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Everyday thousands of dentists 
use our files all over the world
Since 1991 we have designed and produced instruments for root canal treatment. Our manufacturing 
facility is located in Poland, country for several years belonging to the European Union. Our machinery 
is based on a proprietary technology developed in the R&D POLDENT department. It uses modern 
components, some developed by NASA and allows for an annual production of 1 million packages           
of instruments shown in our catalogue, currently consisting of 16 000 items.

For many years we have been using multi-stage quality control system, through which each blade of 
the produced file is precisely controlled. Therefore, an experienced team, imported materials, modern 
production line and precise control and measuring equipment ensure the best production process
and reliability of each our product, certified by ISO and CE.
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Каждый день тысячи стоматологов используют 
наши инструменты по всему миру 

 Компания Poldent Co.Ltd  разрабатывает и производит инструменты для 
эндодонтического лечения, начиная с 1991 года. Производство находится в пригороде 
Варшавы в Польше, входящей в зону Евросоюза. Для производства медицинских изделий 
используется современное компьютеризированное оборудование, лучшие на рынке 
сплавы и сырье,  что позволяет компании изготавливать ежегодно  миллионы инструментов 
с ассортиментом до 16000 различных наименований.

 Поэтапная система контроля, используемая в компании в течение многих лет, 
обеспечивает качество каждого инструмента, соответствующее международным стандартам 
ISO и CE. Опытные квалифицированные специалисты, высококачественные материалы, 
современное оборудование и постоянный контроль качества каждого производимого 
изделия являются основой  успеха компании Poldent Co.Ltd на стоматологическом рынке.



4 5

07

Rotary SystemsEndostar E3 Azure 

Innovation and safety

Endostar E3 Azure is an innovative system created with Azure HT Technology 
which is our specially designed heat-treatment manufacturing process.       
The goal of Azure HT Technology was to create  files that are extremely 
flexible and resistant to breaking even in the most complicated clinical cases.  

Endostar E3 Azure
>  safe - increased breaking resistance, 
>  extremely flexible - follows even the most curved canal path,
>  effective and easy to use.

Azure HT Technology - Color of Power 

The Azure HT Technology process modifies the crystal structure of the nickel-
titanium files. It allows for the martensite to austenite transformation to occur 
at near body temperature. 

This process completely changes the properties of the files. The files can pre-
bent before being inserted into the canal. They can easily follow even the 
most curved canal path, with a minimal risk of perforation, ledges or via falsa.

We aimed at designing a new user-friendly system, which would be flexible, 
efficient and safe. We had no intention to change doctor’s habits. Endostar   
E3 Azure was designed for 3 common types of the motion to achieve a perfect 
root canal preparation. The system is compatible with most of the handpieces.  

Endostar E3 Azure

 25/06     30/04K ISO 15K ISO 20 30/08    25/06

The Endostar E3 Azure Basic sequence

endostar ЕЗ Azure
ротационные инструменты

endostar E3 Azure – инновационные ротационные файлы, изготовленные 
по новейшей технологии термообработки NiTi сплавов Azure НТ Technology 
Poldent на основе системы endostar E3. 

Azure HT Technology  -  Сила цвета
Готовые стержни файлов  подвергаются  термической обработке, что приво-
дит к кристаллографическому изменению сплава при переходе мартенсит-
ной или R-фазы при комнатной температуре в основную аустенитную фазу, 
приближенную к температуре тела человека, в результате на поверхности 
образуется слой оксида титана, придающий инструментам характерный тем-
но-синий цвет.

Благодаря этому, инструментам придаются  исключительные физические и 
механические свойства, улучшающие потребительские качества ротацион-
ных инструментов по сравнению с обычными NiTi файлами:  

чрезвычайная гибкость и пластичность, высокая резистентность  к по-
ломке даже в самых сложных клинических случаях. 

Выдающиеся пластические свойства позволяют при использовании легко 
согнуть файл перед введением его в изогнутый канал. Таким образом, термо-
модифицированные файлы легко адаптируются к форме даже в очень изо-
гнутых каналах, сводя к минимуму риск перфорации и образования ступе-
ней. 

Преимущества endostar E3 Azure: 

 Безопасность 

 Высокая гибкость и пластичность 

 Режущая эффективность и простота в использовании 

Инструменты endostar E3 Azure предназначены для многократного при-
менения, поставляются нестерильными и перед использованием должны 
быть стерилизованы в установленном порядке. 
endostar E3 Azure могут использоваться с большинством эндомоторов и 
наконечников и разработаны для самых распространенных типов движения 
ротационных инструментов.

►

►

endostar ЕЗ Azure
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Весомая разница. 
Новые, уникальные свойства. 

 
 
При работе в канале при  температуре тела  пациента   файл сохраняет 
преимущества мартенсита и аустенита. 

 
 

Стержень файла при препарировании, нагреваясь до температуры тела 
пациента, сохраняет мартенситные и аустенитные свойства сплава.

 Azure HT Technology

Уникальные физические свойства NiTi 
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Endostar E3 Azure instruments can be repeatedly sterilized and used, provided 
that the visual inspection performed by the dentist prior to use shows that 
the instrument remains undamaged, is not bent, deformed, does not show 
signs of blade wear and can be securely attached to the handpiece. Particular 
attention should be paid to the winding (or excessive twisting) of the windings 
of the file.

The instrument windings should be regularly spread over the entire length            
of the blade, if in one point of the blade the windings are too close or too           
far apart (there is no regularity in the windings growth of the unused 
instrument), this is a sign that the instrument could break in the canal.

Permanent deformations of the instrument, especially bends, which do not 
have the form of an arc and have a visible break point should be always 
controlled before re-use. The heat-treated NiTi alloy allows these instruments 
to bend in the form of an arc.

In case of doubt, the file can be placed in any environment (fluid, air) at a 
temperature slightly above 40°C for a few seconds, then the blade should          
be straightened or curved on a very smooth arc. If the file is still deformed,          
it means it is permanently deformed and could not be use again. After each 
use, check that the blade is securely placed in the file grip. If the file has  
been subjected to high torsion force, especially in highly curved canals the 
instrument should be used only once. 

Dispose of file which appears to be defective. 

Files in the package may vary slightly in color, and the blades may be slightly 
arched. These differences do not affect the quality of the product. They are 
result from the applied heat treatment.

Recommended number of use

Rotary SystemsEndostar E3 Azure 

►
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Feel t he s ignif icant d if ference.  

New a nd u nique. 

Endostar E 3 A zure 

Rotary S y stems Endostar E 3 Azure

Temper atur e incr easing

>  mor e �exibility

>  can be pr e-bent

>  gr eater r esistanc e 

    to br eaking

MARTENSITE
>  super elasticity

>  high and e�ective 

    cutting ability

>  r esistant to twisting 

    for ces

Near body 
temper atur e

AUSTENITE

During r oot c anal t reatment ( at n ear b ody t emperature) t he f ile u ses 

the a dvantages, b oth o f t he m artensite a nd a ustenite p hases.

HT Technology 
E3 Azure

100%

260%

100%
155%

повышенная гибкость, 
благодаря технологии 

Azure HT*

увеличенная устойчивость 
к скручиванию по сравнению 
со стандартным NiTi сплавом

* испытания проводились в соответствии 
со стандартами ISO

endostar E3 Azureendostar E3 endostar E3 Azureendostar E3
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endostar ЕЗ Azure
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Endo★star ЕЗ Azure     Клинические случаи 

 
Рекоментуемый крутящий момент вращения  

Система Номер  
файла 

Стандартный  момент 
вращения (Нсм) 

Продвинутый момент 
вращения (Нсм) 

1 (08/30) 2.4 3.0 
2 (06/25) 2.1 3.0 E3 Azure Basic 
3 (04/30) 1.2 2.1 
1 (4/35) 2.1 3.0 
2 (4/40) 2.1 3.0 E3 Azure Big 
3 (4/45) 2.1 3.0 

1 (06/20) 1.2 2.1 
2 (04/25) 1.2 2.1 E3 Azure Small 
3 (04/20) 1.2 2.1 

ISO 
TAPER 
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Клинические случаиendostar ЕЗ Azure

Доктор Амр Эльви

 До лечения ►

 После лечения ►

Доктор медицинских наук 
Петр Вуец

Переменный шаг 
спирали - постоянная 
конусность

Больше пространства 
для эвакуации дентина

S-образное поперечное 
сечение

endostar ЕЗ Azure Basic
ротационные инструменты

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 1 .08 30 18 мм
№ 2 2 .06 25 21 / 25 / 29 мм
№ 3 3 .04 30 21 / 25 / 29 мм

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент вращения OTR (Н•см)

E3 Azure Basic
1 (30/08) 2,4 - 3,0 -
2 (25/06) 2,1 - 3,0 0,6
3 (30/04) 1,2 - 2,1 0,4
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Rotary SystemsEndostar E3 Azure Basic

Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  Cavity preparation. 
Prepare the cavity. Use a rubber dam.

>  Location of canals.
Locate all canal orifices. Lubricate the canals. 

>  Specifying the working length of the canal.
Specify the working length of the canal using your method of choice. 

>  Preparing the canal with hand instruments.
Continue to shape the root canal with hand files up to size 20. This way, 
you will create a glide path for rotary instruments instruments. This will 
also reduce the risk of breaking the rotary file. 

>  Preparation of the upper part of the root canal.
Shape the canal orifice with the Endostar E3 Azure Basic File No. 1 (08/30) 
until you reach a maximum of 1/2 of the total canal depth. Do not use this 
file when the canal is highly curved (in such cases use the Endostar E3 
Azure Small). 

>  Preparation of the middle part of the root canal.
Begin to work with file No. 2 (06/25). Perform up-and-down movements. 
Shape the canal up to 2/3 of the working length. Inspect the working 
length with the size 15 hand file and apex locator. Next, insert file No. 2      
at full working length. 

>  Shaping of the apical part of the root canal. 
Use file No. 3 (04/30) to widen the apical portion of the canal until full 
working length is reached. Confirm that full working length was reached 
with hand file size 15 and apex locator. Next, finish work with a nickel-
titanium hand file size 30. Check if the file can be inserted at full working 
length without obstructions, and if wedging can be felt. If a wider 
preparation of the apex is needed, continue to work with larger hand 
instruments size 35, 40 etc. or consider using the Endostar E3 Azure Big.

Clinical instruction for use 

Recommended torque

1 (30/08)

2 (25/06)

3 (30/04)

File number Advanced torque (Ncm)Standard torque (Ncm)

3.0

3.0

2.1

2.4

2.1

1.2

Files should be used with motor speed at 300 rpm. 
The torque settings indicated in the table above table are for example only and may vary according 
to each user preferences and motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is 
different for each instrument. If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-
specific torque levels are available, be sure to select one that does not exceed the recommended 
limit. 

endostar ЕЗ Azure Basic

endostar E3 Azure Basic – инновационная система инструментов, изготовлен-
ная по технологии Azure HT. Файлы аналогичны по дизайну endostar E3 и пред-
назначены для препарирования прямых или слегка изогнутых каналов обычного 
диаметра. Две режущие грани под углом 90°, размещенные симметрично отно-
сительно оси на 180°, и безопасный кончик обеспечивают быстрое эффективное 
препарирование, снижая риск образования via falsa (ложного хода), ступенек или 
перфорации. Чёткая маркировка конусности и размеров по ISO  значительно об-
легчает идентификацию инструментов при использовании. 

endostar E3 Azure Basic
Стартовый набор, 3 шт., 30/08 (18мм), 25/06, 30/04, 21мм E3AZ21
Стартовый набор, 3 шт., 30/08 (18мм), 25/06, 30/04, 25мм E3AZ25
Стартовый набор, 3 шт., 30/08 (18мм), 25/06, 30/04, 29мм E3AZ29

endostar E3 Azure Basic
Отдельные размеры, 6шт., 30/08, 18мм E3AZ300818
Отдельные размеры, 6шт., 25/06, 21мм E3AZ250621
Отдельные размеры, 6шт., 25/06, 25мм E3AZ250625
Отдельные размеры, 6шт., 25/06, 29мм E3AZ250629
Отдельные размеры, 6шт., 30/04, 21мм E3AZ300421
Отдельные размеры, 6шт., 30/04, 25мм E3AZ300425
Отдельные размеры, 6шт., 30/04, 29мм E3AZ300429

07

Rotary SystemsEndostar E3 Azure 

Innovation and safety

Endostar E3 Azure is an innovative system created with Azure HT Technology 
which is our specially designed heat-treatment manufacturing process.       
The goal of Azure HT Technology was to create  files that are extremely 
flexible and resistant to breaking even in the most complicated clinical cases.  

Endostar E3 Azure
>  safe - increased breaking resistance, 
>  extremely flexible - follows even the most curved canal path,
>  effective and easy to use.

Azure HT Technology - Color of Power 

The Azure HT Technology process modifies the crystal structure of the nickel-
titanium files. It allows for the martensite to austenite transformation to occur 
at near body temperature. 

This process completely changes the properties of the files. The files can pre-
bent before being inserted into the canal. They can easily follow even the 
most curved canal path, with a minimal risk of perforation, ledges or via falsa.

We aimed at designing a new user-friendly system, which would be flexible, 
efficient and safe. We had no intention to change doctor’s habits. Endostar   
E3 Azure was designed for 3 common types of the motion to achieve a perfect 
root canal preparation. The system is compatible with most of the handpieces.  

Endostar E3 Azure

 25/06     30/04K ISO 15K ISO 20 30/08    25/06

The Endostar E3 Azure Basic sequence

Рекомендуемая последовательность использования endostar ЕЗ Azure Basic
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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Безопасный 
кончик

Активный 
режущий угол

Цвет/размер ISO

Конусность
1 полоска - .08
2 полоски - .06
3 полоски - .04

 До лечения ►

 После лечения ►
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Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  Prepare the cavity.
Locate the orifices and specify the working length of the canal. Next, 
prepare the canal with hand instruments as specified in the Endostar E3 
Azure Basic clinical instruction. 

>  Preparation of the upper part of the root canal. 
Shape the canal orifice with the use of the Endostar E3 Azure Basic No. 1 
(08/30) file until delicate resistance is detectable. Do not apply excessive 
force to the instrument especially in highly curved canals.

>  Preparation of the middle portion of the root canal. 
Begin to work with file No. 2 from the Endostar E3 Azure Basic (06/25). 
Perform up and down movements. Work to maximum of 1/2 of working 
length. Inspect the working length with the size 15 hand file and apex lo-
cator. Next, with the use of file No. 3 which is part of the E3 Basic 
(04/30), try to go a few millimeters deeper down the canal. If the file can-
not go deeper down the canal, do not force it. Finish the preparation with 
the Endostar E3 Azure Basic and continue with the Endostar E3 Azure Small.

>  Shaping of the apical part of the root canal. 
With the use of file No. 1 from the Endostar E3 Azure Small (06/20) shape 
the canal a few millimeters down. Do not force the instrument down the 
canal. Take file No. 2 (04/25) and continue to shape the canal. Stop working 
2 mm before reaching full working length. Use file No. 3 (04/20) until full 
working length is reached. File No. 3 (04/20) allows shaping even of very 
narrow and extremely curved canals. Next, go back to file No. 2 (04/25) and 
use it until full working length is reached. 

>  Widening the root canal.
After checking the apical width with the NiTi file, consider widening the 
canal with file No. 3, which is part of the Endostar E3Azure Basic (04/30) 
set. Skip this step in extremely curved canals and finish shaping at size 
04/25.

 Azure 

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar E3 Azure Small

Recommended torque

1 (20/06)

2 (25/04)

3 (20/04)

File number Advanced torque (Ncm)Standard torque (Ncm)

2.1

2.1

2.1

1.2

1.2

1.2

Files should be used with motor speed at 300 rpm. The torque settings indicated in the table above 
table are for example only and may vary according to each user preferences and motor capabilities. 
Do not exceed the upper torque limit which is different for each instrument. If precise torque 
settings cannot be set, and only manufacturer-specific torque levels are available, be sure to select 
one that does not exceed the recommended limit. 

endostar ЕЗ Azure Small

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

Технология Azure НТ

endostar ЕЗ Azure Small 

endostar E3 Azure Small не является отдельной системой ротационных файлов 
и представляет собой расширение линейки файлов endostar E3 Azure Basic для 
использования в очень узких и изогнутых каналах. Начинать препарирование не-
обходимо  файлами endostar E3 Azure Basic или endostar E3 Basic.

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 2 .06 20 21 / 25 / 29 мм
№ 2 3 .04 25 21 / 25 / 29 мм
№ 3 3 .04 20 21 / 25 / 29 мм

endostar E3 Azure Small
Стартовый набор, 3 шт., 20/06, 25/04, 20/04, 21мм E3AZS21
Стартовый набор, 3 шт., 20/06, 25/04, 20/04, 25мм E3AZS25
Стартовый набор, 3 шт., 20/06, 25/04, 20/04, 29мм E3AZS29

endostar E3 Azure Small
Отдельные размеры, 6шт., 20/06, 21мм E3AZ200621
Отдельные размеры, 6шт., 20/06, 25мм E3AZ200625
Отдельные размеры, 6шт., 20/06, 29мм E3AZ200629

Отдельные размеры, 6шт., 25/04, 21мм E3AZ250421

Отдельные размеры, 6шт., 25/04, 25мм E3AZ300421
Отдельные размеры, 6шт., 25/04, 29мм E3AZ300425
Отдельные размеры, 6шт., 20/04, 21мм E3AZ200421
Отдельные размеры, 6шт., 20/04, 25мм E3AZ200425
Отдельные размеры, 6шт., 20/04, 29мм E3AZ200429

Рекомендуемая последовательность использования endostar ЕЗ Azure Small

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент вращения OTR (Н•см)

E3 Azure Small
1 (06/20) 1.2~2.1 0,6
2 (04/25) 1.2~2.1 0,4
3 (04/20) 1.2~2.1 0,2
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Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  After preparation of the canal with the use of file No. 3 from the set of 
Endostar E3 Azure Basic is completed, shape the canal with instrument    
No. 1 from the Endostar E3 Azure Big (04/35) until full working length is 
reached. Finish with hand NiTi file size 35.

>  Insert the file at the working length (vertical movement without rotation). 
If you feel a slight resistance to the further movement of the file at the 
working length, this means that the preparation can be finished on size 
04/35. If you feel that the file does not encounter resistance at the  
working length, it is advisable to expand the canal described in point 2.

>  Shape the canal by inserting instrument No. 2 (04/40) at full working 
length. Finish with hand NiTi file size 40. Insert the file at the working 
length (vertical movement without rotation). If you feel a slight resistance 
to the further movement of the file at the working length, this means that 
the preparation can be finished on size 04/40. If you feel that the file does 
not encounter resistance at the working length, it is advisable to expand 
the canal described in point 3.

>  Shape the canal using instrument No. 3 from the Endostar E3 Azure Big  
(04/45) until you reach full working length. Finish with hand NiTi file size 
45. Insert the file at the working length (vertical movement without 
rotation). If you feel a slight resistance to the further movement of the   
file at the working length, this means that the preparation can be finished 
on size 04/45. If you feel that the file does not encounter resistance at the 
working length, it is advisable to expand the canal larger-sized NiTi hand 
files such as size 50, 55, 60 etc.

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar E3 Azure Big 

Recommended torque

1 (35/04)

2 (40/04)

3 (45/04)

File number Advanced torque (Ncm)Standard torque (Ncm)

3.0

3.0

3.0

2.1

2.1

2.1

Files should be used with motor speed at 300 rpm.

