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Дорогие покупатели,

Компания FKG Dentaire SA продолжает придерживаться стратегии 
новаторства, разрабатывая инструменты, соответствующие ожиданиям 
стоматологов-терапевтов и эндодонтистов. Наши инженеры постоянно 
сотрудничают с практикующими стоматологами и благодаря этому выводят 
на рынок изделия, облегчающие вашу работу и повышающие комфорт 
пациента.

Именно поэтому появился микромотор Rooter, жемчужина хай-тека, который 
облегчает лечение даже в сложных случаях. Помимо прочего, он отличается 
программируемой рабочей памятью (10 настроек), несравненной простотой 
использования благодаря аккумулятору и мощным светодиодом для 
освещения операционного поля – в совокупности все эти характеристики, 
без сомнения, делают Rooter чемпионом среди эндодонтических 
микромоторов.

Также компания FKG рада сообщить о поэтапном выходе на рынок наших 
инструментов Race в нестерильной и стерильной блистерной упаковке с 
середины 2013 года.

В первой части каталога 2013 года представлены все группы товаров 
компании FKG с описанием их особых характеристик, преимуществ и лучших 
методов применения. В приложении вы найдете обширный перечень 
товаров вместе с их номерами, информацией о наличии и вариантах 
комплектации. Специалисты компании FKG Dentaire в любое время будут 
рады предоставить Вам всю необходимую дополнительную информацию.

Буду бесконечно рад видеть Вас среди клиентов компании FKG и снабдить 
вас эффективными инструментами, которые позволят Вам работать в 
наилучших условиях и максимально проявлять заботу о благополучии и 
здоровье Ваших пациентов.
Искренне ваш,

	 Тьерри Руайе
	 Генеральный директор

Предисловие
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FKG Dentaire,  
Инновационная компания
FKG Dentaire SA, швейцарская компания, основанная в 1931 году, находится на 
переднем крае разработки, производства и продажи товаров для стоматологов-
терапевтов, эндодонтистов и лабораторий. При своей страсти к высочайшей 
точности компания чувствует себя как дома в «Часовой долине», краю 
микротехнологии и родине искусных часовщиков.

Компания FKG Dentaire SA получила новое развитие в 1994 году, когда ее 
возглавил Jean-Claude Rouiller. Этот прозорливый директор определил стратегию, 
сконцентрированную на инновационных товарах и на конструировании 
механизмов и аппаратуры для стоматологии. Параллельно с этим он расширил 
сеть продаж, охватив более 80 стран мира. Продукция компании FKG 
Dentaire сертифицирована в соответствии с международными стандартами и 
требованиями.

Динамизм, дух новаторства и качество продукции компании FKG Dentaire в 2012 
году были по достоинству оценены Швейцарским промышленным клубом, 
который удостоил ее звания «Компании года в Западной Швейцарии».
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a.	Эндодонтия
Что такое эндодонтия?

Эндодонтия – это область стоматологии, занимающаяся лечением пульпы, 
внутренней части зуба. Основной задачей эндодонтии является сохранение 
естественной структуры зубов, чтобы они могли выполнять жевательные и 
эстетические функции. Для удаления всех инфицированных тканей и бактерий 
требуется химическая и механическая обработка системы корневых каналов, 
и здесь компания FKG может предложить вам выдающийся ассортимент 
инструментов.

Лечение корневых каналов проходит в четыре этапа: обеспечение доступа в 
канал, обеспечение конического просвета, препарирование и обтурация. При 
необходимости корректировки или улучшения лечения его можно провести 
повторно. Эти этапы лечения мы рассмотрим ниже, вместе с различными 
решениями, предлагаемыми для них компанией FKG Dentaire.

FKG Эндодонтия
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1.1 Rooter
Новый эталон среди высококачественных микромоторов, 
разработанных компанией FKG,  Rooter совершит революцию в 
эндодонтии. Он отличается впечатляющим набором технических 
инноваций, каждая из которых направлена на то, чтобы сделать 
работу эндодонтиста максимально удобной даже в сложных 
клинических случаях.

 Улучшенный обзор операционного поля благодаря мощному 
белому светодиоду (LED).

 Диапазон скоростей: 250-1200 об/мин.
 Отключаемый режим «автореверс».
 10 программируемых настроек вращающего момента/скорости.
 Идеально продуманные эргономика и вес..

Микромотор

FKG Эндодонтия
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Двигатель отличается 
впечатляющим набором 
технических инноваций, каждая из 
которых направлена на то, чтобы 
сделать работу эндодонтиста 
максимально удобной даже в 
сложных клинических случаях. 

