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Поздравляем Вас с удачным приобретением! 
 

! При покупке аппарата обязательно проверяйте 
комплектность поставки, наличие и правильность 
заполнения гарантийного талона, свидетельства о приемке и 
отметок о продаже изделия. 
 
! Прежде чем использовать изделие, внимательно 
ознакомьтесь с настоящим руководством.   
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Краткое описание изделия: 
 
«ГуттаЭст» - компактный  беспроводной  аппарат , 
предназначенный для разогрева, срезания и вертикальной 
конденсации  гуттаперчевого штифта в корневом канале зуба при 
его обтурации. 
 
Разогрев, срезание и конденсация гуттаперчевого штифта в 
канале осуществляется с помощью специального инструмента - 
термоплаггера, закрепленного в рукоятке. Термоплаггеры 
изготовлены из материалов, характеризующихся способностью 
быстро нагреваться и остывать. При этом до заданной рабочей 
температуры нагревается преимущественно  кончик инструмента,  
что сводит к минимуму риск получения термических ожогов при 
работе в полости рта пациента.  
Данная конструкция аппарата предусматривает работу с 
термоплаггерами стандартной конусности 6%, 8%, 10% и 12% . 
 
1.2. Область применения: 

Аппарат предназначен для использования в стоматологической 
практике квалифицированным персоналом. Производитель не 
несет ответственность за использование аппарата не по 
назначению. 

 
1.3. Функциональные возможности изделия: 

- Регулировка рабочей температуры термоплаггера в пределах от 
100 до 300°С; 
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- Автоматическое отключение режима нагрева после 10 секунд 
работы при температуре ниже или равной 200°С;  
- Автоматическое отключение режима нагрева после 5 секунд 
работы при температуре выше 200°С;  
- Индикация текущего уровня заряда источника питания 
аппарата и предупреждение о разряде источника питания; 
- Функция энергосбережения. 
 
1.4. Меры безопасности и предупреждения 
 
!Используйте  изделие  только  с  оригинальными 
принадлежностями фирмы "Геософт-Дент" (см. раздел 3. 
«Дополнительные аксессуары») 
! Не разбирайте и не вносите изменений в конструкцию изделия. 
Нарушение целостности аппарата отменяет действие гарантии. 
Замена источника питания изделия должна осуществляться 
исключительно специалистами авторизованных сервисных служб 
(см. раздел 13 «Список сервисных центров») 
! Избегайте попадания любой жидкости во внутрь корпуса 
изделия  
! Не используйте изделие вблизи легко воспламеняемых веществ. 
Изделие не пригодно для использования в присутствии 
воспламеняемых анестетических смесей с воздухом, кислородом 
или оксидом азота. 
! Используйте только стерильные и продезинфицированные 
компоненты изделия. Стерилизацию и дезинфекцию изделия 
необходимо проводить непосредственно перед первым 
использованием изделия, а также после каждого пациента во 
избежание перекрестного заражения (подробнее см. раздел 7 
«Стерилизация и дезинфекция изделия») 
! Во избежание термических ожогов при работе с изделием, не 
прикасайтесь к термоплаггеру в режиме его нагрева. Избегайте 
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контакта горячего термоплаггера с губами и слизистой оболочкой 
полости рта пациента 
! В целях безопасности не работайте в корневом канале нагретым 
термоплаггером более 5-ти секунд 
! Во избежание перегрева и выхода из строя рукоятки и/или 
термоплаггера не активируйте повторно режим нагрева, не 
дожидаясь окончания процесса охлаждения термоплаггера, 
более 5 раз подряд. 
! Осуществляйте замену термоплаггера только после полного его 
охлаждения 
! Со временем характеристики термоплаггера ухудшаются. 
Длительная эксплуатация термоплаггера при высоких 
температурах, а также чрезмерные сгибания или приложение 
слишком больших механических усилий на термоплаггер, 
заметно сокращает срок его службы.  
Для увеличения срока эксплуатации термоплаггера 
рекомендуется: 
- использовать термоплаггер при заданной рабочей температуре 
не выше 200°С. Рекомендуемая рабочая температура при 
использовании методики вертикальной конденсации гуттаперчи 
составляет 200°C  
- использовать термоплаггер в качестве инструмента для 
передачи тепла, а не для приложения механических усилий. В тех 
случаях, где необходимо прикладывать механические усилия, 
рекомендуется применение стандартных  ручных плаггеров 
 
! Изделие нормально работает при температуре 10-35°С, 
относительной влажности воздуха не более 80%, атмосферном 
давлении (101± 3) кПа. Любое нарушение указанных 
ограничений может привести к сбоям в работе изделия 
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1.5. Противопоказания и побочные эффекты: 
 
Не выявлены 

 
 

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

Рукоятка …………….……………………………………….. 
Термоплаггер «F» (конусность 6%) *……………………… 
Подставка зарядного устройства…………………………… 
Сетевое зарядное устройство………………………………. 
Руководство по эксплуатации……………………………… 
Упаковка……………………………………………………... 
 