The torque settings indicated in the table above table are for example only and may vary according 
to each user preferences and motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is 
different for each instrument. If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-
specific torque levels are available, be sure to select one that does not exceed the recommended 
limit. 

endostar ЕЗ Azure Big 
ротационные инструменты

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 3 .04 35 21 / 25 / 29 мм
№ 2 3 .04 40 21 / 25 / 29 мм
№ 3 3 .04 45 21 / 25 / 29 мм

endostar E3 Azure Big
Стартовый набор, 3 шт., 35/04, 40/04, 45/04, 21мм E3AZB21
Стартовый набор, 3 шт., 35/04, 40/04, 45/04, 25мм E3AZB25
Стартовый набор, 3 шт., 35/04, 40/04, 45/04, 29мм E3AZB29

endostar E3 Azure Big
Отдельные размеры, 6шт., 35/04, 21мм E3AZ350421
Отдельные размеры, 6шт., 35/04, 25мм E3AZ350425
Отдельные размеры, 6шт., 35/04, 29мм E3AZ350429
Отдельные размеры, 6шт., 40/04, 21мм E3AZ400421
Отдельные размеры, 6шт., 40/04, 25мм E3AZ400425
Отдельные размеры, 6шт., 40/04, 25мм E3AZ400425
Отдельные размеры, 6шт., 40/04, 29мм E3AZ400429
Отдельные размеры, 6шт., 45/04, 21мм E3AZ450421
Отдельные размеры, 6шт., 45/04, 25мм E3AZ450425
Отдельные размеры, 6шт., 45/04, 29мм E3AZ450429

Рекомендуемая последовательность использования endostar ЕЗ Azure Big

endostar ЕЗ Azure Big

endostar E3 Azure Big не является отдельной системой ротационных файлов 
и представляет собой расширение endostar E3 Azure Basic. Инструменты ис-
пользуются для формирования каналов с большим апикальным диаметром, для 
которых окончательное препарирование до размера 30 недостаточно. Начи-
нать препарирование необходимо инструментами endostar E3 Azure Basic или 
endostar E3 Basic. 

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент вращения OTR (Н•см)

E3 Azure Big
1 (04/35) 2.1~3.0 -
2 (04/40) 2.1~3.0 -
3 (04/45) 2.1~3.0 -
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Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  Cavity preparation. 
Prepare the cavity. Use a rubber dam.

>  Location of canals.
Locate all canal orifices. Lubricate the canals. 

>  Specifying the working length of the canal.
Specify the working length of the canal using your method of choice. 

>  Preparing the canal with hand instruments.
Continue to shape the root canal with hand files up to size 20. This way, 
you will create a glide path for rotary instruments instruments. This will 
also reduce the risk of breaking the rotary file. 

>  Preparation of the upper part of the root canal.
Shape the canal orifice with the Endostar E3 Basic File No. 1 (08/30) until 
you reach a maximum of 1/2 of the total canal depth. Do not use this file 
when the canal is highly curved (in such cases use the Endostar E3 Small 
Apical Rotary System). 

>  Preparation of the middle part of the root canal.
Begin to work with file No. 2 (06/25). Perform up-and-down movements. 
Shape the canal up to 2/3 of the working length. Inspect the working 
length with the size 15 hand file and apex locator. Next, insert file No. 2    
at full working length. 

>  Shaping of the apical part of the root canal. 
Use file No. 3 (04/30) to widen the apical portion of the canal until full 
working length is reached. Confirm that full working length was reached 
with hand file size 15 and apex locator. Next, finish work with a nickel-
titanium hand file size 30. Check if the file can be inserted at full working 
length without obstructions, and if wedging can be felt. If a wider 
preparation of the apex is needed, continue to work with larger hand 
instruments size 35, 40 etc. or consider using the Endostar E3 Big Apical 
Rotary System.

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar E3 Basic Rotary System

Recommended torque

1 (30/08)

2 (25/06)

3 (30/04)

File number Advanced torque (Ncm)Standard torque (Ncm)

3.0

3.0

2.1

2.4

2.1

0.9

Files should be used with motor speed between 150 and 300 rpm. The torque settings indicated in 
the table above table are for example only and may vary according to each user preferences and 
motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is different for each instrument.             
If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-specific torque levels are available, 
be sure to select one that does not exceed the recommended limit. 

endostar  ЕЗ Basic Rotary System

16

Endostar E3 Rotary System is a set of modern rotary files used for effective 
and efficient root canal preparation. They are manufactured from a highest 
quality nickel-titanium alloy, which provides durability and flexibility. The  
files can easily fit even strongly curved canals, this way minimizing the risk   
of canal perforation. The modified shape of the NiTi S file with two 90-degree 
cutting edges ensures efficient cutting, transport of debris up the canal and 
decreases preparation time. The inactive tip allows safe preparation, mini-
mizing the risk of a via falsa, perforations and zipping. Easy-to-read taper 
value (number of stripes on the handle) and ISO size (color stripes) enables 
effortless use of the instruments. The Endostar E3 Basic Rotary System should 
be used with normal width, straight or slightly curved canals. 

Endostar E3 Basic Rotary System

Rotary Systems Endostar E3 Basic Rotary System

The size, taper and the length of individual files

No 1

No 2

No 3

Instrument LengthISO sizeTaper (%)Number of stripes

18 mm

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

30

25

30

8

6

4

1

2

3

Endostar E3 Basic Rotary System

Endostar E3 Basic Rotary System

Intro Set, 30/08 (18 mm), 25/06, 30/04, 3 pcs, 23 mm 

Intro Set, 30/08 (18 mm), 25/06, 30/04, 3 pcs, 25 mm 

Intro Set, 30/08 (18 mm), 25/06, 30/04, 3 pcs, 28 mm 

Refills, 30/08, 6 pcs, 18 mm 

Refills, 25/06, 6 pcs, 23 mm 

Refills, 25/06, 6 pcs, 25 mm 

Refills, 25/06, 6 pcs, 28 mm 

Refills, 30/04, 6 pcs, 23 mm 

Refills, 30/04, 6 pcs, 25 mm 

Refills, 30/04, 6 pcs, 28 mm 

E323

E3

E328

E3300818

E3250623

E3250625

E3250628

E3300423

E3300425

E3300428

Recommended number of use:
Maximum of 5-10 times, depending on the size (see Table), provided that visual inspection performed 
by the practitioner prior to use shows that the instrument remains undamaged, is not bent, defor-
med, does not show signs of blade wear and can be securely attached to the handpiece. If the file 
has been subjected to high torsion force, especially in highly curved canals the instrument should  
be used only once. 

Recommended number of use

File number 321

5510

Sterilization
steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

2274

o134 C

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 1 .08 30 18 мм
№ 2 2 .06 25 23 / 25 / 28 мм
№ 3 3 .04 30 23 / 25 / 28 мм

endostar E3  Basic Rotary System
Стартовый набор, 30/08 (18 мм), 25/06, 30/04, 3 шт., 23 мм E323
Стартовый набор, 30/08 (18 мм), 25/06, 30/04, 3 шт., 25 мм E3
Стартовый набор, 30/08 (18 мм), 25/06, 30/04, 3 шт., 28 мм E328

endostar E3 Basic Rotary System
Отдельные размеры, 30/08, 6 шт., 18 мм E3300818
Отдельные размеры, 25/06, 6 шт., 23 мм E3250623
Отдельные размеры, 25/06, 6 шт., 25 мм E3250625
Отдельные размеры, 25/06, 6 шт., 28 мм E3250628
Отдельные размеры, 30/04, 6 шт., 23 мм E3300423
Отдельные размеры, 30/04, 6 шт., 25 мм E3300425
Отдельные размеры, 30/04, 6 шт., 28 мм E3300428

endostar ЕЗ Basic Rotary System 

endostar E3 Basic Rotary System - основной набор NiTi ротационных инструмен-
тов для эффективного препарирования каналов.  Две режущие грани под углом 
90°, размещенные симметрично относительно оси на 180°, и безопасный кончик 
обеспечивают быстрое эффективное препарирование, снижая риск образования 
via falsa (ложного хода), ступенек или перфорации. Чёткая маркировка конусно-
сти и размеров по ISO  значительно облегчает идентификацию инструментов при 
использовании. 

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент вращения OTR (Н•см)

E3 Basic Rotary 
System 

1 (30/08) 2.4~3.0 -
2 (25/06) 2.1~3.0 0.6
3 (30/04) 0.9~2.1 0,4
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The Endostar E3 Small Apical Rotary System is not a separate rotary system. 
This is an extension of the Endostar E3 Basic Rotary System for use with very 
narrow and curved canals. The canal should be first shaped with the use of 
Endostar E3 Basic files. 

Endostar E3 Small Apical Rotary System

Rotary Systems Endostar E3 Small Apical Rotary System

The size, taper and the length of individual files

No 1

No 2

No 3

Instrument LengthISO sizeTaper (%)Number of stripes

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

20

25

20

6

4

4

2

3

3

Endostar E3 Small Apical Rotary System

Endostar E3 Small Apical Rotary System

Intro Set, 20/06, 25/04, 20/04, 3 pcs, 23 mm

Intro Set, 20/06, 25/04, 20/04, 3 pcs, 25 mm

Intro Set, 20/06, 25/04, 20/04, 3 pcs, 28 mm

Refills, 20/06, 6 pcs, 23 mm

Refills, 20/06, 6 pcs, 25 mm

Refills, 20/06, 6 pcs, 28 mm

Refills, 25/04, 6 pcs, 23 mm

Refills, 25/04, 6 pcs, 25 mm

Refills, 25/04, 6 pcs, 28 mm

Refills, 20/04, 6 pcs, 23 mm

Refills, 20/04, 6 pcs, 25 mm

Refills, 20/04, 6 pcs, 28 mm

E3S23

E3S

E3S28

E3200623

E3200625

E3200628

E3250423

E3250425

E3250428

E3200423

E3200425

E3200428

Recommended number of use:
Maximum of 5 times, provided that visual inspection performed by the practitioner prior to use  
shows that the instrument remains undamaged, is not bent, deformed, does not show signs of blade 
wear and can be securely attached to the handpiece. If the file has been subjected to high torsion 
force, especially in highly curved canals the instrument should be used only once. 

Sterilization
steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

2274

o134 C
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Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

1. Prepare the cavity, locate the orifices and specify the working length of 
the canal. Next, prepare the canal with hand instruments as specified in the 
Endostar E3 Basic Rotary System clinical instruction. 
2. Preparation of the upper part of the root canal. 
Shape the canal orifice with the use of the Endostar E3 Basic Rotary System 
No. 1 (08/30) file until delicate resistance is detectable. Do not apply 
excessive force to the instrument especially in highly curved canals.
3. Preparation of the middle portion of the root canal. 
Begin to work with file No. 2 from the Endostar E3 Basic Rotary System 
(06/25). Perform up and down movements. Work to maximum of 1/2 of working 
length. Inspect the working length with the size 15 hand file and apex locator. 
Next, with the use of file No. 3 which is part of the E3 Basic Rotary System 
(04/30), try to go a few millimeters deeper down the canal. If the file can not 
go deeper down the canal, do not force it. Finish the preparation with the 
Endostar E3 Basic Rotary System and continue with the Endostar E3 Small 
Apical Rotary System.
4. Shaping of the apical part of the root canal. 
With the use of file No. 1 from the Endostar E3 Small Apical Rotary System 
(06/20) shape the canal a few millimeters down. Do not force the instrument 
down the canal. Take file No. 2 (04/25) and continue to shape the canal. Stop 
working 2 mm before reaching full working length. Use file No. 3 (04/20) until 
full working length is reached. File No. 3 (04/20) allows shaping even of very 
narrow and extremely curved canals. Next, go back to file No. 2 (04/25) and 
use it until full working length is reached. 
5. Widening the root canal.
After checking the apical width with the NiTi file, consider widening the canal 
with file No. 3, which is part of the Endostar E3 Basic Rotary System (04/30) 
set. Skip this step in extremely curved canals and finish shaping at size 04/25.

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar E3 Small Apical Rotary System

Recommended torque

1 (20/06)

2 (25/04)

3 (20/04)

File number Advanced torque (Ncm)Standard torque (Ncm)

2.1

2.1

2.1

0.9

0.9

0.9

Files should be used with motor speed between 150 and 300 rpm. The torque settings indicated in 
the table above table are for example only and may vary according to each user preferences and 
motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is different for each instrument.             
If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-specific torque levels are available, 
be sure to select one that does not exceed the recommended limit. 

endostar ЕЗ Small Apical Rotary System 

endostar E3 Small Apical Rotary System не является отдельной ротационной 
системой и представляет собой расширение основного набора endostar E3 
Basic для обработки очень узких и искривлённых каналов. Данные инструменты 
рекомендуется применять после первоначальной обработки канала файлами 
endostar E3 Basic.

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 2 .06 20 23 / 25 / 28 мм
№ 2 3 .04 25 23 / 25 / 28 мм
№ 3 3 .04 20 23 / 25 / 28 мм

endostar E3 Small Apical Rotary System
Стартовый набор, 20/06, 25/04, 20/04, 3 шт., 23 мм E3S23
Стартовый набор, 20/06, 25/04, 20/04, 3 шт., 25 мм E3S
Стартовый набор, 20/06, 25/04, 20/04, 3 шт., 28 мм E3S28

endostar E3 Small Apical Rotary System
Отдельные размеры, 20/06, 6 шт., 23 мм E3200623
Отдельные размеры, 20/06, 6 шт., 25 мм E3200625
Отдельные размеры, 20/06, 6 шт., 28 мм E3200628
Отдельные размеры, 25/04, 6 шт., 23 мм E3250423
Отдельные размеры, 25/04, 6 шт., 25 мм E3250425
Отдельные размеры, 25/04, 6 шт., 28 мм E3250428
Отдельные размеры, 20/04, 6 шт., 23 мм E3200423
Отдельные размеры, 20/04, 6 шт., 25 мм E3200425
Отдельные размеры, 20/04, 6 шт., 28 мм E3200428

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент вращения OTR (Н•см)

E3 Small Apical 
Rotary System

1 (20/06) 0.9~2.1 0.6
2 (25/04) 0.9~2.1 0.4
3 (20/04) 0.9~2.1 0.4
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endostar ЕЗ Big Apical Rotary System
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The Endostar E3 Big Apical Rotary System is not a separate rotary system. 
This is an extension of the Endostar E3 Basic Rotary System and is used for 
shaping wide canals, for which final preparation to size 30 is not sufficient.     
It should always be preceded by initial preparation performed with the 
Endostar E3 Basic System.

Endostar E3 Big Apical Rotary System

Rotary Systems Endostar E3 Big Apical Rotary System

The size, taper and the length of individual files

No 1

No 2

No 3

Instrument LengthISO sizeTaper (%)Number of stripes

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

35

40

45

4

4

4

3

3

3

Endostar E3 Big Apical Rotary System

Endostar E3 Big Apical Rotary System

Intro Set, 35/04, 40/04, 45/04, 3 pcs, 23 mm

Intro Set, 35/04, 40/04, 45/04, 3 pcs, 25 mm

Intro Set, 35/04, 40/04, 45/04, 3 pcs, 28 mm

Refills, 35/04, 6 pcs, 23 mm

Refills, 35/04, 6 pcs, 25 mm

Refills, 35/04, 6 pcs, 28 mm

Refills, 40/04, 6 pcs, 23 mm

Refills, 40/04, 6 pcs, 25 mm

Refills, 40/04, 6 pcs, 28 mm

Refills, 45/04, 6 pcs, 23 mm

Refills, 45/04, 6 pcs, 25 mm

Refills, 45/04, 6 pcs, 28 mm

E3B23

E3B

E3B28

E3350423

E3350425

E3350428

E3400423

E3400425

E3400428

E3450423

E3450425

E3450428

Recommended number of use:
Maximum of 5 times, provided that visual inspection performed by the practitioner prior to use  
shows that the instrument remains undamaged, is not bent, deformed, does not show signs of blade 
wear and can be securely attached to the handpiece. If the file has been subjected to high torsion 
force, especially in highly curved canals the instrument should be used only once. 

Sterilization
steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

2274

o134 C

endostar ЕЗ Big Apical Rotary System 

endostar E3 Big Apical Rotary System нe является отдельной ротационной си-
стемой и представляет собой расширение основного набора endostar E3 Basic. 
Инструменты предназначены для обработки каналов с апикальным диаметром, 
превышающим 30 размер по ISO. Данным инструментам всегда должна предше-
ствовать подготовка  канала файлами из набора endostar E3 Basic.

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 3 .04 35 23 / 25 / 28 мм
№ 2 3 .04 40 23 / 25 / 28 мм
№ 3 3 .04 45 23 / 25 / 28 мм

endostar E3 Big Apical Rotary System
Стартовый набор, 35/04, 40/04, 45/04, 3 шт., 23 мм  E3B23
Стартовый набор, 35/04, 40/04, 45/04, 3 шт., 25 мм E3B
Стартовый набор,35/04, 40/04, 45/04, 3 шт., 28 мм E3B28

endostar E3 Big Apical Rotary System
Отдельные размеры, 35/04, 6 шт., 23 мм E3350423
Отдельные размеры, 35/04, 6 шт., 25 мм E3350425
Отдельные размеры, 35/04, 6 шт., 28 мм E3350428
Отдельные размеры, 40/04, 6 шт., 23 мм E3400423
Отдельные размеры, 40/04, 6 шт., 25 мм E3400425
Отдельные размеры, 40/04, 6 шт., 28 мм E3400428
Отдельные размеры, 45/04, 6 шт., 23 мм E3450423
Отдельные размеры, 45/04, 6 шт., 25 мм E3450425
Отдельные размеры, 45/04, 6 шт., 28 мм E3450428

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

21

Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  After preparation of the canal with the use of file No. 3 from the set of 
Endostar E3 Basic is completed, evaluate apex width. For this purpose, use         
a size 30 NiTi hand file. Insert it at full working length and gently twist it.       
If the file rotates - this means that the canal is wider than size 30 and 
should be expanded. 

>  Shape the canal with instrument No. 1 from the Endostar E3 Big Apical 
Rotary System (04/35) until full working length is reached.

>  Shape the canal by inserting instrument No. 2 (04/40) at full working 
length.

>  Check the width of the tip using a size 40 NiTi hand file. Insert the 
instrument at full working length and apply a gentle twist. If the 
instrument does not rotate, stop shaping the canal. However if the 
instrument still rotates - continue with shaping. 

>  Shape the canal using instrument No. 3 from the Endostar E3 Big Apical 
Rotary System (04/45) until you reach full working length.

>  Check the apex width with a size 45 NiTi hand file. Insert the instrument         
at full working length and apply a gentle twist. If the instrument does     
not rotate, stop shaping the canal. However if the hand file does rotate, 
continue shaping with larger-sized NiTi hand files such as size 50, 55,        
60 etc.

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar E3 Big Apical Rotary System

Recommended torque

1 (35/04)

2 (40/04)

3 (45/04)

File number Advanced torque (Ncm)Standard torque (Ncm)

3.0

3.0

3.0

2.1

2.1

2.1

Files should be used with motor speed between 150 and 300 rpm. 

The torque settings indicated in the table above table are for example only and may vary according 
to each user preferences and motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is 
different for each instrument. If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-
specific torque levels are available, be sure to select one that does not exceed the recommended 
limit. 

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент  вращения OTR (Н•см)

E3 Small Apical 
Rotary System

1 (35/04) 2.1~3.0 -
2 (40/04) 2.1~3.0 -
3 (45/04) 2.1~3.0 -
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endostar RE Re Endo Rotary System
ротационные инструменты

22

Endostar RE Re Endo Rotary System is a rotary system used to efficiently 
remove old fillings from the canal during root canal retreatment. The kit 
contains 4 instruments, with tapers from 04 to 12 and size 30. It was designed 
to work with the crown-down technique.

The kit includes:
>  Two K-type files with a square cross-section, with 4 cutting edges and  

good elasticity. 
>  Two files with a S-type blade with two edges distributed symmetrically   

180 degrees to the axis of symmetry and a cutting channel at an angle          
of 90 degrees. They present with great cutting ability, a non-cutting apex 
and very good elasticity.  

