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Наша специальность 
- анестезия

От дизайна к продажам…

Начиная с 1997 года, компания «Dental Hi Tec» занимается разработкой, производством 

и распространением стоматологической продукции, имеющей отношение к анестезии. 

Такая узкая специализация гарантирует контроль качества. Поэтому мы можем предложить 

вам самые лучшие продукты и лучший сервис в этой области. Поскольку мы занимаемся 

собственными разработками, у нас есть несколько патентов мирового уровня, что 

обеспечивает самодостаточность и уникальность продукции.

«Dental Hi Tec» занимается прямыми продажами. 

Благодаря этому вы можете быстро и легко связываться 

с наиболее компетентными людьми, которые ответят на 

любые вопросы, как клинического, так и технического 

плана.

У каждого из наших технических сотрудников и 

менеджеров по продажам есть прямой телефонный 

номер. Поэтому клиенты могут контактировать с нами 

без длительного ожидания на линии. Таким образом, 

вы получаете необходимую информацию практически 

немедленно.

Мы всегда стремились удовлетворить самых 

требовательных клиентов, предлагая им 

высококачественные товары и услуги. Именно поэтому 

все больше людей доверяют нам каждый год.

Солидный партнер…

Стремясь к совершенству во всем, «Dental Hi Tec» тесно сотрудничает с AFPAD (Французской 
ассоциацией по развитию стоматологической анестезии). Совместная работа над 
вопросами транскортикальной анестезии дала превосходную возможность обмена 
знаниями и опытом.

Благодаря сотрудничеству с лучшими специалистами по транскортикальной анестезии, мы 
можем предложить вам наиболее эффективные системы.

Качество…

Качество – залог существования и развития любой компании. Мы применяем политику 

качества на всех этапах деятельности, от разработки продукции до ее послепродажного 

обслуживания.

Вся продукция «Dental Hi Tec» сертифицирована по ISO 9001-2000. Оборудование 

собирается на собственном производстве высококвалифицированными техниками, каждый 

из которых специализируется на одном виде продукции, например, «QuickSleeper» или 

«SleeperOne». В процессе изготовления каждое устройство проходит более 200 проверок, а 

затем подвергается окончательному тестированию.

Образцы товаров с конвейерных линий испытывают в 24-часовом 

режиме. Такое тестирование обеспечивает бесперебойную работу в 

течение времени, эквивалентного 8 годам использования в клинике.

1997 
  Создание «Dental Hi Tec» и выпуск 

«QuickSleeper»

2000 
 Выпуск «SleeperOne»

2002 
  Выпуск «QuickSleeper2» и игл 

«Transcort»

2004 
  Выпуск игл «Transcort-S»

2006 
  Выпуск  

«QuickSleeper»,  
«SleeperOne»  
(III поколение)  
и игл «Intralig-S».

Основные даты

Наша специальность - анестезия

Наш сервис…

У каждого из наших сотрудников есть прямой телефонный номер. Весь коллектив 

компании прошел интенсивное обучение анестезии; хотя бы раз в месяц каждый сотрудник 

практикуется в специальном лечебном зале. Это гарантирует, что на любой вопрос, 

связанный с анестезией, вы получите реалистичный, адекватный и быстрый ответ.

Мы не считаем, что вопрос качества снимается с момента продажи. В течение месяца вам 

обязательно позвонят, чтобы убедиться, что вы полностью удовлетворены покупкой. В 

дальнейшем наш клинический и технический персонал готов ответить на любые ваши 

вопросы. При необходимости мы предоставим вам возможность работы с учебными 

модулями «QuickSleeper».
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Анестезия – самый важный 
этап современного 
стоматологического приема
Анестезия больше, чем что-либо другое, формирует имидж врача в глазах пациента.

Быстрая, эффективная и безболезненная, она позволяет создать доверительные отношения 

с пациентом, выполнить работу наиболее качественно, и даже отдыхать, работая.

Эти элементы – фундаментальные для современной стоматологии.

