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  Наконечники пескоструйные AIR FLOW® HANDY 2+ 

 

 

Легкий, изящный наконечник серии Эр Фло для полирования зубов и удаления мягкого налета, с современным 

дизайном и маленькой обтекаемой головкой под все виды быстро съемных соединений и разъемов турбинных 

шлангов ведущих мировых производителей стоматологического оборудования 
Выпускается под различные виды разъемов шлангов: Midwest, Borden и быстросъемных соединений W&H,  
Kavo, Sirona, Bien Air, NSK, Castellini.  
HANDY 2+ ПОМОЖЕТ ВАМ: 
• Удалить налет и мягкие зубные отложения 
• Очистить и тем самым подготовить операционное поле 
• Возвратить зубам пациента естественный, здоровый цвет (с легким отбеливающим эффектом!) 
• Обеспечить оптимальную адгезию для композитных материалов 
• Обеспечить профилактику кариеса и заболеваний пародонта 
Порошок засыпается в сферическую полость (объем камеры 23 гр), встроенную в корпус наконечника, носовая часть 

наконечника вращается. 
1 корпус наконечника с вращающейся носовой частью с насадкой для полирования 120 градусов 
1 крышка резервуара порошка запасная иглы для очистки 

(длинная и короткая) + запасные прокладки 
1 FT-170#A/105 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ белый (Мидвест) 1 040,00 шт. EUR 
2 FT-170#A/103 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ голубой(Мидвест) 1 040,00 шт. EUR 
3 FT-170#A/100 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ желтый (Мидвест) 1 040,00 шт. EUR 
4 FT-170#A/104 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ зеленый (Мидвест) 1 040,00 шт. EUR 
5 FT-170#A/101 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ оранж. (Мидвест) 1 040,00 шт. EUR 
6 FT-170#A/118 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ розовый (Мидвест) 1 040,00 шт. EUR 
7 FT-170#A/Blue Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ голубой (Sirona) 1 040,00 шт. EUR 
8 FT-170#A/128 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит  (Bien-Air) 1 040,00 шт. EUR 
9 FT-170#A/127A Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (W&H) 1 040,00 шт. EUR 
10 FT-170#B/199 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Борден, B2) 1 040,00 шт. EUR 
11 FT-170#A/117 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Мидвест, M4) 1 040,00 шт. EUR 
12 FT-170#A/111 Аппарат пескоструйный AIR-FLOW Handy 2+ Антрацит (Sirona) 1 040,00 шт. EUR 

  Сопутствующие товары 

 

 

Малоабразивный, мелкодисперсный порошок на основе бикарбоната натрия со средним размером частиц для технологии AirFlow. Со 

вкусами: Вишневый, Смородиновый, Тропический, Лимонный, Мятный, Нейтральный.  
• Средний размер частиц 65 мкм. 
• Для удаления наддесневых отложений и пигментированного налета, в том числе «налета курильщика». 
• Противовоспалительное действие. 
Комплект поставки: флакон 300 г (1 банки хватает на 15 пациентов) 

13 DV-048/CAS Порошок AIR-FLOW® Classic (черная смородина) 35,00 шт. EUR 
14 DV-048/CHE Порошок AIR-FLOW® Classic (вишня) 35,00 шт. EUR 
15 DV-048/LEM Порошок AIR-FLOW® Classic (лимон) 36,00 шт. EUR 
16 DV-048/MIN Порошок AIR-FLOW® Classic (мята) 35,00 шт. EUR 
17 DV-048/NEU Порошок AIR-FLOW® Classic (нейтральный) 35,00 шт. EUR 
18 DV-048/TRO Порошок AIR-FLOW® Classic (тропикана) 35,00 шт. EUR 

20 

  DV-071 

Порошок AIR-FLOW® SOFT                                                                                                      
Предназначен для обработки зубов пациентам с чувствительным пародонтом, а также пациентам, нуждающимся в 

частом и регулярном проведении профессиональных гигиенических стоматологических манипуляций. Средний 

размер частиц – 65 мкм.  
Комплект поставки: флакон 200 г (1 банки хватает на 12 пациентов) 

41,00 шт. EUR 

  Наконечники пескоструйный AIR FLOW® HANDY PERIO 

 

 

AIR-FLOW® HANDY PERIO от EMS, наконечник для воздушно-абразивной обработки поддесневой поверхности корня зуба по 

технологии Perio–Flow, подключаемый к турбинному шлангу стоматологической установки • Используется уникальная технология 

воздушно-абразивной обработки поддесневой части корня 
• Не требует сложного подключения к установке с привлечением специалистов по обслуживанию медицинской техники • 

Легкий, сбалансированный, эргономичный, мобильный 
• Вращающаяся носовая часть, обеспечивающая хороший доступ к обрабатываемой поверхности 
• Мягкий силиконовый одноразовый носик исключает травмирование тканей десны• Возможна поставка для большинства 

типов турбинных разъемов (Midwest, Borden и т.д.) 
Комплект поставки: 
• Наконечник Air–Flow handy Perio 
• Запасная крышка резервуара порошка (розового цвета) 
• 40 одноразовых силиконовых носиков 
• Аксессуары для ежедневного технического обслуживания наконечника 

21 FT-197  AIR-FLOW® Handy Perio 1 500,00 шт. EUR 

22 FT-197#/  AIR-FLOW®Handy Perio (KaVo) 1 500,00 шт. EUR 

23 FT-197#  AIR-FLOW® Handy Perio (W&H) 1 500,00 шт. EUR 

    Сопутствующие товары 
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DT-

113 

Насадка силиконовая PERIO FLOW® 
Стерильные силиконовые носики одноразового использования, не травмирующие поверхности корней 

зубов и ножки имплантатов.  
Комплект поставки: 40 шт./уп. 

