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DIAO.
Эффективность, сотканная из 
алмазов и жемчуга
Ещё больше концентрации силы, ещё более долгий срок 
службы, ещё лучше контроль. 
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DIAO. Ассортимент
Инструменты с рабочей длиной 8 мм

Инструменты с рабочей длиной 10 мм
Торпедовидные, 
конусные 

Конусные, 
со скруглённым 
кончиком

Цилиндрические, 
со скруглённым 
кончиком

Торпедовидные

Инструменты с рабочей длиной 12 мм
Цилиндрический, со 
скруглённым кончиком ОкклюШейпер/ Яйцевидный

Цилиндрические, 
со скруглённой 
кромкой

Цилиндрические, 
со скруглённым 
кончиком

Торпедовидные
Торпедовидные, 
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Мощная инновация с потрясающей долговечностью 
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Сравнение долговечности
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Препарирование под коронку считается 
одной из основных задач в 
стоматологической практике. Рутинная 
манипуляция требует многого: 
концентрации, времени и физических 
усилий. Есть ли какой-то способ 
одновременно облегчить и оптимизировать 
эти задачи?

Ответ: DIAO со своей инновационной 
поверхностью, совмещающей алмазные 
зёрна и керамические жемчужины. Это 
сочетание создаёт концентрированную силу, 
которая может быть применена с 
высочайшей точностью, придаёт 
инструменту потрясающую долговечность и 
значительно продлевает остроту режущей 
поверхности. Вы можете быть уверены, что 
инструмент останется острым в течение 
невероятно долгого времени. И это ещё не 
всё: DIAO лёгок и удобен в управлении. Для 
оптимального узнавания, облегчающего 
повседневный рабочий процесс, DIAO имеет 
ни с чем не сравнимый цвет: стильное, 
современное, сияющее розовое золото.

•Концентрированная  сила  для исключительной  
долговечности
Сочетание алмазных зёрен и керамических 
жемчужин даёт беспрецедентную концентрацию силы, 
которая обеспечивает невероятно долгий срок 
службы. Оптимальная прочность покрытия 
гарантирует, что инструмент останется острым на 
исключительно долгий срок - острота, на которую вы 
можете полагаться снова и снова.

•Оптимальный  контроль
Благодаря инновационной алмазной поверхности 
инструментов DIAO, управлять ими можно легко и 
мягко, тем самым повышая надёжность во время 
лечения.

•Лёгкое  узнавание  во  время  ежедневной  
работы  благодаря  цвету розового  золота
DIAO поддерживает целую команду в повседневной 
практике. При помощи своего уникального цвета 
розового золота DIAO существенно упрощает 
управление инструментами. DIAO выделяются на 
любом этапе: во время лечения, во время обработки 
или при помещении их на хранение. Это 
способствует ровному рабочему процессу в клинике.
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