Неважно, по какому методу Вы 
препарируете канал – микромотор 
Rooter обеспечит оптимальное, 
эффективное и безопасное лечение 
благодаря мощному белому 
светодиоду, сфокусированному 
на операционном поле, а также 
исключительному удобству 
конструкции. Эргономичный 
дизайн углового наконечника с 

малой головкой, позволяющий 
работать под любым углом в пяти 
положениях, поможет сделать вашу 
работу менее утомительной.
Будучи беспроводным, Rooter 
обеспечивает свободу движения, 
а литиево-ионный аккумулятор 
гарантирует стабильную скорость 
вращения и позволяет принять 
около 30 пациентов до того, как 
понадобится подзарядка. Двигатель 
отличается широким диапазоном 
скоростей, от 250 до 1200 об/мин, а 
вращающий момент можно точно 
задать благодаря 9 настройкам от 0,5 
до 3,5 Нсм.
Чтобы облегчить вашу работу, 
вы можете заложить в память 
мотора 10 программ с различными 
настройками вращающего момента/
скорости. 3 готовые настройки 
уже запрограммированы на 
нашем заводе – они соответствуют 
последовательности работы с 
системами инструментов iRace, 
BioRace, а также инструментами 
D-Race.

« Rooter обеспечивает 
оптимальное, 

эффективное и 
безопасное лечение 

каналов»

FKG Эндодонтия
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Скорость 
вращения,

об/мин

Вращающий 
момент, Нсм

Инструменты или 
система

Программа  1 600 1.5 iRace - D-Race DR2

Программа  2 600 1.0 BioRace

Программа  3 1000 1.0 D-Race DR1

При разработке своей продукции 
компания FKG уделяет особое внимание 
ее безопасности. Микромотор Rooter 
автоматически переходит в реверсивный 
режим при блокировке инструмента в канале 
или превышении запрограммированного 
вращающего момента. В этом случае

файл останавливается и начинает 
мягко вращаться в противоположном 
направлении со скоростью до 100 об/мин.

 Дополнительно: осциллирующий угловой 
наконечник с амплитудой 80° (40°/40°).

FKG Эндодонтия

Все компоненты– микромотор, угловой наконечник, светодиод, 
аккумулятор, зарядное устройство и трансформатор – можно 
приобрести по отдельности.
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Данный этап имеет первостепенное значение. Процедура 
должна быть минимально инвазивной, чтобы сохранить 
ткани зуба и избежать ослабления его коронки.
Пульпарная камера должны быть полностью вскрыта, а 
пульпа полностью удалена для локализации устьев каналов.
После создания прямолинейного доступа к корневым 
каналам Вы можете начать манипуляции в канале с 
использованием необходимых инструментов из линейки, 
предлагаемой компанией  FKG.

Препарирование полости доступа 
и обеспечение доступа в каналы

FKG Эндодонтия
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2.1 F-Search

После вскрытия пульпарной камеры стальной файл 
F-Search используют для локализации устьев канала и 
обеспечения доступа в них.

2.1.1 F-Search. Этот жесткий файл (ISO 20, конусность 0,05) 
имеет режущий кончик.

2.2 Gates et Peeso

Инструменты Gates и Peeso – это каналорасширители, 
применяемые для расширения и спрямления 
коронковой трети канала с целью улучшения доступа 
для последующих файлов. Их применение строго 
ограничено прямой частью корневых каналов.

 При использовании данных инструментов в изогнутых 
каналах или для обработки стенки канала возникает 
существенный риск перфорации 

2.2.1 Gates. Инструменты Gates имеют 
овальную форму, безопасный закругленный 
направляющий кончик и режущие кромки.

 Рекомендуемая скорость вращения 1200 об/мин

FKG Эндодонтия
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2.2.2 Gates XS Ультракороткие файлы. Благодаря 
своему компактному размеру ультракороткие 
инструменты Gates XS обеспечивают лучший 
доступ в каналы жевательных зубов. Их 
короткий хвостовик (10 мм) особенно хорошо 
подходит для малых угловых наконечников.

 Рекомендуемая скорость вращения 1200 об/мин

2.2.3 Peeso. Каналорасширители Peeso с 
параллельными режущими кромками и безопасным 
закругленным направляющим кончиком 
жестче и агрессивнее инструментов Gates.

 Рекомендуемая скорость вращения 1200 об/мин

2.3 PreRace

Файлы PreRace используются для тех же операций, что 
инструменты Gates и Peeso, но они более безопасны 
благодаря своей особой, не ввинчивающейся 
конструкции, безопасному закругленному кончику и 
большей конусности.

