
ЛИТИЕВЫЙ ВИБРАЦИОННАЯ РЕЦИПРОКНАЯ ПРОВОД/ШТИФТ
АККУМУЛЯТОР ПИЛА ПИЛА НАСАДКИ

®
Лезвия HALL  Pro
Осциллирующее лезвие для больших костей

®
Линейка осциллирующих лезвий для больших костей HALL  Pro 
сочетает прочность, надежность конструкции и мощнейших профиль 
зубьев с новым хромовым покрытием. Лезвия обеспечивают высокую 
точность резки и нагреваются меньше, чем модели предыдущего 
поколения. 



СИСТЕМА
ЭЛЕКТРОИНСРУМЕНТОВ™

Выше любых стандартов
Лезвия серии HALL Powered Instruments имеют 
непревзойденную репутацию благодаря высокой 
производительности, чистой, точной и эффективной резке.

АГРЕССИВНЫЙ ПРОФИЛЬ – для мощной резки

џ Агрессивный профиль с крупными зубцами, открытыми 
впадинами и переменным расположением зубцов

џ Переменное расположение зубцов обеспечивает 
большую эффективность и пространство для удаления 
стружки

џ Гарантирует быструю резку и меньший нагрев 
џ Серия HALL – самый популярный профиль зубцов

КОНТРОЛЬ – Прочная конструкция для более точной резки 

• Корпус из нержавеющей стали постоянной толщины 
предотвращает изгиб и снижает вибрацию при одновременном 
повышении стабильности и эффективности резки. 
• Поднятые и утопленные поверхности ограничивают контакт 
между лезвием и направляющей колена, чтобы уменьшить 
тепловыделение.
• Уникальные кромки уменьшенной толщины разработаны для 
снижения вероятности заклинивания лезвий в направляющих 
для резки колена.

Специально разработанная втулка 
обеспечивает точную посадку, чтобы 
поддерживать целостность полотна 
и снизить чрезмерный износ цапф

ОХЛАЖДЕНИЕ – Хромирование поверхности снижает уровень нагрева

1Hsieh et al. "Thermal Damage Potential during Hip Resurfacing in Osteonecrosis of the 
Femoral Head: An Experimental Study." Journal of Orthopaedic Research Volume 26, Issue 9, 
Version of Record online: 26 MAR 2008
*Хромовое покрытие доступно не на всех лезвиях

• 1 Избыточное выделение тепла может привести к термическому некрозу кости
• Хромированное покрытие * имеет более низкий коэффициент трения, чем 
нержавеющая сталь без покрытия, что потенциально помогает снизить выделение 
тепла при агрессивной резке.
• Предназначен для уменьшения выпадения металла



УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ – 
Применение в любой операции

џ 33 лезвия соответствуют всем необходимым 
размерам. Чередующиеся зубцы 
обеспечивают более агрессивную резку и 
создают пространство для выхода стружки

џ 15 профилей лезвия и 8 уровней толщины
џ 21 хромированное лезвие 
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