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Современные стоматологические установки серии Diplomat с высоким уровнем оснащения будут наверно удовлетворять требования 
даже самых требовательных стоматолов. При разработке стоматологической установки была подчеркнута главным образом гигиена  
в течение стоматологического вмешательства, эргономия, технические возможности, максимальная вариабельность инструментов  
и, не в последнюю очередь новый прогрессивный дизайн.

Стоматологические установки разработаны в трех типах: стационарные, полустационарные или фиксированные на кресле  
с возможностью встройки энергоблока установки в кресло пациента Diplomat DM20 и DE20.
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Революционные технологии, опережающие время?  - Да! И это новая установка Diplomat Adept DA370! Благодаря самым  
современным решениям, использованным при создании этой модели, Вы сможете по-новому взглянуть на уже привычные  
в стоматологической практике вещи.

С Diplomat Adept DA370 Вы можете предоставить вашим пациентам действительно эксклюзивное обслуживание, и не важно, 
производите ли вы простой профилактический осмотр или же серьезную стоматологическую операцию.

Объединяя в себе современную эргономию и прогрессивный дизайн, новая модель  Diplomat – идеальный синтез функциональности 
и комфорта. 

1.,2. Требовательные профессионалы по достоинству оценят обновленное программное обеспечение, управляемую электронику, 
интегрированные системы гигиены и очистки и возможность установки современного LED-светильника. Также по специальному 
заказу возможна установка дентального рентгена  или операционного микроскопа.

3.,4. Благодаря креслу, закрепленному на стационарном гидроблоке, создается не только большее пространство для ног врача, но и 
увеличивается количество возможных рабочих положений самого кресла. Такая конструкция установки позволяет креслу совершать 
и так называемые «маятниковые движения», что позволяет привести кресло в оптимальное для лечения положение, при котором и 
врач и пациент будут чувствовать себя одинаково комфортно.
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Стоматологическая установка Diplomat Consul DC350 oтличается максимальной вариабельностью инструментов соответственно 
требованиям стоматологов. Этот тип стоматологической установки можно оснастить шестью инструментами на столике  
врача и на столике ассистента кроме системы отсасывания еще до трех инструментов . Составную часть столика врача  
представляет собой трей-столик из нержавеющей стали с большой площадью для помещения инструментов. Столик может  
быть оснащен электрической регуляцией количества воды для охлаждения каждого инструмента. Врачи и пациенты оценят блок 
плевательницы с поворотной, съемной и стерилизуемой плевательницей, которую можно управлять также с помощью электроники. 
Блок плевательницы позволяет встраивать систему отсасывания Cattani, Metasys или Dürr с автоматическим дезинфицированием 
целой системы отсасывания и обеззараживанием шлангов.

1. Оснащенный шестью инструментами с верхней подачей шлангов столик врача с возможностью оснащения до пяти ротационными 
инструментами с освещением, четыре из них - микромоторы. Стоматологическая установка Diplomat Consul DC350 позволяет 
подключение даже двух стерилизуемых бесколлекторных микромоторов изготавливаемых швейцарской фирмой Bien-Air. С помощью 
этих микромоторов можно осуществлять широкий диапазон эндовмешательств. Для удобного управления всеми функциями 
стоматологических установок и кресел пациента служит сенсорная клавиатура с программируемыми кнопками. Настройку 
требуемой рабочей позиции столика врача позволяет пантографическое плечо с электропневматическим или механическим 
тормозом.
 
2., 3. Поворотный столик ассистента и трей-столик для помещения инструментов закреплены на многошарнирной консоли  
с электропневматическим или механическим тормозом. Наряду с большим и маленьким отсасывателем можно столик ассистента 
оснастить тремя инструментами, например внутриротовой камерой, полимеризационной лампой или стоматологическим шприцем 
ассистента. Управление отдельными функциями со стороны ассистента осуществляется посредством сенсорной клавиатуры. Столик 
ассистента можно дополнительно оснастить подносом из нержавеющей стали или же дополнительным слюноотсасывателем 
по специальному заказу. Управление креслом осуществляется со стороны ассистента, врача или посредством педали ножного 
управления.
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Стоматологическая установка Diplomat Lux DL320 предназначена даже для очень требовательных пользователей.