FKG Эндодонтия
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2.3.1 PreRace. Стальные и никелево-титановые файлы 
PreRace позволяют совершать «фрезерующие» 
движения из стороны в сторону без лишней 
инвазивности или риска перфорации. Они применяются 
в коронковой трети и прямой части канала для 
устранения препятствий и облегчения доступа в канал.

 Рекомендуемая скорость вращения 600 об/мин

FKG Эндодонтия



03

12 13

После препарирования полости доступа, 
локализации устьев каналов и их расширения 
каналы могут быть пройдены стальными или 
никелево-титановыми ручными или вращающимися 
инструментами для определения рабочей 
длины и очищения пространства канала.

	
	 Для определения и подтверждения рабочей длины 

используйте рентгенограммы и апекслокатор

Обеспечение конического просвета

FKG Эндодонтия
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3.1 Ручные файлы
Стальные или никелево-титановые ручные 
эндодонтические файлы стандартных размеров по ISO от 
6 до 40 имеют закругленный безопасный кончик, который 
является эксклюзивной разработкой FKG, и эргономичную 
рукоятку SafetymemoGrip (SMG). Благодаря увеличенному 
диаметру этой рукоятки она обеспечивает лучший захват. 
На конце рукоятки находится индикатор использования, 
состоящий из 8 сегментов. После каждого применения 
на сегмент индикатора наносится засечка, с помощью 
которой сохраняется информация о количестве циклов 
применения и стерилизации. После появления засечек на 
всех сегментах инструмент подлежит утилизации.

Ручные файлы также выпускаются с рукояткой Ergoflex. 
Ее чрезвычайно эргономичная закругленная часть, 
переходящая в плоский элемент, обеспечивает лучший 
захват и предотвращает поворот более чем на 180°.

 Ручные файлы из нержавеющей стали размера ISO 6, 8 и 10 
являются исключительно одноразовыми и имеют маркировку 	

3.1.1 К-файлы (Kerr). К-файлы особенно хорошо подходят 
для зондирования и обеспечения проходимости 
корневого канала. Стальные или никелево-титановые 
К-файлы жестче каналорасширителей и поэтому более 
эффективны при создании конического просвета.

FKG Эндодонтия
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3.1.2 H-файлы (Hedström).	H-файлы с острым кончиком 
применяются для зондирования, обеспечения 
проходимости или очищения корневых каналов. Эти 
файлы, изготавливаемые из нержавеющей стали или 
никелево-титанового сплава, в силу их спирального 
профиля можно использовать только при вытягивающем 
перемещении. Следовательно, они применяются 
преимущественно для расширения канала после 
прохождения последнего К-файлом того же размера и 
для удаления дентинной стружки и органической ткани.

3.1.3 Каналорасширители Стальные или никелево-
титановые каналорасширители применяются 
для зондирования и обеспечения проходимости 
канала на этапе формирования канала либо для 
удаления органических и минеральных остатков в 
заключительной фазе препарирования.

3.2 Вращающиеся никелево-титановые инструменты для 
машинного препарирования

Вращающиеся никелево-титановые файлы 
обеспечивают более быстрое и более безопасное по 
сравнению с ручными инструментами прохождение 
корневых каналов. Они лучше сохраняют анатомию 
средней и апикальной третей канала, позволяя 
избежать его переноса или образования уступов. 
Благодаря малой конусности и чрезвычайной гибкости 
вращающиеся никелево-титановые файлы идеально 
следуют анатомии канала и могут пассивно применяться 
на рабочую длину (), за счет чего обеспечивается лучшее 
формирование канала.

FKG Эндодонтия



R

R

14 15

3.2.1	ScoutRace. Применяемая для машинного 
прохождения сильно искривленных и S-образных 
каналов система ScoutRace состоит из 3 инструментов 
Race с конусностью 0,02 и диаметром по ISO 10, 15 и 
20. Эту систему используют после того, как рабочая 
длина () была определена с помощью ручных К-файлов 
или апекслокатора. Завершают препарирование 
корневого канала с помощью системы iRace или BioRace.

 Рекомендуемая скорость вращения 
800 об/мин (минимальная – 600 об/мин)

3.2.2 Race ISO 10. Система Race ISO 10 состоит из трех 
инструментов размера ISO 10 с конусностью 0,02, 0,04 
и 0,06. Они предназначены для достижения рабочей 
длины в тех случаях, когда ручные К-файлы размера 6 
или 8 невозможно ввести глубже в облитерированный 
или очень узкий канал. Завершают препарирование 
корневого канала с помощью системы iRace или BioRace.

