
FONA – наиболее впечатляющий новый бренд в стоматологии

FONA – это быстро развивающаяся динамичная компания, непрерывно совершенствующая всю 
свою продукцию в соответствии с международными стандартами качества. Благодаря отличному 
соотношению цена/качество продукция компании FONA – это целый портфель эффективного, 
надежного и удобного как для врачей, так и для пациентов инструментария, необходимого для 
применения в повседневной стоматологической практике. FONA, имеющая производственные 
площади на трех континентах, а также локальные службы поддержки, функционирующие за счет 
быстро растущей международной команды продаж и сервиса, в полной мере учитывает потребности 
потребителей, поэтому девиз компании «БЛИЖЕ К ВАМ» абсолютно оправдывает себя.
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Полный портфель продукции

Центральный офис: 
FONA Dental s.r.o. Шевченкова 

34 SK - 85101 Братислава, 

Словацкая Республика  
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Стоматологическая установка FONA 1000 S

РАЗНООБРАЗИЕ КОНФИГУРАЦИЙ
к стоматологической установке 
можно подсоединить до 6 
инструментов, включая 2 
электродвигателя, лампу 
полимеризационного света, 
скалер и высокоскоростные 
наконечники.

ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ПОВСЕДНЕВНЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Усовершенствованные характеристики стоматологических установок FONA 1000 S/SW 
удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к современным стоматологическим 
центрам. Конструкционные особенности установки FONA 1000 S/SW, гарантируют  
безопасность пациента и врача-стоматолога, а также делают ее надежной. 
Дополнительные варианты позиционирования пациента и контроля обеспечивают 
эргономичное и комфортное лечение.

■   ПРОСТОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

■   КОНСТРУКЦИОННАЯ ЗАЩИТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕСЛА 

       ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

■    ФУНКЦИЯ ЗАПОМИНАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА 

       ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО ВЕРНУТЬ ЕГО В НУЖНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

■  ФУНКЦИЯ БЛОКИРОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 

       ПАЦИЕНТОВ 

■  ИНТУИТИВНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КРЕСЛА С ПОМОЩЬЮ 

       НОЖНОЙ ПЕДАЛИ ИЛИ РУЧНОГО ДЖОЙСТИКА

■  СТАБИЛЬНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

       СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕСЛА

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО  
Безопасность во время лечения 
обеспечивается конструктивной 
защитой спинки и сиденья 
стоматологического кресла.

ЭРГОНОМИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ 
Пульт управления 
расположен под рукой при 
любом позиционировании 
пациента на кресле.



Система верхней (1000 SW) или нижней подачи инструментов (1000 S) на модуле врача-стоматолога.
К стоматологической установке можно подсоединить до 6 инструментов, включая 2 электродвигателя, лампу полимеризационного света, скалер и 
высокоскоростные наконечники с подсветкой. Наличие уникального джойстика, трех программируемых положений кресла и панели управления с 
дисплеем, подключенной к электродвигателю, обеспечивают удобное управление установкой.

Характеристики

Система верхней подачи инструментов 
Легко укладываемая гибкая система верхней 
подачи инструментов, контролируемая ИК-
датчиком.controlled whip lock system. 

Ножной перекрестный переключатель
Позиционирование пациента без 
участия рук устраняет риск загрязнения 
стоматологической установки.

Управление с помощью уникального джойстика
Позиционирование стоматологического 
кресла также возможно с помощью 
интуитивно управляемого джойстика.

Долговечная конструкция 
Алюминиевая и стальная конструкция 
стоматологического центра обеспечивают 
длительный срок службы.

Анатомический подголовник
Удобным подголовником анатомической 
формы можно управлять одной рукой.

Один основной переключатель
Один переключатель для контроля подачи 
воды, воздуха и электричества повышает 
уровень безопасности стоматологического 
кресла и стоматологического центра в целом.

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА ОБИВКИ 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Источник электропитания 220-230 В переменного тока, 110-115 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц

Давление воды 2,0-4,0 бар 

Расход воды ≥ 10 л/мин

Давление воздуха 5,5-8 бар

Истечение воздуха – система отсоса Venturi ≥ 55 л/мин

Истечение воздуха – система отсоса Venturi ≥ 120 л/мин

Влажный отсос ≤ 0,18 бар при расходе ≥ 500 л/мин

Пространственные требования к стоматологической установке FONA 1000 S Пространственные требования к стоматологической установке FONA 1000 SW

Диапазон вертикальных движений 
стоматологического кресла (380—780 мм)

Позиционирование подголовникаВращающаяся съемная плевательница

Пульт управления модуля ассистента
Предназначен для регулировки положения 
кресла, подсветки, промывной барки и 
наполнителя стаканов.

Модуль ассистента для влажного или сухого отсоса
Единственная фильтрующая система для 
мощного и слабого отсоса.

Опции модуля врача-стоматолога  
2 электродвигателя, скалер, лампа 
полимеризационного света, эластичные 
оптоволоконные кабели и другое.

Интраоральная камера и 
жидкокристаллический экран
Способствует коммуникации между 
пациентом и стоматологом.

Галогеновая или светодиодная лампа 
Выбор подсветки для отдельных 
стоматологических процедур в 
соответствии с вашими потребностями.

Негатоскоп
Однородный свет интенсивностью 
2000 кд/м2.

Стандартный или базовый стул
Максимальное удобство работы врача-
стоматолога и его ассистента. 

Левый и правый подлокотники
Безопасность и удобство пациента 
во время лечения.

Стандартная или пропорциональная ножная 
педаль
Предназначена для регулирования частоты и 
скорости вращения инструментов.

Технические характеристикиОпции


