БЕЗОПАСНО
R
Регулярное использование стерильных одноразовых инструментов во время амбулаторного стоматологического приема в полной мере обеспечивает безопасность пациентов и медицинского персонала. Учитывая тот факт, что стоматологические клиники и кабинеты относятся к группе эпидемиологического риска, компания «JNB», создавая новые одноразовые инструменты, стремится увеличить показатель качества лечения и безопасности оказания медицинской помощи.

ready to inject

Безопасно для врача
Защита от случайного инфицирования иглой врача / ассистента при манипуляциях с иглой и при утилизации иглы
Ожидаемый результат и безопасность использования
Защита иглы от соприкосновения с операционным полем во время приема

Безопасно для пациента
100% защита пациента от риска случайного инфицирования во время процедуры анестезии
Возможность проведения аспирационной пробы и щадящее воздействие на ткани

УДОБНО
Инъекция являeтся одной из самых распространенных медицинских процедур. Подавляющее большинство инъекций,
около 95%, делается в лечебных целях. Безопасные инъекции не причиняют вреда, не вызывают осложнений и болезненных ощущений.

АНЕСТЕТИКОВ
МНОГО ARTIJECT
ОДИН.

Удобно для врача
Конструкция инъектора ARTIJECT исключает фазу сборки и подготовки непосредственно перед пациентом инъектор готов к применению сразу после вскрытия упаковки
Инъектор ARTIJECT оснащен предустановленной карпулой с анестетиком и одноразовой стерильной иглой
Использование инъектора ARTIJECT позволяет увеличить поток первичных и повторных пациентов, за счет информирования пациентов клиники об использовании одноразового инструментария
При использовании инъектора ARTIJECT достигается экономия от 6 до 8 часов рабочего времени ежемесячно,
необходимого для подготовки к использованию многоразовых металлических инъекторов

Удобно для пациента
Преодоление психологического барьера и страха (шприцефобии) у пациентов из-за отсутствия привычной формы металлического многоразового инъектора
Использование инъектора ARTIJECT благотворно влияет на психоэмоциональное состояние пациентов

ДОСТУПНО
Современные технологии производства сделали стоматологический карпульный инъектор ARTIJECT доступным для использования во всех стоматологических клиниках, так как используемые нами технологи, являются наиболее действенным
способом получать желаемый результат и имеют целый ряд преимуществ. Впервые в арсенале врача – стоматолога появился отечественный одноразовый инъектор произведенный на заводе полного цикла в России. Инъектор ARTIJECT – идеальное сочетание высоких технологий, современного дизайна, функциональности, простоты использования и доступности.

Доступно для врача

Карпульный инъектор ARTIJECT
оснащён системой SiS System of infection Safety защита врача от травм иглой

20% экономия от затрат на материалы для анестезии, ведь стоимость готового к использованию инъектора ARTIJECT (инъектор, игла, анестетик, индивидуальная упаковка) равна стоимости карпулы Вашего
привычного анестетика, без учета иглы и упаковки для стерилизации
Отсутствие стоимости обслуживания и амортизации в отличие от обычного металлического карпульного шприца
Гибкие условия поставки - минимальная партия 1 инъектор
Отсутствие необходимости «замораживать» денежные средства за счет возможности планирования
доставки инъекторов исходя из потока пациентов

Доступно для пациента
Применение инъектора ARTIJECT не приводит к увеличению стоимости процедуры анестезии для пациента
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АНЕСТЕЗИЯ

ARTIJECT. БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛА И ПАЦИЕНТОВ

Одноразовый стоматологический карпульный инъектор ARTIJECT предлагается в виде полностью готовых к применению комплектов. Диаметр иглы в каждом комплекте не превышает 0,3 – 0,4 мм, что
существенно уменьшает болевые ощущения при проведении процедуры инъекции и снижает риск дополнительных травм слизистой оболочки.

Убедитесь, что целостность упаковки с инъектором ARTIJECT не повреждена и упаковка не вскрывалась
ранее, в противном случае упаковка с инъектором подлежит утилизации.

1:100 000
инъектор карпульный однократного
применения (пластик)
Артикаин Inibsa, Септанест
с адреналином, Убистезин Форте

инъектор карпульный однократного
применения (пластик)
Артикаин Inibsa, Септанест
с адреналином, Убистезин

игла стоматологическая одноразовая
стерильная в индивидуальной
защитной пластиковой упаковке:
30G 0.3 x 16 mm - комплект №1
30G 0.3 x 25 mm - комплект №2
27G 0.4 x 35 mm - комплект №3

игла стоматологическая одноразовая
стерильная в индивидуальной
защитной пластиковой упаковке:
30G 0.3 x 16 mm - комплект №1
30G 0.3 x 25 mm - комплект №2
27G 0.4 x 35 mm - комплект №3

Без адреналина
инъектор карпульный однократного
применения (пластик)
Скандинибса 3%,
Скандонест 3%

игла стоматологическая одноразовая
стерильная в индивидуальной
защитной пластиковой упаковке:
30G 0.3 x 16 mm - комплект №1
30G 0.3 x 25 mm - комплект №2
27G 0.4 x 35 mm - комплект №3
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1:200 000

Без анестетика
инъектор карпульный однократного
применения (пластик)
Инъектор ARTIJECT, Артиджектик одноразовый инъектор для детского
стоматологического приёма

игла стоматологическая одноразовая
стерильная в индивидуальной
защитной пластиковой упаковке:
30G 0.3 x 16 mm - комплект №1
30G 0.3 x 25 mm - комплект №2
27G 0.4 x 35 mm - комплект №3

Вскройте защитный колпачок инъекционной иглы
и установите (накрутите)
иглу на резьбовую часть
инъектора