	 Рекомендуемая скорость вращения 
800 об/мин (минимальная – 600 об/мин)

FKG Эндодонтия
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3.2.3 S-Apex. Файл S-Apex – это вращающийся 
никелево-титановый инструмент с обратной 
конусностью, идеальное дополнение к любой системе 
эндодонтических файлов: он обеспечивает большую 
безопасность в случае сильно изогнутых, узких или 
облитерированных каналов. При превышении предела 
сопротивления разрушению файл S-Apex благодаря 
своей обратной конусности (диаметр D1 больше 
диаметра D2) ломается или сгибается в безопасной 
точке, то есть в 16 мм от кончика. Отлом инструмента 
легко удаляется из канала пинцетом, поскольку файл 
имеет особую, не ввинчивающуюся конструкцию, 
предотвращающую его застревание в канале.

Обеспечивает более легкое проникновение 
ирригационных и дезинфицирующих растворов к 
верхушке даже в изогнутых и узких каналах. А также 
создает «апикальный уступ» для эффективной и 
безопасной обтурации

 Инструменты S-Apex применяются после обеспечения 
доступа с помощью файлов PreRace.

 Введите первый файл S-Apex размера ISO 15 как можно 
ближе к апексу, затем последовательно увеличивайте размер 
инструментов для обеспечения необходимого окончательного 
размера апекса.

 Препарирование канала завершают с 
помощью системы iRace или BioRace.

 Размер первого формирующего файла должен быть меньше 
размера последнего используемого инструмента S-Apex.

 Рекомендуемая скорость: для размеров ISO 15-40 – 800 об/мин, 
для ISO 50-80 – 600 об/мин.

 Информация о размерной линейке расположена в конце 
каталога.

FKG Эндодонтия
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Формирование канала достигается за счет удаления 
максимального объема органического и минерального 
вещества. Благодаря этому обеспечивается 
проникновение ирригационных растворов в апикальную 
треть канала для удаления микроорганизмов и 
остатков пульпы. Формирование канала также должно 
способствовать обтурации и герметизации корневого 
канала.

Препарирование корневых каналов 
и их повторное лечение

FKG Эндодонтия
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4.1 Система iRace
Благодаря исключительным характеристикам 
вращающихся никелево-титановых файлов iRace для 
лечения большинства корневых каналов (прямых, слегка 
изогнутых и широких) достаточно всего трех таких 
инструментов. Они позволяют расширять канал до размера 
30 с конусностью 0,04. Легкость освоения и использования, 
значительная экономия времени

После обеспечения проходимости канала 
придерживайтесь следующей процедуры:

1. Введите вращающийся файл R1 и пройдите канал на рабочую 
длину. Если файл R1 не может достичь рабочей длины, не 
пытайтесь ввести его глубже, перейдите к первому шагу 
процедуры iRace Plus.

2. Пройдите канал на рабочую длину файлом R2.
3. Закончите препарирование на рабочую длину с помощью 

файла R3.

Дополнительные файлы iRace Plus. Дополняя 
основную систему, два чрезвычайно гибких 
инструмента (с конусностью 0,02) позволяют 
препарировать более сложные каналы (сильно 
изогнутые, узкие или облитерированные).

1. Препарируйте канал на рабочую длину с помощью файла R1a; 
после этого используйте инструмент R1b

2. После достижения рабочей дины вернитесь к шагу 2 
процедуры iRace

 При использовании файлов iRace в сочетании с микромотором 
Rooter используйте запрограммированную заводскую 
настройку 1.

FKG Эндодонтия
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4.2 Система  BioRace
Базовый набор BioRace Basic Set – это чрезвычайно 
надежная система, состоящая из 6 инструментов, 
дополнением к которой служит расширенный набор 
BioRace Extended Set из 2 файлов для препарирования 
сильно изогнутых каналов и 2 инструментов для 
широких каналов. Как было установлено, в большинстве 
случаев для адекватного устранения бактерий из 
корневого канала апикальную треть последнего 
необходимо расширить до размера ISO 34 или 40. 
Система BioRace была специально разработана 
с тем, чтобы обеспечивать такое расширение 
апикальной трети канала без дополнительных этапов 
препарирования или инструментов. Благодаря системе 
BioRace биологические задачи лечения корневых 
каналов решаются без ущерба для эффективности 
работы.
После обеспечения конического просвета

 Используйте файл BR0 – выполните 4 легких движения вперед-
назад, затем очистите инструмент.

 Продолжайте до тех пор, пока коронковая треть не будет 
препарирована примерно на 4-6 мм. После использования 
файла BR0 проведите ирригацию канала.

 Пройдите канал стальным файлом ISO 15 на рабочую длину.
 Наполните канал и пульпарную камеру ирригационным 

раствором.
 Используйте файл BR1, выполните им 4 легких движения 

вперед-назад; если инструмент не достигает рабочей длины, 
очистите его и повторяйте операцию до тех пор, пока рабочая 
длина не будет достигнута. Используйте файлы BR2 и BR3 в 
соответствии с протоколом, описанным для файла BR1.

