KaVo. Турбинные, прямые и угловые наконечники

Настоящие эксперты
всегда уверены
в своих силах
KaVo

Турбина SUPERtoque LUX 660 B

INTRAcompact 25 LHC

INTRAcompact 2068 LHC

INTRAcompact 0767 LHC

SONICflex 2003 L
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Качество KaVo

Инновации KaVo

Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более пяти миллионов
наконечников, проданных во всем мире, подтверждают высокое
качество продукции фирмы KaVo:
> В производстве нашей продукции мы делаем наибольший
акцент на точности, у нас очень высокие стандарты качества.
Для обеспечения высококачественного результата сборка
инструментов производится в стерильном цехе завода
в г. Биберахе.
> До 70% изготовленных другими производителями
наконечников требуют серьезного ремонта в первые четыре
года, в сравнении лишь 30% наконечников, произведенных
KaVo, нуждаются в подобном ремонте. Это безусловный
показатель качества инструментов и, соответственно,
лидирующих позиций компании KaVo на стоматологическом
рынке (источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 года).
> 98% повторных покупок отражают уровень полного
удовлетворения стоматологов качеством нашей продукции.
> Регулярная сертификация обеспечивает постоянный
высокий уровень качества. Компания KaVo сертифицирована
в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.

Более чем 2 200 патентов и зарегистрированных
инновационных разработок в области производства
стоматологического оборудования - яркий вклад в
ежедневный успех и продвижение компании KaVo:
> KaVo COMFORTdrive, первый угловой наконечник
со встроенным электрическим двигателем, сочетает
в себе мощность турбины и легкость углового
наконечника.
> Заменяемый KaVo Spray микрофильтр оптимизирует
охлаждение аэрозоля и уменьшает стоимость услуг.
> Автоматический клапан регулировки давления
обеспечивает постоянное высокое качество работы,
одновременно поддерживая длительный срок службы.
> Запатентованные углы головки и колена наконечника
KaVo, соответственно в 100˚ и 19˚, обеспечивают
оптимальный доступ к области препарирования
и обработки.

Преимущества системы KaVo

Безопасность KaVo

Эффективность и надежность вложений:
> Модернизируйте свой наконечник, заменив обычную
галогенную лампочку на светодиод KaVo MULTI LED,
не совершая лишних трат.
> Обратите внимание на необходимость запасных
частей – их наличие значительно увеличивает защиту ваших
вложений.
> Во всех новых разработках мы ставим акцент на системность
решений от KaVo, позволяющую вам модифицировать Ваше
оборудование наиболее выгодным способом.

Компания KaVo уделяет большое внимание безопасности
лечения и работы с оборудованием, защищает
стоматологов, ассистентов и пациентов во время
лечения. Как KaVo добивается этого, видно из нескольких
практических примеров:
> Сила удержания цанги до 30 Н намного превышает
любые стандартные требования и обеспечивает
надежную фиксацию боров.
> Инновационные гигиенические решения, такие
как встроенные клапаны обратного всасывания
в турбинах серии GENTLEsilence и легкоочищаемые
и стерилизуемые поверхности, защищают
от перекрестной контаминации.
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1. Превосходная надежность.
2. Высочайшая эффективность.
3. Исчерпывающий ассортимент.
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Наконечники серии KaVo Expert - отличное соотношение цены и качества.
При выборе наконечников сосредоточьтесь на главном и учитывайте преимущества серии инструментов KaVo
Expert. Получите выгоду от лучшего соотношения цена/качество и увеличьте эффективность Вашей повседневной
работы. Положитесь на немецкое качество KaVo, доверьтесь надежности инструментов серии KaVo Expert.
Серия инструментов KaVo Expert – Настоящие эксперты всегда уверены в своих силах.

1. Превосходная надежность.
> Качество KaVo, проверенное временем, производство в соответствии
со стандартами качества, такими как EN ISO 9001 и 13485. Сборка проводится
в стерильных условиях сборочного цеха завода в г. Биберах (Германия).
> Оптимальная надежность благодаря высококачественным износостойким
материалам, включая керамические шарикоподшипники и сталь повышенной
прочности.
> Длительный срок службы наконечников.
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2. Высочайшая эффективность.
> Небольшие размеры головок наконечников для простого доступа
к области препарирования и обработки.
> Высокий крутящий момент до 18 Вт для быстрой и эффективной
работы.
> Отличное освещение в 25 000 LUX, отсутствие бликов в области
препарирования.
23,3 мм
9,5 мм

3. Исчерпывающий ассортимент.
> Качественные, мощные, надежные наконечники.
> Легкость замены наконечника на другой благодаря замку
и переходнику MULTIflex.
> Быстрая очистка, так как гнездо наконечника разработано таким
образом, чтобы снизить риск загрязнения.

