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Специально разработаны
для оксида циркония и стеклокерамики

Большие преимущества по сравнению
со стандартными алмазными борами:
Вы работаете:
• еще быстрее, сокращая время работы за счет
увеличения на 20% режущей эффективности.
• с меньшим нагревом при той же продолжительности
• лучшее соотношение цена/качество
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«Золотая серия - турбо»

НОВОЕ в «Золотая серия»
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Длина

Боры с тонким напылением из нитрида титана,
повышенной прочности

для углубления дна
кариозной полости
с активой вершиной
рабочей части

Эндоборы для корневых штифтов

Удаления клея после снятия брекетов

для препарации

С269GK

Расширение фиссур

Слабоагрессивная
вершина рабочей части

для сглаживания
(не для резки)
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ХИРУРГИЧЕСКИЕ (FG, W, WL, HP)

Боры для имплантологии
c маркировкой глубины

Боры по Линдеманну с длинным хвостовиком
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Силиконовые полиры с наполнением из карбида кремния

Полиры с алмазным наполнением

Обозначене полиров:
FG314 — для турбинного наконечника
W = RA = 204 — для углового наконечника
Алмазные высокопрочные полиры
для керамики, драгоценных
металлов и ZrO2
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Полиры с алмазным наполнением для керамики
Преимущества полиров «Galaxy»
- суперпрочные
- легкие и удобные в использовании
- одна форма для всех поверхностей

грубая зернистость

мелкая зернистость

средняя зернистость

W9910
грубая
зернистость

Полиры с алмазным наполнением для композитов

W9911
средняя
зернистость

W9912
мелкая
зернистость

Алмазные полиры для диоксида циркония
и прессованной керамики
«Galaxy»

«Galaxy»

W9667
средняя зернистость

средняя зернистость

мелкая зернистость

мелкая зернистость

средняя
зернистость
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мелкая
зернистость

средняя зернистость
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средняя зернистость

мелкая зернистость

W9418ZR

W9548ZR

средняя
зернистость

мелкая
зернистость

Скорость вращения
полиров (об/мин): от 3000 до 8000

Eco-Line

KIT RA 305

Экономичные полиры с наполнением из карбида кремния

Универсальная трехступенная алмазная
полировочная система для обработки
керамики и металлов

Керамика
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W9305

средняя зернистость

грубая зернистость

W9306

мелкая зернистость

Скорость вращения полиров (об/мин): от 7000 до 15000

Композиты
средняя
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Скорость вращения полиров (об/мин): от 7000 до 10000

ШТРИПСЫ СТАЛЬНЫЕ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
корундовых

Длина = 65 мм

Длина = 150 мм

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ШТРИПСЫ
Штрипсы для профилактики с отверстиями

Длина

Длина = 150 мм

Матричные штрипсы (очень тонкие), 3 метра

Алмазные штрипсы с отверстиями
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ШТРИПСЫ СТАЛЬНЫЕ С КОРУНДОВЫМ НАПЫЛЕНИЕМ

с промежутком

полное покрытие

Штрипсы

Профилактические штрипсы из нержавеющей стали
Рекомендовано для нежной очистки межпроксимальных промежутков при гигиенических процедурах
с перфорацией
для нежного удаления

Односторонние зубчатые стальные штрипсы

Удаление избытка наполняющего цемента без повреждения эмали

ШТРИПСЫ СТАЛЬНЫЕ С АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ
Перфорированные алмазные штрипсы

односторонние

односторонние
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диоксида
ва

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НАБОРЫ РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ
ПО ПРОФЕССОРУ ТРЕЗУБОВУ ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБОВ
ПОД НЕСЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ И ВКЛАДКИ

KIT TR3

KIT TR2

СРЕДНЯЯ
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СРЕДНЯЯ

24

Для термопластичных
материалов

Для прочих
материалов

Набордля коррекции зубных протезов

СРЕДНЯЯ
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Все наши инструменты тщательно разработаны и изготовлены для соответствующих им целей.
Неправильное использование может представлять опасность для врача и пациента, а также, возможно, для третьих лиц, и может повредить или уничтожить инструмент или наконечник.
Предосторожности перед использованием:
1. Удостоверьтесь, что используются только качественные в техническом и гигиеническом плане наконечники.
2. Вставляйте стержень инструмента в зажим наконечника до упора. Плохо закрепленные или слишком выступающие инструменты могут вылететь или сломаться и привести к травмам.
3. Выбирайте скорость таким образом, чтобы приемлемый максимум не был
превышен (см. «Максимальное число оборотов в минуту»). Превышение максимальной скорости увеличивает риск и снижает качество работы, а также приведет к повышенному нагреву инструмента.
4. Обеспечьте достаточное охлаждение воздухом / водой (минимум 50 мл/мин).
5. Не используйте тупой или поврежденный инструмент! Проверяйте инструмент
перед каждым использованием! У алмазных инструментов об опасности свидетельствуют оголенные участки на рабочей части, деформированные инструменты,
вызывающие вибрацию при запуске, и изменения изначальной формы инструмента.
Твердосплавные режущие инструменты не должны иметь деформированные лезвия.
6. Доводите инструмент до нужной скорости вне ротовой полости или не соприкасаясь с заготовкой. Если возникает вибрация, это означает, что инструмент
деформирован и не может больше использоваться!
7. Если инструмент застрял, остановите турбину, извлеките инструмент аккуратно, не
отклоняя, и проверьте на наличие повреждений, прежде чем вставить его снова.
8. Длинные инструменты не подходят для изогнутых каналов из-за риска повреждения!
9. Следуйте инструкциям изготовителя наконечника!
Несоблюдение правил техники безопасности может привести к повреждению
зубов и прилегающих тканей, а также заготовок, и подвергает опасности врача,
пациента и третьих лиц.
Инструкция по переработке
(В соответствии с DIN EN ISO17664:2004 и в соответствии с Институтом Роберта
Коха (ИРК), рекомендация комиссии по больничной гигиене и предотвращению
инфекции от 10.04.2006)
Следующие инструкции распространяются, если не указано обратное, на все
штрипсы, алмазные и твердосплавные инструменты, полиры.