Endostar RE Re Endo Rotary System

Rotary Systems Endostar RE Re Endo Rotary System

The size, taper and the length of individual files

No 1

No 2

No 3

No 4

Instrument LengthISO sizeTaper (%)Number of stripes

17 mm

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

23 / 25 / 28 mm

30

30

30

30

12

08

06

04

1

2

3

4

Endostar RE Re Endo Rotary System

Endostar RE Re Endo Rotary System

Intro Set, 30/12 (17 mm), 30/08, 30/06, 30/04, 4 pcs, 23 mm

Intro Set, 30/12 (17 mm), 30/08, 30/06, 30/04, 4 pcs, 25 mm  

Intro Set, 30/12 (17 mm), 30/08, 30/06, 30/04, 4 pcs, 28 mm 

Refills, 30/12, 6 pcs, 17 mm 

Refills, 30/08, 6 pcs, 23 mm   

Refills, 30/06, 6 pcs, 23 mm    

Refills, 30/04, 6 pcs, 23 mm   

Refills, 30/08, 6 pcs, 25 mm 

Refills, 30/06, 6 pcs, 25 mm 

Refills, 30/04, 6 pcs, 25 mm 

Refills, 30/08, 6 pcs, 28 mm    

Refills, 30/06, 6 pcs, 28 mm    

Refills, 30/04, 6 pcs, 28 mm    

RE23

RE

RE28

RE301217

RE300823

RE300623

RE300423

RE300825

RE300625

RE300425

RE300828

RE300628

RE300428

Sterilization
steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

2274

o134 C

endostar RE Re Endo Rotary System 

endostar RE Re Endo Rotary System предназначен для распломбировки и эваку-
ации полутвердых эндоканальных материалов (гуттаперчи и паст) при повторном 
эндодонтическом лечении. Набор состоит из четырех эффективных инструментов 
с конусностью .04 - .12 и размером 30 по ISO, разработанных для работы методом 
“Crown down” в полновращающемся режиме. 

Состав набора:

Два файла  К-типа №1 и №2, с квадратным поперечным сечением и четырьмя 
режущими гранями с высокой режущей способностью 

Два файла S-типа №3 и №4, с двумя гранями, симметрично расположенными 
на 180° к оси симметрии, и режущими гранями под углом 90°, обеспечивают 
высокую режущую способность.

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 1 .12 30 17 мм
№ 2 2 .08 30 23 / 25 / 28 мм
№ 3 3 .06 30 23 / 25 / 28 мм
№4 4 .04 30 23 / 25 / 28 мм

23

Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  Make sure you have proper access to the gutta-percha filled canal. 
>  Add a few drops of chloroform or other substance in order to dissolve           

the gutta percha.
>  Use the Endostar RE Re Endo Rotary System - numbers 1-4 combined with 

the crown-down technique. Starting with file No. 1, then work your way 
down to file No. 4. 

>  Make sure the old filling is entirely removed from the canal. We recommend 
that an x-ray image is taken.

>  Perform final cleaning of the canal. Chloroform cannot be used at this 
stage. Rinse with solutions normally used for canal rinsing during 
endodontic treatment. 

Excessive use of chloroform may pose a certain risk to the patient and should 
therefore be used with caution.

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar RE Re Endo Rotary System

Recommended torque

1 (30/12)

2 (30/08)

3 (30/06)

4 (30/04)

File number Torque (Ncm)

3.0 - 4.0

2.0 - 3.0

1.0 - 2.0

0.5 - 1.0

Files should be used with motor speed between 150 and 300 rpm. 
The torque settings indicated in the table above table are for example only and may vary according 
to each user preferences and motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is 
different for each instrument. If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-
specific torque levels are available, be sure to select one that does not exceed the recommended 
limit. 

Recommended number of use:
Maximum of 5-10 times, depending on the size (see Table), provided that visual inspection performed 
by the practitioner prior to use shows that the instrument remains undamaged, is not bent, defor-
med, does not show signs of blade wear and can be securely attached to the handpiece. If the file 
has been subjected to high torsion force, especially in highly curved canals the instrument should  
be used only once. 

Recommended number of use

File number 4321

551010

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см)

RE Re Endo Rotary System

1 (30/12) 3.0 - 4.0
2 (30/08) 2.0 - 3.0
3 (30/06) 1.0 - 2.0
4 (30/04) 0.5 - 1.0

endostar RE Re Endo Rotary System
Стартовый набор, 30/12 (17 мм), 30/08, 30/06, 30/04, 4 шт., 25 мм RE
Стартовый набор, 30/12 (17 мм), 30/08, 30/06, 30/04, 4 шт., 23 мм RE23
Стартовый набор, 30/12 (17 мм), 30/08, 30/06, 30/04, 4 шт., 28 мм RE28

endostar RE Re Endo Rotary System
Отдельные размеры, 30/12, 6 шт., 17 мм RE301217
Отдельные размеры, 30/08, 6 шт., 23 мм RE300823
Отдельные размеры, 30/06, 6 шт., 23 мм RE300623
Отдельные размеры, 30/04, 6 шт., 23 мм RE300423
Отдельные размеры, 30/08, 6 шт., 25 мм RE300825
Отдельные размеры, 30/06, 6 шт., 25 мм RE300625
Отдельные размеры, 30/04, 6 шт., 25 мм RE300425
Отдельные размеры, 30/08, 6 шт., 28 мм RE300828
Отдельные размеры, 30/06, 6 шт., 28 мм RE300628
Отдельные размеры, 30/04, 6 шт., 28 мм RE300428
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endostar NT2 NiTi Two Rotary System

24

Endostar NT2 NiTi Two Rotary System is an economical nickel-titanium file 
system for simple and fast mechanical processing of root canals, mainly     
with the traditional method. The system consists of 6 files. It is characterized 
by a constant 02 taper and a non-cutting tip. The set is most commonly used 
as an extension of the Endostar E3 Rotary System. 

Endostar NT2 NiTi Two Rotary System

Rotary Systems Endostar NT2 NiTi Two Rotary System

The size, taper and the length of individual files

No 1

No 2

No 3

No 4

No 5

No 6

Instrument LengthISO sizeTaper (%)Number of stripes

23 / 25 

23 / 25 

23 / 25 

23 / 25 

23 / 25 

23 / 25 

/ 28 mm

/ 28 mm

/ 28 mm

/ 28 mm

/ 28 mm

/ 28 mm

15

20

25

30

35

40

02

02

02

02

02

02

2

2

2

2

2

2

Endostar NT2 NiTi Two Rotary System

Endostar NT2 NiTi Two Rotary System

Intro Set, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 pcs, 23 mm

Intro Set, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 pcs, 25 mm

Intro Set 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 pcs, 28  mm

Refills, 15/02, 6 pcs, 23 mm

Refills, 20/02, 6 pcs, 23 mm

Refills, 25/02, 6 pcs, 23 mm

Refills, 30/02, 6 pcs, 23 mm

Refills, 35/02, 6 pcs, 23 mm

Refills, 40/02, 6 pcs, 23 mm

Refills, 15/02, 6 pcs, 25 mm

Refills, 20/02, 6 pcs, 25 mm

Refills, 25/02, 6 pcs, 25 mm

Refills, 30/02, 6 pcs, 25 mm

Refills, 35/02, 6 pcs, 25 mm

Refills, 40/02, 6 pcs, 25 mm

Refills, 15/02, 6 pcs, 28 mm

Refills, 20/02, 6 pcs, 28 mm

Refills, 25/02, 6 pcs, 28 mm

Refills, 30/02, 6 pcs, 28 mm

Refills, 35/02, 6 pcs, 28 mm

Refills, 40/02, 6 pcs, 28 mm

NT223

NT2

NT228

NT2150223

NT2200223

NT2250223

NT2300223

NT2350223

NT2400223

NT2150225

NT2200225

NT2250225

NT2300225

NT2350225

NT2400225

NT2150228

NT2200228

NT2250228

NT2300228

NT2350228

NT2400228

Sterilization
steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

2274

o134 C

endostar NT2 NiTi Two Rotary System
endostar NT2 NiTi Two Rotary System представляет собой экономичный набор 
никель-титановых файлов для простой и быстрой механической обработки узких 
и искривленных каналов традиционным методом «Step back». Все инструменты 
имеют безопасный нережущий кончик, конусность .02 и различные размеры по 
ISO. Две режущие грани под углом 90°, размещенные симметрично относительно 
оси на 180°, и безопасный кончик обеспечивают быстрое эффективное препари-
рование, снижая риск образования via falsa (ложного хода), ступенек или перфо-
рации. Инструменты применяются как дополнение к набору  endostar E3 Rotary 
System при препарировании особо сложных, длинных и искривленных каналов.

Размер, конусность и длина каждого файла
Номер файла Количество полосок Конусность Размер по ISO Длина

№ 1 2 .02 15 23 / 25 / 28 мм
№ 2 2 .02 20 23 / 25 / 28 мм
№ 3 2 .02 25 23 / 25 / 28 мм
№4 2 .02 30 23 / 25 / 28 мм
№5 2 .02 35 23 / 25 / 28 мм
№6 2 .02 40 23 / 25 / 28 мм

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

25

Rinse the canal each time after the file is used. Clean the files of any debris 
repeatedly. 

>  Prepare the cavity. Use a rubber dam.

>  Locate all canal orifices. Fill the canal orifice with a lubricant. 

>  Specify the working length of the canal with your method of choice. 

>  Make sure all canals are patent up to a depth of 2-3 mm from the apex   
with the help of the K15 file. For very curved and narrow canals, use a 
different hand instrument, size 06, 08, or 10.

>  Create access to the canal orifice using rotary files with a greater taper  
(06, 08) or with the use of Gates-Glidden drills. 

>  Start working with the 02/15 or 02/20 file until you reach full working 
length and then switch to other instruments (02/25, 02/30, etc.) until you 
reach the desired canal size.

Clinical instruction for use 

Rotary SystemsEndostar NT2 NiTi Two Rotary System

Recommended torque

1 (15/02)

2 (20/02)

3 (25/02)

4 (30/02)

5 (35/02)

6 (40/02)

File number Torque (Ncm)

0.3

0.3

0.3 - 0.4

0.4 - 0.5

0.5 - 0.6

0.6 - 0.7

Files should be used with motor speed between 150 and 300 rpm. 

The torque settings indicated in the table above table are for example only and may vary according 
to each user preferences and motor capabilities. Do not exceed the upper torque limit which is 
different for each instrument. If precise torque settings cannot be set, and only manufacturer-
specific torque levels are available, be sure to select one that does not exceed the recommended 
limit. 

Recommended number of use: 
Maximum of 5 times, provided that visual inspection performed by the practitioner prior to use shows 
that the instrument remains undamaged, is not bent, deformed, does not show signs of blade wear 
and can be securely attached to the handpiece. If the file has been subjected to high torsion force, 
especially in highly curved canals the instrument should be used only once. 

Рекомендуемые моменты вращения
Система Номер файла Момент вращения (Н•см) Момент вращения OTR (Н•см)

NT2 Ni-Ti Two 
Rotary System

1 (15/02) 0.2 0.2
2 (20/02) 0.2 0.2

3 (25/02) 0.3 - 0.4 0.4

4 (30/02) 0.4 - 0.5 0.4
5 (35/02) 0.5 - 0.6 0.4
6 (40/02) 0.6 - 0.7 0.4
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сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара

 

endostar S-files        

endostar S-files являются одними из эффективных и универсальных ручных ин-
струментов. Поперечное сечение стержня имеет две характерные режущие гра-
ни под углом 90°, расположенные симметрично относительно оси симметрии на 
180°, обеспечивающие инструменту высокую режущую способность. Рекоменду-
ется использовать файлы как в возвратно-поступательном, так и во вращательном 
режиме.

endostar S-files

ручные инструменты

endostar S-files, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BSFH154021 BSFH154025 BSFH154028 BSFH154031
Ассортимент 45-80 BSFH458021 BSFH458025 BSFH458028 BSFH458031

6 BSFH000621 BSFH000625 BSFH000628 BSFH000631
8 BSFH000821 BSFH000825 BSFH000828 BSFH000831

10 BSFH001021 BSFH001025 BSFH001028 BSFH001031
15 BSFH001521 BSFH001525 BSFH001528 BSFH001531
20 BSFH002021 BSFH002025 BSFH002028 BSFH002031
25 BSFH002521 BSFH002525 BSFH002528 BSFH002531
30 BSFH003021 BSFH003025 BSFH003028 BSFH003031
35 BSFH003521 BSFH003525 BSFH003528 BSFH003531
40 BSFH004021 BSFH004025 BSFH004028 BSFH004031
45 BSFH004521 BSFH004525 BSFH004528 BSFH004531
50 BSFH005021 BSFH005025 BSFH005028 BSFH005031
55 BSFH005521 BSFH005525 BSFH005528 BSFH005531
60 BSFH006021 BSFH006025 BSFH006028 BSFH006031
70 BSFH007021 BSFH007025 BSFH007028 BSFH007031
80 BSFH008021 BSFH008025 BSFH008028 BSFH008031

26 Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar S-files are the m
ost effective instrum

ents w
ith a very high cutting 

ability for root canal instrum
entation. They are designed as com

position of 
tw

o cutting edges of H-file. The S-files are used to enlarge the canal w
ith            

a  up and dow
n m

ovem
ent or a rotational cutting action.

>  Great cutting ability.
>  Very high rem

oval of dentin debris.
>  Precisely cut shape m

ade of very hard, yet flexible stainless steel alloy.
>  2 cutting edges angled 90° (edges distributed sym

m
etrically at 180°             

on the long axis).
>  Cross-section: 
>  Non cutting tip.
>  Good flexibility.
>  M

illim
eter scale etched on the blade (18 to 25 m

m
 from

 the tip),                 
w

hich facilitates the determ
ination of the w

orking length.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols.

Endostar S-files

Endostar S-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

Assorted 90-140

681015202530354045505560708090100

110

120

130

140

Size
31 m

m
28 m

m
25 m

m
21 m

m

BSFH154031

BSFH458031

on request

BSFH000631

BSFH000831

BSFH001031

  BSFH001531

BSFH002031

BSFH002531

BSFH003031

BSFH003531

BSFH004031

BSFH004531

BSFH005031

BSFH005531

BSFH006031

BSFH007031

BSFH008031

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BSFH154028

BSFH458028

BSFH901428

BSFH000628

BSFH000828

BSFH001028

  BSFH001528

BSFH002028

BSFH002528

BSFH003028

BSFH003528

BSFH004028

BSFH004528

BSFH005028

BSFH005528

BSFH006028

BSFH007028

BSFH008028

BSFH009028

BSFH010028

BSFH011028

BSFH012028

BSFH013028

BSFH014028

BSFH154025

BSFH458025

BSFH901425

BSFH000625

BSFH000825

BSFH001025

  BSFH001525

BSFH002025

BSFH002525

BSFH003025

BSFH003525

BSFH004025

BSFH004525

BSFH005025

BSFH005525

BSFH006025

BSFH007025

BSFH008025

BSFH009025

BSFH010025

BSFH011025

BSFH012025

BSFH013025

BSFH014025

BSFH154021

BSFH458021

BSFH901421

BSFH000621

BSFH000821

BSFH001021

BSFH001521

BSFH002021

BSFH002521

BSFH003021

BSFH003521

BSFH004021

BSFH004521

BSFH005021

BSFH005521

BSFH006021

BSFH007021

BSFH008021

BSFH009021

BSFH010021

BSFH011021

BSFH012021

BSFH013021

BSFH014021

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара

 

 

53
 

 

Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный
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Партия
товара
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара

 

endostar NT2 NiTi Two Rotary System
Стартовый набор, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 шт., 25 мм NT2
Стартовый набор, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 шт., 23 мм NT223
Стартовый набор, 15/02, 20/02, 25/02, 30/02, 35/02, 40/02, 6 шт., 28 мм       NT228

endostar NT2 NiTi Two Rotary System
Отдельные размеры, 15/02, 6 шт., 23 мм NT2150223
Отдельные размеры, 20/02, 6 шт., 23 мм NT2200223
Отдельные размеры, 25/02, 6 шт., 23 мм NT2250223
Отдельные размеры, 30/02, 6 шт., 23 мм NT2300223
Отдельные размеры, 35/02, 6 шт., 23 мм NT2350223
Отдельные размеры, 40/02, 6 шт., 23 мм NT2400223
Отдельные размеры, 15/02, 6 шт., 25 мм NT2150225
Отдельные размеры, 20/02, 6 шт., 25 мм NT2200225
Отдельные размеры, 25/02, 6 шт., 25 мм NT2250225
Отдельные размеры, 30/02, 6 шт., 25 мм NT2300225
Отдельные размеры, 35/02, 6 шт., 25 мм NT2350225
Отдельные размеры, 40/02, 6 шт., 25 мм NT2400225
Отдельные размеры, 15/02, 6 шт., 28 мм NT2150228
Отдельные размеры, 20/02, 6 шт., 28 мм NT2200228
Отдельные размеры, 25/02, 6 шт., 28 мм NT2250228
Отдельные размеры, 30/02, 6 шт., 28 мм  NT2300228
Отдельные размеры, 35/02, 6 шт., 28 мм NT2350228
Отдельные размеры, 40/02, 6 шт., 28 мм NT2400228



16 17

endostar NiTi S-files
endostar NiTi  S-files идентичны по конструкции инструментам, изготовленным 
из стали. Поперечное сечение стержня имеет две характерные режущие грани 
под углом 90°, расположенные симметрично относительно оси симметрии на 
180°, обеспечивающие инструменту высокую режущую способность. Рекоменду-
ется использовать файлы как в возвратно-поступательном, так и во вращательном 
режиме. Преимуществом данных инструментов является высокая эластичность. 
Файлы предназначены для препарирования сильно искривленных каналов и не 
требуют предварительного изгибания. 

endostar NiTi S-files

endostar NiTi  S-files, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BNFH154021 BNFH154025 BNFH154028 под заказ
Ассортимент 45-80 BNFH458021 BNFH458025 BNFH458028 под заказ

10 BNFH001021 BNFH001025 BNFH458028 под заказ
15 BNFH001521 BNFH001525 BNFH001528 под заказ
20 BNFH002021 BNFH002025 BNFH002028 под заказ
25 BNFH002521 BNFH002525 BNFH002528 под заказ
30 BNFH003021 BNFH003025 BNFH003028 под заказ
35 BNFH003521 BNFH003525 BNFH003528 под заказ
40 BNFH004021 BNFH004025 BNFH004028 под заказ
45 BNFH004521 BNFH004525 BNFH004528 под заказ
50 BNFH005021 BNFH005025 BNFH005028 под заказ
55 BNFH005521 BNFH005525 BNFH005528 под заказ
60 BNFH006021 BNFH006025 BNFH006028 под заказ
70 BNFH007021 BNFH007025 BNFH007028 под заказ
80 BNFH008021 BNFH008025 BNFH008028 под заказ

27

Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar NiTi S-files are m
ade of nickel-titanium

 alloy. They are extrem
ely 

flexible, universal and safe. Their resistance to bending is around 10 tim
es 

greater than resistance of stainless steel instrum
ents. NiTi S-files are 

recom
m

ended for treatm
ent of curved root canals, w

hich can't be treated w
ith 

stainless steel instrum
ents. There is no need to pre-bend Endostar NiTi S-files.  

They are very efficient in root canal instrum
entation and have a great cutting 

ability. 

>  Precisely cut shape.
>  M

ade of nickel-titanium
 alloy w

ith shape m
em

ory.
>  Great cutting ability.
>  Tw

o cutting edges angled 90° (edges distributed sym
m

etrically at 180°            
on the long axis).

>  Cross-section: 
>  Great dentin debris extraction.
>  Great flexibility ensured by nickel-titanium

 alloy.
>  Non cutting tip.
>  M

illim
eter scale etched on the blade (18 to 25 m

m
 from

 the tip),                
w

hich facilitates the determ
ination of the w

orking length.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols.

