
X600L
• Стандартная головка
• Турбина с оптикой

Yes, We Can Change!
Усовершенствованный переходник с оптикой
Переходник со светодиодной лампой улучшает 
обзор Вашей воздушной турбины с оптикой

Переходник NSK

Переходник KaVo ®

новый

Посетите наш стенд:

Зал №8 стенд № В.10.1
ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07

*KaVo ® является зарегистрированной торговой маркой компании Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.

ТЕЛ.: +7 (495) 967-96-07

Впервые Российское Представительство 
компании NSK представляет весь ассортимент 
своей продукции на международной выставке 
“Стоматологический Салон 2009”.  Зал №8 стенд № В.10.1

Будем рады предоставить Вам всю информацию: 





1 2

LED выделяет дневной свет, обеспечивающий лучшую 
видимость, чем свет от галогенной лампы

Светодиод LED имеет больший срок службы и более 
надежен по сравнению с галогенными лампами 

Свет от LED безопаснее, так как светодиод нагревается 
меньше, чем галогенная лампа. Натуральный свет LED 

лучше воспринимается глазом 

Светлее

Надежнее

Безопаснее

Серия LED
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Серия LED

Как использование LED помогает  
на практике?
LED от NSK выделяет дневной свет, обеспечивающий лучшую 
видимость по сравнению со светом от галогенной лампы, что является 
значительным преимуществом в вашей работе.

Высококонтрастная видимость границ и смежных поверхностей очень важна при 
проведении минимально инвазивных процедур

Каждая деталь препарируемого участка хорошо освещена

Проще обнаружить зубной камень и налет при проведении процедур гигиены полости 
рта и снятии зубного камня

Кроме того, благодаря конструкции оптического световода от NSK пучок света 
концентрируется точно на оперируемой области для оптимального освещения

NSK LED Обычная галогенная лампа
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LED-переходники Светлее Надежнее Безопаснее

МОДЕЛЬ PTL-CL-LED  КОД ЗАКАЗА P1001-600

Для  y NSK

МОДЕЛЬ PTL-CL-LEDIII  КОД ЗАКАЗА P1001-601

Для  y NSK с регулятором объема подачи 
воды

МОДЕЛЬ KCL-LED  КОД ЗАКАЗА P1005-600

Для  y KaVo® MULTIflex® LUX с регулятором 
объема подачи воды

 Корпус из нержавеюшей стали  Титановое покрытие  Безвозвратный клапан  Галогенная лампа 
встроена в переходник
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Все, что вам нужно –
LED-переходник

Просто заменив свой переходник на переходник LED от NSK, 
вы испытаете последние достижения техники в своей работе 
и почувствуете преимущество непревзойденного освещения
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Электрические микромтоторы LED Светлее Надежнее Безопаснее
 Легкий вес  Минимальный уровень шума и вибрации  Галогенная лампа встроена в переходник

МОДЕЛЬ M40 LED  КОД ЗАКАЗА E1033

Скорость от 60 до 40 000 об/мин y
 Простое подсоединение к шлангам Bien-Air y ® 4VLM, 
4VR 400 и B4VLR
Цельный титановый корпус y

МОДЕЛЬ NLS LED  КОД ЗАКАЗА E1034

Скорость от 100 до 40 000 об/мин y
Бесщеточный y
Цельный титановый корпус y

Серия LED
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Сделай следующий шаг
Просто заменив свой микромотор на электрический микромотор LED от NSK, 
вы добавите опцию дневного света к любым угловым наконечникам с оптикой 
и получите лучший обзор

Серия LED




