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Серия Ti-Max S950/S900 
Многофункциональный пневматический скалер 
 
 
 
 
КОМПАКТНЫЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ, ТЕПЕРЬ С 
УНИКАЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ 
МОЩНОСТИ 
 
 
 
 
 
 
 
Предназначен для широкого применения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снятие зубного камня                                Пародонтология 
 
Минимальное вмешательство                  Эндодонтия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(стр. 2, разворот) 
Кольцо для регулировки мощности 

позволяет использовать для большого спектра работ 
 

Снятие зубного камня / Эндодонтия / Пародонтология / Реставрация 
 
 
 
 

• Три уровня мощности 
• Титановый корпус 
• Клеточная оптика 
• Большой выбор насадок 

 
Уровень мощности Применение Насадки 

1 2 3 
Удаление зубного камня S1, S2, S3    
Пародонтология S10, S20, S21R, S21L    
Эндодонтия S75 + насадки V типа 

(U-файлы, Ni-Ti файлы)
   

Реставрация 
Минимальное вмешательство 

S75 + насадки V типа 
(V-G70, 71, 72, 75, 76) 

   

Реставрация 
Отделка, зачистка, шлифовка 

S75 + насадки V типа 
(V-G77, 78, 79) 

   

Реставрация 
Для кариеса дентина 

S75 + насадки V типа 
(V-S1, S3, S33) 

   

 
Особенная регулировка мощности 
Регулирующее кольцо позволяет устанавливать один из трех уровней мощности: от 
минимального, для точных пародонтологичеких процедур, до максимального для 
процедуры снятия зубного камня. 
 
 Система освещения 

Яркий круговой световод скалера S950 
обеспечивает прекрасную бестеневую 
видимость рабочей поверхности. 

 Титановый корпус 
Титановый корпус скалера S950 
обеспечивает его легкий вес, 
идеальную симметрию и прочность. 
Благодаря природным качествам 
титана, наконечник надежно и удобно 
размещается в руке, увеличивая 
удобство оператора и повышая 
контроль за рабочим процессом. 

 Ключ для замены насадок с 
ограничителем зажима 
Ключ для замены насадок оснащен 
ограничителем, что полностью 
предотвращает слишком сильный 
зажим и поломку насадки во время ее 
замены. 

 Широкий выбор насадок 
Благодаря широкому выбору насадок, 
скалер применяется для большого 
числа клинических процедур, 
включая пародонтологию, 
эндодонтию, снятие зубного камня и 
минимальное вмешательство (см. стр. 
4) 
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Ti-Max                  Пневмоскалеры S950 / S900  
 
Серия S950 с уникальным кольцом для регулировки мощности 
Многофункциональный пневмоскалер S950 в комбинации с широким выбором насадок 
применяется для различных клинических процедур: пародонтологии, эндодонтии, снятия 
зубного камня и минимального вторжения. При помощи уникального кольца на корпусе 
скалера можно установить необходимую мощность. Круговая оптика улучшает видимость 
рабочей поверхности. Титановый корпус скалера обеспечивает его прочность и легкий вес. 
Скалер характеризуется высокой мощностью и низким уровнем шума. Скалеры серии  
S950 напрямую подключаются к переходникам для высокоскоростных наконечников. 
Имеются модели с оптикой и без оптики. 
 
Характеристики: 
Титановый корпус / Кольцо для установки 3 уровней мощности / Круговая оптика (S950L) 
/ Частота колебаний – 6,200-6,450 Гц 
 

NSK PTL-CL-4HV-T 
 

Модель              Код 
S950L с оптикой    Т750 

- Вес: 60 г – Вкл. 3 насадки 
 

S950     Без оптики    Т749 
- Вес: 60 г – Вкл. 3 насадки 

S950KL/S950SL/S950BL/S950WL с кольцом для регулировки мощности 
Серия скалеров S950KL/S950SL/S950BL/S950WL с полным титановым корпусом и 
круговой оптикой легко и быстро подключаются к переходникам для высокоскоростных 
наконечников любых производителей. Регулировка мощности осуществляется при 
помощи кольца на корпусе наконечника. 
 
Характеристики:  
 Титановый корпус / Кольцо для установки 3 уровней мощности / Круговая оптика 
(S950KL) / Частота колебаний – 6,200-6,450 Гц 
 KaVo MULTIflexLUX 
 Модель                               Код 

S950KL  С оптикой          Т771 
- Вес: 80 г 
- Вкл. 3 насадки 

 Sirona Quick Coupling 
 Модель                               Код 

S950SL  С оптикой          Т785 
- Вес: 76 г 
- Вкл. 3 насадки 

 W&H Roto Quick 
 Модель                               Код 

S950WL  С оптикой          Т786 
- Вес: 84 г 
- Вкл. 3 насадки 

 Bein-Air Unifix 
 Модель                               Код 

S950BL  С оптикой          Т784 
- Вес: 85 г 
- Вкл. 3 насадки 

 



Серия S900 без кольца для регулировки мощности 
Ti-Max S900 обладает всеми традиционными характеристиками пневмоскалеров NSK, без 
кольца для регулировки мощности, но с новым титановым корпусом. S900 обеспечивает 
высокую мощность, низкий уровень шума и подключается к переходнику NSK Phatelus. 
Круговой световод эффективно освещает рабочую поверхность, обеспечивая более 
быстрое лечение и уменьшая усталость оператора. Каждый скалер поставляется с тремя 
насадками: универсальная, серповидная и Perio. Скалер представлен в двух моделях: с 
оптикой и без оптики. 
 
Характеристики: 
Титановый корпус / Круговая оптика (S900L) / Частота колебаний – 6,100-6,600 Гц 
 
 NSK FM-CL-M4-T 
 Модель                               Код 

S900L  С оптикой             Т696 
- Вес: 62 г 
- Вкл. 3 насадки 
 
Модель                               Код 
S900  Без оптики             Т695 
- Вес: 65 г 
- Вкл. 3 насадки 

 
* В комплект скалеров Ti-Max S950 и S900 входят 3 насадки (S1, S2, S3), ключ для 
замены насадки CR-2 и защитный колпачок для насадки L. 
* Только внешние компоненты состоят из титана. 
 


