Лампа для световой полимеризации
Ortholux™ Luminous

Полимеризация

за 3 секунды

С новой светодиодной технологией это возможно!
Беспроводная полимеризационная лампа Ortholux™ Luminous изменит ваше представление
об эффективности световой полимеризации в ортодонтическом лечении. Лампа имеет
удобную конструкцию, эргономична и является последней разработкой в области высокомощных светодиодных технологий. Благодаря улучшенному оптиковолоконному световоду
достигается мощность излучения 1600 мВт/cм² на выходе.
•
•
•
•
•

Изящный и прочный литой корпус из нержавеющей стали
3-х секундная полимеризация при фиксации керамических брекетов
для экономии времени врача и пациента
Высокая мощность 1600 мВт/cм²
Встроенный индикатор интенсивности светового потока
Литий-ионный аккумулятор с возможностью подзарядки

Лампа для световой полимеризации
Ortholux™ Luminous
Прочность, долговечность и гигиеничность

Интуитивное управление

Стильный литой корпус из нержавеющей стали обладает
грязеотталкивающими свойствами и легко чистится. Отсутствие швов и отверстий предохраняет внутренние компоненты
от загрязнений и попадания влаги.

В дополнение к простому управлению двумя кнопками,
устройство имеет встроенный таймер, предлагающий
на выбор 4 варианта времени засвечивания (3, 6, 9 и 12 сек.).

Мощный аккумулятор

Быстрая и точная полимеризация
Световод 8 мм. обеспечивает интенсивность светового
потока 1600 мВт/см² при соблюдении рекомендованных
методик: полимеризации с медиальной и дистальной сторон или, как альтернатива, межапроксимальной технике
полимеризации. Черное покрытие световода гарантирует,
что синий свет высокой интенсивности направляется
исключительно в полость рта пациента и не рассеивается.
В результате полимеризация адгезива под керамическими
и металлическими брекетами происходит за 3 и 6 секунд
соответственно. Это сокращает общее время фиксации
и время нахождения пациента в кресле.

Высокопроизводительный литий-ионный аккумулятор
поддерживает постоянную интенсивность светового потока,
сохраняя при этом до 2-х раз больше энергии, чем никельметалл-гибридные аналоги.

Отлично подходит для пациентов
Для удобства пациентов настройки лампы Ortholux™ Luminous
позволяют полностью отключить звуковые сигналы, что делает
процесс полимеризации абсолютно бесшумным.

Лампа Ortholux™ Luminous и запасные части

Улучшенная эргономика
Лампу удобно удерживать в руке подразличными углами,
а ее небольшие размеры обеспечат превосходный баланс
веса. Уникальная V-образная форма подойдет для любой
техники полимеризации. Для дополнительной маневренности световод снабжен магнитным креплением, что
способствует его быстрой и легкой фиксации, извлечению
и позиционированию. Защитный экран вращается на 360°,
что обеспечивает надежную защиту глаз.

Аппаратура
Металлические брекеты
Керамические брекеты
Щечные трубки
(прямой способ фиксации)

Адгезив
Адгезив Transbond™ XT
Цветоизменяющийся адгезив
Transbond™ PLUS
Система APC™ Plus

704-450
Лампа для световой полимеризации Ortholux™ Luminous

704-455
Аккумулятор

Лампа для световой
полимеризации
Ortholux™ Luminous
3 секунды мезиально х
3 секунды дистально
3 секунды через брекет
6 секунд мезиально х
6 секунд окклюзионно
3 секунды мезиально х
3 секунды дистально

Несъемные ретейнеры

Адгезив Transbond™ LR

Бандажные кольца

Адгезив для колец Transbond™ Plus
Стеклоиономерный цемент
12 секунд (3 секунды на бугор)
двойного отверждения Unitek™

Каппы для непрямой фиксации
(металлические брекеты)
Каппы для непрямой фиксации
(керамические брекеты)

Адгезив Transbond ™ LV
низкой вязкости
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Тел.: +7 (812) 33 66 222
Факс: +7 (812) 33 66 444

6 секунд мезиально х
6 секунд дистально через каппу
6 секунд через брекеты и каппу

Клиентский центр
620142, Россия,
г. Екатеринбург,
ул. Большакова, 70
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704-456
Световод

704-457
Защитный экран

