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УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ!
Вы держите в руках каталог продукции, которую
поставляет и обслуживает компания Медресурс из
Санкт-Петербурга.
Хочу сказать честно – это больше, чем просто каталог.
Мы любим свою работу и уважаем людей, для которых
эту работу делаем, поэтому данный каталог включает в
себя не только фотографии и описание оборудования,
но и нашу любовь к своему делу.
За без малого 20 лет работы со стоматологическим оборудование, мы оснастили с
нуля более чем 150 клиник и переоснастили свыше 300 клиник.
Мы не просто продаём оборудование, мы сопровождаем своих покупателей как
ангелы-хранители от и до. Ещё на стадии проектирования кабинетов и оснащения
их коммуникациями мы выезжаем на объект и обсуждаем со строителями каждую
деталь, чтобы в дальнейшем владельцам и учредителям клиник не пришлось портить
дорогостоящий ремонт и тратить дополнительные средства для установки нового
оборудования.
Затем мы обсуждаем с покупателями все возможные варианты и комплектации
стоматологической техники, чтобы выбрать наиболее оптимальный. После полного
завершения работ по установке оборудования мы не пропадаем: наша команда всегда на
связи и продолжает производить гарантийное и пост-гарантийное обслуживание Вашей
техники. Зачастую деловые отношения с нашими клиентами перерастают в крепкую
дружбу, но и это никогда не отражается на качестве нашей работы. Мы всегда делаем её
одинаково честно и хорошо для всех.
Главным приоритетом нашей работы, даже, можно сказать, нашей философией,
является не заработок любой ценой и даже не дружба с клиентами; мы пропагандируем
и свято соблюдаем уважительное отношение к врачам, которые будут работать на
нашем оборудовании, и к их здоровью. Моя супруга – ассистент врача-стоматолога, моя
дочь – стоматолог, у меня много друзей в этой отрасли, и я хорошо знаю о проблемах со
здоровьем у дантистов: боли в поясничных и шейных отделах позвоночника, плечевые
зажимы из-за постоянного напряжения в руках и другие профессиональные заболевания.
Мы уверены – забота о врачах даст качественный результат для пациента. Это кредо
сформировалось в первые дни работы компании Медресурс, и с годами мы ежедневно
убеждаемся в его правильности.
Мы работаем как с частными, так и государственными бюджетными учреждениями
здравоохранения на основе госконтрактов и тендеров. Нашими постоянными партнёрами
являются такие организации как Водоканал Санкт-Петербурга, МЧС России, Главное
управление обустройства войск , Первый Санкт-Петербургский государственный
медицинский университет и многие другие.
Но это всё факты, а мы живые люди и работаем для таких же живых людей, для врачей
и их пациентов. Чтобы убедиться в этом – звоните, наша консультация бесплатна. Мы
поможем разобраться в преимуществах того или иного оборудования, вне зависимости
от его стоимости и без цели немедленно что-то Вам продать, а просто из уважения и в
надежде на долгосрочное сотрудничество!
Приятного просмотра!

С уважением,
Генеральный директор Компании Медресурс,
Андрей Жариков.
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Наконечники KaVo MASTER Series.
Истинные мастера
не терпят компромиссов

Превосходство в ваших руках
на протяжении всего дня

Качество KaVo

Инновации KaVo

Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более 5
миллионов наконечников, проданных во всем мире,
подтвержда-ют высокое качество продукции KaVo.

Более чем 2  200 патентов и зарегистрированных
инновационных разработок в области
производства стоматоло-гического
оборудования – яркий вклад в ежедневный
успех и продвижение компании KaVo.

• В производстве нашей продукции мы делаем акцент
на точность, и у нас очень высокие стандарты качества.
• Автоматический клапан регулировки давления
Для обеспечения требуемого результата сборка
обеспечивает постоянное высокое качество
инструментов производится в стерильном цехе завода
работы, одновременно поддерживая
г. Биберах (Германия).
длительный срок службы.
• До 70 % изготовленных другими производителями
• Запатентованные углы головки и нижней
наконечников требуют серьезного ремонта в первые
части наконечника KaVo, соответственно
четыре года. Лишь 30 % наконечников, произведенных
в 100˚ и 19˚, обеспечивают оптимальный
KaVo, нуждаются в подобном ремонте.
доступ к области препарирования
и обработки.
Это безусловный показатель качества инструментов и,
соответственно, лидирующих позиций компании KaVo
на стоматологическом рынке
(источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 г.).

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L
Бесшумная турбина мощностью 23 Вт
с технологией Direct Stop

MASTERtorque LUX M9000 L
Кат. № 1.008.7900

MASTERtorque LUX M9000 LS*
Кат. № 1.008.5400

• 98 % повторных покупок – высочайший уровень удовлетворения стоматологов качеством нашей продукции.
• Регулярная сертификация обеспечивает постоянный
высокий уровень качества. Компания KaVo сертифицирована в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.

Во всем мире продано более
5 000 000 наконечников KaVo

Мгновенная остановка бора
и безопасное препарирование
Бесшумная технология
MASTERtorque –
57 дБ (А).

Новое измерение
мощности – 23 Вт.
На 20% больше!

Превосходная
видимость зоны
препарирования.

Безупречная гигиена – отсутствие
обратного всасывания.

* С соединением Sirona.

Сделано в Германии.
На это можно положиться!
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Стоматологические инструменты | KaVo MASTERtorgue

Максимальная
мощность

Легендарная безопасность
с технологией Direct Stop

KaVo MASTERtorque – это квинтэссенция технологий,
инноваций и опыта, накопленного в течение 100 лет.
KaVo предлагает вам высокую эффективность лечения
и высокий уровень удовлетворения ваших пациентов.

Время остановки бора в новой турбине KaVo
MASTERtorque сокращено на 60% благодаря
Direct Stop – запатентованной KaVo технологии
мгновенной остановки. Бор останавливается
за доли секунды*.

В мире продано более

5   000   000
наконечников KaVo

Больше мощности
Максимальная мощность 23 Вт, увеличение
значения крутящего момента на 20%*.

Больше точности
Высокая эффективность благодаря усовершенствованным технологическим и конструктивным решениям.

23 Вт

Время остановки бора

Больше комфорта

Безопасное препарирование

Повышенный комфорт для стоматолога и пациента
благодаря очень низкому уровню шума в процессе
лечения (57 дБ).

Технология Direct Stop предлагает вам
существенно повысить уровень безопасности
в процессе лечения.
KaVo MASTERtorque

Совершенная тишина

Сравнение KaVo MASTERtorque с другими турбинами

Концепция гигиены
Бесшумность KaVo MASTERtorque – лучший из звуков, которые слышали
вы и ваши пациенты. Конструкция обеспечивает потрясающе низкий
уровень шума, особенно снижены высокие частоты.

Отсутствие ретракции (обратного всасывания)

Безопасность
Умеренная ретракция

Сильная ретракция

Сравнение уровня шума
Другие турбины

KaVo MASTERtorque

сек.

Хорошо

Лучше

Превосходно

Уровень шума турбин, сравниваемых с KaVo MASTERtorque,
оказался в намного более широком диапазоне

* По сравнению с KaVo GENTLEsilence 8000 B.
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 птимизированная
О
частота вращения
Уровень шума работающего
турбинного наконечника
беспрецедентно низок
и равен всего 57 дБ (А).

KaVo уделяет большое внимание безопасности
лечения и работы с оборудованием, защищает
стоматологов, ассистентов и пациентов во время
лечения. Встроенные автоматические клапаны
исключают риск обратного всасывания жидкостей
и загрязненных частиц, обеспечивая высокий
уровень гигиены и защищая от перекрестного
загрязнения.

Физика процесса обратного всасывания в головке
наконечника при отрицательном давлении

Долговечность
Клапаны обратного всасывания, являющиеся частью уникальной концепции
гигиены KaVo, эффективно предотвращают проникновение загрязняющих
частиц в корпус головки, увеличивая срок службы турбины.

* В среднем за 1 сек.
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Стоматологические инструменты | KaVo MASTERmatic

Всегда на шаг впереди

Наконечники
KaVo MASTERmatic

Качество KaVo
• Отличный обзор благодаря
миниатюрной головке
для стандартных
и коротких боров.

Лучшие результаты. Всегда

• Технология Direct Stop
для дополнительной
безопасности и гигиены.

Новая премиальная серия KaVo MASTERmatic пришла на смену
популярной серии GENTLEpower. Эта разработка немецких инженеров объединяет дух инноваций и самые лучшие характеристики, проверенные сотни тысяч раз, в один инструмент. Произведенная по самым бескомпромиссным стандартам качества,
серия KaVo MASTERmatic была разработана для того, чтобы вы
могли полностью реализовать свой потенциал. Вы хотите только
самое лучшее? Тогда выбирайте наивысший стандарт качества.

Наслаждайтесь оптимальным доступом и максимальной точностью при работе с новыми наконечниками KaVo MASTERmatic.

• Мощность 23 и 19 Вт.
• Низкий уровень шума.

Мы сохранили известный принцип сменных головок KaVo. При
необходимости вы можете быстро сменить головку и продолжить свою работу или комбинировать хвостовик наконечника
и головку, чтобы они соответствовали вашим предпочтениям при
лечении. Между прочим, предыдущие модели головок INTRA LUX
и нижние части наконечников GENTLEpower, разумеется,
совместимы с новой серией MASTERmatic.

• Соединение KaVo MULTIflex®
или Sirona (M8700 LS).

Кат. № 3.001.0000
Наилучший доступ и идеальный обзор:
– уменьшенный размер головки;
– оптимальное патентованное сочетание
углов головки и нижней части
наконечника;
– сфокусированная подсветка.

Максимум точности:
– технология тройных редукторов;
– твердосплавная направляющая втулка;
– эргономичный дизайн.

19 Вт

MASTERtorque Mini LUX M8700 LS

MASTERtorque LUX M9000 L

MASTERtorque Mini LUX M8700 L
c cоединением Sirona

MASTERtorque LUX M9000 L
в цвете «Антрацит»

Кат. № 3.001.0600

Уникальная надежность:
– долговечность KaVo;
– тщательный технический контроль;
– сменные головки на выбор, 14 шт.

Кат. № 1.007.7100

MASTERtorque LUX M9000 L
MASTERtorque LUX M9000 L
в цвете «Темный шоколад»
Кат. № 1.007.9900
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Стоматологические инструменты | KaVo INTRA

MASTERmatic M25 L / M05 L Mini –
маленькая головка и огромная
производительность

Стальные головки
KaVo INTRA –
просто блестящи!

MASTERmatic LUX M25 L

На 65 % тверже, чем раньше, и в два раза более
устойчивы к деформации, чем титан. Это новые
головки KaVo INTRA – самые лучшие и самые прочные.

Повышающий угловой наконечник.
Трансмиссия 1:5.
Кат. № 1.009.3630

MASTERmatic LUX M05 L
Повышающий угловой наконечник.
Трансмиссия 1:5.
Кат. № 1.009.3640

Сочетание размера головки, комбинации углов
наконеч-ника, твердосплавной направляющей
втулки, технологии тройных редукторов и сменного
фильтра для спрея делает премиальный
высокоскоростной угловой наконечник KaVo
MASTERmatic LUX M25 L самым лучшим.
• Лучшая визуальная доступность благодаря
уменьшенным размерам головки и улучшенному
углу обзора (высота 13,5 мм, диаметр 10,3 мм).
• Удивительно тихая работа благодаря технологии
тройного редуктора, обеспечивающего
спокойную работу без раздражающей вибрации.
• Удобный как для стоматолога, так и для пациента
благодаря очень низкому уровню шума во время
лечения (55 дБ(А)).

• Долговечные – благодаря использованию
самой современной нержавеющей стали.
• Гигиеничные – за счет уменьшения количества
углублений и ребер.
• Надежные – обладают высочайшим качеством
KaVo и имеют 2 года гарантии.
• Для любых стоматологических манипуляций –
14 различных головок на выбор.

• Увеличение операционного пространства
благодаря запатентованной KaVo комбинации
углов 100°/19° для головки  / нижней части
наконечника.
• Более безопасный: сменный микрофильтр спрея
снижает риск термического некроза тканей
и продлевает срок службы боров.
• Новое дополнение к серии MASTERmatic:
высокоскоростной наконечник M05 L
с миниатюрной головкой специально для боров
с коротким хвостовиком (16,5 мм) особенно хорош
при затруднении доступа к операционному полю
(например, во время лечения детей или пожилых
пациентов).

Сравнение объемов головки*

KaVo 25 LP
1,148 см3

На 20 %
меньше

На 43 %
меньше

KaVo M25 L
0,925 см3

KaVo M05 L
0,66 см3

Легко заменить – головки KaVo
INTRA подходят ко всем нижним
частям наконечников KaVo.

* Размеры головки по сравнению с головкой
самого популярного высокоскоростного
наконечника в мире – KaVo GENTLEpower 25 LP.

MASTERmatic High-speeds

12 |

| 13

Каталог продукции 2018

Стоматологические инструменты | KaVo INTRA

14 сменных насадок
для максимальной гибкости
Независимо от того, что вы собираетесь делать, широкий
диапазон головок INTRA всегда обеспечит оптимальный
выбор головки для наконечника. Выберите головку, подходящую для вашей задачи, и скомбинируйте ее с нижней
частью углового наконечника. Это лучшее решение для
любых показаний, гарантирующее отличные результаты.

ТРАДИЦИОННОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ

ПРОФИЛАКТИКА

ХИРУРГИЯ

ЭНДОДОНТИЯ

Идеальны для работы с кариозными полостями,
для препарирования дентина и формирования
поверхностей пломб

Идеальная полировка
любыми щеточками
и чашечками

Чрезвычайно
малые размеры
для микрохирургии

Для эндодонтических показаний
в сочетании
с KaVo ESTETICA® E80, E70 или E50

M07 L (2,7:1)

M20 L (1:1)

M20 L (1:1)

M07 L (2,7:1)

M29 L (7,4:1)

M20 L (1:1)

M07 L
• Трансмиссия 2,7:1, с подсветкой.
• Внутренняя подача охлаждения.
• Покрытие Plasmatec.
Кат. № 1.009.3610

L68

L66 B

L31

L22

L53

L68 B

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм.
Макс. длина бора
22 мм.

Трансмиссия 3:1.

Трансмиссия 2:1.
Максимальная
рабочая скорость
20 000 об/мин.
Для полировочных
чашечек и щеточек
(накручивающихся
или надевающихся).

Трансмиссия 1:1.
Макс. рабочая скорость 20 000 об/мин.
Для круглого бора
и/или бора в виде
перевернутой буквы
U, конического бора
размера 0 или 2.

Вращение
туда–обратно
примерно на 90°.

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм
и эндодонтических
файлов.

Кат. № 1.008.1833

L31

L61 R

Кат. № 1.008.1831

Кат. № 1.008.1824

Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1826

Кат. № 1.008.1834

L52 Mini

L61 R

L3

L66 B

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм.
Макс. длина бора
16 мм.

Возвратнопоступательное
движение 0,8 мм,
36 фикс. позиций.

Вращение
туда–обратно
примерно на 90°.

Трансмиссия 3:1.
Максимальная
рабочая скорость
13 300 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм
и эндодонтических
файлов.

Кат. № 1.008.1825

Для интердентальных файлов Proxoshape, MarginShaper,
Bevelshape и др.

Кат. № 1.008.1829

Для ручных файлов
для корневых каналов.
Ø файлов 3,5–4 мм.
Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1822

L68 B

L67

L53

L3 Y

Трансмиссия 1:1.

Трансмиссия 2:1.
Максимальная
рабочая скорость
20 000 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм.
Макс. длина бора
22 мм.

Вращение
туда–обратно
примерно на 90°.

Возвратно-поступательное движение 0,4 мм.

Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.

Кат. № 1.008.1834

Кат. № 1.008.1832

Для угловых
боров 2,35 мм.

Кат. № 1.008.1829

Кат. № 1.008.1831

Для ручных файлов
для корневых каналов.
Ø файлов 3,5–4 мм.
Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1823

L61 G

L62

Затухающие
импульсы 0,8 мм,
свободн. вращение.

Трансмиссия 10:1.

Для интердентальных файлов Proxoshape, Bevelshape,
Cavishape, Rootshaper Intensive.

Для боров 2,35 мм
для корневых
каналов.

Кат. № 1.008.1828
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Кат. № 1.008.1835

Для боров 2,35 мм
для корневых каналов.

