ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ

ТЕХНОЛОГИЯ

• Установки OMS полностью разработаны и произведены в Италии.
• Гарантия 3 года.
• 20 лет на российском рынке.
• Сертифицированные инженеры и квалифицированный сервис в регионах:
Москва, Смоленск, Воронеж, Казань, Самара, Омск, Киров, Тюмень, Краснодар, Калининград, Нижний Новгород, Санкт-Петербург.
• Склад запасных частей в Москве.
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БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Удобная конструкция, новейøая ýлектроника и высококачественные
материалы – все направлено на обеспечение комфорта и
ýффективности работы.

UNIVERSAL TOP
прогрессивность/гибкость/универсальность
Ñòîëèê âðà÷à

Ãèäðîáëîê

Áëîê àññèñòåíòà

На 5 инструментов с верхней подачей
øлангов инструментов, на пантографическом плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• пьезоýлектрический скайлер EMS, стерилизуемый;
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой, с внутренней, раздельной подачей воздуха и воды для спрея, с
продувкой (chip blower);
• 2 турбинных øланга с разúемом Midwest
с фиброоптикой, продувка (chip blower);

Поворотная на 180о плевательница с системой безопасности, блокирующая движение
кресла вверх в случае разворота в сторону
пациента.

На 3 инструмента.

• столик для инструментов с креплением
на модуль врача.

Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Êðåñëî MOON

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

Галогеновый светильник FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000
люкс, со сúемными автоклавируемыми
ручками, с принудительным охлаждением,
мощность 97 Вт.

На лифтовом подúемном механизме, с
возможностью вращения на 20о в обе
стороны относительно вертикальной оси,
три программируемых положения (помимо
положения «0» и положения «к плевательнице»), автоматическое отключение
движения кресла при работе инструментов,
возможность принудительной блокировки
всех движений кресла со столика врача и
педали управления, блокировка движения
вниз при встрече с препятствием.
Левый подлокотник.
Артикуляционный подголовник с двойной
подвижностью.

Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том числе:
включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение сопровождается
звуковым сигналом).

Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II.
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Ôильтр аспирации.
3 фильтра очистки воды.
Редукторы воды и воздуха.
Регулировка (до 15 сек.) задержки выключения внеøней аспирационной системы.

Ñâåòèëüíèê

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED (до 30000
люкс) на 10-и светодиодах с плавной
регулировкой яркости и цветности цвета.

871 500 руб. / 21 000 €

Комплект автономной воды с креплением
внутри гидроблока и возможностью переключения на магистральную подачу воды.
Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.

Çакреплен на гидроблоке на поворотном
кронøтейне:
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• свободное гнездо.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
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UNIVERSAL TOP
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В ДЕТАЛЯÕ

Ñòîëèê âðà÷à ñ ýðãîíîìè÷íîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
Оснащен сúемными автоклавируемыми накладками ручки и ложементов для инструментов. Установка с отображением на дисплее скорости микромотора и мощности
скайлера, 3 программы для микромотора
и скайлера, звуковой сигнал при изменении направления вращения микромотора,
управление креслом с модуля врача,
ассистента и педали, автоматическое отключение движения кресла при работе инструментов, возможность принудительной
блокировки всех движений кресла, кнопка
вызова ассистента (свободно программируемая кнопка).

UNIVERSAL TOP

Áåñêîëëåêòîðíûé ìèêðîìîòîð ñ
ýíäîäîíòè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè Bien
Air MX (îïöèÿ)
В случае заказа встроенного ýндомотора
на дисплей выводятся параметры скорости
вращения, усилия, передаточного числа
наконечника.

Ìàëûé ðàäèóñ äâèæåíèÿ ðû÷àãà
èíñòðóìåíòà
Движение рычага инструмента из нулевого
до рабочего положения происходит по
практически горизонтальной линии, позволяя во всех возможных ситуациях избежать
контакта с ýлементами светильника.

Кнопки управления ýндомотором расположены на панели столика врача.

Особое значение OMS придает абсолютной
сбалансированности данной системы. Как
результат стоматолог не чувствует чрезмерного натяжения øланга инструмента,
даже при его использовании на максимальном удалении.

Øèðîêèé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé è îïöèé:

Ìàêñèìóì ñâîáîäû äâèæåíèé äëÿ
âðà÷à

Ïîëíàÿ ñâîáîäà âûáîðà ðàáî÷åãî
ïîëîæåíèÿ

• скайлер с подсветкой;
• пистолет вода-воздух с подсветкой и/или
подогревом;
• детское сиденье;
• полимеризационная лампа на столике
врача или ассистента;
• øирокая спинка (68 см) и øирокое сиденье (54 см) кресла MOON;
• держатели аспирационных øлангов на
столике врача и т.д.

Кресло MOON закреплено на гидроблоке
на лифтовом подúемном механизме. Имеет
левый подлокотник и, по заказу, может
оснащаться правым сúемным поворотным
подлокотником.

При нажатии на кнопку на столике врача
кресло имеет возможность поворота на 20о
в обе стороны относительно вертикальной
оси.
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Возможно сохранение 3 программ ýндомотора, звуковой сигнал при изменении
направления вращения.

Управление креслом осуществляется с модуля врача, ассистента и педали. Автоматическое отключение движения кресла при
работе инструментов, возможность принудительной блокировки всех движений
кресла со столике врача и с педали.

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 3 èíñòðóìåíòà

Ãèäðîáëîê

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и один свободный держатель для
дополнительного инструмента: пистолет
вода-воздух, полимеризационная лампа,
интраоральная камера или ýжекторный
слюноотсос.

