НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ

DP18 – Пинцет диагностический

Шумилович Богдан
Романович, д.м.н.,
профессор, Воронеж.
Профессор, врач высшей
категории, докторант
кафедры терапевтической
стоматологии Воронежской государственной
медицинской академии
(ВГМА) им. Н.Н.Бурденко
Федерального Агенства по
здравоохранению и социальному развитию
г.Воронеж, Россия

XP23/UNC7 – Зонд UNC15 с маркировкой Qulix через
каждый мм в комбинации с эксплорером № 23

MIR5DSHD – Двухстороннее зеркало HD 24 мм

TNPFIAB1 – Уникальная комбинация тонкого шпателя в форме ланцета
и гладилки со стандартным углом (III, IV, V классы)

TNCVIPC – Гладилки угловая и дистальная, гибкие и тонкие для
работы в интерпроксимальных областях (II,III,IV и V классы)

TNCIGFT1 – Комбинация узкой гладилки и универсального
небольшого штопфера

TNBB27/29 – Штопфер для формирования фиссур
и жевательных поверхностей
IME12DIN1_ – кассета для стерилизации
и хранения 10-ти инструментов

Эксклюзивный дистрибьютор в России –
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

XTS ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАБОТЫ С КОМПОЗИТНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТОВ
СЕРИИ XTS
• Рабочая часть инструмента изготовлена из гибкой стали
тройной закалки (Immunity Steel®) с алюминий-титаннитридным (AlTiN) покрытием
• Покрытие AlTiN:
— создает твердую, гладкую, устойчивую
к царапинам поверхность;
— значительно уменьшает прилипание
материала к рабочей части;
— уникальный черный цвет покрытия
не отсвечивает, не изменяя таким образом
цветовосприятие реставрации;
— контраст между черным цветом покрытия,
композитом и тканью зуба позволяет легко
контролировать объем материала.

Независимые исследования подтвердили
выдающиеся свойства покрытия алюминий-титаннитрид (AlTiN) по сравнению с традиционными
покрытиями золотых оттенков на основе титана:

Основное преимущество серии XTS – полное отсутствие адгезии композита к поверхности инструмента.
Благодаря этому значительно облегчается работа (и «пакование», и моделирование) с малыми порциями материала.
При использовании серии XTS практически исчезает проблема
«воздушных пузырьков» при формировании поверхностного
эмалевого слоя мой реставрации.
−Д.м.н., Шумилович Б.Р.
Профессор, врач высшей категории, докторант кафедры
терапевтической стоматологии Воронежской государственной медицинской академии (ВГМА) им. Н.Н.Бурденко

• Большой диаметр (9,5 мм)
и легкость ручки обеспечивают
работу с инструментом без
напряжения кисти
• Широкий конический переходник
с насечками от ручки к рабочей
части (Comfort Zone) улучшает
тактильную чувствительность,
облегчает выполнение
манипуляций
• Гладкая поверхность ручки
легко очищается и устойчива
к коррозии
• Матовое антибликовое покрытие
ручки (Satin Steel) – дополнительный комфорт при работе
с инструментами серии XTS

Условный показатель скольжения
стального шара по поверхности

Твердость
(устойчивость к нагрузкам)

Эксклюзивный дистрибьютор в России –
ГК Com-Dental. Москва, Большой Козихинский
пер.7с2, оф.31 тлф: 8 (495) 580-30-80