Удалите защитный колпачок иглы и выпустите
незначительное количество анестетика путем
надавливания на шток
инъектора
Проведите
процедуру
инъекции. Одноразовый
инъектор адаптирован
к установке карпульной
стерильной иглы другой
длины, исходя из клинических требований
После окончания процедуры инъекции необходимо выдвинуть вперед защитный колпачок
инъектора в его окончательное положение до
упора
Поверните
защитный
колпачок против часовой стрелки до момента
его полного отсоединения от корпуса инъектора
Поместите
защитный
колпачок с иглой в контейнер для обеззараживания
использванных
игл и их дальнейшей
утилизации
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АВТОКЛАВ В-КЛАССА JNB KRONOS Standard 18L/23L

МЕДИЦИНСКИЙ ВАКУУМНЫЙ
АВТОКЛАВ B-КЛАССА
JNB KRONOS STANDARD
стандартная комплектация для
автоклавов В-класса с инжекторным
парогенератором 3G-Steam
оптимальное соотношение цена –
качество – безопасность
стерилизации
производится в двух версиях
– объём камеры 18 литров и 23 литра
гарантия – 1000 циклов или 1 год
(что наступит раньше)

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОКЛАВА

Автоклавы JNB KRONOS Standrd, JNB KRONOS Premium, JNB KRONOS Quick Steam
оснащены всеми необходимыми системами управления, контроля и диагностики.
Идеальное соотношение цена – качество – безопасность стерилизации
Инжекторный парогенератор 3G – Steam.
Впервые в медицинской практике парогенератор
3G Steam установлен в стандартную (базовую)
комплектацию автоклава В-класса, в отличие
от моделей других производителей, где парогенератор устанавливается только в топовые версии.
Это технологическое решение в совокупности с
многоступенчатой вакуумной прокачкой значительно улучшило качество стерилизации и позволило стерилизовать пористые материалы и полые
инструменты в любом сочетании в данном классе
оборудования. Подтверждением этому служит
функция Bowie-Dick test, установленная в автоклав как основной тестовый режим проверки
стерильности пористых материалов.
Информативный мультидисплей с русскоязычным меню – обеспечивает интуитивно понятное управление рабочими функциями автоклава,
режимами стерилизации и тестовыми режимами;

Применяется для стерилизации пористых, полых, твердых, упакованных и неупакованных
инструментов и материалов. Качественная стерилизаци всех видов инструментов и материалов
с самой сложной структурой полостей.

Система STS-Data Logger – сохранение и анализ
всех данных о прошедших циклах стерилизации
на компьютере;

Параметры и технические характеристики:
автоматический электронный вакуумный автоклав
В-класса – обеспечивает полный контроль процесса стерилизации, постоянный контроль температуры и давления;
автоклав В-класса с многоступенчатой фазой начального
вакуума и многоступенчатой вакуумной сушкой (от 3 до 5
ступеней в зависимости от выбранного режима стерилизации) – оптимальное решение для стерилизации инструментов
со сложной структурой внутренних полостей в упакованном и
неупакованном виде;
10 оптимальных режимов стерилизации для твёрдых,
полых, пористых, упакованных и неупакованных инструментов и материалов, функция ночной цикл для каждого
режима стерилизации;
2 быстрых режима стерилизации, 10 режимов вакуумной сушки;
4 программы самотестирования и диагностики – SelfChecking system, Emergency Cycle, Vacuum test, BowieDick test;
программа Self-Checking system – постоянная диагностика всех рабочих параметров автоклава: температура, давление, время, соблюдение требований загрузки, безопасное
использование, сервисное обслуживание;
информативный мультидисплей с русскоязычным
меню – обеспечивает интуитивно понятное управление
рабочими функциями автоклава, режимами стерилизации
и тестовыми режимами;
лотки и кассеты для размещения инструментов – выполнены из анодированного алюминия и имеют оптимальный размер 18,5х30см для модели 18 литров и 18,5х40 см
для модели 23 литра;
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Встроенный термопринтер – распечатывает
подробную информацию о проводимом цикле
стерилизации и имеет функцию запоминания циклов с возможностью их повторной распечатки;

автоклавы JNB KRONOS – комплектуются 4 лотками,
1 держателем лотков, специальным держателем для извлечения лотков, ключом для плавной регулировки двери, специальными шлангами для слива и подачи воды;

Цельнометаллическая камера автоклава – без
сварных швов – изготовлена из высокопрочной
нержавеющей стали и имеет европейский сертификат качества;

цельнометаллическая камера автоклава – без сварных швов – изготовлена из высокопрочной нержавеющей
стали и имеет европейский сертификат качества;

Притяжной электромеханический замок запирания двери автоклава – надёжно фиксирует
дверь и исключает случайное открывание двери
во время цикла;

притяжной электромеханический замок запирания
двери автоклава – надёжно фиксирует дверь и исключает случайное открывание двери во время цикла;
система STS-Data Logger – сохранение и анализ всех данных о прошедших циклах стерилизации на компьютере;
встроенный термопринтер – распечатывает подробную
информацию о проводимом цикле стерилизации и имеет функцию запоминания циклов с возможностью их повторной распечатки;
автономная и стационарная системы залива воды в
автоклав – ручной залив, автоматический залив, возможность постоянной подачи воды в автоклав от системы
общего водопровода при наличии системы очистки воды;

В автоклавах JNB KRONOS Standrd, JNB KRONOS Premium, JNB KRONOS Premium Quick Steam
предусмотрено 3 варианта подачи чистой воды:
Автоматический залив дистиллированной воды в бак автоклава
Постоянная подача воды через деминерализатор, подключенный к водопроводу
Постоянная подача воды в автоклав напрямую из водопровода клиники при наличии общей системы
очистки воды по принципу обратного осмоса

раздельные ёмкости чистой и отработанной воды – 4,5
литра каждая, в емкость отработанной воды установлена
система «антиконденсат», возможность постоянного слива
отработанной воды в канализацию;
универсальная система охлаждения отработанного
пара – новая разработка увеличивает ресурс работы вакуумного насоса, позволяет смешивать отработанный пар
с атмосферным воздухом и эффективно удалять его из
камеры автоклава
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АВТОКЛАВ В-КЛАССА JNB KRONOS Premium 18L/23L

