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Твердосплавный шаровидный бор

Гладкий с острым краем !
- гладкий с острым краем

- с перекрестным сечением 

   для удобства обработки

- 8 лезвий

- незначительное сопротивление 

   вторжению

- изготовлен из цельного куска 

   карбида вольфрама

Крестообразное сечение 

для удобного использования

8 лезвий
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Одна обработка – гладкая 
           поверхность!

Твердосплавная полировка 
One- step FQ

- с тонкой поперечной насечкой

   для композитов

- легкоузнаваемая оранжевая 

   маркировка

- оптимальное число оборотов 

   20 000 – 80 000 об/мин со 

   спреем (50мл/мин)

- автоклавируются при t°134°C 

   Рекомендовано использовать 

   для полировки перед применением  

   Composoft СS

Полиры Composoft СS 
  с добавлением алмаза

- гладкие

- легкоузнаваемая маркировка

- оптимальное число оборотов 

   5 000 – 10 000 об/мин

- автоклавируются при t°134°C 

Рекомендовано использовать 

после  One- step FQ

Набор для полировки композитов
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Нет острых лезвий!

Плавный бесступенчатый переход

Удалитель адгезивов KFO

Для удаления остатков адгезивов после

 ортодонтического лечения используется 

специально разработанный 297 HOS 016. 

Он легко и быстро удаляет остатки 

адгезивов, не повреждая эмаль и 

обеспечивает высокий уровень 

 комфорта во время лечения.

 Благодаря бесступенчатой форме 

 не оставляет царапин на эмали.

Изготовлен из карбида вольфрама

Финишный – красный (10 лезвий)

Средний – синий (8 лезвий)

   Рекомендации: 

- работайте без давления

- спрей 50 мл/мин

- максимальное число 

   оборотов 50 000 об/мин
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Легкое проникновение! Пилотный дриль 

Пилотный дриль используется 

для первоначального определения 

глубины сверления

- сделан из нержавеющей специальной стали

- очень прочный, не дает сколов, трещин

- конструкция двух лезвий с большими

   канавками для легкого удаления осколков

- S –образные лопасти для легкого 

   проникновения

- рельеф обеспечивает низкий 

  коэффициент трения на кости

- лазерная маркировка глубины 

для точного сверления на 8, 10, 12 и 14мм

Оптимальное число оборотов 800 – 1200 об/мин

 Максимальное число оборотов 5 000 – 6 000 об/мин
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Удобный и безопасный!
Бор Trepan REF 227 

Используется для удаления костного

 покрова при резекции верхушки корня

- максимальная глубина сверления до 5мм,

 подходит также для работы 

  на молярах и премолярах

- обеспечивает оптимальную видимость 

  на рабочей поверхности, что 

  уменьшает риск получения травмы

 - изготовлены из закаленной 

    нержавеющей стали

- для легкой идентификации диаметры 

 указаны на хвостовике

 - наличие  боковых отверстий обеспечивает

   удаление измельченных частиц кости

Рекомендации:

- использовать с понижающим угловым 

наконечником (10:1), с постоянным 

водным стерильным охлаждением

-оптимальное число оборотов 800 – 1000 об/мин

 максимальное число оборотов 5 000 – 6 000 об/мин
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Для удаления 
остатков кости!

Бор Trepan REF 228 

Используется для удаления костной ткани

- максимальная глубина сверления до 8мм

- обеспечивает оптимальную видимость 

   на рабочей поверхности, что уменьшает 

   риск получения травмы

 - изготовлены из закаленной нержавеющей стали

- для легкой идентификации диаметры 

  указаны на хвостовике

- наличие  боковых отверстий обеспечивает 

   удаление измельченных частиц кости

Рекомендации:

- использовать с понижающим угловым 

наконечником (10:1), с постоянным водным 

 стерильным охлаждением

- оптимальное число оборотов 800 – 1000 об/мин

 максимальное число оборотов 5 000 – 6 000 об/мин
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Для атравматичной 
эксплантации

Бор Trepan REF 229 

- максимальная глубина сверления 4, 8мм 

- максимальная общая  длина 18мм

- маркировка на инструменте гарантирует 

   точность работы

- боковые отверстия обеспечивают хорошую 

  видимость и охлаждение

- изготовлены из закаленной нержавеющей стали

- маркировка диаметров  на хвостовике  

  обеспечивает легкую идентификацию

Рекомендации:

- использовать с понижающим угловым

  наконечником (10:1), с постоянным 

  водным стерильным охлаждением

- оптимальное число оборотов 800 – 1000 об/мин

  максимальное число оборотов 5 000 – 6 000 об/мин
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Тонкая шейка –
 отличная видимость!

Эндобор с удлиненной шейкой

Предназначен для препаровки в узких местах

- длинная и тонкая шейка

- хороший обзор рабочей поверхности

- безопасен в применении

- имеет острый режущий край

- легкоузнаваемая зеленая маркировка

Рекомендации:

- оптимальное число оборотов 1 000 - 2 000об/мин

- излишнее давление на инструмент может 

  привести к заклиниванию
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Бриллиант для композитов!
Финишная и полировальная 
система для композитов

Гибкие полировочные диски 

покрытые оксидом алюминия

 для всех композитов.

Дискодержатели двух типов 

SNAP- ON  и POP-ON
 изготовлены из нержавеющей

 стали.

