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Компания MICRO-MEGA основана в 1905 году  
Этьеном Гарнье, а в 1907 году был выпущен 
первый в мире пульпоэкстрактор. 
 
 
С этих пор компания поддерживает репутацию 
одного из ведущих производителей инструментов 
для эндодонтического лечения.  
 
 
Залог высокого качества инструментов MICRO-
MEGA - очень высокая культура производства. 
Процесс производства полностью 
автоматизирован, продукция проходит 100% 
контроль качества. 
 
 
Благодаря исследовательским  
и обучающим программам, постоянному 
производственному контролю MICRO-MEGA по-
прежнему предлагает покупателям качественные 
современные эндодонтические инструменты. 
 
 
В сентябре 2010 года подписан договор между 
MICRO-MEGA и S.T.I. Dent 
об эксклюзивных правах на реализацию 
эндодонтической продукции этого уважаемого 
производителя в России. 

 



Ручные инструменты 
Независимо от широкого распространения обработки корневых каналов NiTi механическими 
инструментами, ручные инструменты из нержавеющей стали остаются самыми востребованными, как 
вспомогательные при механической обработке, так и позволяющими обеспечить процесс от начала до 
конца. Стальные ручные эндодонтические инструменты от MicroMega отличаются Эргономичностью, 
эффективностью и износоустойчивостью, что позволяет врачу выполнить свою работу быстро и очень 
качественно.  
 
Ручные инструменты из нержавеющей стали 

 
1) Рентгеноконтрастный стоппер 
2) Эргономичная ручка 
3) Отметчик направления изгиба 
4) Указатель размера 
5) Страховочное кольцо 
6) Идентификатор инструмента 
 
Ручные NiTi инструменты от MicroMega отличаются креативностью, основанной на понимании 
сложностей эндодонтического лечения, осложнений,  возникающих в его процессе и возможности 
профилактики осложнений. 
 
Пульпоэкстракторы  Nerve Broaches   
Были впервые произведены  в 1907 году,  это изобретение принесло компании MicroMega мировую 
известность. 
Пульпоэкстракторы предназначены для удаления целостной пульпы. Очень гибкие и очень 
прочные. Они изготовлены согласно стандартам ISO, величина захватов пульпоэкстрактора по 

отношению к поперечному сечению- 1:2, что обеспечивает не только 
надежность фиксации и целостность инструмента, но и целостность удаляемой 
пульпы. Проще говоря, - инструмент не рвет пульпу. 
 

Пульпоэкстракторы отличаются от К- файлов и Н-файлов как методом изготовления, 

так и особенностями дизайна – конусностью и величиной рабочей части (не более 

10мм). Технические требования к пульпоэкстракторам описаны в спецификациях 

№63 (ANSI) и 36-1 (ISO/FDI). Основное отличие заключается в величине глубины и 

длины зубцов. В соответствии со стандартом №63, длина зубцов должна составлять 

½ от поперечного сечения инструмента. Кроме того, конусность зубцов составляет 

0,007 мм/мм. Идеальные пропорции обеспечивают гибкость и надежность 

пульпоэкстракторов, произведенных фирмой MicroMega. Для экстирпации пульпы 

рекомендуется поворот не более чем на 360 градусов. 

 



Создание доступа в канал и  ковровой дорожки – обязательные  этапы обработки корневого канала, 
требующие значительных затрат времени и сил. В то же время, грамотное применение специальных  
инструментов позволяет не только оптимизировать сам процесс, но и создать условия для дальнейшей 
качественной обработки канала и профилактики осложнений в дальнейшей инструментальной обработке. 
 
ММС –файлы в согласовании с ММЕ –файлами - идеальны для обработки узких облитерированных 
каналов, а также для  расширения канала в процессе формирования  ковровой дорожки. 
 
ММС файл - Супертонкий и супергибкий К-файл из нержавеющей стали. Идеален для первичного 
прохождения корневого канала, рентгеновской диагностики и определения электронной рабочей длины. 

 
 
 
 
 
ММЕ файл - Супертонкий и супергибкий Н-файл из нержавеющей стали. Идеален для первичного 

прохождения корневого канала, рентгеновской диагностики и определения 
электронной рабочей длины. 

  
 
 

 
 
 
 
 
K-файлы 
Инструменты для прохождения и обработки стенок 
каналов. 