МЕДИЦИНСКИЙ ВАКУУМНЫЙ
АВТОКЛАВ B-КЛАССА
JNB KRONOS PREMIUM
вакуумный насос увеличенной
мощности
обновлённое программное
обеспечение

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОКЛАВА
Автоклавы JNB KRONOS Standard, JNB KRONOS Premium, JNB KRONOS Premium Quick Steam оснащены всеми необходимыми системами управления, контроля и диагностики. Идеально подходят для стерилизации всех видов полых, пористых, твердых, упакованных и неупакованных инструментов и материалов.
Регулярное использование стерильных инструментов во время амбулаторного стоматологического
приёма в полной мере обеспечивает безопасность пациентов и медицинского персонала. Учитывая тот
факт, что стоматологические клиники и кабинеты относятся к группе эпидемиологического риска, компания JNB, создаёт и постоянно усовершенствует оборудование для стерилизации, стремясь увеличить
как показатель качества лечения, так и безопасность оказания медицинской помощи.

модернизированная гидравлическая
система
дополнительные системы контроля
безопасности
увеличенный ресурс эксплуатации
производится в двух версиях –
объём камеры 18 литров и 23 литра
гарантия 1000 циклов или 1,5 года
(что наступит раньше)
Идеально подходит для стерилизации всех видов полых, пористых, твердых, упакованных
и неупакованных инструментов и материалов. Качественная стерилизаци всех видов инструментов
и материалов с самой сложной структурой полостей.

Параметры и технические характеристики:
автоматический электронный вакуумный автоклав
В-класса – обеспечивает полный контроль процесса стерилизации, постоянный контроль температуры и давления;
автоклав В-класса с многоступенчатой фазой начального вакуума и многоступенчатой вакуумной сушкой (от
3 до 5 ступеней в зависимости от выбранного режима стерилизации) – оптимальное решение для стерилизации инструментов со сложной структурой внутренних полостей в
упакованном и неупакованном виде;
10 оптимальных режимов стерилизации для твёрдых,
полых, пористых, упакованных и неупакованных инструментов и материалов, функция ночной цикл для каждого
режима стерилизации;
2 быстрых режима стерилизации, 10 режимов вакуумной сушки;
5 программ самотестирования и диагностики – SelfChecking system, Emergency Cycle, Vacuum test, Bowie-Dick
test, Helix test;
программа Self-Checking system – постоянная диагностика всех рабочих параметров автоклава: температура, давление, время, соблюдение требований загрузки, безопасное использование, сервисное обслуживание;
информативный мультидисплей с русскоязычным
меню – обеспечивает интуитивно понятное управление
рабочими функциями автоклава, режимами стерилизации
и тестовыми режимами;
лотки и кассеты для размещения инструментов – выполнены из анодированного алюминия и имеют оптимальный размер 18,5х30см для модели 18 литров и 18,5х40 см
для модели 23 литра;
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автоклавы JNB KRONOS – комплектуются 4 лотками,
1 держателем лотков, специальным держателем для извлечения лотков, ключом для плавной регулировки двери, специальными шлангами для слива и подачи воды;

Инновационная система подачи пара в камеру автоклава – инжектоный парогенератор 3G – Steam – представляет собой новое поколение парогенераторов, которые устанавливаются внутри корпуса автоклава, а
не в корпус стерилизационной камеры, что в совокупности с многоступенчатой вакуумной прокачкой, значительно улучшило качество стерилизации и позволило стерилизовать инструменты и материалы с любой
структурой внутренних полостей.
3G – Steam – инжекторный парогенератор – имеет неоспоримое преимущество. В камеру автоклава подаётся только пар под давлением, а не вода, как в других моделях паровых автоклавов. Пар в автоклавах JNB
KRONOS Standrd, JNB KRONOS Premium, JNB KRONOS Premium Quick Steam при многократной прокачке быстро заполняет камеру автоклава, упаковку и полости инструментов, обеспечивая надёжную и быструю
стерилизацию.

цельнометаллическая камера автоклава – без сварных
швов – изготовлена из высокопрочной нержавеющей стали и имеет европейский сертификат качества;
притяжной электромеханический замок запирания
двери автоклава – надёжно фиксирует дверь и исключает
случайное открывание двери во время цикла;
система STS-Data Logger – сохранение и анализ всех
данных о прошедших циклах стерилизации на компьютере;
встроенный термопринтер – распечатывает подробную
информацию о проводимом цикле стерилизации и имеет
функцию запоминания циклов с возможностью их повторной распечатки;
автономная и стационарная системы залива воды в
автоклав – ручной залив, автоматический залив, возможность постоянной подачи воды в автоклав от системы общего водопровода при наличии системы очистки воды;
раздельные ёмкости чистой и отработанной воды – 4,5
литра каждая, в емкость отработанной воды установлена
система «антиконденсат», возможность постоянного слива отработанной воды в канализацию;
универсальная система охлаждения отработанного
пара – новая разработка увеличивает ресурс работы вакуумного насоса, позволяет смешивать отработанный пар
с атмосферным воздухом и эффективно удалять его из
камеры автоклава

В автоклавах JNB KRONOS Standrd, JNB KRONOS Premium,
JNB KRONOS Premium Quick Steam предусмотрено 5 оптимальных режимов контроля, тестирования и диагностики:
Self-Checking System – система самодиагностики и полного контроля всех рабочих параметров автоклава, электроники и электромеханических узлов;
Emergency Cycle – специальный аварийный режим для выявления и устранения возникших неисправностей в различных системах автоклава;
Vacuum Test – проверка герметичности вакуумной системы
автоклава, исправной работы вакуумного насоса и выявление
возможных потерь давления и/или вакуума в камере автоклава;
Helix Test – проверка качества стерильности полых инструментов;
Bowie-Dick Test – проверка качества стерильности пористых материалов;
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АВТОКЛАВ В-КЛАССА JNB KRONOS Premium Quick Steam