82,00 шт. EUR 
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DV-

070 

Порошок AIR-FLOW® PERIO 
Предназначен для обработки поддесневой части корня с целью уничтожения биопленки, санации пародонтальных 

карманов, очистки поверхности имплантатов. 
• Средний размер частиц – 25 мкм. 
• Для обработки поддесневой части корня с целью удаления биопленки, санации пародонтальных 

карманов, очистки поверхности имплантатов. 
• Не повреждает эмаль и дентин зуба. 
• Легко растворяется в воде. 
• Способствует уменьшению глубины пародонтальных карманов. 
• Применение по технологии Air-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 5 мм. 
• Применение по технологии Perio-Flow® – при пародонтальных карманах глубиной до 10 мм. 
Комплект поставки: флакон 120 г 

32,00 шт. EUR 
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FT-200 

AIR-FLOW MASTER PIEZON® - многофункциональный аппарат для комплексной профилактики и 

лечения, комбинирующий применение технологий PIEZON NO PAIN, Air-Flow и Perio–Flow 
• Наконечник Piezon® LED с подсветкой операционного поля. 
• 3 емкости для рабочих растворов и порошков. 
• Дает возможность чередования и сочетания в процессе обработки технологий Piezon 

No Pain, Air-Flow и Perio–Flow. 
• Два режима работы: «стандартный» и «перио». 
• Улучшенные дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные 

держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль. 
• Новая технология PIEZON NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания 

для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе 

работы. 
• Требуется подключение к системе подачи воды, сжатого воздуха и электропитанию 

стоматологической установки. 
Комплект поставки: 
• Аппарат Air-Flow Master Piezon. 
• 1 наконечник Piezon LED с подсветкой операционного поля. 
• 1 наконечник Air-Flow в стерилизационном боксе. 
• 1 наконечник Perio-Flow в стерилизационном боксе. 
• Инструменты и аксессуары для ежедневного технического обслуживания аппарата. 
• 3 инструмента Piezon (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• 1 емкость для рабочих растворов (350 мл). 
• 1 емкость для порошка Air-Flow. 
• 1 емкость для порошка Air-Flow Perio. 
• Многофункциональная педаль. 
• 1 банка порошка Air–Flow® Classic. 

7 162,00 шт. EUR 

  Аппараты многофункциональные ультразвуковые PIEZON®  

 НОВЫЕ М НОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ АППАРАТЫ PIEZON® 150 И 250 

м Piezon® 150 Укомплектован м 

ощности в одно касание, 35-ша 

передаётся к насадке. Ультрато 
онолитным, сбалансированным по весу и размеру наконечником Piezon®. Включение и выбор  

говый LED-контроль мощности и режим эндо-перио. Вся мощность ультразвукового модуля – 8 Вт.  
нкая 2-шаговая педаль. Возможно отключение шланга и от наконечника и от аппарата. Требуется  

постоянное подключение к водопроводу 

  

 

FT-208KU 

Piezon Master PM 100 - сверхомпактный ультразвуковой аппарат 

Комплект поставки:   
* Аппарат PIEZON ® 100  
* Блок питания 
* Шнур питания 
* E-Handpiece (EN-070/A(наконечник PIEZON®)) 
* Базовая система Perio (FS-421(Швейцарские инструменты A, P, PS)) 
* Ключ CombiTorque® (EL-424A) 
* Питающий водяной шланг 
* Ножная педаль 

720,00 шт. EUR 

35 

 

 

FT-215 

Piezon® 150 - сверхомпактный ультразвуковой аппарат 

Комплект поставки:  
• Аппарат PIEZON ® 150 c 1 оригинальный наконечник PIEZON ®  
• Источник питания 
• 3 насадки A, P, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque  
• 2 фильтра для жидкости (один на прозрачном шланге) 
• 2-шаговая педаль 360 ° 
• Карта-тестер для инструментов PIEZON® и Комплект для технического 

обслуживания 

1 193,00 шт. EUR 

GOLD   
standart   
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FT-223 

Piezon® 150 LED - сверхомпактный ультразвуковой аппарат с LED подсветкой 

Комплект поставки:  
• Аппарат PIEZON ® 150 LED c 1 оригинальный наконечник PIEZON® LED 
• Источник питания 
• 3 насадки A, P, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque  
• 2 фильтра для жидкости (один на прозрачном шланге) 
• 2-шаговая педаль 360 ° 
• Карта-тестер для инструментов PIEZON® и Комплект для технического 

обслуживания 

1 500,00 шт. EUR 
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FT-129CN (белый) 
FT-147CN (хром) 

Piezon® Master 600 (белый; металл, хром) - Многофункциональный автономный 

ультразвуковой аппарат.  
• Возможность подключения двух наконечников. 
• Две емкости для рабочих растворов. 
• Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки. 
• Возможность работы без подачи жидкости. 
• Три режима работы: «реставрация», «пародонтология» и «эндо». 
• Технологичный, удобный дизайн. 
• Ультратонкая многофункциональная педаль. 
Комплект поставки: 
• Аппарат Piezon Master 600 в корпусе белого цвета. 
• 1 наконечник Piezon. 
• 2 шланга для наконечников. 
• 3 инструмента Piezon (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• 2 емкости для рабочих растворов (350 мл). 
• Многофункциональная педаль: ультразвук+ирригация/ирригация/ультразвук/boost. 

