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Сравнительная таблица свойств эндоинструментов

ОБУЧЕНИЕ и ЗАНЯТИЯ
Занятия проводятся на базе клиники "Айрис-ЛАЙФ", на фантомах 
или зубах, с применением микроскопа. Группы небольшие. 
Главная тема: "ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР ЭНДОИНСТРУМЕНТА. 
ПРОХОЖДЕНИЕ и ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОСТИ СЛОЖНОГО 
КОРНЕВОГО КАНАЛА."
Запись для участия в занятиях проводится компанией "ДЕНТАУМ"



 В современном мире эндодонтии существует огромное количество 
инструментов, предназначение которых имеет четкие клинические 
предписания. Файлы производятся из различных металлов, отличаются 
формой, обработкой поверхности и др. От этого и зависят их свойства  
такие как гибкость, режущая способность, «память» изгиба и т.д.

 Стальные - из специальной медицинской стали, в основном ручные и 
машинные инструменты, которые стоматологи применют для создания 
ковровой дорожки, формирования полости каналов. 

 NiTi (повторное лечение) файлы из никель-титана это достаточно 
прочные и упругие инструменты, которые обычно применяют для 
формирования доступа, прохождения устьевой/коронковой части канала, 
для распломбировки каналов, в том числе и резорцин-формалина, для 
прохождения «простого» канала.
 NiTi M-wire Gold - никель-титановые машинные инструменты покрыты 
нитридом титана (перелечивание и первичная эндодонтия) – очень прочные 
инструменты с высокой степенью гибкости, почти идеальные по гладкости 
«скользящей» поверхности. Используются для прохождения сложных и 
простых каналов, для распломбировки каналов, в том числе и резорцин-
формалиновых зубов.
 NiTi M-wire Blue Vortex Blue - (никель-титановые машинные 
инструменты с патентированной поверхностью) (первичная эндодонтия) 
прочные, прогнозируемые и очень гибкие инструменты, имеющие 
«память».  Идеально подходят для зубов любой сложности. Обычно 
используются до 25 раз! Инструмент идет по шкале ISO разной конусности, 
что дает возможность легко подобрать гуттаперчивые штифты или выбрать 
мастер штифт.

  NiTi M-wire S Blue - (никель-титановые машинные инструменты с 
патентированной поверхностью) (первичная эндодонтия) прочные, 
прогнозируемые и очень гибкие инструменты, имеющие «память» c 
высокой режущей способностью.  Идеально подходят для 
инструментальной обработки каналов любой сложности!
  NiTi M-wire S Black - (никель-титановые машинные инструменты с 
запатентованной поверхностной обработкой) (первичная эндодонтия) супер 
гибкие файлы c феноменальной «памятью», высокой режущей 
способностью.  Идеальны для пульпитных зубов, каналов высокой 
сложности, поиска дополнительных дентинных канальцев и МВ2 каналов.

   Назначение эндофайлов тоже разнится.

 Передовые технологии и импортное сырье для изготовления 
инструментов высокого качества, чтобы придать исключительную  
гладкость поверхности, предотвращающую прилипание материалов во 
время работы (конденсирования гуттаперчи).



   Каждый инструмент имеет две рабочие стороны: большего диаметра 
(толще) из нержавеющей стали, меньшего диаметра (тоньше) из NiTi.

 

 Инновационный эргономичный дизайн ручки из алюминиевого 
сплава придал инструменту супер легкость, высокую тактильную 
чувствительность и большую стойкость к окислению.

 

   Инструменты (плаггеры и спредеры) широко применяют стоматологи 
для конденсации/уплотнения холодной и горячей гуттаперчи.

 Задача данных инструментов максимально облегчить 
необходимые эндодонтические работы врачей-стоматологов и 
значительно повысить качество пломбирования корневых 
каналов зубов.

Желаем ВАМ успеха в работе!

Ручные плаггеры



   Плагеры (англ. plug - закупоривать) - эндоинструменты для 
латератьной или вертикальной конденсации (плотного заполнения) 
штифтов из гуттаперчи при пломбировании корневого канала. 
Инструмент имеет коническую форму с плоским торцом кончика.