Клиническая реальность…

Во время приема пациента вам приходится выбирать наиболее подходящий способ 

анестезии, в зависимости от локализации и типа патологического процесса. К сожалению, 

ни один метод не идеален.

Проводниковая анестезия связана с серьезными затратами времени. Кроме того, 

наступает очень сильное онемение, которое не нравится пациентам, а у детей в результате 

накусывания возможна значительная травма слизистой.

Эффективность обезболивания не всегда высока, иногда приходится дополнительно 

проводить интралигаментарную и внутрипульпарную анестезию, которые сами по себе 

болезненны.

Интралигаментарная и интрасептальная анестезия действуют мгновенно, но не позволяют 

использовать высококонцентрированные вазоконстрикторы, т.к. они повышают риск 

некроза тканей. Если такая анестезия выполняется традиционным шприцом, требуются 

значительные усилия; порой необходимо несколько проколов, каждый из которых 

представлят дополнительную травму и источник инфекции.

Инфильтрационная анестезия неэффективна для лечения нижних моляров. Для удаления 

зубов требуются болезненные небные инъекции. Чувство онемения сильное и неприятное.

Что касается небной и внутрипульпарной анестезии, мы считаем, что эти методы 

неприемлемы в современной стоматологии.

Мы предлагаем вам новые решения…
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Добро пожаловать в мир 
современной анестезии!



Абсолютно успешная анестезия…
Забудьте о проблеме выбора и используйте самый простой подход. Работая с 

«QuickSleeper», вы всегда используете один и тот же метод, независимо от вида 

патологического процесса и его локализации. Больше не требуется дополнительное 

время, нет риска некроза, а пациент не страдает от неприятного онемения.

«QuickSleeper» - идеальное решение для 
любой анестезии
-  Обезболивание нижних моляров, даже пораженных пульпитом, 

наступаем менее чем за 3 минуты.

-  Обезболивание резцов и клыков для проведения 

профессиональной гигиены не доставляет пациенту неприятных 

ощущений.

- Удаление одного или нескольких зубов без онемения мягких тканей.

-  Обезболивание в имплантологии, допускающее хороший обзор 

операционного поля.

Во всех случаях выполняется однократная инъекция. Онемения губ не происходит. Не 

требуется дополнительное время ожидания. Не нужно выполнять инъекции с небной или 

язычной стороны, даже для удаления зуба. Происходит обезболивание от двух до шести 

зубов. 

Забудьте о страхе перед неэффективной анестезией!

Транскортикальная анестезия: известная методика
Это единственный метод анестезии с гарантированным успехом. 

Транскортикальная анестезия основана на введении раствора 

анестетика непосредственно в губчатую кость, окружающую зубы. 

Все национальные и международные исследования*, посвященные 

этой методике, подтвердили ее эффективность и быстроту.

Процедура простая и быстрая, а лечение можно начинать сразу 

после выполнения анестезии:

 • Обезболивание десны (a)

 • Прокол кортикальной пластинки (b)

 • Транскортикальное введение анестетика (c)

«QuickSleeper» - самая 
известная система
на рынке
Система «QuickSleeper» разработана для проведения транскортикальной анестезии при 

лечении высокого уровня, в наилучших условиях. « QuickSleeper» соответствует целому 

ряду требований.

Дизайн наконечника, обеспечивающий точность и 
комфорт...

Наконец-то у вас появилась возможность проводить действительно безболезненную 

анестезию. Эргономичный дизайн наконечника позволяет держать его, как ручку, близко 

к игольной части. В результате этого, вы можете распределить давление с максимальной 

точностью. Информация о количестве введенного анестетика и о сопротивлении читается 

на наконечнике.

Контроль осуществляется с помощью педали, как для микромотора или лазера. Чтобы 

анестезия была безболезненной, необходима высокая точность! Поэтому ножная педаль 

– обязательный элемент. Мы предпочитаем работу без боли, поэтому в наших системах 

отсутствует ручной контроль.

Контролируемое введение…

Система «QuickSleeper» предлагает две запрограммированные скорости введения 

анестетика. Это гарантирует, что в каждом клиническом случае скорость будет подходящей. 

