
НАКОНЕЧНИК

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ

МИКРОМОТОРНЫЙ

НУо-40 - «Сапфир»

НУо-40 РУ № 29/13091002/4841-03 от 16.01.2003 год

1. НАЗНАЧЕНИЕ
Наконечники стоматологические микромоторные НПо-40- «Сапфир». 

НУо-40-«Сапфир» (с внутренним охлаждением) и НП- 40-«Сапфир». НУ-
40-«Сапфир» (без  системы охлаждения)  предназначены для  закрепления 
режущих инструментов с диаметром хвостовика  2,35 мм и передачи им 
вращения  от  микромоторов  с  частотой  вращения  до  40000  об./мин. 
Область применения терапевтическая и ортопедическая стоматология.
Наконечники предназначены для условий эксплуатации при температуре 
от пл. 10 гр. до пл. 35 гр. С и относительной влажности 80 проц. при 25 гр. 
С.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2.1. Частота вращения на входе наконечника, об./мин. — 40000
2.2. Передаваемый вращающий момент, кгс см—0,7
2.3. Средняя наработка на отказ, ч не менее: 

для прямых наконечников - 500
для угловых наконечников —300

2.4. Средний срок службы, год, не менее — 2
2.5. Осевое усилие на инструмент, кг, не более —3
2.6. Масса наконечника, кг, не более — 0.06

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
Наконечник  НПо-40-«Сапфир»,  НУо-40-«Сапфир»,  НП-40- 
«Сапфир», НУ-40-«Сапфир».
Инструменты и принадлежности:

Мандрен — 1 шт.
Замок — 1 шт.

Эксплуатационная документация:
Паспорт 1 шт.

4. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Работать наконечником при частоте вращения привода более 667 с-1 
(40000 об/мин) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.2.  Пользоваться  наконечником  при  открытом  зажимном  устройстве 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
4.3. Прикладывать нагрузку свыше 30H (3 кгc) к режущему инструменту 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ.

Заказать стоматологические наконечники можно 
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=74&id_subgroup=161&id_goods=20577


5. ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ И ПОРЯДОК 
РАБОТЫ

4.1. Вскрыть первичную упаковку при получении наконечника и протереть 
наружные поверхности изделий сухой чистой марлей.
4.2. Закрепить в наконечнике рабочий инструмент.
4.3. Смазать наконечник путем закапывания 8—10 капель путем 
индустриального И-5А в отверстие со стороны хвостовика, подсоединить 
наконечник к микромотору и проверить работу наконечника на 
микромоторе.
5.4. При необходимости простерилизовать наконечник в парововом 
стерилизаторе 134 гр. С при давлении MПа (2,2 кгс/см2) в течение 20 мин.
5.5. ВНИМАНИЕ! Включать наконечники прямые без инструмента 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

6.1. Наконечники в упаковке предприятия-изготовителя должны храниться 
в закрытых помещениях с температурой от -50 гр. до 40 гр. С и влажности 
воздуха не более 80 проц. при 15 гр. С.
6.2. Рекомендуется в процессе эксплуатации хранить наконечники при 
открытом зажимном устройстве или со вставленным рабочим 
инструментом.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наконечник НПо-40-«Сапфир», НУо-40-«Сапфир», НП-40- «Сапфир», НУ-
40-«Сапфир»  Заводской номерХХХХ
Соответствует ТУ 9431 —002—07509847—2003 и признан годным для 
эксплуатации.

Заказать стоматологические наконечники можно 
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=74&id_subgroup=161&id_goods=20577


8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
1.1. Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу 
наконечника при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 
транспортирования и хранения.

1.2. Гарантийный срок эксплуатации наконечников — 12 месяцев со дня 
продажи.

1.3. Потребителю запрещается производить разборку и ремонт 
наконечников в период гарантийного срока эксплуатации.

1.4. Предприятие-изготовитель выдает гарантийный талон на проведение 
ремонта в течение гарантийного срока.

В случае невозможности устранения неисправностей силами мастерских 
ремонт производится заводом.

1.5. При отсутствии даты продажи и штампа торгующей организации 
наконечники в гарантийный ремонт не принимаются.

9. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
2.1. В случае отказа наконечника или его неисправности в период 
действия гарантийных свидетельств, а также обнаружения 
некомплектности при его первичной приемке владелец наконечника 
должен направить в адрес предприятия-изготовителя или в адрес 
предприятия, осуществляющего гарантийное обслуживание, следующие 
документы —заявку на ремонт (замену) с указанием адреса и номера 
телефона, дефектную ведомость и гарантийный талон.

Заказать стоматологические наконечники можно 
на сайте ООО «Медремкомплект» www.medrk.ru

http://www.medrk.ru/shop/index.php?id_group=74&id_subgroup=161&id_goods=20577