3 000,00 шт. EUR 
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ZON ® 250 Укомплектован монол 

щности в одно касание, 35-шаговы 

ионально. Вся мощность ультразв 
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итным, сбалансированным по весу и размеру наконечником Piezon® (без подсветкой). Включение и выбор  
й LED-контроль мощности и режим эндо-перио . Ёмкость для жидкости – 350 мл (стандартно), 500 мл -  
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печивает более эффективную обработку 
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FT-209KU 

Piezon Master PM 200 - Многофункциональный автономный ультразвуковой 

аппарат  
Комплект поставки:   
* Аппарат PIEZON ® 200  
* Блок питания 
* Шнур питания 
* E-Handpiece (EN-070/A(наконечник PIEZON®)) 
* Базовая система Perio (FS-421(Швейцарские инструменты A, P, PS)) 
* Ключ CombiTorque® (EL-424A) 
* Ножная педаль 
* Ёмкость 350 мл., опционально 500 мл. 

960,00 шт. EUR 
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  FT-216 

PIEZON ® 250 - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат 

Комплект поставки:  
• Источник питания 
• Перистальтическая помпа  
• 1 оригинальный наконечник PIEZON®  
• 3 насадки A, P, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque  
• Ёмкость 350 мл для рабочего раствора 
• 2-шаговая педаль 360 ° 
• Карта-тестер для инструментов PIEZON® 
• Комплект для технического обслуживания (включая перистальтическую помпу) 

1 915,00 шт. EUR 
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  FT-224 

PIEZON ® 250 LED - Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат 

Комплект поставки:  
• Источник питания 
• Перистальтическая помпа  
• 1 оригинальный наконечник PIEZON ® LED EN-060A 
• 3 насадки A, P, PS (EMS) укомплектованные ключами CombiTorque  
• Ёмкость 350 мл для рабочего раствора 
• 2-шаговая педаль 360 ° 
• Карта-тестер для инструментов PIEZON® 
• Комплект для технического обслуживания (включая перистальтическую помпу) 

2 200,00 шт. EUR 
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Piezon® Master 700 Standard - Многофункциональный автономный ультразвуковой 

аппарат в комплектации Standard. С подсветкой операционного поля. 
• Возможно подключение двух наконечников с подсветкой операционного поля. 
• Две емкости для рабочих растворов. 
• Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки. 
• Два режима работы: «стандартный» и «эндо». 
• Возможность работы без подачи жидкости. 
• Улучшенные дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные 

держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль. 
• Новая технология PIEZON® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые 

колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с 

инструментом в процессе работы. 
Комплектация Standart: 
• Аппарат Piezon Master 700. 
• 1 наконечник Piezon® LED с подсветкой операционного поля. 
• 1 шланг для наконечников. 
• Инструменты Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном 

боксе. 
• 2 емкости по 350 мл для рабочих растворов. 
• Многофункциональная педаль управления. 

3 600,00 шт. EUR 
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FT-194 

Piezon® Master 700 Premium - Многофункциональный автономный ультразвуковой 

аппарат в комплектации Premium. С подсветкой операционного поля. 
• Два наконечника с подсветкой операционного поля. 
• Две емкости для рабочих растворов. 
• Возможно чередование рабочих растворов в процессе обработки. 
• Два режима работы: «стандартный» и «эндо». 
• Возможность работы без подачи жидкости. 
• Улучшенные дизайн и эргономика: сенсорная панель управления, магнитные 

держатели наконечников, ультратонкая многофункциональная педаль. 
• Новая технология PIEZON® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые 

колебания для снижения болевых ощущений и обеспечивающая обратную связь с 

инструментом в процессе работы. 
Комплектация Premium: 
• Аппарат Piezon Master 700. 
• 2 наконечника Piezon® LED с подсветкой операционного поля. 
• 2 шланга для наконечников. 
• Инструменты Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном 

боксе. 
• 2 емкости по 350 мл для рабочих растворов. 
• Многофункциональная педаль управления. 

4 970,00 шт. EUR 

Наконечники ультразвуковые встраиваемые в стоматологическую установку KIT PIEZON®  

FT-194S 

GOLD   
standart   

GOLD   
standart   
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FS-367 

KIT Piezon® NO PAIN -  С подсветкой операционного поля. 
Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки, наконечник размещается на панели с 

инструментами.  
• Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. 
• Новая технология Piezon® NO PAIN, создающая плавные ультразвуковые колебания для снижения болевых  
ощущений и обеспечивающая обратную связь с инструментом в процессе работы.                                                                
• Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. 
Комплект поставки: 
• Встраиваемый ультразвуковой модуль Piezon®. 
• 1 наконечник Piezon® с подсветкой операционного поля. 
• 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• Потенциометр. 
• Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 

  
1 080,00 

шт. EUR 

42 

 

  FS-266 

KIT Piezon® Standart - Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки (Fimet и всем 

моделям Smile mini02), наконечник размещается на панели с инструментами. 
• Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. 
• Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. 
Комплект поставки: 
• 1 универсальный наконечник Piezon®. 
• 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• Потенциометр. 
• Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 

650,00 шт. EUR 

43 

 

 

  FS-286 

KIT Piezon® Standart - Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки (CHEESE, SMILE 

(кроме моделей mini02), Diplomat и  Adec 500), наконечник размещается на панели с инструментами. 
• Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. 
• Может использоваться со всеми инструментами Piezon. 
Комплект поставки: 
• 1 универсальный наконечник Piezon®. 
• 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 

650,00 шт. EUR 

44 

 

  FS-273 

KIT Piezon® Light - Устанавливается в инструментальный столик стоматологической установки, наконечник 

размещается на панели с инструментами. 
• Требуется подключение к системе подачи воды и электропитанию стоматологической установки. 
• Может использоваться со всеми инструментами Piezon®. 
Комплект поставки: 
• 1 наконечник Piezon® с подсветкой операционного поля. 
• 3 инструмента Piezon® (A, P, PS) с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• Потенциометр. 
• Электрические провода для подключения к стоматологической установке. 

