SUPERFILE
ROTARY NITI FILES

HEAT
ACTIVATION

Новинка на рынке эндодонтии

Superfile Heat activation от ЕВРОФАЙЛ
Высокотехнологично не значит дорого!
Эффективность и
долговечность при
формировании
искривленных каналов!!!
•

Супер гибкость и пластичность

•

Низкое сопротивление изгибам
- меньше вероятность поломки
инструмента

•

Повышенная устойчивость
к циклической усталости и
торсионным нагрузкам

•

Высокая режущая
эффективность

ТЕПЛОВАЯ АКТИВАЦИЯ
При температуре окружающей
среды происходит ослабление
эффекта «памяти формы»,
благодаря чему инструмент
легко следует по естественной
кривизне канала.
При повышении температуры
внутри корневого канала
инструмент становится упругим
и эффективно препарирует
дентин.

Протокол использования:
•

Файлы не стерильны. Перед использованием
автоклавируйте - 136 ° C (± 2 ° C) в течение 20 минут
для

Размер файла

Скорость [об/
мин]

ТОРК [Н·см]

S1 и SX

300

3

•

Техника
«crown
down»
ротационных инструментов.

•

При необходимости используйте инструмент SX для
увеличения конусности коронковой части канала.

S2

300

1

F1

300

1,5

•

Ручной файл ISO 15 пассивно погружайте в корневой
канал до сопротивления.

F2, F3, F4, F5

300

2

•

Используйте файл S1, выметающими движениями до
глубины проникновения ручного файла ISO 15

•

Повторяйте данную последовательность до тех пор,
пока не определите рабочую длину с помощью
ручного файла размера 15 по ISO и не пройдёте канал
на всю рабочую длину с помощью инструмента S1.

•

предпочтительна

Таблица настроек эндомотора:

Используйте формирующий файл S2, работая
выметающими движениями, пока не достигнете
рабочей длины.

•

Используйте файл F1 (без выметающих движений),
поступательно продвигая его глубже при каждом
введении, пока не достигнете рабочей длины.

•

Откалибруйте апикальное
ручных файлов.

•

При необходимости дополнительного расширения,
используйте соответствующий финишный файл (F2,
F3, F4, F5) без выметающих движений на всю рабочую
длину.

отверстие

с

помощью

РАЗМЕР/УПАКОВКА

Sx

S1

S2

F1

F2

F3

F4

F5

Асс: Sx - F3
L 21/25/ 31 мм

ООО «Еврофайл»
Адрес: 115230, г Москва,
шоссе Варшавское, дом 46, офис 523
Телефон: +7 495 540 58 95.
E-mail: info@eurofiles.ru

www.eurofiles.ru

