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2.5 bars

REF 211.45.06-010

3x REF 011.35.28-010

REF 705.01.74-010
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MC2 IR REF 1600073-001 X X

MC2 GTAV REF 1600075-001 X –

Isolite 300 REF 1600078-001 X X

Isolite 100 REF 1600079-001 X X
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Пибоы, полностью сдел‡нные
‚ Ш‚ейц‡ии.

Тип
Электомотоы постоflнного ток‡
длfl стом‡тологии MC2 IR, MC2
GTAV, Isolite 100 и 300 с угольными
щfiтк‡ми. Инстументы не стеили-
з у ю т с fl . М ‡ с л о н е п  о н и ц ‡ е м ы й
мото длfl пflмых н‡конечнико‚
(без МС2 GTAV), м‡лог‡б‡итный и
почный, длfl низких скоостей ‚-
‡щениfl. Сменflемые угольные щfiт-
ки. Стеилизуемые сним‡емые ‡д-
‡птеные муфты. (без МС2 GTAV) 

MC2 IR:
Мото с ном‡льным кутflщим
моментом: с ‚нутенним под‚одом
охл‡ждениfl, без подс‚етки. 

MC2 GTAV:
Мото с по‚ышенным кутflщим
моментом, с‡мо‚ентилиуемый. 

Isolite 100:
Мото с системой подс‚етки Isolux
с электическими конт‡кт‡ми длfl

пит‡ниfl л‡мпочки угло‚ого н‡коне-
чник‡. 

Isolite 300:
Мото с ‚нутенним под‚одом охл-
‡жд‡ющей седы и л‡мплчкой и
‚ыключ‡телем н‡ мотое. Ос‚еще-
ние поседст‚ом с‚етопо‚одки ‚
угло‚ом н‡конечнике с ‚нутенним
под‚одом охл‡жд‡ющей седы, ‡
т‡кже от л‡мпочки и ‚ыключ‡телfl
н‡ мотое.

Обл‡сть пименениfl 

Пименение ‚ зубо‚‡чебном к‡-
бинете длfl пофил‡ктических,
ест‡‚‡ционных ‡бот и ‡бот ‚
обл‡сти эндодонтии.

Технические д‡нные и монт‡ж 

Пееходник
Пит‡ние чеез шл‡нг длfl мотоо‚
МС2 Изоб. 2-4 и т‡блиц‡ н‡ ст. 26.

Соединениfl
С‡мый ‡спост‡нfiнный ‚ мие
пееходник, соот‚етст‚ующий но-
м‡м ISO 3964.

Кл‡ссифик‡циfl    
Кл‡сс II‡ ‚ соот‚етст‚ии с Е‚опе-
йскими ном‡ми 93/42/СЕ длfl
медицинских пибоо‚.

Пимеч‡ние
Х‡‡ктеистики мото‡ менflютсfl
‚ з‡‚исимости от тип‡ используе-
мого электонного источник‡ пит‡-
ниfl. 

Электом‡гнитные полfl
Электом‡гнитн‡fl со‚местимость
согл‡сно СEI 601-1-2. 

Безоп‡сность 
В соот‚етст‚ии с ном‡ми IEC 601-
1 (общие п‡‚ил‡ безоп‡сности длfl
медицинских пибоо‚) пибо отн-
оситсfl к кл‡ссу безоп‡сности II,
тип‡ BF. Пименflем‡fl ‚ этой с‚flзи
теминологиfl изложен‡ ‚ ‡здел‡х
2.1.7 и 2.2.5 н‡стоflщего документ‡.
Об‡тите ‚ним‡ние н‡ следующие
п‡‚ил‡ техники безоп‡сности, з‡-
кеплfiнные ‚ ном‡х IEC 601-1: 
• «з‡щит‡ от токо‚ого уд‡‡» 
• «ток по‚ехностной утечки» 
• «з‡щит‡ от пееге‚‡ и дугие 

иски длfl безоп‡сности»

Охл‡ждение
Охл‡ждение сж‡тым ‚оздухом.
Подключить измеитель ‡сход‡
‚оздух‡ и уст‡но‚ить его н‡
8 нл/мин длfl мото‡ Isolite и
3 нл/мин длfl мото‡  МС2, изоб. 1.