* или термоплаггер «FM» (конусность 8%) 
 

 
3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ 

 
 
 
1. Термоплаггер «F» 
ГЕ99.075.000 
Термоплаггер для разогрева, срезания и 
конденсации гуттаперчи. Конусность 6%.  
 
 
2. Термоплаггер «FM»  
ГЕ99.076.000 
Термоплаггер для разогрева, срезания и 
конденсации гуттаперчи. Конусность 8%.  

1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
1 шт 
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! Аксессуары поставляются  отдельно за дополнительную плату 

3. Термоплаггер «М» 
ГЕ99.077.000 
Термоплаггер для разогрева, срезания и 
конденсации гуттаперчи. Конусность 10%.  
 
 
4. Термоплаггер «ML»  
ГЕ99.078.000 
Термоплаггер для разогрева, срезания и 
конденсации гуттаперчи. Конусность 12%.  
 
 
5. Набор термоплаггеров  (4 шт) 
ГЕ99.093.000 
Термоплаггеры для разогрева, срезания и 
конденсации гуттаперчи. Конусность 6,8,10,12 %.  
 
 
6. Сетевое зарядное устройство 
ГЕ99.049.000 
Сетевое зарядное устройство для аппарата 
«ГуттаЭст». Входное напряжение: 230В~50Гц. 
Выходное напряжение: 4,5В; 500мА. Разъем- 
штекер 3,5мм  
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4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 
Электрические и эксплуатационные характеристики изделия 
соответствуют требованиям Российских стандартов ГОСТ 
Р50444, ГОСТ Р 50267.0, ГОСТ 50267.0.2, а также техническим 
условиям  ТУ 9452-014-56755207-2009. 
 
 Источник питания — Li-Ion аккумулятор  (3,7В; 2200мА/ч); 
 Рабочий ресурс аккумулятора - 300 циклов перезарядки; 
 Рабочая конусность термоплаггера – 6, 8, 10 или 12 %; 
 Срок службы термоплаггера - не менее 300 раз использования 
при заданной рабочей температуре 200°С;  

 Диапазон регулировки рабочей температуры –от 100 до 300°С 
(шаг 50°С);  

 Время нагрева термоплаггера до заданной рабочей 
температуры -  от 1,3 до 6,0 сек; 

 Точность стабилизации заданной рабочей температуры-± 20% 
 Максимальная продолжительность цикла нагрева: 

- при температуре от 100 до 200°С  - 10 сек. 
- при температуре от 250 до 300°С  - 5 сек. 

 Продолжительность цикла охлаждения  - макс. 15 сек; 
 Время работы аппарата в режиме «ожидания» 
до автоматического отключения питания – 10 мин; 

 Время работы аппарата с новым полностью заряженным 
источником питания без его подзарядки – не менее 2 ч; 

 Максимальное время зарядки источника питания – 4 ч; 
 Габаритные размеры изделия: рукоятка — Ø 22*179 мм , 
подставка — Ø 100*45 мм;  

 Вес изделия: рукоятка — 98 г, подставка — не более 230 г; 
 Срок службы изделия - 5 лет. 
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5. ВНЕШНИЙ ВИД ИЗДЕЛИЯ 
 

Внешний вид аппарата «ГуттаЭст» представлен на рисунке 1. 
 

 
 
 

Рисунок 1. Аппарат «ГуттаЭст» 
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где: А. Рукоятка: 
1. Корпус; 
2. Зажимная гайка; 
3. Кнопка управления; 
4. Панель индикации; 
5. Контактная площадка; 
6. Кнопка «Reset»; 
Б. Подставка зарядного устройства: 
7. Гнездо зарядки; 
8. Индикатор заряда источника питания; 
9. Гнезда для установки дополнительных термоплаггеров; 
10. Гнездо подключения сетевого зарядного устройства; 
В. Сетевое зарядное устройство 
Г. Термоплаггер 

 
 

6. ПОДГОТОВКА И ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 
Подготовка к работе: 
 
6.1.  После  транспортировки изделия при температуре ниже  +5 
С,  перед включением дайте ему прогреться при  комнатной   
температуре в течение одного часа. 
 
