
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРОДУКТУ 
KTMEC 02 – ортопедический набор SIN 

Внешний вид продукта: 



 

 

 

ПОКАЗАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ / ЦЕЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
Инструменты ортопедического набора SIN предназначены для вкручивания и выкручивания вин-
тов и ортопедических компонентов из дентальных имплантатов.  
 

ПРИНЦИП РАБОТЫ / МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
Принцип работы инструментов, входящих в ортопедический набор SIN, основан на механическом 
воздействии. Фиксация винтов и ортопедических компонентов в дентальных имплантатах и их из-
влечение из имплантатов с помощью инструментов набора должны осуществляться в соответст-
вии с протоколами, установленными для дентальной имплантологии. 
  

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
Ключи: ключ выбирают в соответствии с формой шлица винта (например, четырехгранный ключ 
для винтов с четырехгранным шлицем). Ключ располагают вдоль оси винта, все манипуляции 
проводят аккуратно, соблюдая предельные значения торка, указанные для винтов и ортопедиче-
ских компонентов в соответствующих инструкциях. 
 
Ортопедическая трещотка: сначала на трещотке устанавливают рекомендуемый для ортопедиче-
ского компонента торк (10, 20 или 32 Нсм). Затем насаживают трещотку на трещоточный ключ и 
затягивают винт / ортопедический компонент на имплантате. Нельзя превышать указанный для 
каждого компонента максимально допустимый торк, чтобы не повредить соединение и не сло-
мать винт. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 
Ортопедический набор SIN следует хранить в сухом прохладном и защищенном от солнечных лу-
чей месте. 

 
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

Транспортировка ортопедического набора SIN должна осуществляться в оригинальной упаковке 
надлежащим образом во избежание падения. Хранить набор следует при комнатной температуре 
вдали от источников тепла и влаги.  
 

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
Со стерилизованными инструментами надлежит работать только в стерильных условиях; к обра-
щению с ними допускается только квалифицированный персонал в стерильной одежде при уста-
новке дентальных имплантатов и при протезировании на имплантатах. 

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

Использование инструментов с трещинами, стертыми участками и следами ржавчины / коррозии 
запрещено, так как может привести к возникновению проблем при работе с продуктом, при уста-
новке имплантатов и в постоперационном периоде. Некоторые инструменты естественным обра-
зом стираются и снашиваются по мере использования, поэтому при возникновении у врача ощу-
щения снижения их функциональности или точности их необходимо заменить на новые во избе-
жание ухудшения результатов лечения. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Перед использованием ортопедического набора SIN рекомендуется пройти курс специализации в 
области имплантологии или протезирования на имплантатах. Перед клиническим использованием 
инструменты необходимо тщательно осмотреть и убедиться в их пригодности. Избыточная и не-
осевая нагрузка на ключи при работе, неточное попадание ключа в шлиц винта, небрежное разме-
щение ключа на головке ортопедического компонента, избыточная рычаговая нагрузка на ручной 
переходник или трещотку могут привести к снашиванию шлица винта и повредить рабочий конец 
ключа. Врач должен умело дозировать нагрузку при работе с ключами, чтобы не причинить вреда 
пациенту и не испортить инструменты и/или винты. Неправильное использование трещотки может 
нарушить ее калибровку. Перед использованием ортопедического набора SIN его необходимо про-
стерилизовать с обязательным соблюдением указаний относительно сушки. После использования 
инструменты набора необходимо очистить под проточной водой с применением среднего по силе 



 

 

 

воздействия моющего средства и мягкой губки. Трещотку необходимо разобрать (специальные 
инструменты для этого не требуются) и очистить в ультразвуковой ванночке с дистиллированной 
водой. После промывания инструменты набора необходимо просушить струей воздуха во избежа-
ние ржавления. Перед укладкой трещотки в набор следует установить на ней значение торка ≤10 
Нсм. Пациенту нужно объяснить, как поддерживать гигиену полости рта после каждого ортопеди-
ческого этапа, и указать на необходимость проведения регулярных осмотров и исключения физи-
ческой нагрузки после некоторых этапов лечения.  
 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 
Противопоказания к использованию ортопедического набора SIN отсутствуют при условии его ис-
пользования квалифицированным врачом при протезировании на имплантатах с соблюдением 
рекомендаций по его применению. 
 

ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОБРАБОТКА 
Ортопедический набор SIN и его компоненты предназначены для многократного использования и 
поставляются нестерильными, поэтому их необходимо простерилизовать перед использованием. 
После каждого использования все инструменты следует тщательно обработать и подготовить к 
стерилизации, последовательно выполнив следующие действия: 
Шаг 1: Разберите инструмент на составные части (для разборных инструментов). 
Шаг 2: Погрузите инструмент в ферментативное моющее средство (10% раствор). 
Шаг 3: Проведите очистку в ультразвуковой ванночке. 
Шаг 4: Промойте обильным количеством дистиллированной воды, чтобы полностью смыть остат-
ки раствора. 
Шаг 5: Высушите чистой сухой тканевой салфеткой или струей сжатого воздуха. 
Шаг 6: Осмотрите инструмент на предмет качества очистки (при наличии участков загрязнения 
следует снова погрузить инструмент в моющий раствор и повторить всю процедуру обработки, 
начиная с шага 2). 
Шаг 7: Выберите упаковочный материал для стерилизации. Предпочтительно использование бу-
мажно-пленочных пакетов. 
Внимание: 
Никогда не используйте растворы для удаления окалины и окислов, так как они вызывают потем-
нение инструментов и способствуют еще большему окислению. 
Высушивание инструментов с остатками моющего раствора также может ускорить процесс окис-
ления. 
Перед стерилизацией и хранением чрезвычайно важно высушить инструменты. Скопление влаги 
вредит инструментам, поскольку может вызывать локальное окисление, что приводит инстру-
менты в негодность. 
 

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
Ортопедический набор SIN предназначен для многократного использования и поставляется не-
стерильным. Перед применением его необходимо простерилизовать. Корпус набора (дно и крыш-
ка), лоток и инструменты автоклавируются. Стерилизация проводится в автоклаве в день опера-
ции или накануне. Автоклавируемый корпус можно стерилизовать при 121°C и давлении 1 атм. 30 
минут или при 134°C и давлении 2 атм. 20 минут. 
Для получения подробной информации ознакомьтесь со стандартом BS EN ISO 17665 – "Стерили-
зация медицинской продукции. Влажное тепло. Требования к разработке, валидации и текущему 
контролю процесса стерилизации медицинских изделий". 
 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ 
Ортопедический набор SIN используется на этапах установки ортопедических компонентов на 
имплантатах, поэтому нежелательные эффекты могут возникнуть только при неадекватном вы-
боре инструмента. 
 

УТИЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ 
Инструменты, не подлежащие дальнейшему использованию, следует утилизировать в соответст-
вии с принятыми стандартами в отношении потенциально опасных продуктов. 



 

 

 

 
СРОК ГОДНОСТИ 

Ортопедический набор SIN не имеет ограничений по сроку годности. 
 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ПРОДУКЦИИ 
Вся продукция SIN поставляется с указанием номера партии, что обеспечивает безопасность ра-
боты. По номерам партии, которые присваиваются последовательно, можно узнать всю историю 
продукта с момента производства до продажи.  
 

 

Условные обозначения на внешней упаковке 

 

Внимание! См. прилагаемую документацию 

 

Соответствует требованиям, указанным в директивах Европейского Союза 

 

Ознакомьтесь с инструкцией по использованию 

 

Беречь от солнечных лучей 

 

Беречь от влаги 

 

Не использовать при нарушении целостности упаковки 

 

Пригодно для вторичной переработки 

 
Производитель 

 
Европейский представитель 

 
Артикул 

 
Номер партии 

 

Дата производства 

 

Нестерильно 


