Памятка по уходу и заточке инструментов
Правила ухода за инструментами:
– Используйте инструмент строго по назначению, по
скольку даже высококачественный инструмент можно
затупить или повредить, выполняя им действия, для ко
торых он не предназначен.
– Используйте иглодержатели только с тем шовным
материалом, толщина нити которого соответствует мар
кировке иглодержателя, указанной в каталоге произво
дителя.
– Строго соблюдайте концентр
 ацию химическ их рас
творов и время экспозиции при дезинфекции погруж
ным методом.
– Тщательно ополаскивайте инстру
менты после замачивания и мойки
деминерализованной водой. Нали
чие на инструментах остатков химиче
ских реаг ентов и хлора приводит к
образованию точечной коррозии при
дальнейшем нагревании во время стерилизации.

– Рекомендуется производить пред
стерилизационную обработку инстру
ментов (дезинфекция, мойка, сушка)
автоматически в режиме замкнутого
цикла, используя для этого термоде
зинфектор.
– На этапе стерилизации перед помещением инстру
ментов в автоклав или сухожаровой шкаф инстру
менты должны быть идеально высушены. Остатки
влаги приводят к появлению разводов и помутнению
инструментов.
– Дезинфицируйте, стерилизуйте и хра
ните раздвижные инструменты (ножни
цы, кусачки, щипцы, иглодержатели и
т.д.) в открытом состоянии, чтобы избе
жать стрессовой коррозии.
– Используйте специальные смазки для раздвижных
инструментов, чтобы избежать коррозии, вызванной

истиранием.
IPS – лубрикант для удаления легкой корро
зии и восстановления плавного хода ручек.
ILS – масло для регулярного смазывания
инструментов перед автоклавированием.
ILHH – спрей для регулярного ухода при стерилизации в
сухожаре.
– Следите, чтобы при обработке и
стерилизации инструменты не ка
сались друг друга. Оптимальным
вариантом является использова
ние кассет.
– Проверяйте внутренние поверхност и стерилизацион
ного оборудования (автоклав, сухожаровой шкаф) на
предмет признаков коррозии. В случае ее появления на
стенках камеры, последнюю необходимо тщательно очи
стить, так как коррозия переносится на инструменты.

ВСЕ РЕЖУЩИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ В ОСТРОМ СОСТОЯНИИ!

Почему Ваши инструменты всегда должны быть острыми:

• Острые инструменты позволяют достигать более качественных результатов в работе, что, безусловно, по достоинству оценят Ваши пациенты;
• Острые инструменты позволяют работать быстрее, экономят Ваше время;
• Острые инструменты позволяют уменьшить дискомфорт и повысить степень доверия Вашего пациента;
• Острые инструменты минимизируют риск случайных травм, которые могут происходить при приложении чрезмерных усилий к тупому
инструменту и его соскальзыванию;
• Работая тупым инструментом, Вы прикладываете к нему большие усилия, что может повлечь за собой его деформацию или даже поломку;
• Острые инструменты обеспечивают превосходную тактильную чувствительность во время работы;
• Работа острыми инструментами более комфортна и менее утомительна для Вас.

Какие инструменты необходимо затачивать:
• Скейлеры
•
•
•
•

Кюреты
Зонды
Экскаваторы
Карверы

•
•
•
•
•

Триммеры
Эмалевые ножи
Контурные ножи
Ножницы
Распаторы

•
•
•
•
•

Долота
Рашпили
Пародонтальные ножи
Кюретажные ложки
Элеваторы

•
•
•
•

Кусачки тканевые
Кусачки костные
Кусачки лигатурные
Скейлер ортодонтический

Способы заточки инструментов
1. Непосредственно в клинике

набором SSKITA (Hu-Friedy) для ручной заточки кюрет и
скейлеров или машинкой SDKKIT (Hu-Friedy) для заточки кюрет и
скейлеров.

2. В сервис-центре ООО «Ком-Денталь»
по заточке и ремонту инструментов
• Заточка на профессиональном оборудовании;
• Восстановление и ремонт сильно изношенных

и поврежденных инструментов;
• Очистка и полировка инструментов;
• Диагностика состояния инструментов и рекомендации
по уходу.
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