Преимущества:
НАДЕЖНЫЙ
Автоклав JNB KRONOS Premium Quick Steam
оснащен новой системой подачи пара 3G
Quick Steam и модернизированным циркуляционным вакуумным насосом с самым высоким значением вакуума (- 0,91 bar), наличие
которых позволяет эффективно работать в
любых режимах при любой нагрузке. Наличие
этих систем, позволяет исключить повреждения и поломки электронных и электро-механических компонентов автоклава, исключить
потери в работе вакуумного насоса и своевременно предупредить о некорректном использовании оборудования. Новый автоклав
JNB KRONOS Premium Quick Steam позволяет
обеспечить значительное увеличение количества стерилизуемых инструментов и материалов в течение одного дня, существенно
сократить время стерилизации без потери
коэффициента стерильности.
УМНЫЙ

БЫСТРЫЙ

Максимальное увеличение работоспособности в процессе стерилизации под контролем новейшей интеллектуальной системы самодиагностики и контроля рабочих параметров Self-Checking System.
Теперь автоклав JNB KRONOS Premium Quick Steam имеет широкие
функциональные возможности и комплектацию, позволяет не только
добиться оптимального качества стерилизации, но и заметно сократить время стерилизации и расход электроэнергии, а также заметно
повысить рентабельность самой стерилизации.

Новый автоклав JNB KRONOS Premium Quick
Steam гарантирует быструю производительность, позволяет сэкономить время и деньги
во время подготовки инструментов к стерилизации. Наконечники, инструменты и другие
изделия можно быстро стерилизовать между
приемом пациентов в течение 20 – 25 минут. Использование автоклава JNB KRONOS
Premium Quick Steam является идеальной
альтернативой обычной стерилизации с более
длинными циклами.

СТИЛЬНЫЙ
Стильный внешний вид и интуитивно понятный дисплей автоклава JNB
KRONOS Premium Quick Steam, созданные на основе удачных технологических решений, делают его прекрасным дополнением любой
современной клиники и позволяют ему удовлетворять самые
взыскательные потребности медицинских работников.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
10 оптимальных быстрых режимов стерилизации для твёрдых, полых, пористых, упакованных и неупакованных инструментов и
материалов, функция ночной цикл для каждого режима стерилизации;
В автоклавах JNB KRONOS Premium
Quick Steam предусмотрено три варианта
подачи воды:
1. Залив дистиллированной воды в бак
автоклава.
2. Постоянная подача воды через деминарализатор, подключенный к водопроводу.
3. Подача воды в автоклав напрямую из
водопровода клиники при наличии общей
системы очистки воды по принципу обратного осмоса.

В автоклавах JNB KRONOS Premium Quick Steam предусмотрено
два варианта слива воды
1. Периодический слив отработанной воды из бака автоклава.
2. Постоянный слив отработанной воды подключенный к системе
канализации.
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РУЛОНЫ И ПАКЕТЫ JNB ДЛЯ СТЕРИЛИЗАЦИИ

Профессиональная линия рулонов и пакетов для стерилизации JNB LAMINATOR надежно защищает ваших
пациентов, специалистов клиники и вашу практику в целом. Безусловно, что безопасность и пациентов и
медицинского персонала в полной мере может быть обеспечена только при использовании современных
упаковочных материалов. Выбор специалистов всегда основывается на понимании важности предстерилизационной подготовки в целом и мер по максимальному снижению существующей проблемы внутрибольничных инфекций.

Профессиональные рулоны для стерилизации JNB Laminator X-Real

Профессиональные пакеты для стерилизации JNB Laminator X-Valve

- Многослойная пропиленовая пленка обеспечивает стойкость при воздействии высоких
температур и создает необходимые условия
для запаивания рулонов с сохранением высокой
прочности на разрыв;
- Крафт-бумага плотностью 60 гр/см2 – обеспечивает отличный барьер против реинфицирования;
- Рулоны имеют индикатор паровой и газовой
стерилизации;
- Прочные тройные боковые швы.

- Многослойная пропиленовая пленка обеспечивает стойкость при воздействии высоких
температур и создает необходимые условия
для запаивания рулонов с сохранением высокой
прочности на разрыв;
- Крафт-бумага плотностью 60 гр/см2 – обеспечивает отличный барьер против реинфицирования;
- Пакеты имеют индикатор паровой и газовой
стерилизации;
- Наличие специальной клейкой полосы обеспечивает быстрое и удобное запечатывание пакета.

Артикул 1А8140
Артикул 1А8141
Артикул 1А8142
Артикул 1А8143
Артикул 1А8145
Артикул 1А8146
Артикул 1А8147

Артикул 1А8100
Артикул 1А8101
Артикул 1А8107
Артикул 1А8102
Артикул 1А8103
Артикул 1А8104
Артикул 1А8105

55 мм х 200 м
75 мм х 200 м
100 мм х 200 м
150 мм х 200 м
200 мм х 200 м
250 мм х 200 м
300 мм х 200 м

57 мм х 100 мм
90 мм х 230 мм
90 мм х 135 мм
135 мм х 255 мм
190 мм х 330 мм
250 мм х 370 мм
305 мм х 380 мм

Профессиональные пакеты и рулоны для стерилизации производимые компанией JNB обеспечивают рациональный процесс упаковки – подбор пакетов и рулонов в соответствии с габаритами инструментов, надежную
стерилизацию, сравнительно легкую их идентификацию благодаря прозрачной стороне упаковки, надежный
оперативный контроль эффективности стерилизации по наличию индикаторов паровой и газовой стерилизации и длительное хранение (1 год) простерилизованных инструментов и материалов благодаря прочным боковым швам. Кроме того, большой выбор размеров пакетов и рулонов для стерилизации позволяет применять
двойную упаковку (в основном в хирургии и имплантологии), при этом простерилизованные изделия находятся внутри вложенных одна в другую упаковок. Многолетнее использование комбинированных упаковочных
материалов JNB для стерилизации показало их высокую надежность, возможность длительного хранения и
транспортировки на любые расстояния при необходимости. Комбинированная упаковка является оптимальной при повседневном использовании в лечебно-профилактических учреждениях любого профиля.
Слоистая комбинированная упаковка JNB имеет безупречную репутацию на медицинском рынке, не разрывается в процессе стерилизации и изготовлена из уникальной многослойной пленки и крафт-бумаги, которая
отличается превосходными характеристиками запаивания с сохранением высокой прочности на разрыв.
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Наконечники для слюноотсосов одноразовые JNB

ОДНОРАЗОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ JNB
ОСМОТР / ЛЕЧЕНИЕ / АСПИРАЦИЯ

Регулярное использование стерильных одноразовых инструментов во время амбулаторного стоматологического приема в полной мере обеспечивает безопасность пациентов и медицинского персонала. Учитывая
тот факт, что стоматологические клиники и кабинеты относятся к группе эпидемиологического риска, компания «JNB», создавая новые одноразовые инструменты, стремится увеличить показатель качества лечения и безопасности оказания медицинской помощи.