К-файлы от MICRO-MEGA - 
это инструменты с 
увеличенным углом 
направления лезвий, 
благодаря чему возросла 
режущая эффективность 
файлов при линейной 
обработке. Форма 

поперечного сечения инструмента 10-го размера - квадрат, 
начиная с 15-го - треугольная, как у римеров. Это позволяет 
снимать инфицированный дентин тонкими слоями, и при 
обработке в направлении апекса достигается уникально 
ровная и гладкая поверхность стенок. Обработка 
производится движениями Up & Down. Поворот на 1/4 в одну 
сторону, затем в другую позволяет инструменту продвигаться 
вперед. Обычно применяются при работе по традиционным 
методикам step back, step down, по методу 
сбалансированных сил и т.д. Длина рабочей части 
инструментов - 16 мм. 
Длина (L): 21, 25, 29 
Ассортимент: 15-40, 45-80, 90-140 

Размер L21 L25 L29 

6 20106001 20106002 20106003 

8 20106004 20106005 20106006 

10 20106007 20106008 20106009 

15 20106010 20106011 20106012 

8/15 20106013 20106014 20106015 

Размер L21 L25 L29 

8 20107001 20107002 20107003 

10 20107004 20107005 20107006 

15 20107007 20107008 20107009 

8/15 20107010 20107011 20107012 

Размер L21 L25 L29 

6 20102001 20102002 20102003 

8 20102004 20102005 20102006 

10 20102007 20102008 20102009 

15 20102010 20102011 20102012 

20 20102013 20102014 20102015 

25 20102016 20102017 20102018 

30 20102019 20102020 20102021 

35 20102022 20102023 20102024 

40 20102025 20102026 20102027 

45 20102028 20102029 20102030 

50 20102031 20102032 20102033 

55 20102034 20102035 20102036 

60 20102037 20102038 20102039 

70 20102040 20102041 20102042 

80 20102043 20102044 20102045 

90 20102046 20102047 20102048 

100 20102049 20102050 20102051 

110 20102052 20102053 20102054 

120 20102055 20102056 20102057 

130 20102058 20102059 20102060 

140 20102061 20102062 20102063 

15/40 20102064 20102065 20102066 

45/80 20102067 20102068 20102069 

90/140 20102070 20102071 20102072 



 

Римеры 
Инструменты для прохождения и расширения узких 
каналов. 
Изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. За 
счет уменьшения угла направления лезвий, режущая 

эффективность римеров 
значительно повышена по 
сравнению с таковой у 
римеров других 
производителей. Форма 
поперечного сечения 
инструмента 10-го размера - 
квадрат, инструменты 15-го и 

большего размера имеют в поперечном сечении форму 
треугольника. Обработка канала римером производится по 
периметру, дентин снимается тонкими слоями. Пластиковые 
отметчики длины установлены на каждом инструменте. 
Длина (L): 21, 25, 29 
Ассортимент: 15-40, 45-80, 90-140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H-файлы 
Инструмент для прохождения и обработки стенок 
каналов. 

Угол наклона лезвий Н-
файлов наибольший и угол 
захвата стремится к нулю, за 
счет этого возрастает 
эффективность резания при 

толкающе-тянущих 
движениях.  

Лезвия инструмента специально предназначены для 
вертикального резания. Н-файл позволяет снимать больше 
дентина, чем при работе файлами К-типа. Обработка 
производится скоблящими движениями. Очень эффективно 
удаляет дентин в коронарном направлении. Рекомендуется 
при обработке неровных поверхностей стенок канала. 
Помогает при извлечении сепарированных инструментов. 
Если канал уже обработан К-файлом или римером. то Н-
файл следует выбрать на один размер меньше или того же 
размера, что последний инструмент. Н-файлы изготовлены 
из высококачественной медицинской нержавеющей стали. 
Рабочая длина - 16 мм. 
Длина (L): 21, 25, 29мм 

