
Уход и стерилизация 

I Очистка 
 

1. Извлеките бор/сверло из 
наконечника. 

2. Удалите загрязнения вокруг 
выходных        отверстий с 
помощью щетки. 

3. Поместите головку наконечника 
примерно на 20 мм в теплую воду. 
Включите наконечник на 15 
секунд.  (рис. 1) 
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рис.	  1	  

	  
4. Очистите сопла внутреннего и 
внешнего охлаждения с помощью 
специальной проволоки. (Рис. 2,3) 

5.  Установите  трубку охлаждения в 
каждое сопло и промойте ее чистой 
водой.  

	  

	  
6. Установите ключ на запорную крышку и поверните по часовой стрелке чтобы открыть. 

(рис. 4) 
7. Отсоедините головку наконечника от корпуса. (рис. 4) 
8. Отсоедините средний вал от головки наконечника. (рис. 5) 
9. Промойте все части под проточной водой в течении 10 секунд. Если грязь не смылась, 
используйте щетку. 

10. Соберите наконечник. 
	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  II Смазка наконечника. 
1. Для смазки наконечника 
используйте только специальную 
спрей-смазку для 
стоматологических наконечников. 

2. Смазывайте наконечник только 
через сопло Е-типа, эмитирующее 
посадочное место наконечника на 
микромоторе.  

3. Оберните наконечник чистой 
салфеткой. Плотно прижмите 
наконечник к соплу. Распыляйте 
спрей в течении 3 секунд. После 
процедуры разверните салфетку. 
При обнаружение на салфетки 
грязных пятен повторите 
процедуру пока наконечник 
полностью не очиститься.  
 

	  
рис.	  6	  

4. Затем подайте спрей смазку в 
отверстие в головке наконечника в 
течении 3 секунд. (рис. 7)  

	  

	  
рис.	  7	  

III Стерилизация 
	  

1. Стерилизуйте наконечник после каждого пациента. 
2. При стерилизации, все части должны быть тщательно вычищены. Как сказано в 
пункте I (Очистка) 

3. Смажьте наконечник как сказано в пункте II (Смазка) 
4. Положите в стерилизационный пакет и плотно закройте. 
5. Положите пакет в автоклав  и автоклавируйте  при 134С  4 минуты. 
6. Для сохранение стерильности оставьте наконечник в пакете до применения.  

	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  