В базовой комплектации – преподготовка
к влажной системе аспирации. Встроенная
система автономной воды с переключением бутылка-магистраль.

Кнопки включения системы смыва плевательницы и наполнения стакана, а также
управления креслом на столике врача и на
столике ассистента.
По заказу возможно размещение еще
двух инструментов на боковых держателях
справа и слева на столике ассистента.

Опции:
• встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию и
отсечным клапаном для централизованной
системы аспирации.
• система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

Ñèñòåìà ìóëüòèìåäèà (îïöèÿ)
Интраоральная камера SOPROLife (Satelec)
с функцией детекциии кариеса на столике
ассистента или на столике врача. Камера
может также располагаться на специальном держателе на мониторе (если
все гнезда на столике врача и ассистента
заняты инструментами).
Монитор на кронøтейне на стойке светильника.
Кабели коммуникации (S-Video, USB, VGA,
тюльпан) и питания выведены в основание
гидроблока (к точке подводок).

Пантографическое плечо столика врача
с больøим радиусом допускает оптимальное позиционирование столика врача
относительно пациента.
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БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Стоматологическая установка UNIVERSAL ML - первая в мире стоматологическая установка с интегрированным микроскопом.

UNIVERSAL ML
современность / технологичность / совершенство

2 145 550 руб. / 51 700 €

Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

Ñòîëèê âðà÷à

Ãèäðîáëîê

Áëîê àññèñòåíòà

На 5 инструментов с верхней подачей
øлангов инструментов, на пантографическом плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• пьезоýлектрический скайлер EMS;
• микромотор с ýндодонтическими функциями Bien Air MX;
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой, с внутренней, раздельной подачей воздуха и воды для спрея, с
продувкой (chip blower);
• турбинный øланг, разúем Midwest с фиброоптикой, продувка (chip blower);
• столик для инструментов с креплением
на модуль врача.

Поворотная на 180о плевательница с
системой безопасности, блокирующая
движение кресла вверх в случае разворота
в сторону пациента. Комплект автономной
воды с креплением внутри гидроблока и
возможностью переключения на магистральную подачу воды. Встроенный
сепаратор Metasys ECO с непрерывным
сливом в канализацию и интегрированным
клапаном для подключения к централизованной аспирационной системе. Таймер с
регулировкой времени наполнения стакана.
Ôильтр аспирации. 3 фильтра очистки
воды. Редукторы воды и воздуха. Регулировка (до 15 сек.) задержки выключения
внеøней аспирационной системы.

На 3 инструмента. Çакреплен на гидроблоке на поворотном кронøтейне:
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• свободное гнездо.

Ìèêðîñêîï

Êðåñëî MOON

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

Интегрированный в конструкцию микроскоп SOM 82 (Karl Kaps, Германия) на
стойке светильника.

Æестко соединено с гидроблоком, образуя
больøую Т-образную основу для безвибрационной работы оптики.

Бинокуляры с регулируемым углом наклона 0-120о, 5-ти кратный ступенчатый
ZOOM с коаксиальной подсветкой мощностью 100 Вт, 2 галогеновые ламы для
моментальной замены, встроенный желтый
светофильтр для работы с композитными
материалами, встроенная HD видеокамера,
выводящая изображение с микроскопа на
монитор.

Три программируемых положения (помимо
положения «0» и положения к плевательнице), автоматическое отключение
движения кресла при работе инструментов,
возможность принудительной блокировки
всех движений кресла со столика врача и
педали управления, блокировка движения
вниз при встрече с препятствием.
Левый подлокотник.
Артикуляционный подголовник с двойной
подвижностью.

Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том числе:
включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение сопровождается
звуковым сигналом).

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана
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UNIVERSAL ML
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UNIVERSAL ML

В ДЕТАЛЯÕ

Ñòîëèê âðà÷à ñ ýðãîíîìè÷íîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
Оснащен сúемными автоклавируемыми
накладками ручек, которые одновременно
являются ложементами для инструментов.
Установка с отображением на дисплее скорости микромотора и мощности скайлера.

Áåñêîëëåêòîðíûé ìèêðîìîòîð ñ
ýíäîäîíòè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè Bien
Air MX
В случае заказа встроенного ýндомотора
на дисплей выводятся параметры скорости
вращения, усилия, передаточного числа
наконечника.

Ìàëûé ðàäèóñ äâèæåíèÿ ðû÷àãà
èíñòðóìåíòà
Движение рычага инструмента из нулевого
до рабочего положения происходит по
практически горизонтальной линии, позволяя во всех возможных ситуациях избежать
контакта с ýлементами светильника.
Особое значение OMS придает абсолютной
сбалансированности данной системы. Как
результат, стоматолог не чувствует чрезмерного натяжения øланга инструмента
даже при его использовании на максимальном удалении.

3 программы для микромотора и скайлера,
звуковой сигнал при изменении направления вращения микромотора, управление
креслом с модуля врача, ассистента и
педали, автоматическое отключение движения кресла при работе инструментов.
Возможность принудительной блокировки
всех движений кресла.

Возможно сохранение 3 программ ýндомотора, звуковой сигнал при изменении
направления вращения.

Øèðîêèé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé è îïöèé:

Ñâåòèëüíèê

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

В базовой комплектации - галогеновый
FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со сúемными
автоклавируемыми ручками, с принудительным охлаждением, мощность 97 Ватт.

Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том числе:
включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение сопровождается
звуковым сигналом).