1 290,00 шт. EUR 

 
срок действия прайса до 1.02.2015 

№ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА Ед. Валюта 

   Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON® 

 УДАЛЕНИЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫХ ЗУБНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ И ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 

45 DS-001A 
 

Насадка A 
Инструмент для удаления массивных плотных сильно минерализованных наддесневых 

зубных отложений со всех поверхностей зуба. Применяется со всеми аппаратами Piezon. 
85,00 шт. EUR 

46 DS-003A 
 

Насадка В 
Инструмент удаления обильных, сильноминерализованных отложений с язычных 

поверхностей фронтальных зубов. Удаление ортодонтического цемента. 
95,00 шт. EUR 

47 DS-002A 
 

Насадка С 
Для удаления обильных, сильноминерализованных отложений с вестибулярных 

поверхностей фронтальных зубов. Удаление ортодонтического цемента 
95,00 шт. EUR 

48 DS-011A 
 

Насадка Р - Насадка пародонтологическая 
Инструмент для удаления поддесневых зубных отложений при глубине пародонтального кармана до 34 

мм, а также средне- и слабоминерализованных наддесневых зубных отложений со всех поверхностей 

зуба. Длина рабочей части 15 мм. 
Режимы использования инструмента: 
Орошение: от среднего до максимального уровня 
Допустимая мощность ультразвука: от низкой до высокой 
Особенность использования: можно использовать только латеральные поверхности инструмента, 

фронтальной частью и кончиком работать нельзя. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом Combi Torque® 

97,00 шт. EUR 

49 DS-016A 
 

Насадка РS - Насадка пародонтологическая супертонкая, длина 15 мм 
Применяется для удаления средне– и слабоминерализованных немассивных поддесневых 

зубных отложений из пародонтальных карманов глубиной более 3 мм, в первую очередь – 

на этапах «поддерживающего» лечения, когда поддесневые отложения немассивные и 

слабоминерализованные. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

115,00 шт. EUR 



50 DT-065A 
 

Насадка РI - Инструмент (файл) для очистки имплантантов и реставрационных 

материалов 
Применяется для удаления слабоминерализованных и неминерализованных зубных 

отложений с поверхности имплантатов, искусственных коронок, композитных реставраций, 

пломб из компомеров и стеклоиномерных цементов. 
Представляет собой металлический стержень, рабочая часть которого покрыта 

эластомером («мягким пластиком»).  
Применяется с эндочаком 120°. 
Не оставляет царапин и чёрных полосок на обрабатываемой поверхности. 
Поставляется комплектом из 4 инструментов (файлов). 

124,00 шт. EUR 

51 DS-030A 
 

Насадка PL1 - Насадка пародонтологическая с левым изгибом 
Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации и с контактных 

поверхностей жевательных зубов. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

138,00 шт. EUR 

52 DS-031A 
 

Насадка PL2 - Насадка пародонтологическая c правым изгибом 
Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации и с контактных 

поверхностей жевательных зубов. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

138,00 шт. EUR 

53 

 DS-032A  

Насадка PL3 - Насадка пародонтологическая прямая для обработки 3-х мм 

дистально-мезиальных карманов 
Предназначена для удаления средне– и слабоминерализованных немассивных 

поддесневых зубных отложений из пародонтальных карманов глубиной более 3 мм. За 

счёт супертонкого кончика рабочей части позволяет эффективно удалять 

слабоминерализованные наддесневые зубные отложения с контактных поверхностей 

зубов, особенно при их скученности во фронтальном отделе. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

119,00 шт. EUR 

54 

 DS-033A  

Насадка PL4 - Насадка пародонтологическая c левым изгибом с шариком на конце 

Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации. Наличие шарика на 

вершине рабочей части предотвращает повреждение маргинальной десны и периодонта. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

138,00 шт. EUR 

55 
 DS-034A  

Насадка PL5 - Насадка пародонтологическая c правым изгибом с шариком на конце 

Применяется для удаления зубных отложений из зоны фуркации. Наличие шарика на 

вершине рабочей части предотвращает повреждение маргинальной десны и периодонта. 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

138,00 шт. EUR 

56 
DS-075A  

Насадка HPL3 - Насадка пародонтологическая с алмазным покрытием 
Инструмент с алмазным покрытием рабочей части, размер алмазных зерен – 70 мкм. 

Предназначен для очистки поверхности корня в процессе хирургического лечения 

пародонтита (т.е. при «открытом» доступе), а также для одонтопластики – устранения 

морфологических особенностей поверхности корня зуба и дефектов пломбирования, 

способствующих ретенции зубных отложений. 

167,00 шт. EUR 

57 
 DS-065A  

Насадка DPL3 - Насадка пародонтологическая с алмазным покрытием 
Инструмент с алмазным покрытием рабочей части, размер алмазных зерен – 15 мкм. 

Предназначен для очистки и шлифования поверхности корня зуба в процессе 

хирургического лечения пародонтита (т.е. при «открытом» доступе). Представляет собой 

металлический стержень, рабочая часть которого покрыта алмазными зернами. 

167,00 шт. EUR 

 

срок действия прайса до 1.02.2015 

№ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА Ед. Валюта 

   Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON® 
ЭНДОДОНТИЯ - ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДО ВЕРШИН МАСТЕРСТВА 

Формирование корневого канала. Очитска корневого канала. Латеральная конденсация гуттаперчивых штифтов. Снятие коронок, 

мостовидных протезов и штифтов. Удаление кальцификатов. Удаление фрагментов сламанных инструментов. Ретроградное 

препарирование корневых каналов. 



58 

 DS-066A  

Насадка RT1 - Инструмент с алмазным напылением для обнаружения корневых просветов 

и удаления кальцификатов в коронковой трети системы корневых каналов. 