 НЕ ВВОДИТЕ файл BR3 на рабочую длину в случае сильно 
изогнутых каналов или при наличии сопротивления. Вместо 
этого перейдите к пункту 1 процедуры, описанной ниже.

 Используйте файлы BR4 и BR5 в соответствии 
с протоколом, описанным для файла BR1. В 
большинстве случаев это позволяет успешно 
завершить препарирование апикальной трети канала.

FKG Эндодонтия
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Кроме того, в расширенный набор BioRace Extended Set 
входят 2 файла для препарирования сильно изогнутых 
каналов и 2 инструмента для широких каналов:

1. Сильно изогнутые в апикальной трети каналы

 Последовательно используйте файлы BR4C и BR5C, 
предназначенные для препарирования апекса. Если после 4 
легких перемещений вперед-назад файл BR4C не достигает 
рабочей длины, не пытайтесь продвинуть инструмент 
силой. Извлеките его, промойте канал, затем возобновите 
препарирование. После достижения рабочей длины 
перейдите к файлу BR5C.

 В случае особо сложных изгибов рекомендуется 
использовать дополнительные инструменты компании FKG 
(например, S-Apex, Scout-Race или ручные файлы).

2. Широкие каналы

 Используйте дополнительные файлы BR6 и BR7 из набора 
BioRace Extended Set в соответствии с протоколом, описанным 
для файла BR1.

 При использовании файлов в сочетании с микромотором 
Rooter используйте запрограммированную заводскую 
настройку 2.
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4.3 Повторное лечение
В некоторых случаях необходимо повторное лечение 
корневых каналов. При этом перед началом повторного 
лечения из канала нужно удалить максимально 
возможный объем обтурационного материала.

4.3.1 D-Race. Инструменты D-Race используются для 
удаления из каналов большинства обтурационных 
материалов, например, гуттаперчи, обтураторов или 
композитов.

Система D-Race состоит из двух никелево-титановых 
файлов – DR1 и DR2. Первый, DR1, отличается активным 
кончиком, обеспечивающим хорошее сцепление с 
обтурационным материалом, и используется на первых 
миллиметрах коронковой и прямой части канала. После ее 
очищения от обтурационного материала файл DR2 вводят 
на рабочую длину. Поскольку этот инструмент испытывает 
сильные нагрузки, он предназначен для одноразового 
использования. Окончательное формирование канала 
осуществляют с помощью системы iRace или BioRace.
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Общая информация, предваряющая 
удаление обтурационного материала:

 Сделайте два рентгеновских снимка под разными углами.
 Проведите точную оценку анатомии корневого канала (это 

очень важно).
 Локализуйте устье канала и обеспечьте доступ к 

обтурационному материалу.
 При необходимости препарируйте с помощью файла 

DR1 полость 1-2 мм и наполните ее растворителем, 
чтобы размягчить обтурационный материал. Если нужно, 
используйте нагретый штопфер или ультразвуковой 
наконечник.

Препарирование коронковой трети

 Осторожно введите файл DR1 в обтурацоинный материал 
при скорости вращения 1000 об/мин (рекомендуемый 
вращающий момент 1,5 Нсм). Активный кончик инструмента 
DR1 облегчает первичное проникновение в материал.

Препарирование средней и апикальной третей

1. Введите файл DR2 со скоростью вращения 600 об/мин и 
вращающим моментом 1 Нсм.

2. Не форсируйте введение файла, используйте движения вперед-
назад, регулярно очищайте и проверяйте файл.

3. Продолжайте продвижение к апексу до тех пор, пока 
обтурационный материал на файле остается различим.

4. При необходимости введите растворитель, чтобы облегчить 
удаление обтурационного материала.

5. Определите окончательную рабочую длину и завершите 
формирование корневого канала с помощью стандартных 
никелево-титановых инструментов Race.

 При использовании в сочетании с микромотором Rooter 
используйте запрограммированную заводскую настройку 
3, работая файлом DR1, и настройку 1 при работе с файлом 
DR2.

FKG Эндодонтия
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Обтурация

Обтурация предотвращает повторное заражение 
канала бактериями, герметизируя его и обеспечивая 
устойчивую непроницаемость всего его объема. 
Существует ряд методов обтурации. Компания FKG 
предлагает решения для двух наиболее широко 
применяемых видов конденсации – латеральной и 
вертикальной.

