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"Ковровая дорожка" с помощью
одного инструмента

"ковровая дорожка"
быстро и просто

www.dentsplycis.com
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инструмент для создания ковровой дорожки

Важным шагом в эндодонтическом лечении является процедура создания "ковровой
дорожки" для обеспечение пути корневого канала до использования систем формирующих
инструментов. Традиционно, "ковровая дорожка" формируется с помощью ручных
инструментов. PROGLIDER™ предлагает несколько преимуществ по сравнению с ручными
инструментами для создания "ковровой дорожки":

сохранение анатомии
корневого канала

PROGLIDER™ больше сохраняет анатомию
корневого канала при создании "ковровой
дорожки", чем ручные инструменты, используя
которые трудно избежать транспортацию,
образование ступенек и смещения апекса
корневых каналов.

только один файл, меньше времени
для создания "ковровой дорожки"

Достаточно только одного инструмента
PROGLIDER™ для более быстрого создания
"ковровой дорожки с сохранением анатомии
корневого канала по сравнению с ручными
инструментами или другими машинными
инструментами.

Рис 1. PROGLIDER™

Рис 2.Стальной ручной инструмент.
Отклонения при формировании "ковровой дорожки" (уступы,
ступеньки, транспортация канала, спещение апекса).
Значительно меньше отклонений с PROGLIDER™ (рис 1) по
сравнению с ручными стальными инструментами (рис 2).
Берутти и др. 2013.

Время(с)

На 40% меньше времени необходимо для
создания ковровой дорожки с помощью
PROGLIDER™ чем с помощью ручных стальных
инструментов

PROGLIDER™ - ротационный NiTi инструмент
для создания "ковровой дорожки" для всех
стоматологов, которые используют NiTi
инструменты для разработки корневых
каналов и, которые ценят эффективность,
простоту и безопасность.

PROGLIDER™ подходит для обработки
большинства корневых каналов
В том числе и сильно искривленных корневых
каналов
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эндо решение

простота и гибкость
PROGLIDER™ применяется для
большинства корневых каналов, в
том числе и сильно
искривленных, сохраняя
анатомию корневых каналов.
Превосходное решение
совместно с PROTAPER NEXT™.

открывая мир
Повышающихся медицинских стандартов
DENTSPLY Maillefer поддерживает высокие стандарты эндодонтического лечения, поэтому инструменты
PROGLIDER™ выпускаются в стерильных блистерных упаковка и предназначены для одноразового
использования для каждого пациента. Это дает дополнительные преимущества:

эффективность и экономия времени

Нет необходимости в повторной
стерилизации и использовании
нескольких файлов PROGLIDER™

сниженный риск поломки инструмента

Одноразовое использование инструментов на
одном пациенте повышает безопасность
пациента и уменьшает риск поломки
инструмента из-за циклической усталости во
время эксплуатации

улучшенная режущая способность

Исследования показали, что многоразовое
использование инструментов фактически снижает
их режущую способность и влияет на качество
работы стоматолога и удовлетворенность пациента
отсутствие риска перекрестного заражения
Независимо от степени качества стерилизации
инструмента, исследования показывают, что
некоторые бактерии и остатки зубных тканей могут
оставаться на инструменте, тем самым увеличивая
риск перекрестного заражения между пациентами
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• Изготовлен из NiTi сплава
M-WIRE® , который
характеризуется гибкостью
и высокой устойчивостью к
циклическим нагрузкам
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• Размер кончика 16 .02 с
переменной конусностью

• Ротационные движения 300 об/мин
Торк от 2 Н/см2 до 5.2 Н/см2 в
зависимости от стоматологического
опыта врача

БЛИСТЕР ИЗ 6 ИНСТРУМЕНТОВ
A092622100103 PROGLIDER стерильный файл 21мм 016 .02 21мм блистер из 6 файлов
A092622500103 PROGLIDER стерильный файл 25мм 016 .02 25мм блистер из 6 файлов
A092623100103 PROGLIDER стерильный файл 31мм 016 .02 31мм блистер из 6 файлов

БЛИСТЕР ИЗ 3 ИНСТРУМЕНТОВ

A092322500103 PROGLIDER стерильный файл 25мм 016 .02 25мм блистер из 3 файлов
A092323100103 PROGLIDER стерильный файл 31мм 016 .02 31мм блистер из 3 файлов

www.dentsplycis.com

Представительство
"дентсПлай лимитед" в Украине
03035, Украина, г. киев,
Ул. Механизаторов, 2
тел.: +38 (044) 520 13 23,
факс: +38 (044) 520 13 28
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A092322100103 PROGLIDER стерильный файл 21мм 016 .02 21мм блистер из 3 файлов