Дополнительный «низкий» режим используется для обезболивания особо чувствительных 

участков, например, уздечки языка, или при работе с детьми. Инъекции осуществляются под 

постоянным контролем, просты в выполнении, не причиняют боли и не травмируют ткани, 

позволяют врачу сосредоточиться только на точке введения.

Система

При сложной анестезии эксклюзивная система “PAR” (Постоянный анализ сопротивления) 

помогает мотору автоматически адаптироваться к сопротивлению тканей. Это обеспечивает 

постоянство введения раствора, независимо от плотности тканей, и не допускает поломки 

карпулы. Мышечные усилия не нужны. Вы можете расслабиться и наслаждаться своей 

работой. Другое запатентованное устройство не допускает подтекания анестетика в зоне 

основания карпулы.

Наша специальность - анестезия

a

b

c Характеристики:
 • Моментальное действие
 •  Использование вазоконстрикторов (до 1:80000 адреналина) без 

риска некроза
 •  Высокая эффективность для нижних моляров и зубов с пульпитом
 •  Нет необходимости в небной или язычной инъекции, даже для 

удаления зуба
 •  Не происходит онемения мягких тканей
 •  Обезболивание от 2 до 6 зубов
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Легкое проникновение…

«QuickSleeper» позволяет игле вращаться. Это эксклюзивное качество означает, что 

«QuickSleeper» - единственная в мире электронная система, с помощью которой можно 

выполнить любую транскортикальную анестезию.

Благодаря электронной системе контроля, вам не приходится дополнительно 

контролировать введение иглы или прилагать усилия. Ткани не нагреваются.

За счет вращения игла легко и быстро проникает сквозь 

кортикальную кость, толщина которой может превышать 2 мм. В 

сложных случаях подключается система постоянного контроля 

сопротивления.

Самодостаточность и безопасность…
«QuickSleeper» легко и быстро станет частью вашей практики. Центральный 

блок можно расположить на горизонтальной поверхности или закрепить на 

стене. Подставка для наконечников располагается у кресла пациента. Она 

надежно удерживает наконечник, не давая ему упасть. Более того, на подставке 

есть специальные приспособления для безопасного надевания колпачков на 

использованные иглы.

Сэкономьте время и избавьтесь от стресса!
Забудьте о неэффективной анестезии, изгибах игл, некрозе тканей, невозможности 

обезболить пульпитный зуб, боли при внутрипульпарной анестезии. У вас есть все, чтобы 

выполнять высококачественную, быструю и эффективную транскортикальную анестезию.

Исследование*, в ходе которого было выполнено 500 анестезий, показало, что 

транскортикальная анестезия с применением системы «QuickSleeper» занимает менее трех 

минут при любой патологии. Сэкономленное время составляет в среднем 7 минут!

Полноценная система без лишних затрат…

«QuickSleeper» - наиболее совершенная система на рынке. Она 

поставляется в комплекте с губными ретракторами, обеспечивающими 

доступ к боковым и задним участкам. С помощью ретрактора можно 

отодвинуть ткани губы или уздечки от кончика вращающейся иглы. У детей вместо 

ретракторов используются специальные защитные каппы.

Все дополнительные принадлежности можно стерилизовать в автоклаве. 

Используются стандартные карпулы и иглы, поэтому ваши текущие расходы такие же, 

как при работе с обычными шприцами.

Начать легко!
Система «QuickSleeper» поставляется вместе с программным 

обеспечением «Анестезия», в котором вы найдете любую необходимую 

информацию, от первых шагов до специфических клинических случаев. 

Кроме того, вы можете задать любые вопросы нашим сотрудникам, 

связавшись с ними по прямым телефонным номерам. Кроме того, вы 

можете пройти бесплатное обучение и воспользоваться учебным модулем. Это гарантирует, 

что анестезия «QuickSleeper» легко и быстро станет частью вашей ежедневной практики.