KaVo. Турбинные наконечники

KaVo SUPERtorque –
мощный во всех отношениях
SUPERtorque 660 B
> Надежное, бесшумное лечение благодаря испытанным технологиям
и качеству KaVo (низкий уровень шума: 62дБ(А)).
> Эффективная, быстрая работа благодаря мощности 18 Вт.
> Охлаждение спреем через 4 отверстия.
> Высокий уровень безопасности благодаря удерживающей силе
цанги до 30 Н.
> Запатентованный компанией KaVo угол обеспечивает
эффективность работы.
кат. № 1.002.2200 (660 B) с подсветкой.
кат. № 1.002.2100 (660 C) без подсветки.

BELLAtorque Mini LUX 637 B
> Идеальное дополнение к SUPERtorque 660.
> Оптимальный вид и больше доступного пространства благодаря
малым размерам головки (В = 12,5 мм, Ø = 11,0 мм) для лечения даже
в условиях ограниченного доступа.
> Подходящий как для тонких, так и для стандартных боров.
> Эффективная работа благодаря мощности 15 Вт.
кат. № 1.002.7827 (637 B) с подсветкой.
кат. № 0.553.2210 (637 C) без подсветки.

Переходник MULTIflex LUX 465 LRN
> Удобен благодаря совместимости с многими различными
наконечниками.
> Экономичное решение – нет необходимости в дополнительном
оборудовании, надо просто заменить галогенную лампочку
на светодиод MULTI LED.
Для всех пневматических наконечников KaVo с разъемом MULTIflex,
SONICflex, PROPHYflex, CORONAflex, RONDOflex.
кат. № 0.553.1550.

KaVo. повышающие наконечники

KaVo INTRAcompact –
бесшумные, но мощные
в работе
INTRAcompact 25 LHC
>
>
>
>
>

Передаточное соотношение 1:5.
Долговечность и надежность, проверенные на практике.
Комфортная работа благодаря технологиям KaVo и высокому уровню качества.
Очень низкий уровень шума (55 дБ(А)).
Высокий уровень безопасности благодаря удерживающей силе цанги до 30 Н.

кат. № 1.003.7705 (25 LHC) с подсветкой.
кат. № 1.003.7706 (25 LCS) с подсветкой, для оборудования Sirona.
кат. № 1.003.7715 (25 CHC) без подсветки.

KaVo. понижающие наконечники

прямые и Угловые наконечники
KaVo INTRAcompact – самые надежные
инструменты в Вашей практике
> Большой выбор наконечников для широкого спектра применения.
> Оптимальное охлаждение бора благодаря раздельной подаче воздуха и воды.
> Усиленный зажим для боров под угловые наконечники.
> Кнопочный патрон (исключая INTRAcompact 2931 CHC и 2061 CHC).

INTRAcompact 2068 LHC
> Передаточное соотношение 1:1.
> Шайба-распылитель, усиленный зажим для
боров под угловые наконечники.
кат. № 1.003.7701 (2068 LHC) с подсветкой.
кат. № 1.003.7708 (2068 CHC) без подсветки.

INTRAcompact 2052 LHC
> Передаточное соотношение 1:1.
> маленькая головка для миниатюрных боров
(16 мм) обеспечивает более широкий доступ
в ограниченных пространствах.
кат. № 1.003.7702 (2052 LHC) с подсветкой.
кат. № 1.003.7709 (2052 CHC) без подсветки.

INTRAcompact 0768 LHC
> Коэффициент понижения 2,7:1.
> Для точной экскавации.
кат. № 1.004.7783.

INTRAcompact 0767 LHC
> Коэффициент понижения 5,4:1.
> Для точной экскавации.
кат. № 1.003.7703 (0767 LHC) с подсветкой.
кат. № 1.003.7711 (0767 CHC) без подсветки.