Назначение: 
• Обработка и очистка пульповой камеры. 
• Формирование доступа в корневой канал, обработка с сохранением 

естественной анатомии полости зуба. 
• Щадящее удаление кальцифицированных участков из области устья. 
• Поиск и раскрытие устьев облитерированных и дополнительных корневых 

каналов. 
• Повышение эффективности ирригации (а значит, и степени очистки) корневых 

каналов. 
• Оптимизация процесса очистки всей системы корневого канала за счет 

проникновения ирриганта в транверсальные и латеральные ответвления. 
• Распломбирование и очистка каналов при повторном эндодонтическом 

лечении. 
• Удаление металлических штифтов и литых вкладок. 
• Удаление фрагментов инструментов. 
• Конденсация гуттаперчи при пломбированиии. 
• Ретроградная обработка корневого канала при хирургическом эндодонтическом 

лечении.Предназначен для работы на средней и высокой мощности с водяным 

охлаждением. После и в процессе обработки полости зуба и пульповой камеры начинают 

работать «законы цвета» поиска корневых каналов, происходит обработка фуркационных 

каналов, осветление коронки зуба. 

166,00 шт. EUR 

59 

 DS-067A  

Насадка RT2- Инструмент для работы в средней трети канала: для удаления нависающих 

краев и создания прямолинейного доступа к фрагментам сломанных инструментов. 
Имеет рабочую часть цилиндрической формы с алмазным напылением (70 мкм).  
Используется для работы на средней и выше среднего мощности с водяным охлаждением. 
Применяется для: 
– выполнения одного из этапов 

удаления штифтов и вкладок, 
– создания доступа к отломку 

инструмента,– удаления массивных 

дентиклей. 

166,00 шт. EUR 

60 

 DS-005A  

Насадка D - инструмент для удаления культевых вкладок и эндоканальных конструкций. 
Удаление штифтов. Протокол применения: 
Сначала необходимо удалить пломбировочный материал, а затем с помощью 

ультразвуковой насадки воздействовать на штифт. Ультразвуковая энергия передается на 

штифт, вследствие чего происходит расшатывание штифта и разбивание цемента.  

Комплект поставки: 
• Инструмент D - 1 шт. • Динамометрический ключ CombiTorque - 1 шт. 

95,00 шт. EUR 

61 

 DS-004A  

Насадка H - Инструмент для уплотнения гуттаперчи 
За счет вибрации и нагрева Инструмент Н значительно оптимизирует процесс 

конденсации гуттаперчи, при этом: 
• конденсация производится быстрее, 
• плотность гуттаперчи в канале становится значительно выше, 
• происходит обтурация латеральных и ацезорных канальцев. 

Методика ультразвуковой пластификации гуттаперчи. 
Метод заключается в пластификации гуттаперчевого штифта путем его активации 

ультразвуком без охлаждения специального эндодонтического инструмента 

установленного в канал с гуттаперчевым штифтом. Разогретая таким образом гуттаперча 

обеспечивает высокую плотность обтурации канала. Финальную конденсацию последнего 

штифта осуществляют ручным плаггером. 
Применяется в безжидкостном режиме со всеми ультразвуковыми приборами EMS. 

95,00 шт. EUR 

62  DT-018  
Плоский ключ - Плоский ключ-линейка для смены инструментов. 
Применяется со всеми эндочаками для правильной и надежной фиксации файлов. 18,60 шт. EUR 

63 
 DS-069  

Эндочак 180° - Держатель для стержневых инструментов 
• Имеет прямую, не изогнутую шейку (180°). 
• Дает возможность смены инструментов без замены держателя. 
• Применяется с инструментами RT3, RE2, файлами Berutti, эндодонтическими файлами. 

119,00 шт. EUR 

64 

 DS-010  

Эндочак 120° - Держатель для стержневых инструментов 
• Держатель для стержневых инструментов; 
• Имеет изогнутую шейку (120°); 
• Является наиболее универсальным инструментом: применяется для обработки 

зубов фронтальной группы, премоляров и моляров при удобном доступе; 
• Дает возможность смены инструментов без замены держателя; 
• Применяется с инструментами RT3, RE2, PI, файлами Berutti, эндодонтическими 

ультразвуковыми файлами. 

116,00 шт. EUR 

 

срок действия прайса до 1.02.2015 

№  
АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 

РОЗНИЧНАЯ 
ЦЕНА Ед. Валюта 



 ЭНДОДОНТИЯ - ОТ КЛАССИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ДО ВЕРШИН МАСТЕРСТВА 

65 DS-012 
 

Эндочак 90° - Держатель для стержневых инструментов 
• Имеет изогнутую шейку (90°). 
• Дает возможность смены инструментов без замены держателя. 
• Применяется в работе с гибкими эндодонтическими файлами при 

обработке моляров 

119,00 шт. EUR 

66 DT-062 
 

Насадка RT3 (файлы) - Очень длинный и тонкий инструмент для извлечение 

фрагментов сломанных инструментов. 
Очень длинный и тонкий инструмент для извлечение фрагментов сломанных 

инструментов 
Предназначены для работы в средней и апикальной трети канала. 
Дизайн инструментов обеспечивает хороший обзор рабочего поля. Тонкий и 

конический инструмент облегчает доступ к фрагменту. 
Поверхность файла покрыта нитридом титана для высокого сопротивления и 

обеспечения надежности инструмента. Неинвазивная финишная обработка 

позволяет максимально сохранить дентин.  
Применяется с эндочаком 180° или 120° на низкой или средней мощности. 
Комплект поставки - 5 шт. в упаковке 

208,00 шт. EUR 

67 DT-061 

 

Насадка RЕ2 (файлы) - Инструмент для ретроградной обработки апикальной части 

корневого канала при операции резекции верхушки корня и подготовки к 

ретроградному пломбированию, а также для обработки и распломбирования устья 

корневого канала при повторном лечении.  

Покрытие нитридом титана обеспечивает надежность. 
Применяется с эндочаком 120° или 180°. 
Поставляется комплектом из 5 инструментов (файлов). 

