Новая печь для обтураторов

Почему новая печь?

Вам высказывали недовольство по поводу
предыдущей модели печи?

•

Нет возможности нагревать 2 обтуратора одновременно

•

Пружина рычага срабатывает слишком быстро

•

Обтуратор держится неплотно и плохо центрирован

•

Тяжело чистить

•

Печь нуждается в новом дизайне

Новая печь решает все эти проблемы
У новой печи есть:



Одновременный нагрев двух обтураторов



Пружина рычага срабатывает медленней и точней



Обтуратор держится крепко



Режим очистки для простого ухода



Новый дизайн

Новый дизайн

Характеристики
Трехмерный нагрев
Нагрев в камере осуществляется
точно до того момента, когда
обтуратор готов к использованию,
это идеально подходит при
обтурации нескольких каналов.

Плавное внесение и
извлечение
обтураторов
Держатели обтураторов
обеспечивают четкое
вертикальное вхождение и
извлечение из нагревательной
камеры.

Световой индикатор и
звуковые сигналы
Оповещение о смене статуса
происходит при помощи светового
индикатора и звуковых сигналов.

Подготовка обтуратора
занимает менее минуты
Печь разогревает обтураторы за 20-49
секунд в зависимости от размера
обтуратора

Режим очистки
В режиме очистки температура нагрева
повышается и гуттаперча внутри печки
размягчается для более простого
удаления.

Свойства и преимущества
Свойства

Преимущества

Трехмерный нагрев

Для превосходного заполнения латеральных и
апикальных длинных и искривленных каналов (теплая
гуттаперча доходит до апекса)

Закрепление
обтураторов

Предотвращает касание обтуратором стенки
нагревательной камеры при извлечении

Режим очистки

Режим очистки позволяет содержать печь в чистоте, без
остатков гуттаперчи

Новая система
держателей
обтураторов

Держатели обтураторов обеспечивают плавное и точное
внесение и извлечение обтураторов из нагревательной
камеры

Быстрый нагрев–
менее минуты

Позволяет экономить время во время процедуры. К тому
же нагрев поддерживается, пока обтуратор не будет готов
к использованию

Что не изменилось
У новой печи осталось прежним:



Позиционирование



Размер упаковки



Совместимость с существующими обтураторами

Печь и три набора
Печь Thermaprep2 Oven
Состав:
• Печь Thermaprep2 Oven

Набор Thermaprep2 и Thermafil
Состав:
• Печь Thermaprep2 Oven
• Thermafil Verifiers Assortment 20-45 (A0175)
• Thermfil Obturators Posterior Kit x20 (A0137)

Набор Thermaprep2 и ProTaper Universal
Состав:
• Печь Thermaprep2 Oven
• Обтураторы ProTaper Universal F1 x6
• Обтураторы ProTaper Universal F2 x20 (A1411)
• Обтураторы ProTaper Universal F3 x6 (A1411)

Печь Thermaprep2 и WaveOne
Состав:
• Печь Thermaprep2 Oven
• Обтураторы WaveOne Small x6
(A1400)
• Обтураторы WaveOne Primary x20 (A1400)
• Обтураторы WaveOne Large x6
(A1400)

(A1411)

Как ее использовать
Шаг за шагом
Пошаговая инструкция по применению
(Д=действия, Р=результат)

Д : Включите печь воткнув ее в розетку (нет кнопки on/off )
Р : Зажжется подсветка двух кнопок только на ½ секунды (это показывает, что печь включена)
Д : Нажмите на один из держателей обтуратора и отодвиньте его назад
Р : Держатель переместится вверх и будет готов для размещения обтуратора
Д : Размещение обтуратора – для внесение обтуратора слегка надавите на него
Р : Обтуратор будет закреплен в держателе (убедитесь, что силиконовый стоппер находится под
держателем)
Д : Нажмите кнопку напротив держателя (удерживайте 1 секунду)
Р : Нужно указать размер обтуратора (20-25, 30-60 или 70-140)
Д : Задвиньте вниз держатель обтуратора
Р :Процесс нагрева автоматически запустится – будет гореть подсветка (около 20-49 секунд, в
зависимости от выбранной программы)
Размер обтуратора 20-25
20 секунд
Размер обтуратора 30-60
44 секунд
Размер обтуратора 70-140 49 секунд
A :После первого звукового сигнала обтуратор готов к использованию (подсветка мигает)
R : Обтуратор будет сохранять нужную температуру 91 секунду, затем напоминающий звуковой сигнал
будет звучать каждые 15 секунд
Резервный режим включется через 5 минут

печатная информация доступна на 9 языках

Наклейки для thermaprep®2

GT® Series X

наклейка для обтураторов GT®

ProTaper® Universal

наклейка для обтураторов ProTaper®

WaveOne™

наклейка для обтураторов WaveOne™

Сравнение с конкурентами
Спецификация
продукта

Производитель

Комментарии

Dentsply

Название продукта

Sybron Endo
SoftCore

Держатели
обтураторов

ДА

НЕТ

Режим очистки

ДА

НЕТ

Новый дизайн

ДА

НЕТ

Портативность

ДА

ДА

Дисплей

ДА

ДА

