Информация о продукции

Алюминиевые боксы | Стерилизуемые подставки для инструментов
Подставки для индивидуально подобранного
комплекта инструментов.
Сегодня у доктора есть огромный выбор

Откидывающаяся крышка защищает

инструментов для работы, а это значит,

инструменты от повреждения и предот-

что в своей практике он применяет осо-

вращает их выпадение из подставки.

бые методы лечения и предпочитаемые

Доктор может расставить инструменты,

им техники препарирования. Более того,

исходя из собственных потребностей и

важную роль играет экономический и

своего удобства. По окончании препари-

гигиенический аспекты.

рования использованные и неиспользованные инструменты дезинфицируются,

Алюминиевые подставки Комет для

очищаются с применением подходящего

инструментов сочетают в себе функцио-

средства и стерилизуются. Подставки для

нальность и индивидуальность. Они

инструментов Комет обеспечивают эрго-

подходят для инструментов, выбранных

номичную, гигиеничную и экономичную

специально для индивидуальных методов

работу.

лечения и техник препарирования. Эти
подставки могут быть использованы для
инструментов под турбину, под угловой и
прямой наконечники.

Рекомендации по применению:
• Проводите дезинфекцию и очищение,
используя только подходящие для
этой цели дезинфицирующие
A100 S.000

Для 10 инструментов под турбину и
5 инструментов под угловой наконечник
(41 x 25 x 29мм)

средства (например, Комет DC1).
• При очищении и дезинфекции
соблюдайте рекомендации
производителя относительно

A100 B.000 | A100 G.000 | A100 R.000

сочетаемости материалов,
концентрации и времени выдержки.
• Удалите пятна, если они имеются,
немедленно после дезинфекции.
• Перед стерилизацией подставка для
инструментов должна быть промыта
под проточной водой и тщательно

A500 S.000

Для 10 инструментов под турбину
(41 x 25 x 29мм)

высушена, особенно это касается
отверстий (используйте для этой
цели, например, поток сжатого
воздуха).

A500 B.000 | A500 G.000 | A500 R.000

• Промытую и высушенную подставку
для инструментов необходимо
запечатать в стерилизационную
бумагу и автоклавировать при 135°С
и при 2.2 бар.

A600 S.000

Для 20 инструментов под турбину и
10 инструментов под угловой наконечник
(73 x 25 x 29мм)

A600 B.000 | A600 G.000 | A600 R.000

A700 S.000

A700 B.000 | A700 G.000 | A700 R.000
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Для 15 инструментов под прямой
наконечник
(41 x 25 x 64мм)

