Инструкция по сборке ретрактора со слюноотсосом

Держатель для губ (Cheek retractor)

«П»-образный крючок для силиконового
шланга на гибком соединителе («С» holder)
Гибкий соединитель (Flexible connector)

Щечный ретрактор
1. Возьмите гибкий соединитель таким образом, чтобы элементы крепления и
П-образные крючки были направлены от Вас.
2. Вставьте элементы крепления гибкого соединителя в отверстия на держателях для
губ, а затем поверните держатели для губ на 45°, чтобы они были направлены друг к
другу, а «хвостики» с пазом были направлены от Вас.

Держатель языка
1. С каждой стороны держателя языка, на специальных креплениях, закрепите
силиконовые трубочки.
«Т»-образное крепление
Крепление для фиксации
силиконовой трубки

Y-образный
соединитель

Инструкция по установке ректрактора
1. Введите щечный ретрактор в рот пациента (держатели для губ и гибкий
соединитель в собранном виде).
2. Расположите держатель языка над языком, помещая его Т-образные крепления в
пазы на хвостиках держателей для губ.
3. Дайте пациенту указание поместить язык в держатель для языка и расслабить
его. Как только язык пациента будет расслаблен, держатель языка опустится на дно
полости рта.
4. Теперь Т-образные крепления можно протолкнуть дальше в пазы держателей для
губ до тех пор, пока трубки не окажутся за последними зубами.
5. Силиконовые трубочки должны свободно располагаться за ограничителями
держателя языка. Если трубочки завести за ограничители слишком туго, они будут
придавливать язык к дну полости рта и являться причиной дискомфорта пациента.
6. Вставьте трубочки в П-образные крючки для трубочек на гибком соединителе.
7. Соедините трубочки с Y-образным соединителем, который нужно подсоединить к
слюноотсосу.
Извлечение ретрактора со слюноотсосом
1. Сведите держатели для губ ближе друг к другу и достаньте всю систему, не
разбирая.
2. После извлечения системы не оставляйте держатель для языка присоединенным к
держателям для губ, т.к. держатели для губ будут его растягивать.
Уход за системой
Изначально данная система нестерильна, поэтому важно перед применением
провести ее стерилизацию. См. вложенную инструкцию по стерилизации
1. Перед стерилизацией очистите от слюны и стоматологического мусора систему в
сборе шприцем для очистки, через Y-образный соединитель.
2. Разберите систему перед стерилизацией.
3. Т-образные крепления держателя языка изнашиваются с течением времени,
это может привести к их выскальзыванию из пазов держателей для губ. В наличии
имеются сменные части.