6.2. Зарядка аккумуляторной батареи  
 
Источником питания аппарата «ГуттаЭст» служит заряжаемая 
литий-ионная аккумуляторная батарея (Li-Ion).  
   
Перед первой эксплуатацией изделия необходимо полностью 
зарядить аккумуляторную батарею.  
   



11 

GUTTAEST   

6.2.1. Зарядка аккумуляторной батареи проводится 
следующим образом: 
 
- Подключите сетевое зарядное устройство В к подставке Б, 
вставив штекер зарядного устройства в гнездо 10, расположенное 
на корпусе подставки; 
- Подключите сетевое зарядное устройство в стандартную 
розетку сетевого питания 220 В; 
 
Внимание! Не допускается использовать сетевое зарядное 
устройство других типов. Используйте только зарядное 
устройство, входящее в комплект поставки изделия. 
 
- Вставьте рукоятку аппарата А в гнездо зарядки 7 контактной 
площадкой 5 вниз. 
 Красный цвет индикатора 8 на подставке  указывает на то, что 
зарядка началась. 
 
При полной зарядке батареи, индикатор заряда аккумуляторной 
батареи гаснет. 
 
  При последующей перезарядке аккумуляторной батареи, 
допускается использовать изделие в рабочем режиме, не 
дожидаясь окончания процесса зарядки. 
   
6.2.2. Индикация текущего уровня заряда аккумуляторной 
батареи и предупреждение о разряде батареи: 
 
Каждый раз при включении питания аппарата на панели 
индикации 4 последовательно будут загораться снизу вверх от 
одного до пяти светодиодов. Количество горящих светодиодов 
пропорционально текущему уровню заряда источника питания 
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аппарата: 5 горящих светодиодов соответствуют 100% заряду 
батареи, 4 ~ 80%, 3 ~ 60%, 2 ~ 40% и 1 ~ 20%. 
 
При разряде источника питания  ниже минимально допустимого 
уровня (<20%), во время включения питания аппарата и в 
перерывах между активациями режима нагрева термоплаггера, 
раздастся трехкратный звуковой сигнал, сопровождаемый 
одновременным миганием всех светодиодов на панели 
индикации, после чего может произойти самопроизвольное 
отключение питания изделия. В этом случае дальнейшая 
эксплуатация аппарата невозможна без подзарядки источника 
питания 
 
Внимание! Своевременно производите зарядку источника 
питания аппарата при его разряде. Не допускайте полного 
разряда батареи питания. Для постоянной подзарядки 
источника питания, в перерывах между использованием 
аппарата рекомендуется всегда помещать рукоятку в гнездо 
зарядки на подставке с подключенным в сеть зарядным 
устройством.  
  Своевременно производите замену источника питания 
аппарата при выработке его рабочего ресурса. Замена 
источника питания должна осуществляться только 
специалистами сервисных служб  (см. раздел 13 “Список 
сервисных центров» ).  
 
6.2.3. Функция энергосбережения: 
Для увеличения времени между зарядками аккумуляторной 
батареи питания и максимального продления срока ее службы, в 
аппарате предусмотрена функция энергосбережения - 
автоматическое отключение питания по истечении 10-ти минут 
после последнего нажатия на кнопку управления 3  
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6.3. Фиксация термоплаггера 
(рис.2) 
 
- Ослабьте зажимную гайку 2 на 
рукоятке, поворачивая ее против 
часовой стрелки;  
- Вставьте термоплаггер в 
цанговый зажим до упора; 
- Выберите удобный для работы 
угол крепления термоплаггера  и 
сильно затяните зажимную гайку, 
поворачивая ее по часовой стрелке  
 
 
Внимание! В соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами используйте только стерильные термоплаггеры (см. 
раздел 7 «Стерилизация и дезинфекция изделия») 
 
6.4. Включение питания аппарата  
 
Для включения питания аппарата кратковременно нажмите на 
кнопку управления 3  
При этом на панели индикации высветится текущий уровень 
заряда батареи питания (см. п.6.2.2), затем раздастся 
однократный звуковой сигнал, и активируется светодиод, 
соответствующий заданной рабочей температуре. 
 
