СЕРИЯ VARIOS ОТ NSK

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СКАЛЕРЫ

компактный размер, простая установка

Powerful Partners®

Компактный размер блока
управления и легкий
наконечник
125 мм

Varios 350 был разработан как компактная портативная система с возможностью быстрого и простого подключения к любой стоматологической
установке. Varios 350 прост в обращении и используется для выполнения
широкого спектра клинических процедур: удаление зубных отложений,
пародонтология и эндодонтия. Для
заказа доступны модели как с оптикой,
так и без оптики.

Поверните регулятор,
чтобы выбрать один из
3-режимов мощности.
Каждый режим соответствует определенному типу
насадок. Выбор режима:
«G» (общий), «E» (эндодонтия), «P» (пародонтология).
Выбранный режим отображается цветовым индикатором на передней панели
блока управления. Шкала
мощности обеспечивает точную настройку каждого режима.
При выборе режима «Р» обеспечивается абсолютный стабильный минимум мощности для эффективного проведения пародонтологического лечения.

32 мм

Один регулятор для выбора любого режима
работы (удаление зубных отложений,
пародонтология и эндодонтия)

80 мм
[ actual size ]размер)
(действительный

Простое крепление на любую стоматологическую установку.

С правой стороны блока врача

За блоком врача

Под блоком врача

Примеры крепления Varios 350

На плече стоматологической
установки

Ультразвуковые скалеры обеспечивают
наибольшую универсальность – «все в одном»
Благодаря большому выбору насадок ультразвуковые аппараты Varios
используются для любых клинических манипуляций.

С оптикой

VA-LUX-HP Наконечник с оптикой

Без оптики

VA-HP Наконечник без оптики

Легкий и компактный
Маленкий, легкий и удобный наконечник весит всего 33 грамма (VA-HP),
поэтому рука врача не устает даже при проведении длительных операций.

Круговая система подсветки
Круговая подсветка наконечника с оптикой
VA-LUX-HP точно
освещает рабочую область, что
значительно повышает эффективность лечения и сокращает время
проведения процедур.

Автоматическая настройка
Когда наконечник включен, он
автоматически подстраивает
мощность колебаний относительно
сопротивления каждой
установленной насадки.

Varios Tip Book от NSK
(руководство по работе
с насадками для ультразвуковых
скалеров)

Широкий выбор насадок
Насадки для ультразвуковых скалеров используются
для широкого спектра процедур.

Удаление отложений

Реставрация

Пародонтология

Промывание

Компания NSK предлагает широкий выбор насадок к ультразвуковым скалерам для удаления
зубных отложений, пародонтологических,
реставрационных операций, снятия коронок
и уплотнения пломбировочных материалов.
В данном руководстве описано применение каждой насадки для конкретных видов лечения.

Уход

Эндодонтия

Ретроградная эндодонтия

Протезирование

Комплекты
Технические характеристики
• Питание:

 20 В или 230 В
1
переменного тока,
50/60 Гц
• Частота:
28-32 кГц
• Макс. мощность: 8 Вт (режим G)
• Размеры:
Ш 80 х Д 125 х В 32 (мм)
• Вес системы (включая блок управления
и наконечник):
440 г (350 LUX),
393 г (350)

С оптикой Varios 350 LUX

Без оптики Varios 350

Модель

Код заказа

Модель

Код заказа

VA350 LUX (120В)
VA350 LUX (230В)

Y140960
Y140962

VA350 (120В)
VA350 (230В)

Y140952
Y140954

Комплектация
• Блок управления со шлангом наконечника • Блок питания • Наконечник • Держатель наконечника • Набор для подключения фильтра для воды
• Соединительное устройство системы подачи воды (только для 120 В) • Педаль (FC-61) • 3 насадки (G1, G4, G6) • Ключ для замены насадки с ограничителем
крутящего момента • Держатель для насадок • Колпачок для насадки типа S

Запчасти
Модель

ИЗДЕЛИЕ

Код заказа

Модель

ИЗДЕЛИЕ

CR-10

Код заказа

VA-LUX-HP

E250050

VA-HP

E177050

Ключ для замены
насадок E-типа

Z217399

Блок управления
Varios 350 LUX

U449001

Держатель для
насадок

Z221080

Блок управления
Varios 350

U423001

Колпачок для насадки
типа L

Z217850

Блок питания VA350

U429001(120В)
U430001(230В)

Колпачок для насадки
типа S

Z217851

Z300001

Кронштейн для
Varios 350

Z254

Трубка подачи воды

U387580

Монтажный кронштейн
для Varios 350

Z259

Соединительное
устройство системы
подачи воды

U387030

Держатель блока
управления

Z253

Набор для подключения
фильтра для воды

U387040

(3 штуки в комплекте)

Лампочка VA

Y900107

Корпус фильтра для
воды

Y900069

Держатель
наконечника

Z250001

Фильтр для воды

U387042

Гаечный ключ

Y1001301

Защитное кольцо для
шланга наконечника

E250075

Уплотнительное
кольцо

0312012
100

Соединительное
кольцо

Y900077

Наконечник с оптикой

Наконечник без оптики

для Varios 350 LUX и 350

FC-61

Педаль (с кабелем 4 м) для
Varios 350 LUX и 350

(2 м)

(2 трубки подачи воды, фильтр для воды,
корпус фильтра)

(2 штуки в комплекте)

Z221076

Ключ для замены насадок
с ограничителем крутящего момента

для Varios 350

для Varios 350

(5 х 8)

(для наконечника без оптики)
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