FKG Эндодонтия



24 25

5.1 Латеральная конденсация
5.1.1 Уплотнители. Уплотнители – это ручные 
инструменты с коническим кончиком, применяемые 
для латеральной конденсации гуттаперчи. Они 
изготавливаются из нержавеющей стали или никелево-
титанового сплава

5.2 Вертикальная конденсация
5.2.1 Штопферы. Штопферы представляют собой ручные 
инструменты с плоским кончиком, предназначенные 
для вертикальной конденсации гуттаперчи. Они 
изготавливаются из нержавеющей стали или никелево-
титанового сплава.

5.3 Каналонаполнители
5.3.1 Стандартные каналонаполнители. 
Каналонаполнители обеспечивают равномерное 
введение обтурационной пасты и герметизирующего 
цемента на всю длину канала до апекса или 
внесение гидроксида кальция в качестве временного 
медикаментозного средства.

Существуют различные стандартные 
каналонаполнители:

Лентуло
Спиральные каналонаполнители
Короткие каналонаполнители (IC) для цементов
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5.3.2 Эксклюзивный каналонаполнитель:  Sensipast. 
Sensipast – это единственный каналонаполнитель 
с автоматическим предохранительным стопором, 
который позволяет избежать нагрузки на инструмент. 
Он срабатывает еще до того, как предел эластичности 
металла окажется превышен. После блокировки 
движущихся частей автоматический стопор 
предотвращает разрыв металла. Миниатюрный 
стопор расположен в рукоятке каналонаполнителя 
Sensipast, уникальная конструкция которой позволяет 
использовать этот инструмент с большинством угловых 
наконечников.
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5.4 Бумажные и гуттаперчевые штифты

Бумажные штифты применяются для просушивания 
канала и обеспечения лучшей адгезии силеров и 
обтурационных материалов. Гуттаперчу получают из 
натурального латекса. Химический состав гуттаперчевых 
штифтов существенно улучшается за счет добавления 
оксида цинка или смол.

5.4.1 Бумажные штифты. Изготовленные без применения 
клея, эти бумажные штифты отлично абсорбируют влагу и 
являются жесткими и гибкими одновременно. В продаже 
имеется широкий ассортимент штифтов различных 
размеров ISO в разнообразных наборах.

5.4.2 Гуттаперчевые штифты Эти штифты 
изготавливаются в соответствии со строжайшими 
гигиеническими требованиями. Будучи жесткими, они 
не сгибаются при введении в канал, однако остаются 
при этом достаточно гибкими для того, чтобы их 
можно было использовать в изогнутых каналах. Их 
пластичность идеально подходит для оптимальной 
обтурации каналов. Наши гуттаперчевые штифты 
являются рентгеноконтрастными (не содержат кадмий) 
и выпускаются самых разных диаметров и в различных 
наборах.
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Принадлежности
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6.1 SafetyMemoDisc (SMD)
Файлы Race стандартно комплектуются диском памяти 
SafetyMemoDisc (SMD), который также можно приобрести 
отдельно для использования с ручными инструментами. 
Следуя приведенным ниже рекомендациям, можно 
оптимизировать использование инструментов и 
контролировать усталость их металла. Диск SMD 
подлежит стерилизации, то есть никогда не снимается 
с инструмента, благодаря чему информация об 
использовании файла надежно сохраняется.

6.1.1 Ручные инструменты. В случае ручных файлов 
диск SMD регистрирует количество использований или 
циклов стерилизации.

6.1.2 Вращающиеся инструменты. После проведения 
лечения с диска удаляют от одного до четырех 
лепестков. Количество оставшихся лепестков указывает 
на количество последующего применения:

 1 лепесток соответствует простым случаям (S), то есть 
прямым, слегка изогнутым или широким каналам.

 2 лепестка соответствуют умеренно сложным случаям (M), то 
есть более изогнутым или узким каналам.

 4 лепестка соответствуют сложным случаям (D) – сильно 
изогнутым каналам, S-образным каналам, очень узким или 
облитерированным каналам.

FKG Эндодонтия



30 31

6.2 Подставки для инструментов

Подставки для эндодонтических инструментов 
компании FKG позволяют держать все необходимые 
инструменты под рукой и в порядке их применения. Эти 
подставки прочны и выдерживают практически любые 
виды стерилизации.

6.2.1 Специализированные подставки. Имеются 
подставки, предназначенные специально для систем 
iRace, BioRace, EastRace и XtremeRace.