6.5. Настройка рабочей температуры  
 
Установите нужную рабочую температуру термоплаггера путем 
двукратного кратковременного нажатия на кнопку управления 
3  

Рисунок 2 
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По умолчанию в заводских настройках аппарата установлена 
температура равная 200°С.   
Изменение температуры осуществляется по циклической схеме 
(рис.3) и сопровождается однократным звуковым сигналом При 
этом на панели индикации под выбранным значением 
температуры загорается белый светодиод. 

 
 

 
 
 
 
При отключении питания аппарата заданная настройка 
температуры сохраняется. 
 
Примечание: Температурные параметры на кончике 
термоплаггера  были  оптимизированы  на  основе 
экспериментальных данных. В связи с этим, настройка 
температуры не соотносится непосредственно с абсолютной 
температурой нагретого термоплаггера.  
 
Порядок работы: 
 
6.6. Активация режима нагрева 
 
Для активации режима нагрева нажмите и удерживайте 
кнопку управления 3 
  В течение нескольких секунд термоплаггер будет нагреваться до 
заданной рабочей температуры. Процесс повышения 
температуры будет сопровождаться частым прерывистым 
звуковым сигналом. Как только текущая температура 
термоплаггера достигнет заданного в настройке 

 «100»        «150»        «200»        «250»        «300»           

Рисунок 3 
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значения, звуковой сигнал изменится на непрерывный и будет 
продолжаться до тех пор, пока нагрев термоплаггера не будет 
прекращен. 
 
Внимание! Во избежание термических ожогов, не прикасайтесь 
к нагретому термоплаггеру, активируйте режим нагрева только 
непосредственно в корневом канале обтурируемого зуба.  
  При использовании аппарата для обрезки излишек 
гуттаперчевого штифта у устья канала, не допускайте касания  
термоплаггера слизистой  пациента. 
 
 
6.7. Отключение  режима нагрева 
 
Отключение режима нагрева происходит автоматически спустя 5 
секунд с момента достижения термоплаггером рабочей 
температуры равной 250, 300°С или спустя 10 секунд с момента 
достижения рабочей температуры равной 100, 150 или 200°С  
Автоматическое отключение режима нагрева сопровождается 
двукратным звуковым сигналом с одновременным миганием всех 
диодов на панели индикации. 
 
Для принудительного отключения режима нагрева необходимо 
отпустить кнопку управления.  
 
Для повторной активации режима нагрева термоплаггера после 
достижения паузы, снова нажмите и удерживайте кнопку 
управления 3 
 
Внимание! По соображениям безопасности нагретый 
термоплаггер не должен находиться в корневом канале зуба 
более 5 секунд подряд. 
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6.8. Охлаждение термоплаггера 
 
После отключения режима нагрева термоплаггер начинает 
охлаждаться. В процессе охлаждения световой индикатор 
заданной температуры начинает мигать с частотой, 
понижающейся пропорционально уменьшению текущей 
температуры термоплаггера. При достижении безопасной 
температуры (~ 40°С ), светодиод перестает мигать. Процесс 
охлаждения термоплаггера длится около 8-15 сек. 
 
Внимание ! Во избежание термических ожогов не допускается 
касаться термоплаггера до полного окончания процесса его 
охлаждения. 
 
6.9. Отключение питания аппарата 
 
Отключение питания аппарата осуществляется автоматически по 
истечении 10 мин. после последней активации кнопки 
управления 3 (см. п. 6.2.3. Функция энергосбережения). 
Индикация на панели гаснет. 
 
Для принудительного отключения питания, выньте термоплаггер 
из цангового зажима, затем нажмите и удерживайте кнопку 
управления до появления однократного звукового сигнала. 
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7. СТЕРИЛИЗАЦИЯ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
ИЗДЕЛИЯ  

 
7.1. Предстерилизационная очистка и стерилизация 
 
 Предстерилизационной очистке и стерилизации должны 
подвергаться  все  компоненты  изделия ,  имеющие 
непосредственный контакт со слизистой пациента. В данном 
случае, таким компонентом является термоплаггер. 
 
 Термоплаггер поставляются в не стерильном виде. Перед 
каждым применением термоплаггера его необходимо очистить, 
продезинфицировать и простерилизовать. 
 
