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A3.

Превосходя ожидания

« Я в ы б и ра ю A N T H O S .
Всемирно известный бренд».

c l as s e A 3 p lu s

Созданная на территории старейшего
в Европе комплекса по производству
стоматологического оборудования,
модель Classe A3 Plus воплотила в себе
все основные ценности бренда Anthos:
практичность, надёжность, эргономичность
и безопасность.
Простое сочетание функциональности
и высочайшего качества делают данную
модель исключительно привлекательной
для стоматологов: современные системы
дезинфекции, электрический микромотор,
панели управления инструментами с LCDдисплеем, пневматический фиксатор блока
врача.

A3.

стремление превзойти
ожиДания – Это первый Шаг,
который Делает компания
aNTHOs Для Достижения
абсолютного качества.
так моДель classe a3
plus преДставляет собой
компактную, Эргономичную

1. новая чаша плевательницы легко снимается вместе с
блоком для наполнения стакана пациента.
2. поверхности сделаны из специального пластика,
устойчивого к воздействию света и чистящих средств.
3. встроенная мультимедийная система с цифровой
интраоральной камерой и leD-монитором.
4. безопасная и удобная в работе система дезинфекции
каналов спрея в наконечниках.

установку, которую выДеляет
среДи аналогичных
ей моДелей качество

3

исполнения, применяемое
обычно Для оборуДования
премиум-класса.
произвоДитель постоянно
веДет исслеДовательскую
3

Деятельность с целью
всестороннего улучШения
проДукта, а благоДаря своему

1

опыту и моментальному
реагированию на все
2

новШества гарантирует
их быстрое внеДрение в
произвоДство.
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5. кресло пациента с литыми алюминиевыми
компонентами выдерживает нагрузку до 190 кг.
6. использование алюминиевого профиля в
пантографическом плече обеспечивает прочность
и легкость конструкции.
7. рычаги инструментов изготовлены из нейлона,
который обладает повышенной износостойкостью.
8. прочные и надежные подлокотники из литого
алюминия.
9. новая панель управления инструментами с
улучшенной чувствительностью клавиш оснащена
lcD-дисплеем для более точного отображения
данных.
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превосхоДя
ожиДания
9
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стоматологическая
установка classe a3 plus –
Это комФортная установка

Поворотная плевательница плевательница
плевательница поворачивается в противоположную
от установки сторону, что предотвращает любое
вмешательство в операционную область в процессе
лечения.

и Для пациента, и Для врача.
ее отличают компактные
Формы особенно в
континентальной версии,
у которой Длина плеча
составляет всего 50 см.
более того, меньШе и
плоЩаДь сиДенья кресла
пациента. новое кресло,
прочное и оДновременно
изяЩное, позволяет врачу
и ассистенту работать на
максимально близком
расстоянии от пациента с
больШим комФортом.

короткое плечо – 26 см
в континентальной версии есть возможность
комплектации блока врача коротким плечом длиной
26 см (опция), что позволяет расположить блок врача
со стороны ассистента – полезная функция для
стоматологов, работающих в одиночку.

Пневматический фиксатор блока врача
Для легкого перемещения блока врача и фиксации его
на нужной высоте, независимо от веса материалов на
лотке, пневматический фиксатор с кнопкой на ручке опция, обеспечивающая исключительное удобство.

Эргономичный стул S9
конструкция стула позволяет выбрать оптимальное
положение спинки и сиденья независимо от
роста человека. Это отличная альтернатива
более традиционным моделям, когда вы можете
индивидуально подобрать высоту сиденья и угол
наклона поясничной опоры.

легкое обслуживание
некоторые ключевые задачи по обслуживанию - такие,
как ручное пополнение емкости в автономной системе
дезинфекции или замена бутылки автономной подачи
воды – могу выполняться без необходимости доступа к
внутренней части корпуса установки.

Положение тренделенбурга
кресло пациента обладает отличной амплитудой
движения и функцией перехода в положение
тренделенбурга.

обивка анатомической формы
анатомическая обивка кресла обеспечивает
максимальный комфорт пациенту, особенно во время
длительных сеансов лечения.