Endostar NiTi S-files

Endostar N
iTi S-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

10152025303540455055607080 Size
28 m

m
31 m

m
25 m

m
21 m

m

BN
FH154028

BN
FH458028

BN
FH001028

  BN
FH001528

BN
FH002028

BN
FH002528

BN
FH003028

BN
FH003528

BN
FH004028

BN
FH004528

BN
FH005028

BN
FH005528

BN
FH006028

BN
FH007028

BN
FH008028

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BN
FH154025

BN
FH458025

BN
FH001025

  BN
FH001525

BN
FH002025

BN
FH002525

BN
FH003025

BN
FH003525

BN
FH004025

BN
FH004525

BN
FH005025

BN
FH005525

BN
FH006025

BN
FH007025

BN
FH008025

BN
FH154021

BN
FH458021

BN
FH001021

BN
FH001521

BN
FH002021

BN
FH002521

BN
FH003021

BN
FH003521

BN
FH004021

BN
FH004521

BN
FH005021

BN
FH005521

BN
FH006021

BN
FH007021

BN
FH008021

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

endostar Н-files 

endostar Н-files являются одними из старейших стальных классических инстру-
ментов, изобретенных еще в прошлом веке доктором Hedstroem  и используемых 
по настоящее время. Они обладают высокой эффективностью для расширения и 
очистки корневых каналов. 

endostar Н-files

ручные инструменты

endostar Н-files, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BHFH154021 BHFH154025 BHFH154028 BHFH154031
Ассортимент 45-80 BHFH458021 BHFH458025 BHFH458028 BHFH458031

6 BHFH000621 BHFH000625 BHFH000628 BHFH000631
8 BHFH000821 BHFH000825 BHFH000828 BHFH000831

10 BHFH001021 BHFH001025 BHFH001028 BHFH001031
15 BHFH001521 BHFH001525 BHFH001528 BHFH001531
20 BHFH002021 BHFH002025 BHFH002028 BHFH002031
25 BHFH002521 BHFH002525 BHFH002528 BHFH002531
30 BHFH003021 BHFH003025 BHFH003028 BHFH003031
35 BHFH003521 BHFH003525 BHFH003528 BHFH003531
40 BHFH004021 BHFH004025 BHFH004028 BHFH004031
45 BHFH004521 BHFH004525 BHFH004528 BHFH004531
50 BHFH005021 BHFH005025 BHFH005028 BHFH005031
55 BHFH005521 BHFH005525 BHFH005528 BHFH005531
60 BHFH006021 BHFH006025 BHFH006028 BHFH006031
70 BHFH007021 BHFH007025 BHFH007028 BHFH007031
80 BHFH008021 BHFH008025 BHFH008028 BHFH008031

28 Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar H-files are very effective and invasive hand instrum
ents for root 

canal instrum
entation. The H-file has a great cutting ability and it is designed 

in a shape proposed by Dr Hedström
.

The Hedström
 file is designed to be used w

ith longitudinal filling and rotary 
cutting (up to 1/4 turn) actions. It is particularly recom

m
ended in pediatric 

dentistry.

>  Great cutting ability.
>  One cutting edge angled at 90°.
>  Cross-section:
>  Extraction of dentin debris im

proved by increasing feed of cutting edge.
>  Precisely cut shape m

ade of very hard, yet flexible stainless steel alloy.
>  Flexibility increased by cylindrical shape.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols.

Endostar H-files

Endostar H-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

Assorted 90-140

681015202530354045505560708090100

110

120

130

140

Size
31 m

m
28 m

m
25 m

m
21 m

m

BHFH154031

BHFH458031

on request

BHFH000631

BHFH000831

BHFH001031

  BHFH001531

BHFH002031

BHFH002531

BHFH003031

BHFH003531

BHFH004031

BHFH004531

BHFH005031

BHFH005531

BHFH006031

BHFH007031

BHFH008031

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BHFH154028

BHFH458028

BHFH901428

BHFH000628

BHFH000828

BHFH001028

  BHFH001528

BHFH002028

BHFH002528

BHFH003028

BHFH003528

BHFH004028

BHFH004528

BHFH005028

BHFH005528

BHFH006028

BHFH007028

BHFH008028

BHFH009028

BHFH010028

BHFH011028

BHFH012028

BHFH013028

BHFH014028

BHFH154025

BHFH458025

BHFH901425

BHFH000625

BHFH000825

BHFH001025

  BHFH001525

BHFH002025

BHFH002525

BHFH003025

BHFH003525

BHFH004025

BHFH004525

BHFH005025

BHFH005525

BHFH006025

BHFH007025

BHFH008025

BHFH009025

BHFH010025

BHFH011025

BHFH012025

BHFH013025

BHFH014025

BHFH154021

BHFH458021

BHFH901421

BHFH000621

BHFH000821

BHFH001021

BHFH001521

BHFH002021

BHFH002521

BHFH003021

BHFH003521

BHFH004021

BHFH004521

BHFH005021

BHFH005521

BHFH006021

BHFH007021

BHFH008021

BHFH009021

BHFH010021

BHFH011021

BHFH012021

BHFH013021

BHFH014021
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
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endostar NiTi H-files      

endostar NiTi H-files идентичны по конструкции инструментам, изготовленным 
из стали. В отличие от стальных инструментов, endostar NiTi H-files являются 
более эластичными и  более устойчивыми к деформации при изгибании. Файлы 
предназначены для препарирования сильно искривленных каналов и не требуют 
предварительного изгибания. 

           

endostar NiTi H-files 

endostar NiTi Н-files, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BNHH154021 BNHH154025 BNHH154028 под заказ
Ассортимент 45-80 BNHH458021 BNHH458025 BNHH458028 под заказ

15 BNHH001521 BNHH001525 BNHH001528 под заказ
20 BNHH002021 BNHH002025 BNHH002028 под заказ
25 BNHH002521 BNHH002525 BNHH002528 под заказ
30 BNHH003021 BNHH003025 BNHH003028 под заказ
35 BNHH003521 BNHH003525 BNHH003528 под заказ
40 BNHH004021 BNHH004025 BNHH004028 под заказ
45 BNHH004521 BNHH004525 BNHH004528 под заказ
50 BNHH005021 BNHH005025 BNHH005028 под заказ
55 BNHH005521 BNHH005525 BNHH005528 под заказ
60 BNHH006021 BNHH006025 BNHH006028 под заказ
70 BNHH007021 BNHH007025 BNHH007028 под заказ
80 BNHH008021 BNHH008025 BNHH008028 под заказ

29

Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar NiTi H-files are flexible, safe and invasive. They are m
ade of nickel-

titanium
 alloy. Their resistance to bending is around 10 tim

es greater than 
resistance of stainless steel instrum

ents. 

Endostar NiTi H-files are recom
m

ended for treatm
ent of curved root canals, 

w
hich can't be treated w

ith stainless steel instrum
ents. There is no need to 

pre-bend NiTi H-files. They are very effective and they have great cutting 
ability.

>  Precisely cut shape.
>  M

ade of nickel-titanium
 alloy w

ith shape m
em

ory.
>  Very good cutting ability.
>  One cutting edge angled 90°.
>  Cross-section:
>  Extraction of dentin debris im

proved by increasing feed of cutting edge.
>  Very good flexibility greater than stainless steel instrum

ents.
>  Ergonom

ic handle.  

Endostar NiTi H-files

Endostar N
iTi H-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

152025303540455055607080 Size
28 m

m
31 m

m
25 m

m
21 m

m

BN
HH154028

BN
HH458028

BN
HH001528

BN
HH002028

BN
HH002528

BN
HH003028

BN
HH003528

BN
HH004028

BN
HH004528

BN
HH005028

BN
HH005528

BN
HH006028

BN
HH007028

BN
HH008028

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BN
HH154025

BN
HH458025

BN
HH001525

BN
HH002025

BN
HH002525

BN
HH003025

BN
HH003525

BN
HH004025

BN
HH004525

BN
HH005025

BN
HH005525

BN
HH006025

BN
HH007025

BN
HH008025

BN
HH154021

BN
HH458021

BN
HH001521

BN
HH002021

BN
HH002521

BN
HH003021

BN
HH003521

BN
HH004021

BN
HH004521

BN
HH005021

BN
HH005521

BN
HH006021

BN
HH007021

BN
HH008021

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

endostar K-files 

ручные инструменты

endostar К-files, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BKFH154021 BKFH154025 BKFH154028 BKFH154031
Ассортимент 45-80 BKFH458021 BKFH458025 BKFH458028 BKFH458031

6 BKFH000621 BKFH000625 BKFH000628 BKFH000631
8 BKFH000821 BKFH000825 BKFH000828 BKFH000831

10 BKFH001021 BKFH001025 BKFH001028 BKFH001031
15 BKFH001521 BKFH001525 BKFH001528 BKFH001531
20 BKFH002021 BKFH002025 BKFH002028 BKFH002031
25 BKFH002521 BKFH002525 BKFH002528 BKFH002531
30 BKFH003021 BKFH003025 BKFH003028 BKFH003031
35 BKFH003521 BKFH003525 BKFH003528 BKFH003531
40 BKFH004021 BKFH004025 BKFH004028 BKFH004031
45 BKFH004521 BKFH004525 BKFH004528 BKFH004531
50 BKFH005021 BKFH005025 BKFH005028 BKFH005031
55 BKFH005521 BKFH005525 BKFH005528 BKFH005531
60 BKFH006021 BKFH006025 BKFH006028 BKFH006031
70 BKFH007021 BKFH007025 BKFH007028 BKFH007031
80 BKFH008021 BKFH008025 BKFH008028 BKFH008031

30 Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar K-files are safe instrum
ents w

ith four cutting edges. They are 
recom

m
ended for finding and shaping of narrow

 canals. Traditionally, this 
group of instrum

ents have been m
ade from

 stainless steel and they w
ere 

designed in a shape proposed by Dr Kerr.

>  4 cutting edges.
>  M

ade of stainless steel.
>  Cross section:
>  Good flexibility.
>  Safe, noninvasive (not too aggressive).
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols.

Endostar K-files

Endostar K-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

Assorted 90-140

681015202530354045505560708090100

110

120

130

140

Size
31 m

m
28 m

m
25 m

m
21 m

m

BKFH154031

BKFH458031

on request

BKFH000631

BKFH000831

BKFH001031

  BKFH001531

BKFH002031

BKFH002531

BKFH003031

BKFH003531

BKFH004031

BKFH004531

BKFH005031

BKFH005531

BKFH006031

BKFH007031

BKFH008031

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BKFH154028

BKFH458028

BKFH901428

BKFH000628

BKFH000828

BKFH001028

  BKFH001528

BKFH002028

BKFH002528

BKFH003028

BKFH003528

BKFH004028

BKFH004528

BKFH005028

BKFH005528

BKFH006028

BKFH007028

BKFH008028

BKFH009028

BKFH010028

BKFH011028

BKFH012028

BKFH013028

BKFH014028

BKFH154025

BKFH458025

BKFH901425

BKFH000625

BKFH000825

BKFH001025

  BKFH001525

BKFH002025

BKFH002525

BKFH003025

BKFH003525

BKFH004025

BKFH004525

BKFH005025

BKFH005525

BKFH006025

BKFH007025

BKFH008025

BKFH009025

BKFH010025

BKFH011025

BKFH012025

BKFH013025

BKFH014025

BKFH154021

BKFH458021

BKFH901421

BKFH000621

BKFH000821

BKFH001021

BKFH001521

BKFH002021

BKFH002521

BKFH003021

BKFH003521

BKFH004021

BKFH004521

BKFH005021

BKFH005521

BKFH006021

BKFH007021

BKFH008021

BKFH009021

BKFH010021

BKFH011021

BKFH012021

BKFH013021

BKFH014021

endostar K-files 
endostar K-files являются классическими и популярными ручными инструмен-
тами. Данные файлы впервые были представлены компанией Kerr более 100 лет 
тому назад, поэтому традиционно сохраняют первую букву K в своем названии: 
К-files. Инструменты имеют четыре режущие грани, а файлы больших размеров 
45-80 имеют три режущие грани, и предназначены для создания доступа и пре-
парирования  корневых каналов
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации
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Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста
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Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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endostar NiTi K-files
endostar NiTi K-files конструктивно идентичны классическим стальным K-files. 
Благодаря NiTi сплаву с памятью формы, инструмент обладает высокой прочно-
стью,   повышенной  эластичностью. Эти инструменты предназначены для препа-
рирования сильно изогнутых каналов, и не требуют предварительного изгибания.

endostar NiTi K-files  

endostar NiTi  К-files, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BNKH154021 BNKH154025 BNKH154028 под заказ
Ассортимент 45-80 BNKH458021 BNKH458025 BNKH458028 под заказ

15 BNKH001521 BNKH001525 BNKH001528 под заказ
20 BNKH002021 BNKH002025 BNKH002028 под заказ
25 BNKH002521 BNKH002525 BNKH002528 под заказ
30 BNKH003021 BNKH003025 BNKH003028 под заказ
35 BNKH003521 BNKH003525 BNKH003528 под заказ
40 BNKH004021 BNKH004025 BNKH004028 под заказ
45 BNKH004521 BNKH004525 BNKH004528 под заказ
50 BNKH005021 BNKH005025 BNKH005028 под заказ
55 BNKH005521 BNKH005525 BNKH005528 под заказ
60 BNKH006021 BNKH006025 BNKH006028 под заказ
70 BNKH007021 BNKH007025 BNKH007028 под заказ
80 BNKH008021 BNKH008025 BNKH008028 под заказ

31

Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar NiTi K-files are m
ade of nickel-titanium

 alloy and are very flexible 
and safe. Their resistance to bending is around 10 tim

es greater than the 
resistance of stainless steel instrum

ents. 

They are recom
m

ended for treatm
ent of curved root canals, w

hich can't be 
treated w

ith stainless steel instrum
ents. There is no need to pre-bend NiTi K          

-files. Great flexibility of NiTi instrum
ents decreases the tendency to 

straighten the root canal. The risk of w
edging instrum

ents or perforation            
of the root canal is low

er.

>  M
ade of nickel-titanium

 alloy w
ith shape m

em
ory.

>  4 cutting edges.
>  Cross-section:
>  Very good flexibility.
>  Very safe, noninvasive.
>  Ergonom

ic handle.

Endostar NiTi K-files

Endostar N
iTi K-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

152025303540455055607080 Size
28 m

m
31 m

m
25 m

m
21 m

m

BN
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KH003528
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KH004028
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KH004528
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KH005028

BN
KH005528

BN
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BN
KH007028

BN
KH008028

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BN
KH154025

BN
KH458025

  BN
KH001525

BN
KH002025

BN
KH002525

BN
KH003025

BN
KH003525

BN
KH004025

BN
KH004525

BN
KH005025

BN
KH005525

BN
KH006025

BN
KH007025

BN
KH008025

BN
KH154021

BN
KH458021

BN
KH001521

BN
KH002021

BN
KH002521

BN
KH003021

BN
KH003521

BN
KH004021

BN
KH004521

BN
KH005021

BN
KH005521

BN
KH006021

BN
KH007021

BN
KH008021

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

endostar К-reamers
endostar К-reamers/римеры представляют собой эндодонтические инстру-
менты, предназначенные для создания первичного доступа и препарирования 
канала. 

endostar К-reamers, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BKRH154021 BKRH154025 BKRH154028 BKRH154031
Ассортимент 45-80 BKRH458021 BKRH458025 BKRH458028 BKRH458031

6 BKRH000621 BKRH000625 BKRH000628 BKRH000631
8 BKRH000821 BKRH000825 BKRH000828 BKRH000831

10 BKRH001021 BKRH001025 BKRH001028 BKRH001031
15 BKRH001521 BKRH001525 BKRH001528 BKRH001531
20 BKRH002021 BKRH002025 BKRH002028 BKRH002031
25 BKRH002521 BKRH002525 BKRH002528 BKRH002531
30 BKRH003021 BKRH003025 BKRH003028 BKRH003031
35 BKRH003521 BKRH003525 BKRH003528 BKRH003531
40 BKRH004021 BKRH004025 BKRH004028 BKRH004031
45 BKRH004521 BKRH004525 BKRH004528 BKRH004531
50 BKRH005021 BKRH005025 BKRH005028 BKRH005031
55 BKRH005521 BKRH005525 BKRH005528 BKRH005531
60 BKRH006021 BKRH006025 BKRH006028 BKRH006031
70 BKRH007021 BKRH007025 BKRH007028 BKRH007031
80 BKRH008021 BKRH008025 BKRH008028 BKRH008031

32 Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar K-ream
ers are used to enlarge root canals. K-ream

ers are m
ost 

effective as a rotary cutting instrum
ents.

>  Very high ability of dentin debris rem
oval.

>  High ability of enlarge the root canal.
>  3 cutting edges.
>  Cross-section: 
>  M

ade of stainless steel.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols. 

Endostar K-ream
ers

Endostar K-ream
ers, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

Assorted 90-140

681015202530354045505560708090100

110

120

130

140

Size
31 m

m
28 m

m
25 m

m
21 m

m

BKRH154031

BKRH458031

on request

BKRH000631

BKRH000831

BKRH001031

  BKRH001531

BKRH002031

BKRH002531

BKRH003031

BKRH003531

BKRH004031

BKRH004531

BKRH005031

BKRH005531

BKRH006031

BKRH007031

BKRH008031

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BKRH154028

BKRH458028

BKRH901428

BKRH000628

BKRH000828

BKRH001028

  BKRH001528

BKRH002028

BKRH002528

BKRH003028

BKRH003528

BKRH004028

BKRH004528

BKRH005028

BKRH005528

BKRH006028

BKRH007028

BKRH008028

BKRH009028

BKRH010028

BKRH011028

BKRH012028

BKRH013028

BKRH014028

BKRH154025

BKRH458025

BKRH901425

BKRH000625

BKRH000825

BKRH001025

  BKRH001525

BKRH002025

BKRH002525

BKRH003025

BKRH003525

BKRH004025

BKRH004525

BKRH005025

BKRH005525

BKRH006025

BKRH007025

BKRH008025

BKRH009025

BKRH010025

BKRH011025

BKRH012025

BKRH013025

BKRH014025

BKRH154021

BKRH458021

BKRH901421

BKRH000621

BKRH000821

BKRH001021

BKRH001521

BKRH002021

BKRH002521

BKRH003021

BKRH003521

BKRH004021

BKRH004521

BKRH005021

BKRH005521

BKRH006021

BKRH007021

BKRH008021

BKRH009021

BKRH010021

BKRH011021

BKRH012021

BKRH013021

BKRH014021

endostar К-reamers

ручные инструменты
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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endostar NiTi K-reamers
endostar NiTi K-reamers идентичны по конструкции и обладают всеми свойства-
ми классических стальных K-reamers. Благодаря NiTi сплаву с памятью формы, 
инструмент обладает высокой прочностью,   повышенной  эластичностью. Ин-
струменты предназначены для создания доступа в сильно изогнутые каналы, и не 
требуют предварительного изгибания.

endostar NiTi K-reamers 

endostar NiTi К-reamers, 6 шт.
Размер 21 мм 25 мм 28 мм 31 мм

Ассортимент 15-40 BNRH154021 BNRH154025 BNRH154028 под заказ
Ассортимент 45-80 BNRH458021 BNRH458025 BNRH458028 под заказ

15 BNRH001521 BNRH001525 BNRH001528 под заказ
20 BNRH002021 BNRH002025 BNRH002028 под заказ
25 BNRH002521 BNRH002525 BNRH002528 под заказ
30 BNRH003021 BNRH003025 BNRH003028 под заказ
35 BNRH003521 BNRH003525 BNRH003528 под заказ
40 BNRH004021 BNRH004025 BNRH004028 под заказ
45 BNRH004521 BNRH004525 BNRH004528 под заказ
50 BNRH005021 BNRH005025 BNRH005028 под заказ
55 BNRH005521 BNRH005525 BNRH005528 под заказ
60 BNRH006021 BNRH006025 BNRH006028 под заказ
70 BNRH007021 BNRH007025 BNRH007028 под заказ
80 BNRH008021 BNRH008025 BNRH008028 под заказ

33

Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar NiTi K-ream
ers m

ade of nickel-titanium
 alloy are used to enlarge 

root canals. They are m
ore flexible than stainless steel instrum

ents (m
ore 

than 10 tim
es). NiTi K-ream

ers are the first instrum
ents to enter the root 

canals. They are recom
m

ended to check patency and w
idth of root canals. 

NiTi K-ream
ers are used as a rotary cutting instrum

ents m
ore than NiTi K-files. 