- изготовлены из нетоксичного ПВХ;
- оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой;
- стенка слюноотсоса армирована металлической проволокой,
позволяющей придавать и удерживать нужную форму;
- мягкий наконечник обтекаемой формы для предотвращения
травматизации слизистой.
- упаковка: 100 штук
Артикул 1А5101 прозрачный нестерильный

Наконечники для пылесосов одноразовые JNB
Набор одноразовых стерильных инструментов JNB

- изготовлены из нетоксичного ПВХ;
- применяются при всех видах стоматологических манипуляций;
- успешно решают задачу эвакуации инфицированной взвеси
из полости рта;
- боковое отверстие обеспечивает ижекцию удаляемых фракций,
дополнительно подсушивая препарируемую поверхность;
- длина 15 см, диаметр 1см;
- упаковка: 100 штук

- предназначен для осмотра пациента, только
для однократного использования;
- защита от гепатита, СПИДа и других инфекционных
заболеваний;
- набор инструментов запечатан в упаковочный материал JNB,
что гарантирует сохранение стерильности в течение трех лет
при правильном хранении;
- набор состоит из 4 одноразовых предметов: пластиковый
лоток, пинцет – штопфер-гладилка, зеркало – шпатель,
двухсторонний зонд.

Артикул 1А5151 – белые

Наконечники для пылесосов хирургические
одноразовые JNB

Артикул 1А6173

Одноразовый стерильный турбинный
наконечник JNB

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ортопедическая головка;
- терапевтическая головка;
- классическая форма наконечника, рифленая ручка надежная фиксация в руках;
- вес наконечника 20 грамм;
- скорость вращения 0,3 – 0,38 млн оборотов в минуту;
- удобство и простота в использовании: срок эксплуатации
20 часов;
- диаметр бора 1,6 мм: бор фиксируется специальным ключом;
- тип соединения – 4-х канальный.

Однократное применение:
один пациент – один наконечник

Артикул 1А6910-О
Артикул 1А6910-Т

Гарантия 100% стерильности

Возможность повторного
использования наконечника
для одного пациента
Инфекционная безопасность
для пациента и стоматолога
Отсутствие технического
обслуживания

- функциональное и эргономическое исполнение наконечника
позволяет успешно удалять слюну и кровь из области
операционного поля;
- применяются при хирургических операциях в полости рта;
- длина 15 см, диаметр рабочей части 1/4 см – зеленый цвет;
- длина 15 см, диаметр рабочей части 1/8 см – белый цвет;
- упаковка: 25 штук
Артикул 1А5191 – зеленые
Артикул 1А5192 – белые

Ватные валики медицинские JNB хлопок
- изготовлены из 100% абсорбирующего хлопка;
- не содержат целлюлозы и синтетических волокон;
- превосходная гигроскопичность, сохраняют форму
при воздействии слюны;
- оптимально подходят для диспенсеров JNB;
- автоклавируемые;
- размер №2, цвет: белый
Артикул 1А0010 – 2000 штук в упаковке
Артикул 1А0015 – 500 штук в упаковке
Сегодня сложно представить работу современной клиники без аспирационных систем. Специалисты
все чаще используют в своей работе полноценные аспирационные системы, обеспечивающие комфорт
и безопасность как для врача, так и для пациента.
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТА
САЛФЕТКИ / ФАРТУКИ / ЗАЖИМЫ / ЧЕХЛЫ

Компания JNB предлагает готовые решения для защиты пациента во время стоматологического приема.
Салфетки и фартуки для пациентов – изделия высокого качества, которые способствуют комфортному
проведению необходимых процедур и являются эталоном безопасности для всех пациентов стоматологических клиник. Определяющим принципом нашей деятельности является стремление вывести на качественно новый уровень комфорт пациента во время предоставления ему стоматологических услуг.

Двухслойные салфетки JNB с рисунком
«СНЕЖИНКА»
- салфетки с рисунком «Снежинка» эксклюзивные
и оригинальные;
- слой рифленой бумаги, слой прочного полиэтилена;
- хорошие абсорбирующие и влагозащитные свойства;
- размер: 33 см х 45 см / упаковка: 500 штук
Артикул 11096 – синие
Артикул 11098 – зеленые
Артикул 11097 – розовые

Двухслойные салфетки JNB с рисунком «ЗУБ»
- салфетки трех цветов с рисунком «Зуб» - эксклюзивные
и оригинальные;
- слой рифленой бумаги, слой прочного полиэтилена;
- хорошие абсорбирующие и влагозащитные свойства;
- размер: 33 см х 45 см / упаковка: 500 штук
Артикул 11092 – синие
Артикул 11094 – зеленые
Артикул 11093 – розовые

Двухслойные нагрудники - салфетки JNB
- уникальная технология склеивания слоев бумаги и полиэтилена;
- слой рифленой бумаги, слой прочного полиэтилена;
- хорошие абсорбирующие и влагозащитные свойства;
- размер: 33 см х 45 см / упаковка: 500 штук
Артикул 11083 – синие
Артикул 11084 – зеленые
Артикул 11139 – абрикос
Артикул 11140 – розовые
Артикул 12000 – лайм
Артикул 12001 – лаванда
Артикул 12002 – тёмно-синие
Артикул 12003 – оранжевые
Артикул 12004 – бордовые
Артикул 12005 – чёрные

