
Инструкция по смазке 

 
TWINPOWER TURBINE 4H 
Для спрея: Спрей AR, Распылитель 4H 

(Дезинфицируется этанолом) Спрей AR  

Распылитель 4H  

№ 5010212 или  

№ 5010216  

 

№ 5010307  

PAR-4HEX-O  

PAR-4HX-O  

PAR-4HMX-O  

 

№ 5010293  

PAR-4HEX-O-

KV  

PAR-4HX-O-

KV  

PAR-4HMX-O-

KV  

 

 

№ 5010295  

PAR-4HEX-O-

WH  

PAR-4HX-O-

WH  

PAR-4HMX-O-

WH  

 

№ 5010297  

PAR-4HEX-O-

SR  

PAR-4HX-O-SR  

PAR-4HMX-O-

SR  

 

 

 

№ 5010299  

PAR-4HEX-O-

NK  

PAR-4HX-O-

NK  

PAR-4HMX-O-

NK  

 

 

Существуют различные распылители для каждого типа муфты. Проверить, правильный ли распылитель, можно, 

посмотрев сбоку от него.  

Нет отметки: муфты MORITA CP4-O/WO и CP5-O (PAR-4HEX-O, PAR-4HX-O, PAR-4HMX-O)  

KV: Быстросъёмное соединение KaVo (PAR-4HEX-O-KV, PAR-4HX-O-KV, PAR-4HMX-O-KV)  

WH: Быстросъёмное соединение W&H (PAR-4HEX-O-WH, PAR-4HX-O-WH, PAR-4HMX-O-WH)  

SR: Быстросъёмное соединение SIRONA (PAR-4HEX-O-SR, PAR-4HX-O-SR, PAR-4HMX-O-SR)  

NK: Быстросъёмное соединение NSK (PAR-4HEX-O-NK, PAR-4HX-O-NK, PAR-4HMX-O-NK) 

Отметку муфты см. здесь  

 

 

Обслуживание 

 
Встряхните банку со спреем AR 2-3 раза перед использованием. Поднимите рычаг распылителя и поверните 

распылитель патрона вниз в рабочее положение. Накройте головку марлей, вставьте распылитель и распыляйте в 

течение 2 секунд. 

 

 
Опустите рычаг распылителя. Вставьте распылитель в соединительный элемент наконечника и распыляйте в течение 2 

секунд. 



 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

Поднимайте и опускайте распылитель полностью, иначе масло может брызнуть и попасть в 

глаза. 

Рычаг должен щелкнуть и заблокироваться в конечном положении. 

Накрывайте головку марлей перед распылением внутрь патрона. Если спрей случайно попадет в 

глаза, промойте их обильно водой и обратитесь к врачу. С кожи смывайте спрей мылом и водой. 

 

Сервис 

 
Прикрутите распылитель на аэрозольную банку так, чтобы отверстие для соединения с наконечником торчало наружу. 

Вставьте распылитель в соединительный элемент наконечника и распылите в течение 2 секунд. 

 

 
Соедините наконечник с трубкой. Включите наконечник на 2-3 секунды, чтобы выдуть излишки смазки и прочистить 

головку. Очистите колпачок спреем AR. 

 

Вставить новый картридж 

 
Распылите немного спрея AR внутри головки. 

 

 

 

  



 
Вставьте распылитель в соединительный элемент наконечника и распылите в течение 2 секунд. 

 

 
Соедините наконечник и включите его минимум на 15 секунд, чтобы выдуть излишки смазки из головки. Затем 

протрите наконечник марлевой салфеткой. 

 

После замены картриджа обязательно используйте спрей AR.  

* Заказывайте картриджи капсулы у местного дилера или в офисе «ДЖ. МОРИТА».  

* При заказе указывайте модель: PAR-4HEX, PAR-4HX или PAR-4HMX.  

 

 
 

  



LUBRINA 

 



 



 

  



Tri Auto ZX2 

 

Смазка 

Угловая головка  перед автоклавированием должна быть 
смазана  маслом-спреем LS spray или  Morita Multi spray. 

ВНИМАНИЕ 

* Мы рекомендуем для смазки угловых головок  
использовать аппарат по уходу   стоматологических 
наконечников Lubrina  

 Не используйте  какие либо другие смазочные спреи кроме LS spray 
или  Morita Multi spray. 

 Отсутствие смазки на угловом наконечнике приведет к нарушению 
работы. 

(3) Накройте угловой наконечник куском марли или другой 
подходящей тканью. 

(2) Привинтите распылительную насадку на баллончик со 
спреем. Затем вставьте его в хвостовик углового 
наконечника, и распыляйте в течение 2 секунд. 
Используйте марлю и т.п., чтобы вытереть излишки 
спрея с внешней стороны углового наконечника. 

(1) Установите угловой наконечник на кусок марли, чтобы 
позволить всем излишкам спрея стечь. 

ОСТОРОЖНО 

ВНИМАНИЕ 

ВНИМАНИЕ 

ОСТОРОЖНО 

 Не допускайте попадания брызг спрея в Ваши глаза и т.д., всегда 
оборачивайте угловой наконечник марлей и т.п. 

 Никогда не направляйте спрей на человека. 

 Никогда не используйте спрей вблизи открытого пламени. 

 Крепко держите угловой наконечник и баллончик со спреем во 
время использования спрея. Иначе давление спрея может 
привести к тому, что угловой наконечник вылетит из Ваших рук. 

 Всегда встряхивайте баллончик спрея два-три раза перед 
использованием. Используйте баллончик в вертикальном положении. 

 Наконечник с мотором может быть повреждён, если угловой 
наконечник присоединить, не дав сначала стечь излишкам спрея. 


