QuickSleeper 5 отзывы
пользователей
”QuickSleeper предлагает мгновенную безболезненную и
не имеющую аналогов анестезию, применение аппарата
положительно повлияло на мою практику и позволило ей
вырасти в трудные времена.”
Др Эндрю Джонсон (Великобритания)

С остеоцентральной анестезией и QuickSleeper 5,
вы говорите ”Нет!” ожиданию, онемению, боли.
Наслаждайтесь вашей работой и приумножайте
ваш доход!

”Для моих пациентов анестезия с QuickSleeper более комфортна
как в течении процедуры, так и после нее. Это помогло
многим моим пациентам побороть свой страх связанный с
лечением зубов.”
Стоматолог Елена Рябко (Россия)
”Клинические наблюдения показывают высокую эффективность
внутрикостных способов обезболивания при использовании
меньшего количества анестезирующего вещества, что позволяет
рекомендовать внутрикостную анестезию при применении у
пациентов группы анестезиологического риска.
Пациенты отмечали более комфортные, ”естественные”
ощущения по сравнению с проводниковыми и инфильтрационными
способами обезболивания, меньший страх перед анестезией.”
Д.м.н., профессор С.Т.Сохов (Россия)

1 остеоцентральная
инъекция: проведение 3х видов
лечения за одно посещение.
Остеоцентральная
инъекция
(1/4 карпулы)
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Введение одной карпулы
анестетика между зубами
31/41 позволяет в один прием
пациента провести следующие
манипуляции:
- депульпирование зуба 34,
- лечение кариеса зуба 43,
- глубокий кюретаж зубного
камня в блоке резец-клык.
Свобода от стресса и выгодный
прием!

Вы можете проводить за один
прием лечение кариеса зубов
35 и 37 + лечение корневого
канала зуба 15.
Простая, мгновенная и
эффективная анестезия. У
вашего пациента нет онемения
и он можете немедленно
возвращаться к своим делам.
Остеоцентральная
инъекция (3/4 карпулы)
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QuickSleeper это результат непрерывного взаимодействия со стоматологами и университетами по всему миру, предлагающий
эффективное решение для всех видов стоматологической анестезии.

Представитель в России

Наша специальность : анестезия в стоматологии

ZI de l’Appentière
49280 Mazières en Mauges · FRANCE
Tel.: +33 (0)2 41 56 41 91 · Fax : +33 (0)2 41 56 16 15
mail@dentalhitec.com

FPQS5-0814-RU-1

У Dental Hi Tec более 17 лет опыта работы с внутрикостной анестезией, наше имя - синоним инноваций и надежности.

Сделайте анестезию
комфортнее и эффективнее

ТС Дентал
123242, Москва, Столярный пер, д.2
Тел: +7 495 921 35 06
www.tsdental.ru, info@tsdental.ru
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Преимущества остеоцентральной анестезии с QuickSleeper 5
Самая эффективная методика…
Остеоцентральная анестезия - это методика внутрикостного обезболивания, при
которой анестетик вводится максимально близко к апексу.
Вводя анестетик вглубь губчатой кости, мы добиваемся эффективности анестезии,
далеко превосходящей другие методики обезболивания.
Объем введенного анестетика определяет количество обезболенных зубов,
продолжительность и силу действия анестезии.
Аппарат QuickSleeper позволяет выполнять остеоцентральную анестезию просто,
безболезненно и результативно.

Уникальная система для лучшей анестезии
QuickSleeper - электронная ручка, которая делает вашу анестезию эффективнее и комфортнее...

Поставляется в комплекте с
атравматичными иглами DHT

Максимально действенна на молярах нижней челюсти.
Анестезия наступает немедленно, без онемения мягких тканей и почти в 100%
случаев, даже при работе с молярами нижней челюсти.

Больше комфорта для ваших пациентов
Анестезия без боли и онемения.
Без дополнительной инфильтрации с язычной или небной стороны, даже при удалениях
Без пост-оперативных побочных эффектов (нет боли в периодонтальной связке, нет
некрозов.)

Работа без стресса, без мышечного напряжения, без гнущихся игл и утечек анестетика.
Одним уколом вы можете обезболить до 6 зубов.

Подходит для детского приема
Выполнение безболезненной анестезии без риска прикусить губу.

Выгоднее
Не надо ждать, нет онемения мягких тканей, работа в нескольких квадратах в одно
посещение. Сократите затраты на расходные материалы. Оптимизируйте прием.

QuickSleeper - универсальная
система для выполнения всех видов
анестезии
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Более комфортная работа для клинициста
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QuickSleeper 5, инновационная технология

анест
езий

Электронный контроль введения для максимального удобства.
3 режима введения анестетика (Медленный, Быстрый, Внутрикостный)
для выполнения всех видов анестезии в наилучших условиях.

Мы предоставляем 2 года гарантии на аппарат.
Моторы расчитаны на проведение на менее 5000
анестезий.

Вращение иглы позволяет легко проходить через кортикальный слой,
чтобы просто и быстро получить доступ к внутрикостной анестезии со
всеми ее преимуществами.

Объем введенного анестетика отслеживается по индикатору на
наконечнике.

Наконечником манипулируют, как ручкой при письме, чтобы
полностью контролировать движение иглы. Элементы управления
работают через беспроводную и безаккумуляторную ножную педаль
для максимальной точности и контроля.
Иглы DHT со специальным атравматичным запатентованным
срезом гарантируют безболезненную инфильтрацию прикрепленной
слизистой и легкую перфорацию кортикальной пластинки.

Система возврата иглы в колпачок встроена в держатель наконечника,
чтобы исключить случайное укалывание.
Все принадлежности автоклавируются (134°C/275°F). У вас нет
дополнительных расходов при работе с QuickSleeper.
Анестезия удается c первого раза, вы используете меньше игл, экономите
ваше время и делаете тот же объем работы за меньшее количество
посещений пациента. QuickSleeper - главное средство в достижении
спокойствия и повышении рентабельности вашей практики.

Удобный захват наконечника (по принципу
пишущей ручки), электронный контроль над
введением и эффективность атравматичных
игл DHT позволяют с помощью QuickSleeper
выполнять все методики анестезии с более
высокой точностью и комфортом.
Замените все ваши шприцы на высоко
действенную систему.

Эффективность и спокойствие при выполнении всех видов анестезии с QuickSleeper 5

Найдите всю информацию
отсканировав QR код вашим
смартфоном/планшетом.