220,00 шт. EUR 

68 DT-060 

 

Насадка (файл) Berutti - С алмазным покрытием рабочей части 
Для ретроградной обработки апикальной части корневого канала при операции 

резекции верхушки корня и подготовки к ретроградному пломбированию. 
Применяется с эндочаком 120° или 180°. 
Поставляется комплектом из 6 инструментов. 

208,00 шт. EUR 

69 

 DT-069A  

Насадка Endo Soft ESI (ISO 15) (файл) - Гладкие никель-титановые файлы с 

неагрессивной верхушкой для эффективной чистки и ирригации корневых каналов 

без изменения их формы. 
Комплект поставки: 6 файлов 
Правила пассивной ультразвуковой ирригация (PUI): 
• В корневой канал с помощью шприца вводится ирригационный раствор в 

объеме 1,5-2 мл со скоростью не более 15 мл/мин. 
• Размер файла не должен превышать ISO 15-20. 
• Обработка проводится на уровне 1,5-2 мм от рабочей длины. 
• Обработка проводится специальным, заранее изогнутым файлом без 

агрессивной поверхности. 
• Рекомендуется 3 серии «озвучиваний» по 20 секунд. 

62,00 шт. EUR 

70 

DT-011  

Эндодонтические файлы (набор файлов) - Стальные, режущие K-файлы для 

придания нужной формы корневому каналу. 
– Файлы из нержавеющей стали. 
– Изготавливаются 5 размеров по ISO (№ 15, 20, 25, 30 и 35).  
– Могут быть изогнуты в соответствии с кривизной корневого канала. 
– Применяются на низкой или средней мощности. 
– Применяются также для очистки и дезинфекции системы корневых каналов. 
– Используются с эндочаками 90° или 120°. 
Комплект поставки: 
Набор файлов (№ 15, 20, 25, 30 и 35 по 6 шт. /уп.) 1 шт. 

90,00 шт. EUR 

71 DT-006 Файлы № 15 (белые) - по 6 шт. /уп. 18,00 шт. EUR 

72 DT-007 Файлы № 20 (желтые) - по 6 шт. /уп. 18,00 шт. EUR 

73 DT-008 Файлы № 25 (красные) - по 6 шт. /уп. 18,00 шт. EUR 

74 DT-009 Файлы № 30 (синие) - по 6 шт. /уп. 18,00 шт. EUR 

75 DT-010 Файлы № 35 (зеленые) - по 6 шт. /уп. 18,00 шт. EUR 



 

срок действия прайса до 1.02.2015 

№ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА Ед. Валюта 

   Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON® 
РЕСТАВРАЦИЯ И ПРЕПАРИРОВАНИЕ КАРИОЗНЫХ ПОЛОСТЕЙ 

76 
 DS-052A  

Насадка SD  
Инструмент с рабочей частью в форме лопатки с односторонним алмазным покрытием 

для препарирования дистальных контактных полостей с без риска повреждения соседних 

зубов 

159,00 шт. EUR 

77 
 DS-051A  

Насадка SM 
Инструмент с рабочей частью в форме лопатки с односторонним алмазным покрытием 

для препарирования мезиальных контактных полостей с без риска повреждения соседних 

зубов. 

159,00 шт. EUR 

78 
 DS-060A  

Насадка SBМ 
Инструмент с маленьким шариком на вершине рабочей части и с односторонним 

алмазным покрытием для финишной обработки краев мезиальных контактных полостей. 
135,00 шт. EUR 

79 
 DS-061A  

Насадка SBD  
Инструмент с маленьким шариком на вершине рабочей части и с односторонним 

алмазным покрытием для финишной обработки краев дистальных контактных полостей. 
135,00 шт. EUR 

80 
 DS-057A  

Насадка SB  
Инструмент с маленьким шариком на вершине рабочей части и с алмазным покрытием 

для препарирования небольших кариозных полостей на щечных и окклюзионных 

поверхностях зубов. 
135,00 шт. EUR 

81 
DS-062A  

Насадка PF 
Инструмент с конусовидной рабочей частью с алмазным покрытием для обработки фиссур 159,00 шт. EUR 

82 
 DS-064A  

Насадка VE  
Инструмент с рабочей частью в форме удлиненной лопатки с алмазным напылением для 

обработки зуба под винир. Позволяет подготовить ложе винира с четкими, ровными 

краями без повреждения мягких тканей и соседних зубов 
159,00 шт. EUR 

83 
DS-006A  

Насадка E 
Инструмент для уплотнения малых и средних пломб из амальгамы 95,00 шт. EUR 

84 
DS-007A  

Насадка F 
Инструмент для уплотнения больших пломб из амальгамы 95,00 шт. EUR 

85 
DS-008A  

Насадка G  
Инструмент для сглаживания и полировки пломб из амальгамы и золотой фольги 95,00 шт. EUR 

86 
 DS-015  

Насадка SP (без колпачков) 
Инструмент для фиксации керамических вкладок, накладок и виниров. 126,00 шт. EUR 

87 
 EL-063  

Насадка SP (колпачки пластиковые)  
Пластиковые колпачки к инструменту для фиксации керамических вкладок, накладок и 

виниров. Поставляются в комплекте из 6 штук. 
32,00 шт. EUR 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ PIEZON MASTER SURGERY® 



88 

 

 

FT-172 

Piezon Master Surgery® Области 

применения: 
• Амбулаторная хирургия - удаление зубов, резекция верхушки корня, 

цистэктомия 
• Пародонтальная хирургия - остеотомия и костная пластика, забор 

аутогенной кости для восстановительной хирургии. 
• Челюстно-лицевая хирургия - забор цилиндрических костных блоков, 

костная дистракция, транспозиция нерва, синус-лифтинг, дистракционный 

остеогенез. 
• Имплантология - расщепление альвеолярного гребня, синус-лифтинг, 

забор аутогенной кости, остеотомия с целью создания отверстий для введения 

имлантата, формирование ложа под имплантат. 
Комплект поставки: 
• Аппарат Piezon Master Surgery - 1 шт. 
• Наконечник Piezon Master Surgery - 1 шт. 
• Базовая система хирургических инструментов (SL1, SL2, SL3, SL4, SC) с 

ключами CombiTorque в стерилизационном боксе. 
• Перистальтическая помпа - 1 шт. 