о с н о в н а я з а Д ач а –
м а к с и м а л ь н ы й к о м Ф о рт

установки aNTHOs серии
classe a были созДаны Для
работы стоматологов во
всем мире. с установкой
classe a любой стоматолог
может сразу начать
работать, не теряя времени
на изучение. особенно
Это касается моДели a3
plus, которая отличается
максимально простым
управлением, понятным
любому стоматологу,
тем самым обеспечивая
полный контроль наД всеми
выполняемыми Действиями.

трехзначный lcD-дисплей на панели управления
инструментами обеспечивает четкий контроль над
необходимыми параметрами инструментов. панель
управления с раздельным расположением кнопок
управления движениями кресла пациента, функциями
установки и инструментами максимально упрощает
поиск необходимой врачу функции. в континентальной
версии особая форма панели инструментов со своей
уже знаменитой нижней клавиатурой придает еще
больше эргономичности и практичности установке.
педаль управления доступна в трех эргономичных
версиях. при ее создании особое внимание было
уделено ее функциональности и простоте эксплуатации.
• Плавная регулировка скорости вращения инструмента
• Включение подачи спрея на инструменте
• Функция продувки инструмента воздухом и промывки
шлангов
• Управление движениями кресла пациента
(за исключением версии педали без джойстика)
• Функция возврата кресла в исходное положение
и положение полоскания

функция остановки аспирации
стоматолог может прервать и возобновить аспирацию,
без возврата канюли в держатель, просто нажав на
основание кресла пациента.
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1. управление движениями кресла пациента
2. основные функциональные клавиши
3. негатоскоп
4. трехзначный цифровой дисплей

гот о в
незамеДлительно
приступить к
ра б от е

Широкий выбор
встраиваемых
инструментов
произвоДства aNTHOs,
которые иДеально
интегрируются в установку,
позволят стоматологу

ультразвуковые скалеры Anthos
скалеры u-pZ6 подходят для наддесневой
профилактики, а также для более инвазивных
стоматологических задач. они также идеально подходят
для препарирования небольших полостей и для очистки
корневых каналов.

полноценно оЩутить все
преимуЩества послеДних
технологий и быстрого
Доступа к основным
рабочим Функциям.

турбинные наконечники Silent Power
сконструированные по последнему слову техники,
турбинные наконечники anthos оснащены
керамическими подшипниками; несмотря на высокую
мощность при работе ощущается лишь минимальная
вибрация. отдельные сопла для воды и воздуха
обеспечивают превосходное распыление, гарантируя,
что жидкости не будут смешиваться внутри турбины.
помимо обработки в моюще-дезинфицирующих
машинах, наконечники также можно стерилизовать
в автоклаве.

3-х функциональный пистолет вода/воздух
в континентальной версии установки в стандартной
комплектации поставляется прямой пистолет вода/
воздух, в то время как в международной версии и на
модуле ассистента устанавливается пистолет угловой
формы. как и другие инструменты, пистолет вода/воздух
расположен под наклоном, чтобы не препятствовать
доступу к клавиатуре. съемная ручка из нержавеющей
стали и вращающийся на 360° наконечник
автоклавируются при температуре 134°с.

i-MMr
Электрический микромотор последнего поколения с диапазоном
регулировки скорости вращения от 1 000 до 40 000 об./мин.
крутящий момент – до 3 нсм – позволяет осуществлять как
терапевтическое, так и ортодонтическое лечение, сводя к минимуму
нагрузку на руку врача благодаря малому весу и отсутствию
вибрации во время работы.

наДежное исполнение

при необходимости стоматолог может дополнительно оснастить
обе версии модели classe a3 plus интраоральной камерой
или полимеризационной лампой. международная версия
установки также может быть укомплектована негатоскопом и
дополнительным столиком под инструменты.

команДа врачейстоматологов может
быть всегДа уверена в
современной системе
ДезинФекции aNTHOs.
Данная система в моДели
classe a3 plus гарантирует
поДДержание чистоты
внутренних систем
стоматологической
установки, а также и
рабочего места стоматолога.
системы и конструктивные
особенности установки
обеспечивают наДежную
заЩиту от перекрестной
инФекции.

Для обеспечения максимальной
эффективности anthos рекомендует
совместное использование двух
опциональных систем дезинфекции,
а также применение пероксида серебра
(перекись водорода с повышенным
содержанием ионов серебра).

