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02 пароДонтология

ВиДЫ ручеК инструМентоВ HU-FRIEDY

ДВусторонние

ручки широкого диаметра улучшают контроль за инструмен-
том, обеспечивают удобство и меньшую утомляемость кисти 
(профилактику карпального синдрома – профессиональной 
болезни стоматологов, пианистов и часовщиков). 
он обусловлен сдавливанием срединного нерва, этому чаще 
всего способствуют следующие факторы:

#9  стальная полая ручка серии Everedge Technology диаметром 9,5 мм с цветокодированными силиконовыми кольцами

#8  силиконовая ручка Resin 8 Colors серии Everedge Technology диаметром  9,5 мм

#7  стальная полая ручка серии Satin Steel™ Colours диаметром 9,5 мм с цветокодированными силиконовыми кольцами

#6  стальная полая ручка серии Satin Steel™ диаметром 9,5 мм

//  работа без перерыва
//  Хроническая микротравматизация, 
связанная с частыми повторными 
движениями
//  положение врача
//  острота инструмента
//  Диаметр ручки инструмента
//  Дизайн инструмента
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Применяются для обнаружения кариеса, дефектов пломбирования, 
а так же зубных отложений: бляшек и зубного камня

ЗонДЫ остроКонечнЫе (ЭКсплорерЫ)

оДносторонние ЗонДЫ

EXS66  //  6.5мм #6, #8*

EXS6A7  //  6A 12 мм, #6*

EXS6L6  //  6L 9 мм #6*

EXS236  //  23 крючок Shepherd #6, #7, #8*

EXTU176  //  Зонд Wilkins/Tufts обследование зубных отложений #6, #8*

ДиагностиКа
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EXTU17/237  //  Комбинация рабочих частей #23 и #TU17. TU17 – сбалансированная версия крючка 
#17 для обследования зубных отложений. рабочая часть в форме полукруга 

для диагностики кариеса на окклюзионных поверхностях

ДВуХсторонние ЗонДЫ

ДиагностиКа

EXD3CH7  //  Cowhorn #6, #7, #8* парные завитые рабочие части для доступа 
в интерпроксимальные области моляров

EXD2A6  //  Pigtail   //  парные завитые рабочие части для доступа 
в интерпроксимальные области премоляров

Знаете ли ВЫ?

Эксплореры Hu-Friedy изготавливаются из специаль-
ного стального сплава Duraspond ™, который обеспе-
чивает высокую гибкость, а так же прочность тонких 
стержней зондов и остроту кончика. * подробное описание видов ручек дано на странице 02.
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PCPUNC127  //  CP-12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 зонд University of 
North Carolina #6, #7, #8*

PCPUNC157  //  CP-15 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 -13-14-15 зонд 
University of North Carolina #6, #7, #8*

Применяются для измерения и оценки состояния пародонтальных тканей.
Компания Hu-Friedy разработала систему Qulix™ – нанесение черной нестираемой маркировки 

на рабочие части пародонтальных зондов.

пароДонталЬнЫе ЗонДЫ

Преимущества маркировки 
QULIX:
//  не отслаивается 
и не стирается со временем.
//  чёрный цвет легко читается 
в любой клинической ситуации
//  Маркировка не даёт бликов

PCP11.5B6  //  3.5-5.5-8.5-11.5 зонд ВоЗ #6, #7* 
| Зонд, разработанный по рекомендации ВоЗ (Всемирной 
организации Здравоохранения). имеет суживающийся 
рабочий конец с шариком диаметром 0,5 мм и черным коль-
цом между 3,5-5,5 мм и цветными насечками 8,5-11,5 мм.

PQ2N7  //  3-6-9-12 зонд Nabers фуркационный #6, #7*

PGF6  //  1-2-3-5-7-8-9-10 зонд Goldman-Fox, плоский. #6*

ДиагностиКа





08

PCV12PT  //  Зонд #12 3-6-9-12 (12 шт.)

PCV11PT  //  Зонд # 11 3-6-8-11 (12 шт.)

PCVWPT // Зонд 
Williams 1-2-3-5-7-8-9-10 (12 шт.)

PCVUNC12PT // Зонд UNC12 1-2-3-4-5-
6-7-8-9-10-11-12 (12 шт.)