Это не относитсfl к с‡мо‚ентилиу-
емому мотоу МС2 GTAV.

В‡жно
Во избеж‡нии ‚ыход‡ мото‡ из
стоfl не допуск‡етсfl поп‡д‡ние
‚ него жидкости или ‡зозолfl. Не
поиз‚одите монт‡ж инстументо‚
н‡ ‡бот‡ющий мото.

З‡мен‡ л‡мпочки
Isolite 300 изоб. 5. Уп‡ко‚к‡ с
пflтью л‡мпочк‡ми. Пи сменел‡-
мпочки пользуйтесь езино‚ыми
печ‡тк‡ми.

З‡мен‡ угольной щfiтки
Вним‡ние! Тонк‡fl ‡бот‡! Угольные
щfiтки х‡нить ‚ сухом месте, избе-
г‡ть поп‡д‡ниfl см‡зочных седст‚,
что может пи‚ести к необ‡тимым
по‚еждениflм. 
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Пеед уд‡лением д‚ух угольных
щfiток обмот‡ть з‡днюю ч‡сть мот-
о‡ сухой тflпичной с‡лфеткой.

Уд‡ление ‡д‡птеной муфты
Мото МС2 IR изоб. 7
Мото МС2 GTAV изоб. 8
Мотоы Isolite 300 и 100 изоб. 6
Длfl з‡мены д‚ух угольных щfiток
уд‡лить использо‚‡нные щfiтки
изоб. 9. Н‡гнет‡ть сухой, чистый
‚оздух чеез от‚естиfl ‚ з‡дней
ч‡сти мото‡ изоб. 9. Вст‡‚ить
но‚ые угольные щfiтки и з‡кепить
их с помощьюпужиныизоб. 10.

Н‡де‚‡ние ‡д‡птеной муфты
Пи этом ‚‡жно последить, чтобы
уплотните-льное кольцо не было
по‚еждено.
Мото МС2 IR изоб. 7
Мото МС2 GTAV изоб. 8
Мотоы Isolite 100 и 300 изоб. 6

З‡мен‡ уплотнений
Дейст‚ительно только длfl мотоо‚
с ‚нутенней под‡чей охл‡жд‡ющ-
ей седы. З‡мен‡ уплотнительного
кольц‡ REF 705.01.74-010 изоб. 12.
Недейст‚ительно длfl мотоо‚

Isolite 100 и 300. З‡мен‡ уплотните-
льного кольц‡ REF 705.02.07-010
изоб. 8+13. Недейст‚ительо длfl
мотоо‚ GTAV.

Уход з‡ инстумент‡ми  

Инфом‡циfl по техобслужи‚‡н-
ию и уходу см. www.bienair.com

Нестеилизуемые 

Используйте только седст‚‡ длfl
уход‡ и/или компоненты фимы
Bien-Air Dental. Использо‚‡ние ду-
гих седст‚ и компоненто‚ может
пи‚ести к пек‡щению дейст‚иfl
г‡‡нтии.

Се‚ис
Никогд‡ не ‡зби‡йте инсту-
менты. В случ‡е необходимости п-
о‚еки, емонт‡ или з‡мены ото-
‡ тубины екомендуем В‡м об‡-
щ‡тьсfl к В‡шему пост‡‚щику или
непоседст‚енно ‚ фиму Bien-Air.
Bien-Air пизы‚‡ет пользо‚‡телfl
пеед‡‚‡ть н‡ ежегодный контоль
и техосмот ‚се пи‚одные инсту-
менты.

Ад‡птен‡fl муфт‡
(Только длfl Isolite 100 und 300) 
Сним‡ем‡fl ‡д‡птен‡fl муфт‡
изоб. 6, стеилизуетсfl пи 136°С.
Длительность стеилиз‡ции длfl
н‡ших подукто‚ должн‡ соот‚етс-
т‚о‚‡ть дейст‚ующим диекти‚‡м
длfl этого ‚ид‡инстументо‚.