The nickel-titanium
 alloy is m

ore resistance than steel, therefore instrum
ents 

w
hich are m

ade of this alloy can enlarge 2-3 tim
es m

ore root canals.

>  Very good dentin debris rem
oval.

>  3 cutting edges.
>  Cross-section:
>  M

ade of nickel-titanium
 alloy w

ith shape m
em

ory.
>  Relatively low

 flexibility better than stainless instrum
ents.

>  Ergonom
ic handle.

Endostar NiTi K-ream
ers

Endostar N
iTi K-ream

ers, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

152025303540455055607080 Size
28 m

m
31 m

m
25 m

m
21 m

m

BN
RH154028

BN
RH458028

  BN
RH001528

BN
RH002028

BN
RH002528

BN
RH003028

BN
RH003528

BN
RH004028

BN
RH004528

BN
RH005028

BN
RH005528

BN
RH006028

BN
RH007028

BN
RH008028

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BN
RH154025

BN
RH458025

  BN
RH001525

BN
RH002025

BN
RH002525

BN
RH003025

BN
RH003525

BN
RH004025

BN
RH004525

BN
RH005025

BN
RH005525

BN
RH006025

BN
RH007025

BN
RH008025

BN
RH154021

BN
RH458021

BN
RH001521

BN
RH002021

BN
RH002521

BN
RH003021

BN
RH003521

BN
RH004021

BN
RH004521

BN
RH005021

BN
RH005521

BN
RH006021

BN
RH007021

BN
RH008021

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

endostar Barbed Broaches
endostar Barbed Broaches представляют собой ручные инструменты для уда-
ления витальной или некротизированной пульпы и являются одними из старей-
ших инструментов для эндодонтического лечения, используемых по настоящее 
время. Рабочая часть пульпоэкстрактора состоит из 40 шипов, расположенных 
по спирали. 

endostar Unique S-files 
endostar Unique S-files изготавливаются  с нестандартными «половинчатыми» разме-
рами, с помощью которых c еще большей точностью можно подобрать диаметр инстру-
мента:  12.5, 17.5, 22.5 для каждого клинического случая. Рекомендуется использовать  
данные файлы для прохождения очень искривленных и сложных корневых каналов.  

           

endostar Unique S-files/Barbed Broaches

ручные инструменты

endostar Unique S-files, 6 шт.
Размер 25мм

Набор 12.5, 17.5, 22.5 BUSF122225
12.5 BUSF001225
17.5 BUSF001725
22.5 BUSF002225

34 Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar Unique S-files are very special endodontic instrum
ents. Unique S-file 

has a 'S file' configuration in cross section and it has non-standard ISO sizes-
so-called 'half-size'. It helps to m

atch the file to specific clinical case. 

>  Non-standard ISO-sizes: 12.5, 17.5 and 22.5.
>  Great cutting ability.
>  Great rem

oval of dentin debris.
>  2 cutting edges angled 90° (edges distributed sym

m
etrically at 180°           

on the long axis).
>  Cross-section:
>  Precisely cut shape m

ade of very hard, yet flexible stainless steel alloy,
>  Avoidance of m

aking steps in root canal.
>  Non cutting tip.
>  M

illim
eter scale etched on the blade (18 to 25 m

m
 from

 the tip),             
w

hich facilitates the determ
ination of the w

orking length.

Endostar Unique S-files

Endostar Unique S-files, 6 pcs

Set 12.5, 17.5, 22.5

12.5

17.5

22.5

Size
25 m

m

BUSF122225

BUSF001225

BUSF001725

BUSF002225

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar Barbed Broaches are basic hand instrum
ents. These instrum

ents 
represent the oldest form

s of root canal instrum
ents. Broaches are used                 

to extirpate the vital pulp. The w
orking part consists of 40 spirally arranged 

flexible barbs. 
>  Great pulp rem

oval.
>  W

orking part m
ade of soft stainless steel.

>  Cross-section:
>  Spirally arranged barbs.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols. 

Endostar Barbed Broaches

Barbed Broaches, 6 pcs

Set 01-06

000102 Size
Size

25 m
m

25 m
m

BBBR000325

BBBR000425

BBBR000525

BBBR000625

BBBR010625

BBBR000025

BBBR000125

BBBR000225

03040506

endostar Barbed Broaches, 6 шт.
Размер 25 мм Размер 25 мм

Набор 01-06 BBBR010625 03 BBBR000325
00 BBBR000025 04 BBBR000425
01 BBBR000125 05 BBBR000525
02 BBBR000225 06 BBBR000625

34 Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar Unique S-files are very special endodontic instrum
ents. Unique S-file 

has a 'S file' configuration in cross section and it has non-standard ISO sizes-
so-called 'half-size'. It helps to m

atch the file to specific clinical case. 

>  Non-standard ISO-sizes: 12.5, 17.5 and 22.5.
>  Great cutting ability.
>  Great rem

oval of dentin debris.
>  2 cutting edges angled 90° (edges distributed sym

m
etrically at 180°           

on the long axis).
>  Cross-section:
>  Precisely cut shape m

ade of very hard, yet flexible stainless steel alloy,
>  Avoidance of m

aking steps in root canal.
>  Non cutting tip.
>  M

illim
eter scale etched on the blade (18 to 25 m

m
 from

 the tip),             
w

hich facilitates the determ
ination of the w

orking length.

Endostar Unique S-files
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Set 12.5, 17.5, 22.5

12.5

17.5

22.5

Size
25 m

m

BUSF122225
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BUSF001725

BUSF002225

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar Barbed Broaches are basic hand instrum
ents. These instrum

ents 
represent the oldest form

s of root canal instrum
ents. Broaches are used                 

to extirpate the vital pulp. The w
orking part consists of 40 spirally arranged 

flexible barbs. 
>  Great pulp rem

oval.
>  W

orking part m
ade of soft stainless steel.

>  Cross-section:
>  Spirally arranged barbs.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols. 

Endostar Barbed Broaches

Barbed Broaches, 6 pcs

Set 01-06

000102 Size
Size

25 m
m

25 m
m

BBBR000325

BBBR000425

BBBR000525

BBBR000625

BBBR010625

BBBR000025

BBBR000125

BBBR000225

03040506
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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endostar NiTi Finger Pluggers
endostar NiTi Finger Pluggers/Плаггеры ручные предназначены для вертикаль-
ной конденсации разогретой гуттаперчи в канале. Инструменты также могут быть 
использованы для конденсации лечебных паст при временной пломбировке ка-
нала. Плаггеры из NiTi сплава имеют высокую гибкость и могут быть использованы 
для конденсации гуттаперчи в искривленных каналах.  

endostar Unique K-files 
endostar Unique K-files представляют собой инструменты типа К с  нестандартны-
ми «половинчатыми» размерами, с помощью которых c еще большей точностью можно 
подобрать диаметр инструмента для каждого клинического случая. endostar Unique 
К-files обеспечивают безопасное препарирование и исключают риск образования 
ступеней в канале. Инструменты представлены в следующих размерах: 12.5; 17.5 
и 22.5. 

endostar Unique K-files/Canal Locator

endostar Unique К-files, 6 шт.
Размер 25мм

Набор 12.5, 17.5, 22.5 BUKF122225

12.5 BUKF001225

17.5 BUKF001725

22.5 BUKF002225

35

Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar Unique K-files are very special endodontic instrum
ents. Unique K-file 

has a 'K file' configuration in cross section and it has non-standard ISO sizes-
so-called 'half-size'. It helps to m

atch the file to specific clinical case. 
Using of Unique K-files helps to avoid steps during the root canal preparation. 
There are follow

ing sizes of the instrum
ents: 12,5; 17,5 and 22,5. Endostar 

Unique K-files are safe instrum
ents w

ith four cutting edges. Traditionally,   
this group of instrum

ents have been m
ade from

 stainless steel and they   
w

ere designed in a shape proposed by Dr Kerr.

>  Non-standard ISO-sizes: 12,5; 17,5 and 22,5.
>  4 cutting edges.
>  M

ade of stainless steel.
>  Square cross section:
>  Good flexibility.
>  Safe, noninvasive (not too aggressive).

Endostar Canal Locator are special endodontic instrum
ents recom

m
ended     

for finding, localizing and penetrating root canals. Endostar Canal Locators  
are thin, flexible and firm

. They are very efficient in narrow
 and curved root 

canals.
>  Cross-section: 
>  Good flexibility, non cutting tip.
>  M

illim
eter scale etched on the blade w

hich facilitates the determ
ination    

of the w
orking length.

>  Safe, noninvasive (not too aggressive).

Endostar Unique K-files

Endostar Canal Locator

Endostar Unique K-files, 6 pcs

Set 12.5, 17.5, 22.5

12.5

17.5

22.5

Size
25 m

m

BUKF122225

BUKF001225

BUKF001725

BUKF002225

Endostar Canal Locator, 6 pcs

Set 6, 8, 10

6810 Size
21 m

m
18 m

m

BCLH061021

BCLH000621

BCLH000821

BCLH001021

BCLH061018

BCLH000618

BCLH000818

BCLH001018

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

endostar Canal Locator, 6 шт.
Размер 18 мм 21 мм

Набор 6, 8, 10 BCLH061018 BCLH061021

6 BCLH000618 BCLH000621

8 BCLH000818 BCLH000821

10 BCLH001018 BCLH001021

35

Hand instrum
ents

Root canal treatm
ent

Endostar Unique K-files are very special endodontic instrum
ents. Unique K-file 

has a 'K file' configuration in cross section and it has non-standard ISO sizes-
so-called 'half-size'. It helps to m

atch the file to specific clinical case. 
Using of Unique K-files helps to avoid steps during the root canal preparation. 
There are follow

ing sizes of the instrum
ents: 12,5; 17,5 and 22,5. Endostar 

Unique K-files are safe instrum
ents w

ith four cutting edges. Traditionally,   
this group of instrum

ents have been m
ade from

 stainless steel and they   
w

ere designed in a shape proposed by Dr Kerr.

>  Non-standard ISO-sizes: 12,5; 17,5 and 22,5.
>  4 cutting edges.
>  M

ade of stainless steel.
>  Square cross section:
>  Good flexibility.
>  Safe, noninvasive (not too aggressive).

Endostar Canal Locator are special endodontic instrum
ents recom

m
ended     

for finding, localizing and penetrating root canals. Endostar Canal Locators  
are thin, flexible and firm

. They are very efficient in narrow
 and curved root 

canals.
>  Cross-section: 
>  Good flexibility, non cutting tip.
>  M

illim
eter scale etched on the blade w

hich facilitates the determ
ination    

of the w
orking length.

>  Safe, noninvasive (not too aggressive).

Endostar Unique K-files

Endostar Canal Locator

Endostar Unique K-files, 6 pcs

Set 12.5, 17.5, 22.5

12.5

17.5

22.5

Size
25 m

m

BUKF122225

BUKF001225

BUKF001725

BUKF002225

Endostar Canal Locator, 6 pcs

Set 6, 8, 10

6810 Size
21 m

m
18 m

m

BCLH061021

BCLH000621

BCLH000821

BCLH001021

BCLH061018

BCLH000618

BCLH000818

BCLH001018

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

endostar Canal Locator
endostar Canal Locator являются ручными эндодонтическими инструментами, 
предназначенными для локализации устьев и создания проходимости корневых 
каналов. Данные инструменты с укороченной рабочей частью отличаются высо-
кой эластичностью и прочностью, что особенно важно при первичном прохожде-
нии  узких и искривленных каналов.

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

26

Hand instruments Root canal treatment

Endostar S-files are the most effective instruments with a very high cutting 
ability for root canal instrumentation. They are designed as composition of 
two cutting edges of H-file. The S-files are used to enlarge the canal with            
a  up and down movement or a rotational cutting action.
>  Great cutting ability.
>  Very high removal of dentin debris.
>  Precisely cut shape made of very hard, yet flexible stainless steel alloy.
>  2 cutting edges angled 90° (edges distributed symmetrically at 180°             

on the long axis).
>  Cross-section: 
>  Non cutting tip.
>  Good flexibility.
>  Millimeter scale etched on the blade (18 to 25 mm from the tip),                 

which facilitates the determination of the working length.
>  Ergonomic handle with ISO symbols.

Endostar S-files

Endostar S-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

Assorted 90-140

6

8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Size 31 mm28 mm25 mm21 mm

BSFH154031

BSFH458031

on request

BSFH000631

BSFH000831

BSFH001031

  BSFH001531

BSFH002031

BSFH002531

BSFH003031

BSFH003531

BSFH004031

BSFH004531

BSFH005031

BSFH005531

BSFH006031

BSFH007031

BSFH008031

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BSFH154028

BSFH458028

BSFH901428

BSFH000628

BSFH000828

BSFH001028

  BSFH001528

BSFH002028

BSFH002528

BSFH003028

BSFH003528

BSFH004028

BSFH004528

BSFH005028

BSFH005528

BSFH006028

BSFH007028

BSFH008028

BSFH009028

BSFH010028

BSFH011028

BSFH012028

BSFH013028

BSFH014028

BSFH154025

BSFH458025

BSFH901425

BSFH000625

BSFH000825

BSFH001025

  BSFH001525

BSFH002025

BSFH002525

BSFH003025

BSFH003525

BSFH004025

BSFH004525

BSFH005025

BSFH005525

BSFH006025

BSFH007025

BSFH008025

BSFH009025

BSFH010025

BSFH011025

BSFH012025

BSFH013025

BSFH014025

BSFH154021

BSFH458021

BSFH901421

BSFH000621

BSFH000821

BSFH001021

BSFH001521

BSFH002021

BSFH002521

BSFH003021

BSFH003521

BSFH004021

BSFH004521

BSFH005021

BSFH005521

BSFH006021

BSFH007021

BSFH008021

BSFH009021

BSFH010021

BSFH011021

BSFH012021

BSFH013021

BSFH014021

Sterilization
Steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

o134 C
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
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сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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endostar Finger Pluggers 
endostar Finger Pluggers/Плаггеры ручные представляют собой инструменты, 
предназначенные  для вертикальной конденсации разогретой гуттаперчи в кана-
ле. Плаггеры также могут применяться для конденсации лечебных паст при вре-
менной пломбировке каналов.

endostar Finger Pluggers/NiTi Finger Pluggers

ручные инструменты

endostar Finger Pluggers, 6 шт.
Размер 25 мм

Набор 15-40 BPLG154025

15 BPLG001525

20 BPLG002025

25 BPLG002525

30 BPLG003025

35 BPLG003525

40 BPLG004025

endostar NiTi Finger Pluggers, 6 шт.
Размер 25 мм

Набор 15-40 BPTG154025

15 BPTG001525

20 BPTG002025

25 BPTG002525

30 BPTG003025

35 BPTG003525

40 BPTG004025

37

Other instrum
ents

Root canal obturation instrum
ents

Endostar Finger Pluggers are used for vertical (apical) condensation of gutta-
percha. Pluggers can be used also for application paste - like m

aterials into 
the root canal.

>  M
ade of stainless steel.

>  Slightly tapered and flat-ended m
etal instrum

ents.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols.

Endostar NiTi Finger Pluggers are used for vertical (apical) condensation        
of gutta-percha. They are m

ade of nickel-titanium
 alloy and they are very 

flexible. NiTi pluggers are recom
m

ended for obturation of curved root canals. 
Pluggers can be used also for application paste - like m

aterials into the root 
canal.

>  Slightly tapered and flat-ended m
etal instrum

ents.
>  Ergonom

ic handle w
ith ISO sym

bols.

Endostar Finger Pluggers

Endostar NiTi Finger Pluggers

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar N
iTi Finger Pluggers, 6 pcs

Set 15-40

152025303540 Size
25 m

m

BPTG154025

BPTG001525

BPTG002025

BPTG002525

BPTG003025

BPTG003525

BPTG004025

Endostar Finger Pluggers, 6 pcs

Set 15-40

152025303540 Size
25 m

m

BPLG154025

BPLG001525

BPLG002025

BPLG002525

BPLG003025

BPLG003525

BPLG004025

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

37
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endostar Finger Spreaders 
endostar Finger Spreaders/Спредеры ручные для латеральной конденсации 
гуттаперчи в канале. Инструменты изготавливаются из нержавеющей стали.

endostar Finger Spreaders/NiTi Finger Spreaders

endostar NiTi Finger Spreaders, 6 шт.
Размер 25мм

Набор 15-40 BSPD154025

10 BSPD001025

15 BSPD001525

20 BSPD002025

25 BSPD002525

30 BSPD003025

35 BSPD003525

40 BSPD004025

38 Other instrum
ents

Root canal obturation instrum
ents

Endostar Finger Spreaders are used for lateral condensation of gutta-percha. 
Instrum

ents are produced from
 stainless steel and special quality plastic 

m
aterials, w

hich guarantee high products quality.

>  Tapered and pointed instrum
ents.

>  Ergonom
ic handle w

ith ISO sym
bols.

Endostar NiTi Finger Spreaders are used for lateral condensation of gutta-
percha. They are m

ade of nickel-titanium
 alloy and they are very flexible.   

NiTi spreaders are recom
m

ended for obturation of curved root canals.

>  Tapered and pointed instrum
ents.

>  Ergonom
ic handle w

ith ISO sym
bols.

Endostar Finger Spreaders

Endostar NiTi Finger Spreaders

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar Finger Spreaders, 6 pcs

Endostar N
iTi Finger Spreaders, 6 pcs

Set 15-40

10152025303540Set 15-40

152025303540 Size

Size

25 m
m

25 m
m

BSPD154025

 BSPD001025

  BSPD001525

BSPD002025

BSPD002525

BSPD003025

BSPD003525

BSPD004025

BSTD154025

 BSTD001525

BSTD002025

BSTD002525

BSTD003025

BSTD003525

BSTD004025

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

38 Other instrum
ents

Root canal obturation instrum
ents

Endostar Finger Spreaders are used for lateral condensation of gutta-percha. 
Instrum

ents are produced from
 stainless steel and special quality plastic 

m
aterials, w

hich guarantee high products quality.

>  Tapered and pointed instrum
ents.

>  Ergonom
ic handle w

ith ISO sym
bols.

Endostar NiTi Finger Spreaders are used for lateral condensation of gutta-
percha. They are m

ade of nickel-titanium
 alloy and they are very flexible.   

NiTi spreaders are recom
m

ended for obturation of curved root canals.

>  Tapered and pointed instrum
ents.

>  Ergonom
ic handle w

ith ISO sym
bols.

