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ИНСТРУКЦИЯ  

по применению изделия медицинского назначения 
 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 
Мани диа-бор (Mani Dia-Burs)  
 
ОПИСАНИЕ 
Машинный режущий стоматологический инструмент с рабочей частью различной 
геометрической формы с алмазным покрытием. Материал рабочей режущей части и 
хвостовика - нержавеющая сталь повышенной прочности. 
Представлены различные варианты исполнения (формы) рабочей части:  
- конусообразная, с плоским концом (серия TF); 
- конусообразная, с закруглённым концом (серия TR); 
- конусообразная, с острым концом (серия TС); 
- пламяобразная, со стрельчатым концом (серия FO); 
- цилиндрическая, с плоским концом (серия SF); 
- цилиндрическая, со стрельчатым концом (серия SO); 
- цилиндрическая, с закруглённым концом (серия SR); 
- конусообразная, с плоским концом с закруглёнными краями (серия RS); 
- специальная форма (серия EX); 
- сферическая (серия BR); 
- сферическая с буртиком (серия BC); 
- двойной обратный конус (серия DI); 
- простой обратный конус (серия SI); 
- колесовидная, закруглённый край (серия WR); 
- форма для препарирования под вкладки (серия CR Inlay); 
- форма для полирования (серия CR Polishing); 
- формы малые для детской стоматологии (серия CD); 
- короткий хвостовик (серия S); 
- очень короткий хвостовик (серия SS); 
 
Представлена различная степень абразивности алмазного слоя: 
- С (coarse) – крупная дисперсность (частицы 125–150 мкм, кодируется зелёным); 
- S (standard) – средняя дисперсность (частицы 106–125 мкм, кодируется синим); 
- F (fine) – малая дисперсность (частицы 53–63 мкм, кодируется красным); 
- EF (extrafine) – экстра-малая дисперсность (частицы 20–30 мкм, кодируется жёлтым); 
 
ВНИМАНИЕ 
Инструмент предназначен для профессионального применения в соответствии с 
показаниями, описанными в настоящей инструкции. 
Необходимо производить стерилизацию для каждого пациента.  
 
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ 
Применяется в стоматологической практике для препарирования эмали, а также пломб из 
композитных материалов и стеклоиономерных цементов для обеспечения 
эндодонтического доступа. Для обработки дентина этот инструмент мало пригоден, т.к. 
промежутки между алмазными частицами быстро забиваются органическими 
составляющими дентина, вследствие чего инструмент теряет режущую эффективность  
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ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Не применять у пациентов с известными аллергическими реакциями.  
 
ТЕХНИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
Обработка производится вращением инструмента в специальном наконечнике 
бормашины. Рекомендуется следующая скорость вращения инструмента: 
- для инструментов с артикулом TF-21, TF-31, TR-21, FO-22, FO-32, SF-11, SF-12, SF-13, 
SR-11, RS-21, RS-31, BR-31, BR-40, BR-41, BR-45, BR-46, BR-49, BC-31, BC-42, BC-43, 
DI-41, DI-42, SI-46, SI-47, SI-48, TF-S21, TF-S31, TR-S21, BR-S45, BR-S46, BC-S42, BC-
S43, DI-S41, SI-S46, SI-S48, TF-SS31, TR-SS21, DI-SS41, FO-32C, SF-12C, BR-31C, SI-47C, 
TR-21F, TF-21EF, CR-12F, CR-12EF, BR-40EF допустимая скорость вращения – 450000 
об/мин; 
- для инструментов с артикулом TF-11, TF-12, TF-13, TF-14, TF-20, TF-22, TF-23, TF-41, 
TF-42, TF-43, TR-11, TR-12, TR-13, TR-14, TR-15, TR-19, TR-20, TR-24, TR-25, TR-26, TC-
11, TC-21, TC-26, FO-11, FO-21, SF-21, SF-31, SF-41, SO-20, SO-21, SR-12, SR-13, RS-11, 
RS-31, EX-20, EX-21, EX-24, EX-31, EX-41, TF-S20, TF-S22, TF-S23, TF-S41, TR-S13, TC-
S21, FO-S21, SO-S20, TF-13C, TR-62C, TC-11C, FO-54C, TF-12F, TF21F, TR11F, TR13F, 
TR-25F, TR-26F, TC-11F, TC-21F, FO-21F, FO-22F, EX-18F, EX-21F, BR-48F, WR-31F, 
WR-S31F, TF-12EF, TR-11EF, TR-13EF, TR-21EF, TR-25EF, TR-26EF, TC-11EF, TC-21EF, 
FO-21EF, FO-22EF, EX-21EF, CR-11F, CR-11EF, CR-21F, CR-22F, FO-30F, FO-20EF, FO-
41EF, FO-42EF, CD-50F, CD-51F, CD-52F, CD-53F, CD-54F, CD-55F, CD-56F, CD-57F, CD-
58F, CD-59F допустимая скорость вращения – 300000 об/мин; 
- для инструментов с артикулом FO-25, FO-27, EX-11, EX-12, EX-26, WR-13, TR-13C, WR-
13C, FO-40EF допустимая скорость вращения – 160000 об/мин. 
Степень абразивности обозначается соответствующим цветом на шейке инструмента. 
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СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
После использования, во избежание прилипания к поверхности инструмента продуктов 
обработки канала, поместить инструмент в ванну с дезинфицирующим средством. 
Соотношение смешивания и продолжительность нахождения инструмента в 
дезинфицирующем растворе выдержать согласно требованиям производителя 
дезинфицирующего средства. Не применять фенолосодержащие средства. Промыть 
инструмент проточной водой, проверить их на наличие органических остатков, при 
обнаружении которых повторить предстерилизационную обработку, затем просушить 
инструмент.  
 
Автоклавирование: 
1. Температура 121оС – время 20 мин и более; 
2. Температура 126оС – время 15 мин и более. 
Не применять стерилизацию автоклавированием при температуре 200оС, включая сушку. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
1. Перед применением убедитесь, что инструмент до конца простерилизован. 
2. Выбирайте инструмент, наиболее подходящий для каждого конкретного случая. 
3. Дефекты внешнего вида, такие как трещины, деформации (искривления, изгибы), 
коррозия, стираемость цветовой кодировки, являются основаниями к тому, что 
эндодонтический инструмент не может применяться для дальнейшего лечения на 
должном уровне безопасности. 
4. Если рабочая часть инструмента тонкая и длинная, избегайте излишнего давления 
и соблюдайте угол вращения. 
5. Используйте коффердам, чтобы избежать проглатывания или падения инструмента, 
а также повреждения слизистой. 
6. Используйте защитную маску и защитный экран, чтобы избежать попадания пыли 
в глаза и дыхательные пути. 
7. При утилизации инструмент рассматривается, как изделие медицинского 
назначения. 
8. После использования промойте инструмент дезинфицирующим раствором и 
очистите от органических остатков. 
9. Перед ультразвуковой отчисткой установите инструмент в подставку для 
эндодонтических инструментов. 
10. Используйте режущий инструмент осторожно во избежание травмирования. 
 
ХРАНЕНИЕ 
Инструменты следует хранить при комнатной температуре. Не хранить инструменты в 
местах с высокой температурой и влажностью. Избегать попадания прямых солнечных 
лучей. 
 


