ной улыбки

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Для идеаль

Пневматическая система полировки
поверхности зуба
Усовершенствованная система Prophy-Mate neo –
это удобство форм и отличная функциональность.
Легкость, прекрасная балансировка, компактная
камера для порошка, наконечник NSK,
вращающийся на 360° даже при высоком
давлении, делают данную систему отличным
инструментом для врача. Данная система
сокращает время снятия зубного камня y
и налета. Имеются насадки y
с углом 60° и 80°.

Использование

yy Удаление зубного камня и отбеливание
yy Протравка эмали, дентина и фарфора перед
цементированием
yy Подготовка к заполнению трещин и дупел

Преимущества
yy
yy
yy
yy

Прочность и надежность
Простота в использовании
Простое обслуживание
Быстрое подсоединение к известным турбинным
переходникам
yy Возможность выбора насадок 60° и 80°

Характеристики

Эргономичный комфортный дизайн
Легкий, компактный дизайн и хорошо продуманный
весовой баланс обеспечивают простое применение при
минимальных нагрузках запястья, способствуя таким
образом проведению тщательного лечения.

Плавный, свободный поворот на 360°
Два шарнирных соединения, вращающихся на 360°,
повышают удобство использования, гибко реагируя на
движения кончиков пальцев и регулируя угол наклона
насадки без усилия.

Простое крепление с помощью одного движения руки
Prophy-Mate neo специально сконструирован для
удобного и простого крепления напрямую на
переходники NSK, а также для использования y
с большинством переходников известных мировых
производителей. Наконечник также легко
подсоединяется к резервуару для порошка.

Легкосъемные насадки к наконечникам с углом 60° и 80°
Насадки с углом изгиба 60° или 80° максимально
улучшают процесс лечения. Насадки с углом 60°
применяются в молярной и окклюзионной области,y
а насадки с углом 80° – для передних зубов.

Улучшенные полирующие качества
Оригинальные двойные сопла NSK обладают большей
мощностью для полирования зубов. За счет мощного
потока продолжительность использования значительно
снижается, сокращая время лечения.

Стабильная мощность
Благодаря мощным двойным соплам от NSK ProphyMate neo работает со стабильной мощностью, что
сокращает время лечения.

Комплектация Prophy-Mate neo
ТИП ПЕРЕХОДНИКА
МОДЕЛЬ

ТИП ПЕРЕХОДНИКА
МОДЕЛЬ
КОД ЗАКАЗА

Kavo®

PMNG-PTL-P

PMNG-KV-P

Y135029

КОД ЗАКАЗА

*Прямое подсоединение к данным переходникам.

NSK

NSK
PTL-CL-4HV

Bien-Air®

KaVo
MULTIflex® LUX

Bien-Air
Unifix®

Y135034

Y135031

PMNG-WH-P
Sirona
Quick Coupling
®

B2

PMNG-M4-P
®

W&H®

PMNG-SR-P
®

M4

PMNG-BA-P
Y135033

Y135030

Sirona®

PMNG-B2-P
Прямое подключение
к шлангу типа
MIDWEST

Y135035

*Не обрабатывайте резервуар для порошка и крышку резервуара в термодезинфекторе.

Прямое подключение
к шлангу типа
BORDEN

Y135032

W&H®
Roto Quick®

Комплектация:
• Наконечник Prophy-Mate neo с
насадками 60° или 80° • Чистящая
щетка, мандрен и файл
• 5 пакетиков чистящего порошка
FLASH pearl по 15 гр. • Сменная
насадка • Крышка от резервуара с
порошком • Ключ для замены насадки

Наконечник системы вместе y
с насадкой (без резервуара) можно
промывать в термодезинфекторе.

Автоклавирование при
температуре до 135º С.

Блестящие результаты при каждом
применении
FLASH pearl – это чистящий порошок
для Prophy-Mate neo с округлыми
гранулами, разработанный для
плавного перемещения по
поверхности зубов и проникновения
во все труднодоступные места для
быстрой очистки. Сферическая
форма порошковых гранул уменьшает
вероятность разрушения зуба y
и мягких тканей во время удаления
пятен и камня и действует быстроy
и безопасно. Основа FLASH pearl –
это кальций, имеющий естественный
вкус. Порошок не формирует массы,
забивающей насадку, поэтому y
Prophy-Mate neo прост в
обслуживании. FLASH pearl также
снижает кислотность ротовых
жидкостей и препятствует развитию
бактерий, одновременно уменьшая
образование зубного камня. Этот
продукт идеален для очистки зубов
пациентов, чувствительных к
бикарбонату натрия или страдающих
от повышенной чувствительности.

Преимущества
yy
yy
yy
yy

Эффективный  Быстрый результат
Мягкий и нежный  Натуральный вкус без примеси соды
Биоразлагаемый и некомкающийся
Подходит к полировочным системам всех производителей

Сферические гранулы удаляют остатки пищи из всех
труднодоступных уголков
Гранулы FLASH pearl маленькие и имеют сферическую
форму в отличие от частиц порошка бикарбоната
натрия. Это обеспечивает лучший контакт и доступ ко
всем очищаемым поверхностям. Более направленный
угол действия также обеспечивает большую
безопасность при обработке.

