
DIAO.

ОРТОПЕДИЯ

Эффективность, сотканная из 
алмазов и жемчуга

Алмазные & Твердосплавные
боры, полиры и финиры

  KP6878K .314.014

  KP6850 .314.014   KP6879K .314.014

   KP6878K .314.016

   KP6850 .314.016

   KP6862 .314.012

   KP6879K .314.016

  KP6856 .314.014

   KP6878K .314.018

   KP6850 .314.018

   KP6862 .314.016

   KP6879K .314.018

  KP6856 .314.018

  KP6856 .314.016

  KP6856 .314.021

  KP6879L .314.014

  KP6837KR .314.012   KP6878 .314.012  KP6881 .314.012

KP6837KR .314.014   KP6878 .314.014  KP6881 .314.014

  KP6837KR .314.016   KP6878 .314.016  KP6881 .314.016

  KP6882 .314.012   KP6879 .314.012

   KP6882 .314.014   KP6879 .314.014

   KP6882 .314.016   KP6879 .314.016

  KP6370 .314.030

  KP6370 .314.035

  KP6379 .314.023

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, 
конусные Пламевидные

Конусные, 
со скруглённым 
кончиком

6 | DIAO

DIAO. 
В действии.

Рекомендации:

• Оптимальная скорость:
(160 000 об/мин
(KP6370: (100 000 об/мин)

 Предпочтительно использование в 
красном угловом наконечнике. 
Максимальная скорость указана на 
этикетке.

На (300 000 об/мин инструмент  
 также можно использовать в   
 турбинном наконечнике 
 (кроме КР6370).

•  Всегда обеспечивайте достаточным 
количеством охлаждающей жидко-
сти: не менее 50 мл/мин.

•  Чтобы достичь хорошего результата, 
после первичного препарирования 
обрабатываемая поверхность должна 
быть сглажена финиром соответству-
ющей формы.

• Инструмент иссекает ткань очень 
эффективно. Поэтому мы рекомен-
дуем применять только низкое кон-
тактное давление (<2N) во время 
работы.

Больше концентрированной силы, 
более долгий срок службы, улучшен-
ный контроль. 
Инструменты DIAO гораздо более про-
сты в управлении и впечатляют пользо-
вателя своей ровной работой и способ-
ностью плавно двигаться по 
обрабатываемому зубу. Несмотря на 
лёгкое управление, инструмент выпол-
няет свою задачу уверенно и невероятно 
быстро. 
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Ваш менеджер

94000C. 204. 030 1

94000M. 204. 030 1

94000F. 204. 030 1

94004C. 204. 060 1

94004M. 204. 060 1

94004F. 204. 060 1

94005C. 204. 100 1

94005M. 204. 100 1

94005F. 204. 100 1

4313 B. 204

ыцитсачеынзамла
еищажредос,икимарекялдырилоП

Polishers interspersed with diamond 
grit for ceramics 

3L3399 000.
  

ыремзаР · Dimensions mm 03x54x16

21с,илатсйещюеважрензияаннелвотогзи,вотнемуртсниялдакватсдоП
синими силиконовыми вставками для инструментов под турбинный или 
угловой наконечники, максимальная длина 28 мм 
Bur block made of stainless steel with 12 blue silicone plugs as universal 
instrument holders, for FG and RA instruments with a maximum length of 28 mm 

5L0989
  

ыремзаР · Dimensions mm 05x02x27

имымярп,мыннибрутсвотнемуртсниялдакватсдопяаньласревинУ
угловым хвостовиками, изготовленная из нержавеющей стали, с 6 синими 
силиконовыми вставками, максимальная длина инструментов 47 мм 
Bur block made of stainless steel with 6 blue silicone plugs as universal instrument 
holders, for FG, HP and RA instruments with a maximum length of 47 mm 
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