PRESS RELEASE
La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 24 March 2013

Фирма FKG Dentaire поставляет свои эффективные Race-инструменты в стерильной
блистерной упаковке.
Согласно своей стратегической направленности, фирма FKG Dentaire поставляет на рынок
стоматологической продукции фирменные вращающиеся, никель-титановые Raceинструменты, уже готовыми к употреблению, инструменты упакованы по отдельности в
стерильной блистерной упаковке. Фирма FKG Dentaire, являясь постоянным лидером в
области инноваций и надежности стоматологической работы, предоставляет в пользу
каждой эндодонтической терапии самые современные методы, максимальную
эффективность и оптимальную надежность использования инструментария для врачастоматолога и для пациентов.
Для врача-стоматолога большим преимуществом использования стерильных инструментов
является, наряду с оптимальной гигиеной (например, устранение рисков перекрестного
инфицирования), очевидная экономия времени так, как инструменты поставляются уже
готовыми к употреблению (следовательно, отпадает необходимость их очистки, дезинфекции и
стерилизации). Стерильность этих инструментов из сплава никель-титана имеет решающее
значение потому, что они используются врачами-стоматологами для эндодонтического
лечения.
Полный ассортимент Race-инструментов различной длины и дополнительных функций
предоставляется в стерильной упаковке. Разумеется, инструменты сохраняют все
преимущества, которые обуславливают их хорошую всемирную репутацию, в особенности,
единственная в своем роде конструкция инструментов, которая предотвращает их блокировку
и, тем самым, перелом эндодонтических инструментов; электрохимическая полировка,
повышающая выносливость материала при кручении и сопротивлении усталости материала, а
также безопасная верхушка инструмента, который направляет файл в канале, обладая
непревзойденной режущей способностью.
Швейцарская фирма FKG Dentaire SA, основанная в 1931 году, занимает передовую позицию в
области развития, изготовления и сбыта стоматологической продукции для врачейстоматологов общего приема, для стоматологов, специализирующихся на эндодонтическом
лечении и для зуботехнических лабораторий.
Фирма, направленная на максимальную точность работы, располагается в городе La Chaux-deFonds, в самом сердце «Watch Valley», в стране микротехнологий и месте рождения часовой
промышленности.
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Подробную информацию об ассортименте Race-инструментов из никель-титана Вы найдете в
интернетеFKG Dentaire SA
Crêt-du-Locle 4
2304 La Chaux-de-Fonds
Switzerland
T +41 32 924 22 44
info@fkg.ch
www.fkg.ch
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