Vector – инструменты,
материалы и
принадлежности

Материалы
Vector Fluid polish
Полирующая суспензия с частицами
гидроксилапатита для пародонтальной
терапии, объем: 200 мл
CWZ510C2350
Дезинфицирующее средство
Vector/RinsEndo
Готовый к использованию дезинфицирующий
препарат для очистки и дезинфекции шлангов,
внесен в перечень Немецкого общества гигиены и микробиологии (НОГМ), объем: 2,5 л
CDZ501C6101
Vector cleaner
Очиститель для шланговой системы Vector
объем: 2,5 л
CCA531A6150

сжатый воздух

Концепция лечения и инструментальная
обработка
Система Vector предлагает широкие возможности
лечения пародонтита и периимплантита, а также
профессиональной чистки зубов.

аспирация
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Сохранение зубов
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Пародонтология и
первичная терапия

Пародонтология, поддерживающая
терапия и лечение периимплантита

Набор инструментов Paro
Набор из 5 инструментов 
2031-450-00

Набор инструментов Recall/Implant
Набор из 3 инструментов для
поддерживающей терапии и периимплантите 
2031-460-00

Paro-зонд, прямой
Пародонтальный эквивалентный зонд для
обработки под- и наддесневых лабиальных,
буккальных и оральных поверхностей
2030-151-01E	Упаковка: 3 шт.

Recall-зонд, прямой CFK
Зондообразный полугибкий инструмент
(углеродистое волокно) для обработки под- и
наддесневых лабиальных, буккальных и
оральных поверхностей
2030-153-02E	Упаковка: 3 шт.

Recall-кюрета CFK
Клюшкообразный полугибкий инструмент
(углеродистое волокно) для обработки
аппроксимальных поверхностей
2030-153-05E	Упаковка: 3 шт.

Paro-ланцет
Ланцет-образный инструмент для лечения
поддесневых лабиальных, буккальных и
оральных поверхностей в карманах до 5 мм
2030-151-02E	Упаковка: 3 шт.
Paro-зонд, изогнутый
Изогнутый зонд для обработки
области бифуркации
2030-151-03E	Упаковка: 3 шт.
Paro-кюрета
Клющкообразный инструмент для обработки
под- и наддесневых аппроксимальных поверхностей
2030-151-04E	Упаковка: 3 шт.
Paro-зонд Plus
Схожий с пародонтальным зондом инструмент
для универсальной обработки
аппроксимальных, оральных и вестибюлярных
поверхностей. Глубина обработки в
аппроксимальной области до 5 мм
2031-400-06E	Упаковка: 3 шт.

Supra-зонд гибкий
Зондообразный гибкий инструмент для
щадящей очистки и промывания поверхностей
имплантатов и зубов
2030-152-01E	Упаковка: 3 шт.

Стерилизационный контейнер
Paro Steribox silber
Стерилизационный контейнер с перфориро-
ванным дном и вкладышем для стерилизации и
хранения наконечников Vector Paro и набора
инструментов
2031-330-00
Стерилизационный контейнер
Scaler Steribox синий
Стерилизационный контейнер с перфорированным дном и вкладышем для стерилизации и
хранения наконечников Vector Scaler и набора
инструментов
2032-330-00

Vector DVD




Профилактика
Скейлер инструмент P4
Универсальный инструмент для удаления
наддесневых зубных отложений
P4: 2032-414-00
Скейлер инструменты P1, P2, P3
для удаления поддесневых зубных отложений
в глубоких пародонтальных карманах
P1: 2032-411-00 (прямой)
P2: 2032-412-00 (изогнут вправо)
P3: 2032-413-00 (изогнут влево)

▪ Фильмы о применении и правильном обращении с
аппаратом и инструментами
▪ Прочие документы и информация о системе Vector