Ассортимент: 15-40, 45-80, 90-140 

Размер L21 L25 L29 

6 20101001 20101002 20101003 

8 20101004 20101005 20101006 

10 20101007 20101008 20101009 

15 20101010 20101011 20101012 

20 20101014 20101015 20101016 

25 20101017 20101018 20101019 

30 20101020 20101021 20101022 

35 20101023 20101024 20101025 

40 20101026 20101027 20101028 

45 20101029 20101030 20101031 

50 20101032 20101033 20101034 

55 20101034 20101035 20101036 

60 20101037 20101038 20101039 

70 20101040 20101041 20101042 

80 20101043 20101044 20101045 

90 20101046 20101047 20101048 

100 20101049 20101050 20101051 

110 20101052 20101053 20101054 

120 20101055 20101056 20101057 

130 20101058 20101059 20101060 

140 20101061 20101062 20101063 

15/40 20101065 20101066 20101067 

45/80 20101068 20101069 20101070 

90/140  20101071 20101072 

Размер L21 L25 L29 

8 20103010 20103011 20103012 

10 20103013 20103014 20103015 

15 20103016 20103017 20103018 

20 20103019 20103020 20103021 

25 20103022 20103023 20103024 

30 20103025 20103026 20103027 

35 20103028 20103029 20103030 

40 20103031 20103032 20103033 

45 20103034 20103035 20103036 

50 20103037 20103038 20103039 

55 20103040 20103041 20103042 

60 20103043 20103044 20103045 

70 20103046 20103047 20103048 

80 20103049 20103050 20103051 

90 20103052 20103053 20103054 

100 20103055 20103056 20103057 

110 20103058 20103059 20103060 

120 20103061 20103062 20103063 

130 20103064 20103065 20103066 

140 20103067 20103068 20103069 

15/40 20103001 20103002 20103003 

45/80 20103004 20103007 20103006 

90/140 20103007 20103008 20103009 



НОВИНКИ СЕЗОНА ОСЕНЬ 2013! 
Файлы Heli-file -  разновидность H-файлов 
Самый острый и эффективно режущий стальной синтрумент. 

 
 

 
Heli-file - Стальной инструмент с 3 агрессивными лезвиями для быстрой обработки (прохождения  очистки) 
каналов. 
 
Инструмент  отличается прогрессивным шагом между лезвиями и незначительной конусностью, что 
обеспечивает его гибкость  в сочетании с эффективным резанием. 

 Большие расстояния между лезвиями специально предназначены для вертикальной обработки.   

 Эффективно удаляет дентин и распад из апикальной зоны в направлении устья. 

 Незаменим для обработки корневых каналов сложной конфигурации (с неровными стенками). 
 
Ручные NiTi  инструменты 
Ручные NiTi инструменты от MicroMega отличаются креативностью, основанной на понимании сложностей 
эндодонтического лечения, осложнений,  возникающих в его процессе и возможности профилактики 
осложнений. 
MUST HAVE 
Ручные NiTi инструменты HERO Shaper и HERO apical могут применяться в комплексе с инструментами 
любых систем при обработке корневых каналов механическими инструментами и вручную с целью 
оптимизации обработки, устранения неровностей и уступов, а также профилактики осложнений. 
 
Ручные NiTi инструменты работают медленнее стальных в 25 раз, однако главная особенность и 
ценность ручных никельтитановых инструментов – это гибкость и способность в искривленном 
состоянии препарировать корневые каналы, не повреждая их морфологию.  
Важно, что они могут применяться для коррекции обработки стальными или механическими 
инструментами: для устранения уступов, выравнивания стенок, формирования равномерного расширения 
от апикального отверстия до устья, то, что иногда называют равномерной конусностью. Такие проблемы 
время от времени случаются у всех. Для их решения обратите внимание на инструменты HeroShaper.  
Очень важным и очень сложным этапом является обработка апикальной трети корневого канала, тем 
более, что именно в этой зоне канал искривляется и именно там происходит сепарация механических 
инструментов. Кроме того, при выведении инструмента за апекс мы не только наносим механическую 
травму периапикальным тканям, но и выталкиваем за верхушку инфицированные ткани и немножко 
ирриганта-лубриканта, что в дальнейшем становится причиной постпломбировочных болей и болей между 
посещениями (intrappointment pain). Чтобы избежать такого рода осложнений мы рекомендуем ввести в 
свой арсенал апикальные файлы - Hero apical и Hero apical manual.  
Историческая справка: Hero – High Elasticity in Rotation 642 - система никель-титановыхь инструментов 

конусностью 06, 04 и 02 разработанная ММ и представленная в 2001 году. Система NiTi  инструментов 

HERO 642 широко известна во всем мире. Более подробную информацию о ней можно получить в любом 

из 3 последних изданий «Pathways of the pulp» под редакцией Stefen Cohen и Richard Burns. 



Hero Shaper manual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hero Apical manual  
HERO Apical 
Обработка апикальной зоны представляет собой не только очень важный и определяющий этап, но и 
наиболее опасный, так как роторные никель-титановые инструменты предпочитают фрагментироваться 
именно там, и чаще всего – за повтором. Чтобы снизить риск перелома инструмента и сократить время 
инструментальной обработки канала за счет устранения этапа «извлечения» отломка, стоит применить 
апикальные файлы – HERO Apical, которые также бывают механически и и мануальными, то есть, 
совершенно ручными. 
Мы часто грешим на силеры, которые считаем главной причиной постпломбировочных болей. Однако 
более частой причиной такого рода осложнений является раннее внедрение в область апекса, когда 
инфицированное содержимое канала еще не удалено, и происходит его выталкивание за апекс. 
Осторожная инструментация апикальной части канала позволяет избежать болей после пломбирования 
канала и между посещениями. 
 