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Ø бора 1,59–1,6 мм.
Макс. длина бора
25 мм.
Ø режущей части ≤ 2 мм.

Для угловых
боров 2,35 мм.

L61 G

Для угловых
боров 2,35 мм.

L80

Кат. № 1.004.4456

L53

Максимальная
рабочая скорость
13 300 об/мин.

Максимальная рабочая
скорость 4 000 об/мин.

Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1830
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Нижние части наконечников
KaVo MASTERmatic –
безграничная универсальность

Наконечники KaVo EXPERT Series.
Настоящие профессионалы знают
свои сильные стороны

Соберите свой наконечник в соответствии с собственными
потребностями. Скомбинируйте нижнюю часть углового
наконечника, имеющего обычную трансмиссию, с необходимой вам головкой INTRA и получите собственный оптимально подходящий инструмент.

MASTERmatic Low-speeds

MASTERmatic LUX M20 L

MASTERmatic LUX M07 L

•
•
•
•

•
•
•
•

Угловой наконечник.
Трансмиссия 1:1.
Подсветка 25 000 лк.
Рабочий стандарт
для экскавации кариеса.
• Теперь со сменным фильтром
для спрея.
• Максимальная гибкость при лечении и все возможности, предоставляемые 14 сменными головками.

Кат. № 1.009.3620

Угловой наконечник.
Трансмиссия 2,7:1.
Подсветка 25 000 лк.
Для экскавации кариеса
и профилактики.
• Теперь со сменным фильтром
для спрея.
• Максимальная гибкость при лечении и все возможности, предоставляемые 14 сменными головками.
• Совместим со всеми головками
INTRA LUX.

MASTERmatic LUX M10 L

•
•
•
•
•

• Прямой наконечник.
• Трансмиссия 1:1.
• Можно использовать боры
для прямого или углового
наконечника.
• Подсветка 25 000 лк.
• Для простых экстраоральных
технических работ (например,
коррекции зубного протеза).

Кат. № 1.009.3580

Стальные головки турбин
и моторных наконечников
имеют дополнительный
запас прочности.

Мощность зажима цанги
в 30 Н позволяет снизить
риск прокручивания
и дальнейшего выпадения
остановившегося бора.

Микрофильтр системы
подачи спрея и покрытие
EXPERTgrip на корпусе
облегчают уход за наконечником.

Жесткий световод сохраняет качество галогеновой
или светодиодной подсветки даже после многих лет
работы и стерилизации.

Кат. № 1.009.3610

MASTERmatic LUX M29 L
Угловой наконечник.
Трансмиссия 7,4:1.
Подсветка 25 000 лк.
Предназначен для эндодонтии.
Теперь со сменным фильтром
для спрея.
• Максимальная гибкость при лечении и все возможности, предоставляемые 14 сменными головками.
• Совместим со всеми головками
INTRA LUX.

16 |

Преимущества серии EXPERT

Кат. № 1.009.3570

Сделано в Германии.
На это можно положиться!
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Стоматологические инструменты | KaVo EXPERT Series

Турбинные наконечники KaVo
EXPERTtorgue – быстрый результат
сегодня, завтра и всегда

Угловые наконечники
KaVo EXPERTmatic –
акцент на эффективности

EXPERTtorque E680 L

EXPERTmatic E25 L / C

•
•
•
•
•
•

• Трансмиссия 1:5.
• Для ортопедических работ на повышенных скоростях.

Мощность 18 Вт.
Керамические подшипники.
Запатентованная форма для легкого доступа к молярам.
Мощная цанга 30 Н.
4-точечный спрей.
Стальная головка (высота 13,6 мм, Ø 12,5 мм).

Кат. № 1.007.5550

Кат. № 1.007.5551

E25 L c подсветкой

E25 C без подсветки

Кат. № 1.006.8700

Кат. № 1.006.9000

Кат. № 1.007.9314

Кат. № 1.007.9313

EXPERTmatic E20 L / C

E680 L
с подсветкой

E680 C
без подсветки

Роторная группа
с ключом

Роторная группа
без ключа

• Трансмиссия 1:1.
• Для терапевтического применения.

EXPERTtorque Mini E677 L
• Уменьшенная головка
(высота 12,2 мм, Ø 10,8 мм).
• 3-точечный спрей.

Кат. № 1.007.5540

Кат. № 1.007.5541

E20 L c подсветкой

E20 C без подсветки

EXPERTmatic E15 L / C

Кат. № 1.007.3600

Кат. № 1.007.9458

Кат. № 1.007.9457

C подсветкой

Роторная группа
с ключом

Роторная группа
без ключа

• Трансмиссия 5,4:1.
• Для препарирования дентина на низких оборотах.

Кат. № 1.007.5530

Кат. № 1.007.5531

E20 L c подсветкой

E20 C без подсветки

EXPERTtorque LUX E680 LS

EXPERTmatic E61 C

EXPERTtorque E680 L с разъемом
для быстросъемного соединения Sirona Click&Go.

• Трансмиссия 2,7:1.
• Для профилактики с использ. интердентальных файлов.

Кат. № 1.006.4600

E680 LS подсветкой

Кат. № 1.008.4999

Без подсветки

EXPERTtorque LUX E680 LN

EXPERTmatic E31 C

EXPERTtorque E680 L с разъемом
для быстросъемного соединения NSK FlexQuick.

• Трансмиссия 5,4:1.
• Для профилактики с использованием насадок.

Кат. № 1.006.4700

E680 LN подсветкой

Кат. № 1.008.4998

Без подсветки

EXPERTtorque Mini E677 LN

EXPERTmatic E10 C

EXPERTtorque Mini E677 L с разъемом
для быстросъемного соединения NSK FlexQuick.

• Трансмиссия 1:1.
• Прямой наконечник для работы с ортопед. конструкциями.

Кат. № 1.006.0100

С подсветкой

Кат. № 1.007.5560

Без подсветки

Светодиод KaVo MULTI LED обеспечивает превосходное освещение зоны препарирования
и обладает сроком службы в несколько раз
больше, чем срок службы галогеновых ламп.
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Стоматологические инструменты | KaVo SMART Series

Наконечники
KaVo SMART Series.
Откройте
  
для себя
мир cтоматологических инструментов
KaVo

Турбинные наконечники KaVo
SMARTtorque. Мощные в любой ситуации
SMARTtorque S619 L / C
•
•
•
•
•
•

Мощность 16 Вт.
Керамические подшипники.
Мощная цанга 30 Н.
4-точечный спрей.
Стандартная головка (высота 14,5 мм, Ø 12,5 мм).
Соединение MULTIflex®.

Кат. № 1.008.1641

Кат. № 1.008.1642

С подсветкой

Без подсветки

Серия Smart – разумный выбор знатоков

Надежная эксплуатация
и простая очистка благодаря эргономичной форме.

SMARTtorque S609 C

Тот, кто хочет подниматься выше и выше, должен иметь хороший
фундамент. Серия инструментов KaVo Smart предлагает вам отличные условия для его постройки. Войдите в мир стоматологических
инструментов KaVo и испытайте их качество и надежность.

•
•
•
•
•
•

Все преимущества инструментов KaVo
• Мощный крутящий момент для быстрой и эффективной работы.

Мощность 16 Вт.
Керамические подшипники.
Мощная цанга 30 Н.
4-точечный спрей.
Стандартная головка (высота 14,5 мм, Ø 12,5 мм).
Соединение Midwest.

Кат. № 1.008.1644

• Стандарты безопасности KaVo.
• Эффективность и безопасность работы.

Идеальные размеры головки турбин
обеспечивают безопасный беспрепятственный доступ к полости рта.

Без подсветки

Качество KaVo, проверенное временем

SMARTtorque S605 C Mini

Познакомьтесь с инструментами KaVo – одного из ведущих
мировых производителей стоматологических инструментов.

•
•
•
•
•
•

Доступная цена
Признанное качество KaVo по доступной цене.

Мощность 13 Вт.
Керамические подшипники.
Мощная цанга 30 Н.
1-точечный спрей.
Уменьшенная головка (высота 12,3 мм, Ø 10,8 мм).
Соединение Midwest.

Кат. № 1.008.1645
Надежная фиксация бора
или насадки с силой удержания цанги до 30 Н.

Без подсветки

SMARTtorque S615 L Mini

Во всем мире продано более
5 000 000 наконечников KaVo

Сделано в Германии.
На это можно положиться!

•
•
•
•
•
•

Мощность 13 Вт.
Керамические подшипники.
Мощная цанга 30 Н.
1-точечный спрей.
Уменьшенная головка (высота 12,3 мм, Ø 10,8 мм).
Соединение MULTIflex®.

Кат. № 1.008.1643

4-точечный спрей оптимально защищает зубы
от теплового повреждения.

С подсветкой

Роторные группы SMARTtorgue S615 L Mini и S605 С Mini
Кат. № 1.008.4166

Кат. № 1.008.4164

С ключом

Без ключа

Роторные группы SMARTtorgue S619 L / С и S609 С
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Кат. № 1.008.4165

Кат. № 1.008.4163

С ключом

Без ключа
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Стоматологические инструменты | Серия инструментов flex

Наконечники INTRAmatic®
серии ES – качество,
достойное уважения

Серия
инструментов flex

INTRAmatic® 20 ES
Для терапевтического применения
• С внешней подачей спрея.
• Трансмиссия 1:1.
• Для боров с хвостовиком
для углового наконечника.

Кат. № 1.003.4830

INTRAmatic® 10 ES
Для обработки ортопедических конструкций
• С внешней подачей спрея.
• Трансмиссия 1:1.
• Для боров с хвостовиком
для углового наконечника.

Кат. № 1.003.1111

   360°
Гигиена
от KaVo

INTRAmatic® 80 ES
Для терапевтического применения
• Трансмиссия 1:1.
• Для турбинных боров.

Кат. № 1.004.4375

Профилактическая
с
   истема KaVo
Все необходимое
легко и деликатно

Рабочее поле в области моляров
увеличено благодаря углу наклона
головки в 100°.

Корпус наконечников гладкий,
без соединительных швов и бороздок,
что предотвращает загрязнение.
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Стоматологические инструменты | Серия инструментов flex | SONICflex®

Воздушные скейлеры
SONICflex®

KaVo SONICflex насадки

Подсветка (SONICflex® LUX 2008 L).
Частота колебаний 6 000 Гц.
3 амплитуды колебаний – 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм.
Эллиптическое движение насадки.
Очень тихая работа.
Ключ для смены насадок в комплекте.

Периодонт

Терапия

Хирургия / имплантология

Протезирование

SONICflex® quick 2008 / 2008 L
•
•
•
•
•
•

Профилактика

Быстрая и удобная смена
насадок одним поворотом
запястья!

Для насадок типа «А».

Кат. № 1.005.9311

Кат. № 1.005.9310

SONICflex®
quick 2008

SONICflex®
quick 2008 L

o
re t r

|

SONICflex LUX 2003 / 2003 L
®

Подсветка (SONICflex® LUX 2003 L).
Частота колебаний 6 000 Гц.
3 амплитуды колебаний – 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм.
Эллиптическое движение насадки.
Ключ для смены насадок в комплекте.

e
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|
| ce m
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D/C

| implant |

crown

paro

SONICflex® 2000 N
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Частота колебаний 6 000 Гц.
Амплитуда колебаний 160 мкм.
Эллиптическое движение насадки.
Ключ для смены насадок в комплекте.

bone

•
•
•
•
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x

| CA

SONICflex®
LUX 2003 L

ca

m

SONICflex
LUX 2003

|
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Кат. № 1.000.4243

®

l |
se a
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Кат. № 1.000.4246
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•
•
•
•
•

o
nd
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Кат. № 1.571.5020
SONICflex®
2000 N

   360°
Гигиена
от KaVo
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Стоматологические инструменты | Серия инструментов flex | SONICflex®

Профилактика и пародонтология

KaVo SONICflex scaler

KaVo SONICflex paro

Для эффективного и щадящего удаления зубного камня.

Для минимально инвазивной терапии пародонтита.

Свойства

Преимущества

Выгоды

3 стандартных насадки:
• универсальная
• серповидная
• перио

• Универсальное применение
• Аккуратное удаление камней
• Тонкие и вытянутые насадки
• Меньше риск перегревания
тканей

• Широкий спектр показаний
к применению
• Эффективная работа
• Простота в использовании
• Нет повреждения тканей
• Комфорт для пациента

Колебания
в звуковом диапазоне
5

7

Форма «универсал» № 5
№ 5 Кат. № 0.571.5171
№ 5A Кат. № 1.005.8949

8

Форма «серп»№ 6
№ 6 Кат. № 0.571.5181
№ 6A Кат. № 1.005.8950

Для снятия больших количеств
супрагингивального камня

• Закругленные края для аккуратного препарирования периодонтальных карманов
• Стартовая терапия
• Улучшенная гигиеническая составляющая и защита коллагеновой ткани и поверхности корня
• Эффективная очистка корня глубиной до 9 мм
• Изогнутая форма позволяет проводит эффективную чистку во всех квадрантах

61
правая

Форма «перио», длинная
№ 8 Кат. № 0.571.5371
№ 8A Кат. № 1.006.1953

Для снятия больших количеств супра
и субгингивального камня

Преимущества

Выгоды

Разные виды щеточек:
• конической формы
(большая, малая)
• прямые (большая / малая)
• спиральные (большая / малая)
Эллиптические колебания
Охлаждение напрямую через
щетку

• Широкий спектр показаний
• Мягкие тактильные ощущения
• Защита десны
• Облегченный доступ
• Спрей попадает
непосредственно
в зону лечения

• Эффективная работа
• Безопасность – низкий риск
травматизации десны
• Улучшенные результаты
• Улучшенные результаты

Состав набора: насадка № 48
и 6 щеток (1)–(6).
Кат. № 0.571.0001
Кат. № 1.006.2026 (A)
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Щетка плоская, малая (1) упак. 5 шт.
Кат. № 0.571.0402
Щетка плоская, большая (2) упак. 5 шт.
Кат. № 0.571.0412
Щетка-конус, малая (3) упак. 5 шт.
Кат. № 0.571.0422
Щетка-конус, большая (4) упак. 5 шт.
Кат. № 0.571.0432
Щетка-валик, малая (5) упак. 5 шт.
Кат. № 0.571.0472
Щетка-валик, большая (6) упак. 5 шт.
Кат. № 0.571.0482

Для минимально инвазивной терапии периодонтита, для чистки карманов.
Глубиной до 9 мм, для премоляров и моляров.

62
левая

Для минимально инвазивной терапии периодонтита, для чистки карманов.
Глубиной до 9 мм, для премоляров и моляров.

Состав набора: по 1 насадке № 60, 61 и 62.

Кат. № 0.571.0371

Кат. № 1.006.2020 (A)

KaVo SONICflex root planer
Для механической обработки поверхности корня.
• Насадки с алмазным покрытием для обработки корней в труднодоступных местах
• Хирургия периодонта
• Обработка открытых поверхностей корней

24

Форма: дважды изогнутая, левосторонняя, алмазное покрытие № 24
№ 24 Кат. №0.571.5621
№ 24A Кат. № 1.006.1957
Для труднодоступных мест раздвоения корней, обеспечивает доступ
для апроксимальныхобластей раздвоения корней.

25

Удаление налета, очистка фиссур, подготовка полостей и основы для коронки.
Форма: различные насадки, одноразовые щеточки

№ 48 Кат. № 0.571.0401
№ 48A Кат. № 1.006.1982

Форма: изогнутая влево № 61
№ 61 Кат. № 0.571.7412 № 61A Кат. № 1.006.1935

Форма: изогнутая вправо № 62
№ 62 Кат. № 0.571.7422 № 62A Кат. № 1.006.1936

Для профессиональной механической чистки зубов (снятия зубных отложений).
Свойства

№ 60A Кат. № 1.006.1934

Для минимально инвазивной терапии периодонтита, для чистки карманов.
Глубиной до 9 мм, для передних зубов, ровные края.

Форма «перио» № 7
№ 7 Кат. № 0.571.5191
№ 7A Кат. № 1.005.8951

KaVo SONICflex clean brush

48 Насадка SONICflex clean № 48

Форма: прямая № 60
№ 60 Кат. № 0.571.7402

60

Для снятия больших количеств
супрагингивального камня

Для снятия больших количеств камня.
6

Профилактика и пародонтология

Форма: дважды изогнутая, правосторонняя, алмазное покрытие № 25
№ 25 Кат. № 0.571.5631
№ 25A Кат. № 1.006.1959
Для труднодоступных мест раздвоения корней, обеспечивает доступ
для апроксимальных областей раздвоения корней.
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Форма: универсальная, прямая, с алмазным покрытием № 26
№ 26 Кат. № 0.571.5641
№ 26A Кат. № 1.006.1961
Эффективная очистка ровных и изогнутых поверхностей.