5 990,00 шт. EUR 

 
срок действия прайса до 1.02.2015 

№ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА Ед. Валюта 

   Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON MASTER SURGERY® 
ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ  

 Инструменты для хирургического ультразвукового аппарата серии Piezon Master Surgery® 

89 DS-100AB  

Инструмент SC - Инструмент для расщепления альвеорального гребня, 

атравматичного вертикального рассечения кости и точной остеотомии 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

90 DS-101AB 
 

Инструмент SL1 - Инструмент для горизонтального разреза кости при костной 

трансплантации 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

91 DS-102A  

Инструмент SL2 - Инструмент для атравматичной костной остеотомии 
С шариком с алмазным напылением на конце рабочей части для атравматичной костной 

остеотомии, для микрометрического сверления минерализованных тканей 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

92 DS-103A 
 

Инструмент SL3 - Инструмент для отделения мембраны Шнайдера (слизистой 

оболочки гайморовой пазухи) при синус-лифтинге 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

115,00 шт. EUR 

93 DS-104A 
 

Инструмент SL4 - Инструмент для забора костной ткани, идеален для синус-лифтинга 

в труднодоступных областях путем выполнения бокового разреза 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

94 DS-115A 
 

Инструмент SL5 - Инструмент с большим шариком c алмазным напылением на конце 

рабочей части для обработки вестибулярной кости и остеопластики. 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

95 DS-116A 

 

Инструмент SL6 - Инструмент поднятия мембраны Шнайдера при синус-лифтинге 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

110,00 шт. EUR 

96 DS-105A 
 

Инструмент BC - Инструмент для деликатного и точного разреза кости 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

97 DS-106A 
 

Инструмент BCL - Инструмент с левосторонним изгибом рабочей части для точного 

надреза кости 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

98 DS-107A 
 

Инструмент BCR - Инструмент с правосторонним изгибом рабочей части для точного 

надреза кости 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 



99 DS-108A 
 

Инструмент RS1 - Инструмент с изогнутым кончиком и алмазным покрытием 

рабочей части для ретроградного препарирования корня зуба 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

100 
 DS-109A  

Инструмент RS2 - Инструмент для ретроградного препарирования корня зуба 
Кончик инструмента подвержен пескоструйной обработке. Используется с аппаратом 

Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

101  DS-110A  

Инструмент RS3 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для 

ретроградного препарирования корня зуба (90°) 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

102 
 DS-114A  

Инструмент EXL - Инструмент для удаления зуба, левосторонний 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

103 
 DS-113A  

Инструмент EXR - Инструмент для удаления зуба, правосторонний 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

104  DS-111A  

Инструмент EX1 - Инструмент с прямой рабочей частью для удаления фронтальных 

зубов 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

151,00 шт. EUR 

105 
 DS-112A  

Инструмент EX2 - Инструмент для удаления зуба и проведения разреза в задних 

участках зубной дуги 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

140,00 шт. EUR 

 
срок действия прайса до 1.02.2015 

№ АРТИКУЛ НАИМЕНОВАНИЕ 
РОЗНИЧНАЯ 

ЦЕНА Ед. Валюта 

   Сопутствующие товары: НАСАДКИ ДЛЯ PIEZON MASTER SURGERY® 
ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ  

106 
 DS-117A  

Инструмент PE1 - Инструмент для пародонтальной микрохирургии 
С алмазным шариком на конце рабочей части для удаления зубного камня (размер 

алмазных зерен – 70 мкм). 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

107 
 DS-118A  

Инструмент PE2 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для 

пародонтальной микрохирургии для расширения зоны фуркаци 
С алмазным покрытием рабочей части для расширения зоны фуркаций (размер алмазных 

зерен – 70 мкм)  
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

108 
 DS-119A  

Инструмент PE3 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для 

пародонтальной микрохирургии для деликатного расширения зон 

фуркаций. Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для деликатного 

расширения зон фуркаций (размер алмазных зерен – 15 мкм) Используется с 

аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

109 
 DS-120A  

Инструмент MB1 - с алмазным покрытием рабочей части для начальной остеотомии 

при операции имплантации 
Диаметр рабочей части 1,15 мм 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

110 

 DS-121A  

Инструмент MB2 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для 

предварительного создания ложа имплантата – начальная фреза 
Диаметр рабочей части 1,95 мм 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

111 
 DS-122A  

Инструмент MB3 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для 

предварительного создания ложа имплантата – начальная фреза 
Диаметр рабочей части 2,50 мм 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 



112 
 DS-123A  

Инструмент MB4 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для создания 

окончательной конфигурации ложа имплантата – цилиндрическая финишная фреза 
Диаметр рабочей части 2,80 мм 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

113 
 DS-124A  

Инструмент MB5 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для создания 

окончательной конфигурации ложа имплантата – цилиндрическая финишная фреза. 
Диаметр рабочей части 3,05 мм 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

114 
 DS-125A  

Инструмент MB6 - Инструмент с алмазным покрытием рабочей части для 

остеотомии на окончательном этапе при операции имплантации. 
Диаметр рабочей части 3,30 мм 
Используется с аппаратом Piezon Master Surgery 
Поставляется в комплекте с динамометрическим ключом CombiTorque 

186,00 шт. EUR 

   Сопутствующие товары: СИСТЕМЫ ДЛЯ PIEZON MASTER SURGERY® 
ШВЕЙЦАРСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ХИРУРГИИ  

Для эффективного и полноценного проведения лечения одного инструмента недостаточно, для этого специально разработаны системы - наборы 

инструментов в стерилизационном боксе. Все системы и инструменты поставляются с ключом CombiTorque. 

