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№ ФОРМА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ВИД № РИС РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 ПОЧКОВИДНЫЙ  368 (257) 
010-023 
SC-UF 

Жевательная, небная, язычная 
поверхности (М/С). Укорачивание 
жевательной поверхности (М/С). 
Доработка поверхностей (F/SF). 
Меньшие размеры для построения. 

2 МЕЖЗУБНОЙ  392 (465) 
016 
M-F 

Анатомическое моделирование 
между зубами 

3 ШАРОВИДНЫЙ  801 (001) 
007-042 

SC-SF 

Обработка кариозных полостей. 
Хирургия (HR/RA). Фиссуры (меньшие 
размеры, т.е. 008). Небная доработка 
(т.е. 023) 

4 ШАРОВИДНЫЙ 
УДЛЕНЁННЫЙ 

 801L (697) 
014-029 

SC-M 

Обнажение входа корня. Лечение 
верхушки корня. Используется в FG и 
RA. 

5 ШАРОВИДНЫЕ С 
ВОРОТНИЧКОМ 

 

802 (002) 
008-029 

SC-UF 

Обработка кариозных полостей, 
ободок для одновременной 
обработки краёв кариозных 
полостей. Хирургия (HR/RA). 
Обработка фиссур (меньше размеры). 
Небная доработка (т.е. 023). 

6 ОБРАТНЫЙ КОНУС  805 (010) 
007-027 

SC-F 

Обработка кариозных полостей. 
Ретенция. Большие размеры для 
лабораторий, особенно для работы с 
прикусом. 

7 ОБРАТНЫЙ КОНУС С 
ВОРОТНИЧКОМ 

 806 (019) 
007-018 

SC-F 

Обработка кариозных полостей. 
Ретенция. Ободок для 
одновременной обработки краёв 
кариозных полостей. Большие 
размеры – для лабораторий, 
особенно для работы с прикусом. 

8 ОБРАТНЫЙ КОНУС 
УДЛИНЁННЫЙ 

  807L (226) 
018-028 
SC-C-M 

Форма для лабораторий, обработка 
прикуса. 

9 ОБРАТНЫЙ КОНУС 
ТОРЦЕВОЙ 

  810 (000) 
040-050 

М 

Плоское сверло. 

10 БОЧОНОК   811 (038) 
033-047 

SC-SF 

Окклюзионное укорачивание. Форма 
для больших пломб / прикуса. 

11 ОБРАТНЫЙ КОНУС 
БОКОВОЙ 

  812 (000) 
025 
M 

Форма для лабораторий, обработка 
прикуса. 
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12 ДВОЙНОЙ КОНУС   813 (032) 
010-018 
SC-C-M 

Удаление амальгамы. 

13 КОЛЕСОВИДНЫЙ  815 (040) 
012-042 

М-С 

Подрезание (меньшие размеры). 
Окклюзивные укорачивание (большие 
размеры). 

14 ГРУШЕВИДНЫЕ 
УКОРОЧЕННЫЙ  

 822 (237) 
008-012 

М-UF 

Обработка кариозных полостей (М). 
Удаление амальгама (С/SC). 

15 ЛИНЗОВИДНЫЙ  825 (304) 
016-050 

C-F 

Подрезание. 
Главным образом. лаборатории, 
обработка прикуса. 

16 ИГЛОВИДНЫЙ  833 (466) 
018-031 
M-F-UF 

Контурирование жевательной 
поверхности. 
Анатомические модулирование. 

17 МАРКЕР ГЛУБИНЫ  834 (552) 
016-021 

С-М 

Особенно для венериных коронок на 
лабиальных поверхностях. Маркер 
глубины для обработки коронки.  

18 ЦИЛИНДР 

 

835 (107) 
007-018 
SC-UF 

Обработка кариозных полостей.  
Большой диаметр: окклюзивные 
укорачивание. Обработка коронок и 
вкладок (подготовительная и 
окончательная обработка). 

19 ЦИЛИНДР УДЛИНЁННЫЙ  836 (110) 
008-027 

SC-UF 

Обработка коронок и частичных 
коронок, подготовительная работа и 
окончание. Большие диаметры: 
окклюзывное укорачивание. 

20 ЦИЛИНДР С 
ОКРУГЛЕННЫМ КРАЕМ 

 838 (137) 
008-014 

SC-F 

Обработка кариозных полостей (М).  
Сепаратор коронки ( 012, 014 С / SC ) 

21 ЦИЛИНДР ТОРЦЕВОЙ  839 (150) 
012-018 
M-F-SF 

Пошаговая фреза, сведение видимых 
краев коронки к под десенным 
областям. 