пароДонталЬнЫе ЗонДЫ COLORVUE

наБорЫ пластиКоВЫХ ЗонДоВ 
В КоМплеКте с ручКоЙ

PCV11KIT6  // 7 зондов #11 + ручка #6*

PCV12KIT6  //  7 зондов #12 + ручка #6*

PCVWKIT6  //  7 зондов Williams + ручка #6*

PCVNCKIT6  //  7 зондов UNC +ручка #6*

PCV11KIT12  // 12 зондов #11+ 2 ручки #6*

PCV12KIT12  // 12 зондов #12+ 2 ручки #6*

PH6 // ручка #6*

ДиагностиКа

Для пациентов с имплантатами требуется особый подход при диагностике, потому что стальные 
инструменты могут повредить поверхность имплантата или коронки. Hu-Friedy предлагает специаль-

ную серию пластиковых зондов Colorvue. Рабочая часть этих зондов выполнена в виде съёмной 
пластиковой жёлтой насадки с чёрной маркировкой.   Насадки  выдерживают до 30 стерилизаций.
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PPS10KIT12  //  12 зондов №10+ 2 ручки #6

PPS10PT  //  12 зондов №10

PPS12KIT12  //  12 зондов №12+ 2 ручки #6

PPS12PT  //  12 зондов №12

* подробное описание видов ручек дано на странице 02

ЗонДЫ COLORVUE® PERIOSCREEN™

ДиагностиКа

Цветовая зелено-красная маркировка рабочей поверхности позволяет быстро 
и легко проверить глубину пародонтального кармана – сберегающее время решение, 

которое позволяет без усилий составить полную карту полости рта.  
Доступны с различными насадками и миллиметровыми отметками.

10        3-5-7-10

12        3-6-9-12
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PBTPB  //  12 синих насадок
 

ЗонДЫ COLORVUE BIOTYPE 
Для иЗМерения Биотипа ДеснЫ

ДиагностиКа

PBTPW  //  12 белых насадок 

PBTPG   //  12 зелёных насадок

Зонды для измерения биотипа десны – первые неинвазивные инструменты для определения 
толщины пародонта. Разработаны докторами Тициано Тестори и Джулио Расперини. 

Использование этих инструментов позволяет классифицировать биотип на тонкий, 
средний, толстый и очень толстый. Зонды очень тонкие и гладкие, 

так что они не травмируют слизистую.

PBTPKIT12  // 12 насадок (3 белых, 3 синих, 3 зелёных) и 3 ручки PH6

PH6  //  ручка для зондов Colorvue
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Используются для осмотра, освещения затемненных областей полости рта, отодвигания щек и языка.

ДиагностичесКие ЗерКала и ручКи Для ЗерКал

ДиагностиКа

ОСОБЕННОСТИ ДВУХСТОРОННИХ 
ЗЕРКАЛ HU-FRIEDY:
//  размер 22 или 24 мм
//  тонкий профиль зеркала
//  Две отражающие поверхности 
для большего обзора

№ 4
MIR4 
диаметр 22мм
MIR4/3 
(3 шт. в уп.)
MIR4/12 
(12 шт. в уп.)

№ 4
MIR4DS
диаметр 22мм
MIR4DS/3 
(3 шт. в уп.)
MIR4DS/6 
(6 шт. в уп.)

№ 5
MIR5 
диаметр 
24мм
MIR5/3 
(3 шт. в уп.)
MIR5/12 
(12 шт. в уп.)

№ 5
MIR5DS 
диаметр 24мм
MIR5DS/3 
(3 шт. в уп.)
MIR5DS/6 
(6 шт. в уп.)

оДносторонние ЗерКала

оДносторонние ЗерКала

ЗерКала с роДиеВЫМ поКрЫтиеМ
устойчивы к механическим повреждениям, имеют наружную отражающую поверхность.
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MH6  //  Круглая широкая полая ручка с насечками 
(серия Satin Steel №6) (американская резьба)

MH7  //  Круглая широкая полая ручка с насечками 
и сменным силиконовым маркировочным кольцом 

(серия Satin Steel Colours №7) (американская резьба)

ДиагностиКа

№ 4
MIR4HD
диаметр 22мм
MIR4HD3
(3 шт. в уп.)
MIR4HD12
(12 шт. в уп.)

№ 4
MIR4DSHD
диаметр 22мм
MIR4DSHD6
(6 шт. в уп.)

№ 5
MIR5HD
диаметр 
24мм
MIR5HD3
(3 шт. в уп.)
MIR5HD12
(12 шт. в уп.)

№ 5
MIR5DSHD
диаметр 24мм
MIR5DSHD6
(6 шт. в уп.)