Универсальность системы
Все преимущества « QuickSleeper » сохраняются и при работе со стандартными методиками. 

Если вы хотите выполнить инфильтрационную, интрасептальную, интралигаментарную или 

проводниковую анестезию, «QuickSleeper» обеспечит наилучшие условия.

Задумайтесь о « QuickSleeper »!
Как вы уже поняли, «QuickSleeper» обладает всеми качествами, чтобы обеспечить успешную 

анестезию. Чтобы приобрести «QuickSleeper» или получить дополнительную информацию, 

позвоните нашим консультантам.

В комплект «QuickSleeper» входит 
педаль, основной блок, наконечник, 
набор стерилизуемых аксессуаров, 
программа «Анестезия», инструкция 
пользователя и набор игл «Transcort-S».

Длина проводов и кабелей:  
сетевой шнур – 2000 мм,  
кабель педали – 2000 мм,  
кабель наконечника – 2000 мм.

Размеры наконечника: 
Диаметр – 16/26 мм, 
Длина – 228 мм, вес – 20 г.

Размеры основного блока: 
Длина – 177 мм, ширина – 172 мм, 
Высота – 42 мм, вес – 222 г.

Размеры педали:  
длина – 185 мм, ширина – 145 мм, 
высота – 33 мм, вес – 320 г.

Технические характеристики
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Проводниковая анестезия

Инфильтрационная анестезия

Транскортикальная анестезия

Время наступления анестезии

Наша специальность - анестезияВы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж:
Франция: +33(0)2 41 56 41 91, Бельгия: 02 741 24 21
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Эффективные иглы с отличной проникающей способностью!
«Transcort-S» - первые в мире иглы с асимметричной заточкой. Особая форма острия 
позволяет игле безболезненно проходить сквозь слизистую и легко прокалывать 
кортикальную кость. Иглы «Transcort-S» - наиболее эффективные иглы для 
транскортикальной анестезии.

Безболезненный прокол!
Классические иглы «разрывают» ткани во время прокола. Благодаря асимметричной 
заточке, иглы «Transcort-S» «разрезают» слизистую. Прокол любых тканей осуществляется 
легче и менее болезненно.

Новый визуальный индикатор!
Индикатор, расположенный у основания иглы, показывает наилучшее 
положение острия при проведении анестезии. «Transcort-S» 
позволяет провести анестезию быстро и безболезненно, даже у 
детей. Аппликационные анестетики больше не нужны.

Легкое прохождение через кортикальную пластинку…
Эти иглы разработаны специально для транскортикальных инъекций. Угол скоса идеально 
приспособлен к перфорации костной ткани, даже самой плотной.
«Transcort-S» - это идеальное дополнение к системе «QuickSleeper» для выполнения 
транскортикальной анестезии.

Совершенство 
транскортикальной
анестезии!

Технические 
характеристики:

Ø : 0,40 mm - 27 г. 

Длина: 12 мм

Острие: асимметричное, 
трехгранное.

Основание: стандартная 
европейская канюля.

Рабочая часть: 
кремниевая 
нержавеющая сталь.

Упаковка: 100 
одноразовых игл.

Эталон C3001

Иглы “ Transcort-S ” эксклюзивно продает компания  
«Dental Hi Tec».

 Transcort Transcort-S
Длина 12 мм 12 мм
Диаметр  0.4 мм  0.4 мм
Основание  Евростандарт  Евростандарт
Острие  Стандартное  Асимметричное
Тип прокола  Разрыв ткани  Разрез ткани
Перфорационная способность  - + 26 %*
Затруднения проходимости  - - 20 %*
* Тест «DHT» включал более 200 проколов

Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж:
Франция: +33(0)2 41 56 41 91, Бельгия: 02 741 24 21
Россия: +7 495 101 3506, +7 495 253 4335
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«SleeperOne» и «Intralig-S»

Совершенство 
транскортикальной 
анестезии!
«SleeperOne» - электронная система, оптимизирующая проведение любого типа 
анестезии. В сочетании с иглами «Intralig-S» эта система является наиболее 
эффективной для интралигаментарной анестезии!