Она сконструирована как полустационарная установка с фиксированным на кресле пациента блоком плевательницы. Наряду  
с системой отсасывания Cattani стоматологическая установка может быть оснащена даже девятью инструментами, шесть из них 
находятся на столике врача и три на блоке ассистента. Электроника стоматологической установки позволяет оснащение столика 
врача максимально пятью микромоторами. Комфортабельность работы врача усовершенствована возможностью электронной 
настройки количества охлаждающей воды для инструментов. Во время разработки стоматологической установки была подчеркнута 
главным образом гигиена при стоматологическом вмешательстве, простая очистка, дезинфицирование  
и защита от инфекций, что обеспечено гладкой поверхностью без острых краев и пор.
 
 
1. Столик врача с пантографическим плечом с электропневматическим тормозом и большой площадью для размещения инструментов 
обеспечивает максимальный комфорт в течение обслуживания с возможностью выбора из шести инструментов.  

Сенсорная клавиатура с программируемыми кнопками служит для управления всеми функциями инструментов. Со столика врача 
можно одновременно управлять также стоматологическим креслом пациента. 
 
2. Поворотный блок плевательницы может быть оснащен по желанию клиента керамической или стеклянной чашей, которую можно 
поворачивать вручную или электрически и консолью для столика ассистента. По специальному заказу можно поставить блок 
плевательницы с амальгама сепаратором или автоматическим дезинфицированием системы отсасывания и обеззараживанием шлангов. 
 
3. Поворотный столик ассистента оснащен большим и маленьким отсасывателем Cattani, с возможностью добавления трех 
дополнительных инструментов – стоматологического шприца ассистента, полимеризационной лампы или внутриротовой камеры. 
Мембранная или сенсорная клавиатура на столике ассистента позволяют наряду с управлением ополаскиванием плевательницы, 
наполнением стакана пациента, системой дезинфицирования и обеззараживания также управление стоматологическим креслом 
пациента.
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Стоматологическая установка Diplomat Consul DC310 с верхней подачей шлангов инструментов сконструирована как фиксированная 
на кресле пациента или полустационарная стоматологическая установка. Задержка плеча столика врача механическая или 
электропневматическая, что позволяет удобное управление и идеальную настройку рабочей позиции столика в оптимальное 
рабочее положение. Управление поворотной плевательницей осуществляется с помощью электроники со столика врача или 
ассистента. Поворотный столик ассистента настраиваемый с помощью пантографической консоли, задержка осуществляется 
электропневматическим или механическим путем, на нем можно поместить до пяти инструментов, например большой  
и маленький отсасыватель, внутриротовую камеру, полимеризационную лампу или стоматологический шприц ассистента. Управление 
функциями cо столика ассистента осуществляется посредством мембранной клавиатуры.

1. Столик врача с мембранной клавиатурой разработан на пять инструментов с возможностью подключения четырех ротационных 
инструментов с подсветкой, из которых максимально два могут быть бесколлекторные, стерилизуемые микромотора МХ. По 
специальному заказу можно в столик добавить электронное регулирование количества воды для охлаждения каждого инструмента. 
 
2. Поворотное плечо с держателем позволяет подключение двух инструментов и управление функциями наполнения стакана и 
ополаскивания плевательницы. 
 