оДносторонние ЗерКала

ДВуХсторонние ЗерКала

ЗерКала серии HD
на 38,5% ярче зеркал с родиевым покрытием, что обеспечивает превосходную видимость

в ротовой полости. Запатентованное покрытие улучшает чёткость изображения, не искажает цветопередачу. 
на 50% ярче любых других зеркал с наружной отражающей поверхностью.
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реКоМенДоВаннЫе наБорЫ инструМентоВ 
Для ДиагностиКи

ДиагностиКа

наБор инструМентоВ Для ДиагностКи № 1

MIR5+MH7  //  Зеркало одностороннее, 24 мм + ручка № 7*

DP2  //  пинцет диагностический College

XP23/UNC7  //  Комбинация острого диагностического зонда и пародонтального зонда 
с градуировкой через 1 мм

EXD3CH7  //  Зонд Cowhorn

IME14DIN5  //  Кассета для 5 инструментов

наБор инструМентоВ Для ДиагностКи № 2

MIR4 + MH6  //  Зеркало одностороннее, 22 мм + ручка № 6*

DP2  //  пинцет диагностический College

PCP 11.5B7  //  Зонд пародонтологический односторонний, рекомендованный ВоЗ

EXTU17/237  //  Зонд диагностический Wilkins/Tufts

IME14DIN5  //  Кассета для 5 инструментов

* подробное описание видов ручек дано на странице 2.
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SJ30/336  //  скейлер Jacquette. Для фронтальных зубов, прямые большие лезвия

SH6/79е2  //  скейлер Hygienist #6, #7, #8*
Для фронтальных зубов, изогнутый двусторонний парный с небольшим смещением

SN1287  //  скейлер Nebraska #6, #7, #8*
Для работы во фронтальном отделе

Используются для удаления больших и средних зубных отложений (камней), с поверхностей зубов 
с открытым доступом, а так же для удаления наддесневых отложений и поддесневых 

зубных отложений, расположенных на небольшой глубине (до 1-2 мм). 

сКеЙлерЫ

пароДонтология
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SCNEVI19E2  //  скейлер Nevi 1 #7, #8, #9*
Для снятия зубного налета и камня во фронтальной области. рабочие части представляют собой комбинацию 
классического изогнутого скейлера Hygienist и небольшой лопатки с другой стороны для тщательной очистки 

и обработки внутренней поверхности фронтальных зубов

SM0/009е2  //  скейлер Morse #6, #7, #8, #9*
с прямыми маленькими лезвиями для работы во фронтальных участках в случаях сильной скученности. 

Широко применяется в детской стоматологической практике

SCNEVI29е2  //  скейлер Nevi 2
разработан для интерпроксимальных участков

S204S9е2  //  скейлер S204 #6, #7, #8, #9*
предназначен для работы в дистальных отделах

пароДонтология
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Данные инструменты имеют две остро заточенные параллельные режущие кромки, сходящиеся 
на закруглённом кончике, закругленную обратную сторону. Применяются для над- и поддесневой 

работы на многих поверхностях различных зубов. Используются обе режущие кромки.

униВерсалЬнЫе КЮретЫ COLUMBIA

пароДонтология

SC13/149E2  //  13/14 Columbia #6, #7, #8, #9*. используются для моляров 
и язычных поверхностей фронтальных зубов.

SC4R/4L9E2  //  4R/4L Columbia #6, #7, #8, #9*. используется для премоляров.

SC2R/2L9е2  //  2R/2L Columbia #6, #7, #8, #9*. используется во фронтальной области.
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униВерсалЬнЫе КЮретЫ LANGER

1/2 Langer
SL1/29E2

3/4 Langer
SL3/49E2

5/6 Langer
SL5/69E2

17/18 Langer
SL17/189E2

1/2 Langer
Rigid (жёсткая)
SL1/2R7

3/4 Langer
Rigid (жёсткая)
SL3/4R7

5/6 Langer
Rigid (жёсткая)
SL5/6R6

17/18R Langer
Rigid (жёсткая)
SL17/18R6

1/2 Langer
After Five
SL1/2AF9E2

3/4 Langer
After Five
SL3/4AF9E2

5/6 Langer
After Five
SL5/6AF9E2

1/2 Langer
Mini Five
SL1/2MF9E2

3/4 Langer
Mini Five
SL3/4MF9E2

5/6 Langer
Mini Five
SL5/6MF9E2

Кюрета Langer 
1/2 для дисталь-
ных зубов ниж-
ней челюсти.

Кюрета Langer 
3/4 для дисталь-
ных зубов верх-
ней челюсти.

Кюрета Langer 
5/6 для фронталь-
ных зубов верх-
ней и нижней 
челюсти.

Кюрета Langer 
17/18 для дис-
тальных зубов 
верхней и ниж-
ней челюсти.
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сХеМа приМенения КЮрет LANGER

Знаете ли ВЫ?

//  Кюреты Langer 
After-Five и Mini 
Five имеют 
теминальный 
стержень 
на 3 мм длиннее, 
чем у стандартных 
кюрет Langer для 
доступа в глубокие 
карманы.

//  лезвие тоньше 
на 10%, чем 
у стандартных кю-
рет, что облегчает 
проникновение 
в глубокие 
карманы.

