
Стоматологическая установка STERN WEBER S220TR 

Continental/International  

 

 

Производитель: STERN WEBER (Cefla) 

Комплектация: 

Встроенная сепарационная сиcтема Cattani (Катани) с помпой Uni-Jet + шланги с/о и п/о на пульте 

ассистента 

Скалер Stern Weber, совместим с насадками Satelec/EMS (+ 4 насадки в комплекте) 

Микромотор бесщеточный с LED подсветкой 

Cтул врача+стул ассистента (под цвет установки) 

2 подлокотника (правый съемный) 

Поворотная съемная стеклянная плевательница, 270 град. 

Кресло с максимальной грузоподъемностью 190кг 

Многофункциональная электрическая педаль 

Система подачи автономной воды 

Верхняя/нижняя подача инструментов на выбор 

Цвета обшивки на выбор 

100% сделано в Италии  

Модуль врача 

Пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача в рабочем положении. 

Вертикальное перемещение 44 см. Съемный держатель с подносом из нержавеющей стали для 

размещения двух стандартных автоклавиуемых лотков под инструменты 



-Со съемным и автоклавируемым силиконовым ковриком.  

-Возможность размещения до 5 инструментов.  

-Каждый инструмент оснащен системой защиты от попадания жидкости в гидросхему внутри 

установки, автоматической системой подачи воздуха: Chip air, независимой системой регулировки 

подачи воды для спрея, системой подачи воздуха и воды: Chip air/Chip water.  

-Система безопасности позволяет активировать только первый выбранный инструмент. Система с 

блокировкой отзыва инструментов (кроме пистолета вода/воздух).  

-Турбины наконечников оснащены скоростным встроенным фитингом.  

-Консоль врача оснащена дисплеем LED для определения скорости инструментов.  

-Негатоскоп для просмотра интраоральных рентгенограмм.   

-Тубинный шланг 4-х канальный со светом, MIDWEST 

-Бесщеточный микромотор MM STERN WEBER i-XR 3 L с фиброоптикой 

-Пистолет вода/воздух (спрей из нержавеющей стали) 

-Скалер SC-A2 под насадки EMS или Satelek 

Модуль стоматолога в моделе Hybrid вращается на  340', что дает возможность занять удобную 

позицию вокруг пациента, а модуль ассистента может перемещаться вправо и влево и остается 

независимым от вращения кресла стоматолога. Данная модель дает абсолютную гибкость и 

возможность ее эксплуатации как стоматологам-правшам, так и левшам! 

Модуль ассистента 

Крепление на плече с двойным соединением, регулируемым по высоте и с фиксатором  

Оснащен 4 держателями для 2 шлангов аспирационной системы и 2 дополнительных 

инструментов 

Установленная программа смыва чаши 

Движения кресла 

Возврат к нулевой позиции 

Управление светом 

Гидроблок 

Напольный. 

Минисепаратор с дренажной помпой Cattani (Катани) 



Стеклянная съемная поворотная плевательница с вращением на 270° 

Съемные автоклавируемые носики подачи воды в стакан и в плевательницу 

Sanaspray/S – автономная подача воды 

Автоматическая промывка и дезинфекция системы аспирации (опция) 

 КРЕСЛО Stern 320P 

Минимальная и максимальная высота подъема от 40 до 81 см 

Грузоподъемность до 190 кг 

Два подлокотника (правый откидной для удобства пациента  врача) 

Подголовник Universal, регулируемый в 2−х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной 

фиксацией 

Электро-механический привод 

Синхронное движение спинки и сиденья 

Запрограммированное положение Тренделенбурга 

Программы: 4 рабочих позиции + 2 (полоскание и автовозврат, возврат в положение "0") 

Аварийная остановка движения кресла и спинки при встрече с препятствием 

Обивка с моющимся и бесшовным покрытием SKAI 

 Подлокотники 

Оба подлокотника стоматологического кресла изготовлены из окрашенного штампованного 

алюминия обитого мягким материалом: они легко откидываются, что облегчает доступ к 

пациенту. 

 СВЕТИЛЬНИК  

Светодиодный бесконтактный Venus Plus L LED no touch или галогеновый 

Крепление на установку 

Цветовая температура 5 000 K 

Регулирование силы освещения мин. 3 000 – макс. 50 000 Lux 

Гарантированный срок работы светодиодов 50 000 часов 

Низкое тепловое излучение светодиодов 

  

Педаль ножного управления многофункциональная 

Управление движением кресла 

Активация и регулировка скорости/мощности электрических инструментов 

Активация программы подачи воздуха для продува инструментов (Chip air) 



Подача воды на инструменты 

Активация позиции возврата к началу операции. 

  

 Стул врача со спинкой Т7/стул ассистента со спинкой Т8 

 

 

 


