MYLUNOS – ДВОЙНАЯ СИЛА СПРЕЯ
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОЙ ТЕРАПИИ

LUNOS® – ОСЛЕПИТЕЛЬНАЯ
УЛЫБКА ДЛЯ КАЖДОГО.
Компания Dürr Dental разработала систему профилактических мер для сохранения
общего здоровья полости рта, а также для минимально инвазивного лечения
пародонтита или периимплантита. Эта система поддерживает пациентов, стоматологов
и медицинский персонал на всех этапах приема.
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Основные этапы системы подразумевают использование передачи цифровых изображений для
диагностики и коммуникации с пациентом, приборов и расходных материалов для профессиональной
профилактики, а также эффективные вспомогательные средства для повышения комфорта
пациента. Благодаря этому система Dürr Dental является эффективной и щадящей – именно эти
преимущества высоко ценят стоматологи, медицинский персонал и пациенты.

УДАЛЕНИЕ
ПИГМЕНТАЦИИ
И ПОЛИРОВКА

04

ЗАЩИТА
И УКРЕПЛЕНИЕ

05

06

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
ТЕРАПИЯ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ
ЖИЗНИ (UPT)

C

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОВТОРНОГО
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LUNOS® СИСТЕМА.
ПРОЦЕСС ПРОФИЛАКТИКИ

ДИАГНОСТИКА
КОНСУЛЬТАЦИИ

01

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
МОТИВАЦИЯ
ИНСТРУКЦИЯ

02
Lunos® Профилактическая
подушка **
Lunos® Раствор для поло
скания рта **

VistaCam iX **

УДАЛЕНИЕ ОТЛОЖЕНИЙ
В ПОДДЕСНЕВОЙ
И НАДДЕСНЕВОЙ
ОБЛАСТИ
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		Vector ® Система *
		Средство Vector ® Fluid polish *
Стр. 06 MyLunos
Стр. 10 Lunos® Профилактический 		
		порошок

ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ

ФАЗА ГИГИЕНЫ/
ПЕРВИЧНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ПАРОДОНТАЛЬНАЯ
ТЕРАПИЯ

A

B

		VistaCam iX **
		Lunos® Профилактическая
		подушка **
		Lunos® Раствор для
		 полоскания рта **
		Vector ® Система *
		Средство Vector ®
		 Fluid polish *
Стр. 06 MyLunos
Стр. 10		 Lunos® Профилактический
		порошок
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Lunos® Полировочные пасты **
Lunos® Кольцо-держатель **
Lunos® Фторсодержащий ге ь **
Lunos® Фторсодержащий лак **
Lunos® Салфетка для
профилактического ухода **
Vector ® Брошюра для пациента
и карты профилактического 		
осмотра *
Vector ® DVD *

		Lunos® Профилактическая подушка **
		Lunos® Раствор для полоскания рта **
		Vector ® Система *
		Средство Vector ® Fluid polish *
Стр. 06 MyLunos
Стр. 10 Lunos® Профилактический порошок
		Lunos® Салфетки

** Этот продукт представлен в брошюре Vector ® фирмы Dürr Dental.
** Этот продукт представлен в брошюре системы фирмы Dürr Dental.
Эти брошюры можно бесплатно получить в Dürr Dental. Более подробная информация на www.duerrdental.com
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ЗАЩИТА
И УКРЕПЛЕНИЕ
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Стр. 06 MyLunos
Стр. 10 Lunos® Профилактический
		порошок
		Lunos® Полировочные пасты **
		Lunos® Кольцо-держатель **

	Lunos® Состав для
герметизации фиссур **
	Lunos® Фторсодержащий гель **
Lunos® Фторсодержащий лак **

ПЛАНИРОВАНИЕ
ПОВТОРНОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ

06
Lunos® Салфетка для
профилактического ухода **
Lunos® Брошюра для пациента
VistaCam iX **

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
ТЕРАПИЯ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ
ЖИЗНИ (UPT)

C
Vista Cam iX **
Lunos® Профилактическая
подушка **
Lunos® Раствор для
полоскания рта **
Vector ® Система *
Средство Vector ®
Fluid polish *
Стр. 06 MyLunos
Стр. 10 Lunos® Профилактический
		порошок

Lunos® Полировочные пасты **
Lunos® Кольцо-держатель **
Lunos® Фторсодержащий гель **
Lunos® Фторсодержащий лак **
Lunos® Салфетка для профилактического ухода**
Vector ® Брошюра для пациента
и карты профилактического осмотра *
Vector ® DVD *

