Эндодонтические насадки для работы в канале

ET18D - предназначена

ET20 - предназначена

для полировки канала.

для работы в верхней
трети канала.

ET25 - предназначена
для работы в средней
и апикальной частях
канала.

ET25S - предназначена
для работы в коронковой части канала и анастомозе.

ET25L - предназначена

ETBD - предназначена

для работы в апикальной
трети длинноо и прямого
канала.

для определения устья
канала.

ETPR - предназначена
для извлечения штифтов из канала.
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Новейшие ультразвуковые
приборы от компании
Satelec

2008

Cruise Control™
System

Suprasson® P5 Booster
многофункциональный
й
ультразвуковой генератор
атор

Пьезоэлектрический ультразвуковой прибор
с функцией подачи воздуха для эндодонтии и освещением.
• Satelec представляет первый автоклавируемый наконечник с яркой диодной подсветкой
и интегрированной системой Air-Active, обеспечивающую подачу воздуха.
• Светодиодный наконечник Newtron оснащен 6 мощными «холодными» светодиодами
(65 000 LUX) для яркого освещения даже в труднодоступных местах:
– очень долго работающие LED
– холодный свет 6000 – 7000˚ К для лучшего распознавания тканей
– идеален для работы под лупами и микроскопами
• Эксклюзивная эндо функция Air-Active для:
– удаления налета
– сухой работы без перегрева
– чистки каналов
– сушки канала после ирригации

• Высокая амплитуда, полный контроль над инструментом и широкий спектр мощности
(14 уровней мощности) делает этот прибор незаменимым в большенстве
стоматологических процедур.
• Гибкость и простота использования в общих процедурах: один простой переключатель даёт вам
возможность быстрого выбора между режимами использования (Эндодонтия, Периодонтия,
Скалинг, Бустер).
• SUPRASSON® P5 BOOSTER оснащён автоклавируемым наконечником SUPRASSON выполненный
из высокотехнологи-ческого пластика и медицинского титана.
• Настройки ирригации доступны с боковой стороны прибора, подача воды осуществляется
через внешний микрометрический фильтр который гарантирует качественное распределение
водного потока.

Не только качественная
работа,…но и ирригация!
• Мировой лидер продаж среди
ультразвуковых приборов компании
Satelec теперь предлагает автономную
ирригацию с улучшенной портативностью,
большей мощностью и точностью.
• 300 мл ёмкость, легко наполнять,
даже в процессе использования
Cruise Control™
System

• Наконечник совместим совсеми
насадкам Satelec.

Ультразвуковой
генератор
Для снятия отложений, использования
в эндодонтии, пародонтологии и других
любых ультразвуковых манипуляций.
Оснащён Suprasson 2 наконечником.
Рабочая частота 28 - 36 kHz.

