
Эффективно и атравматично.

Исключительно
быстро, 
точно, 
деликатно

Насадки к аппарату Piezomed



Насадки для обработки костной ткани

B2R, B2L

Мелкозубая насадка для 
горизонтальных разрезов с 
малой потерей костной ткани, в 
труднодоступных местах.
Доступна насадка изогнутая 
вправо и влево.

B3

Острая насадка для 
моделирования и 
формирования контура 
поверхности кости, а также 
для сбора костной стружки.

B5 

Острый скребок для сбора 
костной стружки и отслойки 
костных пластин. 

B6, B7 

Специальная пилка для тонких 
и глубоких разрезов. Особенно 
подходит для забора костных 
блоков, расщепления 
альвеолярного гребня, 
разделения корней зуба и 
резекции верхушки корня зуба.

B1

Мелкозубая пилка для тонких 
разрезов, с малой потерей 
костной ткани при заборе 
костных блоков.

B4 

Острое долото для расщепления 
альвеолярного гребня.



Насадки для пародонтологии 
и для удаления зубов

P2RD 

Изогнутая вправо насадка 
с алмазным покрытием для 
обработки оголенных 
корней зуба.

P2LD 

Изогнутая влево насадка 
с алмазным покрытием для 
обработки оголенных 
корней зуба. 

EX2 

Насадка для атравматичного 
удаления зубов, сохраняет 
альвеолярную кость.

P1 

Насадка для удаления  
поддесневых отложений. 
Идеально подходит для 
обработки глубоких 
пародонтальных карманов.

EX1 

Насадка для атравматичного 
удаления зубов, сохраняет 
альвеолярную кость.



Эндодонтические насадки для ретроградной 
обработки корневого канала.

R2RD 

Слегка изогнутая вправо 
насадка с алмазным покрытием 
для ретроградной обработки 
корневого канала.

R2LD 

Слегка изогнутая влево насадка 
с алмазным покрытием для 
ретроградной обработки 
корневого канала.

R4RD 

Сильно изогнутая вправо 
насадка с алмазным покрытием 
для ретроградной обработки 
корневого канала.

R4LD 

Сильно изогнутая влево насадка 
с алмазным покрытием для 
ретроградной обработки 
корневого канала.

R1D 

Тонкая насадка с алмазным 
покрытием для ретроградной 
обработки корневого канала. 

R3D 

Угловая насадка с алмазным 
покрытием для ретроградной 
обработки корневого канала.



Насадки для латерального синус-лифтинга

S2

Насадка округлая с алмазным 
покрытием, для формирования 
костного «окна» при 
латеральном синус-лифтинге.

S3

Насадка с тремя отверстиями  
для отслоения слизистой 
оболочки  верхнечелюстной 
пазухи. Защита слизистой от 
перегрева благодаря наличию 
«подушки» из охлаждающего 
раствора.

S1

Насадка с алмазным покрытием 
для формирования костного 
«окна» при латеральном синус-
лифтинге.

S5

Насадка с закругленными 
краями для атравматичного 
отслоения слизистой оболочки  
верхнечелюстной пазухи.

S4

Насадка с закругленными 
краями для атравматичного 
отслоения слизистой оболочки  
верхнечелюстной пазухи.



Охлаждение именно там, где это необходимо

Подача охлаждающей жидкости 
через насадку вблизи области 
лечения гарантирует 
оптимальное охлаждение 
инструмента и обрабатываемой 
твердой ткани.
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Насадки к аппарату Piezomed 
от компании W&H

Новые насадки к аппарату Piezomed 
от компании W&H, устройство для 
смены насадок и подставка для 
насадок могут подвергаться 
термодезинфекции и стерилизации. 

Для получения дополнительной 
информации о насадках к 

аппарату Piezomed от компании 
W&H сфотографируйте Вашим 
мобильным телефоном QR-код

Фотографии служат только для  иллюстрации. Дополнительное оборудование и 
аксессуары, которые показаны, не включены в стандартный набор.

Набор насадок “Endo”
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD 

Набор насадок “EX” 
EX1, EX2 

Набор насадок “Paro”
P1, P2RD, P2LD 

Набор насадок “Bone”
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5 

Набор насадок Sinus “SPECIAL”  
S1, S2, S3, S4, S 5

Авторизованный дилер:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH 
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1 
5111 Bürmoos, Austria 
t  + 43 6274 6236-0 
f  + 43 6274 6236-55 
office@wh.com 
wh.com 

Производитель: 