Endostar Finger Spreaders

Endostar NiTi Finger Spreaders

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

Endostar Finger Spreaders, 6 pcs

Endostar N
iTi Finger Spreaders, 6 pcs

Set 15-40

10152025303540Set 15-40

152025303540 Size

Size

25 m
m

25 m
m

BSPD154025

 BSPD001025

  BSPD001525

BSPD002025

BSPD002525

BSPD003025

BSPD003525

BSPD004025

BSTD154025

 BSTD001525

BSTD002025

BSTD002525

BSTD003025

BSTD003525

BSTD004025

Sterilization
Steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

o
134

C

endostar Finger Spreaders, 6 шт.
Размер 25 мм

Набор 15-40 BSPD154025

15 BSPD001525

20 BSPD002025

25 BSPD002525

30 BSPD003025

35 BSPD003525

40 BSPD004025

Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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endostar Paste Fillers with safety spring
endostar Paste Fillers with safety spring/Каналонаполнители c пружиной без-
опасности, общепринято называемые «Lentulo», представляют собой спиралевид-
ные инструменты, предназначенные для наполнения пастой корневых каналов.
Пружина безопасности увеличивает эластичность и безопасность инструмента во 
время вращательных движений в канале. Допустимая скорость вращения  мотора 
по часовой стрелке  - 800 об/мин.

endostar Paste Fillers with safety spring, 4 шт.
Размер 17 мм 21 мм 25 мм 29 мм

Ассортимент 25-40 EPFL254017 EPFL254021 EPFL254025 EPFL254029

Ассортимент 25, по 1 шт. длиной 17, 21, 25, 29 мм EPFL002500

Отдельные размеры:

25 EPFL002517 EPFL002521 EPFL002525 EPFL002529

30 EPFL003017 EPFL003021 EPFL003025 EPFL003029

35 EPFL003517 EPFL003521 EPFL003525 EPFL003529

40 EPFL004017 EPFL004021 EPFL004025 EPFL004029

endostar Paste Fillers without spring, 4 шт.
Размер 17 мм 21 мм 25 мм 29 мм

Ассортимент 25-40 EPFN254017 EPFN254021 EPFN254025 EPFN254029

Ассортимент 25, по 1 шт. длиной 17, 21, 25, 29 мм EPFN002500

25 EPFN002517 EPFN002521 EPFN002525 EPFN002529

30 EPFN003017 EPFN003021 EPFN003025 EPFN003029

35 EPFN003517 EPFN003521 EPFN003525 EPFN003529

40 EPFN004017 EPFN004021 EPFN004025 EPFN004029

endostar Paste Fillers  
принадлежности

endostar Paste Fillers without spring
endostar Paste Fillers without spring/Каналонаполнители без пружины без-
опасности, общепринято называемые «Lentulo», представляют собой спирале-
видные инструменты, предназначенные для наполнения пастой или цементом 
корневых каналов. 
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endostar NiTi Finger Spreaders
endostar NiTi Finger Spreaders/Спредеры ручные предназначены для латераль-
ной конденсации  гуттаперчи в канале. Инструменты изготовлены из NiTi сплава, 
более гибкие и могут быть использованы для конденсации гуттаперчи в искрив-
ленных каналах.  
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endostar Gates Glidden 
endostar Gates Glidden/Гейтсы из нержавеющей стали предназначены для рас-
ширения устья коронковой части канала. Рабочая часть гейтсов на кончике длин-
ного тонкого стержня имеет форму «огонька» с режущими гранями по спирали. 
Допустимая скорость вращения: до 800 об/мин.

endostar Peeso Reamers
endostar Peeso Reamers/Писо Римерс предназначены для  препарирования пря-
мой коронковой части корневого канала и подготовки под эндоканальные штифты 
Инструменты Peeso  имеют длинную, цилиндрическую форму с широко расставлен-
ными режущими гранями. Допустимая скорость вращения: до 800 об/мин.

endostar Gates Glidden/Peeso Reamers

endostar Gates Glidden, 6 шт.
Размер 19 мм

Набор 01-06 BGAE010619

01 BGAE000119

02 BGAE000219

03 BGAE000319

04 BGAE000419

05 BGAE000519

06 BGAE000619

endostar Peeso Reamers, 6 шт.
Размер 19 мм

Набор 01-06 BPEE010619

01 BPEE000119

02 BPEE000219

03 BPEE000319

04 BPEE000419

05 BPEE000519

06 BPEE000619

41

Endostar Gates Glidden drills are engine-driven instrum
ents and they are  

used to enlarge root canals orifice and coronal third of the canals. These 
instrum

ents represent the oldest form
s of root canal instrum

ents. Gates 
Gliden drills are sm

all - flam
e shaped cutting instrum

ents used in  
conventional hand piece.

>  Slightly flexible.
>  Rotation speed: 450-800 rpm

.
>  Non cutting tip.

Endostar Peeso Ream
ers drills are engine-driven istrum

ents and they are used 
to enlarge root canals orifice and coronal third of the canals. Peeso ream

ers 
differ from

 Gates Glidden drills in that the blades spread over a w
ide surface 

and the shape is cylindrical.

>  Slightly flexible.
>  Rotation speed: 800-1200 rpm

.
>  Non cutting tip.

Endostar Gates Glidden

Endostar Peeso Ream
ers

Other instrum
ents

Coronal preparation instrum
entsEndostar Gates Glidden, 6 pcs

Endostar Peeso Ream
ers, 6 pcs

Set 01-06

010203040506Set 01-06

010203040506 Size

Size

19 m
m

19 m
m

BGAE010619
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BGAE000319

BGAE000419

BGAE000519

BGAE000619
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BPEE000219
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BPEE000419

BPEE000519

BPEE000619

Sterilization
steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

2274

o
134

C

Sterilization
steam

 autoclave 134°C. Recom
m

ended 
sterilization tim

e 35-40 m
inutes. 

2274

o
134

C
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Рекомендуется стерилизация 
в автоклаве при 134°С 
Время стерилизации 35~40 минут

26

Hand instruments Root canal treatment

Endostar S-files are the most effective instruments with a very high cutting 
ability for root canal instrumentation. They are designed as composition of 
two cutting edges of H-file. The S-files are used to enlarge the canal with            
a  up and down movement or a rotational cutting action.
>  Great cutting ability.
>  Very high removal of dentin debris.
>  Precisely cut shape made of very hard, yet flexible stainless steel alloy.
>  2 cutting edges angled 90° (edges distributed symmetrically at 180°             

on the long axis).
>  Cross-section: 
>  Non cutting tip.
>  Good flexibility.
>  Millimeter scale etched on the blade (18 to 25 mm from the tip),                 

which facilitates the determination of the working length.
>  Ergonomic handle with ISO symbols.

Endostar S-files

Endostar S-files, 6 pcs

Assorted 15-40

Assorted 45-80

Assorted 90-140

6

8

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Size 31 mm28 mm25 mm21 mm

BSFH154031

BSFH458031

on request

BSFH000631

BSFH000831

BSFH001031

  BSFH001531

BSFH002031

BSFH002531

BSFH003031

BSFH003531

BSFH004031

BSFH004531

BSFH005031

BSFH005531

BSFH006031

BSFH007031

BSFH008031

on request

on request

on request

on request

on request

on request

BSFH154028

BSFH458028

BSFH901428

BSFH000628

BSFH000828

BSFH001028

  BSFH001528

BSFH002028

BSFH002528

BSFH003028

BSFH003528

BSFH004028

BSFH004528

BSFH005028

BSFH005528

BSFH006028

BSFH007028

BSFH008028

BSFH009028

BSFH010028

BSFH011028

BSFH012028

BSFH013028

BSFH014028

BSFH154025

BSFH458025

BSFH901425

BSFH000625

BSFH000825

BSFH001025

  BSFH001525

BSFH002025

BSFH002525

BSFH003025

BSFH003525

BSFH004025

BSFH004525

BSFH005025

BSFH005525

BSFH006025

BSFH007025

BSFH008025

BSFH009025

BSFH010025

BSFH011025

BSFH012025

BSFH013025

BSFH014025

BSFH154021

BSFH458021

BSFH901421

BSFH000621

BSFH000821

BSFH001021

BSFH001521

BSFH002021

BSFH002521

BSFH003021

BSFH003521

BSFH004021

BSFH004521

BSFH005021

BSFH005521

BSFH006021

BSFH007021

BSFH008021

BSFH009021

BSFH010021

BSFH011021

BSFH012021

BSFH013021

BSFH014021

Sterilization
Steam autoclave 134°C. Recommended 
sterilization time 35-40 minutes. 

o134 C
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Таблица 4. Используемые символы и обозначения 

Поперечное сечение
S-файлов

Поперечное
сечение файлов
Gates Glidden  

Ассортимент

Поперечное сечение
H-файлов

Поперечное
сечение файлов
Peeso Reamers  

Стерильный

Поперечное сечение
К-файлов

Момент вращения
(Н∙см)

Режим
стерилизации

Поперечное сечение
К-римеров

Полновращающийся
инструмент Конусность

Поперечное сечение
Пульпоэкстракторов Нержавеющая сталь Знак Ростеста

Поперечное сечение
Каналонаполнителей

Никель-титановый
сплав

Знак
соответствия
требованиям
директив СЕ

Артикул
Ручные инструменты Диаметр

Партия
товара
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endostar ENDObox/ENDOstand/ENDOcalibrator/ENDOstop
принадлежности

endostar ENDObox 
Контейнеры для хранения и стерилизации инструментов.

Состоят из верхней и нижней части, изготовленных из анодированного алюминия, 
и имеют два съемных пластиковых вкладыша для гуттаперчи и бумаги.

ENDObox вмещает 28 эндодонтических инструментов.

endostar  ENDObox без инструментов EEB1
Эндобокс 1 шт.

endostar ENDOstand
Контейнер/подставка с откидной крышкой для эндодонтических инструментов с 
линейкой.

endostar ENDOstand EES
Эндостенд 1 шт.

endostar ENDOcalibrator
Эндокалибратор – эндодонтическая линейка, используемая для калибровки 
гуттаперчевых штифтов и определения рабочей длины файлов.

endostar ENDOstop
Силиконовые белые рентгеноконтрастные ограничители используются для 
фиксации рабочей длины на стержне эндодонтических инструментов. 

43

Complementary productsCalibrator / Endostops / Endogrips / Multigrip

Gauge is used to customize accessory sized gutta percha to ISO sizes, and to 
measure files, gutta percha points and absorbent points.

Sterilization in steam autoclave 132°C.
Do not use caustic soda solutions for cleaning.

Round, white silicon rubber, stoppers, used for marking the working length on 
a file or reamer. Easily visible on RTG. 

Sterilization in steam autoclave 134°C.

Ergonomical sleeves used for increasing  handle diameter. Made of a sterili-
zable silicon rubber, for easier grip of an endodontic instrument, especially 
when working in surgical gloves.

Multigrip is a multi-purpose instrument for facilitating many dental procedu-
res. Made of aluminum, very light, can be used with Endostar Canal Locator 
when localizing root canal or with many other small instruments (brushes, 
dental picks etc.), when working in hard-to-reach mouth areas.

Endostar ENDOcalibrator

ENDOstops

ENDOgrips

Multigrip

ENDOcalibrator

ENDOstops

ENDOgrops

Multigrip

Calibrator

Box

Box

Box

1 pc

100 pcs

12 pcs

1 pc

EEC

ESW

EGP

MGP
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endostar  ENDOcalibrator EEC
Эндокалибратор 1 шт.

endostar ENDOstop ESW
Упаковка 100 шт.



30 31

Символы и обозначения
Символ Обозначение Символ Обозначение

Поперечное сечение S-файлов Нержавеющая сталь

Поперечное сечение H-файлов Никель-титановый сплав

Поперечное сечение K-файлов Диаметр

Поперечное сечение K-римеров Ассортимент

Поперечное сечение 
пульпоэкстракторов Стерильный

Поперечное сечение 
каналонаполнителей Режим стерилизации

Ручные инструменты Конусность

Поперечное сечение файлов 
Gates Glidden Знак Ростеста

Поперечное сечение файлов 
Peeso Reamers

Знак соответствия требованиям 
директив СЕ

Момент вращения (Н•см) Артикул

Полновращающийся инструмент Партия товара
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Таблица цифровой маркировки эндодонтических инструментов по ISO

Номер Цвет
Диаметр + 0,02 мм

d1 d2

8 Серый 0,08 0,40

10 Фиолетовый 0,10 0,42

15 Белый 0,15 0,45

20 Желтый 0,20 0,50

25 Красный 0,25 0,55

30 Синий 0,30 0,60

35 Зеленый 0,35 0,65

40 Черный 0,40 0,70

45 Белый 0,45 0,75

50 Желтый 0,50 0,80

55 Красный 0,55 0,85

60 Синий 0,60 0,90

70 Зеленый 0,70 1,00

80 Черный 0,80 1,10
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Символы и маркировка  ручных эндодонтических инструментов 
Инструмент/ 
материал 

изготовления 

Символ ISO Кодирование рукоятки 

K-files 
  

H-files 
 

 

S-files 
 

 

K-reamers 
  

Canal Locator 

  

Barbed Broaches 

  

Finger Pluggers 
  

Finger Spreaders 
  

Нержавеющая сталь 
 

 

Никель-титановый сплав 
 

 

 

Символы и маркировка ручных эндодонтических инструментов
Инструмент/

материал изготовления Символ ISO Маркировка рукоятки

K-files

H-files

S-files

K-reamers

Canal Locator

Barbed Broaches

Finger Pluggers

Finger Spreaders

Нержавеющая сталь

Никель-титановый сплав
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Цифровая  и цветовая маркировка эндодонтических инструментовСимволы и обозначения



32 33

Подготовка, очистка, дезинфекция и стерилизация эндодонтических инструментов

Подготовка, очистка, дезинфекция и стерилизация эндодонтических инструментов
Инструменты ручные эндодонтические endostar различных типоразмеров многоразового использования по-
ставляются нестерильными в блистерных упаковках. При первичном и повторном использовании инструментов 
необходимо проводить стерилизацию согласно протоколу.

Стерилизация эндодонтических инструментов 

В целях гигиены и санитарной безопасности инструменты должны быть очищены, продезинфицированы и про-
стерилизованы перед каждым использованием для предотвращения заражения в соответствии с ISО 17664-2017.

Общие рекомендации

Используйте только дезинфицирующие растворы с подтвержденной эффективностью и в соответствии с 
инструкциями по применению, составленными производителем дезинфицирующего раствора. Для обработки 
металлических инструментов рекомендуется использовать антикоррозионные дезинфицирующие и 
очищающие растворы.

В целях безопасности надевайте средства персональной защиты (перчатки, очки, маски).

Пользователь несет ответственность за стерильность оборудования во время первого цикла и при каждом 
последующем использовании, а также за использование поврежденных или загрязненных инструментов после 
стерилизации.

Появление различных дефектов, например трещин, деформации (изгибов, искривлений), коррозии, выцвета-
ния цветовой кодировки или маркировки, является показателем того, что устройства более не могут гаран-
тировать надлежащий уровень безопасности при применении по назначению. Используйте воду, качество 
которой соответствует местным нормам, особенно, на этапе последней промывки или использовании мою-
ще-дезинфицирующего оборудования.

►

►

►

►

Процедура Условия Предупреждения

Разборка При необходимости разберите 
инструменты.

Необходимо снять силиконовые ограничители.

Подготовка к 
дезинфекции

По возможности, замочите 
все инструменты сразу после 
использования в дезинфицирующем 
растворе с протеолитическими 
ферментами.

• Следуйте инструкциям производителя дезинфицируещего раствора 
относительно концентрации и времени обработки.

• Дезинфицирующий раствор не должен содержать следующих ингибиторов 
коррозии: альдегидов (во избежание фиксации на инструментах остатков 
крови), а также ди- или триэтаноламинов.

• Запрещается использовать дезинфицирующие растворы, содержащие фенол, 
или другие вещества, не совместимые с инструментами.

• Если на инструментах имеются видимые загрязнения, то рекомендуется их 
мягкая очистка с помощью мягкого материала.

Промывка Обильно промойте  (не менее 1 
минуты).

• Качество воды, особенно используемой на последнем этапе промывания 
или применяемой в моюще-дезинфицирующем оборудовании, должно 
соответствовать местным нормам.

• Если в дезинфицирующем растворе содержатся ингибиторы коррозии, 
то рекомендуется промывать инструменты непосредственно перед 
автоклавированием.

Процедура Условия Предупреждения

Автоматическая 
очистка в моюще-
дезинфици- 
рующем 
оборудовании

Разместите изделия в лотке, 
подставке или контейнере, исключите 
контакты между инструментами или 
штифтами.

Поместите их в моюще-
дезинфицирующее оборудование (не 
менее 5 минут при 90 °С).

• Утилизируйте все инструменты с явными и значительными повреждениями 
(сломанные, изогнутые и перекрученные).

• При помещении упаковок набора, подставок или контейнеров в 
моюще-дезинфицирующее оборудование не допускайте контакта между 
инструментами или штифтами. 

• Следуйте инструкциям и соблюдайте указания производителя относительно 
концентрации дезинфицируещего раствора (см. также общие рекомендации).

• Используйте только одобренное моюще-дезинфицирующее оборудование, 
соответствующее стандарту EN ISO 15883, регулярно обслуживайте и 
калибруйте его.

или

Ручная или 
ультразвуковая 
чистка

Разместите изделия в лотке, 
подставке или контейнере, исключите 
контакты между инструментами или 
штифтами.

Погрузите в дезинфицирующий 
раствор; по возможности, 
используйте ультразвуковую чистку.

• На инструментах не должно быть видимых загрязнений.

• Утилизируйте все инструменты с явными и значительными повреждениями 
(сломанные, изогнутые и перекрученные).

• Следуйте инструкциям и соблюдайте указания производителя относительно 
концентрации (см. также общие рекомендации).

• Дезинфицирующий раствор не должен содержать следующих ингибиторов 
коррозии: альдегидов, а также ди- или триэтаноламинов.

Промывка Обильная промывка 
(не менее 1 мин).

• Используйте воду, качество которой соответствует местным нормам.

• Если в дезинфицирующем растворе содержатся ингибиторы коррозии, 
то рекомендуется промывать инструменты непосредственно перед 
автоклавированием.

• Высушивайте на одноразовой нетканой материи, либо в сушильном шкафу, 
либо струей сжатого фильтрованного воздуха.

Инспекция Проверьте инструменты и удалите 
изделия с дефектами.

Соберите изделия (если применимо).

• Загрязненные инструменты подлежат повторной очистке и дезинфекции.

• Утилизируйте инструменты с видимыми деформациями (изгибами, 
искривлениями), повреждениями (сколами, следами коррозии) или дефектами 
(выцветанием цветовой кодировки или маркировки), влияющими на 
прочность, безопасность или функциональность инструмента.

Упаковка Разместите изделия в лотке, 
подставке или контейнере, исключите 
контакты между инструментами 
или штифтами; упакуйте в пакет для 
стерилизации.

• Исключите контакты между инструментами. Разместите изделия в лотке, 
подставке или контейнере.

• Проверьте срок годности пакета для стерилизации.

• Используйте пакеты, которые устойчивы к температуре 141°С и изготовлены в 
соответствии с EN ISO 11607.

Стерилизация Паровая стерилизация при 134°С в 
течение 30-40 мин.

• Стерилизацию проводите в соответствии с маркировкой на упаковке.

• Используемый автоклав должен соответствовать требованиям стандартов EN 
13060 и EN 285.

• Применяйте проверенную процедуру стерилизации согласно стандарту ISO 
17665.

• Обслуживание устройства для автоклавирования выполняйте в соответствии 
с процедурой, определенной производителем.

• При стерилизации придерживайтесь только этой рекомендованной 
процедуры.

• Контролируйте эффективность (целостность упаковки, отсутствие влажности, 
изменения цвета индикаторов стерилизации, физико-химические интеграторы, 
цифровые записи параметров циклов).

• Обеспечьте последовательность записей, сделанных при процедуре.

Хранение После стерилизации изделия 
следует хранить в стерилизационной 
упаковке в сухом и чистом месте.

• Стерильность не может быть гарантирована в случае, если упаковка открыта, 
повреждена или влажная.

• Проверьте стерилизационную упаковку и медицинские изделия перед 
использованием (целостность упаковки, отсутствие влажности, срок годности.

Подготовка, очистка, дезинфекция и стерилизация эндодонтических инструментов
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Ротационные инструменты endostar могут исполь-
зоваться для следующих известных в эндодонтии 
видов движений:  

Полновращательное  движение –  в настоящее время 
самое распространенное и популярное вращение на 
360° по часовой стрелке. 

Возвратно-поступательное движение – инструмент 
вращается попеременно: по часовой стрелке и против 
часовой стрелки; следует учитывать то, что режущее 
движение по часовой стрелке должно быть больше, чем 
движение против часовой стрелки. Рекомендуется, что-
бы движение по часовой стрелке находилось в интерва-
ле от 90° до 270°, а движение против часовой стрелки – в 
интервале от 30° до 90°.

Гибридная методика – это совмещение обоих видов 
движения:  полновращательного и возвратно-поступа-
тельного, благодаря алгоритму OTR (оптимальный ре-
верс момента вращения). 

Для ротационных инструментов с повышенной ко-
нусностью рекомендуется применять методику пре-
парирования «Crown down», за исключением редких 
случаев, когда можно использовать методику «Step 
back» в апикальной части при препарировании очень 
узких или искривленных каналов инструментами 
малых размеров и конусности. Рекомендуется пери-
одически во время препарирования проверять про-
ходимость корневого канала и апикального сужения 
ручным файлом №15. Не следует прилагать чрезмер-
ные усилия для продвижения файла в корневом ка-
нале или давить файлом на стенки корневого канала, 
потому что это может привести к деформации и по-
ломке инструмента.

