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Вставка и замена концевого инструмента  
Поверните небольшой рычаг, расположенный на 
переднем конце инструмента, по часовой стрелке.
После этого концевой инструмент можно будет 
вставить или достать из гнезда. После завершения, 
поверните небольшой рычаг по часовой стрелке.

Чистка 
Изделие необходимо чистить и стерилизовать до и 
после использования. Вытяните переднюю часть, 
предварительно открутив шестигранную гайку. 
Вытяните внутреннюю часть. Обработайте каждую 
деталь мыльным раствором и удалите любые 
загрязнения. Проведите паровую стерилизацию 
всего изделия в течение 5 минут при температуре 
135ºC или 20 минут при температуре 121 ºC. 
При отсоединении передней части обеспечивается 
высокое качество чистки и стерилизации. Высушите 
изделие на воздухе. Осмотрите детали на предмет 
повреждений перед сборкой. Вставьте внутреннюю 
часть длинной стороной вперед. Вставьте переднюю 
часть, расположив отверстие инструмента 
непосредственно напротив линии, выгравированной 
на изделии. Закрутите шестигранную гайку.

Смазка 
Torque Pro необходимо смазывать после каждый 
стерилизации. Используйте термостойкое масло, 
пригодное для стоматологических наконечников. 
Убедитесь, что смазочный материал пригоден для 
паровой стерилизации. Закапайте 2 или 3 капли 
масла в отверстие, расположенное в центре ручки 
регулировки момента.

Хранение 
Храните Torque Pro в прохладной и чистой среде.
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• Предварительная настройка необходимого момента 
осуществляется очень просто. Существует 7 ступеней 
момента – от 5 до 35 Н/см с шагом в 5 Н/см. Выбор между 
ступенями с легкостью осуществляется путем поворота 
регулятора, расположенного в задней части Torque Pro. 
Выбор каждой ступени сопровождается щелчком.

• После выбора уровня момента, затяжка винта осущест-
вляется поворотом рукоятки Torque Pro вручную, при этом 
необходимо удерживать его в середине другой рукой.

• После достижения предварительно заданного момента 
Torque Pro автоматически останавливается.

• Torque Pro позволяет доктору расположить винт в самых 
труднодоступных областях моляров, вставить его и 
закрутить с предварительно установленным моментом.

• Миниатюрная головка обеспечивает хорошую видимость. 
Это может быть полезно при откручивании винта.

• Эргономичная конструкция обеспечивает простоту 
использования Torque Pro.

• Передняя головка является отсоединяемой, что обеспечивает 
легкость чистки.

Угловой ручной наконечник с контролем усилияTORQUE PRO RU

Одним из наиболее важных факторов 
выполнения успешной реабилитации 
является соблюдение контроля усилия  
при установке протетики на имплантат.

Torque Pro поможет вам полностью 
контролировать усилие.