  Предстерилизационную очистку термоплаггера рекомендуется 
проводить ручным или механизированным способом с 
применением ультразвука в специальных моющих растворах 
согласно соответствующим нормативным документам*. 
Методика проведения механизированной очистки должна 
соответствовать инструкции по эксплуатации, прилагаемой к 
ультразвуковому оборудованию. Рекомендуется использовать 
ультразвуковые ванны «УльтраЭст», “УльтраЭст-ФСМ» или 
“УльтраЭст-М” производства ЗАО «Геософт-Дент». 
   
Стерилизацию термоплаггера рекомендуется производить 
методом паровой стерилизации в автоклаве (водяной 
насыщенный пар под избыточным давлении). Давление пара в 
стерилизационной камере - 0,2МПа (2,0 кгс/ кв. см ) при 
температуре равной 135ºС в течение 20 минут 
! При вышеуказанных условиях, термоплаггер должен 
выдерживать не менее 250 стерилизационных циклов.  
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Допускается использовать другие методы стерилизации,  
указанные в  нормативных документах*   
 Для удобства Вы можете приобрести дополнительные 
термоплаггеры (см. раздел 3. “Аксессуары») 

 
7.2. Дезинфекция. 
 
  Дезинфекции должны быть подвержены все компоненты  
изделия   
Дезинфекцию следует проводить химическим методом путем 
протирания  поверхности  изделия ,  смоченной  в 
дезинфицирующем растворе (например, в этиловом спирте) и 
отжатой салфеткой согласно соответствующим нормативным 
документам*. 
 
Внимание!  
1. Во избежание попадания дезинфицирующего раствора во 
внутрь  аппарата, категорически запрещается  проводить 
дезинфекцию методом погружения рукоятки и/или подставки 
аппарата в какие-либо растворы. 
2. Не допускайте попадания дезинфицирующего раствора на 
металлические разъемы. 
 
*Нормативные документы: 
 
- Методические указания по дезинфекции, предстерилизационной 
очистке  и стерилизации изделий медицинского назначения № МУ-287-
113, утверждены 30.12.1998 г. 
 
-Отраслевой стандарт  ОСТ 42-21-2-85. Стерилизация и дезинфекция 
изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы. Приказ 
от 10 июня 1985 г. № 770. 
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8.ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ В РАБОТЕ 
ИЗДЕЛИЯ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

Неисправность Причина Действие 

Аппарат не 
включается 

 

Разряжена 
аккумуляторная батарея  

Ресурс аккумуляторной 
батареи исчерпан.  
Батарея не пригодна для 
эксплуатации 

Зарядите аккумуляторную 
батарею (см.п.6.2.1) 

Обратитесь в службу 
сервиса для замены 
аккумуляторной батареи 

Аппарат 
отключается 

самопроизвольно 

Срабатывает функция 
энергосбережения  

Разряжена 
аккумуляторная батарея  

См. п.6.2.3 
 
Зарядите аккумуляторную 
батарею (см.п.6.2.1) 

 Аккумуляторная 
батарея не 
заряжается 

 

Ресурс аккумуляторной 
батареи исчерпан. 
Батарея не пригодна для 
эксплуатации 

Плохой контакт между 
рукояткой и подставкой 
и/или подставкой и 
сетевым зарядным 
устройством 

Отсутствие напряжения 
в сети 

Обратитесь в службу 
сервиса для замены 
аккумуляторной батареи 

Проверьте соединения  
 
 
 
 
 
Проверьте наличие 
напряжения в пит. сети 

Термоплаггер не 
нагревается до 

заданной 
температуры 

(нагрев 
термоплаггера 
сопровождается 
прерывистым 
звуковым 
сигналом) 

Разряжена 
аккумуляторная батарея  

Ресурс аккумуляторной 
батареи исчерпан. 
Батарея не пригодна для 
эксплуатации 

Термоплаггер не 
исправен 

Зарядите аккумуляторную 
батарею (см.п.6.2.1) 

Обратитесь в службу 
сервиса для замены 
аккумуляторной батареи 

 
Замените термоплаггер 
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Если в данном разделе Вы не нашли нужной  информации, обращайтесь 
в службу сервиса (см. раздел 13 «Список сервисных центров») 

 
 

Неисправность Причина Действие 

Термоплаггер 
греется слишком 

сильно или 
слишком слабо 

Не правильно 
настроена рабочая 
температура 

 
Термоплаггер плохо 
зафиксирован в 
цанговом зажиме 

Термоплаггер не 
исправен 

Уменьшите/увеличьте 
рабочую температуру в 
настройках (см. п.6.5) 