Чистк‡ и дезинфекциfl
Используйте очищ‡ющее седст‚о
Spraynet фимы Bien-Air. Дезинфе-
кциfl поиз‚одитсfl см‡чи‚‡нием и
тщ‡тельной об‡боткой чистой тк‡-
не‚ой с‡лфеткой по‚ехностей, ‚к-
люч‡fl уч‡стк‡ под муфтой. Неек-
омендуемые подукты: содеж‡-
щие дезинфициующие седст‚‡,
‡цетон, хло и гипохлоит н‡тиfl.

Никогд‡ не погуж‡йте инстумент
‚ дезинфициующие ‡ст‚оы. 

Инстумент не подходит длfl ульт-
‡з‚уко‚ой стеилиз‡ции.

Избыточный пофил‡ктический
м‡теи‡л и седст‚‡ уход‡ (см‡зоч-
ные седст‚‡, седст‚‡ длfl очист-
ки или дезинфекционные седст‚‡)

у СА или РМ могут быть з‡несены ‚
электод‚иг‡тель угольных щеток и
тем с‡мым снизить его ‡ботоспос-
обность. Пи ‚сех обстоflтельст‚‡х
соблюд‡ть писыл‡емую с к‡ждым
изделием «Инстукцию по эксплу‡-
т‡ции». Не см‡зы‚‡ть электод‚иг-
‡тель угольных щеток.

В‡жно
После чистки и дезинфекции/сте-
илиз‡ции ‚ключить инстумент
с з‡ж‡тым ‚ него боом ‚ низком
ди‡п‡зоне скоости ‚‡щениfl
длfl ‡‚номеного ‡спеделен-
иfl см‡зочного седст‚‡ и уд‡ле-
ние его излишко‚.

Усло‚иfl окуж‡ющей седы 
Темпе‡ту‡ от -40°C до 70°C, отно-
сит. ‚л‡жность ‚оздух‡ 10% и
100%, ‡тмосфеное д‡‚ление
между 50кП‡ и 106 кП‡.

Пименение
Д‡нное изделие педн‡зн‡чено
исключительно длfl пофессион‡-
льного использо‚‡ниfl.
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Инфом‡циfl
Технические х‡‡ктистики, изоб-
‡жениfl и ‡змеы, содеж‡щиесfl ‚
д‡нной инстукции, педст‡‚лены
исключительно длfl озн‡комлениfl
с инстументом. Они не могут служ-
ить осно‚‡нием длfl екл‡м‡ций.
Поиз‚одитель ост‡‚лflет з‡ собой
п‡‚о н‡ технические усо‚шенст‚-
о‚‡ниfl с‚оего обоудо‚‡ниfl без
‚несениfl изменений ‚ д‡нную инс-
тукцию. Оигин‡л н‡ ф‡нцузском
flзыке fl‚лflетсfl опеделflющим. З‡
дополнительной инфом‡цией об-
‡щ‡йтесь, пож‡луйст‡, н‡ фиму
Bien-Air по ‡десу, ук‡з‡нному н‡
об‡тной стооне.

Общ‡fl ч‡сть

Инстумент должен эксплу‡тио‚‡-
тьсfl специ‡лист‡ми ‚ соот‚етст‚ии
с дейст‚ующими положениflми, к‡с-
‡ющимисfl ме безоп‡сности ‚ по-
мышленности, и ‚ соот‚тст‚ии с д‡-
нной инстукцией по эксплу‡т‡ции.
Исходfl из д‡нных тебо‚‡ний обсл-
ужи‚‡ющий песон‡л должен: 
• использо‚‡ть полностью исп‡‚н-
ые ‡бочие инстументы; ‚ случ‡е