Набор Lusso-Snap

грубый                             средний                         финишный                  экстрафинишный

Набор включает 

1дискодержатель SNAP- ON  по 25 грубых, 

средних, финишных и экстрафинишных дисков

Набор Lusso-Рор 

грубый                             средний                         финишный                  экстрафинишный

Набор включает 

1дискодержатель POP-ON по 25 грубых, 

средних, финишных и экстрафинишных дисков
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Острый и 
длинный!

Хирургические твердосплавные фрезы 

Хирургические твердосплавные фрезы 

 из  карбида вольфрама щадящие 

костные ткани, что обеспечивает
 минимально- инвазивные методы лечения.

Длинная тонкая шейка обеспечивает

 хорошую видимость.

 Изготовлены из одной заготовки карбида

 вольфрама, что значительно сокращает

 риск перелома. Это гарантирует максимальную 

безопасность для стоматолога и пациента.

Зеленый цвет кодировки.

Применение:

- апексэктомия и удаление костной ткани

- минимальная инвазивная препаровка 

   костной ткани

- расщепление зубов при удалении корней
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Мощные и
 аккуратные!

Профилактические щетки 

Принцип "чистый зуб редко болит"

 является главным для профилактического 

лечения. Терапевтическая стоматология 

включает в себя профилактическую чистку 

зубов от чая, никотина, вина,  во время

 которой необходимо заботиться 

о сохранности эмали, дентина и десен. 

Для достижения этой цели Асurata

разработала новые профилактические

 щетки, которые изготовлены из эластичного

 высококачественного нейлона с различной 

степенью жесткости: синие - жесткие, 

зеленые - средней жесткости, голубые - мягкие.

Профилактические щетки 

Используются для чистки в 

труднодоступных местах и чистки фиссур
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Инструменты для стоматологической лаборатории
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Гладкие с 
острым краем!

Твердосплавные шаровидные 
фрезы для всех сплавов

Новые инструменты со специальными 

поперечными насечками. Острые кромки 

не позволяют сильно давить на инструмент.

Проникают легко и быстро даже в самые 

прочные сплавы. Оранжевая маркировка

Специальные поперечные насечки

8 граней

Рекомендации:

- оптимальное число оборотов 20 000 - 25 000об/мин

- исключить излишнее давление на инструмент

- максимальное число оборотов 50 000об/мин
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Твердосплавные фрезы 
 для САМ систем

Твердосплавные фрезы
 для обработки титана и циркона. 
Диаметр 3, 4 и 6мм. 

На режущем конце два лезвия с двумя 

канавками (1+2), представляющие собой

 скошенные поверхности. Стружка 

образуется , когда фреза  выходит 

из материала, что обеспечивает 

абсолютную гладкость фрезеруемой 

поверхности, а S-образный кончик

 значительно уменьшает усилие при 

вхождении лезвий в фрезеруемый 

материал, обеспечивая плавность 

и мягкость обработки. Фрезы 

Imperial САD/CAM для фрезеровки 

коронок и мостов из титана, 

циркониевой керамики, 

синтезированного циркона

 (зеленая и белая маркировка).

Диаметр 3мм
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Карбидные фрезы 
для системы САМ

Два лезвия с двумя канавками (1+2)

Два лезвия - две цели

Диаметр 3мм

Два лезвия - две цели

Диаметр 4мм/6мм
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Фрезы Dia-Coat-CAM
 с долгим сроком службы

Два лезвия с двумя канавками (1+2)

Dia-Coat-CAM особо износоустойчивые фрезы.

Рабочая поверхность  с карбоновым покрытием

Твердость Dia-Coat > 3500

Рабочая t°max 600°С

Два лезвия - две цели

Диаметр 3мм

Ограничительные кольца
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Грубая и тонкая -
 два в одном!

Твердосплавные фрезы для предварительной и
 финишной фрезеровки недрагоценных сплавов.

Две фрезы в одном инструменте. 

Комбинированная грубая и тонкая резьба.

Острые лезвия проникают легко и быстро.

Благодаря различной структуре достигается

 хорошее удаление материала и гладкая 

поверхность. Срок службы увеличивается 

при условии использования инструмента

 при оптимальной скорости 20000об/мин

 и щадящем давлении на инструмент.
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Гладкие 
и прочные!

Алмазный шлифовальный инструмент
 для всех видов керамики

Очень хорошая стабильность зерна.

Долгий срок службы.

Бондинг алмазного зерна не содержит металла.

Хорошая теплопередача.

Будучи абразивным к керамике, оставляет 

гладкую поверхность.

Универсальное применение

Конус закругленный 

Конус плоский 

Цилиндр

Колесовидный
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Блеск на
 керамике!

Зеркальная полировка керамики

Вкрапления алмаза высокой прочности.

Фиксатор без пластика

Экстрафинишные         финишные              средние

Экстрафинишные     финишные           средние Экстрафинишные         финишные              средние

Экстрафинишные         финишные              средниеЭкстрафинишные     финишные           средние
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Certified Quality System DIN EN ISO 9001 · DIN EN ISO 13485  CE 0483

Производство стоматологических инструментов на самом высоком 

технологическом уровне. Стоматологи и стоматологические лаборатории во всем мире 

ценят продукцию Асurata. Компания Асurata прислушивается к мнению клиентов. 

Благодаря этому производятся абсолютно  надежные и точные инструменты, которые 

позволяют выполнять высокотехнологические процессы в стоматологической практике. 

Сотрудничество основано на высоком техническом, а также человеческом уровне.
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Вращающиеся инструменты