27

Форма: длинная прямая, алмазное покрытие № 27
№ 27 Кат. № 0.571.5651 № 27A Кат. № 1.006.1963
Эффективная очистка ровных и изогнутых поверхностей.

Угловые насадки (№. 24,25) для использования в местах деления корней.
Эффективная обработка поверхностей корней с насадками с 1 изгибом (№ 26, 27).
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Минимально инвазивное лечение кариеса

Препарирование

KaVo SONICflex seal

KaVo SONICflex prep gold

Для эффективного и щадящего удаления зубного камня.

Точное воспроизведение геометрии частичных коронок и вкладок из золота

Форма прямая, алмазное покрытие, конус 0,5 мм № 45
№ 45 Кат. № 1.000.8323
№ 45A Кат. № 1.007.1506

45

49

Для минимально инвазивного препарирования фиссур. Позволяет избежать избыточного
препарирования при диагностике и лечении кариеса фиссур.

Точное препарирование различных углов
после препарирования борами, это позволяет с
точностью воссоздать форму вкладки или коронки

KaVo SONICflex micro
Миниинвазивное препарирование апроксимального кариеса.
Доступ к полости при помощи малой или большой полусферических насадок
• Без использования боров
• Доступ с окклюзионной, букальной или лингвальной поверхности
• При препарировании нескольких зубов идеальный доступ к соседнему зубу благодаря поолсти
на первом зубе
• При работе с малыми кариозными поражениями рекомендовано использование увеличительных
оптических приборов
Финишное препарирование полости при помощи малых или больших полусферических насадок

30

Форма: полусфера
малая, мезиальная № 30
№ 30 Кат. № 0.571.6811
№ 30A Кат. № 1.006.1969

Минимальноинвазивное лечение, кариес
на начальных стадиях.

32

31

Минимальноинвазивное лечение,
кариес на начальных стадиях.

33

Форма: большая
полусфера, дистальный
доступ, алмазное
покрытие№ 33
№ 33 Кат. № 0.571.6821
№ 33A Кат. № 1.006.1975

Минимальноинвазивное лечение,
кариес на начальных стадиях.

KaVo SONICflex bevel
Миниинвазивное препарирование апроксимального кариеса

58

Форма: мезиальный
доступ, алмазное
покрытие № 58
№ 58 Кат. № 0.571.7392
№ 58A Кат. № 1.006.1988

Обработка краев апроксимально расположенных
кариозных полостей
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59

Форма: дистальный
доступ, алмазное
покрытие№ 59
№ 59 Кат. № 0.571.7382
№ 59A Кат. № 1.006.1990

Обработка краев апроксимально расположенных
кариозных полостей.

Состав набора: по 1 насадке № 30, 31, 32 и 33; по 1 насадке bevel № 58 и 59.
Кат. № 0.571.0421
Кат. № 1.006.2023 (A)

50

Форма: мезиальный
доступ, насадка
с определенными
углами: латеральный
60°, цервикальный - 30°,
алмазное покрытие № 50
№ 50 Кат. № 0.571.7222
№ 50A Кат. № 1.006.1984

Точное препарирование различных углов
после препарирования борами, это позволяет с
точностью воссоздать форму вкладки или коронки

KaVo SONICflex prep ceram
Точное воспроизведение геометрии частичных керамических коронок
и вкладок
Форма: мезиальный
доступ, насадка с
определенными углами:
латеральный 60°,
цервикальный - 75°,
алмазное покрытие № 51
№ 51 Кат. № 0.571.7262
№ 51A Кат. № 1.006.1985

51

Форма: полусфера
малая, дистальная № 31
№ 31 Кат. № 0.571.6801
№ 31A Кат. № 1.006.1971

Минимальноинвазивное лечение,
кариес на начальных стадиях.

Форма: большая
полусфера, мезиальный
доступ, алмазное
покрытие № 32
№ 32A Кат. № 1.006.1973

Форма: дистальный
доступ, насадка с
определенными углами:
латеральный 60°,
цервикальный - 30°,
алмазное покрытие № 49
№ 49 Кат. № 0.571.7212
№ 49A Кат. № 1.006.1983

Точное препарирование различных углов
после препарирования борами, это позволяет с
точностью воссоздать форму вкладки или коронки

52

Форма: дистальный
доступ, насадка с
определенными углами:
латеральный 60°,
цервикальный - 75°,
алмазное покрытие № 52
№ 52 Кат. № 0.571.7272
№ 52A Кат. № 1.006.1986

Точное препарирование различных углов
после препарирования борами, это позволяет с
точностью воссоздать форму вкладки или коронки

KaVo SONICflex prep CAD/CAm
Точность финирования для непрямых цельнокерамических реставраций
по технологии CAD-CAM
Превосходная согласованность между процессом препарирования полостей и техническими
процессами в системах CAD-CAM
• Упрощенное сканирование и распознавание контуров полостей
• Улучшение результата автоматизированных процессов фрезерования
• Повышение точности реставраций
Применяется для препарирования по технологиям:
• KaVo EVEREST
• Sirona CEREC
• Ivoclar EMPRESS
•... другим цельнокерамическим системам CAD-CAM...

34

35

Форма: мезиальный доступ, насадка с определенными углами: латеральный
30°, цервикальный - 90°, алмазное покрытие № 34
№ 34 Арт.1.002.1984
№ 34 А Арт. 1.006.1977
Точное препарирование различных углов после препарирования борами с
целью соответствия требованиям CAD/CAM системы
Форма: дистальный доступ, насадка с определенными углами: латеральный
30°, цервикальный - 90°, алмазное покрытие № 35
№ 35 Арт. 1.002.1986
№ 35 А Арт. 1.006.1979
Точное препарирование различных углов после препарирования борами с
целью соответствия требованиям CAD/CAM системы
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Препарирование

KaVo SONICflex cem

KaVo SONICflex retro

Для деликатной и точной установки вкладок и создания плавного перехода
от края реставрации к ткани зуба

Ретроградное лечение корней при помощи осциллирующих
инструментов

12

Форма: прямая насадка с пластиковой оболочкой№ 12
№ 12 Кат. № 0.571.5431
№ 12A Кат. № 1.006.2021
Пластиковое покрытие для насадки №12.
Арт. 0.571.7142

Аккуратное и точное позиционирование вкладок

Минимально инвазивное лечение кариеса

KaVo SONICflex cariex
Соноабразивные инструменты для экскавации кариеса
Описание проблемы

Сферы применения

• Неконтролируемое удаление
субстанции зуба
при экскавации кариеса
вращающимся розовидным
бором
• Глубинное удаление кариеса
ограничено наклоном оси
вращения или размером
розовидного бора
• Обзор рабочего поля ограничен
• Шум бора и „грохот“
воспринимаются пациентом
как негативные явления
• Охлаждение не подается,
пациент чувствует боль

Первичная экскавация (SONICflex cariex TC )
• Послойное удаление кариозной субстанции
• Охлаждение спреем:
Быстрый отвод кариозных осколков
Удаляемые частицы не остаются на инструменте
Чистовая экскавация (SONICflex cariex TC/D)
• Преимущества „cariex D“
Одновременное препарирование эмали
Увеличение полости доступа без применения дополнительных
инструментов
• Легкие касательные движения
• По выбору: с охлаждением спреем или кратковременно
без охлаждения спреем
Селективный подход к кариесу: надежное различение более
мягкого кариозного и твердого здорового дентина
Дополнительные сферы применения
• После удаления остатков прежних реставраций ротирующим
инструментом
эффективное осциллирующее удаление остатков материала
„cariex TC“: удаление прочных материалов (металлы)
„cariex D“: композитные материалы
• Щадящее отношение к субстанции зуба: не допускается
ошибочное удаление здоровой субстанции зуба.

42

Форма: диаметр сферы 0,8
мм, алмазное покрытие № 42
№ 42 Кат. № 1.000.7105
№ 42A Кат. № 1.006.1980

Консервативное, соноабразивное
препарирование кариеса.

43

Форма: диаметр сферы 1,2
мм, алмазное покрытие № 43
№ 43 Кат. № 1.000.7167
№ 43A Кат. № 1.006.1981

Консервативное, соноабразивное
препарирование кариеса.
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71

Форма: диаметр сферы 1,0 мм,
карбид вольфрама № 71
№ 71 Кат. № 1.000.7362
№ 71A Кат. № 1.006.2002

Контролируемое послойное удаление кариозных
тканей.

72

Описание проблемы
• Затрудненный аксиальный доступ к устью корневого канала
Опасность перфорации канала.
• Ограниченное пространство в рабочей зоне
Большие костные окна
• Затруднения при выполнении поднутрений
Потенциальная потеря ретроградно установленных пломбировочных материалов

Сферы применения
• Процедура ретроградного препарирования состоит из следующих стадий:
1. Поиск канала на участке резекции костной ткани, резекция верхушки с вращающимся
инструментарием.
2. Выскабливание патологической ткани с помощью ручного инструмента
3. Подготовка полости, полное удаление старого пломбировочного материала
• Подготовка к поднутрению для улучшения конденсации пломбировочного материала
Поиск корневого канала
Насадки 56 (левосторонняя), 57 (правосторонняя)
Тонкие цилиндрические насадки
56

57

55

№ 56 Кат. № 0.571.7322
№ 56A Кат. № 1.006.2040
№ 57 Кат. № 0.571.7332
№ 57A Кат. № 1.006.2041
Специальная насадка 55
Для препарирования небно расположенных верхушек корней
№ 55 Кат. № 0.571.7342
№ 55 A Кат. № 1.006.2039
Препарирование корневого канала
Насадки 16 (левосторонняя), 17 (правосторонняя)
Тонкие цилиндрические насадки

16

17

20

№ 16 Кат. № 0.571.5541
№ 16A Кат. № 1.006.2036
№ 17 Кат. № 0.571.5581
№ 17A Кат. № 1.006.2035
Подготовка к иссечению верхушки корня. Внутренне круговое
препарирование канала с минимальным воздействием на стенку канала.
Насадки 20 (левосторонняя), 21 (правосторонняя)
Тонкие насадки грушевидной формы
№ 20 Кат. № 0.571.5521
№ 20A Кат. № 1.006.2037
№ 21 Кат. № 0.571.5561
№ 21A Кат. № 1.006.2038

21

Форма: диаметр сферы 1,4
мм, карбид вольфрама № 72
№ 72 Кат. № 1.000.7363
№ 72A Кат. № 1.006.2004

Контролируемое послойное удаление кариозных
тканей.
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Профилактика и пародонтология

KaVo SONICflex implant

KaVo SONICflex bone

Для эффективного снятия поддесневого налета и удаления поддесневых
конкрементов

Для хирургии – остеотомии, увеличения объема костного гребня,
экстракции и синус-лифтинга

Насадка № 48
Одноразовые пластиковые верхушки не царапают имплант
использование только для 1 пациента
Пластиковые насадки доступны в виде набора 30 шт. (1.003.8168)
Насадка+набор: 10 пластиковых + насадка 48 ( 1.003.8167)

48

Эндодонтия

KaVo SONICflex endo
Соноабразивные инструменты для идеальной эндодонтической
подготовки полости доступа
Описание проблемы

Инновации

• Ограниченный обзор при препарировании
полости доступа
• Трудности при поиске устьев каналов
• Неконтролируемое препарирование
становится причиной выбоин, зазубрин,
перфораций
• Затруднена подготовка каналов
• Ослабление коронки зуба

• Существенное упрощение поиска каналов
• При работе есть прямой обзор и контроль
• Эффективная обработка коронковой трети канала
надежный никелевотитановый инструмент
надежная ревизия
щадящее отношении к коронке
удаление сломанных инструментов для лечения
корневыхканалов
• Сохранение зуба благодаря успешному лечению
корневых каналов

66

67

Алмазные 46 µ
Насадка № 66 Овальная
большая
№ 66 Кат. № 1.000.5825
№ 66A Кат. № 1.006.1992

Насадка № 67 Конус 125°
№ 67 Кат. № 1.000.5822
№ 67A Кат. № 1.006.1994
Насадка № 68 Конус 112°
№ 68 Кат. № 1.000.5823
№ 68A Кат. № 1.006.1996

68

Насадка № 69 Овальная
малая
№ 69 Кат. № 1.000.5827
№ 69A Кат. № 1.006.1998

69

70
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Хирургия

Частично алмазные25 µ
Насадка № 70 Конус 117°
№ 70 Кат. № 1.000.5821
№ 70A Кат. № 1.006.2000

Этапы применения
• Первичное препарирование крыши пульповой
камеры с помощью ротационных инструментов
• Формирование полости доступа
(«straight line access»)
Вспомогательные средства Очки-лупа
Операционный микроскоп
«Тянущая» обработка стенки канала
Удаление выступов
Щадящее лечение полости пульпы и устьев
каналов, обусловленных фуркационной зоной
Этапы применения
• Расширение больших каналов.
Насадки № 67, 68
Заменяют препарирование step-down
с использованием боров Gates-Glidden
Насадка пассивно вводится в канал
и активируется при тянущем движении.
Этапы применения
• Формирование корневого канала, например,
с помощью KaVo ENDOflash, затем пломбирование канала
• Удаление остатков пломбы корневого канала
Насадка № 69
Минимально инвазивное освежение
дентинового слоя
Движения подобны тому, как работают кистью
Сфера применения
Очень длинные и широкие каналы
Насадка № 70

4-гранная насадка для резекции корня зуба № 80
80

№ 80 Кат. № 1.004.3875
№ 80A Кат. № 1.006.2006

Показания:
Разделение волокон Шарпея
Удлинение альвеолярного гребня:
Удаление частей корня
Аккуратное удаление зубов перед имплантацией
Разделение многокорневых зубов
Разделение костной ткани

Шаровидная насадка 18 мм с алмазным напылением для мобилизации костного окна
при расширении синуса № 81
81

№ 81 Кат. № 1.004.3876
№ 81A Кат. № 1.006.2008

Показания:
Подготовка костного окна при синуслифтинге
В случае массивной кортикальной костной структуры, первоначальный
этап может быть выполнен при помощи вращающих инструментов,
последняя часть удаляется осциллирующими инструментами

Насадка № 83 (аксиальная), № 84 (сагиттальная)
83

84

Показания:
Удаление костных блоков (Остеотомия) вытяжение, рассечение кости
В случае массивной кортикальной костной структуры, первоначальный
этап может быть выполнен при помощи вращающих инструментов,
последняя часть удаляется осциллирующими инструментами
Пила для кости сагиттальная № 83.
Разделение кости для вставки имплантата.
Дистракция, естественное наращивание кости

№ 83 Кат. № 1.004.3878
№ 83A Кат. № 1.006.2012
№ 84 Кат. № 1.004.3879
№ 84A Кат. № 1.006.2014
85

Пила для кости аксиальная № 84

Форма: дисковидная № 85
№ 85 Арт. 1.006.0645
№ 85А Арт. 1.007.1624

Для эффективной бережной мобилизации мембраны Шнайдера
86

Форма: в виде скребка № 86
№ 86 Арт. 1.006.0741
№ 86 А Арт. 1.007.1625

Для простого и быстрого забора большого количества костной ткани
87

Форма: форма пилы № 87
№ 87 Арт. 1.006.1275
№ 87 А Арт. 1.007.1626
Для точных разрезов минимальной ширины.
Имеется сменные пилы толщиной 0,15 мм.
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Ультразвуковые скейлеры
PiezoLED® и PIEZOsoft

   360°
Гигиена
от KaVo

Ультразвуковой скейлер PiezoLED® оснащен системой
обратного контроля, позволяющей автоматически
менять силу колебаний кончика насадки в зависимости от сопротивления.

Преимущества ультразвукового скейлера PiezoLED®
• Диодное освещение.
• 4 режима работы.
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• Интеграция в стоматологические установки
Estetica® E80, E70, E50 и E30.
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PIEZOsoft – ультразвуковой скейлер для бережной
профилактики и лечения.
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Преимущества ультразвукового скейлера PIEZOsoft
• Линейные движения кончика наконечника.
• Регулировка педалью установки.
• Простота в использовании.
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Насадки для ультразвуковых
скейлеров PiezoLED® и PIEZOsoft

RONDOflex® plus 360

Профилактика

201

Для удаления супрагингивального зубного камня во всех
квадрантах.

