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HLW DENTAL INSTRUMENTS (ХЛВ ДЕНТАЛ ИНСТРУМЕНТС) - это немецкая компания, чьи мощности 
сосредоточены на производстве стоматологических инструментов. Основной целью компании 
является создание высококачественного продукта, доступного широкому кругу потребителей.

Основные достоинства:

Инструменты HLW изготавливаются из высокопрочной 
коррозийно–устойчивой стали, отвечающей современным нормам 
медицинских инструментов (ISO 9001:2008; ISO 13485:2003);

HLWDentalInstruments предоставляет гарантию на свои инструменты;

Большая часть щипцов торговой марки HLW имеет поперечно-продольные 
насечки на рабочей части, что позволяет надежно ухватить удаляемый 
зуб. А тефлоновая вставка на шарнирном соединении обеспечивает 
плавный ход;

Облегченные по весу ручки благодаря полой конструкции позволяют 
снизить нагрузку на руки.  А эргономичная форма инструментов снижает 
риск развития кистевого туннельного синдрома;

Зубчатая поверхность ножниц имеет самозатачивающийся эффект, что 
увеличивает срок службы инструмента в несколько раз.  А новая серия 
ножниц СуперКат позволяет сделать ультра-тонкий разрез, минимально 
повреждая мягкие ткани;

Инструменты HLW сделаны с учетом особенностей анатомии человека. 
Рабочие части инструментов снижают риск возникновения 
дополнительной травмы;

Широкий ассортимент представленной продукции, богатство форм и 
вариаций удовлетворит потребности самых взыскательных докторов;

Наши компетентные специалисты помогут вам составить заказ,  
проконсультируют по возникшим вопросам, определят оптимальный 
способ доставки. А также организуют выездную презентацию 
инструментов у вас в клинике.
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Серия ножниц Супер-Кат имеет специальную заточку, позволяющую сделать ультра-тонкий разрез.
Ножницы имеют два различных лезвия:-один край острый как бритва, а второй зубчатый.
Идеально подходит для работы с десной.

изогнутый
curved

двойной изгиб
double curved

изогнутый
curved

изогнутый
curved

изогнутый
curved

Ножницы коронковые

поверхность гладкая

изогнутые по ребру

Ножницы десневые

Ножницы  /  Ножницы Супер-Кат
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Ref.  15  1024 cm

Зажим (Корцанг)
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ПРИМЕНЕНИЕ КЮРЕТ GRACEY

Форма

1 / 2

3 / 4

5 / 6

7 / 8

9 / 10

11 / 12

13 / 14

15 / 16

17 / 18

Артикул

26-36 А или В*

26-37 А или В*

26-38 А или В*

26-39 А или В*

26-40 А или В*

26-41 А или В*

26-42 А или В*

26-43 А или В*

26-44 А или В*

Область применения

резцы, премоляры

резцы, премоляры

резцы, премоляры; для аппроксимальных
поверхностей

премоляры, моляры;для щечных, 
медиальных
и фронтальных поверхностей премоляров 
и моляров

моляры; для щечных, лингвальных 
поверхностей моляров

моляры, мезиальная поверхность; для 
вестибулярных поверхностей резцов и 
премоляров

моляры, дистальная поверхность; для 
лингвальных и дистальных поверхностей 
резцов и премоляров

для лингвальных и дистальных 
поверхностей резцов и премоляров; 
лезвие расположено под более острым 
углом по сравнению с 11 / 12

моляры, дистальная поверхность; лезвие 
расположено под более острым углом по 
сравнению с 13 / 14

Высокая эргономичность инструмента обеспечивается повышенным диаметром 10 мм и легкостью 
ручек благодаря полой конструкции. Такие инструменты снижают риск развития кистевого 
туннельного синдрома у врача при длительной работе. 
* Инструменты содержащие в артикуле букву «А» имеют классический диагональный
ретенционный узор в дистальных третях ручек. С буквой «В» - шороховатый микрорельеф.

Применение кюрет Грейси
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#9             212 6 0              1            2           2А              7             8          8А         14       14А# # # # # # # # # # #

Резцы /клыки Премоляры Моляры

Ref.                                                                                                        Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref. Ref.
18-10          18-11          18-12                 18-13      18-14     18-15     18-16        18-17    18-18    18-19     18-20     18-21      

Латексные платки

150х150 мм
36 штук в упаковке
высокая устойчивость
притяные на ощупь
в вакуумной упаковке