Клинический пример применения ротационных 
эндодонтических инструментов  endostar E3/E3 
Azure  с  традиционными  эндомоторами   в полновра-
щающемся режиме с функцией автореверса, контролем 
скорости и момента вращения.

1. Препарирование и подготовка кариозной 
полости.

Рекомендуется в целях безопасности наложение 
резиной завесы «Раббер Дам» для изоляции по-
лости рта.

Рекомендуется периодическая ирригация кор-
невого канала и очистка инструментов от ден-
тинных опилок раствором гипохлорита натрия и 
другими  растворами на каждом этапе препари-
рования.

2. Локализация устьев каналов.

Небольшими ручными файлами, например (Canal 
Locator, K-file, K-reamer) №10 или №15 по стандар-
ту ISO, осуществляется первичное прохождение 
корневого канала вплоть до апекса или насколь-
ко это возможно.

3. Препарирование ручными инструментами.

Канал расширяется как минимум до 15 размера, а 
лучше по возможности до 20 по стандарту ISO. На 
этом этапе рекомендуется определить предвари-
тельную рабочую длину ручным файлом №15 при 
помощи апекслокатора. Таким образом, создает-
ся пространство в канале и ковровая дорожка 
для ротационных файлов.

4. Расширение коронковой части корневого 
канала.

Для создания доступа рекомендуется использо-
вать никель-титановые инструменты endostar 
E3 Basic /E3 Azure  размером №30/08. Рекомен-
дуется применять максимальный момент враще-
ния 2.4-3 Н·см и скорость до 400-500 об/мин, без 
включения автоматических функций, придержи-
ваясь необходимых мер предосторожности для 
препарирования не более ½ длины коронковой  
части канала.

 5. Препарирование средней и апикальной 
трети корневого канала.

Для препарирования средней и апикальной тре-
ти корневого канала рекомендуется использо-
вать инструменты endostar E3 Basic/E3 Azure  с 
подходящими размерами №20/06 или №25/06 
с соблюдением скоростного режима (300 об/
мин) и момента вращения до 2.0 Н·см, рекомен-
дованных производителем. Таким образом, пре-
парирование и продвижение инструмента на 2/3 
рабочей длины осуществляется при применении 
движения от коронки вниз.

Рабочая длина проверяется ручным инструмен-
том размера №15 по стандарту ISO с использова-
нием апекслокатора. Затем, если файл не испы-
тывает сопротивления, инструмент endostar E3 
Basic/E3 Azure размером №25/06 продвигается на 
полную рабочую длину. При неоднократном вклю-
чении функции автореверса и затрудненном про-
движении вперед файл меняется на инструмент 
меньшего размера (endostar E3 Small Apical/E3 
Azure № 20/06) и препарирование завершается. 

Ротационные   эндодонтические файлы endostar  
являются универсальными  инструментами и должны 
использоваться только с соответствующим  эндодонти-
ческим оборудованием.  Для предотвращения нежела-
тельных  осложнений перед началом использования ре-
комендуется внимательно ознакомиться с инструкцией по 
использованию инструментов и оборудования. Следует 
обратить особое внимание на соблюдение скоростного 
режима, величину момента вращения, усилие, приложен-
ное к файлу, а также учитывать подходящий размер ин-
струмента. Вращающиеся в корневом канале файлы при 
препарировании дентина подвержены большим  торси-
онным нагрузкам,  зависящим от момента вращения мо-
тора, и циклической усталости, зависящей от кратности 
использования инструмента.  При превышении предель-
ного значения вращение может привести к чрезмерной 
торсионной нагрузке на файл и, как следствие, к его де-
формации и поломке. Для сохранения файла и бережно-
го препарирования корневого канала важно ограничить 
усилие момента вращения, действующего на файл.

Рекомендованной техникой расширения и очистки 
корневого канала является методика «Crown down». 
Не рекомендуется прилагать чрезмерные усилия для 
продвижения файла в корневом канале. Не следует ис-
пользовать файлы в сильно искривленных корневых 
каналах без предварительного прохождения и расши-
рения ручным инструментом. Рекомендуется избегать 
постоянного включения функции автоматического ре-
верса момента вращения во время продвижения файла 
в корневом канале.

При возникновении сопротивления или включении 
автоматического реверса момента вращения файл не-
обходимо извлечь на 3-4 мм и затем снова осторожно 
продвинуть его в корневом канале. Если это не помога-
ет, необходимо выбрать файл меньшего размера. 

Необходимо проводить регулярную инспекцию повтор-
но используемых инструментов для выявления и утили-
зации поврежденных и/или непригодных для примене-
ния инструментов в целях профилактики их поломки во 
время препарирования корневого канала. 

Следует отслеживать кратность применения инстру-
ментов  в целях профилактики повреждения от ци-
клической усталости. Рекомендуется проводить ви-
зуальный контроль инструментов перед следующим 
использованием на предмет отсутствия деформаций 
и  признаков усталости стержня инструмента, а так-
же проверять надёжность крепления стержня к хво-
стовику. 

Однако, если инструмент подвергся большим скручива-
ющим нагрузкам, особенно в сильно изогнутых каналах, 
рекомендуется не использовать и утилизировать такой 
инструмент. 

Термомодифицированные инструменты endostar 
E3 Azure имеют по всем параметрам лучшие потреби-
тельские свойства  в  отличие от обычного никель-ти-
танового сплава: повышенную гибкость и пластичность, 
прочность и износоустойчивость. Файлы endostar 
Azure при необходимости можно изогнуть в дугу  перед 
введением в канал для лучшей адаптации в имеющемся 
пространстве. 

При повторном использовании и возникновении со-
мнений в пригодности файла к применению согнутый 
в дугу файл необходимо нагреть до 40°С, стержень ин-
струмента должен выпрямиться полностью или иметь 
форму легкой дуги. Это означает, что инструмент можно 
повторно использовать. Если инструмент не возвраща-
ется к прежней форме, то он деформирован, утратил 
свои свойства и подлежит утилизации.  

Рекомендованная кратность использования ин-
струментов endostar. 

Инструменты с повышенной конусностью от .08 до 12. 
и размером от 30 до 50 по ISO могут применяться до 
10 раз. Все оставшиеся инструменты других размеров 
и конусности рекомендуется использовать до 5 раз. В 
сложных случаях при препарировании узких и искрив-
ленных каналов  файлы должны использоваться одно-
кратно. 

Важным параметром  безопасного использования 
файлов является контроль скорости и момента вра-
щения.

Средняя скорость вращения файлов около 300 об/мин, 
для инструментов большего диаметра возможно увеличе-
ние скорости до 500 об/мин. При препарировании узких и 
изогнутых каналов в апикальной области в целях безопас-
ности скорость может быть уменьшена до 150 об/мин. 

Момент вращения, приведённый в таблицах каталога, 
следует принимать как ориентир и выставлять бли-
жайшее значение, которое доступно на используемом 
оборудовании,  однако оно не должно превышать верх-
ний предел, рекомендуемый для инструмента данного 
размера. Если оборудование не позволяет подобрать к 
данному инструменту точный момент вращения, а толь-
ко выбрать установленный производителем, нужно по-
добрать его таким образом, чтобы он не превышал ре-
комендуемых параметров.

Клиническое применение инструментов endostar Клиническое применение инструментов endostar

►

►

►

►

►
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Клиническое применение инструментов endostar Эндодонтические моторы и наконечники

Эндодонтические моторы и наконечники
Безопасное и эффективное препарирование корневых каналов  зависит не только от дизайна и каче-
ства ротационных инструментов, но и от режима их движения в канале (скорость, допустимый предел 
момента вращения), который определяется техническими возможностями эндодонтических моторов. 

Дизайн, конструкция и функционал основных ротационных инструментов endostar E3 Azure и 
endostar E3 хорошо адаптированы для использования в современных эндодонтических моторах и 
наконечниках. На сегодняшний день самыми технически продвинутыми являются эндодонтический мо-
дуль DentaPort ZX и наконечники TriAuto ZX2, TriAuto mini производства компании J.Morita, считающей-
ся признанным лидером в  производстве эндодонтического оборудования. 

TriAuto ZX2 – последнее  усовершенствованное поколение беспроводных компактных наконечников 
«два в одном» со встроенным апекслокатором, оснащенных инновационными функциями OTR и OGP.  
При этом пользователь имеет возможность контролировать на шкале дисплея положение кончика ин-
струмента в режиме реального времени, что обеспечивает беспрецедентную безопасность препариро-
вания каналов.

Аппарат TriAutoZX2 имеет пять режимов работы, которые могут применяться в зависимости от 
клинической ситуации:

Режим EMR /режим апекслокации

Режим CW/ полновращающийся режим на 360°, 
может комбинироваться с автореверсом и другими функциями

Режим OGP/ режим создания «ковровой дорожки»

Режим OTR/ оптимальный реверс момента вращения

Режим CCW/ вращение на 360° против часовой стрелки

 TriAutoZX2 имеет ряд программируемых функций:

Автоматический старт/остановка

Контроль/изменение скорости

Установка предела момента вращения

Автореверс

Автореверс апикальный

Апикальное замедление момента вращения

Угол вращения для режима OTR/OGP

►

►
►

►
►
►
►
►

►
►

►

► 6. Обработка апикальной части корневых 
каналов при сложных анатомических случа-
ях (узкие и сильно искривленные каналы).

Доступ создается ручными инструментами №10 
или №15 по ISO до апикального отверстия, после 
чего определяется рабочая длина.

Инструменты endostar E3 Small Apical Rotary 
System №20/04 или №25/04 используются для 
последовательной обработки апикальной 
трети канала методом “Step back” с рекомен-
дованной скоростью 150-250 об/мин и мо-
ментом вращения до 1 Н·см. Для завершения 
препарирования применяется подходящий 
для конкретной клинической ситуации ин-
струмент №20/06 или №30/04 для обработ-
ки апикальной трети до достижения полной 
рабочей длины. Окончательную калибровку 
апикального отверстия корневого канала вы-
полняют ручными файлами (№ 20, 25, 30 по 
ISO или большими размерами) согласно кли-
нической ситуации, при помощи апекслока-
тора. В каждом конкретном случае выбор сто-
матолога зависит от клинической ситуации. 
Для препарирования корневых каналов вме-
сто вышеуказанных инструментов endostar 
E3 могут также успешно применяться инстру-
менты endostar E3 Azure.

При использовании  TriAuto ZX2 или другого оборудо-
вания, имеющего функции OTR и OGP, последователь-
ность этапов препарирования  аналогична. Важными 
преимуществами применения инструментов с ре-
жимами OGP и OTR являются уменьшение коли-
чества используемых инструментов, сокращение 
продолжительности препарирования и снижение 
усилия, приложенного к файлу, что минимизирует  
риски возможных осложнений.

Для создания первичного доступа можно использовать 
ротационные инструменты NT2 NiTi Two размером №15 
по ISO  в автоматическом режиме  OGP (m3, m5, m6). Руч-
ные инструменты могут применяться как для создания 
первичной проходимости, так и для калибровки апикаль-
ного отверстия для выбора ротационного основного ма-
стер-файла. При регулярной анатомии канала, файлами 
№06/20 и 06/25 в автоматическом режиме OTR (m4) можно 
препарировать канал на всю рабочую длину. При сложной 
анатомии корневого канала рекомендуется использовать 
файлы конусностью .04 размером №20-25-30 по ISO в ав-
томатическом режиме OTR (m7) методом «Crown down» на 
рабочую длину. В сложных случаях рекомендуется приме-
нять файлы NT2 NiTi Two размером  №15 по ISO и конусно-
стью .02 и метод «Step back» для препарирования сильно 
искривленных каналов. Для финишного препарирования 
канала применяются изначальные инструменты №06/20 и 
06/25 на полную рабочую длину. При продвиженнии фай-
ла в канале через каждые 2-3 мм рекомендуется проводи-
ли ирригацию и очистку от дентинных опилок. 

►
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Эндодонтические моторы и наконечники

OTR/Оптимальный реверс момента вращения
OTR  - инновационный алгоритм движения файлов, запатентованный J.Morita, обеспечивает  снижение риска за-
клинивания  и возможной поломки инструмента внутри канала. Сочетает в себе преимущества возвратно-посту-
пательного и вращательного движений при низком моменте вращения. Тип движения меняется в зависимости от 
сопротивления, которое испытывает инструмент внутри канала, что обеспечивает дополнительную безопасность 
при препарировании корневого канала и сокращает его продолжительность.

Усилие, приложенное к файлу при препарировании канала, постоянно измеряется каждые 180°. Если момент 
вращения файла меньше предустановленного, файл продолжит вращение вперед (по часовой стрелке). В случае, 
если момент вращения будет больше предустановленного и усилие окажется слишком велико, файл начнет ревер-
сивное движение на 90° против часовой стрелки, затем на 180° вперед (по часовой стрелке), и будет продолжать 
возвратно-поступательные движения до тех пор, пока сопротивление не снизится до безопасного уровня. Если 
возвратно-поступательные движения повторяются неоднократно, необходимо сменить файл на файл меньшего 
размера. Полновращающийся режим будет возобновлен только после снижения уровня сопротивления.

При использовании функции OTR (m4 регулярные каналы, m7 сложные каналы) автоматически устанавливается 
момент вращения (0,2, 0,4, 0,6 Н·см при скорости 100, 300 об/мин), что  снижает в несколько раз  усилие, прило-
женное к файлу , по сравнению с обычным режимом, тем самым обеспечивая большую безопасность при высокой 
эффективности препарирования. 

OGP/ оптимальное формирование проходимости корневого канала
Функция OGP  имитирует алгоритм «подзавода часов» при ручном первичном препарировании  для создания 
«ковровой дорожки» в корневом канале.  Угол возвратно-поступательного движения может быть установлен 
оператором, но самым  простым и эффективным  считается режим 90° по часовой стрелке и 90° против часовой 
стрелки. Для этого используются инструменты размером №10,15 и 20 по ISO c конусностью .02 в автоматическом 
режиме m3, m5, m6 при минимальном моменте вращении 0,2 Н·см.

90°

123

* Иллюстрация для настройки 1800

 ● Функция OTR (Оптимальный реверс момента вращения)

При нормальных условиях происходит длительное вращение по “часовой стрелке”, при 
превышении предустановленного момента вращения файл автоматически начнет чередовать 
вращение на 90° против часовой стрелки и затем на 180° вперед (по часовой стрелке).

Нагрузка

Полновращательное движение Движение в режиме OTR

Режим OTR

180  : на 90° в обратном направлении и на 180° вперед

240  : на 120° в обратном направлении и на 240° вперед

на 180º вперед и на 180º в обратном направлении     на 180º вперед и на 270º в обратном направлении
A B

на 90º вперед и на 90º в обратном направлении     на 90º вперед и на 120º в обратном направлении
A B

на 240º вперед и на 240º в обратном направлении     на 240º вперед и на 330º в обратном направлении
A B

90  :

180  :

240  :

90°

A
B * Иллюстрация для настройки 900

Повторяющиеся движения “подзавод часов” ( A ) 

Движения “баланса уравновешивающих усилий” ( B ) 

 ● Функция OGP (Оптимальная ковровая дорожка)

Режим OGP

Unique function for mechanical 
glide path creation
With the new OGP function, the 
practitioner can create the glide path 
with particular speed and reliability.  
The glide path is the initial step to 
actual canal forming and represents 
the optimum preparation of the 
root canal for safe and reliable 
endodontics. Rotating instruments 
make it possible to achieve a faster 
and more reliable preparation of 
the glide path than with hand 

Unique. Compact. Innovative. 
Endodontic motor with measurement function.

Introducing the new TriAuto ZX2 in its innovative and modern 
design. As the successor of the TriAuto ZX cordless endomotor 
with integrated apex locator, it continues to be the only endodontic 
system on the market which combines both functions in one 
handpiece. With its easy, intuitive operation and automatic 
functions, it guarantees at all times for absolutely reliable and safe 
results.  
The safety functions Optimum Torque Reverse (OTR) and Optimum 
Glide Path (OGP) are new features. OPG simplifies glide path 
creation whilst the OTR function protects against file breakage and 
microcracks by reversing the rotational direction when the torque 
level is exceeded. In this way, TriAuto ZX2 protects the natural tooth 
substance and makes the treatment even more efficient.

Absolutely safe thanks to innovative functions

Prevention of file breakage and 
microcracks
The file is always subject to 
mechanical influences in the root 
canal which could lead to file 
breakage.  For this reason, it is 
particularly important to limit torque 
for protecting the file. The OTR 
function enables the file to reverse 
its rotational direction upon reaching 
a certain torque. After rotating in 
reverse by 90 degrees, the file 
returns to the cutting direction.  

Flexible, light and intuitive to operate - for comfortable 
treatment

Cordless, very light handpiece 
The handpiece only weighs 140 grams 
and ensures a well-balanced distribution 
of weight in the practitioner’s hand. This 
is a guarantee for pleasant treatment 
and relaxes hand and finger muscles. In 
addition to this, there is no interfering 
cable which could interrupt the treatment 
process.

Whether left- or right-handed -   
the file position is always in perfect view 
The LCD display is ideal for both left- and right-handed practitioners. Depending 
on requirements, the user can turn the display on the handpiece until it is in the 
perfect position to be seen. In this way, the practitioner is informed at all times of 
the position of the file in the canal as well as all the respective parameters. The 
TriAuto ZX2 offers the possibility of programming the parameters for an efficient 
treatment process additionally.

View of the file position on colored LCD display.

Efficient treatment with optimal view into 
the root canal

Integrated measurement function for 
results with millimeter accuracy
The apex locator integrated into the 
handpiece provides exact measurement 
results irrespective of rinsing fluids in 
the root canal. On the color display, the 
practitioner can see the distance of the file 
from the apex. Monitoring is also carried 
out by acoustic signals.

Easy application - 
short treatment period
As all preparation stages are carried out 
mechanically, the practitioner can save a 
great deal of time: Eight pre-set programs 
where all relevant parameters are stored 
ensure short treatment sequences. 
Depending on requirements, speeds of 
between 100 and 1,000 rpm are available 
in the settings.

Small instrument head
With the small instrument head of the 
TriAuto ZX2, the practitioner has a direct 
view of the preparation area at all times.  
The internal file electrode acts as a backup 
here by optimizing vision and enabling a 
greater working length.

Technical details

AP

Automatic Stop Safety Function
The TriAuto ZX2 motor is linked with 
the canal measurement function. This 
feature makes endodontic treatment 
safer and much more efficient. The 
fileposition is shown in the display, 
and the motor stops or reverses 

Optimum Apical Stop
When the file reaches the end of the 
working length, it reverses slightly. 
This reduces the possibility of file 
jamming and separation. 

If the practitioner continues applying 
pressure to the file, this procedure 
is repeated after a further rotation of 
180°. If there is no strain on the file, it 
continues cutting.
The advantage: the file can move more 
easily in the canal and the original 
course of the canal can be retained and 
the debris is removed safely.

instruments. In combination with 
the OGP function, the instrument 
can be brought into the required 
working length without fracture, ledge 
formation or blocking

rotation as soon as the file reaches the 
end of the working length to prevent 
perforation. 