115 FS-325 

 

Базовый набор Piezon Master Surgery Система базовая - оригинальных инструментов  
Piezon для хирургических манипуляций 
Инструменты предназначены для использования только с аппаратом Piezon Master Surgery 

Состав набора: 
Инструменты SL1, SL2, SL3, SL4, SC с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе 

772,00 шт. EUR 

116 FS-326 
 

 Набор Piezon Master Surgery Система для удаления зубов - оригинальных 

инструментов Piezon для удаления зубов 
Инструменты предназначены для использования только с аппаратом Piezon Master Surgery 

Состав набора: 
Инструменты EXL, EXR, EX2, EX1 с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе 

540,00 шт. EUR 

117 FS-327 
 

Набор Piezon Master Surgery Система для костной пластики - оригинальных 

инструментов Piezon для костной пластики 
Инструменты предназначены для использования только с аппаратом Piezon Master Surgery 

Состав набора: 
Инструменты BCL, BCR, BC, SL1 с ключами CombiTorque в стерилизационном боксе 

660,00 шт. EUR 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПРИ ЗАКАЗЕ НАКОНЕЧНИКА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА КОМПЛЕКТАЦИЮ АППАРАТОВ 

1.       Наконечник универсальный EN-041 комплектуется для следующих аппаратов EMS: 

• Piezon Master 400 

• Mini Piezon УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ К СТОМ. УСТАНОВКЕ 

• Mini master УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ 

• Air-flow S2 АППАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРАФИЛАКТИКИ 

• Piezon 150 НОВЫЙ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

• Piezon 250 НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

         FS-266  и FS-286 ВСТРАИВАЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР В СТОМ. УСТАНОВКУ 

2.       Наконечник EN-060A комплектуется для следующих аппаратов EMS: 

• Mini master LED УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

• Air-Flow Master Piezon МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРАФИЛАКТИКИ 

• Piezon master 700 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ АППАРАТ 

• Piezon 150 LED НОВЫЙ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 



• Piezon 250 LED НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

         FS-367 ВСТРАИВАЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР В СТОМ. УСТАНОВКУ 

3.       Наконечник EN-049 комплектуется для следующих аппаратов EMS: 

   Piezon Master Surgery ХИРУРГИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

4.       Наконечник универсальный EN-034 комплектуется для следующих аппаратов EMS: 

        FS-273 ВСТРАИВАЕМЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКАЛЕР В СТОМ. УСТАНОВКУ 

5. Наконечник универсальный EN-037 комплектуется для следующих аппаратов EMS:          

Piezon master 600 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АППАРАТ 

6. Наконечник универсальный EN-070/A комплектуется для следующих аппаратов EMS: 

• Piezon master РМ 100  НОВЫЙ СВЕРХКОМПАКТНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

• Piezon master РМ 200 НОВЫЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АВТОНОМНЫЙ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АППАРАТ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ  
НЕСКОЛЬКО БЫСТРЫХ И ЛЕГКИХ СОВЕТОВ КАК ПРОДЛИТ ЖИЗНЬ И  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО УСТРОЙСТВА 

AIR-FLOW MASTER PIEZON® 

В конце каждой процедуры, После каждого применения необходимо выполнять  

очистку для удаления остатков порошка и жидкости внутри шлангов и наконечников. 

В конце каждого рабочего дня, мы рекомендуем вам очистить порошок и жидкость, 

а также мыть и дезинфицировать жидкий контур. 

Каждые 3 месяца. Если есть утечка воздуха или порошок остаток на порошок 

камеры кронштейн или если устройство больше не обнаруживает порошок камеру, 

порошковой камеры шапки и уплотнения не должны быть изменены. 

Раз в месяц. Чтобы гарантировать полную гигиену для ваших пациентов, мы 

рекомендуем вам заменить фильтр для воды, по крайней мере один раз в месяц или 

чаще, в зависимости от качества воды и продолжительности времени, что ваш блок 

была в использовании. 

Для смягчения последствий нормального износа, мы рекомендуем Вам заменить  

помпу, по крайней мере один раз в год, или более часто, если поток уменьшается или 

становится нерегулярным. 



AIR-FLOW MASTER® 

В конце каждой процедуры, порошковые остатки внутри шнуров и наконечников 

должны быть удалены. 

В конце каждого рабочего дня, полный продувки необходимо удалить все порошок 

и жидкие остатки внутри шнуров и наконечников.  Вы можете выполнить эту очистку 

одновременно на обоих наконечников. 

Каждые 3 месяца. Если есть утечка воздуха или порошок остаток на порошок 

камерных скобках или если устройство больше не обнаруживает порошковых камер, 

порошковой камеры шапки и суставы не должны быть заменены. 

Чтобы гарантировать полную гигиену для ваших пациентов, мы рекомендуем вам 

изменить фильтр для воды на минимум раз в месяц или чаще, в зависимости от 

качества воды и продолжительности времени, что ваш блок была в использовании. 

PIEZON® MASTER 700  

В конце каждой процедуры, если вы использовали другие жидкости кроме воды, 

необходимо промыть жидкой цепь. 

В конце каждого рабочего дня, мы рекомендуем вам мыть и дезинфицировать 

жидкий контур. 

Для смягчения последствий нормального износа, мы рекомендуем заменить помпу, 

по крайней мере один раз в год или чаще, если поток уменьшается или становится 

нерегулярным. 