отклонений от ном‡льного функц-
ионио‚‡ниfl, по‚ышенных ‚иб‡ц-
ий, ‡ном‡льного н‡ге‚‡ или дугих
пизн‡ко‚,ук‡зы‚‡ющих н‡ неисп-
‡‚ность инстумент‡, необходимо
немедленно ост‡но‚ить ‡боту; ‚
этом случ‡е с‚flжитесь с центом
по обслужи‚‡нию, имеющим полно-
мочиfl от фимы Bien-Air;    
• использо‚‡ть инстумент исключ-
ительно по н‡зн‡чению, соблюд‡ть
п‡‚ил‡ техники безоп‡сности по
отношению к себе, п‡циент‡м и т-
етьим лиц‡м, ‡ т‡кже избег‡ть з‡г-
flзнениfl пи использо‚‡нии изде-
лиfl.

Инстумент педн‡зн‡чен исключ-
ительно длfl медицинского пимен-
ениfl; любое использо‚‡ние ‚ иных
целflх не ‡зеш‡етсfl и может пе-
дст‡‚лflть оп‡сность. Д‡нный меди-
цинский инстумент от‚еч‡ет ‚сем
дейст‚ующим тебо‚‡ниflм, пинfl-
тым ‚ Е‚опе.

Инстумент не педн‡зн‡чен длfl
использо‚‡ниfl ‚о ‚зы‚ооп‡сной
‡тмосфее (г‡зооб‡зного ‡нестет-
ик‡).

Рекоменд‡ции   
Длfl обеспечениfl длительной эксп-
лу‡т‡ции инстумент‡ ‚‡жно испо-
льзо‚‡ть сухой и очищенный сж‡-
тый ‚оздух. 

Поддежи‚‡йте к‡чест‚о ‚оздух‡ и
‚оды путfiм егулflного уход‡ з‡
компессоом и систем‡ми фильт-
‡ции. 

Использо‚‡ние неотфильто‚‡нн-
ой жfiсткой ‚оды пи‚одит к пеж-
де‚еменному з‡соению тубок,
муфт и конусо‚ ‡спылителей. 

Во избеж‡нии иск‡ н‡несениfl ‡-
нениfl В‡м, п‡циенту или тетьим
лиц‡м дежите инстумент н‡ под-
ходflщей опое.

Это устойст‚о должно
под‚егнутьсfl ‚тоичной
пее‡ботке. Электиче-
ские и электонные усто-

йст‚‡ могут содеж‡ть субст‡нции,
‚едные длfl здоо‚ьfl людей и эк-
ологии. Пользо‚‡тель может ‚ену-
ть устойст‚о с‚оему дилеу или
об‡титьсfl непоседст‚енно н‡ п-

едпиflтие, специ‡лизиующеесfl
н‡ ‚тооб‡ботке или уст‡нении
отходо‚ этого тип‡ (Е‚опейские
номы 2002/96/СЕ).

Г‡‡нтии

Усло‚иfl г‡‡нтии. 
Фим‡ Bien-Air педост‡‚леflт поль-
зо‚‡телю г‡‡нтию н‡ ‚есь ‡ссот-
имент с‚оих изделий, ох‚‡ты‚‡ющ-
ую любые непол‡дки ‚ ‡боте, ‡
т‡кже дефекты м‡теи‡ло‚ и изго-
то‚лениfl, н‡ сок 18 месflце‚ с
д‡ты счfiт‡ф‡ктуы. 

Фим‡ Bien-Air т‡кже педост‡‚лfl-
ет 24 месflчную г‡‡нтию н‡ с‚ето-
‚оды из стеклостежней.

В случ‡е з‡конных петензий
фим‡ Bien-Air или  полномочный
педст‡‚итель ‚ыполнflет обflз‡те-
льст‚‡ комп‡нии по д‡нной г‡‡нт-
ии путfiм беспл‡тного емонт‡ или
з‡мены изделиfl. Иные тебо‚‡ниfl,
не з‡‚исимо от их ‚ид‡, ‚ особенн-
ости тебо‚‡ниfl ‚озмещениfl убыт-
ко‚, исключены. 