• скайлер с подсветкой;
• пистолет вода-воздух с подсветкой и/или
подогревом;
• детское сиденье;
• полимеризационная лампа на столике
врача или ассистента;
• øирокая спинка (68 см) и øирокое сиденье (54 см) кресла MOON;
• держатели аспирационных øлангов на
столике врача и т.д.

Кнопки управления ýндомотором расположены на левой панели столика врача.

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 3 èíñòðóìåíòà

Ãèäðîáëîê

Ñèñòåìà ìóëüòèìåäèà

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и один свободный держатель для
дополнительного инструмента: пистолет
вода-воздух, полимеризационная лампа,
интраоральная камера или ýжекторный
слюноотсос.

Встроенная система автономной воды
с переключением бутылка-магистраль.
Встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию и
отсечным клапаном для централизованной
системы аспирации.

Встроенная HD видеокамера, выводящая
изображение с микроскопа на монитор.

Кнопки включения системы смыва плевательницы и наполнения стакана, а также
управления креслом на столике врача и на
столике ассистента.

Опции:
• Система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• Система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

По заказу возможно размещение еще
двух инструментов на боковых держателях
справа и слева на столике ассистента.

Монитор на кронøтейне на стойке светильника.
Кабели коммуникации (S-Video, USB, VGA,
тюльпан) и питания выведены в основание
гидроблока (к точке подводок).

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.
Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II с фокусировкой пятна 14-28 см, 90000 Люкс,
цветовая температура 4300 К, индекс
цветопередачи > 90.
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БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соверøенный баланс ýргономики, качества компонентов и сборки, интуитивно понятных симметричных органов управления и øирокого набора функций.

VIRTUOSUS
привлекательность / дизайн / функциональность
Ñòîëèê âðà÷à

Ãèäðîáëîê

Áëîê àññèñòåíòà

На 5 инструментов с верхней подачей
øлангов инструментов, на пантографическом плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• пьезоýлектрический скайлер EMS;
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой, с внутренней, раздельной подачей воздуха и воды для спрея, с
продувкой (chip blower);
• 2 турбинных øланга, разúем Midwest с
фиброоптикой, продувка (chip blower);

Çакреплен на кресле. Поворотная на 180о
плевательница с системой безопасности,
блокирующая движение кресла вверх в
случае разворота в сторону пациента.

На 4 инструмента, со сúемной силиконовой
автоклавируемой накладкой. Çакреплен на
гидроблоке на поворотном кронøтейне:
• свободное гнездо;
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• свободное гнездо.

Столик для инструментов с креплением на
модуль врача.

Регулировка (до 15 сек.) задержки выключения внеøней аспирационной системы.

Ñâåòèëüíèê

Êðåñëî MOON

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

Галогеновый FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со
сúемными автоклавируемыми ручками, с
принудительным охлаждением, мощность
97 Вт.

Три программируемых положения (помимо
положения «0» и положения к плевательнице), автоматическое отключение
движения кресла при работе инструментов,
возможность принудительной блокировки
всех движений кресла со столика врача и
педали управления, блокировка движения
вниз при встрече с препятствием.
Левый подлокотник.
Артикуляционный подголовник с двойной
подвижностью.

Универсальная - управление функциями
инструментов и кресла. В том числе: включение/выключение реверса микромотора
(обратное вращение сопровождается звуковым сигналом). Перемещение кресла в
положение ‘’0’’ и в положение к плевательнице, возврат в исходное положение после
перемещения к плевательнице, вызов
запрограммированного положения.

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-ти светодиодах с плавной
регулировкой яркости и цветности цвета.
Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II.

784 350 руб. / 18 900 €

Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.
Ôильтр аспирации, 3 фильтра очистки
воды.
Редукторы воды и воздуха.

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Возможна настройка таких функций как:
принудительное включение/выключение
аспирации, управление светильником,
обычное управление креслом (без программных функций).
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VIRTUOSUS ELEGANCE
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19

В ДЕТАЛЯÕ

Ñòîëèê âðà÷à ñ ýðãîíîìè÷íîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
Оснащен сúемными автоклавируемыми
накладками ручки и ложементов для
инструментов.
Установка с отображением на дисплее скорости микромотора и мощности скайлера,
3 программы для микромотора и скайлера,
звуковой сигнал при изменении направления вращения микромотора, управление креслом с модуля врача, ассистента
и педали, автоматическое отключение
движения кресла при работе инструментов,
возможность принудительной блокировки
всех движений кресла.

Øèðîêèé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé è îïöèé:
• скайлер с подсветкой;
• пистолет вода-воздух с подсветкой и/или
подогревом;
• детское сиденье;
• полимеризационная лампа на столике
врача или ассистента;
• øирокая спинка (68 см) и øирокое сиденье (54 см) кресла MOON;
• держатели аспирационных øлангов на
столике врача и т.д.

20

VIRTUOSUS ELEGANCE

Áåñêîëëåêòîðíûé ìèêðîìîòîð ñ
ýíäîäîíòè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè Bien
Air MX (îïöèÿ)
В случае заказа встроенного ýндомотора
на дисплей выводятся параметры скорости
вращения, усилия, передаточного числа
наконечника.
Возможно сохранение 3 программ ýндомотора, звуковой сигнал при изменении
направления вращения.
Кнопки управления ýндомотором и
дисплей расположены на левой панели
столика врача.

Ìàëûé ðàäèóñ äâèæåíèÿ ðû÷àãà
èíñòðóìåíòà

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 4 èíñòðóìåíòà

Ãèäðîáëîê

Ñèñòåìà ìóëüòèìåäèà (îïöèÿ)

Движение рычага инструмента из нулевого
до рабочего положения происходит по
практически горизонтальной линии, позволяя во всех возможных ситуациях избежать
контакта с ýлементами светильника.

