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Endo Easy Efficient

VDW.ULTRA® VDW.ULTRA® 
Мощный ультразвуковой 
аппарат с эргономичными 
эндодонтическими 
насадками
Уникальность: комфортная 
эксплуатация с широким диапазоном 
мощностей для пассивной 
ультразвуковой ирригации, 
окончательной обработки 
полости доступа, повторного 
эндодонтического лечения, а также 
режим максимальной мощности

IRRI = Ирригация

REDO = Повторное эндодонтическое 
лечение

CAVI = Обработка полости доступа

MAXI = Максимальная мощность

• Запатентованная «система 
обратной связи»: автоматическое  
и непрерывное регулирование 
мощности для максимальной 
безопасности и эффективности

• Практичный набор 
высококачественных 
эндодонтических насадок и 
ультразвуковых файлов

• Регулируемое водное охлаждение с 
интегрированным фильтром

• Легкий (прибл. 50 г), 
автоклавируемый наконечник  

• В комплекте ключ для фиксации 
насадок 

• Ножная педаль

• Возможно применение для 
пародонтологического лечения  и 
для удаления зубного камня

Powerful dedicated endo 
ultrasonic device with optimal 
endo tips 
Unique: easy-to-use thanks to large scale 
endo circle navigation with ranges for 
activation of irrigation, refinement of access 
cavity, retreatment and maximum power

IRRI = Irrigation

REDO = Retreatment

CAVI = Access cavity

MAXI = Maximum power

•  Patented “Auto-Balance-System”: 
automatic and continious power 
adjustment for optimum safety and 
efficiency

•  Practical series of high-quality endo 
ultrasonic tips and files

•  Variable water flow control with integrated 
water filter

•  Lightweight, autoclavable handpiece 
(approx. 50 g)

•  Wrench for tight mounting to handpiece 
included

•  Footswitch

•  Options for efficient Periodontic and 
Scaling Applications

Инд. 1400 000 501

Инд. 1401 000 000

 Инд.

Полный комплект VDW.ULTRA® включает ультразвуковой 
наконечник и 1 эндодонтическую УЗ-насадку 1400 000 501

Ультразвуковой наконечник (отдельно) 1401 000 000

VDW.ULTRA® 
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Эффективная Эргономичная Эндодонтия

VDW 
Эндодонтические 
насадки и 
ультразвуковые 
файлы
Для традиционных эндодонтических 
показаний, автоклавируемые,
с водовыпускным отверстием и 
системой фиксации Satelec

ультразвуковые файлы

насадки CAVI 
(с алмазным напылением)

насадки REDO

наконечник МАХI
МАXI MPR

VDW 
Endo Ultrasonic
Tips and Files

CAVI tips (diamond-coated)

REDO tips

MAXI tip
MAXI MPR

IRRI S (гладкие грани) 
IRRI K (дизайн К-файла)
• Для ультразвуковой ирригации  и 

удаления смазанного слоя

•  Специальный файл IRRI S для 
пассивной ультразвуковой ирригации 
без препарирования дентина

•  Упаковка: блистер, 4 файла

CAVI 1-BD (шарообразная),  
CAVI 2-DC («лебединая шея» для 
лучшего обзора) 
CAVI 3-DF
•  Для эффективной обработки полости 

доступа: обнаружение кальцифицированных 
или скрытых устьев каналов, удаление 
нависающих краев дентина и дентиклей

•  Упаковка: блистер, 1 насадка

REDO 1, REDO 2 
(изготовлена из специального 
сплава титана-ниобиума),
REDO 5
•  Для безопасного повторного 

эндодонтического лечения: извлечения 
отломка инструмента, обтурационного 
материала и серебряных штифтов

•  Упаковка: блистер, 1 насадка

•  Для работы на высокой мощности: быстрое 
извлечение металлических штифтов

•  Упаковка: блистер, 1 насадка

For classical endo indications, 
autoclavable,
with water port and Satelec 
compatible thread

Ultrasonic files

IRRI S (smooth wire) 
and IRRI K (K-type)
•  For ultrasonic irrigation and removal of 

smear layer

•  Special IRRI S for passive ultrasonic 
irrigation without dentine removal

•  Blister of 4 files

CAVI 1-BD (ball), CAVI 2-DC 
(«swan neck» with optimized 
visibility) and CAVI 3-DF
•  For efficient access refinement: locating 

calcified or hidden orifices, removal of 
dentine overhangs and pulp stones

•  Blister of 1 tip

REDO 1, REDO 2 (special Ti-
Niobium alloy) and REDO 5
•  For safe retreatments: removal of 

fractured instruments, obturation 
materials and silver points

•  Blister of 1 tip

•  For high power applications: quick 
dislodging of metal posts

•  Blister of 1 tip

IRRI S IRRI K

  Длина/ISO Инд.

 IRRI S 21/25 1460 021 025

 IRRI S 25/25 1460 025 025

 IRRI K 21/15 1463 021 015

 IRRI K 21/25 1463 021 025

 IRRI K 25/15 1463 025 015

 IRRI K 25/25 1463 025 025

  Инд.

 CAVI 1-BD 1410 000 001

 CAVI 2-DC 1410 000 002

 CAVI 3-DF 1410 000 003

  Инд.

 REDO 1 1411 000 001

 REDO 2 1411 000 002

 REDO 5 1411 000 005

  Инд.

 MAXI MPR 1412 000 000

CAVI 1

REDO 1

МАХI MPR

CAVI 2

REDO 2

CAVI 3

REDO 5