УДОБНЫЙ И ЭФФЕКТИВНЫЙ
ПЕСКОСТРУЙНЫЙ НАКОНЕЧНИК.
Наконечник для абразивной чистки зубов MyLunos – простой, мощный и эргономичный –
отлично подходит для устранения пятен, налета и биопленки. Благодаря сменным соплам
наконечник можно использовать для наддесневой или поддесневой очистки. Съемные
контейнеры для порошка можно быстро менять, так чтобы всегда использовать именно
тот порошок, который требуется. От подготовки к работе и применения в процессе чистки
до обработки после использования последовательно реализуется системный подход.
Системный подход обеспечивает MyLunos универсальность в применении и высокую
эффективность.
НАДДЕСНЕВОЕ И ПОДДЕСНЕВОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Один инструмент для всех видов чистки – один
абразивный пескоструйный наконечник MyLunos
обеспечивает максимальную свободу во время
приема. Будь то удаление наддесневого пигментного
налета или поддесневая очистка поверхности
корней или имплантатов, быстрая смена сопла
обеспечивает бесперебойный процесс очистки.

ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
Оптимальная эргономичность достигается
многими факторами: вес, баланс
центра тяжести, материал, форма, удобство
в работе, размеры. В MyLunos продумано
все. Нескользкая поверхность, форма
идеально подходит для руки. Со всеми
соплами MyLunos гарантирует высокую
степень эргономичности.

* Подходит для переходников для турбинных наконечников KaVo, Sirona, W&H, BienAir и NSK.
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ПРИНЦИП СМЕННЫХ КОНТЕЙНЕРОВ
Быстрая замена контейнера для порошка
с помощью байонетного крепления
возможна во время приема. Поэтому даже
при низком уровне заполнения не
требуется прерывать работу или снижать
мощность. Удобная поочередная
работа с двумя видами порошка с разным
размером частиц.

ПОДГОТОВКА КОНТЕЙНЕРОВ
Надежный замок клапана позволяет заранее
заполнять контейнеры. Продуманная
конструкция подставок обеспечивает удобное
заполнение и хранение контейнеров.
Контейнеры поставляются четырех цветов.
Каждый цвет соответствует одному из
четырех вариантов Профилактического
порошка Lunos®.

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
НАКОНЕЧНИКА, НАДЕЖНАЯ
ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
Все отдельные элементы
наконечника выполнены из
термоустойчивой пластмассы.
Они подходят для термической
дезинфекции и для обработки
в автоклаве.
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MYLUNOS СОПЛО SUPRA:
ПОДВИЖНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ.
В области наддесневой очистки система
MyLunos неоднократно доказала свои
уникальные свойства.
Форма, диаметр и длина сопла Supra идеально адаптированы
к потребностям пользователя. Благодаря эргономичной
конструкции сопла руки не устают при работе и требуется
прилагать меньше усилий. Сопло Supra отличается прочным
сочетанием материалов из пластика и металла, которое
подходит для обработки в автоклаве.

Сфокусированный и удобный угол струи для работы даже
в труднодоступных областях.

Сопло Supra поворачивается на 360°. Это обеспечивает легкую
доступность всех поверхностей зубов.

ДЛЯ НАДДЕСНЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Отверстие сопла имеет идеальный
угол открытия, поэтому точно фокусирует
струю порошка и воды на большую
рабочую область.

SUPRA И PERIO:
ИДЕАЛЬНАЯ ЧИСТОТА

Наконечник MyLunos и соответствующие
компоненты разработаны специально для
повседневной эксплуатации в клинике.
Обработку оборудования можно выполнять
вручную или автоматически.
МНОГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ОБРАБОТКИ
Наконечники, контейнеры для порошка и сопла MyLunos со
всеми внутренними отверстиями можно обрабатывать
вручную или автоматически в ультразвуковой ванне, автоклаве,
термодезинфекторе или дезинфекционной ванне.
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MYLUNOS СОПЛО PERIO:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОВМЕСТИМОСТЬ.
Лучшее, что можно сделать с отличным
продуктом, – усовершенствовать его
выдающиеся свойства. MyLunos можно
использовать для поддесневой очистки.
Специальная насадка Perio тонкая и гибкая. Благодаря
Ориентиром для маркировки глубины служит пародонтальный зонд
ВОЗ. Таким образом обеспечивается безопасность использования насадки Perio при глубокой чистке.

уникальному размеру рабочей зоны (11,7 мм) она
обеспечивает доступ даже в карманы глубиной > 8 мм.

Рабочая область
Рабочая длина прибл.
11,7 мм
Равномерный широкий конус струи, создаваемый уникальным отверстием сопла, обеспечивает эффективное удаление биопленки.

ДЛЯ ПОДДЕСНЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Насадка Perio поставляется в стерильной
упаковке, после использования ее
можно безопасно утилизировать.

СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР:
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

Контейнеры для порошка в системе MyLunos
быстро обрабатываются и заменяются. Это
означает экономию времени и комфорт во
время лечения.