INTRAcompact 2967 LHC
> Коэффициент понижения 14,8:1.
> Высокий коэффициент понижения скорости для
применения при проведении эндодонтических
работ.
кат. № 1.003.7704 (2967 LHC) с подсветкой.
кат. № 1.003.7712 (2967 CHC) без подсветки.

INTRAcompact 2080 LHC
> Передаточное соотношение 1:1.
> С кнопочной цангой для турбинных боров
диаметром 1,6 мм.
кат. № 1.004.7784 (2080 LHC) с подсветкой.
кат. № 1.003.7710 (2080 CHC) без подсветки.

INTRAcompact 2931 CHC
> Коэффициент понижения 14,8:1.
> Профилактический контругловой наконечник
с интегрированным держателем для щеток и колпачков snap-on.
> Головка изолирована от проникновения полировочной пасты.
кат. № 1.003.7713.

INTRAcompact 2061 CHC
> Передаточное соотношение 1:1.
> Система EVA – профилактический угловой
наконечник – 36 фиксированных положений для
полировальных вставок – высота подъема 0,8 мм
с амортизацией.
кат. № 1.003.7714.

INTRAcompact 10 CHC
> Передаточное соотношение 1:1.
> Подходит для боров прямых и контругловых
наконечников.
кат. № 1.003.7716.

KaVo. Обработка

QUATTROcare 2104 / 2104 A – позаботьтесь
о своих инструментах!
QUATTROcare 2104 / 2104 A
> Программно управляемый прибор для чистки, смазки и ухода за четырьмя
наконечниками и/или турбинами одновременно.
> Обработка четырех наконечников занимает всего 60 секунд.
> Увеличивает срок службы наконечников.
2104 – кат. № 0.411.7600
2104А – кат. № 0.411.7800

KaVo Spray
> Ручной уход за наконечниками.
> Эффективная защита инструментов
и воздушных моторов.
кат. № 0.411.9640.

Определиться с выбором теперь легко.
Уверенность в выборе –
уверенность в будущем

Серии наконечников KaVo Master, Expert, Smart – идеальные наконечники
для каждого стоматолога.
KaVo

KaVo

KaVo

Настоящие мастера не знают компромиссов
Настоящие эксперты всегда уверены
в своих силах
Разумный выбор знатоков

KaVo. Дополнительные наконечники

Дополнительные наконечники серии KaVo Expert
Для профилактики и минимально инвазивной
стоматологии
0.574.0500

DIAGNOdent classic

1.000.4243

SONICflex 2003 L

1.000.4246

SONICflex 2003

специализированная продукция и продукция
для эндодонтии
1.002.6141

ENDOstraight E 120

1.002.7561

ENDOstraight E 40

0.524.5600

INTRA 3610 N1
(хирургический наконечник №1)

0.524.5610

INTRA 3610 N2
(хирургический наконечник №2)

0.524.5620

INTRA 3610 N3
(хирургический наконечник №3)

1.000.8072

INTRA S 550
(хирургический мотор)

1.001.3440

INTRAsurg 300

Хирургические наконечники
1.001.2278
1.001.4503
0.540.8340
0.534.5650

INTRA C 09
(наконечник угловой понижающий)
Головка INTRA C 3
INTRA 67 RIC
(наконечник угловой понижающий)
NTRA 3620 N
(хирургический наконечник угловой
понижающий)

0.534.5660

INTRA 3624 N
(хирургический наконечник угловой
понижающий)

0.534.5670

INTRA 3630 N
(хирургический наконечник угловой
понижающий)

Высочайшее качество работы

Максимальный комфорт
при лечении

Высокая удовлетворенность
пациентов

Превосходная надежность

Высочайшая эффективность

Исчерпывающий ассортимент

Качество от KaVo,
проверенное временем

Все преимущества
инструментов KaVo

Доступная цена

кат. № 2.002.0910
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ООО «КаВо Дентал Руссланд»
190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 130а.
Тел.: (812) 331-86-96; факс: (812) 251-06-55. E-mail: kavo@kavodental.ru
109004, Москва, Мартыновский пер., 2. Тел./факс: (495) 797-64-59.
E-mail: kavo.msk@kavodental.ru
Internet: www. kavodental.ru

