KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

Ярко и чисто – чистить
зубы очень просто.

KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

Профессиональная профилактика – чтобы
Вашим пациенты были счастливы.
Все больше пациентов осознают важность регулярной
профилактики с целью поддержания здоровья зубов и
безупречной улыбки. И в первую очередь пациенты хотят
приятного и бережного лечения.

Как поставщик услуг в сфере профессиональных
профилактических решений, компания KaVo всегда на
Вашей стороне и готова обеспечить Вас первоклассной
профилактической поддержкой. От чистки и полирования
зубов до диагностики кариеса - решения KaVo всегда обладают
следующими качествами:
• Простота использования
• Бережное отношение к пациенту
• Оптимальная интеграция в Ваш рабочий процесс
Чистка зубов особенно важна в профилактике гингивита,
периодонтита и зубного кариеса. PROPHYpearls и PROPHYflex
powder – обеспечивают бережный уход Вашим пациентам.

Канюля идеально концентрирует струю
порошка для оптимального полирования.

Можно легко удалить для очистки
и стерилизации.

Рукоятку можно вращать на угол
вплоть до 360°. Это означает
легкий доступ к труднодоступным
местам.
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Prophylaxis with KaVo

Everything. Easy. Gentle.

Профилактика может быть очень легкой!
Легкое и эффективное лечение.

Легкая очистка за меньшее время.

PROPHYflex облегчает Вашу работу. Вы достигнете идеальных
результатов быстро и надежно.

PROPHYflex обеспечивает очень быструю чистку с превосходным
результатом для Вас и Вашего ассистента. Кроме того, эксплуатация
Вашего устройства PROPHYflex также позволяет сэкономить время:
повторная загрузка порошка или гранул, а также полная очистка
устройства происходят очень быстро – «в мгновение ока». И
Вы сможете сберечь драгоценное время за счет всякого сеанса
профилактики каждый день!

Лучшая производительность 			
для идеальных результатов.
Канюля PROPHYflex сконструирована таким образом, что струя
порошка концентрируется эффективно и в достаточном объеме.
Рукоятка вращается на 360° и обеспечивает отличные результаты
чистки даже в труднодоступных местах.

Безопасность для стоматолога и пациентов.
Вы можете полностью стерилизовать и проводить термическую
дезинфекцию Вашего PROPHYflex.

Превосходные условия работы:
• Легкая работа даже в зоне моляров благодаря рукоятке,
вращающейся на 360°
• Легкая и быстрая очистка и повторная загрузка
• Комфорт для пациентов с более чувствительными зубами
благодаря индивидуальному подбору объема порошка
• Удобная эксплуатация благодаря оптимизированной
эргономике
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• Гибкость в использовании благодаря разъему MULTIflex;
также может использоваться с разъемами Sirona

Легкая очистка.

Герметичный резервуар для порошка,
изготовленный из высококачественного
полимера, можно легко очистить и
высушить перед очередным заполнением.

KaVo PROPHYflex 3 можно
промывать и дезинфицировать
в термодезинфицирующем
устройстве, а стерилизовать –
при 135°C в автоклаве.
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Доступны разъемы KaVo и Sirona

KaVo PROPHYflex® 3 – 2018

Удобно и эффективно –
интенсивная чистка.
Чисто – как ни крути.
Для чистки зубов компания KaVo предлагает два различных чистящих средства, каждое из которых идеально адаптировано к PROPHYflex. Вы можете выбрать PROPHYpearls, либо PROPHYflex powder. Оба средства обеспечивают первоклассные результаты чистки
– Ваши пациенты оценят разницу между тем, что было до процедуры, и стало после нее!

Более бережная, тщательная чистка		
с PROPHYpearls®.
Идеальная форма и функция:
PROPHYpearls состоят из менее гигроскопичного,
некомообразующего кальция и могут применяться в любое
время. Они имеют шарообразную форму и обеспечивают
оптимальную мощность чистки благодаря неограниченному
числу точек контакта на сферической поверхности. PROPHYpearls
перекатываются по поверхности зубов и поэтому работают более
эффективно.
Максимальное удобство для Ваших пациентов:
PROPHYpearls особенно бережно контактируют с зубами,
поскольку у них нет острых кромок. Ваши пациенты также оценят
щадящее влияние на всю полость рта и нейтральный вкус 		
PROPHYpearls.

Стандартный бикарбонат натрия: угол
наклона 60°-90°. Частицы порошка
имеют острую кромку, оказывают
воздействие на поверхность зубов и
тут же отскакивают от нее.

KaVo PROPHYpearls: угол наклона
10°-60°. Благодаря более острому
углу наклона, PROPHYpearls
перекатываются по поверхности зубов.

Берегите драгоценное время с PROPHYpearls:
Не только чистка зубов, но и процедура стала более эффективной.
Вам остается лишь снова заполнить устройство PROPHYpearls,
находящимися в предварительно дозированном саше.
Научно доказано:
Немецкий институт профессиональной, социальной медицины и
гигиены окружающей среды (г. Ульм) подтверждает: «Доказано,
что PROPHYpearls не приводят к образованию царапин на
обработанных поверхностях дентина и эмали. Естественные
анатомические борозды на обработанных поверхностях эмали
значимо не сглаживаются».

PROPHYpearls без углов, острых краев и
плоских участков (размер частиц 60-70
микрон).