Проверьте крепление 
термоплаггера в цанговом 
зажиме (см. п. 6.3) 

Замените термоплаггер 

Аппарат не 
реагирует на 

нажатие кнопки 
управления 

Программа зависла Перезагрузите программу:  
- С помощью любого тонкого 
предмета нажмите и 
удерживайте в течении 1 сек. 
кнопку «Reset»(поз.6, рис.1).   
При этом питание изделия 
должно отключиться. 
 - Включите питание изделие с 
помощью кнопки управления 3 
 

При активации 
режима нагрева 
термоплаггера 
происходит 

автоматическое 
отключение 

питания аппарата 
 

Термоплаггер не 
подсоединен 

 
Термоплаггер не 
исправен 

Установите термоплаггер в 
цанговый зажим (см. п.6.3) 

Замените термоплаггер 
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9. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ 
И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗДЕЛИЯ 

 
 Изделие следует хранить в отапливаемых и вентилируемых 
помещениях при температуре  от +5С до +40 С,  с 
относительной влажностью воздуха 80% (при +25 С), в 
оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.  
 
 Транспортировка изделия должна осуществляться любыми 
видами крытых транспортных средств при температуре от -50 °С 
до +50°С  с относительной влажностью воздуха не более 100 % 
(+25°С ) в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя.   
 
  Изделие следует эксплуатировать в отапливаемых и 
вентилируемых помещениях при температуре  от +10С до +35 
С,  с относительной влажностью воздуха не более 80% , при 
атмосферном давлении (101± 3) кПа 
 

 
 

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ  
 

! Запрещается выбрасывать изделие в систему бытового 
мусора. Утилизацию изделия следует осуществлять в 
соответствии с правилами утилизации медицинского 
оборудования, установленными в стране, в которой 
эксплуатируется данное изделие.   
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11. РЕГИСТРАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 
ИЗДЕЛИЯ 
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12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу 

изделия в соответствии с  требованиями технических условий 
ТУ 9452-014-56755207-2009 при  соблюдении потребителем 
правил и условий эксплуатации и хранения. 

2. Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня 
продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.  
Гарантия не распространяется на термоплаггер, 
входящий в комплект поставки изделия. 

3. Изделия, имеющие механические повреждения или 
эксплуатировавшиеся с нарушением настоящего 
руководства, ремонту на условиях гарантии не подлежат. 

4. Ремонт производится на предприятии-изготовителе или в 
специальных уполномоченных сервисных службах. Доставка 
изделия в сервисную организацию для гарантийного или 
послегарантийного обслуживания осуществляется за счет 
владельца изделия. 

5. Изделие принимается в гарантийный ремонт только при 
наличии  руководства по эксплуатации со штампом 
предприятия-изготовителя, с  отметкой о продаже, а также 
заполненных гарантийных талонов. Отсутствие, надлежащим 
образом заполненного руководства по эксплуатации, 
является основанием для отказа в гарантийном ремонте.   

 
Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить 
изменения и дополнения в конструкцию изделия, не 
ухудшающие основные технические характеристики. 

 
 

УСПЕШНОЙ ВАМ РАБОТЫ ! 
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13. СПИСОК СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ 

№ 
п/п 

Город Фирма Координаты 

1 Белгород ВладМива 308023, ул. Садовая, д.118;  
Тел: (0722) 26-26-83 

2 Великий  
Новгород 

ООО «Нов-
Дента плюс» 

173015, пр. К.Маркса, д.9; 
Тел: (8162) 786437 

3 Волгоград ООО 
«СтомСервис» 

400015, пр-т Ленина, д.199, 
кв.50; Тел: 8-902-654-98-75 

4 Воронеж ЧП  
Алехин Н.А.  