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и два свободных держателя для
дополнительного инструмента: пистолет
вода-воздух, полимеризационная лампа,
интраоральная камера или ýжекторный
слюноотсос.
Автоклавируемый силиконовый коврик.

Особое значение OMS придает абсолютной
сбалансированности данной системы. Как
результат, стоматолог не чувствует чрезмерного натяжения øланга инструмента,
даже при его использовании на максимальном удалении.

Интраоральная камера SOPROLife (Satelec)
с функцией детекциии кариеса на столике
ассистента или на столике врача. Камера
может также располагаться на специальном держателе на мониторе (если
все гнезда на столике врача и ассистента
заняты инструментами).

Кнопки включения системы смыва плевательницы и наполнения стакана, а также
управления креслом на столике врача и на
столике ассистента.

С поворотной плевательницей. Преподготовка к влажной системе аспирации.
Опции:
• Автономная вода с креплением внутри
гидроблока.
• Встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию и
отсечным клапаном для централизованной
системы аспирации.
• Система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• Система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

Ñâåòèëüíèê

Êðåñëî MOON-V

В базовой комплектации - галогеновый
FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25 000 люкс, со сúемными
автоклавируемыми ручками, с принудительным охлаждением, мощность 97 Ватт.

Кресло с левым подлокотником, по заказу,
может оснащаться правым сúемным поворотным подлокотником. Движение подлокотников синхронизировано с подúемом/
опусканием спинки кресла.

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.

Система блокировки движения кресла вниз, препятствующая защемлению
ног врача (на обратной стороне спинки
кресла).

Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II с фокусировкой пятна 14-28 см, 90000 Люкс,
цветовая температура 4300 К, индекс
цветопередачи > 90.

Автоматическое отключение движения
кресла при работе инструментов, возможность принудительной блокировки всех
движений кресла со столике врача и с
педали.

Система безопасности, блокирующая
движение кресла вниз при встрече модуля
ассистента с препятствием.

Монитор закреплен на кронøтейне на
стойке светильника.
Кабели коммуникации (S-Video, USB, VGA,
тюльпан) и питания выведены в основание
гидроблока (к точке подводок).
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БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Установка Universal действительно универсальна. Достаточно нескольких движений, чтобы преобразовать установку в модификацию для
врача-левøи, или вернуть в исходное состояние. Кресло может принимать горизонтальное положение, превращаясь в операционный стол.

UNIVERSAL CLASSIC
универсальность / гибкость / эргономичность
Ñòîëèê âðà÷à

Ãèäðîáëîê

Áëîê àññèñòåíòà

Столик врача с креплением на модуль врача. На 5 инструментов с верхней подачей
øлангов инструментов, на пантографическом плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• пьезоýлектрический скайлер EMS;
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой, с внутренней, раздельной подачей воздуха и воды для спрея, с
продувкой (chip blower);
• 2 турбинных øланга, разúем Midwest с
фиброоптикой, продувка (chip blower).

Поворотная на 180о плевательница с системой безопасности, блокирующая движение
кресла вверх в случае разворота в сторону
пациента.

На 4 инструмента, со сúемной силиконовой
автоклавируемой накладкой.

Столик для инструментов.

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Êðåñëî

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

Галогеновый FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со
сúемными автоклавируемыми ручками, с
принудительным охлаждением, мощность
97 Вт.

Ýлектромеханическое, на лифтовом креплении к гидроблоку, без подлокотников, с
подголовником с двойной подвижностью,
возможностю программирования (3 программы). Кресло поворачивается на 180о
и вместе с перемещением столика врача
установка изменяется для работы врачалевøи.

Универсальная - управление функциями
инструментов и кресла. В том числе: включение/выключение реверса микромотора
(обратное вращение сопровождается звуковым сигналом). Перемещение кресла в
положение ‘’0’’ и в положение к плевательнице, возврат в исходное положение после
перемещения к плевательнице, вызов
запрограммированного положения.

Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II.

Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.
Ôильтр аспирации.
3 фильтра очистки воды.
Редукторы воды и воздуха.
Регулировка (до 15 сек.) задержки выключения внеøней аспирационной системы.

Ñâåòèëüíèê

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.

784 350 руб. / 18 900 €

Бутылка автономной воды с креплением
внутри гидроблока и возможностью переключения на магистральную подачу воды.

Çакреплен на гидроблоке на поворотном
кронøтейне:
• свободное гнездо;
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• свободное гнездо.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Управление креслом, включая сохранение
и вызов запрограммированных положений,
возможно со столика врача и с универсальной педали. Система блокировки
движения кресла вниз, препятствующая
защемлению ног врача (на спинке кресла).

Возможна настройка таких функций как:
принудительное включение/выключение
аспирации, управление светильником,
обычное управление креслом (без программных функций).
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UNIVERSAL CLASSIC

24
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В ДЕТАЛЯÕ

Ñòîëèê âðà÷à ñ ýðãîíîìè÷íîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ
Оснащен сúемными автоклавируемыми
накладками ручки и ложементов для
инструментов.
Установка с отображением на дисплее скорости микромотора и мощности скайлера,
3 программы для микромотора и скайлера,
звуковой сигнал при изменении направления вращения микромотора, управление креслом с модуля врача, ассистента
и педали, автоматическое отключение
движения кресла при работе инструментов,
возможность принудительной блокировки
всех движений кресла.

Øèðîêèé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé è îïöèé:
• скайлер с подсветкой;
• пистолет вода-воздух с подсветкой и/или
подогревом;
• детское сиденье;
• полимеризационная лампа на столике
врача или ассистента;
• держатели аспирационных øлангов на
столике врача и т.д.

