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растВОры дЛя ОЧистки и ОбрабОтки

Ёмкости (биксы)
для машинной дезинфекции и стерилизации 
ультразвуковых инструментов и принадлежностей

Бикс,  
полноразмерный «евро», 
с устройством для промы-
вания каналов

Бикс,  
полноразмерный «евро», 
без устройства для промы-
вания каналов

Бикс,  
«полу-евро», без устрой-
ства для промывания 
каналов

№ артикула 612S0100 612S0101 612S0111

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки

Количество в упаковке 1 1 1

Размеры
полноразмерный «евро»:  

480 x 250 x 46 мм  
(Ш x Г x В)

полноразмерный «евро»:  
480 x 250 x 46 мм  

(Ш x Г x В)

«полу-евро»:  
240 x 250 x 46 мм  

(Ш x Г x В)

Со
вм

ес
ти

м
ос

ть

Совместимы со следующими 
инструментами

91-XXX, 92-XXX,  
94-XXX (кроме 94-054)

91-XXX, 92-XXX,  
94-XXX (кроме 94-054)

91-XXX, 92-XXX,  
94-XXX (кроме 94-054)

растворы для очистки и обработки
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растВОры дЛя ОЧистки и ОбрабОтки

Сетчатые ёмкости из нержавеющей стали и другие принадлежности
сетчатые ёмкости для машинной дезинфекции и стерилизации 
ультразвуковых инструментов и принадлежностей

Сетчатая ёмкость с план-
ками для укладки инстру-
ментов, «полу-евро»

Сетчатая ёмкость с план-
ками для укладки инстру-
ментов, особый размер

Сетчатая ёмкость с план-
ками для укладки инстру-
ментов, полноразмерный 
«евро»

№ артикула 610S0111 678S0100 610S0110

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1 1

Размеры 
(Ш x Г x В)

«полу-евро»:  
240 x 240 x 50 мм 

особый размер:  
540 x 250 x 60 мм 

полноразмерный «евро»:  
480 x 250 x 50 мм 

Другие особенности нержавеющая сталь нержавеющая сталь нержавеющая сталь

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть Совместимы со следующими 

инструментами

94-001, 94-003, 94-101, 
94-101-HF, 94-103, 94-106, 
 94-106-HF, 97-102, 97-103, 

 97-104, 97-105

94-054, 96-K01, 96-K10, 
 96-K20, 96-K23, 96-K30, 

98-K325

96-K02, 96-K11, 96-K21, 
 96-K22, 96-K31, 97-112, 

 98-K190, 94-005

Адаптер для ирригации 
через инструмент

Ирригационный колпачок

№ артикула 612N0101 612N0102

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки Количество в упаковке 1 1

Размеры - -

Другие особенности
соединения Луер-Лок 
(внутр.-внутр. резьба)

-

Со
вм

ес
ти

-
м

ос
ть Совместимы со следующими 

инструментами
- 92-030