в соответствии со стандартом eN 1717, опциональная
система W.H.e. обеспечивает надлежащую защиту от
проникновения перекрестной инфекции в систему подачи
воды в стоматологической установке. кроме того, она
предотвращает попадание бактерий в систему подачи
воды на наконечники и в стакан пациента благодаря
добавлению н2о2 (пероксида водорода), что препятствует
образованию биопленки. емкость для перекиси водорода
легко наполняется через специальное отверстие в верхней
части гидроблока установки.
в комплекте с установкой производитель поставляет
2 емкости: одна с серой полосой для дистиллированной
воды, вторая – с желтой полосой, для дезинфицирующей
жидкости. замена и наполнение емкостей производится
легко, благодаря их доступному расположению на корпусе
гидроблока.

Функция быстрой и эффективной промывки шлангов
водой – процедура, которая должна проводиться
в начале каждого рабочего дня и, особенно, если
машина не использовалась в течение долгого времени.
промывка занимает всего 2 минуты и запускается с
помощью клавиши на приборной панели.
большой двойной фильтр обеспечивает высокую
надежность аспирационной системы.

моЩная заЩита

102-198*

113

Внутренние системы дезинфекции
106-196*

135-194*

136

W.H.E.

S.H.S.

O.D.R.

Система дезинфекции
воды

Емкости для автономной
подачи воды / дезинфицирующего раствора

Система
антивсасывания для
турбинных наконечников

Автоматическая система,
которая обеспечивает
постоянную дезинфекцию
системы подачи воды
на наконечники и в
стакан пациента за счет
добавления перекиси
водорода, оказывающей
антибактериальное
действие. Благодаря
своим конструктивным
особенностям, система
СДВ обеспечивает защиту
системы подачи воды от
перекрестной инфекции
согласно европейским
нормам EN 1717.

В комплекте с установкой
поставляются две емкости
объемом 1,7л: одна для
дистиллированной воды
(бутылочка с серой
полосой) и вторая для
подачи дезинфицирующей
жидкости на наконечники
(с желтой полосой).

Система антивсасывания,
установленная на всех
динамических инструментах
установки, предотвращает
обратное всасывание, тем
самым исключая попадание
инфекции в систему подачи
воды установки через
наконечники и шланги.

115-195*

Цвета стандартной обивки

132

103

134

123-193*

102 	Атлантический синий
106 	Средиземноморский синий
113	Тихоокеанский синий
136	Индийский синий
134 	Японская вистерия
135 	Венецианский красный
115 Шотландский лосось
103 	Желтая Невада
123 	Полинезийский зеленый
101 	Карибский зеленый
137 	Яркий серебряный
121 	Антрацитовый серый
130 	Графитовый черный
132	Чернично-фиолетовый

Цвета анатомической обивки
101-197*

137

121-199*

130

197	Карибский зеленый
198	Атлантический синий
196	Средиземноморский синий
195 Шотландский лосось
199	Антрацитовый серый
193	Полинезийский зеленый
194	Венецианский красный

ВнеШнЯЯ дезинфекЦиЯ
• Полностью съемная
передняя панель
инструментов модуля врача.
• Силиконовая
автоклавируемая накладка
под инструменты
• Сменный автоклавируемый
лоток из нержавеющей
стали.
• Съемный блок омыва
плевательницы и
наполнения стакана
пациента для проведения
дезинфекции.
• Легко демонтируемая
стеклянная или
керамическая
плевательница (опция).
• Защитная пленка на блоке
управления.
• Съемные держатели канюль
аспирационной системы.
• Автоклавируемые
наконечники канюль
аспирации.
• Съемная бесшовная обивка
кресла пациента.
• Съемные ручки
операционного светильника
для дезинфекции при
низких температурах.