Двухслойные салфетки JNB с рисунком
«МАЛЬЧИК-ДЕВОЧКА»
- салфетки трех цветов с рисунком «Мальчик - девочка» эксклюзивные и оригинальные;
- слой рифленой бумаги, слой прочного полиэтилена;
- хорошие абсорбирующие и влагозащитные свойства;
- размер: 33 см х 45 см / упаковка: 500 штук
Артикул 11089 – синие
Артикул 11091 – зеленые
Артикул 11090 – розовые
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Зажимы для фиксации салфеток JNB
- предназначены для фиксации одноразовых салфеток;
- изделие оригинальной разработки и дизайна;
- применяются в стоматологических клиниках,
в косметологических кабинетах;
- обеспечивают комфортное лечение;
- автоклавируемые;
- оптимальная длина изделия – 42 см

15

Контурные салфетки – фартуки JNB в рулоне

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ВРАЧА

- уникальная технология склеивания слоев бумаги
и полиэтилена;
- изготовлены из слоя полиэтилена и слоя прочной бумаги;
- обеспечивают защиту пациента во время лечения;
- хорошие абсорбирующие и влагозащитные свойства;
- размер: 53 см х 60 см
- упаковка: 80 штук в рулоне

ПЕРЧАТКИ / ОЧКИ / МАСКИ / ХАЛАТЫ / ШАПОЧКИ / БАХИЛЫ

Артикул 11232 - синие / Артикул 11234 - лайм / Артикул 11235 - лаванда
Артикул 11236 - тёмно-синие / Артикул 11237 - оранжевые

На основании накопленного опыта специалисты компании JNB считают, что в системе защиты
медицинских работников, использование средств индивидуальной защиты является самым действенным методом.

Фартуки полиэтиленовые JNB в рулоне

Средства индивидуальной защиты медицинских работников — эффективный барьер в борьбе
с инфекциями.

- изготовлены из прочного полиэтилена плотностью
18 микрон;
- обеспечивают защиту пациента во время лечения;
- специальная коробка – диспенсер для каждого рулона;
- размер: 53 см х 80 см
- упаковка: 200 штук в рулоне

По принципу действия средства индивидуальной защиты делятся на фильтрующие и изолирующие.
Основное требование, которое предъявляется к средствам индивидуальной защиты медицинских
работников — это защитная эффективность. Материал, из которого изготавливается медицинская
одежда, должен быть непроницаемым для биологических агентов, то есть к проникновению микроорганизмов.

Артикул 10904 – синие

Фартуки защитные JNB из нейлона
на виниловой основе
- фартуки изготовлены из высококачественного нейлона;
- обеспечивают 100 % защиту пациента во время лечения
и максимум удобства для врача;
- фартуки влагонепроницаемы и удобны в использовании;
- снабжены зажимами для крепления одноразовых салфеток;
- регулируемая по шее застежка;
- цвет: синий, бирюза;
- размеры: 68 х 95 см, 68 х 125 см

Одноразовые чехлы JNB для подголовников
стоматологического кресла
- обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время
лечения;
- изготовлены из слоя бумаги и слоя полиэтилена;
- удобная коробка – диспенсер 170 штук;
- размер: 29 см х 30 см, 29 см х 36 см
Артикул 13102 – голубые (29 см х 30 см)
Артикул 13105 – голубые (29 см х 36 см)

Одноразовые чехлы JNB для датчика
радио – визиографа
- обеспечивают гигиеническую защиту пациента во время лечения;
- изготовлены из прочного полиэтилена;
- упаковка: 500 штук.
Артикул 1А6400 (20,32 см х 4,13 см)
Артикул 1А6401 (25,40 см х 6,35 см)
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Перчатки смотровые латексные JNB
- перчатки используются при стоматологическом лечении
и в амбулаторных отделениях для осмотра, забора крови,
лабораторных исследованиях и малых операциях;
- изготовлены из натурального латекса: неопудренные, имеют
внутреннее синтетическое покрытие, достигаемое двухкратным
хлорированием;
- высококачественный материал перчаток сохраняет естественную
чувствительность рук и создает комфорт при использовании;
- перчатки обладают высокой устойчивостью к проколам
и натяжению, легко одеваются и плотно облегают руки;
- размер: x-small, small, medium, large, x-large;
- упаковка: 100 штук;

Нитриловые медицинские перчатки JNB
- перчатки изготовлены из гипоаллергенного 100% нитрила
без примесей;
- эластичный нитрил точно соответствует форме руки,
создавая дополнительное ощущение комфорта;
- микротекстура рабочей поверхности и кончиков пальцев
обеспечивает надежный захват инструментов и гарантирует
безопасность при лечении;
- нитриловые перчатки не содержат натуральный латекс и другие
белковые составляющие, что обеспечивает надежную защиту
и устраняет риск аллергических реакций у людей
с чувствительностью к латексу;
- отсутствие пудры предохраняет от возможного загрязнения ран,
лабораторных образцов, тестов и сухости кожи;
- нитриловые перчатки используются в стоматологии
и амбулаторных отделениях: для осмотра, забора крови,
в лабораторных исследованиях, операциях в офтальмологии;
- размер: small, medium, large, x-large;
- упаковка: 100 штук;
- цвет: голубой
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Халат хирургический одноразовый стерильный
JNB с эластичной манжетой на рукаве

Маски защитные трехслойные JNB
с фиксатором для носа

- изготовлен из высококачественного нетканого волокна
«спандбонд»;
- хорошая воздухопроницаемость;
- применяется для проведения хирургических манипуляций
и других медицинских мероприятий;
- используется для соблюдения санитарно – гигиенического
режима в медицинских учреждениях;
- размер: 140 см х 140 см;
- цвет: голубой