3. Столик ассистента на пантографической консоли с механическим или электропневматическим тормозом.
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Diplomat Lux DL210 представляет собой стоматологическую установку с нижней подачей инструментов и она сконструирована 
как фиксированная на кресле или полустационарная установка. Столик зубного врача можно оснастить пятью инструментами 
с возможностью подключения четырех ротационных инструментов. Два из них могут быть беcколлекторные, стерилизуемые 
микромоторы МХ. В основном варианте оснащен блок плевательницы воздушным слюноотсасывателем. Столик зубного врача 
оснащен высококачественными стоматологическими инструментами производителя Bien-Air. В основном варианте можно управлять 
стоматологической установкой посредством мембранной клавиатуры. По специальному заказу можно в столик дополнить 
электронное регулирование количества воды для охлаждения каждого инструмента. Замечательная конструкция позволяет 
поместить энергоблок в стоматологическое кресло пациента DE20, DM20.

1. Транзит воды, воздуха и вакуум-отсоса между креслом, энергоблоком или стоматологической установкой осуществляется по 
соединяющей трубе. 
 
2. Поворотная, съемная и стерилизуемая плевательница, управление ей может осуществлятся также с помощью электроники.

3. Блок плевательницы типа „С“ с поворотным плечом и держателем на три инструменa.
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Diplomat Consul DC170 это навесная стоматологическая установка с верхней подачей шлангов и с возможностью установки 
до пяти инструментов на модуль врача и до трех на модуль ассистента. Простая и надежная конструкция  и современная 
компактная электроника позволяют проводить все стандартные стоматологические операции. Симметричный дизайн 
конструкции установки позволяет легко перестраивать её для левосторонней работы и наоборот.

1. Эргономичный блок врача с простой в управлении мембранной клавиатурой, показывающей режимы настройки. По заказу на блок 
врача можно установить столик-лоток из нержавеющей стали для откладывания инструментов.
 
2. Установку Diplomat Consul DC170 возможно комплектовать гидроблоком одного из двух типов: с механическим или электронным 
управлением вращением чаши плевательницы,  эжектроным слюноотсосом или большим и малым отсасывателями.
 
3.Все стоматологические установки могут быть дополнительно комплектованы простыми (с одним лотком ) или двойными столиками-
лотками из нержавеющей стали с различными типами крепления.
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Стоматологические установки Diplomat Adept DA170 и DA130 могут быть в двух вариантах: 
 
2. С двойным держателем для слюноотсоса и другого инструмента, с управлением наполнения стакана и ополаскивания плевательницы.
 
3. Поворотный столик ассистента и столик для инструментов укреплен на многошарнирной консоли. Столик ассистента может 
быть оснащен не только малым и большим отсасывателем, но даже и тремя инструментами, например внутриротовой камерой, 
полимеризационной лампой и пистолетом ассистента. Управление отдельными функциями со стороны ассистента осуществляется 
посредством мембранной клавиатуры.

Стационарная стоматологическая установка Diplomat Adept DA170 с верхней подачей инструментов. Оригинальный дизайн марки 
Diplomat сосредоточен на эргономии и надежности и удовлетворит пожелания самых требовательных врачей. Конструкция проводки 
шлангов инструментов обеспечивает их нужную длину и минимальную возвратную тягу. 
 
1. Столик врача можно оснастить максимально пятью любыми инструментами с освещением. Управление стоматологической 
установкой и креслом пациента можно осуществлять с помощью мембранной или контактной клавиатуры. Наряду с управлением 
стандартными инструментами позволяет также электроника управление четырьмя ротационными инструментами, причем два  
из них - бесколлекторные, стерилизуемые микродвигатели МХ. 
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Стационарная стоматологическая установка Diplomat Adept DA130 предназначена для использования во всех областях стоматологии. 
Она очень популярна благодаря ее большой вариабельности в ассортименте инструментов, отличным техническим параметрам, 
простому обслуживанию и надежной работе. Столик зубного врача оснащен максимально пятью инструментами с нижней  
подачей шлангов, с возможностью четырех микромоторов, из которых максимально два могут быть бесколлекторными  
и стерилизуемыми. Управление инструментами осуществляется посдредством мембранной или стеклянной сенсорной клавиатуры. 
На консоли ассистента находится держатель слюноотсасывателя с управлением наполнением стакана пациента и ополаскиванием 
плевательницы. Существует возможность дополнения дальнейшего инструмента, например, полимеризационной лампы, 
стоматологического шприца ассистента или внутриротовой камеры.