плагеры

Общие рекомендации 
Последовательность использования файлов
(после того, как открыт хороший доступ к устью канала): 

1. Создать «ковровую» дорожку с помощью файлов
● C-File - ими легче проходить закальцинированные каналы, твердый

дентин, они лучше режут, чем K-File и прочнее, чем H-File
● K-files
● Twisted File

2. Подготовить устьевую треть  канала

● устьевым или стартовым NiTi файлом 012 или 08 конусности

3. Сформировать полость внутри канала с помощью файлов нужных
размеров и конусности (см. протоколы файлов)

● Первичное / Повторное лечение
Vortex Blue Files / Ex Files / G3 (Gold) Files / MTF rotary Files
MTF Gold rotary Files / MTF Blue rotary Files / RC Gold Files
RC Blue Files / RC To&Flo Files 
● Сложные, искривленные / изогнутые каналы и поиск МБ2 и

дополнительных дентинных канальцев

S-Blue Files / S-Black Files 

Память изгиба файла
   Под памятью изгиба файла подразумевается - дугообразное состояние 
файла после того, как его подвергли изгибу вручную.
Т.е взяли файл и намеренно согнули его в нужном месте под нужным 
углом необходимом для лечения.
Файл изогнут и готов к работе.

  Чтобы выровнять файл после работы - возьмите файл большим и 
указательным пальцами у его основания и проведите ими по прямой 
вдоль его оси  до самого его кончика. Если необходимо - повторите. 
Файл выровнен.

      Конусность .02

    Спредеры (англ. spred - распространять) - эндоинструменты для 
уплотнения штифтов из гуттаперчи при пломбировании корневого 
канала.

           Конусность .02 

пульпоэкстракторы
   Пульпоэкстракторы  (от англ.extract - извлекать)  - эндо 

инструменты из специальной стали высокого качества, специфического 
поперечного сечения для быстрого и эффективного извлечения пульпы 
из корневого канала. 

спредеры

каналонаполнители
     Каналонаполнители - эндоинструменты для качественного нанесения 
силера на стенки дентина и его распространения внутри канала при его 
пломбировании. За счет ценробежной силы, силер более надежно 
пристает к стенкам дентина.



V-Blue (Vortex Blue) Ручные файлы
Все ручные эндофайлы  PERFECT изготовлены из высококачественной 
медицинской стали и представляют собой эффективные инструменты 
для формирования полости внутри корневого канала.

Отдельное внимание следует обратить на C-Files.
Они специально разработаны со способностью легко удалять твердый 
дентин в закальцинированных каналах и быстрее обычных K-files  
удалять дентин в обычных каналах.
Трудозатраты и усталость меньше, а результативность - выше.

Все ручные эндоинструменты соответствуют размерам и кодировке ISO.

Конусность .02

 С-файлы

 К-файлы

 Н-файлы

 Римеры

Машинные файлы V-Blue изготовлены из NiTi очень высокого качества 
и специально обработаны, для придания им превосходящих свойств.

Эндоинструменты Vortex Blue применяют для формирования полости в 
канале практически любой кривизны и используют их обычно до 20-25 
раз и больше, при надлежащем уходе и регулярном осмотре.
Производитель рекомендует: скорость вращения 250 - 360 об/мин
момент (торк) - 2 - 3 Н/см

Vortex Blue файлы - это уникальные инструменты которые воплотили в 
себе все характеристики так необходимые для практически безупречной 
работы в зубных корневых каналах.

Новейшая разработка инженеров в области создания практически 
идеального эндодонтического инструмента для прохождения и 
расширения корневого канала.

Файлы очень гибкие и хорошо запоминают форму изгиба, превосходно 
режут дентин, прогнозируемые, контролируемые, эластичные, 
безопастные, многоразовые. 
Точно и практически идеально сохраняют полную анатомическую 
форму канала под тактильным контролем стоматолога.
Это даже не полный перечень превосходящих свойств, которые часто  
просто необходимы  при подготовке каналов сложной анатомической 
формы.
Благодаря стандартной нумерации по ISO от #15 до #50, наличию 
конусности файлов .04 и .06, полость в канале легко и понятно 
формируется для дальнейшей обтурации с помощью стандартной 
гуттаперчи.



MTF hand NiTi S-Blue
   NiTi машинные файлы S-Blue подвергнуты специальной обработке, 
которая придала файлам специфические превосходные свойства и 
голубоватый цвет:

● прекрасная память изгиба (в 2 раза выше чем у Gold файлов и в 2,5
раза выше, чем у обычных файлов из NiTi
легкая контролируемость активности файла

практически нельзя сделать перфорацию стенок канала поверхность
более гладкая в сравнении с обычнми NiTi инструментами, что
способствует более эффективному выводу дентинной стружки из
канала во время работы.