- изготовлены из высококачественного нетканого волокна,
не содержат латекса;
- обеспечивают высокую степень фильтрации – 99,5%;
- подтверждено «Nelson Laboratories Inc, USA»;
- удобный, удлиненный фиксатор для носа;
- мягкие заушные петли, обработанные хлопком;
- упаковка: 50 штук;
- цвет: голубой

Халат одноразовый нестерильный JNB
с эластичной манжетой на рукаве
- изготовлен из высококачественного нетканого волокна
«спандбонд»;
- хорошая воздухопроницаемость;
- используется для соблюдения санитарно – гигиенического
режима в медицинских учреждениях;
- размер: small, medium, large, x-large;
- упаковка: 10 штук;
- цвет: голубой
Артикул 1А2741 - small / Артикул 1А2743 - medium
Артикул 1А2745 - large / Артикул 1А2747 - x-large

Артикул 1А3105

Медицинские шапочки – шарлотки JNB
- изготовлены из высококачественного нетканого волокна
«спандбонд»;
- прочные и влагонепроницаемые, имеют антибактериальную
обработку;
- используются для соблюдения санитарно – гигиенического
режима в медицинских учреждениях и косметологических
кабинетах;
- диаметр: 30 см;
- упаковка: 100 штук;
- цвет: голубой
Артикул 1А2702

Бахилы полиэтиленовые JNB
Комплект одежды хирурга №1 JNB стерильный
- используется для защиты врача и пациента во время операций;
- используется для соблюдения санитарно – гигиенических
норм в операционном боксе;
- обеспечивает защиту и стерильную чистоту в операционном
отделении;
- одноразовое использование хирургической стерильной
одежды уменьшает риск попадания хирургических инфекций;
- состав комплекта: халат, колпак, маска, бахилы

Простыня одноразовая JNB стерильная
- изготовлена из высококачественного нетканого волокна
«спандбонд»;
- предназначена только для однократного использования;
- используется для соблюдения санитарно – гигиенического
режима в медицинских учреждениях;
- плотность: 25 гр/м;
- цвет: голубой;
- размер: 70 см х 80 см, 70 см х 140 см, 140 см х 200 см
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- обеспечивают чистоту в ЛПУ, медицинских центрах,
амбулаторных отделениях;
- бахилы с прочной резинкой из текстурированного
и не текстурированного полиэтилена;
- прочные, легкие и комфортные в использовании;
- упаковка: 100 штук;
- цвет: синий
Артикул 1А2730 – 3G 3,0 гр/м2
Артикул 1А2730 – 1,8G 1,8 гр/м2 текстурированные
Артикул 1А2728 – 1,8G 1,8 гр/м2 не текстурированные
Артикул 1А2728 – 1,9G 1,9 гр/м2 не текстурированные

Очки защитные стоматологические JNB
- изготовлены из высококачественного прочного
термопластичного поликарбоната;
- надежная защита органов зрения от пыли, брызг,
твердых частиц – прозрачные очки, оранжевые очки;
- высокий коэффициент светопропускания 96% - прозрачные очки
- надежная защита органов зрения от УФ – излучения во время
работы с полимеризационной лампой – оранжевые очки
Артикул 1А3330 – прозрачные
Артикул 1А3333 – оранжевые
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ JNB

Лоток (контейнер) лабораторный
транспортировочный JNB для боров

ДИСПЕНСЕРЫ / КОНТЕЙНЕРЫ / РЕТРАКТОРЫ / МИКРОАППЛИКАТОРЫ

- предназначен для предстерилизационной обработки
и дезинфекции боров и эндодонтического инструмента;
- полимерный материал из которого изготовлен контейнер не вступает
в реакцию ни с одним из дезинфицирующих средств, которые
применяются для обработки, также не наблюдаются вредные
токсичные соединения при контакте контейнера с дезсредствами

Лотки (контейнеры) лабораторные представляют собой комплект, состоящий из корпуса (непрозрачная полимерная емкость), поддона (перфорированная емкость), предназначенного для погружения инструментария в дезинфицирующий раствор и крышки.
Диспенсеры для ватных валиков и пластиковых стаканчиков позволяют максимально удобно и
гигиенично хранить эти материалы в кабинете врача.
С помощью прикусных блоков и ретракторов стоматолог может легко зафиксировать челюсть в
открытом состоянии.
В микроаппликаторах «JNB» используются специальные волокна, которые устойчивы к химическим
растворителям, входящим в состав стоматологических материалов, нанесение которых рекомендовано с применением микроаппликаторов.

Диспенсеры для ватных валиков JNB двух типов
ТИП НАЖИМНОЙ
- эргономичный дизайн;
- поворотно – нажимная
крышка для быстрого
извлечения валиков;
- одно нажатие – один валик

ТИП ВЫДВИЖНОЙ
- удобный и практичный
в использовании;
- поворотная верхняя крышка
для загрузки валиков;
- выдвигаемая нижняя часть

Артикул 1А0040

Артикул 1А0041

Диспенсеры для хранения пластиковых
стаканов JNB
- используются для хранения пластиковых стаканов;
- корпус выполнен из прочного пластика;
- диспенсеры различаются по габаритным размерам
и изготавливаются как из прозрачного пластика,
так и из цветного прозрачного пластика;
- крепление на опору осветительного блока;
- простое и удобное крепление на магните
Артикул 1А6866 крепление на опору осветительного блока
Артикул 1А6867 крепление на магнит

Микроаппликаторы JNB
- предназначены для экономичного и равномерного нанесения
бондингов, праймеров, протравок;
- 100% обрабатываемость всех труднодоступных участков
и полостей;
- легкость и простота в работе;
- прозрачный пластмассовый диспенсер;
- упаковка – диспенсер: 100 штук

Артикул 1А6705

Лоток (контейнер) лабораторный
транспортировочный JNB для инструментов
- предназначен для предстерилизационной обработки
и дезинфекции медицинского инструмента;
- полимерный материал из которого изготовлен контейнер
не вступает в реакцию ни с одним из дезинфицирующих средств,
которые применяются для обработки, также не наблюдаются
вредные токсичные соединения при контакте контейнера
с дезсредствами;
- размер: 7,2 см х 11,5 см х 26,3 см
Артикул 1А6706

