
   

 

  

 Пресс-релиз 

  

FKG Dentaire расширяет свое наследие с 
RACE® EVO и R-Motion®   

  

Два свежих новаторских решения, меняющих подход к лечению корневых каналов: 

RACE®EVO для непрерывно-поступательного вращения и R-Motion® для возвратно-

поступательного.  

 

  

Ля-Шо-де-Фон, Швейцария, июль 2020.  

 

Наследие компании FKG, швейцарского эксперта в эндодонтии, основанное на годах 
надежной работы и опыта, пополнилось двумя инновационными решениями. Мы 
представляем вашему вниманию RACE® EVO и R-Motion®, дополнивших нашего 
флагмана XP-endo®. Теперь компания предлагает полную линейку продуктов для 
комплексного решения, удовлетворяющего всем потребностям рынка 
эндодонтических инструментов.  
 

RACE® EVO - наследие RaCe.    
  

Новейшая представленная FKG ротационная система, RACE® EVO, – это результат двух десятилетий 

разработок для работы на высокой скорости вращения с большей точностью, плюс характерные 

особенностей дизайна RaCe.   

 

Каждый инструмент – это сочетание запатентованной термообработки с новаторским протоколом 

работы на более высокой скорости вращения для лучшего контроля и повышения эффективности и 

безопасности пациента. Инструменты RACE® EVO созданы для работы с высокой 

производительностью и плавным продвижением в канале. По сравнению с предшественниками у 

них на 40% больше гибкость, на 50% - выше режущая способность, и в 2,8 раза выше устойчивость к 

циклической усталости. 

 

 



   

 

  

ВАШ ПОДХОД. ВАШ ВЫБОР.  

  

RACE® EVO предлагает две базовые последовательности инструментов в наборах с самым 

оптимальным для применения диапазоном: RACE® EVO 4% и RACE® EVO 6%. В набор включены 

один инструмент для создания ковровой дорожки и два инструмента для формирования канала. 

Кроме того, гибкость применения гарантирована двумя дополнительными инструментами 

большего диаметра для индивидуального подхода к каждому пациенту.  
  
Универсальность системы RACE® EVO позволяет клиницистам проводить лечение в подавляющем 

большинстве случаев.  Высочайшие стандарты швейцарского качества при производстве наряду с 

безупречной репутацией FKG, известной своей надежностью и клиническим превосходством, дают 

вам максимальную уверенность.  
   

R-Motion® - переосмысление возвратно-поступательных инструментов.  
  

R-Motion® - это первое по настоящему комплексное решение в возвратно-поступательной 

эндодонтии, сочетающее повышенные гибкость инструмента и устойчивость к циклической 

усталости с уникальным минимально инвазивным подходом. Разработанные для оптимальной 

простоты и эффективности, инструменты R-Motion® в 3,3 раза более гибкие и в 3,6 раза более 

устойчивые к циклической усталости, чем стандартные NiTi возвратно-поступательные системы.   

  

Линейка R-Motion® включает 5 возвратно-поступательных файлов – 1 для ковровой дорожки (R-

Motion Glider) и 4 формирующих инструмента на выбор (R-Motion 25, R-Motion 30, R-Motion 40 и 

R-Motion 50).  

  

БЕЗОПАСНОСТЬ И УВАЖЕНИЕ К АНАТОМИИ: МЫ СДЕЛАЛИ ВОЗВРАТНО-

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ЛУЧШЕ.  

 

Абсолютно новый гладкий дизайн сердечника R-Motion® и передовая термообработка придают 

инструментам непревзойдённую гибкость, высокую устойчивость к циклической усталости, 

превосходную режущую эффективность и сниженный эффект вкручивания.  Транспортация канала 

на 60% реже, чем со стандартными возвратно-поступательными NiTi системами. R-Motion® 

предлагаем улучшенное центрирование и уважение к анатомии канала, до 40% сокращается 

давление на дентин по сравнению с другими лидирующими эндодонтическими производителями. 

Результат? Более плавное продвижение в канале – контроль возвращается в рука клиницистов, 

повышается безопасность пациента и эффективность лечения каналов со сложной анатомией. И, 

традиционно, мы придерживаемся минимально инвазивного подхода – это фирменное отличие 

всех систем инструментов FKG.   



   

 

  

   

Новый эндомотор Rooter® Universal: один для всех. 
  

Rooter® Universal - последняя разработка - беспроводной эндодонтический мотор от FKG.  

Благодаря предустановленным и полностью программируемым настройками и интегрированной 

функцией апекслокатора, этот экономически-эффективный прибор обеспечивает точную и 

надежную работу со всеми эндодонтическими файлами. В моторе предустановлены программы 

для работы с R-Motion®, RACE® EVO и XP-endo®, что делает Rooter® Universal идеальным 

дополнением к ведущим системам FKG. 

Для получения более детальной информации свяжитесь с командой FKG Dentaire:  

  

FKG Dentaire SA  

Crêt-du-Locle 4  

CH-2304 Ла-Шо-Де-Фон  

Швейцария  

T. +41 32 924 22 44  

  

info@fkg.ch  www.fkg.ch  

www.facebook.com/FKGDentaire  

  

О компании FKG Dentaire SA:  

 

Основанная в Швейцарии в 1931 году, FKG Dentaire SA вышла на новый этап развития в 1994, когда 

компания перешла под управление семьи Руйе. Семья вывела FKG на передовые позиции в 

разработке, производстве и распространении стоматологических продуктов, созданных для врачей 

терапевтов и эндодонтистов.  Стратегия FKG основана на инновационных высокоточных продуктах 

и технологиях, созданных специально для стоматологии.  Наша цель – предлагать решения, 

отвечающие самым насущным потребностям конечных пользователей.  

http://www.fkg.ch/
http://www.fkg.ch/
http://www.facebook.com/FKGDentaire
http://www.facebook.com/FKGDentaire