Эндодонтия

220

Для раскрытия устья
канала и улучшения
визуализации.

Контакт с эмалью должен осуществляться по касательной.

Для удаления кальцификатов из коронковой части корневого канала.

202

Кат. № 1.007.4040

221

Подходит для работы в межзубных промежутках и в области
шейки зуба.

Для обеспечения доступа к обломку файла
в корневом канале.

Возможно использование
первых 2–3 мм насадки.

При работе не рекомендуется избыточное давление на насадку.

Кат. № 1.007.4026

Кат. № 1.002.2179

Принцип работы и назначение
RONDOflex® plus 360
Препарирование с помощью водовоздушной смеси
и порошка оксида алюминия.
Насадки, входящие в комплект поставки,
обеспечат доступ ко всем важным зонам
препарирования.

Rondоflex® plus предназначен для:
• щадящего раскрытия фиссур
перед запечатыванием;
• диагностического препарирования;
• увеличения ретенционных поверхностей
перед адгезией;
• очистки коронок и мостов от остатков цемента.

Кат. № 1.007.4041

Для удаления супрагингивального зубного камня на поверхности корня.
Для работы в глубоких пародонтальных карманах и лечения патологии пародонта.

Цилиндрическая насадка
с алмазным покрытием
70 мкм.
Для удаления ступеней
и других обтураций.

Контакт с эмалью должен осуществляться по касательной.

203

RONDOflex® plus 360

При работе не рекомендуется избыточное давление на насадку.

Кат. № 1.007.4024
Для удаления суб- и супрагингивального зубного камня
во всех квадрантах с глубиной
кармана до 4 мм.

RONDOflex® plus – удобный и надежный воздушноабразивный наконечник для эффективного минимально инвазивного препарирования кариеса.

Коническая насадка
с алмазным покрытием
70 мкм.

Рекомендуется проводить профилактику от окклюзионной
поверхности до шейки зуба.

Возможно использование
первых 2–3 мм насадки.

   360°
Гигиена
от KaVo

222

Держатель для эндофайлов с головкой, расположенной под углом 120°.
Особенно удобен в использовании при лечении
премоляров и моляров.

Контакт с эмалью должен осуществляться по касательной.

Может быть использован
в рамках методики stepback.

Возможно использование
первых 2–3 мм насадки.
Может быть использована
в детской стоматологии

Кат. № 1.007.4043

Кат. № 1.007.4028
Выявление кариеса

Набор насадок для профилактики

Набор эндофайлов

3 насадки (201, 202, 203).

5 эндофайлов для препарирования, очистки
и дезинфекции корневого канала (ISO 15, 20,
25, 30, 35).
При использовании файла маркировка должна
быть визуализирована. Форма файлов может
быть адаптирована по форме корневого канала. Необходимо охлаждение файла водой.

Кат. № 1.007.4004

Обработка RONDOflex® plus

Кариес удален

Кат. № 1.007.4011
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RONDOflex® plus 360 – чистая работа

Профилактика
может быть
очень легкой!

Характеристики RONDOflex® plus 360
• Идеально подходит для любых видов лечения с применением
воздушно-абразивной обработки. Для более агрессивного
препарирования используется порошок с размером частиц
50 мкм, для бережного препарирования – с размером частиц 27 мкм.
• Лечение проводится в щадящем режиме – не сопровождается шумом, вибрацией, неприятными ощущениями.
• RONDOflex® plus – «чистая» альтернатива традиционным воздушно-абразивным инструментам: на конце насадки струю
порошка окружает плотное кольцо воды и при препарировании порошок не разлетается. Это означает, что при той
же эффективности воздействия уменьшается загрязнение
и ощущение сухости во рту у пациента после процедуры.

Поверхность кариозной
полости после обработки
порошком RONDOﬂex®
50 мкм

• Для RONDOflex® plus используется порошок Al2O3 двух степеней абразивности – 27 мкм и 50 мкм.
• В комплект поставки RONDOflex® plus входят 2 канюли с углом 110°, отличающиеся диаметром отверстия – 0,64 и 0,46 мм.

   360°
Гигиена
от KaVo

• При работе аппарат должен находиться на расстоянии ~1–
2 мм от поверхности зуба. Для эффективной обработки должен быть выбран угол падения 90° между направлением потока порошка и осью зуба. Необходимо избегать прямого
воздействия порошка на мягкие ткани.

Вы можете выбрать один из порошков Al2O3
с частицами 50 или 25 мкм – они четко различаются маркировкой.

Поверхность той же полости при 500-кратном увеличении – поверхность
имеет равномерную
шероховатость

Аксессуары для RONDOflex® plus
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Кат. № 1.000.5956

Порошок RONDOflex® 50 мкм, 1000 г

Кат. № 1.000.5957

Порошок RONDOflex® 27 мкм, 1000 г

Кат. № 1.003.1235

Емкость для порошка 27 мкм

Кат. № 1.003.1236

Емкость для порошка 50 мкм

Кат. № 1.002.9179

Канюля в сборе 90 ° / 0,64 мм

Кат. № 1.002.9182

Канюля в сборе 90 ° / 0,46 мм

Кат. № 1.002.6251

Канюля в сборе 110 ° / 0,64 мм

Кат. № 1.002.9176

Канюля в сборе 110 ° / 0,46 мм
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PROPHYflex® 3 – легкое и гибкое
решение многих задач

Комфорт и эффективность:
гранулы PROPHYpearls®

360°

PROPHYflex® черный
Кат. № 1.000.4672

PROPHYpearls® для бережной
профессиональной чистки зубов

PROPHYflex® лиловый

Простота и эффективность

Кат. № 1.006.9926

PROPHYflex® черный

PROPHYflex® лиловый

Разъем Sirona

Разъем Sirona

Кат. № 1.006.9920

PROPHYpearls® представляют собой сферические гранулы,
позволяющие получить оптимальную эффективность чистки.
Круглая форма гранул обеспечивает большее количество
контактных точек, чем обычный порошок и, соответственно,
очищает более эффективно. Кроме того, благодаря отсутствию острых краев частицы гранул оказывают исключительно
бережное воздействие на зубы.

Использование гранул PROPHYpearls® для профилактики кариеса и гингивита позволяет исключительно бережно очищать фиссуры перед герметизацией, просто и эффективно
снимать зубной налет, удалять биопленку и пятна.

Кат. № 1.006.9926

ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ

PROPHYpearls

®

В КОМПЛЕКТЕ!

Простой и эффективный уход

Показания для применения

PROPHYflex® упрощает вашу работу. Просто используйте ножную педаль управления вашей стоматологической установки
для работы с наконечником. Вы можете спокойно выполнять
несколько сеансов профилактики подряд. И каждый раз вы будете получать идеальный результат – легко, быстро и надежно.

Пятна и налет на зубах – эффективная профилактика
гингивита, пародонтита, кариеса.
• Изменение цвета зубов от чая и кофе.
• Появление пятен от табака.
• Формирование биопленки.

Особенности и преимущества
PROPHYflex® 3
• Удобные условия работы даже в области моляров
благодаря вращению канюли на 360 °.
• Легкая и быстрая очистка и повторная загрузка.
• Комфорт для пациентов с чувствительными зубами
благодаря индивидуальному подбору объема порошка.
• Удобная эксплуатация для бесстрессового ухода
за зубами пациента.
• Оптимальная безопасность благодаря возможности
полной стерилизации устройства.
• Отсутствие аналогов на стоматологическом рынке.
• Гибкость в использовании благодаря соединению
MULTIflex® и совместимости с соединением Sirona.
• Исключительная экономичность использования.
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Гигиена
от KaVo

Особенности и преимущества
PROPHYflex® 3
• Увеличение рН, снижение кислотности и положительное влияние на состояние микрофлоры полости рта.
• Бережное воздействие на ткани десны благодаря
технологии использования микросфер.
• Исключительно комфортное и приятное лечение
для ваших пациентов.
• Приятное разнообразие фруктовых ароматов:
апельсин, мята, персик и черная смородина.

Гранулы PROPHYpearls® идеально подходят для очистки поверхностей зубов перед эстетическим протезированием или
отбеливанием, а также позволяют адаптировать цвет здоровых
зубов к мостовидным конструкциям, вкладкам или коронкам.

Безграничные возможности
Широкий спектр показаний и легкость использования сделают
ваш PROPHYflex® одним из наиболее часто используемых инструментов. Добавьте к нему гранулы PROPHYearls® и начните
заниматься профессиональной гигиеной. Получайте каждый
день отличные результаты при решении многих клинических
задач.

   360°

Герметизация фиссур – значительное снижение
риска кариеса для ваших пациентов.
• Очистка фиссур перед герметизацией.

Идеальны для большинства показаний
Ассортимент гранул PROPHYpearls® идеально подходит для
большого количества показаний: удаления пятен, зубного налета и биопленки, очистки зубов перед герметизацией фиссур, очистки зубов перед отбеливанием.
Гранулы PROPHYpearls® также используются перед выполнением ортопедических и ортодонтических манипуляций и для
очистки поддесневой поверхности корня зуба для профилактики пародонтита и периимплантита.
Обычный бикарбонат натрия:
рабочий угол наклона 60–90°.
Остроконечные частицы порошка сталкиваются с поверхностью зуба и сразу же отскакивают от нее

PROPHYpearls®: рабочий угол
наклона 10–60°. Более острый
угол и неограниченное число
контактных точек позволяют
PROPHYpearls® перекатываться
по поверхности зуба, идеально
очищая ее

До чистки с использованием
PROPHYpearls®

После чистки с использованием PROPHYpearls®

Ортодонтия – лучшие результаты лечения
и еще более довольные пациенты.
• Очистка брекетов.
• Подготовка поверхностей перед фиксацией.
• Удаление остатков адгезива.
Консервативная стоматология – увеличение срока
службы реставраций.
• Улучшение адгезии композитного реставрационного
материала, керамических вкладок и виниров.
Протезирование – простая и идеальная адаптация
к оттенкам.
• Очистка поверхностей здоровых зубов.
• Лучшая адаптация к оттенкам мостовидных конструкций,
коронок, вкладок и накладок.
Эстетическая стоматология – отличные результаты
отбеливания.
• Чистка зубов перед отбеливанием для точного
определения цвета и оттенка естественных зубов.
• Подготовка тканей зуба и обеспечение оптимальной
эффективности отбеливающего средства.
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Стоматологические инструменты | Серия инструментов flex | CORONAflex® 2005

PROPHYflex® 3
PROPHYpearls®

CORONAflex® 2005
   360°
Гигиена
от KaVo

CORONAflex® – наконечник для щадящего снятия
коронок и мостовидных реставраций без их разрушения и повреждения зуба или имплантата.

Аксессуары для PROPHYflex® 3
Кат. № 0.573.0151

Канюля 1

Кат. № 0.573.0181

Канюля 2

Кат. № 0.200.6019

Уплотнительное кольцо канюли, 5 шт.

Кат. № 0.573.6152

Емкость для порошка

Кат. № 1.000.2678

Резиновая крышка

Кат. № 0.573.6072

Уплотнение для емкости

Кат. № 0.573.0321

Чистящий бор

Кат. № 0.573.6052

Игла для прочистки форсунок

Кат. № 0.573.0412

Жиклер Ø 0,65 мм

Кат. № 0.573.0002

Жиклер Ø 0,55 мм

CORONAflex® 2005
Кат. № 0.579.1000

Принцип работы и показания
к применению CORONAflex®
Кратковременный импульс (8 мс) и регулируемая
сила удара (макс. 4 080 Н) позволяют разрушить
цемент без повреждения зуба.

PROPHYpearls®
Кат. № 1.010.1798

Нейтральный, 4 бутылки по 250 г

Кат. № 1.010.1726

Нейтральный, 80 шт. по 15 г

Кат. № 1.010.1728

Мятный, 80 шт. по 15 г

Кат. № 1.010.1729

Персиковый, 80 шт. по 15 г

CORONAflex® показан для применения при:
• неравномерной расцементировке мостовидной
конструкции, требующей снятия протеза и повторного цементирования;
• необходимости корректировки виниров
вне полости рта;

Кат. № 1.010.1730

Апельсиновый, 80 шт. по 15 г

• необходимости проведения эндодонтического
вмешательства в области опорных зубов;

Кат. № 1.010.1731

Черная смородина, 80 шт. по 15 г

• снятии временно зацементированной
реставрации;
• переломе мостовидной конструкции;
• коррекции неудачно зафиксированного протеза.

Снятие коронок с помощью щипцов
в области моляров или премоляров

Аксессуары для CORONAflex® 2005
Кат. № 0.579.0111

Коронковые щипцы

Кат. № 0.573.0181

Кламмер маленький

Кат. № 0.579.0402

Кламмер большой

Кат. № 0.579.0412

Держатель петли

Кат. № 0.579.0422

Петля

Снятие коронок адгезивной методикой
с помощью скобок в области передних
зубов, моляров или премоляров

Снятие с помощью петель
мостовидных конструкций

Ограничения при использовании CORONAflex®:
заболевания пародонта, подвижность зубов,
конструкции на адгезивном цементе.
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Стоматологические инструменты | Пневматические и электрические микромоторы

Пневматические микромоторы

Электрические микромоторы

INTRAmatic® LUX 181 L

INTRA® LUX KL 701

• Раздельная подача воды и воздуха для спрея.

• Вращение без вибрации, чрезвычайно ровный ход.

• Регулировка воды и плавная регулировка скорости находятся непосредственно на моторе.

• Регулировка подачи спрея на шланге мотора.

• 5 000–20 000 об/мин.

• 2 000–40 000 об/мин., крутящий момент 2,7 Нсм.

• Возможность обратного (реверсивного) хода.

• Подсветка.

• Подсветка.

• Масса 99 г.

• Разъем Midwest.

Кат. № 0.535.5210

• Клапан обратного всасывания.

INTRA® LUX KL 703 LED

• Раздельная подача воды и воздуха для спрея.

• Вращение без вибрации, чрезвычайно ровный ход.

• Без регулировки воды для спрея.

• Регулировка подачи спрея на шланге мотора.

• 5 000–20 000 об/мин.

• Клапан обратного всасывания.

• Плавная регулировка скорости находится
непосредственно на моторе.

• 100–40 000 об/мин., крутящий момент 3,0 Нсм.

• Без подсветки.

• Масса 70 г.

Кат. № 0.535.5250

INTRAmatic® 181 H
• Раздельная подача воды и воздуха для спрея.
• Регулировка воды и плавная регулировка скорости находятся непосредственно на моторе.
• 5 000–20 000 об/мин.

Подходит для любых механических наконечников.

Кат. № 1.001.8776

INTRA® MULTIflex® LUX 181 М

• Разъем MULTIflex®.

Микромотор KL 701 предназначен для экскавации
кариеса, эндодонтии, полировки, высокоскоростной работы – препарирования под протезирование.

• Светодиодная подсветка.

Микромотор KL 703 LED –
новинка для установок
серии Estetica®.
Минимальные размеры,
необычайно компактный
и легкий.

Кат. № 1.001.8776

Источники света для микромоторов
и соединений с подсветкой

• Возможность обратного (реверсивного) хода.
• Без подсветки.
• Разъем Midwest.

Кат. № 0.535.5200

Пневматические микромоторы KaVo предназначены
для работы на низкой скорости: экскавации кариеса,
эндодонтии, полировки и высокоскоростной работы
(с ограничением скорости 20 000 об/мин) – препарирования под протезирование.
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Галогеновая лампочка
Кат. № 1.002.2928

Светодиод
Кат. № 1.007.5372
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Стоматологические инструменты | Быстросъемные соединения MULTIflex®

Быстросъемные соединения MULTIflex®

MULTIflex® 465 LED
• 6-канальное LUX-соединение.
• C регулировкой подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.

Быстросъемные соединения MULTIflex® предназначены для быстрого подсоединения к воздушному
шлангу турбин и множества других инструментов:

MASTERtorque, EXPERTtorque, SMARTtorque, PROPHYflex®, SONICflex®, RONDOflex®, CORONAflex®, пневматических моторов.