серия кюрет Langer объединяет в себе достоинства лезвий 
универсальных кюрет и тип стержня зоноспецифических кюрет. 
Кюреты Langer были разработаны для скейлинга и выравнивания 
корня (scaling and root planing) на большинстве поверхностей зубов.

3 
м

м

3 
м

м

50 %

Standart 
Langer

After 
Five

Mini
Five

пароДонтология

SL17/18

SL1/2

SL3/4 SL3/4

SL1/2SL5/6

SL5/6

SL17/18
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Медиальные поверхности

SG11/1293E2   SRP11/1293E2   SAS11/1293E2   SMS11/1293E2

SG15/1693E2   SRP15/1693E2   SAS15/1693E2

Дистальные поверхности

SG13/1498E2  SRP13/1498E2   SAS13/1498E2   SMS13/1498E2

SG17/1898E2   SAS17/1898E2

ФронталЬнЫе ЗуБЫ

SG1/291E2   SRPG1/291E2   SAS1/291E2   SMS1/291E2

SG3/499E2  SRPG3/499E2   SAS3/49E2

SG5/695E2   SRPG5/695E2   SAS5/695E2

преМолярЫ и МолярЫ
Вестибулярные поверхности

SG7/897E2   SRPG7/897E2   SAS7/897E2   SMS7/897E2

SG9/1096E2

реКоМенДуеМая сХеМа приМенения 
КЮрет греЙси

пароДонтология
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ВерХняя челЮстЬ

ниЖняя челЮстЬ

или

или

щечная 
поверхность

щечная 
поверхность

щечная 
поверхность

щечная 
поверхность

нёбная 
поверхность

язычная 
поверхность

1 5

2 6
7 9

1511

13 17

8 10

1612

14 18

и дополнительно

поряДоК оБраБотКи поВерХностеЙ
Цифры указывают последовательность обработки

ДисталЬная поВерХностЬ

МеДиалЬная поВерХностЬ

перекрываниеперекрывание

перекрываниеперекрывание

3

2

1 4

6

5

яЗЫчная 
(или неБная) 
поВерХностЬ

Щечная 
поВерХностЬ

пароДонтология
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МоДиФиКаЦии КЮрет GRACEY

пароДонтология

Standard:

Форма рабочей 
части обеспечи-
вает максималь-
ную адаптацию 
к поверхности 
зуба.

After Five:

терминальный 
стержень на 3 мм 
длиннее, а лезвие 
на 10% тоньше, 
чем у стандарт-
ных Gracey – для 
работы в кар-
манах глубиной 
более 5 мм.

Mini Five:

терминальный 
стержень на 3 мм 
длиннее, а лезвие 
на 50% короче, 
чем у стандарт-
ных Gracey – для 
работы в узких 
карманах глуби-
ной более 5 мм.

Micro Mini:

терминальный 
стержень на 3 мм 
длиннее, а лезвие 
на 50% короче 
и на 30% уже, чем 
у стандартных 
Gracey. подходят 
в том числе для 
работы в области 
фуркаций.

Standard:
SG1/291E2

After Five:
SRPG1/291E2

Mini Five:
SAS1/291E2

Micro Mini:
SMS1/291E2

3 
м

м

3 
м

м

3 
м

м

50 %50 %
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SG1/291E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

используются для поддесневой работы на различных поверхностях групп зубов. используется одна режущая кромка.

ЗоноспеЦиФичесКие КЮретЫ GRACEY

SG3/49E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

SG11/1293E2  //  Жевательные зубы — медиальные поверхности #7, #8, #9*

SG5/695E2  //  Фронтальные зубы и премоляры — все поверхности #7, #8, #9*

SG7/897E2  //  Жевательные зубы — язычные и щечные поверхности #7, #8, #9*

SG9/1096E2  //  Жевательные зубы — язычные и щечные поверхности #7, #8, #9*

пароДонтология

КЮретЫ GRACEY STANDART

* подробное описание видов ручек дано на странице 02
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After Five (SRPG1/29E2, SRPG3/49E2 и т. д.) — инструменты со стержнем на 3 мм длиннее стандартного, 
что позволяет эффективно работать в пародонтальных карманах более 5 мм. их лезвие на 10% тоньше 

для лучшего проникновения в глубокий карман и минимальной травматизации тканей.