UNIVERSAL CLASSIC

Áåñêîëëåêòîðíûé ìèêðîìîòîð ñ
ýíäîäîíòè÷åñêèìè ôóíêöèÿìè Bien
Air MX (îïöèÿ)
В случае заказа встроенного ýндомотора
на дисплей выводятся параметры скорости
вращения, усилия, передаточного числа
наконечника.
Возможно сохранение 3 программ ýндомотора, звуковой сигнал при изменении
направления вращения.
Кнопки управления ýндомотором и
дисплей расположены на левой панели
столика врача.

Ìàëûé ðàäèóñ äâèæåíèÿ ðû÷àãà
èíñòðóìåíòà
Движение рычага инструмента из нулевого
до рабочего положения происходит по
практически горизонтальной линии, позволяя во всех возможных ситуациях избежать
контакта с ýлементами светильника.
Особое значение OMS придает абсолютной
сбалансированности данной системы. Как
результат стоматолог не чувствует чрезмерного натяжения øланга инструмента,
даже при его использовании на максимальном удалении.

Êðåñëî Universal

В базовой комплектации - галогеновый
FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25 000 люкс, со сúемными
автоклавируемыми ручками, с принудительным охлаждением, мощность 97 Ватт.

Крепление на гидроблоке с помощью лифтового механизма, без подлокотников.

Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II с фокусировкой пятна 14-28 см, 90000 Люкс,
цветовая температура 4300 К, индекс
цветопередачи > 90.

Ãèäðîáëîê

Ñèñòåìà ìóëüòèìåäèà (îïöèÿ)

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и два свободных держателя для
дополнительного инструмента: пистолет
вода-воздух, полимеризационная лампа,
интраоральная камера или ýжекторный
слюноотсос.

Поворотная на 180о плевательница. Преподготовка к влажной системе аспирации.
Бутылка автономной воды внутри гидроблока с возможностью переключения на
магистральную подачу воды.
Опции:
• Встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию и
отсечным клапаном для централизованной
системы аспирации.
• Система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• Система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

Интраоральная камера SOPROLife (Satelec)
с функцией детекциии кариеса на столике
ассистента или на столике врача. Камера
может также располагаться на специальном держателе на мониторе (если
все гнезда на столике врача и ассистента
заняты инструментами).

Автоклавируемый силиконовый коврик.
Кнопки включения системы смыва плевательницы и наполнения стакана, а также
управления креслом на столике врача и на
столике ассистента.
Столик ассистента располагает больøой
рабочей поверхностью.

Ñâåòèëüíèê

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30
000 люкс на 10-и светодиодах с плавной
регулировкой яркости и цветности цвета.

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 4 èíñòðóìåíòà

Монитор на кронøтейне на стойке светильника.
Кабели коммуникации (S-Video, USB, VGA,
тюльпан) и питания выведены в основание
гидроблока (к точке подводок).

Система блокировки движения кресла вниз, препятствующая защемлению
ног врача (на обратной стороне спинки
кресла).
Вращается на 180о вокруг вертикальной
оси. При ýтом даже поворот кресла до 15о
позволит использовать установку врачу,
работающему левой рукой.

Операционный стол с возможностью установки уровня ног выøе головы
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БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Соверøенный баланс ýргономики, качества компонентов и сборки,
интуитивно понятных органов управления.

LINEA PATAVIUM
надежность / функциональность/ доступность
Ñòîëèê âðà÷à

Ãèäðîáëîê

Áëîê àññèñòåíòà

На 5 инструментов с верхней подачей
øлангов инструментов, на пантографическом плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• пьезоýлектрический скайлер EMS;
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой, с внутренней, раздельной подачей воздуха и воды для спрея, с
продувкой (chip blower);
• 2 турбинных øланга, разúем Midwest с
фиброоптикой, продувка (chip blower).

Поворотный на 90о. Çакреплен на кресле.

На 3 инструмента. Çакреплен на гидроблоке на поворотном кронøтейне:
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• ýжекторный слюноотсос (по воде).

Ôильтр аспирации. 3 фильтра очистки
воды.
Редукторы воды и воздуха.

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Регулировка (до 5 сек.) задержки выключения внеøней аспирационной помпы.

Система безопасности, блокирующая
движение кресла вниз при встрече модуля
ассистента с препятствием.

Ñâåòèëüíèê

Êðåñëî Arcadia EXÒ

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

Галогеновый FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со
сúемными автоклавируемыми ручками, с
принудительным охлаждением, мощность
97 Вт.

Ýлектромеханическое, с левым несúемным
подлокотником, артикуляционным подголовником с двойной подвижностью.

Универсальная - управление функциями
инструментов и кресла.

Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II.

Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.

Столик для инструментов с креплением на
модуль врача.

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.

547 800 руб. / 13 200 €

Плевательница и верхняя часть гидроблока
из керамики.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Ôункция блокировки движений кресла.
Ýргономичный вырез в спинке кресла оптимален для лечения из позиции 9 часов.
3 изменяемые программы.
Управление креслом возможно со спинки
кресла.
Блокировка движения кресла вниз при
встрече с препятствием между основанием
и пантографом кресла.

29

LINEA PATAVIUM
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В ДЕТАЛЯÕ

LINEA PATAVIUM

Ñòîëèê âðà÷à ñ ýðãîíîìè÷íîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ

Ìàëûé ðàäèóñ äâèæåíèÿ ðû÷àãà
èíñòðóìåíòà

Оснащен сúемной автоклавируемой накладкой ручки и ложементов для инструментов.