Если вы знаете, или предполагаете, что канал экстремально искривлен, тем более, если есть 
дополнительное искривление в области верхушки, целесообразно обработать апикальную зону 
специальным Ni-Ti – инструментом. Hero Apical имеет гладкий стержеть и лезвия только на последних 5мм 
верхушки, если вы уверены в себе и в ситуации, можно воспользоваться механическим инструментом, 
если морфология канала сложна, или вы работаете только ручными инструметами, то есть и мануальная 
(ручная) версия. Эти инструменты идеальны для формирования апикального уступа. 
 
Конечно, можно считать большой удачей, что такие инструменты были придуманы, разработаны, 
произведены и стали доступны российским стоматологам. 
  

 
 
 
 

 Никель-титановый инструмент 

 1 размер (№30) и 2 конусности (6% и 8%) 

 Короткая режущая рабочая часть (4мм) завершает длинный 

гибкий гладкий инструмент 

 

Благодаря особенностям конструкции Hero Apical: 

 Снижается нагрузка на рабочую часть инструмента. 

 Инструмент проходит по каналу без ретенции, вследствие чего исключены эффекты «ввинчивания» и 

образования уступов по ходу канала до апикальной констрикции. 

 Длинные спирали рабочей части отлично срезают и выводят дентин. 

 Форма лезвий предназначена для эффективного резания. 

 Гладкий прочный стержень обеспечивает прочность. 

 Снижение конусности исключает закручивание нерабочей части. 

Размер L25 

Конусность 4% 6% 

20 20136404 20136410 

25 20106405 20136411 

30 20106406 20136412 

35 20106420  

40 20106421  

45 20106422  



Механические NiTi инструменты 
Многие создатели  систем механических NiTi инструментов  стремятся минимизировать количество  
инструментов в базовой последовательности. Это стремление вполне объяснимо, так как все стоматологи 
стремятся сэкономить время и деньги, а чем меньше инструментов – тем  рентабельнее лечение. Однако, 
важно помнить, что речь идет о базовой последовательности. А есть еще и базовые правила – это 
создание доступа, раскрытие и обработка устья и формирование ковровой дорожки.  
 
EndoFlare (ЭндоФлэр) 
NiTi механический инструмент, специально разработанный и предназначенный для расширения и 
обработки устья корневого канала. Ключевой отличительной особенностью является форма и глубина 
лезвий, что делает инструмент более гибким, а рекапитуляцию эффективной и качественной. 

 
1. Раскройте полость и обследуйте канал с помощью инструмента ММС .  
2.  Введите ЭндоФлэр в канал и возвратно- поступательными движениями  
 позвольте ему продвинуться   на 3-4 мм. 
3. Произведите обильное орошение полости. 
4. Расширьте устье и обработайте коронарную часть канала  в соответствии с клинической ситуацией. 

 
Длина режущей рабочей части – 10мм. 



Файлы G-files:  
G-файлы имеют уникальный дизайн и созданы именно для создания ковровой дорожки, которую многие 
формируют вручную, то есть, для экономии времени и сил врача, а также для профилактики сепарации 
инструмента. Оригинальное поперечное сечение инструмента обусловливает его эффективность и 
безопасность. Три лезвия инструмента имеют разный радиус удаления от оси, что обеспечивает 
пространство для выведения дебриза. G-файлы применяются после  обследования и прохождения канала 
ручным инструментом и определения рабочей длины для расширения ковровой дорожки и подготовки 
корневого канала к обработки механическими NiTi инструментами. 
Их отличительные особенности: 

 Превосходная гибкость благодаря малому размеру (12 и 17)и незначительной конусности (03) 

 Неагрессивная безопасная верхушка. 

 Электрополировка инструмента обеспечивает (повышает, улучшает) его скольжение в апикальном 
направлении, при этом способствует выведению дебриза в направлении устья. 

 Оптимизация (активация ) циркуляции ирриганта с самого начального этапа инструментальной 
обработки. 