Прикусные блоки JNB
- применяются для фиксации челюсти в открытом состоянии;
- уменьшают напряжение в височно – челюстном суставе;
- удобны для пациента;
- размер: маленький, средний
Артикул 1А6132 маленький
Артикул 1А6131 средний

Ретракторы универсальные JNB
- применяются при осмотре и лечебных манипуляциях в ротовой
полости в одном положении;
- упаковка: 2 штуки;
- цвет: прозрачный
Артикул 1А6110

Стеклянные тигельки JNB для лечебных препаратов

Артикул 1А6541 Regular; Артикул 1А6542 Fine
Артикул 1А6543 SuperFine; Артикул 1А6544 Extra-thin

- тигельки для дозирования препаратов;
- производятся из прозрачного стекла или цветного
прозрачного стекла;
- использование цветных тигельков рекомендуется при работе
с препаратами одной консистенции и цвета;
- подвергаются холодной стерилизации, не подлежат
автоклавированию;
- применяются в стоматологии, хирургии;
- упаковка: 12 штук
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Артикул 1А6715
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ОРТОПЕДИЯ
ЛОЖКИ ДЛЯ СНЯТИЯ СЛЕПКОВ / СМЕСИТЕЛЬНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ / КАНЮЛИ /
ДИСПЕНСЕРЫ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ
Высокое качество полимерного материала используемого для производства ортопедических ложек JNB;
Превосходная эргономика ложек создает идеальные условия для удобного и правильного позиционирования – протестировано BISICO (с подробной информацией об оттискных материалах
BISICO можно ознакомиться в нашем специальном каталоге)
Отполированные скругленные края ложек не травмируют полость рта;
Качественное снятие оттисков в полости рта без адгезива;
Полимерный материал инертный и не токсичный;

Пистолет - диспенсер JNB для слепочной
массы в картриджах
- предназначен для смешивания стоматологических
слепочных материалов;
- подходит для картриджей большинства производителей
А-силиконов;
- обеспечивает оптимально необходимую дозировку
смешиваемой массы; непосредственно в месте аппликации;
- соотношение для смешивания: 1:1, 4:1, 10:1.
Артикул 1А6849 соотношение 1:1 / Артикул 1А6849-В соотношение 4:1, 10:1

Аппарат для автоматического смешивания
оттискных материалов
Для автоматического смешивания оттискных материалов
в картриджах 5:1(Bisico Compress Mono, Bisico Compress heavy)
Надежность и высокое качество смешивания массы без пор
и прожилок до гомогенного состояния. Гигиеничность и чистота
при использовании любых типов оттискных масс. Автоматическое
замешивание оттискных материалов. Автоматическое заполнение
ложки и шприца. Смешивание оттискных материалов для имплантологии. Смешивание оттискных материалов для металлокерамики. Смешивание материалов для функциональных оттисков.
Артикул 20150

Смесительные наконечники Bisico
предназначены для смешивания оттискных материалов,
подаваемых из картриджей
Артикул 01955 - желтый цвет / упаковка 100 штук
Артикул 01975 - розовый цвет / упаковка 100 штук
Артикул 01985 - зеленого цвет / упаковка 100 штук
Артикул 01780 - для смешивающих машин / упаковка 50 штук

Интраоральные канюли Bisico
- используются для внесения коррегирующей массы вокруг
зубодесневой борозды
Артикул 01965 - желтый цвет / упаковка 100 шт
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Ложки ортопедические пластиковые JNB
для снятия слепков
- упаковка: 12 штук одного размера и формы
Артикул 1А5904 №1 верх; Артикул 1А5903 №2 низ
Артикул 1А5900 №3 верх; Артикул 1А5905 №1 низ
Артикул 1А5902 №2 верх; Артикул 1А5901 №3 низ
Артикул 1А5906 частичные верхний правый/нижний левый
Артикул 1А5907 частичные верхний левый/нижний правый
Артикул 1А5908 частичные фронтальные

Ложки ортопедические пластиковые JNB
для беззубых челюстей
Артикул 1А5984
Артикул 1А5985
Артикул 1А5982
Артикул 1А5983
Артикул 1А5980
Артикул 1А5981

№1 верх (салатовый)
№1 низ (салатовый)
№2 верх (голубой)
№2 низ (голубой)
№3 верх (лаванда)
№3 низ (лаванда)

Ложки перфорированные пластиковые JNB
ортодонтические
Артикул 1А5972
Артикул 1А5970
Артикул 1А5976
Артикул 1А5977
Артикул 1А5974
Артикул 1А5975

№2 верх; Артикул 1А5973 №2 низ
№3 верх; Артикул 1А5971 №3 низ
№1 верх (детские)
№1 низ (детские)
№2 верх (детские)
№2 низ (детские)

Ложки перфорированные пластиковые JNB
для имплантологии
- упаковка: 12 штук одного размера и формы
Артикул 1А5964 №1 верх; Артикул 1А5965 №1 низ
Артикул 1А5962 №2 верх; Артикул 1А5963 №2 низ
Артикул 1А5960 №3 верх; Артикул 1А5961 №3 низ
Артикул 1А5966 частичные верхний правый/нижний левый
Артикул 1А5967 частичные верхний левый/нижний правый
Артикул 1А5968 частичные фронтальные

Частичные сетчатые ложки JNB для одномоментного
снятия оттиска с верхней и нижней челюстей
- высокое качество полимерного материала и сверхпрочная сетка;
- позволяют снять единовременно двухсторонний оттиск;
- разновидность: антериор, постериор, секторные, боковые;
- превосходная окклюзия.
Артикул 1А5931 малый частичный (упаковка 50 штук)
Артикул 1А5932 большой частичный (упаковка 35 штук)
Артикул 1А5933 очень малый частичный (упаковка 50 штук)
Артикул 1А5930 малый полный фронтальный (упаковка 35 штук)
Артикул 1А5934 большой полный фронтальный (упаковка 30 штук)
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