Кат. № 1.007.3197

MULTIflex® 460 LED
• 6-канальное LUX-соединение.
Защита источника света

Лампа высокого давления
KaVo встроена в соединение
MULTIflex® и легко заменяется
на светодиод

• Без регулировки подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.

Кат. № 1.007.3201

MULTIflex® 465 LRN
• 6-канальное LUX-соединение.

Приводной воздух

• C регулировкой подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.

Отработанный воздух

Кат. № 0.553.1550
Спрей – вода
Спрей – воздух

Все рабочие среды
герметично изолированы
друг от друга

MULTIflex® 465 RN
• 4-канальное стандартное соединение (Midwest).
• C регулировкой подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.

Предохранительное кольцо
Подача воды
точно регулируется
при помощи кольца

Кат. № 0.553.1600

MULTIflex® 460 LE
• 6-канальное стандартное соединение (Midwest).
• Без регулировки подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.

Кат. № 1.001.7599

Электрические контакты

Спрей – вода
Спрей – воздух

Отработанный воздух

Приводной воздух

MULTIflex® 460 E
• 4-канальное стандартное соединение (Midwest).
• Без регулировки подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.

Кат. № 1.001.7600

Отличие MULTIflex® от быстросъемных соединений
других производителей – возможность самостоятельной замены традиционного источника света
на светодиод!
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Стоматологические установки | Портфолио стоматологических установок KaVo

Для тех, кто выбирает лучшее
и стремится быть первым

E80 Vision

E70 Vision

E50 Life

• Лифтовый механизм кресла пациента
с горизонтальным перемещением.

• Лифтовый механизм кресла пациента.

• Сенсорный блок врача.

• Интеллектуальная программа контроля
SMARTdrive для поддержки постоянной
мощности, плавного запуска и остановки
мотора от 100 об/мин.

• Напольное крепление кресла
пациента с отдельно
стоящим гидроблоком.

KaVo ESTETICA® E80 Vision
Превосходство в деталях

• Исключительная эргономика.
• Гигиеническая станция.
• Возможность обновлений и интеграции
дополнительных функций.
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KaVo ESTETICA® E70 Vision
Ваша индивидуальность
• Верхняя подача инструментов.

• Гибкие индивидуальные настройки.

KaVo ESTETICA® E50 Life
Стремление к совершенству

• Экономичное сервисное
обслуживание.
• Интуитивное и комфортное
управление.

1058 Life E30
KaVo Primus™ 1058 Life
Возвращение легенды

KaVo ESTETICA® E30
Качество и надежность

• Более 35 000 проданных установок
по всему миру

• Напольное крепление кресла
с подвесным гидроблоком.

• Обновленное кресло пациента.
Тихий ход, выше грузоподъемность.

• Эффективность по доступной
цене.

• Новый блок врача с информационным дисплеем управления и функцией программирования.

• Сделано в Германии.

• Современный дизайн.
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Стоматологические установки | KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision
Объект желания,
источник вдохновения

KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

Будущее эффективных
технологий

3

В начале была идея.
Видение

Новый блок врача.
Просто коснитесь
1 Умная, индивидуальная, интуитивно понятная.
Полностью новая концепция управления с быстрым и прямым доступом ко всем важным функциям –
ваша эффективность с полной отдачей.

При выборе новой концепции мы, как и последние
сто лет, следовали одному из ключевых принципов
нашего успеха – превосходству современных технологий. И мы постарались понять, что в действительности необходимо именно вам.

Коммуникации с пациентом.
Все уже готово

Особое внимание при создании установок уделяется междисциплинарному подходу и внедрению
инноваций. При разработке нас интересует все:
начиная с того, насколько установка бесшумна,
и заканчивая ощущениями, получаемыми при малейшем прикосновении – в конце концов, качество
проявляется в деталях.

2 KaVo ERGOcam One – новая интраоральная камера.
3 Дисплей высокого разрешения KaVo Screen HD 22“
и KaVo Screen One 19“.

1

CONEXIO.
Больше открытий

4

4 Смарт-интерфейс CONEXIO – новая философия
общения с пациентом. Полный и прямой доступ
к его данным одним прикосновением к экрану –
снимки с интраоральной камеры и микроскопа,
2D-изображения.
Концепция гигиены.
Превосходно, без компромиссов

5

2

7

Новый дизайн.
Так же неповторима, как и вы сами

8

KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision –
самый красивый способ
самовыражения!

5 Превыше всего – внимание к безопасности лечения
и работы с оборудованием. Мы защищаем стоматологов, ассистентов и пациентов до и во время лечения.

6 Специальная серия Blue Line Edition.
7 Обновленный дизайн элементов в абсолютно
новом цвете dental white.

6

Кресло пациента.
Всегда чувствуя нашу поддержку

9

8 Новые, легко регулируемые подлокотники.
9 Допустимый вес пациента до 180 кг.
Хирургия.
Решение в пользу интегрированных процессов
10 Новая, компактная и интегрированная хирургическая программа с физиодиспенсером и микромотором.
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Стоматологические установки | KaVo ESTETICA® E80 Vision

KaVo ESTETICA® E80 Vision

KaVo ESTETICA® E80 Vision
в базовой комплектации (T / C)
Кат. № 1.010.7000

Элемент врача

T

• Нижняя подача инструментов или подкатной
модуль Cart.

KaVo ESTETICA® E80 Vision
с нижней подачей
инструментов

• Держатель шлангов для 6 инструментов.
• Мультифункциональный пистолет «водавоздух» со светом и подогревом для врача.
• Турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным соединением MULTIflex® 465 LED.
• Сенсорный элемент управления с большим
дисплеем для программирования и управления
функциями установки.
• Устройство для подогрева спрея
для инструментов.
• Комплект стандартных подносов.
• Подставка под емкость для отходов.
• Большой и малый противоскользящие
коврики.

Элемент ассистента
• Держатель для 5 инструментов.
• Регулируемый по вертикали и горизонтали
пульт управления.
• Сенсорный элемент управления.
• Интегрированный порт USB.
• Шланг слюноотсоса.
• Шланг мощного пылесоса.

aVo
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с расширенной гарантией KaVo!
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ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
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KaVo ESTETICA® E80
с подвижным напольным
элементом врача

ая гаран

Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo
у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной
службе KaVo.
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Кресло пациента

Гидроблок

• Подвесное кресло пациента с мягкой обивкой
(15 цветов на выбор).

Со встроенной функцией обеззараживания воды,
интенсивной дезинфекцией водопроводящих каналов шлангов инструментов и автоматической промывкой внешних и внутренних шлангов аспирационной системы, уменьшает контаминацию спрейводы и воды для полоскания, препятствует образованию биологической среды в спрей-шлангах,
а также позволяет учесть все последние гигиенические нормы РФ.

• Спинка Progress или Comfort.
• Подъемное сиденье со специальной настройкой
для лечения детей.
• Горизонтальное перемещение кресла 25 см.
• Двухсуставной пневматический подголовник.
• Новый откидной подлокотник (опция).

• Автоматическая съемная фарфоровая плевательница.
• Бойлер для нагревания воды для полоскания.
• Система обеззараживания магистральной воды.
• Набор для подключения внешней влажной помпы.
• Функция автоматического промывания
отсасывающей системы HYDROclean.
• Устройство промывания шлангов системы
отсасывания AQUAmat.
• Устройство для внутренней дезинфекции
DECAmat.
• Датчик протекания воды.
• Интегрированная гигиеническая станция
для обработки инструментальных и аспирационных шлангов.
• 4 полностью автоматические программы
обслуживания установки.

• Функция VACUstop – экстренная остановка
вакуума.

Многофункциональная ножная
педаль FOOT CONTROL Premium

Двухсуставной
пневматический подголовник

• Управление функциями кресла, инструментов
и мультимедийной системы обеспечивает удобство и гигиену рабочего процесса.
• Сохранение естественной и здоровой позиции
ног врача.

Индивидуальные настройки высоты спинки
сиденья для комфортного размещения
пациентов разного роста.

Светильник KaVoLUX® 540 LED

Цвета лака
(в базовой комплектации)
Белоснежный Коньячный
(стандарт)

Красная
марсала

Оранжевый

Зеленое
яблоко

Синий
океан

Темносиний
металлик

Серебристо-голубой
металлик

Серебристый
металлик

Ягодный
металлик

Шоколаднокоричневый
металлик

• Бесконтактный бестеневой светодиодный
5-точечный светильник 8 000–40 000 лк
с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами
(8 000–15 000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
• Регулировка цветовой температуры.

Цвета лака металлик
(в базовой комплектации)
Дымчатосиний
металлик

Цвета обивки
кресла пациента
(в базовой комплектации)
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Черный
№ 33

Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Ягодный
№ 60

Шоколадный Рубиновокрасный
№ 62
№ 63

Синий океан
№ 64

Дымчатосиний
№ 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый
№ 69

Жемчужносерый
№ 45

Пурпурнокрасный
№ 52

Растительный зеленый
№ 70

Плоский экран
22” Full HD (опция)

Интраоральная камера
KaVo ERGOcam One (опция)

• Резкое изображение
в высоком разрешении.
• Высокая контрастность
и блестящая цветопередача.
• Гигиеничность благодаря
защитному стеклу.
• Оптимален для изображений из любых источников.
• Два цифровых порта.

• Цифровая USB-камера.
• Высокая резкость
и отличная цветопередача.
• Большая глубина резкости
в диапазоне 10–25 мм.
• Комфортно и легко использовать. Получение снимков
при помощи кнопки на камере
или при помощи педали.
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Опции к установке
KaVo ESTETICA® E80 Vision

Дополнительные опции
на приобретенное ранее оборудование
Установка KaVo ESTETICA® E80 Vision

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

Микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом

0321703
0321137

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LED

1.011.0285

Мотор KL 703 со шлангом и эндодонтической функцией
Активация эндодонтической функции мотора при наличии мотора, входящего в базовую
комплектацию (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла)

0321137

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703

1.011.0280

Набор подключения скейлера PiezoLED

1.011.0404

Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® 465 LED
со светодиодной подсветкой

0321132 LED

Негатоскоп панорамный

®

Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента

1.011.0415

Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента

1.011.0416

0321914

Набор второго шланга слюноотсоса

1.005.8082

Помпа для подачи физраствора без набора шлангов

0321904 Vision

Набор подноса для ассистента

1.011.0413

Набор: хирургический мотор SL 600, шланг и подставка для мотора,
включая помпу для физраствора для элемента врача с верхней подачей инструментов

0321136 Vision

Набор подключения беспроводной педали

1.011.0414

Адаптер парковочного места инструмента для мультифункционального шприца
и интраоральной камеры для установок с нижней подачей или для исполнения Cart

321925

Сервисный комплект пациента

1.002.1067

Набор установки сепаратора Durr CS1

1.011.0411

0321900

Набор для ежегодного техобслуживания

1.010.8043

Система COMFORTbase 404L для установки ортопедического наконечника
со встроенным мотором COMFORTdrive® и наконечником COMFORTdrive® 200 XD

0321139
+ 1.000.5500

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7204

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7205

Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED®
с 3 гигиеническими насадками

0321141

Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL

1.000.7206

Держатель для сбора отходов

0321915

Сервисный стол 1568 (только для версии с подкатным столиком врача)

0321120

3-функциональный шприц ассистента с шлангом

0322130

Держатель подноса и поднос на элементе ассистента

0322902

2-й шланг слюноотсоса

0322141

Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элементе ассистента

0322134 Vision

Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)

0323422

USB-выход

Стандартная стальная плита

0323455 Vision

Стальная плита под установку со стойкой KaVo Centro®

0323456 Vision

Замена проводной педали на беспроводную

0323441

Точка для подключения сторонних устройств (воздух, вода)

0323955

Подлокотник левый

0324336

Подлокотник левый и правый

0324338 E70/80

Артикул для замены подголовника на моторизованный SOMATIC E

0324325

Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника

0330998

Увеличительное зеркало с креплением на светильник

0330997

Держатель подноса и поднос на элемент ассистента

0322902

Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready

0520142

Мультимедийная система CONEXIOcom ONE

0520150

Мультимедийная система CONEXIOcom Life

0520155

Мультимедийная система CONEXIOcom HD

0520160

Мультимедийная система CONEXIOcom HD Pro

0520170
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KaVo ESTETICA® E70 Vision

KaVo ESTETICA® E70 Vision
в базовой комплектации (S / T / C)
Кат. № 1.010.7050

T

KaVo ESTETICA® E70 Vision
с нижней подачей
инструментов

Элемент врача
• Верхняя/нижняя подача инструментов
или подкатной модуль Cart.
• Держатель шлангов для 6 инструментов.
• 3-функциональный пистолет «вода-воздух»
для врача.
• Турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным соединением MULTIflex® 465 LED.
• Сенсорный элемент управления с большим дисплеем для программирования
и управления функциями установки
• Устройство для подогрева спрея
для инструментов.
• Комплект стандартных подносов.
• Подставка под емкость для отходов.
• Большой и малый противоскользящие
коврики.

Элемент ассистента
• Держатель для 5 инструментов.
• Регулируемый по вертикали и горизонтали
пульт управления.
• Сенсорный элемент управления.
• Интегрированный порт USB.
• Шланг слюноотсоса.
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с расширенной гарантией KaVo!

Рас ш и р

ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

aVo

• Шланг мощного пылесоса.

ая гаран

Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo
у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной
службе KaVo.

S
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KaVo ESTETICA® E70 Vision
с верхней подачей
инструментов

C

KaVo ESTETICA® E70
с подвижным напольным
элементом врача

| 59

Каталог продукции 2018

Стоматологические установки | KaVo ESTETICA® E70 Vision

Кресло пациента

Гидроблок

• Подъемное кресло пациента с мягкой обивкой
(15 цветов на выбор).

Со встроенной функцией обеззараживания воды,
интенсивной дезинфекцией водопроводящих каналов шлангов инструментов и автоматической промывкой внешних и внутренних шлангов аспирационной системы, уменьшает контаминацию спрейводы и воды для полоскания, препятствует образованию биологической среды в спрей-шлангах,
а также позволяет учесть все последние гигиенические нормы РФ.

• Спинка Progress или Comfort.
• Двухсуставной пневматический подголовник.
• Новый откидной подлокотник (опция).
• Функция VACUstop – экстренная остановка
вакуума.

• Съемная фарфоровая плевательница.
• Бойлер для нагревания воды для полоскания.
• Система обеззараживания магистральной воды.
• Набор для подключения внешней влажной помпы.
• Функция автоматического промывания
отсасывающей системы HYDROclean.
• Устройство промывания шлангов системы
отсасывания AQUAmat.
• Устройство для внутренней дезинфекции
системы DECAmat.
• Датчик протекания воды.
• Интегрированная гигиеническая станция
для обработки инструментальных и аспирационных шлангов.
• 4 полностью автоматические программы
обслуживания установки.

Многофункциональная ножная
педаль FOOT CONTROL Premium
• Управление функциями кресла, инструментов
и мультимедийной системы обеспечивает удобство и гигиену рабочего процесса.
• Сохранение естественной и здоровой позиции
ног врача.

Светильник KaVoLUX® 540 LED

Цвета лака
(в базовой комплектации)
Белоснежный Коньячный
(стандарт)

Красная
марсала

Оранжевый

Зеленое
яблоко

Синий
океан

Темносиний
металлик

Серебристо-голубой
металлик

Серебристый
металлик

Ягодный
металлик

Шоколаднокоричневый
металлик

• Бесконтактный бестеневой светодиодный
5-точечный светильник 8 000–40 000 лк
с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами
(8 000–15 000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
• Регулировка цветовой температуры.

Цвета лака металлик
(опция)
Дымчатосиний
металлик

Цвета обивки
кресла пациента
(в базовой комплектации)
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Черный
№ 33

Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Ягодный
№ 60

Шоколадный Рубиновокрасный
№ 62
№ 63

Синий океан
№ 64

Дымчатосиний
№ 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый
№ 69

Жемчужносерый
№ 45

Пурпурнокрасный
№ 52

Растительный зеленый
№ 70

Плоский экран
22” Full HD (опция)

Интраоральная камера
KaVo ERGOcam One (опция)

• Резкое изображение
в высоком разрешении.
• Высокая контрастность
и блестящая цветопередача.
• Гигиеничность благодаря
защитному стеклу.
• Оптимален для изображений из любых источников.
• Два цифровых порта.

