
  
 

PCPUNC157 – Зонд пародонтальный UNC с маркировкой 
Qulix (1-2-3-4-5...-15 мм)

 SH6/79E2 – Скейлер Hygienist для фронтальных зубов

SG7/897E2 – Кюрета Gracey для язычных и 
щёчных поверхностей моляров и премоляров

SG11/1293E2 – Кюрета Gracey для медиальных поверхностей моляров

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

SG1/291E2 – Кюрета Gracey для фронтальных зубов, 
все поверхности

IME12DIN1_ 
Кассета ½ DIN 
для 10 инструментов. 
Размер: 152×184×34 мм
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НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДОВАННЫЙ 
РЕВАЗОВОЙ ЗАЛИНОЙ

SM0/009E2 – Скейлер двухсторонний Morse для 
фронтальных зубов в условиях сильной скученности

SCNEVI29E2 – Скейлер Nevi #2 для интерпроксимальных участков



SDKKIT – Небольшая портативная машинка для заточки 
скейлеров и кюрет. В комплект входят: машинка для заточки, 
инструкция и CD-диск, керамический камень для заточки, 
тестовая палочка (1 шт), линза, 2 батарейки АА. 

Алмазные карты для заточки
Прочнее камней, железная основа, 
покрытая алмазной крошкой. Три 
степени абразивности –  артикулы 
DSCXFINE, DSCFINE, DSCMED

SSKITA – Набор для заточки скейлеров и кюрет. В комплект 
входят: 1. Плоский камень Arkansas  2. Конический камень 
Arkansas 3. Лупа 4. Тестовая палочка (1 шт) 5. Масло для 
заточки

SS299 – Конический камень Arkansas  для заточки лицевых 
поверхностей скейлеров. Перед заточкой на камень 
рекомендуется нанести масло для заточки SSO от Hu-Friedy.

SS4  – Плоский камень для заточки Arkansas  для заточки 
затупившихся инструментов. Перед заточкой на камень 
рекомендуется нанести масло для заточки SSO от Hu-Friedy.

SS6 – Искусственный камень для заточки India для заточки 
прямых и изогнутых лезвий. Перед заточкой камень 
необходимо смочить водой или нанести масло для заточки 
SSO от Hu-Friedy.SSО – Масло для заточки инструментов 

из нержавеющей стали, 31.04 мл. 
Используется при необходимости на 
искусственных и натуральных камнях. 
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ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РУЧНОЙ
ЗАТОЧКИ СКЕЙЛЕРОВ И КЮРЕТ 

Эксклюзивный дистрибьютор 
в России – ГК «Ком-Денталь».
г. Москва, Б. Козихинский пер.7с2, оф. 31
Тел.:   +7 (495) 580 3080

www.hu-friedy.ru

9с
м

3см

6см