Обработка нового инструмента
Новые инструменты упакованы нестерильно и должны пройти дезинфекцию перед
использованием в соответствии со следующими инструкциями.
Обработка использованного инструмента
В соответствии с рекомендациями ИРК, штрипсы, алмазные и твердосплавные инструменты из карбида вольфрама классифицируются как полу-критический класс
B и после каждого использования нуждаются в: 1. очистке, 2. дезинфекции, 3. стерилизации. Кроме того, они должны: 4. выбракованы и 5. правильно храниться.
Во время обработки следует использовать защитные перчатки.
1. Очистка
Ручная: сполосните инструменты в проточной воде. Удалите ткани с помощью щетки или чистящего камня DIACLEAN (используется только для абразивных алмазных
инструментов). Снова хорошо ополосните инструменты в проточной воде.
2. Химическая дезинфекция
Все штрипсы, алмазные и твердосплавные инструменты, полиры могут проходить
химическую дезинфекцию в специальной емкости. Используйте только дезинфекционные и чистящие средства с защитой от коррозии и соблюдайте заявленные
производителем время и концентрацию.
Алмазные и твердосплавные инструменты из карбида вольфрама, полиры также
могут быть очищены дезинфицирующим раствором в ультразвуковой ванне (максимум 45°C), с использованием держателей, предотвращающих соприкосновение
головок с окружающими материалами для того, чтобы избежать повреждений.
После дезинфекции все инструменты нужно сполоснуть дистиллированной водой
и тщательно просушить, например, сжатым воздухом.
Не рекомендуется использовать чистящие и дезинфицирующие машины или химиклавы!
Контроль
Перед стерилизацией все инструменты должны быть проверены на чистоту и правильное функционирование, желательно с помощью увеличительного стекла или
микроскопа. Изношенные, изогнутые или поврежденные инструменты должны
быть отсортированы. При необходимости повторить цикл очистки и дезинфекции.
3. Стерилизация
Все инструменты, находившиеся в контакте со слизистой оболочкой, кровью или
другими тканями во рту, должны пройти стерилизацию после дезинфекции. Поместите инструменты в подходящий лоток, а затем в автоклав. Используйте правильную программу для стерилизации инструментов при давлении в 134°C / 2,1 бар и
временем процедуры 5 минут.
Твердосплавные инструменты не должны соприкасаться с перекисью водорода,
гипохлоритом натрия или сильными кислотами.

У стальных частей может наблюдаться гальваническая коррозия в автоклаве.
Это может привести к ржавчине на стальных хвостовиках инструментов. Во избежание этого, проверяйте зажимы и внутреннюю часть автоклава на наличие ржавчины.
Наши инструменты не подходят для химиклава или стерилизации горячим воздухом.
Следуйте инструкциям производителей!
Переработка хирургических инструментов
Все наши инструменты, применяемые при хирургическом вмешательстве, должны быть подготовлены так же, как все другие хирургические инструменты. Обработка должна проводиться специально обученным персоналом. Обязательным
условием хранения является стерильная упаковка. За дополнительной информацией обращайтесь к соответствующим специалистам, ответственным за гигиену.
4. Выбраковка
Если вы работаете с системой менеджмента качества, подготовка должна быть задокументирована и инструменты должны быть выбракованы или восстановлены
для дальнейшего использования.
5. Хранение
Храните все упакованные инструменты чистыми и сухими при комнатной температуре. Храните использованные инструменты таким образом, чтобы исключить возможность контакта с людьми или другими инструментами. Перед использованием повторите цикл очистки и стерилизации.
Полиры должны быть защищены от УФ-излучения (прямой солнечный свет).
Обеспечить то, чтобы полная переработка с помощью оборудования, материалов и персонала на предприятии по переработке достигла нужных результатов, является ответственностью лица, занимающегося переработкой. В целом
требуются легализация и текущий мониторинг процедуры, чтобы следовать
директивам соответствующих инстанций.
Отклонения от инструкций, произведенные лицом, ответственным за обработку,
должны быть оценены в плане их эффективности и возможных неблагоприятных последствий.
Контакты производителя:
www.horico.de, www.sunshine-dental.com
Инструкции по безопасности и обработке также можно скачать на нашей домашней странице www.sunshine-dental.com.

Таблица максимальных скоростей

Цельноспеченные
инструменты

Алмазные инструменты
ISO Ø
[ 1 /10 mm]
007–014
016–023
025–045
047–065
066–093
100–127
130–300
450

– FG, W, RA, CA –
[об/мин]
450 000
300 000
120 000
80 000
60 000

– H, HP, PM –
[об/мин]
250 000
120 000
80 000
60 000
40 000
30 000
25 000
20 000

ISO Ø
[ 1/10 mm]
016–070
080–220

– H, HP, PM – FG –
[об/мин]
25 000
15 000

Твердосплавные инструменты
ISO Ø - FG – W, RA, CA [ 1/10 mm] [об/мин]

- H, HP, PM [об/мин]

ISO Ø - FG – W, RA, CA [ 1/10 mm] [об/мин]

- H, HP, PM [об/мин]

003–027

200 000

50 000

050

60 000

40 000

031

120 000

50 000

060

50 000

35 000

040

70 000

50 000

070

30 000

30 000

045

65 000

50 000

Оптимальное число оборотов в минуту, рекомендованное SUNSHINE, составляет примерно 50% максимальной возможной скорости.