• Цифровая USB-камера.
• Высокая резкость
и отличная цветопередача.
• Большая глубина резкости
в диапазоне 10–25 мм.
• Комфортно и легко использовать. Получение снимков
при помощи кнопки на камере
или при помощи педали.
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Опции к установке
KaVo ESTETICA® E70 Vision

Дополнительные опции
на приобретенное ранее оборудование
Установка KaVo ESTETICA® E70 Vision

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

Микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом

0321703
0321137

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E70 Vision TM

1.011.0285

Мотор KL 703 со шлангом и эндодонтической функцией
Активация эндодонтической функции мотора при наличии мотора, входящего в базовую
комплектацию (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла)

0321137

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Е70 Vision ТМ

1.011.0280

0321131

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E70 Vision S

1.011.0286

Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) с шлангом (артикул для замены)
Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® 465 LED
со светодиодной подсветкой

0321132 LED

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Е70 Vision S

1.011.0279

Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для установки E70 Vision S

1.007.8059

Негатоскоп панорамный

0321914

Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для установки E70 Vision S

1.007.8078

Помпа для подачи физраствора без набора шлангов

0321904 Vision

Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки Е70 Vision S/TM

1.011.0404

Набор: хирургический мотор SL 600, шланг и подставка для мотора,
включая помпу для физраствора для элемента врача с верхней подачей

0321136 Vision

Набор подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED
для установки Е70 Vision S на стол врача

1.011.0402

Пневмотормоз стола врача

0321910

Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента

1.011.0415

Адаптер парковочного места инструмента для мультифункционального шприца
и интраоральной камеры для установок с нижней подачей или исполнения Cart

0321925

Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента

1.011.0416

Набор второго шланга слюноотсоса

1.005.8082

USB-выход

0321900

Набор подноса для ассистента

1.011.0413

Система COMFORTbase 404L для установки ортопедического наконечника
со встроенным мотором COMFORTdrive® и наконечником COMFORTdrive® 200 XD

0321139
+ 1.000.5500

Набор подключения беспроводной педали

1.011.0414

Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED®
с 3 гигиеническими насадками

0321141

Сервисный комплект пациента

1.002.1067

Набор установки сепаратора Durr CS1

1.011.0411

Полимер. лампа Satelec Mini LED на элементе врача (для установки с верхней подачей)

0321134

Набор для ежегодного техобслуживания

1.010.8043

Дополнительная ручка (слева) на элементе врача с верхней подачей

0321912

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7204

Держатель для сбора отходов

0321915

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7205

Сервисный стол 1568 (только для версии с подкатным столиком врача)

0321120

Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL

1.000.7206

3-функциональный шприц ассистента с шлангом

0322130

Держатель подноса и поднос на элемент ассистента

0322902

2-й шланг слюноотсоса

0322141

Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элементе ассистента

0322134 Vision

Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)

0323422

Автоматическая поворотная плевательница

0323951

Стандартная стальная плита

0323455 Vision

Стальная плита под установку со стойкой KaVo Centro®

0323456 Vision

Замена проводной педали на беспроводную

0323441

Точка для подключения сторонних устройств (воздух, вода)

0323955

Подлокотник левый

0324336

Подлокотник левый и правый

0324338 E70/80

Артикул для замены подголовника с механического на пневматический

0324323

Артикул для замены подголовника на моторизованный SOMATIC E

0324325

Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника

0330998

Увеличительное зеркало с креплением на светильник

0330997

Окраска гидроблока цветами «металлик»
Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready

0520142

Мультимедийная система CONEXIOcom ONE

0520150

Мультимедийная система CONEXIOcom Life

0520155

Мультимедийная система CONEXIOcom HD

0520160

Мультимедийная система CONEXIOcom HD Pro

0520170
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KaVo ESTETICA® E50 Life
Это мой стиль жизни и то,
как я хочу работать

Краткий обзор
всех новинок
Новое кресло пациента.
Визуально новое. Значительно мягче.

9

Ваш стиль жизни имеет неповторимый образ, который отражается на вашей работе. Сфокусируйтесь
на том, что действительно важно для вас, и почувствуйте, как высокотехнологичное оборудование
помогает оптимизировать рабочий процесс.

1 Утонченная конструкция кресла.
2 Оптимизированная мягкая обивка.
3 Новый цвет – «Коньячный».
4 Все компоненты в новом ослепительно-белом цвете.

KaVo ESTETICA® E50 Life. Легко использовать.
Просто развиваться. Просто надежно.

5 Увеличена грузоподъемность кресла до 185 кг.

Итак, начнем жить!

7 Увеличен диапазон верхнего и нижнего положений
кресла.

6 Интегрированное положение Тренделенбурга.

10
4

11
12
13
8
Элемент врача на установке
KaVo ESTETICA® E50 Life
доступен с верхней
или нижней подачей.

2
5
6

3

Система коммуникации
с пациентом
8 KaVo EGROcam One – новая, простая
в использовании интраоральная камера.
9 Новые мониторы высокого разрешения
KaVo Screen HD 19” и 22”.
Новое программное обеспечение CONEXIO.
«Меньше ищи – больше находи»
10 Возможность управлять данными при помощи
элемента врача.
11 Подготовка к подключению KaVo ERGOcam One,
KaVo DIAGNOcam 2170U и стоматологического
микроскопа Leica M320.
12 Интерфейс Plug and Play для подключения
нового оборудования.
13 Автоматическая система сохранения данных.
14 Простое управление при помощи модуля врача
(ограниченное) и ножной педали (для KaVo
ERGOcam One и KaVo DIAGNOcam 2170 U).

1
7

14
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Приятные ощущения
благодаря качеству KaVo
Ориентированность
на продолжительный
срок службы
Исключительное качество KaVo гарантирует исключительную надежность и долгий срок службы.
Тщательное и точное производство всех стоматологических установок KaVo в сочетании с высоким контролем качества обеспечивает наивысшее качество изготовления, которое превращается в минимальное время простоя из-за ремонта.

Высокоточное производство
Высококачественное производство
позволяет разработать стоматологические установки непревзойденного
уровня.

Лучшие материалы
Использование в производстве
только высококачественных
материалов.

Все компоненты
проверены на практике
Испытанные технологии, высокое
качество материалов и испытания
безопасности обеспечивают
бесперебойную работу.

Доверьтесь опробованному
и протестированному
Каждая наша система основана
на многолетнем опыте с хорошо
продуманным решением, которое
было опробовано тысячи раз.

Более чем 100 лет качества
«Сделано в Германии»
KaVo – один из крупнейших немецких
производителей стоматологического
оборудования с производством всех
стоматологических установок
в Германии.
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Актуальный дизайн,
проверенные и современные
функции лежат в основе выдающейся надежности вашей
KaVo ESTETICA® E50 Life.
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KaVo ESTETICA® E50 Life

KaVo ESTETICA® E50 Life
в базовой комплектации (TM / S)
Кат. № 1.011.1100

Обновленная
установка
по старой цене!

Элемент врача
• Держатель шлангов на 6 инструментов.
• Модуль управления MEMOdent
с жидкокристаллическим дисплеем.
• Набор стандартных подносов
для инструментов и материалов.
• Противоскользящий коврик.
• 3-функциональный пистолет «вода-воздух»
для врача.
• Турбинный шланг с подсветкой и быстросъемным переходником MULTIflex® 465 LED.
• Электрический бесщеточный микромотор
с подсветкой KL 703 LED со шлангом.

S

ТM
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KaVo ESTETICA® E50 Life
с верхней подачей
инструментов

KaVo ESTETICA® E50 Life
с нижней подачей
инструментов

CC

Длина шлангов – 90 см для большей свободы движений.
• Снижение риска спутывания шлангов
благодаря малой высоте столика (45 см).
• Удобно регулируемые фиксаторы шлангов
без эффекта «обратного хода».
• Стандарты гигиены.

Дополнительные возможности для подключения внешних устройств через разъем USB 2.0 и кардридер позволяют осуществлять апгрейд ПО и контролировать
настройки элемента врача.

Элемент ассистента

Гидроблок

• Пульт управления, регулируемый
по вертикали и горизонтали.
• Панель управления функциями
установки Comfort.
• Шланг слюноотсоса.
• Шланг мощного пылесоса.

• Съемная поворотная фарфоровая
плевательница.
• Набор для подключения внешней
влажной помпы.
• Система автономной подачи чистой воды.
• Система диагностики MEDIAgateway
с возможностью апгрейда программного
обеспечения установки.
• Цвет пластика – белоснежный.

KaVo ESTETICA® E50 Life
с креслом пациента
COMPACTchair
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Новое кресло пациента

Бесколлекторный SMARTdriveэлектромотор KL 703 LED

• Улучшенная эргономика.
• Спинка Progress.

• Два подлокотника.

• Двухсуставной подголовник
с кнопочным фиксатором.

• Функция VACUstop – экстренная
остановка вакуума.

• Новый алгоритм перемещения кресла.

• Увеличенная до 185 кг грузоподъемность.

• Мощный: большое тяговое усилие
даже на низких оборотах.
• Мягкий: отсутствие вибрации и ход без толчков.
• Многофункциональный: широкий диапазон
оборотов (100–40 000 об/мин) для проведения различных работ.
• Четкое управление благодаря ножной педали.

Многофункциональная ножная
педаль FOOT CONTROL Premium
Многофункциональная беспроводная педаль
управления креслом пациента, функциями гигиены, инструментов, мультимедийной системы.
• Свободно перемещаема.
• Улучшенная гигиена и повышенная надежность.
• Мощный аккумулятор с длительным сроком
работы – 2 месяца без подзарядки.

Светильник
KaVoLUX® 540 LED
• Бесконтактный бестеневой светодиодный
5-точечный светильник 8 000–40 000 лк
с режимом COMPOsave для работы
со светоотверждаемыми композитными
материалами (8 000–15 000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах
врача и ассистента.

Цвета лака
(в базовой комплектации)
Белоснежный
(стандарт)

• Регулировка цветовой температуры.

Зеленое
яблоко

Синий
океан

Темносиний
металлик

Дымчатосиний
металлик

Серебристо-голубой
металлик

Серебристый
металлик

Ягодный
металлик

Цвета лака металлик
(опция)

ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Шоколаднокоричневый
металлик

Черный
№ 33

Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Ягодный
№ 60

нн

е

с расширенной гарантией KaVo!

Цвета обивки
кресла пациента
(в базовой комплектации)

яK

Оранжевый

ти

Красная
марсала

Рас ш и р

Коньячный

aVo

Цвета лака
(опция)

ая гаран

Шоколадный Рубиновокрасный
№ 62
№ 63

Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo
у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной
службе KaVo.
Синий океан
№ 64
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Дымчатосиний
№ 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый
№ 69

Жемчужносерый
№ 45

Пурпурнокрасный
№ 52

Растительный зеленый
№ 70
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Опции к установке
KaVo ESTETICA® E50 Life

Дополнительные опции
на приобретенное ранее оборудование
Установка KaVo ESTETICA® E50 Life

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® 465 LED со светодиодной подсветкой

0321132 LED

1.007.8056

Дополнительный мотор KL 703 со шлангом и эндодонтической функцией

0321137

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку E50 Life TM

Активация эндодонтической функции мотора при наличии мотора, входящего в базовую
комплектацию (управление скоростью, мощностью и траекторией движения файла)

0321137

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E50 Life ТМ

1.007.8057

Дополнительный микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом

0321703

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку E50 Life ТМ

1.008.6064

Негатоскоп панорамный

0321914

1.006.9742

Набор «Американский поднос» (держатель + поднос)

0321901 E50

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку E50 Life S

Помпа для подачи физраствора

0321904

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LED на установку E50 Life S

1.007.8058

Дополнительный держатель инструмента с креплением сбоку на элементе врача
(под интраоральную камеру или многофункциональный шприц)

0321925

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку E50 Life S

1.008.6063

USB-выход

0321900

Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для E50 Life S

1.007.8059

Система COMFORTbase 404L для установки ортопедического наконечника
со встроенным мотором COMFORTdrive® и наконечником COMFORTdrive® 200 XD

0321139
+ 1.000.5500

Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для E50 Life S

1.007.8078

Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки E50 Life TM

1.011.5410

0321141

Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки E50 Life S

1.007.8350

0321134

Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента

1.008.0378

0321912

Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента

1.008.0377

0321131

Набор второго шланга слюноотсоса

1.001.4418

0321905

Фиксатор шлангов ассистента на роликах

1.002.3617

0321915

Набор селективных клапанов для шлангов слюноотсоса и пылесоса

1.008.0608

3-функциональный шприц ассистента с шлангом

0322130

Держатель подноса и поднос на элементе ассистента

0322902

Набор подноса для ассистента
(кронштейн для подноса + один стандартный поднос)

1.000.0894
+ 0.228.3016

Клапаны отключения всех прочих шлангов аспирационной системы при выборе одного

0323957

Набор подключения беспроводной педали

1.008.0370

Поворотный элемент ассистента направо и налево

0322002

Сервисный комплект пациента

1.002.1067

Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) с шлангом для элемента ассистента

0321131

Набор установки сепаратора Durr CS1

1.008.0610

Дополнительный шланг слюноотсоса

0322141

Набор для ежегодного техобслуживания

1.010.7975

Набор держателя для DIAGNOdent (установка на элемент ассистента)

0322911

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7204

Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элемент ассистента

0322134

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7205

Подогрев воды для полоскания

0323953

Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL

1.000.7206

Блок DVGW для центр. системы водоснабжения, включая функцию
интенсивной дезинфекции, без держателя инструментов

0323413

Компактный блок подачи воды без DVGW для центральной системы водоснабжения (замена)

0323411

Держатель инструмента для интенсивной дезинфекции (только с блоком DVGW)

0323959

Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)

0323422

Набор коллектора твердых частиц (артикул для замены)

0323424

Набор клапанов аспирационной системы для коллектора твердых частиц 0323424

0323958

Набор клапанов давления аспирационной системы

0323954

Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED ® с 3 гигиеническими насадками
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED для S-версии на элементе врача
Дополнительная ручка (слева) на элементе врача S-версии
Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) с шлангом (артикул для замены)
Функция подогрева спрея для инструментов
Держатель для сбора отходов

Стандартная стальная плита

0323455

Стальная плита под установку со стойкой KaVo Centro®

0323456

Замена беспроводной педали на проводную

0323440

Интерфейс для подключения дополнительных устройств

0323955

Кресло пациента COMPACTchair (артикул замены стандартного кресла)

0324301

Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника

0330998

Окраска гидроблока
Окраска гидроблока цветами «металлик»
Адаптер для крепления ExpertDC на стойку светильника

1.002.1180 + 3.002.7708

Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready

0520142

Мультимедийная система CONEXIOcom ONE

0520150

Мультимедийная система CONEXIOcom Life

0520155

Мультимедийная система CONEXIOcom HD

0520160

Мультимедийная система CONEXIOcom HD Pro

0520170
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KaVo Primus™ 1058 Life
На него можно положиться
Краткий обзор
всех новинок

Качество, проверенное
временем: обновление

Новое кресло пациента.
Безопасно и расслабленно

С какими бы задачами вы ни сталкивались в своей
работе, вы можете быть уверены в Primus™ 1058 Life.

1 Еще более обтекаемый дизайн современного
белоснежного кресла.

Наслаждайтесь его исключительной надежностью
каждый день. Primus™ 1058 Life был разработан с акцентами на функциональной надежности и максимальной экономической эффективности сегодня,
завтра и всегда. Продемонстрируйте свою способность к выгодным инвестициям и присоединяйтесь
к тысячам стоматологов по всему миру,
которые говорят, что их Primus™ 1058 Life
«работал, работает и будет работать».

2 Максимальная нагрузка до 185 кг.

9

3 Интегрированное движение Тренделенбурга
для комфорта пациента.
4 Расширенный диапазон верхнего и нижнего
положений.

10

Новые элементы врача и ассистента.
Простота и легкость

KaVo Primus™ 1058 Life.
Доказанное качество.
Обновленное.
Доверьтесь нам.

5 Современный дизайн нового элемента врача.

7

6 Улучшенная концепция управления включает
в себя больше кнопок прямого выбора.
7 Элемент ассистента с четко структурированной
пленочной клавиатурой и удобным управлением.

6

Мультимедийная система CONEXIO:
все уже готово
8 KaVo EGROcam One – простая в использовании
интраоральная камера.

5
8

9 Новые мониторы высокого разрешения
KaVo Screen HD 19” и 22”.
10 Новое программное обеспечение CONEXIO объединяет в единую уникальную систему управление
данными пациента, хранилище 2D-изображений
и снимки с интраоральной камеры в режиме
реального времени.

