
 2. Аксессуары для реставрации Каталог продукции 2017

Инструменты для моделирования реставраций

CompoRoller™  5300

CompoRoller™

CompoRoller™ – это инструмент для моделирования композитов, предназначенный для обеспечения полного 
контроля за адаптацией слоев композита и придания реставрациям их конечной формы. Рабочие части 
инструмента CompoRoller™ – запатентованные компанией Kerr роликовые насадки, которые не липнут 
к материалу и обеспечивают создание гомогенных слоев любого композита без образования воздушных
пузырьков. Существует 7 видов насадок для CompoRoller™:

•  цилиндрическая насадка 4 мм – для контурирования плоских поверхностей;

•  цилиндрическая насадка 3 мм – для контурирования плоских поверхностей и моделирования 
 шейки зуба;

•  коническая насадка – для формирования краев, окклюзионных поверхностей и моделирования;

•  дискообразная насадка – для моделирования проксимальных (межзубных) промежутков;

•  насадка в виде острия – для моделирования окклюзионной поверхности и фиссур,
 адаптации композита к стенкам полости и для работы в глубоких полостях;

• овальная насадка – для формирования небной и язычной поверхностей;

• насадка в виде шпателя – для контурирования и адаптации в проксимальной области
 и в области режущего края.

Особенности и преимущества CompoRoller™

• Точный контроль над композитом при его внесении и контурировании.

• Создание тонких гомогенных слоев любого композита без образования воздушных пузырьков.

• Идеальное решение для работы с прямыми композитными винирами.

• Улучшение тиксотропных свойств композитов.

• Отсутствие прилипания композита благодаря специальному составу насадок.

• 7 видов насадок для работы с различными поверхностями.

• Эргономичность и легкость рукоятки инструмента и снижение усталости рук врача.

• Возможность автоклавирования рукоятки (3 минуты при температуре 134 ° С).
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Каталог продукции 2017 2. Аксессуары для реставрации

Отдельные насадки

Рукоятки Comporoller™, 2 шт.  5301

Цилиндрические насадки 4 мм, 100 шт.  5302

Конические насадки, 100 шт.  5303

Цилиндрические насадки 3 мм, 100 шт.  5304

Дискообразные насадки, 100 шт.  5305

Насадки в виде острия, 100 шт.  5306

Овальные насадки, 100 шт.  5307

Насадки в виде шпателя, 100 шт.  5308

5302, Ø 4 мм 5303 5304, Ø 3 мм 5305 5306 5307 5308

CompoRoller™ – набор ассорти (Assorted Kit)  5300

1 рукоятка Comporoller™, по 7 насадок каждой формы (всего 49 шт.)

CompoRoller™ – набор ассорти (Assorted Kit)  5300
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