Наконечник угловой WH-T956A

Угловой наконечник применяется для препарирования вестибулярной, язычной и
контактных поверхностей зубов с помощью фасонных головок, для подготовки в зубах с
помощью алмазных головок и твердосплавных боров полостей для вкладок, пазов для
полукоронок, парапульпарных каналов для штифтов, для раскрытия корневых каналов в
зубах нижней челюсти.

Преимущества
• Наконечники WH-T956A снабжены внутренней системой подачи воды и воздуха
для охлаждения инструмента. Подача охлаждающих сред в микромоторном наконечнике
осуществляется раздельно через два отверстия в корпусе головки с точным направлением
спрея на рабочую часть инструмента. Во всех предыдущих модификациях подача
охлаждающей среды осуществлялась через трубку, выходящую из корпуса наконечника,
что создавало серьезные затруднения, как в период работы наконечника, так и при его
дезинфекции и стерилизации.

• Специальные подшипники обеспечивают плавность и точность работы наконечника
в скоростном диапазоне от 1500 об/мин до 40 000 об/мин.
Изменение скорости углового наконечника производится путем регулирования скорости
электродвигателя или пневмомотора.

• Кнопочная система зажима обеспечивает простую и быструю смену бора. Этот
механизм обеспечивает не только надёжную, но и точную фиксацию инструмента.

Технические характеристики
- Скорость вращения инструмента (об/мин): до 40 000

- Крутящий момент, Н-м:

не менее 0,06

- Расход воды на охлаждение инструмента, мл/мин: 75±25
- Корректированный уровень звуковой мощности, дБа: не более 61
- Кнопочный зажим бора
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О компании
ООО «ВХ-Тайфун» - это совместная российско-австрийская компания, производящая
самые современные стоматологические инструменты на территории России. Концерн
имеет 20-летний опыт производства, разработок и инноваций в области турбинных
стоматологических наконечников. В производстве используется опыт и наработки
ведущих европейских производителей, которые адаптируются для Российского
пользователя. Производство имеет международный сертификат качества ISO 13485, и

ежегодно аттестовывается по нему, что гарантирует продукции ООО «ВХ-Тайфун»
соответствие всем мировым стандартам!