 Быстрое и безопасное расширение  канала до апекса. (СОЗДАНИЕ КОРИДОРА от устья до апекса) 
 

Протокол применения. 
1. Определите рабочую длину предварительно изогнутым стальным файлом малого размера (ММС 08 

или 10) 
2. Установите G1-файл в канал и начинайте его постепенное продвижение по направлению к апексу 

осторожными движениями без какого-либо апикального давления до тех пор, пока файл не 
погрузится на нужную глубину. 

3. Воспользуйтесь мануальным инструментом для проверки проходимости и очистки канала. 
4. После ирригации повторите манипуляцию посредствам G2 файла. 

Скорость вращения 400 оборотов в минуту, Торк -1.2 N.см 
NB: применение устьевого инструмента EndoFlare облегчает и оптимизирует работу G-файлов. 
Уникальное инновационное поперечное сечение 

1. Уникальное инновационное поперечное сечение меняется по направлению от верхушки к основанию 
инструмента. 

2. Три лезвия имеют разный радиус удаления от оси и стенок канала, что обеспечивает:  
 эффективность резания; 

 пространство для рекапитуляции. 
НЕ агрессивная удлиненная верхушка 
Позволяет сохранить исходную морфологию корневого канала.  



 
 
Профессор Шимон Фридман  (Университет Торонто, Канада): «Мы 
можем обработать канал даже перочинным ножом. Важно понимать, 
что и зачем мы делаем». 

ОДИН ЗА ВСЕХ! 
Как реализовать идею обработки корневого канала одним 
единственным вращающимся инструментом? 
Во-первых, необходимо понимать, что когда мы говорим об одном 
инструменте для полной обработки корневого канала, мы 
подразумеваем основную базовую последовательность. То есть, 
диагностику, первичное обследование, обработка устьевой части и, если 
врач сочтет необходимым, апикальной, мы проводим  с соблюдением 
традиционного протокола и применением классических инструментов. 
Идея однократного применения инструмента  основана на том, что, во-

первых, никельтитановые инструменты очень сложно очищать, то есть риск контаминации очень высок, а 
во-вторых, на том, что самое надежное количество применений этих инструментов без угрозы 
неожиданных переломов, - 1 раз. 
Необходимость создания ковровой дорожки является наиболее надежной гарантией сохранения 
морфологии канала  и профилактики сепарации инструмента, так что всем врачам понятно, что все 
последующие инструменты предназначены для обработки : очистки стенок от инфицированного дентина и 
создания равномерного расширения от апикальной зоны до устья. В этом случае размер и конусность 
имеют значения с позиции прочности и гибкости инструмента. Значит, одного ОСНОВНОГО  инструмента 
может быть достаточно для большинства клинических случаев. 
Многие врачи освоили  работу именно вращающимися, роторными инструментами, приобрели моторы-
приводы-наконечники,  сформировали базовый набор любимых «универсальных» инструментов.  К 

появлению  новых инструментов, систем и методик  мы тоже привыкли, и даже 
ждем этого.  
 
И MicroMega создала OneSHape! 

 Благодаря уникальному дизайну этот инструмент позволяет произвести 
очистку и формирование  корневого канала одним инструментом. 

 Для работы этим файлом не нужен специальный наконечник или привод: 
классический держатель позволят пользоваться любым классическим 
двигателем. 

 Инструмент поставляется в стерильной упаковке, что позволяет 
экономить  время ассистента ( медицинской сестры) и врача.  

 После применения файл подлежит утилизации. ОН рассчитан на 
однократное применение – для лечения 1 ЗУБА! 

 

 
Блистер включает 5 стерильных инструментов ISO 25. 06 одной длины. 
Длина -  L  21,25 или 29. 



 
 
Рекомендуемая последовательность применения. 
 

1. Обработать устье канала (EndoFlare) и создать ковровую дорожку (ММС+G1+G2). 
2. Можно обрабатывать канал сразу на всю рабочую, однако следует помнить об ирригации и 

учитывать особенности морфологии. 
3. Если  морфология канала сложна и требует особой осторожности, можно провести обработку в 2 

этапа. 
4. С учетом того, что ирригация является обязательным этапом инструментальной обработки 

корневого канала, рекомендуется обработать корневой канал на 2/3 рабочей длины, провести 
ирригацию, а затем дважды, чередуя с ирригацией, обработать канал на всю рабочую длину. 

 
Или 

 

 



Revo-S – отличительной  особенностью этой системы является ассиметричное поперечное сечение и 
бережное отношение к апикальной зоне, что позволяет свести к минимуму риск осложнений в виде 
ввинчивания и заклинивания, перелома инструмента, выведения за апикальное отверстие дебриза, 
распада, et cetera, что, в свою очередь провоцирует осложнения после пломбирования канала.  
 