Движение рычага инструмента из нулевого
до рабочего положения происходит по
практически горизонтальной линии, позволяя во всех возможных ситуациях избежать
контакта с ýлементами светильника.

Установка с отображением на дисплее скорости микромотора и мощности скайлера.
Регуляторы воды спрея для каждого
инструмента.
Управление креслом с модуля врача, спинки кресла и педали.
Автоматическое отключение движения
кресла при работе инструментов.
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Особое значение OMS придает абсолютной
сбалансированности данной системы. Как
результат стоматолог не чувствует чрезмерного натяжения øланга инструмента,
даже при его использовании на максимальном удалении.

Ñâåòèëüíèê

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 3 èíñòðóìåíòà

Ãèäðîáëîê

В базовой комплектации - галогеновый
FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25 000 люкс, со сúемными
автоклавируемыми ручками, с принудительным охлаждением, мощность 97 Ватт.

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и ýжекторный слюноотсос по
воде.

В базовой комплектации – преподготовка к
влажной системе аспирации.

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.
Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II с фокусировкой пятна 14-28 см, 90000 Люкс,
цветовая температура 4300 К, индекс
цветопередачи > 90.

Ýжектор можно заменить на пистолет
вода-воздух, полимеризационную лампу,
интраоральную камеру.
По заказу возможно размещение еще
двух инструментов на боковых держателях
справа и слева на столике ассистента.
Кнопки включения системы смыва плевательницы, наполнения стакана и управления креслом на столике врача и столике
ассистента.

Опции:
• Бутылка автономной воды с креплением
снаружи гидроблока.
• Встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию и
отсечным клапаном для централизованной
системы аспирации.
• Система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• Система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

Øèðîêèé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé è îïöèé:
• скайлер с подсветкой;
• пистолет вода-воздух с подсветкой и/или
подогревом;
• детское сиденье;
• полимеризационная лампа на столике
врача или ассистента;
• возможна комплектация на базе кресла
MOON;
• держатели аспирационных øлангов на
столике врача и т.д.;
• интраоральная камера.
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БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

В производстве LINEA ESSE применяются высококачественные материалы и компоненты. LINEA ESSE ценится за ýргономичность, надежность
и øирокий выбор дополнительных опций.

LINEA ESSE/ESSE START
надежность / доступность/ элегантность
Ñòîëèê âðà÷à

Ãèäðîáëîê

Áëîê àññèñòåíòà

На 4 инструмента с верхней подачей øлангов инструментов, на пантографическом
плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• ñâîáîäíîå ãíåçäî (äëÿ Linea Esse);
• ïüåçîýëåêòðè÷åñêèé ñêàéëåð TKD (äëÿ
Linea Esse START);
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой, с внутренней, раздельной подачей воздуха и воды для спрея;
• турбинный øланг, разúем Midwest с фиброоптикой, продувка (chip blower).

• Ïîâîðîòíûé íà 90î (Linea Esse).
• Нåïîâîðîòíûé (Linea Esse START).

Плевательница и верхняя часть гидроблока
из керамики.

На 3 инструмента. Çакреплен на гидроблоке на поворотном кронøтейне:
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• ýжекторный слюноотсос (по воде).

Таймер с регулировкой времени наполнения стакана (на генеральной плате в
столике врача).

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой с функциями смыва плевательницы и наполнением стакана.

Ôильтр аспирации. 3 фильтра очистки
воды.

Система безопасности, блокирующая
движение кресла вниз при встрече модуля
ассистента с препятствием.

Столик для инструментов с креплением на
модуль врача.

Редукторы воды и воздуха.

Ñâåòèëüíèê

Êðåñëî Arcadia EXÒ

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ

Галогеновый FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со
сúемными автоклавируемыми ручками, с
принудительным охлаждением, мощность
97 Вт.

Ýлектромеханическое, с левым несúемным
подлокотником, артикуляционным подголовником с двойной подвижностью.

Универсальная - управление функциями
инструментов и кресла.

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.
Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II.

Linea ESSE START 427 450 руб. / 10 300 €
Linea ESSE 489 700 руб. / 11 800 €
Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

Çакреплен на кресле.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

Ôункция блокировки движений кресла.
Ýргономичный вырез в спинке кресла оптимален для лечения из позиции 9 часов.
3 изменяемые программы.
Управление креслом возможно со спинки
кресла.
Блокировка движения кресла вниз при
встрече с препятствием между основанием
и пантографом кресла.
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LINEA ESSE/ESSE START
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В ДЕТАЛЯÕ

Ñòîëèê âðà÷à
Столик врача с ýргономичной панелью
управления
Оснащен сúемной автоклавируемой накладкой ручки и ложементов для инструментов.
Регуляторы воды спрея для каждого
инструмента.
Управление креслом с модуля врача, спинки кресла и педали.
Автоматическое отключение движения
кресла при работе инструментов.

LINEA ESSE/ESSE START

Ìàëûé ðàäèóñ äâèæåíèÿ ðû÷àãà
èíñòðóìåíòà
Движение рычага инструмента из нулевого
до рабочего положения происходит по
практически горизонтальной линии, позволяя во всех возможных ситуациях избежать
контакта с ýлементами светильника.
Особое значение OMS придает абсолютной
сбалансированности данной системы. Как
результат стоматолог не чувствует чрезмерного натяжения øланга инструмента,
даже при его использовании на максимальном удалении.

Ñâåòèëüíèê

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 3 èíñòðóìåíòà

Ãèäðîáëîê

Ñèñòåìà ìóëüòèìåäèà (îïöèÿ)

В базовой комплектации - галогеновый
FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со сúемными
автоклавируемыми ручками, с принудительным охлаждением, мощность 97 Ватт.