SG13/1498E2  //  Жевательные зубы — дистальные поверхности #7, #8, #9*

SRPG1/291E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

SG15/1693E2  //  Жевательные зубы — медиальные поверхности моляров  #7, #8, #9*

SRPG3/49E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

SG17/1898E2  //  Жевательные зубы — дистальные поверхности моляров #7, #8, #9*
лучший доступ к дистальным отделам при неполном открывании рта #7, #8, #9*

КЮретЫ GRACEY AFTER FIVE

SRPG5/695E2  //  Фронтальные зубы и премоляры — все поверхности #7, #8, #9*

пароДонтология
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SRPG7/897E2  //  Жевательные зубы — язычные и щечные поверхности #7, #8, #9*

SRP11/1293E2  //  Жевательные зубы — медиальные поверхности #7, #8, #9*

SAS1/291E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

SAS3/49E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

SAS5/695E2  //  Фронтальные зубы и премоляры — все поверхности #7, #8, #9*

SRP13/1498E2  //  Жевательные зубы — дистальные поверхности #7, #8, #9*

SRP15/1693E2  //  Жевательные зубы — медиальные поверхности моляров  #7, #8, #9*

Mini Five (SAS1/291E2, SAS3/49E2 и т. д.) — имеют 
стержень на 3 мм длиннее, а лезвие на 50% короче, чем у стандартных Gracey.

КЮретЫ GRACEY MINI FIVE

* подробное описание видов ручек дано на странице 02

пароДонтология
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* подробное описание видов ручек дано на странице 02

SAS13/1498E2  //  Жевательные зубы — дистальные поверхности #7, #8, #9*

SAS7/897E2  //  Жевательные зубы — язычные и щечные поверхности #7, #8, #9*

SAS11/1293E2  //  Жевательные зубы — медиальные поверхности #7, #8, #9*

SAS15/1693E2  // Жевательные зубы – медиальные поверхности моляров #7, #8, #9*

SAS17/1898E2  // Жевательные зубы – дистальные поверхности моляров #7, #8, #9*

Файлы серии Diamond Tec имеют алмазное покрытие всей поверхности на 360°.

ФаЙлЫ с алМаЗнЫМ поКрЫтиеМ DIAMOND TEC

SAS13/1498E2  //  Жевательные зубы — дистальные поверхности #7, #8, #9*

SDCM/D7  //  алмазный файл для обработки медиальных и дистальных поверхностей корней и анатомических бороздок корней.

SDCN7  //  алмазный файл для обработки фуркаций и углублений на поверхности корней.

//  полный и эффективный скейлинг в труднодоступных местах.
//  обработка поверхности корня движениями в любых направлениях. 

пароДонтология
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SMS1/291E2  //  Фронтальные зубы — все поверхности #7, #8, #9*

SMS7/897E2  //  Жевательные зубы — язычные и щёчные поверхности #7, #8, #9*

SMS11/1293E2  //  Жевательные зубы — медиальные поверхности #7, #8, #9*

SMS13/1498E2  //  Жевательные зубы — дистальные поверхности #7, #8, #9*

Кюреты Gracey Micro Mini (SMS1/291E, SMS7/897E2 и т.д.) — имеют стержень на 3 мм длиннее, 
а лезвие на 50% короче и на 30% уже, чем у стандартных Gracey.

КЮретЫ GRACEY MICRO MINI

пароДонтология
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IMP204SDT  //  титановый скейлер 204SD  

IMPLG1/2T  //  титановая кюрета Langer 1/2    

IMPM1/2T  //  титановая кюрета Gracey Mini Five 1/2   

IMPM11/12T  //  титановая кюрета Gracey Mini Five 11/12   

IMPM13/14T  //  титановая кюрета Gracey Mini Five 13/14   

Титановые кюреты Hu-Friedy предназначены для безопасного и эффективного удаления 
зубного камня с поверхностей ортопедических коронок, абатментов, имплантатов. 

титаноВЫе КЮретЫ 

пароДонтология

тонкие рабочие части инструментов облегчают доступ к пародон-
тальным карманам. титановые кюреты достаточно острые, 
чтобы удалить цемент и отложения с поверхности имплантата, 
но недостаточно агрессивные, чтобы поцарапать его поверхность. 

еще одной отличительной особенностью инструментов этой серии 
является синий цвет стержня, который получают анодированием. 
рабочая часть не анодирована, поэтому по мере необходимости 
её можно затачивать.  
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реКоМенДоВаннЫе наБорЫ инструМентоВ 
Для проФессионалЬноЙ гигиенЫ

наБор Для проФессионалЬноЙ гигиенЫ

XP23/UNC7  //  Комбинация острого и пародонтального зонда с градуировкой 
через 1 мм.

MIR4  //  Зеркало #4 (Ø 22 мм) с родиевым покрытием.

MH7  //  ручка для зеркала.

DP1  //  пинцет Perry.

SN1287  //  скейлер Nebraska односторонний для фронтальных зубов.

S204S9E2  //  скейлер S204S изогнутый для жевательных зубов.

SG1/291E2  //  Кюрета Gracey стандартная для фронтальных зубов.

SG9/1096E2  //  Кюрета Gracey стандартная для щечных и язычных поверхностей 
премоляров и моляров.

SG11/1293E2  //  Кюрета Gracey стандартная для медиальных поверхностей 
премоляров и моляров.