FLASH pearl

Обычный порошок бикарбоната натрия

Новая эффективная система очистки!

* Побочные эффекты у данного продукта не обнаружены.

yy Упакован в оригинальную y
удобную коробку
yy Содержит y
100 пакетиков по y
15 граммов

FLASH pearl плавно перемещается по поверхности
зубов
Сферическая форма FLASH pearl полирует зубную
поверхность в отличие от эффекта острых частиц
бикарбоната натрия. FLASH pearl полирует зубы до
блеска без вреда для зубной эмали.

FLASH pearl
КОД ЗАКАЗА Y900693
МОДЕЛЬ

yy 4 бутылки, упакованные в коробку
yy В комплекте мерный стаканчик
yy Емкость каждой бутылки – 300 г
МОДЕЛЬ

FLASH pearl (бутыль)
Y900698

КОД ЗАКАЗА

FLASH pearl не повреждает
поверхность

Обычный порошок бикарбоната натрия
агрессивен для зубной поверхности

Простое обслуживание

Профилактика с применением насадки для прочистки
воздухом предотвращает засорение. Насадка для
прочистки воздухом доступна для всех типов
соединений. Также в комплект входит чистящая
щеточка и мандрен.

Рекомендуемое положение
насадки
Более эффективная
очистка достигается при
расположении насадки под
углом от 10° до 60° на
расстоянии 3-5 мм от
поверхности зуба. Данная
позиция отличается от
позиции чистки обычными
порошками: вращение y
и адсорбция сферических гранул порошка FLASH pearl
оптимальны при сохранении положения насадки под
данным углом. Распыление может быть направлено от
межзубного пространства на цервикальную границу зубов.

Запчасти
PMN-HP • Наконечник (с насадкой 60°)

Комплект уплотнительных колец PTL
• (5 штук в упаковке)

• Код заказа

• Код заказа

Насадка для продувки – WH (neo)

• Код заказа

T797010

Y900580
Комплект уплотнительных колец PM
• (3 штуки в упаковке)

T888094
Насадка для продувки – BA (neo)

• Код заказа

• Код заказа

• Код заказа

PMNG-PTL • Под разъем NSK

T798020
PMNG-KV • Под разъем KaVo MULTIflex®
LUX

Y900054
Переднее уплотнительное кольцо для
носика

• Код заказа

• Код заказа
0312039070
Заднее уплотнительное кольцо для
носика

®

T886020

PMNG-SR • Под разъем Sirona®

• Код заказа
T887020
PMNG-WH • Под разъем W&H® Roto Quick

PMNG-BA • Под разъем Bien-Air Unifix

®

0312029070

• Код заказа

T885020

Крышка для резервуара с чистящим
порошком (neo)

• Код заказа

T798133

Прокладка (neo)

• Код заказа

T798135

• Код заказа

Z016112

• Код заказа

• Код заказа

T798091

T797013

Чистящий файл (длинный) (neo)

Ключ для насадок (neo)

T884020
PMNG-B2 • Под разъем Borden 2 / 3

T885094

Мандрен (neo)

Насадка 80° (neo)

T889020

• Код заказа

T844094

• Код заказа
Масло для смазки

• Код заказа
T797012

• Код заказа
PMNG-M4 • Под разъем Midwest 4

• Код заказа
Насадка для продувки – B2 (neo)

• Код заказа
Насадка 60° (neo)

• Код заказа
T888020
®

T889094
Насадка для продувки – M4 (neo)

• Код заказа

• Код заказа

T798095

T797601

Насадка для продувки – PTL (neo)

Чистящий файл (короткий) (neo)

• Код заказа

• Код заказа

T798092

T798094

Насадка для продувки – KV (neo)

• Код заказа
T886094
Насадка для продувки – SR (neo)
• Код заказа
T887094

Чистящая щетка (neo)

• Код заказа
Обработка в
термодезинфекторе.

T798093

Автоклавирование при
температуре до 135º С.

Спецификация Prophy-Mate neo
Наконечник с насадкой 80°
Длина: 173,9 мм  Вес: 134,9 г

Наконечник с насадкой 60°
Длина: 171,4 мм  Вес: 134,8 г

NSK Rus & CIS

www.nskinc.com

www.nskrussia.ru

700 Shimohinata Kanuma-shi
Tochigi 322-8666,
ßïîíèÿ
ÒÅË.: +81 (0)289-64-3380
ÔÀÊÑ: +81 (0)289-62-5636

115114, Ðîññèÿ, Ìîñêâà,
Äåðáåíåâñêàÿ íàá., 7,
ñòð. 16, 3 ýòàæ
ÒÅË.: +7 (495) 967-96-07
ÔÀÊÑ: +7 (495) 967-96-08
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