
Хирургические инструменты класса «Премиум», созданные в 
соответствии с самыми строгими стандартами качества

• Специальное покрытие создает более гладкую 
поверхность, что значительно уменьшает прилипание 
к инструменту лоскута или костного материала.

• Повышенная твердость покрытия позволяет 
инструменту дольше оставаться острым

• Черный цвет рабочих частей обеспечивает лучший 
контраст с операционным полем

• Матовая поверхность исключает появление бликов

• Большой диаметр и легкость ручки обеспечивают 
работу с инструментом без напряжения кисти

• Гладкая поверхность ручки легко очищается и 
устойчива к коррозии

AFTER

WHITE

КОЛЛЕКЦИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ИНСТРУМЕНТОВ  BLACK LINE



РАСПАТОРЫ

P9X Распатор Molt PKN152X Распатор Kramer-Nevins

PPAELAX Распатор Allen

Распатор Kramer-Nevins

PPAELX Распатор AllenРаспатор Allen

PPBUSERX Распатор Buser

Распатор Allen

PPR3X Распатор Prichard

ПАРОДОНТАЛЬНЫЕ НОЖИ

KK15/16X Пародонтальный нож Kirkland KO1/2X Пародонтальный нож Orban

KO12KPO3AX Пародонтальный нож Allen Orban

PEREURX Периотом Wise PT1X Периотом для дистальных  
 групп зубов

ПЕРИОТОМЫ

PT2X Периотом для фронтальных   
 групп зубов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ЛЮКСАЦИИ

EL3CX Инструмент для люксации  
 3мм, изогнутый

EL3SX Инструмент для люксации 
 3мм, прямой

EL5CX Инструмент для люксации  
 5мм, изогнутый

EL5SX Инструмент для люксации   
 5мм, прямой

KK15/16X KO1/2X

PEREURX PT1X
 групп зубов

Пародонтальный нож Kirkland

Периотом Wise

Пародонтальный нож Orban

Периотом для дистальных  
 групп зубов

TKN1X Инструмент для туннельной  
 техники

TKN2X Инструмент для туннельной   
 техники



EL3SX Инструмент для люксации 
 3мм, прямой

КЮРЕТАЖНЫЕ ЛОЖКИ

CL86X Кюретажная ложка Lucas CL87X Кюретажная ложка Lucas

CM2/4X Кюретажная ложка Molt

КОСТНЫЕ СКРЕБКИ

PPBUSER12X Костный скребок Buser 
3mm/4mm

PPBUSER13X Костный скребок Buser 
3mm/5mm

PPBUSER23X Костный скребок Buser 
4mm/5mm

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СИНУС-ЛИФТИНГА

ПЛАГГЕРЫ

PLGGR1X Плаггер Grisdale PLGLABANCX Плаггер LabancaPLGLABANCX

Кюретажная ложка Lucas Кюретажная ложка Lucas

Костный скребок Buser PPBUSER13X Костный скребок Buser 

Плаггер Grisdale PLGLABANCX Плаггер Labanca

SINC1X Инструмент для 
синус-лифтинга

SINC2X Инструмент для 
синус-лифтинга

IMP6577SCX Инструмент 
Kramer-Nevins для синус-лифтинга

IMP6578SX Инструмент 
Kramer-Nevins для синус-лифтинга

Уход за инструментами Black Line

Рекомендуется использование кассет IMS, машинная мойка, только 
паровая стерилизация. Не использовать ультразвуковую мойку.
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Давидян А.Л.
Главный врач и руководитель клиники  и учебного центра “Avroraclinic” (г. Москва) 
Рабочие части распаторов серии Black line хорошо визуализируются, благодаря контрастному черному цвету, не 
бликуют даже под операционными лампами. Обращает на себя внимание удобная эргономичная ручка, которая 
выглядит гладко, но при этом не скользит в руке. Благодаря объемной, но легкой ручке, инструментом легко 
манипулировать во время операции.

Гольдштейн Е.В.
Заведующая кафедрой хирургической стоматологии СПбИНСТОМ, лечащий врач в ГК МЕДИ.
(г. Санкт-Петербург)
Очень часто, работая в хирургической пародонтологии, приходилось отмечать, что создают помехи блики, 
возникающие от попадания света на инструмент. В напряженные моменты «теряется операционное поле». Даже в 
редких случаях  это являлось раздражающим фактором, особенно для глаз.
Сегодня можно уже говорить о том, что и этот нюанс решён. Появилась линейка хирургических  инструментов 
с антибликовой поверхностью. Имея за плечами более 10 тысяч операций на пародонте с 1985 года, могу смело 
утверждать,  что оперировать можно с удовольствием и не бояться, что где-то хирургическая манипуляция 
может быть несовершенна из-за ненадежного инструмента или могут пострадать, в той или иной мере, глаза. 

Док-р Питер Хауперс (Peter Haupers), DDS, MS
Клиника «PeioCare», Чикаго, США
Темная поверхность инструментов серии Black Line предотвращает появление бликов от операционного света, 
а рабочая часть прекрасно визуализируется, что облегчает маневрирование в полостях сложной конфигурации. 
Инструменты остаются острыми значительно дольше и представляют яркий образец непревзойденного 
качества Hu-Friedy.

Док-р Карл Коернер (Karl Koerner), DDS
Клиника «Oral Surgery Services», Драпер, США
Я очень доволен инструментами новой серии Black Line, которые стали для меня незаменимыми благодаря 
комбинации уникальных свойств – гладкой поверхности, повышенной твердости и остроте, контрасту с 
операционным полем и более эргономичным ручкам.

Док-р Джон Сузуки (Jon Suzuki), DDS, MBA, PhD
Temple Univerisity, Филадельфия, США
Инструменты Black Line великолепны, был поражен тем, как долго они сохраняют свою остроту.