3
2
1
4
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KaVo Primus™ 1058 Life

Кат. № 1.010.5000 TM Life

KaVo Primus™ 1058 Life в базовой комплектации TM

Кат. № 1.010.5000 S Life

KaVo Primus™ 1058 Life в базовой комплектации S

Кат. № 1.010.5000 C Life

KaVo Primus™ 1058 Life в базовой комплектации C

Возвращение легенды

Элемент врача
Блок врача нового поколения со встроенной
функцией MEMOdent.
• Верхняя/нижняя подача инструментов
или передвижной модуль Cart.
• Держатель шлангов на 5 инструментов.
• 3-функциональный пистолет «вода-воздух»
для врача.

S

• Турбинный шланг с разъемом Midwest®
и с подсветкой.

KaVo Primus™ 1058 Life
с верхней подачей
инструментов

• Электрический бесщеточный электромотор
с подсветкой INTRA LUX KL 703 и шлангом.
• Система управления MEMOdent.

Элемент ассистента
• Держатель для 4 инструментов.
• Пульт управления, регулируемый
по вертикали и горизонтали.
• Панель управления функциями
установки Comfort.
• Шланг слюноотсоса.

яK
ти

нн

е

с расширенной гарантией KaVo!

Рас ш и р

ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

aVo

• Шланг мощного пылесоса.

ая гаран

Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo
у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной
службе KaVo.

ТM
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KaVo Primus™ 1058 Life
с нижней подачей
инструментов

C

Подвижный напольный
элемент врача
KaVo Primus™ 1058 Life
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Кресло пациента

Гидроблок

• Мягкая обивка – 15 цветов на выбор.

• Съемная поворотная фарфоровая
плевательница.

• Спинка Progress.

• Набор для подключения внешней влажной помпы.

• Новое кресло пациента с бесшумными
моторами и повышенной грузоподъемностью 185 кг.

• Система автономной подачи чистой воды.
• Стойка с заготовленным отверстием для крепления мультимедийной системы и светильника.

• Новая анатомическая концепция.
• Движение Тренделенбурга.

• Функция автоматического промывания
отсасывающей системы HYDROclean.

• Двухсуставной подголовник с винтовой
фиксацией.

• Устройство промывания шлангов
системы отсасывания AQUAmat.

• 2 подлокотника.

• Цвет лака – белоснежный.

• Функция VACUstop – экстренная
остановка вакуума.

Светильник
KaVoLUX® 540 LED
• Бесконтактный бестеневой светодиодный
5-точечный светильник 8 000–40 000 лк
с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами
(8 000–15 000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.
• Регулировка цветовой температуры.

Многофункциональная ножная педаль
(входит в базовую комплектацию)

Цвета лака
(в базовой комплектации)

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

Белоснежный
(стандарт)

Цвета лака
(опция)
Коньячный

Оранжевый

Зеленое
яблоко

Крестообразный выключатель
для управления креслом
пациента

Синий
океан

Автоматически регулируемое
положение кресла пациента

Цвета лака металлик
(опция)
Темносиний
металлик

Дымчатосиний
металлик

Серебристо-голубой
металлик

Серебристый
металлик

Ягодный
металлик

Предварительный выбор
распыления спрея (опция)

Шоколаднокоричневый
металлик

Скоба для ношения с переключателем для аварийного отключения
Автоматически регулируемое
положение кресла пациента
Предварительная установка
левого вращения мотора
Струя воздуха (опция)
Педаль включения инструментов
и регулирования числа оборотов /
интенсивности вращения

Цвета обивки
кресла пациента
(в базовой комплектации)
Черный
№ 33

Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Ягодный
№ 60

Шоколадный Рубиновокрасный
№ 62
№ 63

Функции только при вынутых
инструментах.

Синий океан
№ 64
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Дымчатосиний
№ 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый
№ 69

Жемчужносерый
№ 45

Пурпурнокрасный
№ 52

Растительный зеленый
№ 70

Функции только при вложенных
инструментах.
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Опции к установке
KaVo Primus™ 1058 Life

Дополнительные опции
на приобретенное ранее оборудование
Установка KaVo Primus™ 1058 Life

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

Мотор бесщеточный KL 703 LED с функцией эндодонтии

0321703

1.011.7821

Турбинный шланг с подсветкой и переходником 465 LED

0321132 LED

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life ТМ

Кронштейн для двойного стандартного подноса

0321903 Primus
0321942

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life ТМ

1.011.7824

Набор двойных стандартных подносов (цена замены)
Негатоскоп панорамный

0321914

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Primus™ 1058 Life ТМ

1.011.7828

Функция программирования MEMOspeed (стоимость при удалении опции из базы)

0321152

1.011.7820

Адаптер парковочного места для многофункционального шприца и интраоральной камеры (T/C)

0321925

Набор подключения дополнительного турбинного шланга
с соединением MULTIflex® 465 LRN на установку Primus™ 1058 Life S

USB-выход

0321900

Набор подключения дополнительного микромотора KL 703 на установку Primus™ 1058 Life S

1.011.7830

COMFORTbase 404 L с наконечником COMFORTdrive® 200 XD

0321139 + 1.000.5500

Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для Primus™ 1058 Life S

1.007.8059

Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED ® с 3 гигиеническими насадками

0321141

Ультразвуковой скейлер без подсветки PIEZOsoft с одной насадкой

0321148

Полимеризационная лампа Satelec Mini LED для S-версии (на блоке врача)

0321134

Сервисный стол 1568 (только для версии Cart)

0321120

Вторая ручка (слева) на блоке врача S-версии

0321912

Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) со шлангом (стоимость замены)

0321131

Подогрев спрея для инструментов

0321905

Держатель для сбора отходов

0321915

3-функциональный шприц ассистента со шлангом

0322130

Набор подносов (держатель + поднос)

0322902

Клапан отключения шлангов аспирационной системы

0323957

Поворотный блок ассистента направо и налево (при выборе установки блок врача справа)

0322002

Многофункциональный шприц (подогрев, подсветка) со шлангом

0321131 Life

2-й шланг слюноотсоса

0322141

Комплект слюноотсоса (разряжение создается за счет проходящего давления воды)

0323425

Набор держателя для DIAGNOdent

0322911

Полимеризационная лампа Satelec Mini LED

0322134

Подогрев воды для полоскания

0323953

Блок DVGW для центр. системы водоснабжения, включая функцию
интенсивной дезинфекции без держателя инструментов

0323413

Компактный блок подачи воды без DVGW для центральной системы водоснабжения (замена)

0323411

Держатель инструмента для интенсивной дезинфекции (только с блоком DVGW)

0323959

Набор сепаратора Durr CS1, включая коллектор твердых частиц (артикул для замены)

0323422

Набор коллектора твердых частиц (цена замены)

0323424

Набор клапанов аспирационной системы
(только при заказе вместе с набором коллектора твердых частиц 0323424)

0323958

Набор клапанов давления аспирационной системы

0323954

Стандартная стальная плита

0323455

Стальная плита для установки со стойкой KaVo Centro®

0323456

Замена беспроводной педали на проводную

0323440

Интерфейс для подключения дополнительных устройств

0323955

Кресло пациента COMPACTchair (артикул замены стандартного кресла)

0324301

Подлокотник левый для кресла COMPACTchair

0324400

Подлокотник правый для кресла COMPACTchair

0324401

Подлокотник левый и правый COMPACTchair

0324402

Двухсуставной подголовник c кнопочной фиксацией (стоимость замены)

0324324

Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника

0330998
0330055
0323467

Светильник MAIA LED (стоимость замены)
Стойка светильника для светильников EDI/MAIA

Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для Primus™ 1058 Life S

1.007.8078

Набор подключения скейлера PiezoLED® для Primus™ 1058 Life ТМ/S

1.011.5380

Набор подключения 3-функционального пистолета для ассистента

1.008.0378

Набор для подключения полимеризационной лампы Satelec Mini LED для ассистента

1.008.0377

Набор второго шланга слюноотсоса

1.001.4418

Фиксатор шлангов ассистента на роликах

1.002.3617

Набор селективных клапанов для шлангов слюноотсоса и пылесоса

1.008.0608

Набор подноса для ассистента
(кронштейн для подноса + один стандартный поднос)

1.000.0894
+ 0.228.3016

Сервисный комплект пациента

1.002.1067

Набор установки сепаратора Durr CS1

1.008.0610

Набор для ежегодного техобслуживания

1.010.7975

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7204

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7205

Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL

1.000.7206

Окраска гидроблока (на выбор)
Окраска гидроблока цветами «металлик» (на выбор)
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KaVo ESTETICA® E30
Там, где начинается совершенство
KaVo ESTETICA® E30 открывает новое измерение стоматологического превосходства: высокий уровень
качества, надежности и эффективности стоматологических установок KaVo – по доступной цене!

Простота применения и комфорт, безопасность
и экономичность – все это представлено в новой
установке ESTETICA® E30. Она гармонично сочетает в себе удобство и эффективность, что особенно важно в вашей ежедневной работе.

Не отказывайте себе в удовольствии работать на удобном, продуманном и современном оборудовании, полностью соответствующем знаку качества «Сделано
в Германии».

Сделано в Германии.
На это можно положиться!
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KaVo ESTETICA® E30

KaVo ESTETICA® E30
в базовой комплектации Maia LED (S / TM)
Кат. № 1.005.0000

Прекрасный внешний
вид и продуманное
содержание

Элемент врача
• Верхняя/нижняя подача инструментов.
• Держатель шлангов на 5 инструментов
со свободным движением в 6 направлениях.
• 3-функциональный пистолет «вода–воздух»
One.

ТM

• Электрический бесщеточный электромотор
с подсветкой INTRA LUX KL 701 со встроенной технологией SMARTdrive и скоростью
100–40 000 об/мин.

KaVo ESTETICA® E30
с нижней подачей
инструментов

• Встроенный дисплей.
• Воздушный шланг со светом.

Элемент ассистента
• Держатель для 4 инструментов.
• Пульт управления, регулируемый
по вертикали и горизонтали.
• Панель управления функциями
установки Comfort.
• Шланг слюноотсоса.
• Шланг мощного пылесоса.
• Система подключения вакуума
для внешнего влажного отсоса.
• Экстренная остановка вакуума.

aVo

яK

нн

е

с расширенной гарантией KaVo!

Рас ш и р

ПОВЫШЕННАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ти
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KaVo ESTETICA® E30
с верхней подачей
инструментов

ая гаран

Получите подробную информацию о расширенной гарантии KaVo
у авторизованных дилеров KaVo в регионах или в сервисной
службе KaVo.
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Кресло пациента

Гидроблок

• Спинка Progress.

Ваша рабочая поза удобна и расслабленна
благодаря регулируемой высоте кресла
пациента (350–830 мм), что обеспечивает
эргономичность работы в любой позиции.

• Подголовник с двойной артикуляцией и поворотным фиксатором.
• Левый подлокотник.
• 15 цветов обивки, включая
два специальных цвета –
«рубиново-красный»
и «синий океан».

• Съемная фарфоровая плевательница.
• Набор для подключения внешней влажной
помпы.
• Система автономной подачи чистой воды.
• Система дезинфекции.

Светильник MAIA
(входит в базовую комплектацию)

Светильник
KaVoLUX® 540 LED

• Светодиодный светильник 3 000–35 000 лк.

• Бесконтактный бестеневой светодиодный
5-точечный светильник 8 000–40 000 лк
с режимом COMPOsave для работы со светоотверждаемыми композитными материалами
(8 000–15 000 лк) с 5-ступенчатой регулировкой яркости на элементах врача и ассистента.

• Система гибкого позиционирования.
• Постоянная цветовая температура 5 000 K.
• Коэффициент цветопередачи CRI=85.
830 мм

• Регулировка цветовой температуры.

350 мм

Многофункциональная ножная педаль
(входит в базовую комплектацию)

Цвета лака
(в базовой комплектации)

Многофункциональная ножная педаль KaVo для
не требующих усилий управления и настройки

Белоснежный
(стандарт)

Цвета обивки
кресла пациента
(в базовой комплектации)
Черный
№ 33

Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Ягодный
№ 60

Шоколадный Рубиновокрасный
№ 62
№ 63

Крестообразный выключатель
для управления креслом
пациента
Автоматически регулируемое
положение кресла пациента
Предварительный выбор
распыления спрея (опция)

Синий океан
№ 64

Дымчатосиний
№ 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый
№ 69

Жемчужносерый
№ 45

Пурпурнокрасный
№ 52

Подчеркните индивидуальность в вашей работе.
Цветовая гамма KaVo настолько разнообразна,
что вы обязательно найдете оттенок в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями.
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Растительный зеленый
№ 70

функций инструментов, а также для настройки
положений кресла.
Скоба для ношения с переключателем для аварийного отключения
Автоматически регулируемое
положение кресла пациента
Предварительная установка
левого вращения мотора
Струя воздуха (опция)
Педаль включения инструментов
и регулирования числа оборотов /
интенсивности вращения

Функции только при вынутых
инструментах.
Функции только при вложенных
инструментах.
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Опции к установке
KaVo ESTETICA® E30

Дополнительные опции
на приобретенное ранее оборудование
Установка KaVo ESTETICA® E30

Наименование

Артикул

Наименование

Артикул

Дополнительный турбинный шланг с подсветкой, без соединения

0321147

Набор подключения дополнительного турбинного шланга на установку E30 S/TM

1.009.7806

Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® LUX 465 LRN

0321132 LRN

Турбинный шланг для установки E30 S/TM

1.007.8151

Дополнительный турбинный шланг и соединение MULTIflex® LUX 465 LED

0321132 LED

Набор подключения дополнительного шланга микромотора на установку Е30 S/ТМ

1.009.7808

Мотор INTRA LUX KL 703 со шлангом (артикул для замены мотора KL 701 на KL 703)

0321703

Шланг для микромотора KL 701, KL 702, KL 703

1.007.8149

Дополнительный мотор INTRA LUX KL 703 со шлангом

0321703

Держатель шланга с модулем и функцией фиксации положения для установки E30 S

1.009.4931

Дополнительный мотор INTRA LUX KL 701 с шлангом

0321701

Держатель шланга с модулем без функции фиксации положения для установки E30 S

1.009.4932

Эндодонтическая функция (управление скоростью, мощностью
и траекторией движения файла) с мотором KL 703, в комплекте с шлангом

0321137

Набор подключения скейлера PIEZОsoft для установки Е30 S/TM

1.009.7805

Набор подключения скейлера PiezoLED® для установки Е30 S/TM

1.009.7809

Функция сухой продувки инструментов без активации инструментов
(управление с педали, максимум 3 включенных инструмента)

0321921

Правый / левый подлокотник

1.009.3155

Ультразвуковой скейлер без подсветки PIEZOsoft с одной насадкой

0321148

Набор для установки ручки стола врача установки E30 S с кнопкой
пневматического тормоза и съемным актоклавируемым чехлом (левая или правая)

1.010.0602
+ 1.010.0601

Ультразвуковой скейлер со светодиодной подсветкой PiezoLED ® с 3 гигиеническими насадками

0321141

Набор подключения 3-функционального пистолета ONE для ассистента

1.009.7774

3-функциональный шприц врача, как на установках 1058 Life/Е50 Life (артикул для замены)

0321130

Набор удаленного подключения подводов коммуникаций

1.009.5990

Держатель для сбора отходов

0321915

Кронштейн для американского подноса

0321901 E30

Набор подноса для ассистента
(кронштейн для подноса + один стандартный поднос)

1.000.0894
+ 0.228.3016

Кронштейн для стандартного подноса

0321902 E30

Сервисный комплект пациента

1.002.1067

Кронштейн для двойного стандартного подноса

0321903 E30

Набор для ежегодного техобслуживания

1.011.5284

Вторая кнопка пневмотормоза на элементе врача, слева (правая входит в базовую комплектацию)

0321920

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7204

Рукоятка для стола с верхней подачей инструментов, правая

0321940

Дезинфицирующий гель DEKASEPTOL

1.000.7205

Рукоятка для стола с верхней подачей инструментов, левая

0321941

Дозатор для дезинфицирующего геля DEKASEPTOL

1.000.7206

Набор стандартных подносов/набор двойных стандартных подносов

0321942

Американский поднос

0321943

Силиконовый коврик на блок врача с нижней подачей

0321916

Силиконовый коврик для американского подноса

0321917

Силиконовый коврик для стандартного подноса

0321918

Силиконовый коврик для двойного стандартного подноса

0321919

Механизм быстрой переориентации с правостороннего на левостороннее размещение места врача

0320102

3-функциональный шприц One, стальной, с шлангом на элементе ассистента

0322146

3-функциональный шприц с шлангом на элементе ассистента

0322130

Полимеризационная лампа Poly One на элементе ассистента

0322180

Полимеризационная лампа Satelec Mini LED на элементе ассистента

0322134

Второй слюноотсос на элементе ассистента

0322141

Держатель подноса и поднос на элементе ассистента

0322902

Бойлер для подогрева воды

0323953

Кнопка моментальной остановки пылесоса и слюноотсоса

0323956

Доп. кожух для комуникации подключения (при размещении установки на месте предыдущей)

0323914

Стандартная стальная плита

0323455

Подлокотник

0324338 E30

Светильник EDI (артикул для замены)

0330054

Светодиодный светильник KaVo 540 LED (артикул для замены)

0330540

Стойка светильника KaVo 540 LED (артикул для замены)

0323465

Сервисный бокс пациента (салфетница, столик, подстаканник) на стойке светильника

0330998

Комплект подготовки для оснащения мультимедийной системой CONEXIOcom Ready

0520142

Мультимедийная система CONEXIOcom ONE

0520150

Мультимедийная система CONEXIOcom Life

0520155
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Мультимедийная система CONEXIO

Новая мультимедийная
система CONEXIO

Оснащение комплектами CONEXIO

Откройте для себя
динамичный стиль лечения
С новым интерфейсом CONEXIO у вас все
под рукой одним прикосновением.