Использование «SleeperOne» в ежедневной практике – это легкие и безболезненные 
инъекции, без поворотов иглы или нескольких проколов.

Как получить такие прекрасные результаты?

Точность – основа успешной анестезии!
Вы стали бы препарировать зуб, не имея педали и точки опоры? Конечно, нет! 
Почему с анестезией должно быть по-другому?

Наконечник «SleeperOne», подобно всем приборам, нуждающимся в высокой 
точности (турбинному и угловому наконечникам, лазеру), приспособлен для 
захвата наподобие ручки и снабжен ножной педалью для контроля. Именно эти 
характеристики гарантируют точность, необходимую для безболезненной анестезии 
слизистой и проникновения в периодонтальную связку.

При работе со «SleeperOne» у вас появляется точка опоры, пальцы удерживают 
наконечник близко к игле, а педальный контроль исключает любые случайные 
движения руки, которые могут спровоцировать боль.

Наконец-то появился эффективный инструмент для быстрой и качественной работы!

Легкий, эргономичный и безопасный.
Наконечник « SleeperOne » очень легкий! Это гарантирует вам точную и простую работу 
без лишних усилий.

«SleeperOne» очень быстро станет частью ежедневной практики, 
ведь им очень легко начать пользоваться. Базовый блок 
располагается на горизонтальной поверхности или 
крепится к стене, а наконечник всегда расположен 
в пределах доступа. Наконец, специальное 
приспособление обеспечивает надевание 
колпачков на использованные иглы без риска 
укола.

Наша специальность - анестезия

Высококачественные инъекции.
При работе с системой «SleeperOne» анестетик вводится под давлением и с идеально 
подобранной скоростью. При этом никакие мышечные усилия не требуются. Руки больше 
не устают, врач может расслабиться и наслаждаться своей работой. Даже самый длинный 
рабочий день пройдет без стресса и усталости.

В «SleeperOne» запрограммированы две различные скорости впрыскивания, а также 
дополнительный «низкий» режим для особых случаев, например, для работы с 
детьми. Это обеспечивает подходящую скорость для каждого случая анестезии.
Экслюзивная система «PAR» (постоянный контроль сопротивления) регулирует 
введение в зависимости от плотности тканей. Кроме того, система «SleeperOne» 
безопасна и исключает поломку карпулы.
Все инъекции проводятся под превосходным контролем, а пациент не страдает и не 
испытывает боли.

«SleeperOne» и «Intralig-S»  
совершенство транскортикальной анестезии
Использование игл «Intralig-S» в сочетании с системой «SleeperOne» позволяет достичь 
высочайшей эффективности в интралигаментарном обезболивании. Иглы «Intralig-S» 
обладают запатентованным острием, которое разрезает ткани, не травмируя их. У игл 
оптимальный диаметр и длина (0,3мм и 9 мм). Даже глубокие проколы очень просто 
выполняются. С помощью «SleeperOne» и «Intralig-S» вы легко, надежно и комфортно, как 
никогда, проведете интралигаментарную анестезию. Исключены повороты иглы, потрекание 
анестетика, множественные проколы и чувство боли. Интралигаментарная анестезия может 
быть совершенной!

Никаких лишних затрат!
«SleeperOne» выгодно заменит обычные шприцы. Система совместима с карпулами по 1,8 
мл и иглами любых производителей. Все дополнительные принадлежности стерилизуются в 
автоклаве. Не нужно покупать дополнительные детали и тратить лишние деньги.
«SleeperOne» разработан специально для интенсивной практики, в том числе для 
нескольких кресел. Гарантия составляет 2 года.
Наконец, «SleeperOne» не менее эффективен для других типов анестезии (интрасептальной, 
проводниковой, инфильтрационной).

Для вас!
Вы уже знаете, что «SleeperOne» - необходимый инструмент для интралигаментарной 
анестезии. Если вы хотите заказать систему или получить более подробную информацию, 
позвоните нашим консультантам.