22 КОНУСОВИДНЫЙ С 
ПЛОСКИМ КОНЦОМ 

 845 (170) 
009-016 
M-F-SF 

Большие диаметры: окклюзионное 
укорачивание. Обработка коронок и 
вкладок / подготовительная работа и 
окончание.  

23 КОНУС С ОКРУГЛЁННЫМ 
КОНЦОМ 

 849 (196) 
009-025 

C-SF 

Меньшие размеры: сепарирование ( 
М ). Большие размеры: для частичных 
коронок и подготовки площадки ( C / 
M / F ). 
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24 КОНУС С БЕЗОПАСНЫМ 
ОКРУГЛЁННЫМ КОНЦОМ 

 

851 (219) 
010-016 

C-SF 

Приготовление площадки после 
определения границ обработки. 
Завершающая доработка без 
повреждения дёсны или соседнего 
зуба.  

25 КОНУС «ЕЛЬ»  852 (164) 
010-023 

C-UF 

Сепарирование (010, 012). 
Большие размеры – по выбору врача. 

26 ИГЛОВИДНЫЕ  859 (166) 
010-021 
SC-UF 

Сепарирование. 
Обработка пломб в узких областях 
(F/SF). 

27 ИГЛОВИДНЫЙ 
УДЛИНЁННЫЙ С 
БЕЗОПАСНЫМ КОНЦОМ 

 859SEL 
010 
M-F 

Доработка без повреждения десны 
или соседнего зуба. 

28 ПЛАМЕВИДНЫЙ  860 (247) 
010-016 
SC-UF 

Закругление краёв. 
Скашивание и создание каустических 
областей. Доработка пломб. 

29 ПЛАМЕВИДНЫЙ  862 (249) 
009-025 

SC-UF 

Обработка площадки (С/F). 
Доработка пломб (F/SF). 

30 CКОШЕННЫЙ ЦИЛИНДР  874 (534) 
009 

M-F-SF 

Выравнивание шейки зуба или 
области корня. 

31 СКОШЕННЫЙ ЦИЛИНДР 

 

876 (287) 
009 
M-F 

Приготовление площадки на зубах 
различных длин. 

32 ЦИЛИНДР С 
ОКРУГЛЁННЫМ КОНЦОМ 

 880 (140) 
010-018 
SC-SF 

Приготовление площадки на зубах 
различных длин. 012 и 014 – сепаратор 
коронки (C/SC) 

33 ПЛАМЕВИДНЫЙ   883 (539)  
010 
C-SF 

Некоторые формы доработки пломб. 

34 СКОШЕННЫЙ ЦИЛИНДР  
Maxkors 

 884 (129) 
010-018 

С-SF 

Альтернативная форма скошенного 
цилиндра, тонкий наконечник без 
кривой. 

35 НЕБНЫЙ  899 (033) 
021-031 

С-SF 

Моделирование жевательное, 
небное, язычное (М/С). Окклюзионное 
укорачивание (М/С). Доработка 
поверхностей (F/SF). Меньшие формы 
– для построения контура прикуса. 
Удаление амальгама (SC/C) 
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ЗЕРНИСТОСТЬ СОКРАШЩЕНИЕ РАЗМЕР ЗЕРНА ЦВЕТОВОЙ КОД ПРИМЕНЕНИЕ 

СУПЕРГРУБАЯ SC 180  µm  Очень быстрое удаление старых 
пломб 

ГРУБАЯ C 151 µm  Быстрое удаление и 
предлифовочная обработка 

СРЕДНЯЯ M 107-126 µm  Универсальная обработка 
зубного материала, штампа 
коронки, обработка керамики  

МЕЛКАЯ F 40 µm  Тонкая обработка 
подгатовленных поверхностей 
зубов, доработка копозитов 

СВЕРХМЕЛКАЯ SF 20 µm  Доработка компазитов и их краев 

УЛЬТРАМЕЛКАЯ UF 10 µm  Для выравнивания композитов 

 

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ 

Форма рабочий части Графическое изображения Область применения 
Плоский диск  Плоскостное 

препарирование, 
разрезание 

Плоский перфорированный 
диск 

 Плоскостное 
препарирование, 
разрезание; манипуляция, 
требующие повышенного 
визуального контроля  

Плоский диск с зубчатыми 
краем  

 

Разрезание гипса, керамики 
и пластмасс. 

