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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Назначение

SGS / SGA

OM-SH0015E

1. Характеристики
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Пожалуйста, внимательно прочитайте
данную инструкцию перед использовани-
ем и сохраните ее. 

Кольцо цанги

Совместить

Открыть

Закрыть

Рис. 2

Наконечник Мотор

Втулка мотора

Рис.1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ по использованию боров

2. Присоединение/отсоединение наконечника

3. Установка и извлечение бора
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Распылительная насадка

Отвертка                             Ограничитель бора (приобретается отдельно) 

Часть с резьбой

Ирригационная трубка

4. Боры

5. Распылительная насадка

6. Обслуживание
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Рис. 4

Рис. 3

Используйте данный наконечник для операций по имплантации с прямыми хирургическими 
борами, установите ограничитель бора (Приобретается отдельно).
Ограничитель бора лучше не использовать с повышающими наконечниками. 
(SGS-EM,SGS-EL,SGS-E2S, SGS-E2M, SGS-E2L, SGA-EM, SGA-EL, SGA-E2S, SGA-E2M, SGA-E2L) 

Ограничитель бора: Код заказа: Y900 160

Установка ограничителя бора (SGS-ES, SGA-ES)
1) Поверните кольцо цанги, чтобы открыть зажимной механизм. (Рис. 2)
2) Вставьте ограничитель бора частью с резьбой внутрь цанги и закрутите его при помощи 
     идущей в комплекте отвертки.

Установите распылительную насадку на наконечник. Присоедините ирригационную трубку к 
насадке, закрепив ее до конца сопла насадки.  

   Распылительная насадка
  Для SGA-ES, SGA-E2S, SGS-ES, SGS-E2S: Код заказа: H263 018
  Для SGA-EM, SGA-E2M, SGS-EM, SGS-E2M: Код заказа: H263 023
  Для SGA-EL, SGA-E2L, SGS-EL, SGS-E2L: Код заказа: H263 024

Проводите процедуру чистки, смазки и стерилизации после каждой операции. 
Если на наконечнике останется кровь, то свернувшись, она может вызвать ржавчину.

(1) Чистка
Промойте распылительную насадку внтури чистой водой.

Наконечник с данным символом можно чистить в термодезинфекторе.

(2) Смазка
Используйте спрей для чистки и смазки внутренних механизмов наконечника после 
каждого использования и/или перед автоклавированием.

Наконечник

Насадка Е-типа

PANA SPRAY Plus / PANA SPRAY
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Спрей PANA-SPRAY Plus / PANA-SPRAY (Рис. 5)
1) Надежно установите насадку Е-типа на сопло 
    баллона со спреем.
2) Встряхните баллон 3-4 раза, чтобы хорошо 
     смешать смазку с газом вытеснителем.
3) Вставьте насадку в заднюю часть наконечника и 
     распыляйте спрей в наконечник 2-3 раза, 
     кадый раз по 2-3 секунды.

   действием давления во время распылении спрея. 

  кровь, не выйдут из наконечника.

(3) Стерилизация
Рекомендована паровая стерилизация в автоклаве.
Стерилизация необходима перед первым использованием и после каждого пациента, 
по процедуре описанной ниже. 

Процедура автоклавирования
1) Очистите щеткой загрязнения с поверхности наконечника и затем протрите его смо-
     ченным в спирте ватным тампоном или тканью. Не используйте металлические щетки.
2) Проведите процедуру смазки при помощи спрея. См. пункт (2) Смазка.
3) Поместите наконечник в пакет для автоклавирования. Запечатайте пакет.
4) Автоклавируйте до макс. температуры 135°C.

Пример: автоклавируйте в течение 20 мин. при 121°C или в течение 15 мин. при 132°C.
5) Храните наконечник в пакете для автоклавирования, чтобы он оставался стерильным 
      до следующего использования.

Стерилизация при температуре 121°C в течение более чем 15 минут рекомендована 
стандартом EN13060 или EN554.