Система для анестезии с электронным 
контролем «SleeperOne» включает 
педаль, основной блок, наконечник, 
учебный DVD, набор стерилизуемых 
контейнеров и губных ретракторов, 
набор игл «Intralig-S».

Длина проводов и кабелей:  
сетевой шнур – 2000 мм,  
кабель педали – 2000 мм,  
кабель наконечника – 2000 мм.

Размеры наконечника: 
Диаметр – 19 мм, 
Длина – 200 мм, вес – 61 г.

Размеры основного блока: 
Длина – 177 мм, ширина – 172 мм, 
Высота – 42 мм, вес – 222 г.

Размеры педали:  
длина – 185 мм, ширина – 145 мм, 
высота – 33 мм, вес – 320 г.

Технические характеристики

Время инъекции ½ карпулы 1 карпула

Высокая переменная скорость  70 сек  103 сек

Низкая переменная скорость  92 сек  150 сек

Высокая постоянная скорость  33 сек  66 сек

Низкая постоянная скорость  46 сек  88 сек

Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж:
Франция: +33(0)2 41 56 41 91, Бельгия: 02 741 24 21
Россия: +7 495 101 3506, +7 495 253 4335
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Специальные иглы для 
интралигаментарной 
анестезии
«DHT» представляет очередную новинку: длинные иглы с двойным острием для 
интралигаментарной анестезии, максимально повышающие эффективность при 
использовании любого шприца (обычного или электронного).

«Intralig-S» - игла диаметром 0,3 мм и длиной 9 мм, которая делает 
интралигаментарную анестезию простой и эффективной.

Легкий и безболезненный прокол

Благодаря уникальному острию, запатентованному компанией «DHT», «Intralig-S» разрезает 
ткани, подобно скальпелю, в отличие от стандартных игл, разрывающих ткани. Это делает 
проникновение иглы простым и абсолютно безболезненным для пациента.

Исключено подтекание анестетика и сгибание иглы

Благодаря хорошей проникающей способности и повышенной жесткости, игла не гнется. 
«Intralig-S» проникает в такни легче и глубже, поэтому анестетик не теряется.

Наша специальность - анестезия

 Standardnadel Intralig-S

Острие  Стандартное острие  Асимметричное длинное   
   двойное острие

Режущая способность - ✔

Индикатор оптимального 
положения -  ✔

Легкость прокола -  ✔

Безболезненность прокола -  ✔

Исключено сгибание -  ✔

Исключено подтекание -  ✔

Стандарт Стандарт

Зона разрезаЗона разреза

Нет зоны 
разреза

Индикатор оптимального положения

Индикатор, расположенный у основания иглы, позволяет расположить острие наилучшим 
образом, не используя оптические приборы.

Для анестезии десны:

Расположив индикатор, как показано на схеме, и удерживая иглу 
под углом примерно в 15°, 
вы безболезненно проведете 
обезболивание слизистой. 

Для интралигаментарной анестезии:

Оптимальное положение индикатора 
– противоположное. Это обеспечивает 
более глубокое проникновение без 
потери препарата.

Для детей

Все особенности, описанные выше, применимы 
и к детскому приему, включая интрасептальную 
анестезию.

Ø : 0.30 mm - 30 г. 

Длина: 9 мм

Острие: запатентованное,  
длинное двойное.

Основание: стандартная европейская 
канюля, совместимая со всеми типами 
шприцов.

Рабочая часть: кремниевая 
нержавеющая сталь.

Упаковка: 100 одноразовых игл.

Эталон C3002

Технические характеристики:

15°

Клиническое исследование

Все клинические исследования, в ходе которых стоматологи пользовались различными 
типами шприцов, показали одинаковые результаты: 

«Intralig-S» превосходит стандартные иглы. Самые заметные преимущества:

 • Прокол выполняется проще и менее болезненно.

 • Иглы не гнутся, а анестетик не подтекает.