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и ýжекторный слюноотсос по
воде.
Ýжектор можно заменить на пистолет
вода-воздух, полимеризационную лампу,
интраоральную камеру.

В базовой комплектации – преподготовка к
влажной системе аспирации.

Интраоральная камера SOPROLife (Satelec)
с функцией детекциии кариеса на столике
ассистента или на столике врача. Камера
может также располагаться на специальном держателе на мониторе (если
все гнезда на столике врача и ассистента
заняты инструментами).

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.
Также возможно оснащение хирургическим светильником Dr.Mach II с фокусировкой пятна 14-28 см, 90000 Люкс,
цветовая температура 4300 К, индекс
цветопередачи > 90.

Комплектация Linea Esse START отличается от базовой спецификации Linea Esse тем, что у установки Linea Esse START неповоротный гидроблок.
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По заказу, возможно размещение еще
двух инструментов на боковых держателях
справа и слева на столике ассистента.
Кнопки включения системы смыва плевательницы и наполнения стакана с места
врача и места ассистента.

Опции:
• Бутылка автономной воды с креплением
снаружи гидроблока.
• Встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию или
сепаратор Cattani.
• Система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• Система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

Монитор на кронøтейне на стойке светильника.
Кабели коммуникации (S-Video, USB, VGA,
тюльпан) и питания выведены в основание
гидроблока (к точке подводок).

Возможна комплектация на базе кресла MOON.

39

БАÇОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Простые и известные модели установок OMS с нижней подачей
øлангов инструментов

Tempo PX-NEW/
Tempo 9 ELX / ELX Kart
доступность / популярность / мобильность

Сòîëèê âðà÷à Tempo PX

Сòîëèê âðà÷à Tempo 9 ELX

Ãèäðîáëîê

На 4 инструмента с нижней подачей øлангов инструментов, на пантографическом
плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• свободное гнездо;
• турбинный øланг, разúем Midwest с продувкой (chip blower);
• турбинный øланг, разúем Midwest с
фиброоптикой, продувка (chip blower).

На 4 инструмента с нижней подачей øлангов инструментов, на пантографическом
плече:
• 3-х функциональный пистолет вода-воздух MINILIGHT, стерилизуемый;
• свободное гнездо;
• ýлектрический микромотор BIEN AIR ISO
300 с подсветкой;
• турбинный øланг, разúем Midwest с фиброоптикой, продувка (chip blower).
Регуляторы воды спрея для каждого
инструмента. Верхняя часть с бортиком выполняет роль инструментального столика.

Çакреплен на кресле.

Регуляторы воды спрея для каждого
инструмента.
Верхняя часть с бортиком выполняет роль
инструментального столика.

286 350 руб. / 6 900 €
406 700 руб. / 9 800 €
468 950 руб. / 11 300 €

Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.

Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.
Ôильтр аспирации. 3 фильтра очистки
воды.
Редукторы воды и воздуха.

Сòîëèê âðà÷à Tempo ELX Kart
Подвижный модуль врача с такими же
функциями.

Áëîê àññèñòåíòà

Ñâåòèëüíèê

Êðåñëî Arcadia EXÒ

На 3 инструмента. Çакреплен на гидроблоке на неповоротном кронøтейне:
• øланг слюноотсоса 11 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• øланг пылесоса 16 мм, для внеøней
вакуумной помпы;
• ýжекторный слюноотсос (по воде).

Галогеновый FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со
сúемными автоклавируемыми ручками, с
принудительным охлаждением, мощность
97 Вт.

Ýлектромеханическое, с левым несúемным
подлокотником, артикуляционным подголовником с двойной подвижностью.

Столик ассистента оснащен пленочной
клавиатурой с кнопками смыва плевательницы и наполнения стакана.

Tempo PX-NEW
Tempo 9 ELX
Tempo 9 ELX Kart

Плевательница и верхняя часть гидроблока
из керамики.

Система безопасности, блокирующая
движение кресла вниз при встрече модуля
ассистента с препятствием.

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.

Ýргономичный вырез в спинке кресла оптимален для лечения из позиции 9 часов.
3 изменяемые программы.
Управление креслом возможно со спинки
кресла.
Блокировка движения кресла вниз при
встрече с препятствием между основанием
и пантографом кресла.
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TEMPO PX-NEW / TEMPO 9 ELX / ELX KART
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В ДЕТАЛЯÕ

TEMPO PX-NEW / TEMPO 9 ELX / ELX KART

Ñòîëèê âðà÷à ñ ýðãîíîìè÷íîé ïàíåëüþ óïðàâëåíèÿ

Øèðîêèé âûáîð äîïîëíèòåëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé è îïöèé:

Выполнен целиком из фарфора.

• пьезоýлектрический скайлер EMS;
• ýлектрический микромотор (для Tempo
PX NEW);
• функция изменения оборотов турибны с
педали (прогрессивная турбина);
• фиброоптика для турбины (для Tempo PX
NEW);
• детское сиденье;
• полимеризационная лампа на столике
врача или ассистента;
• возможна комплектация на базе кресла
MOON.

Верхняя часть с бортиком выполняет роль
инструментального столика.
Регуляторы воды спрея для каждого
инструмента.
Управление креслом с модуля врача, спинки кресла и педали.
Автоматическое отключение движения
кресла при работе инструментов.

