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Четырехточечный спрей

С оптикой  МОДЕЛЬ:  M95L  КОД заКаза: C1023
Без оптики  МОДЕЛЬ:  M95  КОД заКаза: C1026
Повышение 1:5
 y Четырехточечный спрей y Для FG боров (∅ 1,6)
 y Максимальная скорость: 200 000 об/мин

С оптикой  МОДЕЛЬ:  M25L  КОД заКаза: C1024
Без оптики  МОДЕЛЬ: M25  КОД заКаза: C1027
Прямая передача 1:1
 y Одинарный спрей y Для CA боров (∅ 2,35)
 y Максимальная скорость: 40 000 об/мин

С оптикой  МОДЕЛЬ:  M15L  КОД заКаза: C1025
Без оптики  МОДЕЛЬ: M15  КОД заКаза: C1028
Понижение 4:1
 y Одинарный спрей y Для CA боров (∅ 2,35)
 y Максимальная скорость: 10 000 об/мин

Без оптики  МОДЕЛЬ: M65  КОД заКаза: H1008
Прямая передача 1:1
 y Одинарный спрей y Для HP боров (∅ 2,35)
 y Для CA боров (∅ 2,35)*

*Необходимо использовать с ограничителем бора
 y Максимальная скорость: 40 000 об/мин

Промывается в аппарате 
для термодезинфекции.

Автоклавирование при 
температуре до 135 ºC.
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угловые 
наконечники Керамические подшипники

Керамические подшипники на 
25% прочнее традиционных 
подшипников из нержавеющей 
стали и имеют в два раза меньший 
вес. Керамические подшипники 
обеспечивают меньшее трение 
шариков и тем самым значительно 
повышают эффективность работы 
и продлевают срок службы роторной 
группы (M95L / M95).

Четырехточечный спрей и оптика  
из сотообразного стекла

Четырехточечный спрей от NSK 
эффективно охлаждает всю 
область обработки, в то время как 
световод из сотообразного стекла 
точно освещает необходимый 
участок (четырехточечный спрей: 
M95L / M95).
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Система очистки головки

Бесшумная работа без вибраций

Эргономичный дизайн и корпус из нержавеющей 
стали

Запатентованная система 
очистки головки от NSK 
представляет собой механизм, 
предотвращающий попадание 
жидкости и микрочастиц 
в роторную группу наконечника, 
что значительно продлевает срок 
службы подшипников.

Для создания роторной конструкции были 
использованы высокоточные ноу-хау технологии, 
благодаря которым уровень шума значительно 
снижен, а вибрации сведены к минимальному уровню, 
что обеспечивает комфорт как для пациента, так 
и для врача.

Эргономичный дизайн наконечника наряду с идеально 
сбалансированным приятным на ощупь корпусом 
обеспечивают отличный доступ к обрабатываемой 
области.
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www.nskrussia.ru

превосходная режущая 
способносТь и оТличный захваТ
Угловые наконечники S-Max серии M обладают мощной режущей способностью. 
Это надежные инструменты с прекрасной балансировкой и эргономичным 
дизайном, обеспечивающие простой доступ к нужному участку 
и отличный захват. Наконечники S-Max серии M от NSK созданы 
для работы без компромиссов. Убедитесь в этом сами.
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S-Max серии M
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