SG13/1498E2  //  Кюрета Gracey стандартная для дистальных поверхностей 
премоляров и моляров.

SAS7/897E2  //  Кюрета Gracey Mini Five для глубоких и узких карманов на щечных 
и язычных поверхностях премоляров и моляров.

IME12DIN1  //  Кассета для стерилизации и хранения 10 инструментов

пароДонтология
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наБор Для проФессионалЬноЙ гигиенЫ 
у паЦиентоВ с иМплантатаМи

пароДонтология

IME12DIN10_  //  Кассета для 10 инструментов

IMP204SDT  //  титановый скейлер 204SD

IMPM1/2T  //  титановая кюрета Gracey Mini Five 1/2

IMPM11/12T  //  титановая кюрета Gracey Mini Five 11/12

IMPM13/14T  //  титановая кюрета Gracey Mini Five 13/14

MIR4HD + MH7  //  Зеркало одностороннее с покрытием HD, 22 мм + ручка № 7*

PCVUNC12PT  //  пародонтальный зонд Colorvue 
UNC12 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 (12шт.)

PH6  //  ручка для зонда Colorvue
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IME12DIN10_  //  Кассета для 10 инструментов

MIR5HD + MH7  //   Зеркало одностороннее с покрытием HD, 24 мм + ручка № 7*

DP2  //  пинцет диагностический

EXD11/12A6  //  Эксплорер ODU After Five

PCPUNC156  //  Зонд University of North Carolina 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 -13-14-15

PQ2N6  //  Зонд Nabers фуркационный 3-6-9-12

SAS1/291E2  //  Кюрета Gracey Mini Five для фронтальных зубов

SAS7/893E2  //  Кюрета Gracey Mini Five для вестибулярных поверхностей 
жевательных зубов

SAS11/1293E2  //  Кюрета Gracey Mini Five для медиальных поверхностей 
жевательных зубов

SAS13/1498E2  //  Кюрета Gracey Mini Five для дистальных поверхностей 
жевательных зубов

DSCFINE  //  Карта с напылением из алмазной крошки для заточки инструментов

наБор Для проЦеДурЫ 
сглаЖиВания поВерХности Корня

пароДонтология
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PMGF1  //  пинцет маркировочный левый.
Маркировка пародонтальных карманов в месте начала разреза при гингивэктомии.

PMGF2  //  пинцет маркировочный правый.

KGF96  //  нож пародонтальный Goldman-Fox

KK15/166  //  нож пародонтальный Kirkland #4, #6
применяется для проведения быстрой гингивэктомии и гингивопластики, эффективен в дистальных отделах.

KO1/26  //  нож пародонтальный Orban #2, #4, #6
используется для иссечения гипертрофированной маргинальной десны и проведения гингивэктомии.

инструМентЫ Для ХирургичесКоЙ 
пароДонтологии

ХирургичесКая пароДонтология

KGF76  //  нож пародонтальный Goldman-Fox
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FS3/4S  //  рашпиль пародонтологический Sugarman щечный/язычный.

SP20  //  пинцет для шовного материала, 15 см

KGF116  //  нож пародонтальный Goldman-Fox

FS1/2S  //  рашпиль пародонтологический Sugarman медиальный/дистальный.

ХирургичесКая пароДонтология

FS9/10S  //  рашпиль пародонтологический изогнутый.

SKRA16  //  Кюрета Kramer медиальная.
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SKRA26  //  Кюрета Kramer дистальная.

C36/37  //  Долото Rhodes обратного действия.

SKRA36  //  Кюрета Kramer универсальная.

CKN1/26  //  Долото Kramer-Nevins.

ХирургичесКая пароДонтология
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C36/376  //  Долото Rhodes обратного 
действия

NHM-5026R  //  Микро Castroviejo 
прямой, щёчки с алмазным напылением, 
18 см ( от 6-0 до 9-0)

SCORT  //  прямые ножницы Cortellini 
серии Super Cut, 12 см

TKN1SX  //  туннельный распатор 
#1 серии Black Line

TKN2SX  //  туннельный распатор 
#2 серии Black Line

PPAELSX  //  распатор Allen серии Black 
Line

FQUINCEY1X  //  туннельный распатор 
серии Black Line

FQUINCEY2X  //  туннельный распатор 
серии Black Line

реКоМенДоВаннЫе наБорЫ инструМентоВ 
Для ХирургичесКоЙ пароДонтологии

ХирургичесКая пароДонтология

10-130-05E  //  ручка для лезвий круглого 
сечения, сбалансированная

SHDPV  //  ручка для микро лезвий 
круглого сечения, сбалансированная

TPSLCOSM  //  Микрохирургический 
пинцет с множественными зубцами, 
прямой, 18 см

