Наилучший доступ
к участку лечения
Угловые и прямые наконечники серии
Synea – множество преимуществ
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Образец для подражания

Прямые и угловые наконечники серии Synea:
Небольшие габариты головки наконечника –
большое преимущество для работы врача!
Маленькая головка наконечника с пятиточечным спреем
гарантирует четкий круговой обзор – доступ к области лечения
становится гораздо проще. Это одно из главных доказательств
качества угловых наконечников серии Synea.

WA-99 LT
Благодаря небольшим размерам
головки скоростного углового
наконечника WA-99 LT
оптимальный доступ к участкам
лечения обеспечен. Проверенный
на практике пятиточечный
спрей обеспечивает постоянное
охлаждение и очищение зоны
препарирования. Кроме того, этот
угловой наконечник с подсветкой
является эталоном надежности и
исключительной долговечности
и, подобно всем угловым
наконечникам серии Synea,
работает очень тихо.

Synea WA-56/66/86
Как и наконечник WA-99, угловые
наконечники WA-56 1:1, WA-66
2:1 и WA-86 10:1 также имеют
небольшие размеры головки.
Это упрощает доступ при работе
в области боковых зубов
и расширяет поле обзора.
Шарикоподшипники,
изготовленные по самой
современной технологии,
обеспечивают длительный
срок службы и плавную
работу наконечников.

Synea HA-43 LT
Предлагая в своей программе
наконечник HA-43 с оптикой,
фирма W&H обеспечит вас
великолепным прямым
наконечником с подсветкой.
Как и все угловые наконечники
W&H, прямой наконечник HA-43
изготовлен по самой современной
технологии, имеет моноблочную
конструкцию и характеризуется
длительным сроком службы.

Одна и та же форма корпуса для всех
угловых наконечников серии Synea – и масса
многочисленных достоинств!
Разница в размерах головки может казаться небольшой. Но ее
эффект исключительно велик: четкий круговой обзор, более
простой доступ к участку лечения и идеальное охлаждение из пяти
направлений. Небольшие габариты головки угловых наконечников
серии Synea – лишь одно из многих больших достоинств.

Преимущества, которые очевидны с первого взгляда:
> Сверхмалые размеры головки
> Длительный срок службы
> Легкий вес
> Моноблочная конструкция
> Плавный спокойный рабочий ход > Высококачественные
керамические
> Пятиточечный спрей
шарикоподшипники

> Наличие спреевого фильтра
> Высокая экономичность
> Оптимальная гигиена

Технические данные

Схемы, фотографии, дополнительное оборудование и принадлежности,
приведенные на иллюстрациях, не входят в объем поставки.

Модели с подсветкой:

WA-99 LT

WA-56 LT

WA-66 LT

WA-86 LT

HA-43 LT

Модели без подсветки:

WA-99 A

WA-56 A

WA-66 A

WA-86 A

HA-43 A

Размер головки:

Ø 9,5 мм

Ø 9,5 мм

Ø 9,5 мм

Ø 9,5 мм

–

Высота головки
с бором (19 мм):

20,8 мм

20 мм

20 мм

20 мм

Турбинные
боры FG

Боры для угловых
наконечников

Боры для угловых
наконечников

Боры для угловых
наконечников

Боры для прямых и
угловых наконечников

1:5

1:1

2:1

10:1

1:1

Пятиточечный
(> 50 мл/мин)

Одиночный
(> 50 мл/мин)

Одиночный
(> 50 мл/мин)

Одиночный
(> 50 мл/мин)

Одиночный
(> 50 мл/мин)

25 000 люкс

25 000 люкс

25 000 люкс

25 000 люкс

25 000 люкс

Вращающиеся
инструменты:
Передаточное значение:
Спрей:

Интенсивность освещения
для моделей с подсветкой:
Область применения

> Препарирование

> Препарирование

> Удаление

> Удаление

зубов под коронки
и обработка
кариозных полостей
> Трепанация зубов
> Манипуляции при
удалении зубов
(резекции)
> Финишная обработка
тканей зубов и
пломбировочных
материалов
> Удаление пломб и
коронок

кариозных полостей
> Трепанация зубов
> Манипуляции при
удалении зубов
(резекции)
> Сепарация зубов
> Финишная
обработка краев
полостей и
пломбировочных
материалов

кариозного дентина
> Препарирование в
зоне околопульпарного дентина
> Финишная
обработка краев
полостей и
пломбировочных
материалов

кариозного дентина
> Препарирование в
зоне околопульпарного дентина
> Пломбирование
корневого канала
> Цементирование

> Препарирование
> Сепарация
> Трепанация зубов
> Удаление
(резекция) в
переднем отделе
> Основные
технические
процедуры
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