Revo-S – новая система никель-титановых инструментов, разработанная для первичного 
эндодонтического лечения. Выпуском в 2008 году системы Revo-S компания Micro-Mega 
произвела революцию в эндодонтии. Revo-S является инновационной и уникальной системой, 
состоящей всего из трех базовых инструментов. 
 
Базовая последовательность обеспечивает обработку канала всего тремя инструментами 25-го 
размера, отличающимися конусностью и длиной. Каждый инструмент имеет три лезвия и 
ассиментричное поперечное сечение рабочей части. Особенностью системы является то, что 
инструмент никогда не касается стенок канала тремя лезвиями одновременно. 

 
«Змеевидное» перемещение инструмента по каналу исключает возникновение таких негативных 
эффектов, как «затягивание» и «заклинивание», то есть управление инструметом в канале происходит 
значительно легче. Увеличенное за счет третьего лезвия поперечное сечение обеспечивает снижение 
нагрузки на инструмент и, как следствие, прочность инструмента возростает, а риск поломки его 
минимизируется. За счет оригинальной нарезкие файлов и конфигурации канавок, пространства для 
эвакуации дентинной стружки становится больше и она не выталкивается в апикальном направлении. Для 
обработки апикальной области разработаны специальные апикальные файлы.  
 
SC1 + SC2 + SU + AS30 + AS35 + AS40  
Хвостовик для углового наконечника  
 
SC1 + SC2 + SU 
Хвостовик для углового наконечника 
 
AS30 + AS35 + AS40 
Хвостовик для углового наконечника  
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Инструменты для пломбирования канала 

 
Файлы Revo spreaders manual 
NiTi мануальные спредеры 

 
 Чрезвычайно гибкие, идеально проходят по сильно искривленным корневым каналам. 

 04 конусность обеспечивает идеальную  латеральную конденсацию  гуттаперчевого штифта. 

 90-градусный изгиб  оптимален для вертикальной конденсации. 
 
Каналонаполнители Pastinjects 

Как обеспечить качественное нанесение силера на стенки 
канала? 
Pastinject предназначен для нанесения силера: цемента, 
гидроокиси кальция или силера, содержащего его и/или пасты. 
Спиральная форма инструмента способствует  созданию 
поступательных движений, обеспечивающих продвижение 
пломбировочного материала, гарантирующего его 

качественное прилегание к стенкам канала. 
 

 Пластиковый фиксатор 

 Высокая эластичность позволяет превосходно продвигаться по кналу. 

 Отличная сопротивляемость перлому. 

 Благодаря закругленной верхушке инструмент не касается стенок канала. 

 



Файлы Revo condenser 
NiTi  термокомпактеры 

 
RevoCondensor – идеальный инструмент для техники термомеханической 
конденсации.  Гуттаперча размягчается в процессе вибрации  и трения. Рево 
консенсоры – это перевернутые файлы  Аш-типа, что обеспечивает отличную 
компакцию гуттаперчи в канале.  
 

1. Подберите мастер-штифт , руководствуясь размером 
последнего файла и припасуйте его обязательно в  
увлажненном канале . Просушите канал  бумажным штифтом. 
Нанесите на стенки канала силер. Установите мастер-штифт на глубину рабочей длины  
(РД) или на уровне –минус 05 мм от РД,  
 
 
 
 
 

2. Введите РЕво конденсор в канал, установите скорость вращения микромотора 10000-15000 
об/минут и слегка  надавите на мастер-штифт, пока не почувствуете его размягчение. 
 
 
 
 
 

3. Осторожно извлеките Ревоконденсор из канала возвратно-поступательными движениями, 
оказывая легкие давящие движения на стенки канала. 
 
 
 
 

4. Удалите излишки гуттаперчи из пульповой камеры разогретым плаггером. Уплотняйте 
гуттаперчу холодным плоским  концом плаггера. 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
Каналонаполнители  механические спиральные Spiralfillers: (нержавеющая сталь) 

 

 



Бумажные и гуттаперчевые штифты 
 
Paper & GP Points ( бумажные и гуттаперчевые штифты): 
Revo-S бумажные штифты 
Улучшенное качество  и конусность Revo-s бумажных штифтов  позволяет им  лучше адаптироваться к 
форме канала после инструментальной обработке,  что обеспечивает   быстрое и  эффективное  
просушивание. 
 