Venus Plus

Venus - E

операционный светильник с защитным экраном, съемными
ручками для удобной дезинфекции и регулировкой яркости света.
• Цветовая температура: 4 900 K
• Интенсивность освещения: от 8 000 до 35 000 люкс
• Регулировка положения светильника в 3-х плоскостях
• Встроенная система охлаждения

универсальный и практичный, этот операционный светильник
оснащен защитным экраном и съемными ручками для
дезинфекции при низких температурах.
• Цветовая температура: 4 100 K
• Интенсивность освещения: до 26 000 люкс
• Регулировка положения светильника в 3-х плоскостях

ВстраиВаемые инструменты и аксессуары
микромотор i-MMr

ультразвуковые скалеры
u-PZ

турбинные наконечники
Silent Power

Полимеризационная
лампа T-LED

3-х функциональный
пистолет вода/воздух

Вращающийся лоток для
инструментов

лучший в своей категории
электрический микромотор,
обладающий высокой
производительностью. легко
интегрируется в электронную
систему установки благодаря
встроенной программе
распознавания инструментов.
очень компактный, подходит
для терапевтического и
ортопедического лечения.
максимальный крутящий
момент: 3 нсм.

скалеры u-pZ6 подходят для
профилактики зубного камня,
а также для более инвазивного
пародонтологического
лечения. благодаря
продуманной системе
электронного управления
скалеры u-pZ идеально
подходят для препарирования
небольших зубных полостей и
эндодонтического лечения.

бесшумные и мощные,
турбинные наконечники
silent power оснащены
керамическими
подшипниками. подходят для
термодезинфекции в моечных
машинах и автоклавируются
при температуре 134°с.

Эксклюзивный
запатентованный прибор с
набором всех необходимых
программ и аксессуаров.
легкий корпус с возможностью
наклона рабочей части на 180 °
позволяет использовать лампу
в прямом и угловом вариантах.

пистолет вода/воздух с
функциями подачи воздуха,
воды или спрея.
Доступен в прямом или угловом
вариантах.

возможна установка
вращающегося лотка для
инструментов на место
плевательнцы.

Стулья
Стул врача с регулировкой высоты
сиденья и наклона спинки.
Стул ассистента с откидной
спинкой / подлокотником,
регулируемый по высоте.
Дополнительно можно заказать
расширенную версию стульев и
опорное кольцо для ног.

мультимедийные и диагностические устройства

Радиовизиограф Zen-X

Интраоральная камера
C-U2

Интраоральная камера
C-U2 PRO

LED-монитор 19”

Встраивается в блок врача
и полностью управляется с
помощью мультимедийных
программ стоматологической
установки. Zen-X - это
легкодоступная точность
диагностики и максимальный
комфорт пациента.

Камера C-U2 с технологией
прогрессивного сканирования
и электронным управлением
легко встраивается в установку,
обеспечивая оптимальную
визуализацию объекта
благодаря автоматической
настройке параметров
изображения в режиме
реального времени: все, что
нужно сделать стоматологу – это
выбрать нужный объект.

Оптика камеры C-U2 PRO
позволяет получить четкое
изображение с помощью
трех различных настроек
фокусировки. Прогрессивная
цифровая технология
сканирования позволяет
получать снимки высокого
разрешения.

• Сертифицирован как
медицинский прибор согласно
директиве CE 93/42
• Сенсорный экран Touch Screen
(опционально)
• Плоский TFT-дисплей 16/9
Для установки монитора с
сенсорным экраном необходимо
подключение к компьютеру через
USB-кабель.

Mодель CLASSE A3 PLUS
(международная версия)

модель CLASSE A3 PLUS
(континентальная версия)

модель CLASSE A3 PLUS
(Версия с укороченным плечом 26 см)

Д о л го в е ч н о с т ь

c l as s e A 3 p lu s

Фу н к ц и о н а л ь н о с т ь
Комплексный подход
К о м ф о рт
Стиль
Надежность
Достоинство
Лаконичный дизайн
К ач е с т в о
Интеллект
Современные технологии
П р о и з в е д е н о в И та л и и

Представленные в каталоге модели оснащены элементами дополнительного
оборудования, которые не входят в базовую комплектацию. За дополнительной
информацией просьба обращаться к менеджерам ООО «Медимпорт».
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию,
дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных
и описанных в этой публикации, в любое время, без каких-либо обязательств и
предоставления уведомления о таком изменении.

ООО «Медимпорт» – эксклюзивный дистрибьютор продукции Anthos в России.
Тел.: +7-495-737-48-45. E-mail: anthos@medimport.pro.

