SL4 II
Технические характеристики
Надлежащее
использование

Удаление мембраны

Указания по
использованию

Удаление из пазухи патологического содержимого через боковой доступ.

Описание

Шпатель наклонный для отслоения мембраны внутри пазухи.

Тип насадки

Шпатель

Аллергический фактор

Насадка из нержавеющей хирургической стали
соответствует стандарту ASTM F899 - 12b
В состав нержавеющей хирургической стали входят:
l
l

никель
хром

Торговый артикул

SL4 II : F87514

Класс медицинского
аппарата

В соответствии с требованиями директивы
Европейского союза 93/42/CEE данный медицинский
аппарат имеет класс IIa.
Генераторы

Настройки

Максимальный
режим

Максимальная
тонкая регулировка

Ирригация

D4

1-3

30 мл/мин

Implant Center II
Piezotome 2
Piezotome Cube
Piezotome Solo LED

Срок службы
Так как не представляется возможным определить максимальное число возможных процедур, потому что их число зависит от
продолжительности использования, твердости зубной эмали, прилагаемых усилий и износа, мы рекомендуем вам менять наиболее часто
используемые медицинские аппараты один раз в год. Следует заменить медицинский аппарат, если вибрация насадки не соответствует
заданной частоте, аппарат работает неправильно, процедура занимает больше времени, чем обычно, или результат не достигается.

Сопутствующие документы
Наименование документа

Ссылка

Способ просмотра электронных инструкций

J00007

Протоколы очистки, дезинфекции и стерилизации насадок

J02019

Технологическая карта Sinus Lift (Набор насадок для синус-лифтинга)

J02249RU

Таблица регулировки мощности ультразвуковых генераторов, используемых в хирургии полости рта.

J58010

Общая инструкция для всех видов стоматологических хирургических насадок

J87339

Данный документ представляет собой перевод на русский язык оригинального
Номер J01190 редакция V3 и номер чертежа NO50FR240C

SL4 II
Стерилизация

Установка

Простерилизовать до начала
использования
Необходимо очистить, дезинфицировать и стерилизовать
насадку до и после каждого использования. Перед каждым
использованием сверьтесь с протоколом очистки,
дезинфекции и стерилизации насадок J02019.

Демонтаж
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Врач постоянно должен держать в поле зрения место,
на котором производится вмешательство, чтобы сразу
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