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КаVo PROPHYflex 3 является
превосходным примером прогрес�
са в производстве стоматологиче�
ских инструментов. Его модифи�
кация проводилась с учетом
замечаний и предложений врачей�
практиков. При этом очень важно,
что те традиционные преимущест�
ва и качества PROPHYflex 2, кото�
рые ценились врачами ранее, 
сохраняются и умножаются в но�
вой модели, выгодно отличая
PROPHYflex 3 от инструментов
других производителей.

Спектр применения порошко�
струйного аппарата КаVo
PROPHYflex 3 простирается от
удаления зубного налета и поли�
ровки зуба после удаления зуб�
ного камня до очистки поверхно�
сти имплантата и очистки эмали
перед травлением для последую�
щего запечатывания фиссур.

Третье поколение PROPHYflex
по таким параметрам, как «эрго�
номика», «вес», «эффективность»
и «результативность использова�
ния на практике», значительно
превзошло предыдущие модифи�
кации аппарата.

Улучшению эргономично�
сти служит снижение веса
на 25% и уменьшение дли�
ны инструмента на 12 мм.
Благодаря тому, что длина
инструмента уменьши�
лась, можно легко дотя�
нуться до конца инстру�
мента, чтобы привести
поворотную на 360°C ка�
нюлю в желаемую пози�
цию. Благодаря этому по�
явилась возможность
быстро и без проблем
работать в труднодос�
тупных местах.

Новая канюля поз�
воляет лучше сфокуси�
ровать струю порошка:
мягкий, а местами и
твердый налет может
быть целенаправленно
удален. Благодаря этому, зна�
чительно улучшается результат
очищения, т.е. процесс очищения
становится более эффективным.
В наборе с инструментом
PROPHYflex 3 есть также допол�
нительная канюля, дополнитель�
ный дозатор порошка и специ�
альный контейнер для хранения
неиспользованного порошка –
его крышка позволяет сохранить
неиспользованный порошок су�
хим, порошок можно легко 
досыпать.

Инструмент прост в использо�
вании. Емкость для порошка со�

держит то количество, которое
необходимо для одной процеду�
ры очистки. Снабжение воздухом
происходит через переходник
KaVo MULTIflex. Воздух равно�
мерно смешивается с порошком
и струится к соплу канюли. Од�
новременно вода совершенно

отдельно от порошковой сме�
си двигается к канюле и уже

за ее пределами окружает обо�
лочкой порошковую смесь, ин�
дуцируя рабочую струю смеси.
Два обратных клапана предот�
вращают всасывание смеси в
переходник MULTIflex. Эти эф�
фекты предотвращают обра�
зование на канюле и в кана�

лах инструмента твердых
отложений, приводящих
инструмент в негодность.

Благодаря простоте ис�
пользования инструмента и
его адаптивности к различ�

ным установкам с помощью
переходника KaVo MULTIflex,

инструмент PROPHYflex 3 мо�
жет быть применен в любом

зубоврачебном кабинете. В проти�
воположность стационарно уста�
новленным порошкоструйным ап�
паратам варианты использования
PROPHYflex 3 на практике более
разнообразны и результативны.

Инструмент стерилизуется при
температуре 135 градусов в ав�
токлавах и моется в термодезин�
фекторе.

Порошок PROPHYpearls
Говоря об инструменте

PROPHYflex 3, нельзя обойти
вниманием и порошок КаVo
PROPHYpearls.

В современной жизни красивые
и здоровые зубы приобретают все
большее значение, эта тема все
чаще освещается различными
средствами информации. Неуди�
вительно поэтому, что профессио�
нальная очистка зубов с помощью
порошкоструйных инструментов
сейчас очень популярна. Однако,
то и дело можно услышать мне�
ние, что очистка порошком приво�
дит к повреждению эмали, а, сле�
довательно, к изменению ее цвета
и к новым отложениям.

Новый порошок КаVo
PROPHYpearls эффективно уда�
ляет налет и зубной камень, ос�
таваясь при этом, деликатным по
отношению к зубам и окружаю�
щим их тканям.

Благодаря особенной шарооб�
разной форме частичек, порошок
КаVo PROPHYpearls сравнитель�
но долго воздействует на подле�
жащий очищению зуб. При этом
достигается отличный результат,
а воздействие является неагрес�
сивным и максимально щадящим
для зуба и мягких тканей. Так как
частички кальциевого порошка
высокопористые, налет и зубной
камень будут просто скатываться
– точно с нужного места, щадя�
ще, результативно.

У частичек КаVo PROPHY�
pearls нет ни уголков, ни граней.
В противоположность продолго�
ватым частичкам бикарбоната
натрия, которые при столкнове�
нии с зубом из�за своей прямо�
угольной формы сразу же оттал�
киваются, частички КаVo
PROPHYpearls с помощью КаVo
PROPHYflex 3 ложатся под 
углом от 10 до 60 градусов и ска�
тываются после первого прикос�
новения с зубом дальше по его
поверхности. Благодаря возника�
ющему эффекту скольжения бы�
стро происходит очищение до�
статочно больших поверхностей.
Еще один плюс нового очищаю�
щего порошка – отсутствие реак�
ции на влажность воздуха. Это, в
свою очередь, практически ис�
ключит возможность засорения
инструмента.

Резюмируя вышесказанное,
можно отметить, что порошок
КаVo PROPHYpearls гарантирует:
• оптимальный результат очистки;
• минимальное повреждение по�
верхности зуба;
• быстрое протекание процесса;
• минимальное затрагивание
близлежащих зубов и мягких 
тканей;
• отсутствие соленого привкуса.

Заключение
Компания «КаВо Дентал Рус�

сланд» предлагает врачам�сто�
матологам самостоятельно 
убедиться в удобстве и эффек�
тивности использования инстру�
мента KaVo PROPHYflex 3 и убе�
дить Ваших пациентов в мягком и
основательном очищении порош�
ком КаVo PROPHYpearls.

К Вашим услугам весь широ�
чайший спектр стоматологичес�
кой продукции KaVo Dental
GmbH, представительство 
которого – компания «КаВо Ден�
тал Руссланд» – находится по ад�
ресу: 190005, Санкт�Петербург,
наб. р. Фонтанки, д. 130�А, тел:
(812) 331�86�96, факс (812) 251�
06�55

КаVo PROPHYflex 3
Искусство врачей и технологии фирмы

«КаВо» способствуют тому, что поход к
врачу становится самым обычным делом.

Это важно для профилактики и, в последующем, для
сохранения зубов. Только врачи#профессионалы и ин#
струменты высокого класса могут обеспечить точную
работу и максимально снизить дискомфорт пациента.
С помощью ведущих инновационных решений удалось
преодолеть разрыв между пожеланиями стоматологов
и существующими техническими возможностями.

OOO «КаВо Дентал Руссланд» 
190005, Санкт#Петербург, наб. р. Фонтанки, 130 «А»

Тел.: (812) 331 8696; факс: (812) 251 0655 
E#mail: kavo@kavodental.ru, www. kavodental.ru

127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 5, корп. 1
Тел.: (495) 9764568 
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