Revo-S Paper points 
Revo-S бумажные штифты 

 Цветовая кодировка позволяет быстро и просто выбрать штифт 
нужного размера. 

 Повышенная гигроскопичность позволяет сэкономить за счет  использования  меньшего количества 
штифтов. 

 Форма-конусность  обеспечивает легкость  внесения штифтов в канал  до уровня  апикального 
отверстия. 

 
Гуттаперчевые штифты 
MM-GP гуттаперчевые штифты 02, 04, 06 конусности разработанные специально для пломбирования 
каналов, обработанных механическими NiTi инструментами. 

 
 

Новые Revo-S GP - гуттаперчевые штифты от ММ специально разработаны для пломбирования корневых 
каналов в соответствии с современными требованиями  обработки NITi инструментами. 
 
Для латеральной и термомеханической конденсации. 
Для пломбирования после обработки инструментами Revo-s, размеру последнего файла соответствует 
указанный ниже размер штифта. 

 
Упаковка по 60 штук. Длина штифтов – 29 мм. 
Для вертикальной конденсации и техники одного штифта  
соответствующий последнему файлу системы Revo-S - SU (ISO 25.06). 

 



Инструменты для повторного эндодонтического лечения. 
 
R-Endo 
Первая инструментальная система-методика повторного лечения. 
 
Повторное эндодонтическое лечение является наиболее обсуждаемой проблемой в стоматологии. 
Насколько оно необходимо, решает врач. А вот сам процесс требует знаний, и мастерства, и, зачастую, 
является творчеством. Компания Micro-Mega предлагает упростить процесс за счет применения методики, 
основанной на применении системы инструментов R-Endo. 
 
Система R-Endo была разработана в лаборатории R&D Laboratory компании Micro-Mega. И была 
создана для случаев, наиболее часто встречающихся в практике повторного эндодонтического 
лечения каналов, ранее запломбированных гуттаперчей и пастами различного происхождения. 
 
Особенности: 

 Простой протокол применения (5 инструментов). 

 Дизайн файлов соответствует специфике обработке каналов при повторном лечении: конусность, 
форма лезвий и длина предназначены для обработки конкретной зоны корневого канала. 

 Эффективное удаление пломбировочного материала. 

 Четкая маркировка файлов: цвет ручки позволяет определить конусность. 

 Позволяет сохранить изначальную морфологию канала. 

 После обработки канала инструментами линии R-Endo выбор метода пломбирования канала 
остается за врачом. 

 

 
Внимание! Файлы R-Endo имеют неагрессивную верхушку. Дополнительное давление не даст 
положительный результат, если канал «забит». В то же время повышается риск создания альтернативного 
хода канала с отклонением от основной оси и эффекта ввинчивания. 



R-Endo протокол применения: 
R-Endo – это первая целенаправленная система, предназначенная именно для повторного лечения. 
Проведение этой процедуры возможно только после проведения рентгенологического обследования, 
оценки рисков и реальной необходимости в ее проведении. Основными преимуществами инструментов 
этой системы являются гибкость и эффективность, позволяющая тщательно очистить канал, сохранив 
исходную морфологию, создав условия для орошения, и подготовить его к трехмерному пломбирования. 
Важно избегать чрезмерной обработки. 
 
Процедура очистки канала, ранее запломбированного гуттаперчей, пастой или цементом. 
Протокол использования: 
 

1. Ручной инструмент Rm 

 Применяется для нарушения целостности твердого слоя пломбировочного 
материала. 

 Головит путь для следующего инструмента 
Протокол использования: 

 ¼ поворота под давлением по направлению к апексу 

 Извлечение 
2. Re – вращающийся никель-титановый инструмент 

 Создание прямного доступа к каналу 

 Удаление нависающего дентина. 

 Создание адекватного доступа с целью снижения объема сольвента. 

 Устранение факторов, мешающих доступу. 
Протокол использования: 

 Раскрытие канала: 1-3мм ниже уровня дна пульповой камеры без приложения силы к 
инструменту. 

 Обработка с незначительным давлением. 

 Обработка канала по периметру. 
3. R1 – вращающийся никель-титановый инструмент 

 Извлечение пломбировочного материала из устьевой трети. 

 Подготовка канала к обработке следующим инструментом. 
Протокол использования: 

 Осторожное продвижение по каналу короткими прерывистыми движениями 
возвратно-поступательными движениями в апикальном направлении. 

 Обработка от коронарной до средней трети 
4. R2 – вращающийся никель-титановый инструмент 

 Извлечение материала из средней трети канала. 