394031, ул.Чапаева, д.1 
Тел: (0732) 77-06-28 

5 Екатеринбург Аверон 620086, ул. Чкалова, д.3; 
Тел:(3432) 23-86-69 

6 Екатеринбург ООО «Соло» 620066, а/я 260 

7 Ижевск ООО «Эко-
Медсервис» 

426009, а/я 1069, Кручевой  
поселок, д.7;Тел:(3412) 76-67-75 

8 Казань Рокада-Дент 420107,  ул. Петербургская, д.26  
Тел: (843) 5706880 

9 Киев Серв. Центр 
«САТВА» 

03062,  ул. Чистяковская, д.23 
Тел: +38(044) 200-16-06 

10 Киров Гамма-Дент 610002, ул. Володарского, д.185; 
Тел: (8332) 677910; 06 

11 Краснодар ООО 
«Комакс» 

350020, ул. Красная, д.176; 
Тел: (8612) 55-40-93 

12 Москва Стоматорг 117485, ул. Профсоюзная, 
д.88/20; Тел: (495) 335-44-24 

13 Москва ЗАО  
Геософт-Дент 

129090, 2-ой Троицкий  
переулок, д. 6А, стр. 13;  
Тел: (495) 663-22-11  
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№ 
п/п 

Город Фирма Координаты 

14 Новосибирск Ирмос 630007, ул. Кирова, д.46, оф.1; 
Тел: (3832) 10-18-43 

15 Омск ЧП 
«Малышкин»  

644099, ул.Чапаева,71/1,комн.43; 
Тел: (3812) 24-73-33 

16 Пенза Энея-
Медикал 

440046, ул. Мира, д.9А; 
Тел: (8412) 540149 

17 Пермь ПБОЮЛ  
Иноземцев 

614038, ул. Белинского, д.49, 
оф.1; Тел: (3422) 409613 

18 Пятигорск Копылов А.А. 357501, ул. Теплосерная, д.95; 
Тел: (8793) 33-92-75; 72 

19 Самара ООО 
«Вавидент» 

443016, пр-т К.Маркса, д.318; 
Тел: (8469) 272318 

20 Самара Инверсия ул. Волгина, д.109-25 
Тел: (8463) 33-25-32 

21 Самара ООО  
«Вита-Мед» 

443070, ул. Аэродромная, д.13; 
Тел: 8846-268-33-97 

22 Санкт-
Петербург 

ООО  
«Сити» 

194017, пр. Мориса Тореза, д.72; 
Тел: 8 905-259-03-26,  
8 (812) 983-98-20 

23 Саратов ООО  
Кардио-Мед 

410040, ул. Вишневая, д.9; 
Тел: (8452) 55-15-41 

24 Тернополь ООО 
«САТВА 
I.K.» 

46023, ул. 15 Квитня, д.6, а/я 314 
Тел.: +38 (0352) 433 025 
Тел./Факс: +38 (0352) 267 156 

25 Ярославль ЯрАВЕРОН 150030, Складской пер., 8-24; 
Тел: +7 (903) 820-09- 66 
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Гарантийный талон № 2 
 
Дата ремонта  
 
Неисправность 
 
 
 
Сервис              Мастер 

Гарантийный талон № 3 
 

Дата ремонта  
 
Неисправность 
 
 
 
Сервис              Мастер 



«ГУТТАЭСТ» 
 
 

Зав. № :                               М.П. 
 
Дата изготовления  
 
Дата продажи  
 
Продавец  
 

«ГУТТАЭСТ» 
 
 

Зав. № :                               М.П. 
 
Дата изготовления  
 
Дата продажи  
 
Продавец  
 

«ГУТТАЭСТ» 
 
 

Зав. № :                               М.П. 
 
Дата изготовления  
 
Дата продажи  
 
Продавец  
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Отметки о продаже 

Дата продажи 
 

 

Продавец  

Штамп предприятия-изготовителя 

Свидетельство о приемке 

Заводской номер 
 

 

Дата выпуска  

Контролер  
 

 

Версия  

Штамп торгующей организации 
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Описание графических символов маркировки изделия: 

Символ Описание Ссылка 

 Предупреждение: обращайтесь к 
сопроводительной документации! 

EN980, ISO15223 

 
 
 

Тип защиты от поражения  
электрическим током: 
изделие класса II 

IEC 417, No 5172, 
EN 60601-1 

 
 

Степень защиты от поражения 
электрическим током: 
Изделие типа В 

IEC 878-02-02, 
EN 60601-1 

 
 
 

Не выбрасывать изделие в  
систему бытового мусора 

2002/96/EC 
(WEEE),  
EN 50419 

 Серийный номер изделия ISO 15223, EN980 

 Дата изготовления изделия ISO 15223, EN980 

 Знак соответствия изделия 
российскому ГОСТу ("знак 
Ростеста") с буквенно-цифровым 
кодом органа по сертификации, 
выдавшего сертификат 
соответствия 

ГОСТ Р 50460-92 
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