6.2.2 Подставка Freestyle Endo. Адаптированная к 
индивидуальным методам работы подставка Freestyle 
Endo позволяет использовать стандартные системы 
в сочетании с дополнительными файлами различных 
размеров, в зависимости от анатомии корневого канала.
В подставке имеется 14 гнезд для размещения 
инструментов в соответствии с личными 
предпочтениями.
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1. Восстановление коронки

1.1 Матрицы
Эти матрицы совместимы со всеми материалами для 
восстановления клинической коронки зуба. Компания FKG 
предлагает матрицы разного размера и толщины, а также 
перфорированные матрицы и ленточные матрицы.

1.2 Винтовые штифты
Винтовые штифты изготавливаются из стали или титана 
и имеют крестовую головку. В комплект входят ключ и 
отвертка. Выпускаются 10 различных длин.

1.3 Винтовые каналорасширители
Пилотный каналорасширитель – длина 32 мм, хвостовик 
13 мм, нержавеющая сталь. 4 диаметра от 0,7 до 1,3 мм.

Калибровочный дриль – длина 33 мм, хвостовик 13 мм, 
нержавеющая сталь. 4 диаметра от 1,2 до 1,9 мм.

 Рекомендуемая скорость вращения 1200 об/мин

FKG Восстановление коронки и работа в лаборатории 
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1.4 Корневые штифты
Для фиксации корня, стальные, конической формы, с 
желобками для лучшей ретенции.

1.5 Выжигаемые оттискные штифты
Для получения оттисков, конической 
формы, непрозрачные или прозрачные, 
быстрое сжигание без остатка

 Выжигаемые оттискные штифты имеют чуть меньший, чем 
стальные корневые штифты, диаметр для компенсации 
различий в массе материалов, применяемых в лаборатории.

1.6 Каналорасширитель Mooser для оттискных штифтов
Стальной спиральный каналорасширитель с острой 
режущей кромкой для оптимальной калибровки. 
Неактивный кончик во избежание риска смещения 
канала.

2. Лаборатория
Компания FKG поставляет специальные материалы 
для лабораторий, например, замки для протезов, 
держатели для полировочных дисков и язычные дуги (см. 
приложение).

FKG Восстановление коронки и работа в лаборатории 
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1. Цели нашей политики обеспечения качества
Гарантировать безопасность наших медицинских устройств, чтобы 
ограничить риски для пациента. Делать все возможное, чтобы предложить 
нашим покупателям высококачественные, новаторские и эффективные 
товары. Удовлетворять потребности и непрерывно повышать эффективность 
системы управления качеством.

2. Международная сертификация
Компания FKG Dentaire сертифицирована в соответствии со стандартами ISO 
13485, ISO 9001, CE93/42 и японским стандартом MHLW M.O. No. 169.

3. Процедура стерилизации многоразовых медицинских устройств
Полное описание процедур очистки и стерилизации медицинских устройств 
можно найти на сайте www.fkg.ch
(см. стр. 36)

4. Общая информация

 Никелево-титановые инструменты содержат никель и не должны 
применяться при лечении пациентов с аллергией и чувствительностью к 
этому металлу.

 Инструменты с маркировкой  предназначены для одноразового 
использования.

 Однократное использование инструментов рекомендуется как мера 
предотвращения перекрестного заражения.

 Химическая стерилизация или стерилизация в жарочном шкафу 
компанией FKG Dentaire не одобрена. Пожалуйста, соблюдайте 
инструкции изготовителя в отношении продолжительности цикла 
стерилизации. Тем не менее, наши инструменты переносят стерилизацию 
этими способами при максимальной температуре 200°C.

C. Обеспечение качества

FKG Обеспечение качества 
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Процедура стерилизации многоразовых медицинских устройств

Первое использование

Нестерильные изделия
Точно соблюдайте приведенные ниже инструкции по очистке и стерилизации.

 Очистка / Стерилизация

1. Очистка вручную с применением ультразвука или без него. Хорошая очистка 
является залогом качественной дезинфекции и стерилизации.

2. Промывка деминерализованной или дистиллированной водой в течение как 
минимум 1 минуты. Просушка вручную.

3. Осмотр, контроль: утилизация сломанных или деформированных инструментов.

4. Упаковка: в мешок, соответствующий стандарту ISO 11607-1.

5. Автоклавирование по протоколу EN/ISO 17664: 134°C/273°F, 2.2 bar 
продолжительность цикла 18 мин. Всегда соблюдайте инструкции производителя по 
продолжительности цикла стерилизации.

6. Хранение: в стерилизационном мешке в чистом сухом месте.

Стерильные изделия

 Откройте упаковку.

 Выньте инструменты (использование перчаток является обязательным).

 Используйте инструменты в соответствии с правилами клинической работы.

Второе и последующее использование

1. Дезинфекция: сразу после использования погрузите инструменты в 
дезинфицирующий раствор и при необходимости обработайте их щеткой вручную.