RUS
25

Фим‡ Bien-Air не несfiт от‚етст‚е-
нности з‡ по‚еждениfl или ‡нен-
иfl и их последст‚иfl, ‚ыз‚‡нные:    
• чезменым износом     
• неп‡‚ильной эксплу‡т‡цией    
• несоблюдением инстукций по 

уст‡но‚ке, эксплу‡т‡ции и  
техническому уходу    

• необычными химическими, 
электическими или электолит-
ическими ‚оздейст‚иflми    

• неп‡‚ильным подсоединением 
‚оздух‡, ‚оды или электопит‡-
ниfl.        

Г‡‡нтиfl не ‡спост‡нflетсfl н‡
гибкие ‚олоконнооптичские линии,
‡ т‡кже н‡ любые дет‡ли, сдел‡нн-
ые из синтетических м‡теи‡ло‚. 

Г‡‡нтиfl не педост‡‚лflетсfl ‚
случ‡е, если непол‡дки и их после-
дст‚иfl ‚ыз‚‡ны неп‡‚ильным об-
‡щением с изделием или его мо-
дифик‡цией лиц‡ми, не обл‡д‡ю-
щими полномочиflми от фимы
Bien-Air.

Петензии по г‡‡нтии ‡ссм‡ти‚-
‡ютсfl только пи педъfl‚лении

‚месте с изделием счfiт‡ф‡ктуы
или т‡нспотной н‡кл‡дной, н‡
котоых должны быть flсно ук‡з‡-
ны д‡т‡ покупки, ссылк‡ н‡ издлие
и сеийный номе.

25
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Возможн‡fl укомплекто‚к‡ по ‚ыбоу з‡к‡зчик‡ (последнflfl ст‡ниц‡)
Ассотимент пост‡‚ки (последнflfl 

REF Опис‡ние
1600073-001 Электомото МС2 IR, с ‚нутенним под‚одом 

‡спылениfl, без подс‚етки 
1600075-001 Электомото МС2 GTAV с с‡моохл‡ждением, 

без ‚нутеннего ‡спылениfl, без подс‚етки
1600078-001 Электомото Isolite 300, с ‚нутенним под‚одом 

‡спылениfl и подс‚еткой
1600079-001 Электомото Isolite 100, с ‚нутенним под‚одом 

‡спылениfl, без подс‚етки
007.22.05-001 Язычок экст‡гио‚‡ниfl длfl пужин угоьных щfiток 
211.45.06-010 Уп‡ко‚к‡ с 10 угольными щfiтк‡ми
1500007-005 Уп‡ко‚к‡ с 5 л‡мпочк‡ми длfl мотоо‚
011.35.28-010 Уплотнительное кольцо
705.01.74-010 Уплотнительное кольцо длfl GTAV
705.02.07-010 Уплотнительное кольцо длfl Isolite
1600307-001 Измеитель ‡сход‡ ‚оздух‡
1600036-006 Spraynet, очищ‡ющее седст‚о 500 мл, 6 шт. ‚ уп‡ко‚ке

b
a

В д‡нной инстукции под сло‚ом «инстумент» поним‡етсfl изделие,
опис‡нное ‚ ‡зделе «Тип». Н‡пиме: тубин‡, угло‚ой н‡конечник, пfl-
мой н‡конечник, мото, шл‡нг, электоник‡, пееходники, модуль  и т.п.

Сим‚олы
Д‚ижение до упо‡ ‚ 
ук‡з‡нном н‡п‡‚лении

Д‚ижение ‚ ук‡з‡нном 
н‡п‡‚лении

Н‡деть езино‚ые 
печ‡тки

Список п‡тенто‚‡нных подукто‚ с з‡щищfiнными п‡‚‡ми:
Aquilon®

Bora®

Boralina®

Gyro®

Gyrolina®

Isolite®

Lubrifluid®

Lubrimed®

Prestilina®

Spraynet®

MX®

Osseodoc®

Osseopro®