S-Blue файлы отлично подходят для формирования полости внутри
корневого канала практически любой кривизны.

   Производитель рекомендует:
- скорость вращения 425-500об/мин
- момент (торк) 2,5Нсм 

   Файлы легко выровнять после работы 
обычным способом описаном в пункте 
"Память файла".

Как отмечают эндодонты, комплект файлов S-Blue достаточно часто 
необходим и послужит прекрасным дополнением в любом кабинете и 
поможет более результативно провести эндодонтическое лечение

- B0 file #17 / .10 
- B1 file #20 / .04 
- B2 file #25 / .06 
- B3 file #35 / .04 

РАЗМЕРЫ и 
КОНУСНОСТЬ
файлов S-Blue:

●  

●  

РЕКОМЕНДОВАНЫЙ
ПРОТОКОЛ:

NiTi ручные файлы MTF изготовлены из импортируемого металла  
высокого качества.
Ими легко, без чрезмерных трудозатрат, сформировать полость внутри 
корневого канала зуба.

Инструмент прекрасно передает тактильную чувствительность.

Ручки файлов имеют немножко больший диаметр, чем у обычных 
ручных файлов, что предотвращает усталость пальцев и рук врача,  
позволяет быстрее и с высокой эффективностью подготовить полость.

Конусность .06

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПРОТОКОЛ
Устьевым файлом V0 работают в устьевой трети канала
Файлами V1 и V2 формируют стреднюю треть.
Завершают работу в апикальной трети инструментами в зависимости от 
достижения нужного размера:
T1 (#20) / T2 (#25) / T3 (#30)



S-Black
NiTi машинные файлы S-Black специально обработаны, чтобы придать 
им множество превосходящих свойств и характеристик:

●  превосходная память изгиба (в 2,5 раза выше чем у Gold файлов и в 3
раза лучше чем у обычных NiTi роторных эндоинструментов

   прекрасная контролируемость активности файла

   

 

практически нельзя сделать перфорацию
стенок канала
поверхность более гладкая, чем у обычных NiTi
инструментов, во время работы эффективнее
выводится дентинная стружка

  Эти файлы отлично подходят для формирования полости внутри 
канала любой кривизны и идеально подходят для поиска МБ2 каналов 
и дополнительных дентинных канальцев.

   Производитель рекомендует для файлов S-Black:
- скорость вращения 425-500об/мин
- момент (торк) 2,5Нсм 

   Файлы легко выровнять после работы обычным способом описаном в 
пункте "Память файла", кроме того они идеально самовыравниваются 
при их  погружении в емкость с теплой водой, что предотвращает 
какое-либо нарушение металлической кристаллической решетки

РАЗМЕРЫ и 
КОНУСНОСТЬ
файлов S-Black:
- B0 file #17 / .10
- B1 file #20 / .04
- B2 file #25 / .06
- B3 file #35 / .04

РЕКОМЕНДОВАНЫЙ ПРОТОКОЛ:

Как отмечают сами эндодонты, комплект файлов S-Black очень часто 
просто необходим и должен пополнить комплект эндоинструментов в 
любом кабинете, это позволит с наивысшей на сегодня степенью 
эффективности провести качественное эндодонтическое лечение на 
должном уровне.

●  

●  

●  

 Эндомотор + Апекслокатор

 Миниатюрная головка, регулируемая 
в диапазоне 340 градусов

 Литиевая АКБ емкостью 1600 мАч

  Регулируемый реципрок: Fw 30 / Rew 150

 Режимы АВТО-Стоп СТАРТ и 
Апикал-Реверс

E-Connect S
 Эндомотор + Апекслокатор

 Литиевая АКБ емкостью 1500мАч

  Программ 11 (М0-М10)

 Диапазон скоростей 120-1000 об/мин
  Крутящий момент в диапазоне 0,5-4,0 Нсм

E-Connect Pro

ZR multi-function Touch-screen ENDO motor

 Эндомотор мультифункциональный

 Li-Po АКБ емкостью 1100 мАч
около 300 циклов до подзарядки

Прекрасно визуализированый 
дисплей с функцией touch-
screen и LED световой 
индикацией рабочих кнопок

 9 программ: 
4 автотвист + 1 автореверс + 4 реципрок

  Крутящий момент (торк): 
диапазон 0,6-5,0 Нсм

 Скорость: диапазон 150-600 об/мин



MG3 (G3) files
  NiTi машинные файлы со специальным покрытием GOLD, 

придающим этим файлам специфические свойства, делает их 
поверхность более гладкой в сравнении с обычнми NiTi инструментами, 
что способствует лучшему выведению дентинной стружки из канала 
во время работы.

