
Компания Sure Dent – 
40 лет на мировом рынке!
Гуттаперчевые и бумажные штифты
Паста на основе гидроокиси кальция
Гель для расширения корневых каналов
Ретракционные нити



Штифты гуттаперчевые для постоянного плом-
бирования корневых каналов

Упаковка: 
• штифты стандартных размеров 120 шт. 
• штифты нестандартных размеров для Profile 

60 шт. 

Размеры:
• штифты стандартных размеров:

08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 
70, 80, 90
ассорти: 15-40, 45-80, 90-140

• штифты нестандартных размеров для Profile 
(конусность .04, .06): 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
ассорти: 20-45

6% / 0.06

4% / 0.04

ISO 2% / 0.02

Гуттаперчевые 
штифты

Бумажные 
штифты
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0.060.060.040.04

Штифты бумажные для просушивания корневых ка-
налов при проведении эндодонтических процедур

Упаковка: 
• штифты стандартных размеров 120 шт. 
• штифты нестандартных размеров для Profile  

100 шт. 

Размеры:
• штифты стандартных размеров: 

08, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 
80, 90,
ассорти: 15-40, 45-80, 90-140

• штифты нестандартных размеров для Profile 
(конусность .04, .06): 
15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 
ассорти: 20-45ассорти: 200-45 асасасссососортртртрти:и:: 2220-0-4545545

Идеальный выбор при лечении корневых каналов

Гуттаперчевые и 
Бумажные штифты
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Преимущества:
• Отличная рентгеноконтрастность и пролонгированный 

антибактериальный и бактерицидный эффект
• Легко достигает апекса
• Легкость очистки и удаления из каналов благодаря раство-

римости в воде

Свойства: 
• Стабильная консистенция без загустева-

ния или разделения на фракции
• Готовая паста оптимальной консистенции
• Гибкие насадки удобны для работы даже 

в искривленных корневых каналах
• Гигиеничная упаковка

Паста на основе гидроокиси кальция

SURE-Paste R

Упаковка:  
• Стандартный набор 

      (1 шприц 2 г, 20 одноразовых насадок) 

Показания:
• Лечение инфицированных корневых каналов
• Временное пломбирование корневых каналов
• Лечение канала после экстирпации пульпы
• Временная прокладка для перекрытия обнаженной пульпы
• Апексификация

Гель синего цвета на основе ЭДТА для химико-
механического расширения корневых каналов

Свойства и преимущества:
• Гель SURE-Prep® на основе этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (ЭДТА) обеспечивает эффективную очистку корне-
вого канала и облегчает его препарирование

• Пероксид карбамида, который содержится в препарате, 
вступая в реакцию с гипохлоритом натрия, способствует 
пенообразованию и, тем самым, удалению остатков пуль-
повой ткани и дентинных опилок из канала

• Открывая дентинные канальцы, гель облегчает проникнове-
ние в них эндодонтических медикаментов и силеров

• Удаление геля перед обтурацией канала легко контролиро-
вать благодаря его консистенции и синему цвету 

• Гель выполняет роль смазки и облегчает инструментальную 
обработку корневого канала

Действующие вещества:
• 15% этилендиаминтетрауксусной 

кислоты (ЭДТА)
• 10% пероксида карбамида в полипро-

пиленгликолевых и полиэтиленгликоле-
вых сополимерах

SURE-Prep R

Упаковка: 
• 3 шприца по 6 г, 20 одноразовых насадок
• Отдельно: шприц 6 г, 6 одноразовых 

насадок



Преимущества вязаной ретракционной нити:
• Нить изготовлена из 100% хлопка
• Вязаные петли, которые переплетаются между собой, 

способны поглощать значительно большее количество 
гемостатического раствора, а также служат отличным 
средством доставки в операционное поле препаратов 
в форме геля

• Обладает большей абсорбирующей способностью, чем 
крученые или плетеные нити 

• Во время препарирования вязаная нить не наматыва-
ется на алмазный бор

• Нить идеально подходит для ретракции тканей десны и 
легко пакуется в зубодесневую бороздку

Обрезчик нити:
• Легкий и удобный способ 

отрезания нити 
• Лезвие из нержавеющей стали 

находится внутри колпачка 
• Отрезает нить автоматически 

при закрытии контейнера кол-
пачком

• Удерживает конец нити в кол-
пачке, благодаря чему она не 
падает вовнутрь контейнера 
после отрезания

• Предотвращает перекрестное 
инфицирование

6 размеров: 000, 00, 0, 1, 2, 3:
• Благодаря цветовой маркировке можно быстро и 

легко выбрать подходящие нити
• Длина нити в каждой бутылочке-контейнере – 254 см
• Нить непропитанная
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Специализированное издание, предназначенное для медицинских учреждений, врачей и дру-
гих профессиональных медицинских работников.

Вязаная ретракционная 
нить с обрезчиком

SURE-Cord R

04071, г. Киев, 
ул. Межигорская, 50, оф. 1

Tел/факс: (044) 463.63.37
(044) 463.62.66

info@kristar.ua
www.kristar.ua

Специализированное издание, предназначенное для медицинских учреждений, врачей и дру-
гигих профессиональных медицинских работников.