Specifications Battery Charger

Name TriAuto ZX2 Rated input voltage AC 100 - 240V

Model TR-ZX2 Rated input frequency 50 - 60 Hz

Manufacturer J. MORITA MFG. CORP. Weight ca. 280 g

Dimensions (mm) B 85 x H 75

Functions Order no. 6961

Optimum Glide Path

Optimum-Torque-Reverse TriAuto ZX2 Handpiece

Auto Start/Stop Display LCD

Forward and reverse rotation Weight 140 g

Auto Torque Slow-down Operation speed 100 - 1.000 U/Min

Auto Torque Reverse Battery 3,7 V Lithium Ion Batterie

Auto Apical Slow-down Charging time max. 120 min

Auto Apical Stop Dimensions (mm) B 30 x H 200

Auto Apical Reverse

Apical Torque-down Accessories

Optimal Apical Stop Tester, Spray, Nozzle

Rückseite

Ingeniously simple and absolutely safe. 
Perfect for any root canal.
TriAuto ZX2

Distribution 
J. Morita Europe GmbH
Justus-von-Liebig-Str. 27a
63128 Dietzenbach
Germany
T +49. 6074. 836 0, F +49. 6074. 836 299 
www.morita.com/europe 

Development and Manufacturing
J. MORITA MFG. CORP.
680 Higashihama Minami-cho, Fushimi-ku
Kyoto 612-8533
Japan
T +81. 75. 611 2141, F +81. 75. 622 4595
www.morita.com

Subject to technical changes and errors. 
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„I can´t do endo treatment without 
this function after using TriAuto ZX2.“

Dr. Yoshi Terauchi, 
Endodontic Specialist

Unique. This is how 
TriAuto ZX2 convinces its users.

New: Mechanical preparation of the 
apical patency!
The apical patency plays an important 
role for the endodontic preparation of the 
root canal. What used to require a lot of 
dexterity and sensivity with the manual 
file, can now be carried out mechanically 
with TriAuto ZX2 - easily and safely. 
Rotating files with a size #10, assist in 
this respect the mechanical preparation of 
the glide path and in this way guarantee 
the apical patency for successful root 
canal treatment.

Unique, compact and innovative - a convincing trio which can not only be used for endodontic treatments thanks to its future-
oriented concepts, but can also alleviate it considerably. The new endodontic handpiece TriAuto ZX2 comes up with smart 
operating concepts, convincing safety functions and efficient workflow due to fewer instrument changes. Above all, the focus 
is on the mechanical preparation of the apical patency which can now be carried out by the practitioner easily and safely at 
speed.
Our users are already convinced of the new functions of the TriAuto ZX2 and its advantages for treatment procedures.

„The new TriAuto ZX2 makes control 
of the preparation process easier. 
OGP and OTR: Two decisive, new and 
innovative functions form a symbiotic 
relationship of safety and efficiency to 
alleviate mechanical preparation.”

Dr. Sebastian Riedel, 
Endodontic Private Practice

Berlin

„The TriAuto ZX2 is an extraordi-
nary device, simple to use with its 
wireless handpiece and very reliable 
thanks to the OTR motion. The integ-
rated apex locator avoids the use of a 
connection cable. It is the ideal help 
for those who perform endodontic 
treatments in several operative units 
or in several praxis, far from each 
other.“

Dr. Emanuele Ambu, 
Endodontic Private Practice 

Bologna, Italy

Clinical images are provided by Dr. Yoshi Terauchi / Dr. Toshihiro Ushikubo / Dr. Tai Gega Apical

Интуитивно понятный алгоритм 
препарирования для любых каналов

Thinking ahead. Focused on life.

Эндодонтический наконечник со
встроенным апекслокатором

TriAuto ZX2

The New Movements 
in Endodontics

Безопасный и эффективный 
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New: Mechanical preparation of the 
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role for the endodontic preparation of the 
root canal. What used to require a lot of 
dexterity and sensivity with the manual 
file, can now be carried out mechanically 
with TriAuto ZX2 - easily and safely. 
Rotating files with a size #10, assist in 
this respect the mechanical preparation of 
the glide path and in this way guarantee 
the apical patency for successful root 
canal treatment.

Unique, compact and innovative - a convincing trio which can not only be used for endodontic treatments thanks to its future-
oriented concepts, but can also alleviate it considerably. The new endodontic handpiece TriAuto ZX2 comes up with smart 
operating concepts, convincing safety functions and efficient workflow due to fewer instrument changes. Above all, the focus 
is on the mechanical preparation of the apical patency which can now be carried out by the practitioner easily and safely at 
speed.
Our users are already convinced of the new functions of the TriAuto ZX2 and its advantages for treatment procedures.
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Уникальные функциональные
возможности для профессионалов

Благодаря устремленным в будущее технологическим новшествам, наши взгляды на препарирование корневых 
каналов существенно меняются и эндодонтическое лечение становится более простым и предсказуемым. Новый 
эндодонтический наконечник TriAuto ZX2 обладает высокотехнологичными эксплуатационными параметрами. 
Надежные функции безопасности делают процесс использования более эффективным, благодаря феноменальному 
снижению крутящего момента и сокращению количества используемых инструментов. 
Основное внимание в первую очередь уделяется безопасному созданию, проходимости корневого канала до 
апекса, которую теперь можно сделать предсказуемо безопасно.
Эндодонтисты, использующие Tri Auto ZX2 уже убедились в преимуществах новых функциональных в
озможностей в процессе препарирования корневых каналов.

Tri AutoZX2
Эндодонтический наконечник со
встроенным апекслокатором

Thinking ahead. Focused on life.

Unique function for mechanical 
glide path creation
With the new OGP function, the 
practitioner can create the glide path 
with particular speed and reliability.  
The glide path is the initial step to 
actual canal forming and represents 
the optimum preparation of the 
root canal for safe and reliable 
endodontics. Rotating instruments 
make it possible to achieve a faster 
and more reliable preparation of 
the glide path than with hand 

Unique. Compact. Innovative. 
Endodontic motor with measurement function.

Introducing the new TriAuto ZX2 in its innovative and modern 
design. As the successor of the TriAuto ZX cordless endomotor 
with integrated apex locator, it continues to be the only endodontic 
system on the market which combines both functions in one 
handpiece. With its easy, intuitive operation and automatic 
functions, it guarantees at all times for absolutely reliable and safe 
results.  
The safety functions Optimum Torque Reverse (OTR) and Optimum 
Glide Path (OGP) are new features. OPG simplifies glide path 
creation whilst the OTR function protects against file breakage and 
microcracks by reversing the rotational direction when the torque 
level is exceeded. In this way, TriAuto ZX2 protects the natural tooth 
substance and makes the treatment even more efficient.

Absolutely safe thanks to innovative functions

Prevention of file breakage and 
microcracks
The file is always subject to 
mechanical influences in the root 
canal which could lead to file 
breakage.  For this reason, it is 
particularly important to limit torque 
for protecting the file. The OTR 
function enables the file to reverse 
its rotational direction upon reaching 
a certain torque. After rotating in 
reverse by 90 degrees, the file 
returns to the cutting direction.  

Flexible, light and intuitive to operate - for comfortable 
treatment

Cordless, very light handpiece 
The handpiece only weighs 140 grams 
and ensures a well-balanced distribution 
of weight in the practitioner’s hand. This 
is a guarantee for pleasant treatment 
and relaxes hand and finger muscles. In 
addition to this, there is no interfering 
cable which could interrupt the treatment 
process.

Whether left- or right-handed -   
the file position is always in perfect view 
The LCD display is ideal for both left- and right-handed practitioners. Depending 
on requirements, the user can turn the display on the handpiece until it is in the 
perfect position to be seen. In this way, the practitioner is informed at all times of 
the position of the file in the canal as well as all the respective parameters. The 
TriAuto ZX2 offers the possibility of programming the parameters for an efficient 
treatment process additionally.

View of the file position on colored LCD display.

Efficient treatment with optimal view into 
the root canal

Integrated measurement function for 
results with millimeter accuracy
The apex locator integrated into the 
handpiece provides exact measurement 
results irrespective of rinsing fluids in 
the root canal. On the color display, the 
practitioner can see the distance of the file 
from the apex. Monitoring is also carried 
out by acoustic signals.

Easy application - 
short treatment period
As all preparation stages are carried out 
mechanically, the practitioner can save a 
great deal of time: Eight pre-set programs 
where all relevant parameters are stored 
ensure short treatment sequences. 
Depending on requirements, speeds of 
between 100 and 1,000 rpm are available 
in the settings.

Small instrument head
With the small instrument head of the 
TriAuto ZX2, the practitioner has a direct 
view of the preparation area at all times.  
The internal file electrode acts as a backup 
here by optimizing vision and enabling a 
greater working length.

Technical details

AP

Automatic Stop Safety Function
The TriAuto ZX2 motor is linked with 
the canal measurement function. This 
feature makes endodontic treatment 
safer and much more efficient. The 
fileposition is shown in the display, 
and the motor stops or reverses 

Optimum Apical Stop
When the file reaches the end of the 
working length, it reverses slightly. 
This reduces the possibility of file 
jamming and separation. 

If the practitioner continues applying 
pressure to the file, this procedure 
is repeated after a further rotation of 
180°. If there is no strain on the file, it 
continues cutting.
The advantage: the file can move more 
easily in the canal and the original 
course of the canal can be retained and 
the debris is removed safely.

instruments. In combination with 
the OGP function, the instrument 
can be brought into the required 
working length without fracture, ledge 
formation or blocking

rotation as soon as the file reaches the 
end of the working length to prevent 
perforation. 

Specifications Battery Charger

Name TriAuto ZX2 Rated input voltage AC 100 - 240V

Model TR-ZX2 Rated input frequency 50 - 60 Hz

Manufacturer J. MORITA MFG. CORP. Weight ca. 280 g

Dimensions (mm) B 85 x H 75

Functions Order no. 6961

Optimum Glide Path

Optimum-Torque-Reverse TriAuto ZX2 Handpiece

Auto Start/Stop Display LCD

Forward and reverse rotation Weight 140 g

Auto Torque Slow-down Operation speed 100 - 1.000 U/Min

Auto Torque Reverse Battery 3,7 V Lithium Ion Batterie

Auto Apical Slow-down Charging time max. 120 min

Auto Apical Stop Dimensions (mm) B 30 x H 200

Auto Apical Reverse

Apical Torque-down Accessories

Optimal Apical Stop Tester, Spray, Nozzle
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„I can´t do endo treatment without 
this function after using TriAuto ZX2.“

Dr. Yoshi Terauchi, 
Endodontic Specialist

Unique. This is how 
TriAuto ZX2 convinces its users.

New: Mechanical preparation of the 
apical patency!
The apical patency plays an important 
role for the endodontic preparation of the 
root canal. What used to require a lot of 
dexterity and sensivity with the manual 
file, can now be carried out mechanically 
with TriAuto ZX2 - easily and safely. 
Rotating files with a size #10, assist in 
this respect the mechanical preparation of 
the glide path and in this way guarantee 
the apical patency for successful root 
canal treatment.

Unique, compact and innovative - a convincing trio which can not only be used for endodontic treatments thanks to its future-
oriented concepts, but can also alleviate it considerably. The new endodontic handpiece TriAuto ZX2 comes up with smart 
operating concepts, convincing safety functions and efficient workflow due to fewer instrument changes. Above all, the focus 
is on the mechanical preparation of the apical patency which can now be carried out by the practitioner easily and safely at 
speed.
Our users are already convinced of the new functions of the TriAuto ZX2 and its advantages for treatment procedures.

„The new TriAuto ZX2 makes control 
of the preparation process easier. 
OGP and OTR: Two decisive, new and 
innovative functions form a symbiotic 
relationship of safety and efficiency to 
alleviate mechanical preparation.”

Dr. Sebastian Riedel, 
Endodontic Private Practice

Berlin

„The TriAuto ZX2 is an extraordi-
nary device, simple to use with its 
wireless handpiece and very reliable 
thanks to the OTR motion. The integ-
rated apex locator avoids the use of a 
connection cable. It is the ideal help 
for those who perform endodontic 
treatments in several operative units 
or in several praxis, far from each 
other.“

Dr. Emanuele Ambu, 
Endodontic Private Practice 

Bologna, Italy

Clinical images are provided by Dr. Yoshi Terauchi / Dr. Toshihiro Ushikubo / Dr. Tai Gega Apical
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Unique function for mechanical 
glide path creation
With the new OGP function, the 
practitioner can create the glide path 
with particular speed and reliability.  
The glide path is the initial step to 
actual canal forming and represents 
the optimum preparation of the 
root canal for safe and reliable 
endodontics. Rotating instruments 
make it possible to achieve a faster 
and more reliable preparation of 
the glide path than with hand 

Unique. Compact. Innovative. 
Endodontic motor with measurement function.

Introducing the new TriAuto ZX2 in its innovative and modern 
design. As the successor of the TriAuto ZX cordless endomotor 
with integrated apex locator, it continues to be the only endodontic 
system on the market which combines both functions in one 
handpiece. With its easy, intuitive operation and automatic 
functions, it guarantees at all times for absolutely reliable and safe 
results.  
The safety functions Optimum Torque Reverse (OTR) and Optimum 
Glide Path (OGP) are new features. OPG simplifies glide path 
creation whilst the OTR function protects against file breakage and 
microcracks by reversing the rotational direction when the torque 
level is exceeded. In this way, TriAuto ZX2 protects the natural tooth 
substance and makes the treatment even more efficient.

Absolutely safe thanks to innovative functions

Prevention of file breakage and 
microcracks
The file is always subject to 
mechanical influences in the root 
canal which could lead to file 
breakage.  For this reason, it is 
particularly important to limit torque 
for protecting the file. The OTR 
function enables the file to reverse 
its rotational direction upon reaching 
a certain torque. After rotating in 
reverse by 90 degrees, the file 
returns to the cutting direction.  

Flexible, light and intuitive to operate - for comfortable 
treatment

Cordless, very light handpiece 
The handpiece only weighs 140 grams 
and ensures a well-balanced distribution 
of weight in the practitioner’s hand. This 
is a guarantee for pleasant treatment 
and relaxes hand and finger muscles. In 
addition to this, there is no interfering 
cable which could interrupt the treatment 
process.

Whether left- or right-handed -   
the file position is always in perfect view 
The LCD display is ideal for both left- and right-handed practitioners. Depending 
on requirements, the user can turn the display on the handpiece until it is in the 
perfect position to be seen. In this way, the practitioner is informed at all times of 
the position of the file in the canal as well as all the respective parameters. The 
TriAuto ZX2 offers the possibility of programming the parameters for an efficient 
treatment process additionally.

View of the file position on colored LCD display.

Efficient treatment with optimal view into 
the root canal

Integrated measurement function for 
results with millimeter accuracy
The apex locator integrated into the 
handpiece provides exact measurement 
results irrespective of rinsing fluids in 
the root canal. On the color display, the 
practitioner can see the distance of the file 
from the apex. Monitoring is also carried 
out by acoustic signals.

Easy application - 
short treatment period
As all preparation stages are carried out 
mechanically, the practitioner can save a 
great deal of time: Eight pre-set programs 
where all relevant parameters are stored 
ensure short treatment sequences. 
Depending on requirements, speeds of 
between 100 and 1,000 rpm are available 
in the settings.

Small instrument head
With the small instrument head of the 
TriAuto ZX2, the practitioner has a direct 
view of the preparation area at all times.  
The internal file electrode acts as a backup 
here by optimizing vision and enabling a 
greater working length.

Technical details
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Automatic Stop Safety Function
The TriAuto ZX2 motor is linked with 
the canal measurement function. This 
feature makes endodontic treatment 
safer and much more efficient. The 
fileposition is shown in the display, 
and the motor stops or reverses 

Optimum Apical Stop
When the file reaches the end of the 
working length, it reverses slightly. 
This reduces the possibility of file 
jamming and separation. 

If the practitioner continues applying 
pressure to the file, this procedure 
is repeated after a further rotation of 
180°. If there is no strain on the file, it 
continues cutting.
The advantage: the file can move more 
easily in the canal and the original 
course of the canal can be retained and 
the debris is removed safely.

instruments. In combination with 
the OGP function, the instrument 
can be brought into the required 
working length without fracture, ledge 
formation or blocking

rotation as soon as the file reaches the 
end of the working length to prevent 
perforation. 

Specifications Battery Charger

Name TriAuto ZX2 Rated input voltage AC 100 - 240V

Model TR-ZX2 Rated input frequency 50 - 60 Hz

Manufacturer J. MORITA MFG. CORP. Weight ca. 280 g

Dimensions (mm) B 85 x H 75

Functions Order no. 6961

Optimum Glide Path

Optimum-Torque-Reverse TriAuto ZX2 Handpiece

Auto Start/Stop Display LCD

Forward and reverse rotation Weight 140 g

Auto Torque Slow-down Operation speed 100 - 1.000 U/Min

Auto Torque Reverse Battery 3,7 V Lithium Ion Batterie

Auto Apical Slow-down Charging time max. 120 min

Auto Apical Stop Dimensions (mm) B 30 x H 200

Auto Apical Reverse

Apical Torque-down Accessories

Optimal Apical Stop Tester, Spray, Nozzle
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„I can´t do endo treatment without 
this function after using TriAuto ZX2.“

Dr. Yoshi Terauchi, 
Endodontic Specialist

Unique. This is how 
TriAuto ZX2 convinces its users.

New: Mechanical preparation of the 
apical patency!
The apical patency plays an important 
role for the endodontic preparation of the 
root canal. What used to require a lot of 
dexterity and sensivity with the manual 
file, can now be carried out mechanically 
with TriAuto ZX2 - easily and safely. 
Rotating files with a size #10, assist in 
this respect the mechanical preparation of 
the glide path and in this way guarantee 
the apical patency for successful root 
canal treatment.

Unique, compact and innovative - a convincing trio which can not only be used for endodontic treatments thanks to its future-
oriented concepts, but can also alleviate it considerably. The new endodontic handpiece TriAuto ZX2 comes up with smart 
operating concepts, convincing safety functions and efficient workflow due to fewer instrument changes. Above all, the focus 
is on the mechanical preparation of the apical patency which can now be carried out by the practitioner easily and safely at 
speed.
Our users are already convinced of the new functions of the TriAuto ZX2 and its advantages for treatment procedures.

„The new TriAuto ZX2 makes control 
of the preparation process easier. 
OGP and OTR: Two decisive, new and 
innovative functions form a symbiotic 
relationship of safety and efficiency to 
alleviate mechanical preparation.”

Dr. Sebastian Riedel, 
Endodontic Private Practice

Berlin

„The TriAuto ZX2 is an extraordi-
nary device, simple to use with its 
wireless handpiece and very reliable 
thanks to the OTR motion. The integ-
rated apex locator avoids the use of a 
connection cable. It is the ideal help 
for those who perform endodontic 
treatments in several operative units 
or in several praxis, far from each 
other.“

Dr. Emanuele Ambu, 
Endodontic Private Practice 

Bologna, Italy

Clinical images are provided by Dr. Yoshi Terauchi / Dr. Toshihiro Ushikubo / Dr. Tai Gega Apical
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speed.
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Создание проходимости апекса!
Прохождение апикальной части
канала играет важную роль в
эндодонтической подготовке
корневого канала. Манипуляции,
которые раньше требовали большой
ловкости и мастерства врача при
использовании ручных файлов,
теперь могут легко и безопасно
выполняться машинными
инструментами с использованием
TriAuto ZX2.

Используя NiTi вращающиеся файлы
малых размеров №10,15 для
создания «ковровой дорожки» -
проходимости корневого канала
гарантируют также проходимость
апекса и тем самым успешность
лечения.
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Интуитивно понятный и безопасный
алгоритм для любых каналов
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The New Movements 
in Endodontics

«Новый TriAuto ZX2 облегчает 
контроль препарирования 
канала. OGP и OTR – основные 
новые инновационные функции, 
создающие симбиоз безопасности 
и эффективности и облегчающие
механическое препарирование
каналов».

Д-р Себастьян Ридель,
Частная эндодонтическая практика,

Берлин

«TriAuto ZX2 – исключительный
инструмент: прост в обращении 
и надежен. Компактный и 
беспроводной наконечник с 
новыми функциями OTR и OGP, 
встроенный апекслокатор.
Это идеальный инструмент для
проведении эндодонтических
манипуляций в разных кабинетах
или клиниках, расположенных в
дали друг от друга».

Д-р Эмануэле Амбу, 
Частная эндодонтическая практика, 

Болонья, Италия

«Как только я попробовал на 
практике TriAuto ZX2, теперь не 
могу проводить эндодонтическое 
лечение без этих продвинутых 
функций».

Д-р Йоси Тэраучи, 
Эндодонтист

Клинические снимки предоставлены эндодонтистами Йоси Тэраучи / Тосихиро Усикубо / Тай Гэга
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