После чистки PROPHYpearls
(увеличение x150).

KaVo PROPHYpearls® –
главные преимущества:
• Легкая чистка и эффективный потенциал благодаря малой
абразивности
• Комфортный нейтральный вкус для Ваших пациентов
• Биосовместимость благодаря кальциевой основе
• Легкость в использовании благодаря предварительно
дозированным саше

KaVo PROPHYpearls
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Everything. Easy. Gentle.

Порошок PROPHYflex powder®
придется по вкусу Вашим пациентам.
PROPHYflex powder выпускается с фруктовыми вкусами вишни,
ягод, мяты и апельсина. Порошок PROPHYflex powder содержит
бикарбонат натрия с размером частиц от 60 до 70 микрон
и является классическим примером чистящего средства.
Налет удаляется легко и эффективно, а пациент ощущает
замечательный фруктовый вкус.
До чистки – изображение, полученное при помощи сканирующего
электронного микроскопа (увеличение x20 и x200).

До чистки.

После чистки с использованием
PROPHYflex 3.

После чистки – изображение, полученное при помощи сканирующего
электронного микроскопа (увеличение x20 и x200).

Порошок KaVo PROPHYflex powder®:

• Легкая процедура благодаря быстрому растворению в воде
• Легкость в использовании благодаря предварительно
дозированным саше
• 4 приятных фруктовых вкуса (вишня, ягоды, мята и
апельсин)

KaVo PROPHYflex powder
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Легкость и гибкость
при большом числе показаний.
PROPHYflex® – неограниченное
использование с PROPHYpearls® 		
и PROPHYflex powder®.

В случае окраски зубов или налета, при:

Большое количество показаний и легкость в эксплуатации сделают
PROPHYflex одним из наиболее часто используемых в Вашей
практике. Наслаждайтесь превосходными результатами лечения
каждый день.

Ваш результат с PROPHYflex:
Эффективная профилактика гингивита, периодонтита
и зубного кариеса

• Изменении окраски зубов вследствие употребления чая 		
или кофе
• Зубном налете курильщика

Достоверное снижение риска зубного кариеса 			
для Ваших пациентов

В ортодонтии для:
• Подготовки поверхностей перед фиксацией
• Удаления адгезивных остатков
Ваш результат с PROPHYflex:
Лучшие результаты терапии, бóльшая удовлетворенность
пациентов

В стоматологии для:
• Улучшения адгезии композитных пломбировочных
материалов, керамических вкладок и виниров
Ваш результат с PROPHYflex:
Увеличение срока годности композитных/керамических пломб

В протезировании для:
• Чистки здоровых зубов, что позволяет им лучше адаптироваться
к оттенкам мостов, коронок
Ваш результат с PROPHYflex:
Идеальная адаптация к оттенкам

В эстетической стоматологии для:
• Чистки зубов перед отбеливанием – для точного определения
естественного цвета/оттенка зубов
• Подготовки тканей зубов с целью оптимально эффективного
использования отбеливающего средства
Ваш результат с PROPHYflex:
Наилучший результат отбеливания
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Everything. Easy. Gentle.

Компания KaVo обеспечивает идеальное
решение для каждого этапа профилактики:
Так легко для Вас.

Так бережно для Ваших пациентов.

1. Интеграция в рабочий процесс (например, с KaVo Primus® 1058 TM)
• Профессиональная профилактическая система
• Высокая надежность, обеспечивающая
первоклассные результаты профилактики и
лечения

• Удобная усадка пациента с мягкой
обивкой
• Создайте приятную атмосферу для
Ваших пациентов с привлекательными
дизайнами

2. Удаление зубного камня (например, с KaVo SONICflex quick 2008 L)
• Легкая и быстрая смена насадки одним
оборотом
• Один наконечник для огромного числа целей
• Также совместим с разъемами Sirona

• Мягкое вибрационное действие,
особенно удобно для чувствительных
пациентов
• Высокий уровень доверия пациента
благодаря бережной процедуре
• Малошумный воздушный скейлер
с подсветкой

3. Чистка зубов (например, с KaVo PROPHYflex 3 - 2018)
• Насадка, вращающаяся на 360°, для
идеальных условий работы без напряжения
• Полная стерилизация и легкая интеграция 		
в гигиеничный рабочий процесс

• Идеальная чистка зубов
• Бережная и приятная процедура 		
с PROPHYpearls
• 4 вкуса (ягоды, вишня, мята, апельсин)

• Также совместим с разъемами Sirona

4.
Полирование (например, с KaVo DURAtec 2933)
4. Zahnpolitur
• Совместим с защелкивающимися 		
и ввинчивающимися инструментами

• Мягкое полирование с небольшой
вибрацией

• Специальная закупорка, идеальная для
профилактики

• Чрезвычайно бережная процедура

• Лучшие результаты полирования благодаря
идеальному распределению пасты с вращением 90°

• Чистые зубы, которые Вы видите
и чувствуете

5. Диагностика кариеса (например, с KaVo DIAGNOdent)
• Идеальные результаты в любой области
применения
• Надежная диагностика кариеса жевательных
поверхностей и проксимального кариеса,
а также диагностика камней в карманах
периодонта
• Ранняя диагностика скрытого кариеса
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• Беспроводная диагностика
• Безболезненная диагностика
• Бóльшая уверенность пациентов
благодаря достоверной диагностике