Минидиск  Тонкая сепарация, 
оформления межзубных 
промежутков 



Твердосплавные инструменты 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Твердосплавные инструменты 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Твердосплавные инструменты 

21 
 

Форма рабочей части Назначение боров 
 Шаровидный 

твердосплавный 
Препарирование кариозных полостей за 
одной поверхности зуба (I и III класс); 
удаление пораженного дентина 
(некрэктомия); формирование 
полукруглых ретенционных пунктов на 
дне и стенках полости; расширение 
устьев корневых каналов; вскрытие 
полости зуба 

 Грушевидный 
твердосплавный 

Препарирование кариозных полостей I и 
III классов; удаление пораженного 
дентина (некрэктомия); формирование 
сглаженных контуров полости, плавных 
переходов между дном и стенками 
полости при пломбировании 
композитами и другими полимерными 
материалами.  

 Обратно-
конусовидный 
(обратно 
конусный) 
твердосплавный  

Формирование плоского дна полости, 
создание подрезок, острых углов, 
придание полости ретенционной формы 
пре препарировании полостей I, II и V 
классов, особенно при пломбировании 
амальгамой 

 Цилиндрический 
(фиссурный) 
твердосплавный 
бор с плоской 
головкой  

Раскрытие и расширение полости, 
иссечение фиссур, формирование 
отвесных, строго параллельных стенок, 
прямых углов, плоского дна при 
пломбировании амальгамой или 
вкладками 

 Цилиндрический 
(фиссурный) 
твердосплавный 
бор с закруглен-
ной головкой - 
Торпедо видный 

Одномоментное, без замены бора, 
раскрытие и расширениями полостей I и 
II классов, иссечение фиссур, 
формирование сглаженных контуров 
полости, плавных переходов между 
дном и стенками полости при 
пломбировании композитами и другими 
полимерными материалами  

 

Конусовидный 
твердосплавный 

Раскрытие и расширение полости, 
формирование стенок для получения их 
дивергенции (т.е. схождения, когда дно 
полости уже, чем входное отверстие) 
при пломбировании вкладками, при 
инвазивной герметизации фиссур 
текучими композитами и компомерами  
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Стоматологические инструменты общего назначения. 2 — зеркало стоматологическое (сферическое 
зеркало с фокусным расстоянием 75 мм); зонды стоматологические: 3 — изогнутый, 4 — 
серповидный, 5 — штыковидный; наконечники стоматологические для рукавных бормашин: 6а — 
прямой НП-10, 6б — прямой НП-30А, 7а — угловой НУ-10, 7б — угловой НУ-30. 

 

Инструменты для хирургической стоматологии. Щипцы для удаления зубов верхней челюсти: 19 — 
прямые № 2, 20 — S-образные № 7, 21 — S-образные № 17, 22 — S-образные № 18, 23 — штыковидные 
(байонетные) со средними щечками № 51, 24 — то же, с узкими щечками № 51а, 25 — то же, с 
широкими щечками № 52, 26 — штыковидные № 67; щипцы для удаления зубов нижней челюсти: 27 — 
клювовидные со сходящимися щечками № 13, 28 — то же, с округлыми несходящимися щечками № 
33, 29 — клювовидные (коронковые) № 22, 30 — клювовидные (коронковые) горизонтальные № 79; 31 
— элеватор стоматологический прямой; 32 — элеватор стоматологический угловой левый; 33 — 
элеватор стоматологический угловой правый.
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Стоматологические инструменты общего назначения. 8 — пинцет стоматологический изогнутый; 9 — 
шпатель стоматологический двусторонний; 10 — шпатель стоматологический односторонний 
(металлический или пластмассовый); 11 — экскаватор стоматологический двусторонний. 

 
Инструменты для терапевтической стоматологии. Буравы корневые: 12а — ручные, 12б — машинные; 
дрильборы машинные: 13а — для прямого наконечника, 13б — для углового наконечника; дрильборы 
ручные: 14а, 14б — рабочая часть; иглы корневые граненые — иглы Мюллера: 15а, 15б — рабочая 
часть; каналонаполнители конические: 16а — для прямого наконечника, 16б — для углового 
наконечника; 17 — матрица для контурных пломб эластичная нержавеющая; пульпоэкстракторы: 18а 
— с длинной ручкой, 18б — рабочая часть. 
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Набор для КОСМЕТОЛОГИИ 
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