 Подготовка канала к применению следующего инструмента. 
Протокол использования:  

 Осторожное продвижения по каналу короткими прерывистыми возвратно-
поступательными движениями в апикальном направлении. 

 Обработка срдней трети канала до апикального сужения. Никогда не 
переходте уровень длины, установленный ММС файлом 

5. R3 – вращающийся никель-титановый инструмент 

 Извлечение материала из апикальной трети. 

 Обработка апикальной области. 
Протокол использования: 

 Осторожное продвижение по каналу короткими прерывистыми возвратно-
поступательными движениями в апикальном направлении. 

 Файл R3 может погрузиться в канал до уровня рабочей длины или близко к 
уровню рабочей длины. 

  

 



Rm-файлы 
 
Размер №25 
Длина (L): 17мм 
Конусность: 4% 
Артикул: 20142005 

Rm – ручной файл из нержавеющей стали. Применяется для нарушения 
целостности твердого слоя старого пломбировочного материала, готовит путь 
для следующего инструмента 

 
Re-файлы 
 
Хвостовик для 
углового наконечника 
Длина (L): 15мм 
Конусность: 12% 
Артикул: 20142201 

Re – вращающийся никель-титановый инструмент. Предназначен для 
создания прямого доступа к каналу, удаления нависающего дентина. 

 
R1-файлы 
 
Хвостовик для 
углового наконечника 
Длина (L): 15мм 
Конусность: 8% 
Артикул: 20142202 

R1 – вращающийся никель-титановый инструмент. Позволяет удалить старый 
пломбировочный материал из апикальной трети. 

 
R2-файлы 
 
Хвостовик для 
углового наконечника 
Длина (L): 19мм 
Конусность: 6% 
Артикул: 20142203 

R2 – вращающийся никель-титановый инструмент. Предназначен для 
извлечения материала из средней трети канала и подготовки канала к 
применению следующего инструмента. 

 
R3-файлы 
 
Хвостовик для 
углового наконечника 
Длина (L): 23мм 
Конусность: 4% 
Артикул: 20142004 

R3 – вращающийся никель-титановый инструмент. С помощью этого 

инструмента проводится извлечение материала из апикальной трети и обработка 
апикальной части канала 
 

 
RS-файлы (То же, что Hero Shaper №30, L24, 4%) 
 
Хвостовик для 
углового наконечника 
Длина (L): 29мм 
Конусность: 4% 
Артикул: 20136406 

RS – вращающийся никель-титановый инструмент. Используется в режиме 
полного вращения ( с частотой 300-600 об/мин) и предназначен для очистки и 
формирования корневых каналов. 

 
R-Endo (начальный набор) 
 
Хвостовик для 
углового наконечника 
Артикул: 20142206 

Упаковка из трех инструментов системы R-Endo 
Инструмент R1 – 1шт. 
Инструмент R2 – 1шт. 
Инструмент R3 – 1шт. 

 
Бокс для хранения и стериализации инструментов R-Endo. 
 
Нержавеющая сталь 
Стериализация до 135°С 
Артикул: 10342003 

 

 



EndoRule – линейка эндодонтическая для измерения рабочей длины канала. 
 
 
 
 
Gauge – линейка калибровочная 
Для установки рабочей длины на файле – от 13,5 мм до 29мм. 
 
 
 
 
 
 
Органайзер стальной  для нструментов Revo-S 
 
 
 
 
 
Органайзер с комплектом 10 запасных вкладышей. 
Самый маленький органайзер со сменным  поролоновым вкладышем.  
 
 
 
 
Обязательные СОПУТСВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ 
Parcan – стабилизированный р-р гипохлорида 
Largal Ultra – раствор ЭДТА, не содержащий пероксида 
File Eze - 19% р-р ЭДТА вязкой консистенции, не содержит пероксида 
Ultradent EDTA  - 18 % р-р ЭДТА вязкой консистенции, не содержит пероксида, рекомендуется как 
финальный ирригант 
Canal+ - гель на основе ЭДТА с пероксидом карбомида 
Concepsis – препарат на основе хлоргексидина 
UltraCal – паста на основе гидроокиси кальция со стабильным рН  12. 
Endomethasone N – цинк-оксид-эвгенольный цемент, не содержащий параформальдегид. 
Acroseal – силер на основе искусственных смол. 
EndoRez – cилер на основе UDMА. 
UniCore – стекловолоконные штифты 
UniCore drill - дрили  для реставрации после эндо. 
Набор насадок и шприцев для медикаментозной обработки корневых каналов 
 

 