PP5590SIM  //  распатор Simion

P24GSIC6  //  распатор

PH26M  //  распатор

SAS7/897E2  //  Кюрета Gracey для 
язычных и щечных поверхностей 
жевательных зубов

SAS11/1293E2  //  Кюрета Gracey для 
медиальных поверхностей жевательных 
зубов

SAS13/1498E2  //  Кюрета Gracey для дис-
тальных поверхностей жевательных зубов

наБор инструМентоВ Для ХирургичесКоЙ пароДонтологии, 
реКоМенДоВаннЫЙ ДЖулио расперини

проФессор
ДЖулио 
расперини 

активный член 
итальянского обще-
ства пародонтологов 
и европейской ака-
демии эстетической 
стоматологии. автор 
множества статьей. 
частная cтоматологи-
ческая практика в об-
ласти пародонтологии 
и имплантологии.
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10-130-05E  //  ручка для лезвий круглого 
сечения, сбалансированная

PCPUNC156  //  пародонтоогический 
зонд UNC с маркировкой от 1до 15 мм

P2N6  //  Зонд Nabers для бифуркаций

KGF76  //  нож Goldman Fox #7 для 
ретромолярной области

KGF116  //  нож Goldman Fox # 11

PPLABANCA6  //  распатор Labanca

NH5024CORT  //  прямой иглодер-
жатель Cortellini серии Perma Sharp®, 
длина 18 см. рекомендуемые размеры 
шовного материала: 4-0, 5-0, 6-0

SCORTSC  //  прямые ножницы 
Cortellini серии Super Cut, 12 см

TP5041  //  прямой пинцет Adson серии 
Perma Sharp для мягких тканей, 12 см

10-199-00  //  приспособление для снятия 
лезвий с ручки

IMEDIN18_S  //  Хирургическая кассета 
для 18 инструментов с отделением для 
аксессуаров. размер: 290х184х34 мм.

реКоМенДоВаннЫе наБорЫ инструМентоВ 
Для ХирургичесКоЙ пароДонтологии

наБор инструМентоВ Для ХирургичесКоЙ пароДонтологии, 
реКоМенДоВаннЫЙ Др. пЬерпаоло Кортеллини

ХирургичесКая пароДонтология

Др. пЬерпаоло 
Кортеллини

проводит иссле-
дования в области 
пародонтологии 
с 1982 г., уделяя 
особое внимание 
регенерации тканей 
пародонта, эстети-
ке и диагностике. 
Выступает в качестве 
лектора на конгрес-
сах. автор более 
140 публикаций 
в научных журналах.



046 ЗаточКа инструМентоВ

SDKKIT  //  набор Sidekick для заточки 
скейлеров и кюрет. Машинка Sidekick 
имеет направляющие прорези для заточки 
кюрет Gracey, скейлеров, универсальных 
кюрет. Sidekick обеспечивает правильное 
позиционирование инструментов 
во время заточки. работает от 2 пальчико-
вых батареек.

В набор SDKKIT входят: 

//  Машинка для заточки Sidekick, 1 шт.
//  инструкция в печатном и электронном 
виде на CD, 1 шт.
//  Керамический сменный камень, 1 шт.
//  тестовая палочка, 1 шт.
//  линза, 1 шт. 
//  Батарейки AA, 2 шт.

SSKITA  //  набор Arkansas для ручной заточки скейлеров и кюрет.

Включает в себя:
// прямоугольный камень Arkansas SS4, 1 шт
// Конический камень Arkansas SS299, 1 шт.
// пластиковые тестовые палочки, 5 шт.
// Масло для заточки инструментов SSO, 1 шт.
// линза 1 шт.
Каждый предмет из набора можно купить отдельно

SS4  //  Камень 
Arkansas для 
ежедневной 
заточки и доводки 
инструментов.

SS299  //  Ка-
мень Arkansas 
для снятия 
заусенцев с 
лицевой части 
инструментов.

SSO  //  Масло 
для заточки.

DSCFINE, DSCMED  //  Карты 
с напылением из алмазной крошки 
для заточки инструментов. Карта 
DSCFINE используется для легкой 
обработки краев или шлифовки уже 
заточенных инструментов. Карта 
DSCMED применяется для ежеднев-
ной заточки инструментов. 