Ñâåòèëüíèê

Ñòîëèê àññèñòåíòà íà 3 èíñòðóìåíòà

Ãèäðîáëîê

Ñèñòåìà ìóëüòèìåäèà (îïöèÿ)

В базовой комплектации поставляется со
светильником FARO EDI с плавной регулировкой освещенности до 25000 люкс, со
сúемными автоклавируемыми ручками, с
принудительным охлаждением, мощность
97 Ватт.

Два аспирационных øланга (слюноотсос,
пылеcос) и ýжекторный слюноотсос по
воде.
Ýжектор можно заменить на пистолет
вода-воздух, полимеризационную лампу,
интраоральную камеру.

В базовой комплектации – преподготовка к
влажной системе аспирации.

По заказу может оснащаться светодиодным светильником POLARIS LED до 30000
люкс на 10-и светодиодах с плавной регулировкой яркости и цветности цвета.

По заказу возможно размещение еще
двух инструментов на боковых держателях
справа и слева на столике ассистента.
Кнопки включения системы смыва плевательницы и наполнения стакана с места
врача и места ассистента.

Интраоральная камера SOPROLife (Satelec)
с функцией детекциии кариеса на столике
ассистента или на столике врача. Камера
может также располагаться на специальном держателе на мониторе (если
все гнезда на столике врача и ассистента
заняты инструментами).

Опции:
• бутылка автономной воды с креплением
снаружи гидроблока;
• встроенный сепаратор Metasys ECO или
Cattani;
• функция поворота гидроблока;
• открывающиеся на петлях панели гидроблока.

Монитор на кронøтейне на стойке светильника.
Кабели коммуникации (S-Video, USB, VGA,
тюльпан) и питания выведены в основание
гидроблока (к точке подводок).

Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ
Универсальная - управление функциями
инструментов и кресла.
Ôункция блокировки движений кресла.

Комплектация Tempo 9 ELX Kart.
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ОÁÙИЕ ОПЦИИ

СПЕЦИАЛÜНО ДЛЯ ВАС

Äåðæàòåëü äëÿ äîïîëíèòåëüíûõ
èíñòðóìåíòîâ àññèñòåíòà

Øèðîêàÿ ñïèíêà (68ñì) è ñèäåíüå
(54ñì) äëÿ êðåñëà MOON

Справа и/или слева на столике ассистента.

Кроме установки Universal Classic.

Ïîëî÷êà äëÿ èíñòðóìåíòîâ íà ñòîéêå
ñâåòèëüíèêà

Кроме Virtuosus Elegance и Universal
Classic.

Äåðæàòåëè øëàíãîâ àñïèðàöèè íà
ñòîëèêå âðà÷à
Кроме установок TEMPO.

46

Äëÿ âñåõ óñòàíîâîê äîñòóïíû:
• Встроенная система автономной воды в
переключением бутылка-магистраль.
• Встроенный сепаратор Metasys ECO с
непрерывным сливом в канализацию и
отсечным клапаном.
• Встроенный сепаратор Cattani.
• Система непрерывной дезинфекции
водяной магистрали установки с разделением внутренней водяной системы от
магистрали.
• Система непрерывной дезинфекции
аспирационной магистрали установки.

Êîíôèãóðàöèÿ äëÿ îðòîïåäîâ

Уñòàíîâêà íà áàçå êðåñëà SWAN ñ ïîäêîëåííûì ñãèáîì

Без плевательницы. Возможно со светильником.

Кроме Universal TOP и Universal Classic.

Îêðàñêà ïîâåðõíîñòåé â ëþáîé öâåò è ðèñóíîê

Ëþáîé ðèñóíîê íà ãèäðîáëîêå

Äåòñêîå ñèäåíüå äëÿ ëþáûõ êðåñåë
• Надувное.
• Стандартное (в цвет обивки кресла).
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СТУЛЬЯ

ВАРИАНТЫ РАСЦВЕТКИ ОБИВКИ КРЕСЕЛ И СТУЛЬЕВ

СТАНДАРТНЫЕ
СТУЛ ВРАЧА/АССИСТЕНТА STAR
(OMS, ИТАЛИЯ)
• Сидение стула круглой формы с вращением на 360о.

312

313

314

328

335

337

421

546

550

551

643

644

771

775

825

843

847

849

924

956

• Спинка - полукруглой формы, выполняющая роль абдоминального упора, вращается на 360о относительно сидения и
может крепиться в трех фиксированных положениях.
• Круглое металлическое основание с пластиковым покрытием,
на 5 роликах выполняет функцию опоры для ног.
• Цвет обивки сидения и спинки стула может соответствовать
вету обивки кресла.

22 410 руб.*/540 €

СТУЛ ВРАЧА/АССИСТЕНТА DYNAMIC
(BQE, НИДЕРЛАНДЫ)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

• Создан специально для предотвращения болей в спине и
предупреждения их возникновения.
• Оснащен запатентованным механизмом «ножницы», который
при посадке на стул автоматически поднимает спинку стула
к поясничному отделу позвоночника, что обеспечивает оптимальное положение позвоночника в положении сидя.

049

075

1А1
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186

315

331

333

334

393

540
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• Возможно оснащение поворотными подлокотниками для
комфортной работы, в том числе с микроскопом.

50 464* руб./1 219 €
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*Внимание! Цена рассчитана по курсу: 1€ = 41,5 руб.
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ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
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ГАБАРИТЫ

Universal TOP

Universal ML
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Virtuosus ELEGANCE

Universal CLASSIC
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ГАБАРИТЫ

Linea PATAVIUM
Universal
TOP

Linea ESSE
Universal
ML/ ESSE START
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Tempo PX New / Tempo 9 ELX / ELX Kart

Ìîíòàæíîå ïÿòíî
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