  MG3 файлы отлично подходят для 
формирования полости внутри канала выше 
средней кривизны по упрощенному 
протоколу.

Они легче сгибаются и имеют память на 
25-30%выше, чем обычные файлы из NiTi 
без покрытия.

   - скорость вращения 300-350об/мин
   - момент (торк) 2,0Нсм

Файлы легко выровнять после работы обычным способом описаном в 
параграфе "Память файла".

РАЗМЕРЫ и КОНУСНОСТЬ файлов MG3:
- Starter file / .12    
- P1 file  #16 / .02    
- P2 file  #19 / .02    
- G1 file  #20 / .04 
- G2 file  #25 / .06 
- G3 file  #35 / .04

Применяется файл до 20-25 раз, при надлежащем уходе, но в любом 
случае количество раз использования определяется только самим 
врачом эндодонтом.

РЕКОМЕНДОВАНЫЕ
 ПРОТОКОЛЫ:

   - в простых ситуациях

- в более сложных
  случаях

RC files
  NiTi машинные файлы RC (реципрок) 

производятся компанией PERFECT  в нескольких 
вариантах: 

● NiTi - обычный инструмент без покрытия (серебристый)

● NiTi GOLD - со специальным покрытием (золотистый), более гладкие,
с повышенной гибкостью, большее сопротивление излому

● NiTi Blue - срециальная обработка (голубоватый), обладающие
превосходной предварительной изгибаемостью

РАЗМЕРЫ и КОНУСНОСТЬ файлов RC:

Отдельное внимание следует обратить на

NiTi машинные файлы реципрок To&Fro.

    Техника работы с ними аналогична

методу Wave One от Dentsply.

    Попробуйте сами и Вы сами сможете

оценить файлы To&Fro по достоинству.

РЕКОМЕНДОВАНЫЙ ПРОТОКОЛ:
1. C или К файл #10 - ковровая дорожка,

затем To&Fro файл #20
2. C или К файлом #10 очистка канала,

потом используйте To&Fro #25
3. С или К файл #20, затем файлом

To&Fro #40

 

To&Fro files

 



MTF Engine filesEx-files

  Эта модель NiTi машинных файлов производится в двух вариантах:
● Ex files - обычные файлы без спецобработки, конусности .04 и .06
● EX-GOLD files - инструменты со специальным покрытием GOLD,

конусности .04 и .06

Они, как Profiles, отлично подходят для формирования полости внутри 
корневого канала:

 - Ex files - для обычной и средней кривизны
 - EX-GOLD files - для каналов обычной и выше средней кривизны

Производитель рекомендует

   - скорость вращения 200-350об/мин
   - момент (торк) 2-3Нсм

Файлы легко выровнять после работы обычным способом описанном в 
параграфе "Память файла".

РАЗМЕРЫ и КОНУСНОСТЬ Ex Files:

  -  file  #15 / .04 или .06
  -  file  #20 / .04 или .06
 -  file  #25 / .04 или .06
 -  file  #30 / .04 или .06
  -  file  #35 / .04 или .06
  -  file  #40 / .04 или .06

NiTi машинные файлы PERFECT, на сегодняшний день производятся в 
трех модификациях:
● NiTi - обычный инструмент без покрытия (серебристый)
● NiTi GOLD - со специальным покрытием (золотистый), которое делает
поверхность инструмента более гладкой, что способствует лучшему 
выведению дентинной стружки из канала во время работы
● NiTi Blue - срециальная обработка (голубоватый), что придает файлам
большую гибкость и повышенную память

Эндо файлы с покрытием и специальной обработкой обладают еще 
несколькими преимуществами:

 повышенная износостойкость позволяет обрабатывать большее 
колическтво корневых каналов
 улучшаются прочностные характеристики, в частности 
сопротивляемость излому и повреждениям (меньше ломаются)
  более легкая дефектация файла, визуально лучше наблюдаются 
поверхностные трещины, изменение шага витков и т.п.
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