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Новая ESTETICA® E30

Там, где начинается совершенство

Made in Germany – 
на это можно положиться!

KaVo ESTETICA® E30 открывает новое измерение стоматологического превосходства: 

высокого уровня качества, надежности и эффективности стоматологических установок 

KaVo – по доступной цене!

Не отказывайте себе в удовольствии работать на удобном, продуманном и современном 

оборудовании, полностью соответствующем знаку качества «Сделано в Германии».

www.kavodental.ru
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Простота применения и комфорт, безопасность и экономичность – все это представлено 

в новой установке ESTETICA® E30. Она гармонично сочетает в себе удобство и эффек-

тивность, что особенно важно в вашей ежедневной работе.
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ТМ – нижняя подача инструментов

KaVo Estetica® E30

Прекрасный внешний вид и продуманное содержание

S – верхняя подача инструментов

рументов

ументовументов
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Элемент врача
(базовая комплектация включает турбинный шланг 
с подсветкой, электромотор KaVo INTRA LUX Motor
KL701 и трехфункциональный пистолет)

• Верхняя / нижняя подача инструментов.

• Держатель шлангов на 5 инструментов 
 со свободным движением в 6 направлениях.

• Трехфункциональный пистолет «вода–воздух» One.

• Электрический бесщеточный электромотор 
 с подсветкой INTRA LUX Motor KL701 
 со встроенной технологией SMARTdrive.

• Ультразвуковой скейлер KaVo PIEZOsoft
 с 3 насадками для удаления зубных отложений.

• Фотополимеризатор Poly One с современной
 светодиодной технологией.

• Элемент управления на встроенном экране.

• Набор подносов для врача.

KaVo Estetica® E30 в комплектации Edi (S/TM)

Кат. № 1.005.0000         700 000 руб.

KaVo Estetica® E30 в комплектации Maia LED (S/TM)

Кат. №  1.005.0000      750 000 руб.

Монтаж (при условии готовности помещения и коммуникаций) 20 000 руб. + НДС 18%.

Элемент ассистента
(поворотный элемент ассистента, 
базовая комплектация включает 
шланг пылесоса и шланг слюноотсоса)

• Держатель для 4 инструментов.

• Регулируемый по вертикали 
 и горизонтали пульт управления.

• Панель управления функциями 
 установки Comfort.

• Шланг слюноотсоса.

• Шланг мощного пылесоса.

• Система подключения вакуума 
 для внешнего влажного отсоса.
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Кресло пациента

• Мягкая обивка.

• Спинка Progress.

• Подголовник 
 с двойной артикуляцией
 и поворотным фиксатором.

• Левый подлокотник.

• 13 цветов обивки, 
 включая два специальных
 цвета – ярко-красный и голубой.

Темно-
синий

Ярко-синий ЧерныйГолубой

Цвета обивки кресла пациента
(в базовой комплектации):

Рубиново-
красный

Ягодный Пурпурно-
красный

Шоколадный Оранжевый Зеленый
тростник

Мятный

Антрацит Жемчужно-
серый

Ваша рабочая поза удобна и расслаблена 

благодаря регулируемой высоте 

кресла пациента (350–830 мм), 

что обеспечивает эргономичность 

работы в любой лечебной позиции.

Подчеркните 

индивидуальность 

в вашей работе. 

Цветовая гамма KaVo 

настолько разнообразна, 

что вы обязательно найдете 

оттенок в соответствии 

с вашими индивидуальными 

предпочтениями. 

Цвета обивки кресла пациента
(в базовой комплектации):

Ваша рабочая поза удо

благодаря регулируем

кресла пациента (350–

что обеспечивает эрго

работы в любой лечебн

й.
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Ножная педаль
(входит в базовую комплектацию)

Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления 
и настройки функций инструментов, а также для настройки положений кресла.

Крестообразный выключатель
для управления креслом 
пациента

Автоматически регулируемое 
положение кресла пациента

Предварительный выбор 
распыления спрея

   Функции только при вынутых инструментах.
   Функции только при вложенных инструментах.

Скоба для ношения с переключателем 
для аварийного отключения

Автоматически регулируемое 
положение кресла пациента

Струя воздуха

Предварительная установка 
левого вращения мотора

Педаль включения инструментов
и регулирования числа оборотов /
интенсивности вращения. Функция 
неподвижного изображения, обес-
печиваемая KaVo CCC.

трументах.
нструментах.ххх

Гидроблок

• Съемная поворотная фарфоровая 
 плевательница.

• Набор для подключения внешней 
 влажной помпы.

• Система автономной подачи 
 чистой воды.

Светильники
Новый диодный светильник MAIA 

• Система гибкого позиционирования.

• От 3 000 до 35 000 лк.

• Постоянная цветовая температура 5 000 K.

• Коэффициент цветопередачи CRI равен 85.

Операционный светильник EDI 

• Качество, проверенное временем.

• От 8 000 до 25 000 лк.

• Цветовая температура 5 000 K.

• Съемные термодезинфицируемые,
 стерилизуемые ручки.


