
Разрез режущих головок боров

CB 1 S CB 1 SX

Исключительно
эффективные, ультраострые
боры для препарации
кариозных полостей

Обработка полости часто связана с
выборочным удалением дентина в
непосредственной близости от пульпы.
Обычные боры дают сильный нагрев.
При увеличении температуры до 43°С
на�ступает термический некроз
(омертвление) тканей пульпы, что
совершенно недопустимо.
Следовательно, для препарирования
дна полости в этой критической точке
необходимо использовать инструмент,
который дает минимальное
тепловыделение и хорошо удаляет
кариозные ткани без по�вреждения
пульпы.
Фирма D+Z предлагает необходимые
Вам специальные острые боры СВ 1 S и
СВ 1 SX с S � образной формой граней
вершины позволящей достичь
наибольшую эффективность обработки
при минимальном рабочем давлении.
Эта исключительная особенность СВ 1 S
и СВ 1 SX  отличает их от других
шаровидных боров. Кроме того, S �
образная форма перехода граней у
вершины способствует экскавированию
кариозного дентина в осевом
направлении.

Бор CB 1 S/CB 1 SX � 

лучший экскаватор!

CB 1 S / CB 1 SX
боры для удаления

дентина вблизи пульпы

Боры CB 1 S

A Рабочая часть высочайшего качества.
Как и Все твердосплавные инструменты
D+Z изготовлены из мелкозернистой
твердосплавной композиции, уплотненной
по запатентованной технологии HiP (Hot
isostatic Process). С применением HiP
технологии качественно изменились
характеристики инструмента, были
достигнуты:
• оптимальная острота граней;
• увеличенный срок службы инструмента.

B Специальная S�образная конфигурация
режущей части с гранью, проходящей
через вершину, определяет:
• улучшенную режущую эффективность;
• минимальное давление на
обрабатываемую поверхность.

C Нержавеющий хвостовик исключает
опасность коррозии при очистке,
дезинфекции и стерилизации.
• Из�за исключительной остроты режущая
головка не должна соприкасаться с
эмалью. Рекомендуемая частота вращения
� 500�2000 об/мин.
• Давление на инструмент должно быть
небольшим.
• Для облегчения идентификации боры
маркированы зеленым кольцом на
хвостовике.

Инструмент поставляется следующих размеров:

Drendel + Zweiling
DIAMANT GmbH

Goerzallee 307
14167 Berlin�Germany

Эксклюзивный дистрибьютор в России

129010 Москва, Б.Сухаревская пл., 5/1.
Тел./факс: (495) 627 0563, 208�7743, 632�9691

E�mail: kolechko@orc.ru
www.kolechko.ru

CB 1 S

500.104.001.003… 010 014 018 023

500.204.001.003… 008 010 012 014 016 018 021 023 025 027

500.205.001.003… 010 014 018 023 027

500.314.001.003… 010 012 014 018 021 023

CB 1 SX

500.204.001.XXX… 010 012 014 016 018 021 023 025 027 029