серый           злёный      голубой        розовый
мягкий

средний
твёрдый

экстра-твёрдый

Стальная рамка
для фиксации
латексного платка

Ref. 18-40D
Ref. 18-40M
Ref. 18-40S
Ref. 18-40X

Ref. 18-41D
Ref. 18-41M
Ref. 18-41S
Ref. 18-41X

Ref. 18-41D

Ref. 18-42S
Ref. 18-42X

Ref. 18-42M
Ref. 18-41D

Ref. 18-42S
Ref. 18-42X

Ref. 18-43M

Ref. 18-50

Коффердам (раббердам) система / Кламмерные щипцы и прбойники

Коффердам (раббердам) система / Клампы

Коффердам (раббердам) система / Латексные платки и рамка

nach Stockes
Ref. 18-1

nach Ivory
Ref. 18-3

nach Ivory
Ref. 18-5

nach Brewer
Ref. 18-2

nach Ainsworth
Ref. 18-4
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Рекомендации по стерилизации стоматологических инструментов 
торговой марки HLW Dental instruments Germany

Дорогие покупатели!
Спасибо, что Вы приобрели наши инструменты. 

Для увеличения срока службы и во избежание образования на инструментах коррозии, рекомендуем  соблюдать 
основные пункты по уходу и обработки стоматологических инструментов:

1. Прежде чем отправить инструмент на стерилизацию, необходимо тщательно промыть  и почистить его с
помощью мягкой щетки и специального  моющего средства. Просьба   не применять при этом металлические 
щетки. Основательной и эффективной чистки Вы добьетесь при помощи устройства чистки ультразвуком 
(используйте при этом только специальные средства для чистки в ультразвуковом устройстве). 
!!! Особенно важно, чтобы инструменты с подвижными ручками (такие как щипцы, иглодержатели и ножницы) были 
в открытом состоянии во время стерилизации и предстерилизационной обработки!!!

2. Сразу же после чистки и мойки, инструменты необходимо основательно прополоскать в горячей воде.
Тщательное полоскание в горячей воде и предварительную чистку желательно также производить сразу же после 
использования инструментов, с целью скорейшего  удаления  крови, сукровицы и других агрессивных соединений: 
щелочи, кислоты, соли. 

3. Прежде чем уложить инструмент в стерильную упаковку, убедитесь, чтобы он был в исключительно сухом
состоянии. Это также важно при промежуточном, временном хранении. Остаточная влажность может вызывать 
коррозию или образование пятен на инструментах.

4. В процессе холодной стерилизации, во избежание образования коррозии, не оставляйте  инструменты на
длительный срок в растворе дезинфекции, более чем этого требует инструкция по используемому средству. 
После завершения, тщательно ополосните инструменты  в дистиллированной воде и основательно высушите их. 

5. Не используйте едкие очистители или любые другие чистящие средства, которые изначально не
предназначены  для  стерилизации  медицинских  инструментов.

6.  Проверьте используемую воду на наличие железа, натрия, кальция, магния и меди, содержание которых может
вызвать образование пятен и коррозии металла. При использовании жесткой воды производите чистку автоклава 
и его паропроводов. Повозможности  используйте только дистиллированную воду или установите фильтры, 
которые предотвратят образование солей на инструментах и деталях оборудования. 

7.  Убедитесь, что Ваши салфетки и полотенца тщательно выстираны и прополосканы, так как остатки хлоридов и
отбеливателя являются причиной образования пятен и коррозии.

8.  Не рекомендуется стерилизовать инструменты из нержавеющей стали с инструментами из других материалов
(например: хромированными), так как образуется разница потенциалов, которая способствует образованию 
пятен и коррозии.

9. Разогрейте инструменты в автоклаве, если это возможно, перед стерилизацией паром, чтобы предотвратить
чрезмерное количество конденсата на поверхности инструментов. И не открывайте автоклав слишком скоро 
после стерилизации, желательно чтобы инструменты полностью остыли.

10. Ни на каком из этапов стерилизации инструменты не должны контактировать с ржавеющими инструментами
или с инструментами с поврежденной поверхностью. 

11. Настоятельно рекомендуется стерилизовать в разобранном виде инструменты, содержащие съемные
тефлоновые детали, чтобы избежать залипания, и добиться полной отчистки и дезинфекции (Например: 
тефлоновые  втулки  от  молотка  ref.40-01 рекомендуется  выкручивать). 

12. Рекомендуется избегать соприкосновений отражающей поверхности зеркал с другим инструментом во время
стерилизации. Фото-зеркала лучше стерилизовать отдельно от других инструментов. 

Если  Вы  будете следовать всем  положениям по уходу и чистке инструментов, использовать специальное масло 
для винтовых соединений, срок службы инструментов заметно увеличится.

ООО "АМРИТА" Санкт-Петербург, Рижская ул., 3, офис 206  |  (812) 339-09-70  |  www.amrita-dent.ru
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