СМЕННЫЙ КОНТЕЙНЕР С ПОДСТАВКОЙ
Контейнеры для порошка легко заполняются, что позволяет
быстро менять порошок даже во время лечения. Подставки
под контейнеры для порошка дополняют систему Lunos®.
Они обеспечивают удобную и эргономичную работу –
от заполнения до хранения емкостей.
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ЭФФЕКТИВНО И БЕРЕЖНО:
LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ
ПОРОШОК.
Dürr Dental специализируется на минимально инвазивной стоматологии. Уже 20 лет
компания фокусирует свое внимание на сохранении зубов и поддержке регенеративных
процессов. В профилактических порошках Lunos® на передний план выходит деликатное
воздействие на чувствительные субстанции зуба и эффективность очистки. Порошки
оказывают минимальное абразивное воздействие на зубную эмаль и дентин, поэтому их
можно использовать в рамках регулярного приема. Во многих случаях последующая полировка поверхности может не потребоваться. Это позволяет не только сохранить эмаль,
но и сэкономить ценное время, что является очевидным преимуществом для пациента.

Эффективность наших продуктов на каждом этапе разработки
проверяется независимыми институтами. Результаты можно найти
в научной брошюре, доступной в Dürr Dental.

33ВЕГАН
33БЕЗ ЛАКТОЗЫ
33БЕЗ ГЛЮТЕНА

33ВЕГАН
33БЕЗ ЛАКТОЗЫ
33БЕЗ ГЛЮТЕНА
LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЗУБНОЙ
ПОРОШОК GENTLE CLEAN
03

04

A

B

C

СМ. 04–05

Для чистки и удаления пигментаций в наддесневой области.
Инновационный абразивный агент – трегалоза:
• 	 размер частиц прибл. 65 мкм
• 	 Не раздражает слизистую
Хорошая водорастворимость:
• 	 не оставляет нерастворимых остатков порошка
во рту пациента
• 	 Не приводит к повреждениям аспирационной системы
Эргономичная бутылка с замком для работы одной
рукой
Различные вкусы: нейтральный, апельсин и перечная мята
Единица продажи: 4 шт. по 180 г

LUNOS® ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЗУБНОЙ ПОРОШОК
PERIO COMBI
03

04

A

B

C

СМ. 04–05

Для удаления биопленки в поддесневой и наддесневой
области. Идеально подходит для поддерживающей
терапии.
Инновационный абразивный агент – трегалоза:
• 	 размер частиц прибл. 30 мкм
• 	 Не раздражает слизистую
Для поддерживающей терапии *
Хорошая водорастворимость:
• 	 не оставляет нерастворимых остатков порошка во рту
пациента
• 	 Не приводит к повреждениям аспирационной системы
Эргономичная бутылка с замком для работы одной
рукой
Вкус: нейтральный
Единица продажи: 4 шт. по 100 г
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* Kruse, A. B.; Akakpo, D. L.; Maamar, R.; Woelber, J. P.; Al-Ahmad, A.; Vach, K.; Ratka-Krueger, P.: Trehalose powder for subgingival air-polishing during periodontal maintenance therapy: a randomized controlled trial (Трегалозный порошок для
поддесневой воздушной полировки во время пародонтального лечения: рандомизированное контролируемое клиническое исследование). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30311948 J Periodontol.; 2018; doi: 10.1002/JPER.17-0403

КОМПЛЕКТЫ
И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ.
MYLUNOS SET PRO *
Для мягкого и эффективного удаления наддесневых и поддесневых отложений.
Содержит:
• 	 MyLunos – наконечник для распыления абразивной
смеси порошка и воды с соплом Supra
• 	 Сопло Perio
• 	 8 насадок Perio
• 	 2 контейнера для порошка с подставкой
• 	 Lunos® Профилактический порошок Gentle Clean
и Perio Combi
• 	 Комплект уплотнительных колец круглого
сечения для профилактических канюль
• 	 Комплект адаптеров для ручной и автоматической обработки

MYLUNOS КОМПЛЕКТ SUPRA *
Для мягкого и эффективного удаления пигментации
в наддесневой области.
Содержит:
• 	 MyLunos – наконечник для распыления абразивной
смеси порошка и воды с соплом Supra
• 	 Контейнер с порошком синего цвета с подставкой
• 	 Lunos® Профилактический порошок Gentle Clean
• 	 Комплект уплотнительных колец круглого сечения
• 	 Профилактическая канюля
• 	 Комплект адаптеров для ручной и автоматической обработки

MYLUNOS – ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ PERIO *
Для дополнения комплекта MyLunos Supra для поддесневого применения.
Содержит:
• 	 Сопло Perio
• 	 8 насадок Perio
• 	 Емкость с порошком оранжевого цвета с подставкой
• 	 Lunos® Профилактический порошок Perio Combi
• 	 Lunos® Комбинированный ключ

* Подходит для переходников для турбинных наконечников KaVo, Sirona, W&H, BienAir и NSK.
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