Каждый день …
> Вы работаете без усилий, с инъекциями оптимальными по продолжительности действия и эффективности.
> Вы избавляете детей от слез, делая укол “электронной ручкой”.
> Вы выполняете интралигаментарную и интрасептальную анестезию без сгибов иглы, утечки анестетика, без
неудач, одной инъекцией и без усилий. Благодаря захвату “по типу ручки” и иглам DHT со специальной формой
режущего края, как у скальпеля, вы вводите иглу в любой тип ткани без боли. Анестезия становится проще и
эффективнее.
> Вы выполняете все методики анестезии (включая небную) абсолютно безболезненно.
> В ы выполняете проводниковую анестезию с большей точностью, а следовательно с меньшим числом неудач.

Технические характеристики:
ПРИМЕНЕНИЕ
Типы анестезии

интралигаментарная, интрасептальная, инфильтрационная,
проводниковая, небная

НАКОНЕЧНИК
Скорости введения

4 (2 низкие/2 высокие)

Шнур

2,5м

Длина х диаметр макс (мм)

228 x 26

Вес (гр)

241

ДЕРЖАТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКА
Тип фиксации

Клеющая основа (в комплекте)

Встроенная система безопасного возвращения иглы в
колпачок

Да

Длина х ширина х высота (мм)

75 x 44 x 44
ПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ
(опция)

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
Функции

-

Фиксация

Горизонтальная и вертикальная (фиксаторы в комплекте)

Длина х ширина х высота (мм)

109 x 78 x 24

Вес (гр)

106

Мощность

18 V

БЕСПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ
Связь

Беспроводная, безаккуляторная педаль, зона действия - 5м
(при отсутствии материальных препятствий между педалью и блоком управления)

Дуговой держатель

FISO-0911-RU-1

Очень медленное капельное введение на низкой прогрессирующей скорости, медленное струйное введение на низкой постоянной
скорости, высокая прогрессирующая скорость введения, высокая постоянная скорость введения, возврат поршня, аспирация.
да

Длина х ширина х высота (мм)

250 x 180 x 63

Вес (гр)

603

ПРОВОДНАЯ ПЕДАЛЬ (опция)
Связь

шнур 2000мм

Функции

Очень медленное капельное введение на низкой прогрессирующей скорости, медленное струйное введение на низкой постоянной
скорости, высокая прогрессирующая скорость введения, высокая постоянная скорость введения, возврат поршня, аспирация.

Длина х ширина х высота (мм)

185 x 145 x 33

Вес (гр)

320

Скорости введения

Низкая прогрессирующая
скорость введения

Низкая постоянная скорость
введения

Высокая постоянная
скорость введения

Высокая прогрессирующая
скорость введения

1/4 карпулы

140 сек.

50 сек.

17 сек.

30 сек.

1/2 карпулы

275 сек.

90 сек.

35 сек.

45 сек.

3/4 карпулы

410 сек.

135 сек.

50 сек.

60 сек.

1 карпула

550 сек.

180 сек.

70 сек.

80 сек.
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Функции

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Иглы

Иглы DHT или стандартные

Карпула

Стандартная стеклянная карпула 1,8мл

ПРОЧЕЕ
Гарантия

2 года на аппарат (на определенных условиях и исключая аксессуары)

BP 30051 · 49308 CHOLET cedex · FRANCE
Tel : +33 (0)2 41 56 41 91 · Fax : +33 (0)2 41 56 16 15
mail@dentalhitec.com
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SleeperOne - мы предлагаем Вам лучшую технологию
В сочетании с иглами DHT, SleeperOne является самой эффективной системой для выполнения интралигаментарной, интрасептальной,
инфильтрационной, небной и проводниковой анестезии.
Интралигаментарные и
интрасептальные инъекции
выполняются легко и
без постоперативных
осложнений, благодаря
постоянному контролю
скорости и давления при
введении. Анестетик
медленно и естественно
распространяется в
тканях.

Эргономика

Педаль без проводов и батареек !
Необходимая энергия вырабатывается при нажатии
на педаль. Не нужно менять батарейки или ставить
на подзарядку.



Безболезненная анестезия неба
и прикрепленной слизистой. При
покапельном введении (очень
медленно, на низкой прогрессирующей
скорости) анестетик
распространятся постепенно.

Инновация

Световой индикатор введения.
Световой индикатор на наконечнике показывает
степень сопротивления при введении для точного
контроля над инъекцией.

Для комфортного выполнения проводниковой и
инфильтрационной анестезии вы можете
выбрать
постоянную или
прогрессирующую
скорость введения
анестетика.

Скрытый блок управления.
Блок управления очень легкий (110гр) и без кнопок. Его
легко зафиксировать на блоке врача стоматологической
установки. Простая и органичная интеграция.

Эффективные иглы.
Иглы DHT с режущим краем как у
скальпеля легко проникают в любые
ткани, без усилий, скручиваний и без
болевых ощущений у пациента.

Экономически эффективный.
Все аксессуары стерилизуются в автоклаве
(134°C/ 275°F), карпулы и иглы - стандартные,
что минимизирует эксплуатационные
расходы.

Непревзойденная точность.
Благодаря захвату по принципу ручки, который
позволяет держать наконечник близко к игле
и исключает дрожь пальцев, а также легкости
наконечника, SleeperOne позволяет выбирать
наиболее эффективные точки опоры при работе.
Это гарантирует высокую точность движений.

Комфорт
2 года гарантии.
В процессе производства, наши аппараты проходят
тщательное тестирование более, чем на 200
контрольных точках. Это позволяет нам давать
гарантию 2 года* на аппарат SleeperOne.

Безопасность.
Компактный держатель наконечника легко
интегрируется в стоматологическую установку.
Система безопасности позволяет возвращать иглу в
колпачок без риска загрязнения.
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