Стоматологическая установка Diplomat Adept DA110A сконструирована как стационарная стоматологическая установка 
с 4 инструментами на столике врача с нижней подачей. Столик врача закреплен к фиксированному пантографическому плечу. Управление 
всеми функциями стоматологической установки осуществляется посредством мембранной клавиатуры со столика врача. Рабочее место 
ассистента оснащено как правило слюноотсасывателем. Преимуществом установки является съемная стерилизуемая плевательница.
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DM20
С 5 программируемыми позициями 1 Возможность комплектации со всеми типами стоматологических установок серии Diplomat 1 
Рабочие позиции с 390-795 мм ± 10 мм 1 Возможность монтажа энергоблока в кресле пациента 1Блокировка движения кресла 
в случае встречи с препятствием, также в случае снятия инструмента из гнезда 1Механизм подголовника из нержавеющей стали 
с шаровым шарниром для поворота в стороны 1 Возможность дополнительного монтажа правого откидного подлокотника по 
специальному заказу 1 2 типа опоры спины – узкая и широкая DM20.

1., 2.  Механизм подголовника из нержавеющей стали с шаровым шарниром для поворотов в сторону в кресле пациента DM20,   
DE20 (по специальному заказу).
3. 2 типа опоры спины – узкая и широкая.

DE20
Программируемое для 1 позиции 1 Возможность комплектации со всеми типами стоматологических установок серии Diplomat 1 
Рабочие позиции с 390-795 мм ± 10 мм 1 Возможность монтажа энергоблока в кресле пациента 1 Блокировка движения кресла 
в случае встречи с препятствием и также в случае снятия инструмента из гнезда 1 Механизм подголовника из нержавеющей стали 
с шаровым шарниром для поворота в сторону (по специальному заказу) 1 2 типа опоры спины – узкая и широкая.

1. Сиденье для детей для всех типов кресла пациента (по специальному заказу).
2. Правый откидной подлокотник на кресле пациента DM20, DE20 (по специальному заказу).
3. 2 типа опоры спины – узкая и широкая.
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Усовершенствованные стулья D10L для врача и ассистента и D10L „лошадиное седло“.
 
Эргономия стоматологического стула тип D10L позволяет стоматологу и ассистенту осуществление комфортабельного ухода за 
пациентом в позиции сидя. Широкая цветная шкала обивки в соответствии с цветом стоматологического кресла пациента образует 
цветное созвучие стоматологического кабинета. Во все стулья типа D10L можно монтировать кругообразный подножник.

1. – 4. Управление стоматологическими установками и креслами пациента осуществляется посредством автономных педалей 
ножного управления. Можно также иcпользовать универсальную педаль ножного управления тип UNO (карт. 1.) или NOK (карт. 2.) 
с плавной регулировкой, для стоматологических установок Diplomat DA110 A без плавной регулировки. 

5. Стоматологический операционный LED светильник XENOS разработан для освещения полости рта стоматологческих манипуляций. 
Он излучает гомогенный свет с подходящей интенсивностью (макс. 30 000 lx) с отфильтрированным термическим и ультрафиолетовым 
компонентом спектра. У него определена идеальная форма и размер светового изображения.

6. Бестеневой стоматологический операционный светильник Sírius поставляется в основном варианте белым, но его можно 
специально заказать также в других цветных вариантах (синий, зеленый).
 
7. По специальному заказу можно монтировать в стоматологические установки серии Diplomat также бестеневые стоматологические 
операционные светильники Faro.
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