2. Промывка: проточной водой в течение как минимум 1 минуты. Высушите 
инструменты.

3. Выполните шаги 1-6 вышеприведенной инструкции по очистке и стерилизации. 

Меры предосторожности при дезинфекции
Не применяйте растворы, содержащие:

 Фенол (коррозия), альдегид (фиксация крови) и ди- и триэтаноламин (коррозия).

FKG Обеспечение качества 
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R Новая маркировка для вращающихся инструментов
Новая маркировка металлических хвостовиков (для угловых наконечников) 
и маркировка глубины постепенно будут вводиться с середины 2013 года, в 
частности, для инструментов серии Race.

1. Металлические хвостовики CI для угловых наконечников
Цель заключается в облегчении идентификации диаметра (широкое кольцо) 
и конусности (узкое кольцо). Информационные кольца остаются на виду, 
когда инструмент вставлен в угловой наконечник.

Маркировка диаметра по ISO

Маркировка конусности

Широкое кольцо - диаметр по ISO

Узкое кольцо-конусность

	 Хвостовик длиной 12 мм с поверхностью Crominox и цветовой маркировкой 
диаметра по ISO и конусности.

	 В продаже только в некоторых странах, в зависимости от законодательных требований.

 Для всех инструментов Race диск SMD прозрачный.
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2. Маркировка глубины
Маркировка глубины служит для распознавания рабочей длины канала 
и является дополнением к резиновому ограничителю. Маркировка 
глубины наносится на все инструменты серии Race.

 Инструменты 19 мм: без маркировки.

	 Инструменты 21 мм: отметки на 
расстоянии 19 и 20 мм.

 Инструменты 25 и 31 мм: отметки на 
расстоянии 19, 20, 21 и 22 мм.

Металлические хвостовики CM для угловых
наконечников
Цветное кольцо на хвостовике указывает на диаметр инструмента по ISO, 
а диск SafetyMemoDisc (SMD) – на его конусность.

Широкое кольцо – диаметр по ISO SMD – конусность

Примеры инструментов с новой маркировкой:

 Отметки глубины наносятся на 
инструменты длиной 
 21 mm/25 mm/31 mm

Силиконовый эндо-стоппер
Для маркировки рабочей длины использована радио-опаковость 

 Штрих показывает направление оригинальной верхушки в коневом канале 
(стальной инструмент)

 Цвета ISO показывают длину файла 



Преимущества для потребителей
Уникальные характеристики всех инструментов серии Race для большей 
безопасности их использования:

 Уникальный закругленный безопасный кончик для точного направления и 
центрирования файлов в канале

 Запатентованная конструкция режущих кромок с переменным шагом во избежание 
застревания файла в канале и уменьшения риска поломки инструмента.

 Острые режущие кромки для оптимальной эффективности препарирования.
 Отличная электрохимическая полировка для повышения устойчивости никелево-

титанового сплава к кручению и циклической усталости.
 Надежный контроль усталости металла и количества применений с помощью 

диска памяти SafetyMemoDisc (SMD).

Золотые правила для оптимального использования инструментов Race
 Скорость: 600-1000 об/мин, Торк: 0,5-1,5 Нсм в зависимости от инструментов.
 Возвратно поступательные движения.
 Отсутствие давления на инструмент.
 Работа в течение 3-4 секунд с последующим извлечением файла.
 Очистка режущей части файла и ирригация канала.

С какими микромоторами можно использовать инструменты серии Race ?
Микромоторы стоматологических установок, позволяющие обеспечить скорость 

600 об/мин
 Пневмомоторы 20 000 об/мин: используйте угловой наконечник с редуктором 32:1
 Электромоторы 40 000 об/мин: используйте угловой наконечник с редуктором 

64:1, 70:1
Эндодонтические моторы, проводные или беспроводные, например, Rooter:

 Установите скорость 600-1000 об/мин -  Торк: 0,5-1,5 Нсм

На всякий случай еще раз: сколько раз можно использовать инструменты 
Race?

Инструкция по использованию диска памяти SafetyMemoDisc (SMD):
 1 лепесток соответствуют простым случаям, то есть прямым, слегка изогнутым или 

широким каналам.
 2 лепестка соответствуют умеренно сложным случаям, то есть более изогнутым 

или узким каналам.
 4 лепестка соответствуют сложным случаям – сильно изогнутым каналам, 

S-образным каналам, очень узким или облитерированным каналам

 Хотя инструменты Race можно стерилизовать и использовать несколько раз, 
рекомендуется применять их однократно во избежание риска перекрестного 
заражения.

Пиктограмма R указывает на инструменты серии Race.
Пиктограмма P относится к инструкциям по использованию.
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