
Цифровой апекслокатор

Удобный размер

Устойчивая 
подставка

Нет проводов

Настройка «ну-
левой точки»

Цветной дисплей

Apex ID – это компактный и современный прибор с уни-
кальными функциями, которые позволяют вам сосредо-
точиться на том, что действительно важно – обеспечить 
наилучшее лечение для ваших пациентов.

Индивидуальная настройка «нулевой точки»
Настройка «нулевой точки» на основе вашей клинической 
оценки. Нет необходимости постоянно следить за диспле-
ем благодаря аудиосигналу, который сообщит вам о до-
стижении предпочитаемой нулевой точки.

Точность практически в любых условиях
Апекслокатор Apex ID был создан для работы в корневых 
каналах с любым содержимым: влажный или высушенный 
канал – это не важно. Apex ID может обеспечить точные, 
последовательные и надежные показания в любых усло-
виях.

Непрерывная калибровка
Apex ID постоянно калибруется для того, чтобы обеспе-
чить врача точными, непрерывными показаниями в режи-
ме реального времени.

НАГРАЖДЕН ПРЕМИЕЙ «DENTAL ADVISOR»

В КАТЕГОРИИ «ЛУЧШИЙ ПРОДУКТ 2018» 

972-0090

Apex ID с подставкой, 5 загубников, 2 зажима 
для эндодонтических файлов В, 1 зажим 
для эндодонтических файлов А, 1 шнур для зонда, 
3 батарейки ААА 1,5 В

Приобрести продукцию Kerr вы можете у официальных дистрибьюторов, 
список которых представлен на сайте www.kerrdental.com



Sealapex™

• Отсутствует постоперационная чувствительность
• Ускоряет процесс формирования твердых тканей 

в периапикальной области
• Антисептическое действие 
• Не приводит к окрашиванию структур зуба
• Рентгеноконтрастностъ более 500%
• Устойчивость к жидкости ротовой полости
• Длительное рабочее время на блокноте для замешивания
• Хорошая консистенция, обеспечивающая простоту 

внесения (тип паста/паста)

18432

1 тюбик базы (12 г), 1 катализатор (18 г), 
1 блокнот для замешивания

Tubli-Seal™

• Легкое смешивание и однородное внесение 
(тип паста/паста)

• Противовоспалительное действие 
• Имеет светлый оттенок, не темнеет
• Устойчивость к жидкости ротовой полости
• Рентгеноконтрастностъ более 400%

00340

1 тюбик базы (15 г), 1 катализатор (5 г), 
1 блокнот для замешивания

СИЛЕРЫ

Офис в Санкт-Петербурге

195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В, 
«Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5
Телефон +7 (812) 331-86-96

Офис в Москве

109004, Москва, 
ул. Станиславского, д. 21, стр. 3, 
БЦ «Фабрика Станиславского», эт. 1
Телефон +7 (495) 664-75-35

www.kerrdental.com
www.kerruniversity.ru
info.russia@kavokerr.com

СИЛЕР НА ОСНОВЕ ГИДРОКСИДА КАЛЬЦИЯ

ЦИНК-ОКСИД ЭВГЕНОЛЬНЫЙ СИЛЕР