ИННОВАЦИЯ

100% COmPATIble
С ЛюБыМИ ИГЛА М И

Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж:
Франция: +33(0)2 41 56 41 91, Бельгия: 02 741 24 21
Россия: +7 495 101 3506, +7 495 253 4335
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100% CОВМЕСТИМ

Нет зоны 
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Технические характеристики SleeperOne QuickSleeper
Для каких типов  Интралигаментарная, Транскортикальная, 
анестезии предназначена  интрасептальная, интралигаментарная,  
система инфильтрационная, интрасептальная, 
 проводниковая, небная.  инфильтрационная, 
  проводниковая, небная.

Электронный контроль инъекции  Есть Есть

Вращающаяся игла  Нет  Есть

Скорости впрыскивания  Переменная, постоянная, низкая Переменная, постоянная, низкая

Система «PAR»  Есть  Есть

Функциональная подсветка 
основного блока Нет  Есть

Совместимые иглы  Стандартные, «Intralig-S»  Стандартные, «Transcort-S», 
  «Intralig-S»

Совместимые карпулы  Стандартные по 1,8 мл  Стандартные по 1,8 мл

Стерилизуемые аксессуары,  5 пластиковых контейнеров, 3 моноблоковых контейнера, 
входящие в комплект 5 губных ретракторов 1 пластиковый контейнер, 5 губных 
  ретракторов, 3 защитные каппы

Иглы, входящие в комплект  100 игл «Intralig-S»  100 игл «Transcort-S»

Вес наконечника  61 г  240 г

Размеры наконечника  200 мм - ø 19  226ммm - ø 16/26

Размеры основного блока  177 x 172 x 42 мм  177 x 172 x 42 мм

Тип педали  Двойная, с центральной кнопкой Двойная, с центральной кнопкой

Возможность крепления на стену  Есть  Есть

Время введения ½ карпулы  Высокая переменная скорость: 70 с.  Переменная : 70 с. 
 Высокая постоянная: 33 с  Постоянная : 33 с 
 Низкая переменная: 92 с  Переменная (низкий режим): 92 с 
 Низкая постоянная:46 с.  Постоянная (низкий режим): 46с

Время введения 1 карпулы  Высокая переменная: 103 c  Переменная: 103 c 
 Высокая постоянная: 66 c  Постоянная: 66 sec 
 Низкая переменная: 150  Переменная (низкий режим):150c 
 Низкая постоянная: 88 c  Постоянная (низкий режим): 88 c

Гарантия 2  года (запчасти и сервис)  2 года (запчасти и сервис)

Губные ретракторы
Чтобы проводить анестезию было еще проще, мы разработали специальный губной 

ретрактор. В отличие от стандартных моделей, он открывает доступ к нижним молярам, 

позволяет отодвинуть уздечку (при обезболивании резцов и клыков) или мягкие ткани 

щеки (при анестезии ретромолярного треугольника).

Работа с губным ретрактором упрощает поиск точки опоры, улучшает доступ и обзор, 

защищает губы от вращающейся иглы. Форма и размеры 

делают ретрактор удобным аксессуаром для любой 

анестезии. Ретракторы стерилизуются в автоклаве при 

121ºC. Продаются они упаковками по 5 штук.

Упаковка губных ретракторов 
«QuickSleeper»
(SA070) Стерилизация при 121°C

Упаковка губных защитных 
капп «QuickSleeper»

( SA031)  
Стерилизация при 134°C

Упаковка моноблоковых 
контейнеров «QuickSleeper»

(SA100)  
Стерилизация при 134°C

Упаковка пластиковых 
контейнеров «QuickSleeper»

(SA050)  
Стерилизация при 134°C

Использование фотографий, содержащихся в данном документе, не оговорено каким-либо договором.

Вы можете задать любые вопросы, позвонив в отдел продаж:
Франция: +33(0)2 41 56 41 91, Бельгия: 02 741 24 21
Россия: +7 495 101 3506, +7 495 253 4335
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Эксклюзивный представитель DHT в России - компания TS Dental. 
Москва, Столярный пер. д.2 

www.tsdental.ru
info@tsdental.ru

(495) 253-43-35, 101-35-06 
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