048 систеМа IMS

система IMS (Instrument Management System) пред-
назначена для обеспечения надежного инфекционного 
контроля с одновременным повышением эффективности 
и экономичности как при оказании стоматологических 
услуг, так и при организации ухода за стоматологическим 
инструментарием. Кассеты IMS являются основной 
частью системы IMS. Кассеты изготавливаются из высо-
копрочной медицинской нержавеющей стали штампован-
ным методом. Все инструменты, которые находятся 
в кассетах, могут быть дезинфицированы и стерилизованы 
в моечном оборудовании, термодезинфекторах 

и автоклавах. Hu-Friedy подвергает свои кассеты электро-
полировке, которая придаёт им глянцевый вид. Электро-
полировка создает защитную пленку, предотвращающую 
коррозию. Затворный механизм (защелка) сконструирована 
таким образом, что кассета надежно закрыта во время всего 
процесса обработки инструментов. Кассеты изготавливаются 
без заклепок и сварных швов, что облегчает очистку и также 
предотвращает коррозию. специально для Вас могут 
быть созданы цветовые комбинации и разработана внутрен-
няя система кодировки инструментов, наиболее удобная для 
Вашего персонала.

систеМа 
IMS ВКлЮчает В сеБя:

// Кассеты IMS для стерилиза-
ции и хранения инструментов.
// Цветокодированные кольца 
для инструментов и вставки 
для кассет. 
// Масло для ухода 
за инструментами.
// Маркировочную клеящую 
ленту с раздатчиком.
// индикаторную ленту 
для автоклава.
// Бумагу для стерилизации 
и хранения кассет.
// пакеты для стерилизации 
и хранения инструментов.
Кассеты IMS для стерилизации 
и хранения инструментов

ЦиКл систеМЫ 
Хранения 

и уХоДа 
За инструМентаМи

использо-
вание

подготови-
тельный этап

очистка

смазка

стерилизация 
и мониторинг

организация 
и хранение
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//  оптимизированная структура отверстий.
//  новый интуитивный механизм замка.
//  новые эффективные силиконовые вставки.
//  Эргономичная форма.
//  привлекательный внешний вид. 

КассетЫ IMS Для стерилиЗаЦии 
и Хранения инструМентоВ

ноВое поКоление Кассет IMS:ноВое поКоление Кассет IMS:

IME14DIN5_  
//  Кассета 1/4 DIN 
для 5 инструментов. 
размер: 72х184х34 
мм. рекомендуется 
для диагностических 
наборов.

IME12DIN1_
//  Кассета 1/2 
DIN для 10 инстру-
ментов. размер: 
152х184х34 мм.

IMSS_ Кассета для 
7 инструментов.
размер: 
114х203х25 мм



051 КассетЫ IMS Для стерилиЗаЦии 
и Хранения инструМентоВ

IMEDIN18_S  
//  Кассета DIN 
для 18 инструментов 
с отделением для 
аксессуаров + 
два комплекта
петель для размеще-
ния ножниц 
и иглодержателей. 
размер: 290х184х34 
мм. рекомендуется 
для хирургии.

ЦВета Кассет

0=Красный

1=серый

2 = Белый

3 = оранжевый

4 = лавандовый

5 = Желтый

6 = розовый

7 = черный

8 = синий

9 = Зеленый

11 = голубой

IMEDIN20_ 
//  Кассета DIN для 
20 инструментов. 
размер: 
290х184х34 мм
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ассорти                 IMS-1280         IMS-1280L

Коричневые         IMS-1281         IMS-1281L

Белые                    IMS-1282         IMS-1282L

Красные               IMS-1283         IMS-1283L

серые                    IMS-1284         IMS-1284L

Желтые                IMS-1285         IMS-1285L

оранжевые           IMS-1286         IMS-1286L

Зеленые                IMS-1287         IMS-1287L

черные                  IMS-1288         IMS-1288L

голубые                 IMS-1289         IMS-1289L

розовые                 IMS-12810       IMS-12810L

сиреневые           IMS-12811       IMS-12811L

ассорти                                          SSGMULTI

Коричневые                                  SSG4  

Белые                                             SSG2

Красные                                        SSG6

серые                                             SSG1

Желтые                                         SSG5

оранжевые                                    SSG3

Зеленые                                         SSG7

черные                                           SSG9

голубые                                          SSG12 

синие                                            SSG8

розовые                                          SSG10

сиреневые                                    SSG11

аКсессуарЫ Для IMS-Кассет

PCUPM  //  
чашечка-перстень 
для полировочной пасты.

ILS  //  средство 
для регулярного 
смазывания раз-
движных инстру-
ментов, 236 мл. 
используется для 
восстановления 
плавности хода 
ручек раздвижных 
инструментов 
(ножниц, щипцов, 
иглодержателей).

IPS   //  средство 
для удаления 
первых призна-
ков коррозии 
(помутнений) 
на поверхности 
медицинских 
инструментов, 
236 мл.

Цвет колец Цвет колецКольца 
на тонкую 
ручку

Кольца 
на толстую 
ручку

артикул

В упаковке 50 колец, за исключением наборов ассорти, в которых содержится 90 колец.

МарКироВочнЫе силиКоноВЫе КолЬЦа
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