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FL-9494 Schaan 

Liechtenstein 

Показания 

OptraPol – это одношаговая полировочная система для всех основных стоматологических 

композитных материалов, а также амальгамы. 

Противопоказания 

При известной аллергии на компоненты полировочных инструментов от их использования следует 

отказаться. 

Побочное действие 

На настоящий момент не выявлено. 

Состав 

Полировочные инструменты состоят из светло-серой полировочной массы, а также красного зерна 

без функции полирования. Светло-серая полировочная масса состоит из искусственного каучука и 

алмазных частиц. Масса красного зерна состоит из искусственного каучука, оксида алюминия, 

оксида железа, диоксида титана и красителя красного иргазина. Хвостовики выполнены из 

нержавеющей стали. 

Применение 

− Рекомендуемое число оборотов: 5‘000 - 8‘000 об./мин. 

− Макс. число оборотов. 10‘000 об./мин. 

− Использовать только с обильным водяным спреем (> 50 мл/мин) 

− Без полировочной пасты 

− Со средним нажимом (прим. 2 Н) 

− На обрабатываемой поверхности применять только вращающиеся полиры 

− Полировать легкими вращающими движениями, чтобы избежать образования насечек на 

поверхности. 

− Не использовать поврежденные полиры 

− Используйте защитные очки и маску 

− Во время полировки обеспечить эффективное отсасывание пыли. 

Меры предосторожности 

− Применять угловые и прямые наконечники, которые находятся в технически и гигиенически 

безупречном состоянии, 

очищенные и получающие необходимый уход. 



− Вращение прямых и угловых наконечников должно быть ровным. 

− Должны быть правильно зажаты в рукоятке 

− При вращении избегать заклинивания инструмента, чтобы снизить риск его поломки. 

− Не слишком долго обрабатывать одну и ту же область вращающимся полиром. В противном 

случае это может вызвать 

локальный перегрев. 

− При превышении максимально допустимого числа оборотов полиры и щеточки начинают 

вибрировать. Это может 

приводить к повреждению полиров, изгибу хвостовика и/или поломке инструмента 

− Чрезмерное давление при полировке или недостаточное водяное охлаждение могут привести к 

повреждению 

реставрации и прилегающих тканей, а также к ускоренному износу самого полира. 

− Полиры предназначены для многоразового применения в том случае, если может быть 

обеспечена их эффективная 

дезинфекция и стерилизация. Функциональность полиров не будет ухудшаться, если дезинфекция 

и стерилизация 

будут выполняться корректно. 

Дезинфекция, очистка и стерилизация 

Общие положения 

Соблюдайте национальные требования и положения касательно гигиены и подготовки 

медицинских инструментов в стоматологических клиниках. 

При обращении со всеми использованными и загрязненными инструментами необходимо 

надевать защитные очки и защитные перчатки, соответствующие требованиям нормы 89 / 686 / 

ЕС. 

Новые полиры нестерильны и перед первым применением должны быть полностью 

подготовлены. Затем требуется очистка и дезинфекция непосредственно после каждого 

использования. Стерилизация в паровом стерилизаторе настоятельно рекомендована! 

Автоматизированная подготовка в аппарате для очистки и дезинфекции всегда предпочтительнее 

ручной подготовки. 

Полиры поместить в дезинфекционную ванну макс. на 1 час. 

Для надежной машинной очистки и дезинфекции должен применяться аппарат для очистки и 

дезинфекции с проверенной эффективностью (в соответствии с нормой EN ISO 15883). При этом к 

ответственности пользователя относится оценка эффективности и периодическая проверка 

процесса подготовки в аппарате, а также документирование результатов проверки. 

Машинная очистка и дезинфекция 

− Очистка и дезинфекция полиров в аппарате должна проводиться в соответствии с данными 

производителя прибора (например, прибор: Miele G7883; средство для очистки и дезинфекции: 



neodisher MediClean Dental/Dr. Weigert; программа: SPECIAL 93°C – 10‘ со временем выдержки 10 

мин. с последующим полосканием 3 мин. при 75°C с neodisher Z Dental) 

Ручная очистка и дезинфекция 

− Полиры сразу после использования почистить щеткой (с искусственной щетиной) под проточной 

водой. 

− Затем можно провести ручную очистку с ультразвуковой очисткой с соответствующим чистящим 

и дезинфицирующим 

средством (например, ID 212/Dürr Dental, 2%, на 2 мин.). Далее полиры начисто промыть под 

проточной водой. 

− Для дезинфекции поместить полиры в рекомендованный производителем раствор для 

резиновых и силиконовых 

полиров и пластмасс (например, ID 212/Dürr Dental, 2%, на 5 мин). Время действия и 

концентрацию соблюдать в соответствии с данными производителя. 

− Затем полиры промыть в дистиллированной воде и просушить свежей чистой салфеткой без 

ворса. 

После очистки и дезинфекции полиров провести визуальную проверку на целостность, 

функциональность и чистоту инструментов. При макроскопически видимом остаточном 

загрязнении повторяют процесс очистки и дезинфекции. 

Стерилизация 

− Паровой стерилизатор 

− автоклавирование полиров при 134°C, время выдержки 5 мин. (полный цикл) 

− Время высушивания 10 мин. 

− Полиры нельзя стерилизовать в хемиклаве или сухожаровом шкафу. 

Условия хранения 

− полиры хранить в чистом и сухом штендере для вращающихся инструментов. 

− хранение при 2 - 28°C 