E30 TM/S

1058 Life

E50 Life TM/S

E70 Vision T/S/C

E80 Vision T/C

CONEXIOcom Ready

l

l

l

l

l

CONEXIOcom ONE

l

l

l

l

l

CONEXIOcom Life

l

l

l

l

l

CONEXIOcom HD

×
×

l

l

l

l

×

l

l

l

l

l

l

l

CONEXIOcom HD Pro
Свободная конфигурация

Автоматическая загрузка профиля пациента,
ведение истории его лечения, моментальное
документирование выполненных стоматологических манипуляций без необходимости
использования клавиатуры или других
дополнительных устройств.

l Опция.

Ваше будущее – сегодня.

1

l

l 1 Опция, оснащение возможно только монитором 19”.

Комплект CONEXIOcom Ready

Комплект CONEXIOcom HD

Внутреннее оснащение установки, необходимое для дальнейшего дооснащения мультимедийной системой

• Интраоральная камера ERGOcam One.
• Монитор KaVo Screen HD (22“).
• Двухсуставной кронштейн для монитора.
• Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 10 м
USB и display port).
• ПО CONEXIO для камеры (SW).
• Функция управления CONEXIO с педали.
• Внутреннее оснащение установки.

Кат. № 0520142

Эффективность
без компромиссов

Профиль пациента
автоматически
загружается
через VDDS-интерфейс

Делайте снимки
c автоматической
привязкой к профилю
пациента

1
Новая философия
коммуникаций и лечения

2

Комплект CONEXIOcom One
• Монитор KaVo Screen One (19“).
• Односуставной кронштейн для монитора.
• Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 5 м
USB и display port).
• ПО CONEXIO для камеры (SW).
• Внутреннее оснащение установки.

Кат. № 0520150
Документируйте
результаты
c автоматической привязкой
к профилю
пациента

Комплект CONEXIOcom Life

6

3

Открывайте
нужные
снимки

Все это доступно
одним
прикосновением
Выполняйте
лечение, вызывая
необходимую
информацию
о снимке

Доступно в комплекте
с установками KaVo ESTETICA®
E70/E80 Vision, E50 Life, E30
и Primus™ 1058 Life.

5

4

Общайтесь
с пациентом,
показывайте
и объясняйте

• Интраоральная камера ERGOcam One.
• Монитор KaVo Screen One (19“).
• Двухсуставной кронштейн для монитора.
• Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 10 м
USB и display port).
• ПО CONEXIO для камеры (SW).
• Внутреннее оснащение установки.

Кат. № 0520155

Кат. № 0520160

Комплект CONEXIOcom HD pro
• Интраоральная камера ERGOcam One.
• DIAGNOcam 2170 U1.
• Монитор KaVo Screen HD (22“).
• Двухсуставной кронштейн для монитора.
• Комплект CONEXIOcom (по 1 кабелю 10 м
USB и display port).
• ПО CONEXIO для камеры (SW).
• Функция управления CONEXIO с педали.
• Внутреннее оснащение установки.
• 2 USB-порта для камер.

Кат. № 0520170
Функция управления CONEXIO с педали
(для CONEXIOcom One и CONEXIOcom Life)

Кат. № 1.011.6550

Если вам в будущем понадобится установка камеры
CONEXIOcom, закажите пакет CONEXIOCom Ready
вместе с установкой. Это позволит вам сэкономить
средства при дальнейшем дооснащении.
Интраоральные камеры
KaVo ERGOcam One
и KaVo DIAGNOcam
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Мониторы KaVo Screen One
(19“) и KaVo Screen HD (22“)

| 91

Каталог продукции 2018

Рабочие стулья для врача и ассистента

Несущая система KaVo Centro® 1540

Зачем выбирать
между ценой
и качеством?

Инновационный дизайн вашего
стоматологического кабинета
Открытая несущая система у стоматологической
установки. Быстрая доступность к рабочим элементам экономит ваше время и препятствует трате лишних сил.

Все находится непосредственно под вашей рукой:
операционный светильник, рентгенаппарат, операционный микроскоп, дополнительные приборы, монитор – все техническое оснащение кабинета.

Несущая система
KaVo Centro® 1540
Кат. № 1.001.3896

Высота 2,4–2,9 м

Кат. № 1.003.5967

Высота 2,9–3,4 м

Кат. № 1.005.9071

Высота 3,4–3,9 м

Дополнительные комплектующие
Кат. № 1.002.0343
Кат. № 1.002.0349
Кат. № 1.001.5765
Кат. № 1.002.0353
Кат. № 1.002.0348

Адаптер 400
для 1410 А / 540 LED
Адаптер 400
для держателя подноса
Адаптер
для Gendex Expert DC
Адаптер
для Trophy Elitys
Адаптер 150
VESA-стандарт
для дисплеев сторонних
производителей

Кат. № 1.003.1799
Кат. № 1.002.0345
Кат. № 1.008.3910
Кат. № 1.002.0347

Адаптер 400
для дисплея KaVo
Адаптер для микроскопа
Zeiss OPMI pico
Адаптер для микроскопа
Leica M320
Адаптер 400
VESA-стандарт
для дисплеев сторонних
производителей

KaVo Centro® – это несущая система
с потолочным и напольным креплением
для помещений высотой от 2,40 до 3,40 м.
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Рабочие стулья для врача и ассистента | KaVo PHYSIO® One и KaVo PHYSIO® Evo

Рабочий стул KaVo PHYSIO® One

Рабочий стул KaVo PHYSIO® Evo

Ищете подходящее сочетание эргономики и комфорта при оптимальном соотношении цены и высокого качества? В таком случае рабочий стул
KaVo PHYSIO® One – идеальное решение для вас.
Высокое качество производства обеспечивает
долговечность и прочность рабочего стула KaVo
PHYSIO® One для продолжительного и интенсивного использования в стоматологической клинике.

Рабочий стул KaVo PHYSIO® Evo – это элегантный
и современный дизайн в разнообразном цветовом
оформлении. Компактность и небольшой диаметр
основания обеспечивают свободу движения даже
в ограниченном пространстве.

Основные преимущества
KaVo PHYSIO® One
• Широкий диапазон индивидуальной регулировки высоты сиденья и наклона спинки.
• Эргономичная форма подушек спинки и сиденья.
• Стабильное положение сидя благодаря специальной форме сиденья.
• Большая свобода движений благодаря закругленной кромке сиденья, обеспечивающего оптимальную опору для бедер.

Рабочий стул
KaVo PHYSIO® One
Кат. № 1.010.0800 ONE

Технические характеристики
Минимальная высота сиденья – 465 мм.
Максимальная высота сиденья – 660 мм.
Диапазон регулировки высоты сиденья – 195 мм.

Высококачественные материалы, обработанные
в соответствии с высочайшими стандартами KaVo,
а также проведенные комплексные испытания
на прочность гарантируют долгий срок службы.
Спинка и подушка сиденья рабочего стула KaVo
PHYSIO® Evo обладают эргономичной формой.
Выступ по центру подушки сиденья обеспечивает
стабильность посадки и предотвращает скольжение даже в случае короткого, быстрого качания.
Закругленная кромка сиденья создает оптимальную опору для бедер, за счет чего обеспечивается
большая свобода движений. Пружинящая спинка
стула создает постоянную опору для мышц спины –
в частности, в области поясницы – и, соответственно, сохраняет здоровье спины.

Основные преимущества
KaVo PHYSIO® Evo
• Идеальное сочетание эргономики и максимального
комфорта.
• Высочайшее качество KaVo для непревзойденной
надежности.
• Привлекательные цвета и современный дизайн.
• Улучшенная гигиена благодаря минимальным
зазорам и легко очищаемым поверхностям.

Технические характеристики
Технические характеристики
Минимальная высота сиденья – 465 мм.
Максимальная высота сиденья – 660 мм.
Диапазон регулировки высоты сиденья – 195 мм.

Максимальная ширина сиденья – 400 мм.

Максимальная ширина сиденья – 400 мм.

Глубина сиденья – 380 мм.

Глубина сиденья – 380 мм.

Диапазон регулировки
угла наклона спинки/
сиденья – 15°.

Диапазон регулировки угла наклона
спинки/сиденья – 30°.

Диаметр основания –
535 мм.

Диаметр основания – 535 мм.

Угол наклона сиденья – 15°.
Вес – 12,5 кг.

Вес – 12 кг.

Рабочий стул
KaVo PHYSIO® Evo
Кат. № 1.010.0800 EVO
KaVo ESTETICA E70 / E80 Vision
KaVo PHYSIO 5007 / Evo

Черный
№ 33
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Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Ягодный
№ 60

Синий океан
№ 64

Дымчатосиний № 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый № 69

Жемчужносерый № 45

Шоколадный
№ 62

Рубиновокрасный № 63

ПурпурноРастительный
красный № 52 зеленый № 70

Черный
№ 33

Мятный
№ 38

Темно-синий
№ 39

Антрацит
№ 46

Оранжевый
№ 59

Синий океан
№ 64

Дымчатосиний № 66

Коньячный
№ 67

Изумруднозеленый № 69

Жемчужносерый № 45

Ягодный
№ 60

Шоколадный
№ 62

Рубиновокрасный № 63

ПурпурноРастительный
красный № 52 зеленый № 70
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Операционные микроскопы Leica

Микроскоп
Leica M320

Камера Full HD 1080р
для микроскопа Leica M320
5 ВАРИАНТОВ
КОМПЛЕКТАЦИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПОЛНОСТЬЮ
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ
LEICA M320 EXPERT!

Откройте для себя
динамичный стиль лечения
Leica предлагает вам встроенную камеру Full HD
с разрешением 10 мегапикселей, позволяющую
сохранять изображения или видео на встроенную
SD-карту памяти.
Разрешение при съемке
Фото – 10 Мп / 5 Мп / 2,5 Мп.
Видео – 1080p / 1080i / 720p.
Технология визуализации Leica позволяет легко
обмениваться сохраненной информацией, вести
историю в медицинских картах.

Операционный микроскоп
Leica M320

Демонстрация клинических снимков пациентам
поможет наладить эффективную коммуникацию
и завоевать несомненное доверие.

Кат. № 0.801.0500

Основные преимущества
Leica M320
• Апохроматический объектив.
• Двойная светодиодная подсветка 100 000 лк.
• Full HD-видеокамера с функцией фотои видеосъемки высокого разрешения
с дистанционным управлением.
• Документирование фото- и видеоматериалов
на SD-карте объемом до 32 ГБ.
• Оранжевый светофильтр для работы
со светоотверждаемыми материалами.
• Медицинский дизайн с минимальными
зазорами и отсутствием кабелей.

FULL
HD

• Наносеребряное антибактериальное покрытие.

Leica M320 – cтоматологический операционный
микроскоп со встроенной камерой Full HD
на мобильной стойке, с возможностью настенного и потолочного крепления или с адаптацией
на стойке Centro®.
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Операционные микроскопы Leica

Объектив MultiFoc
для микроскопа Leica M320

Варианты комплектации
микроскопа Leica M320

Еще более эффективная
и легкая работа

Микроскоп Leica M320 с выносной консолью, включая наклонный
блок оптики с 5-ступенчатым изменением увеличения, двойным
светодиодным осветителем 100 000 лк (ресурс 60 000 часов),
встроенным оранжевым фильтром для работы с композитами.

Объектив для микроскопа Leica M320 MultiFoc – это
гибкая оптическая система, позволяющая проводить
фокусировку в диапазоне рабочего расстояния
200–300 мм, что позволяет врачу работать более
эргономично и без отрыва от рабочего процесса.

Варианты крепления

Основные преимущества
объектива MiltiFoc
• Не требует репозиционирования микроскопа.

Кат. № 0.801.0032

Напольный штатив F12

Кат. № 0.801.0035

Напольная фиксированная плита FP12

Кат. № 0.801.0034

Настенное крепление W12

Кат. № 0.801.0240

Потолочный штатив C12 для помещений с высотой потолка до 3,4 м

Опции

• Фокусная регулировка осуществляется
поворотом ручки.

Кат. № 0.801.0248*

• Один объектив для многих пользователей
вне зависимости от их роста.

Leica M320
Value
Package

Leica M320
Advanced I
Package

Leica M320
Advanced II
Ergo Package

Leica M320
High End
Package

Мультифокальный объектив, изменение рабочего расстояния 200–300 мм
Объектив f=200 мм (рабочее расстоя-

Кат. № 0.801.0042* ние) с тонкой подфокусировкой

• Простое использование для начинающих
пользователей.

Кат. № 0.801.0027*

• Легкое использование в общей практике,
особенно при необходимости перемещения
пациента.

Объектив f=250 мм (рабочее расстояние) с тонкой подфокусировкой
Объектив f=300 мм (рабочее расстоя-

Кат. № 0.801.0044* ние) с тонкой подфокусировкой

Объектив
MultiFoc

200 мм

Кат. № 0.801.0248

Кат. № 0.801.0036*

Объектив ахроматический f=200 мм

Кат. № 0.801.0037*

Объектив ахроматический f=225 мм

Кат. № 0.801.0026*

Объектив ахроматический f=250 мм

Кат. № 0.801.0039*

Объектив ахроматический f=300 мм

Кат. № 0.801.0040* Объектив ахроматический f=350 мм
Кат. № 0.801.0041*

Объектив ахроматический f=400 мм

Кат. № 0.801.0020* Фиксиров. бинокулярный тубус 45°
Кат. № 0.801.0025*
Кат. № 0.801.0021*
300 мм

Кат. № 0.801.0024*

ErgoWedge – для дополнительной подстройки угла смещения тубуса от 5°
до 25°. Совместим только с тубусом 45°.
Бинокулярный тубус
с регулировкой 0–180°
ErgonOptic Dent –
удлинитель с функцией вращения

– опция включена в стандартный комплект.

Любой ранее приобретенный микроскоп Leica
M320 возможно укомплектовать объективом
MultiFoc путем замены предыдущего объектива
на объектив MF.
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Портфолио
рентгеновских аппаратов

Leica M320
Value
Package

Опции
Кат. № 0.801.0022*

Окуляр 10x

Кат. № 0.801.0023*

Окуляр 12,5x

Кат. № 0.801.0052*

Окуляр 10x с перекрестьем

Кат. № 0.801.0250*

IVC II – встроенная фото- и видеокамера Full HD (пульт в комплекте)

Кат. № 0.801.0031*

Кабель HDМI 10 м

Кат. № 0.801.0261*

Комплект USB-кабелей
для переноса данных в ПК

Кат. № 0.801.0059*

IVA – встроенный видеоадаптер f=55
для интерфейса C–мount

Кат. № 0.801.0237*

Стереоадаптер для установки
светоделителя

Кат. № 0.801.0234*

Светоделитель 50 % / 50 %

Кат. № 0.801.0266*

Светоделитель 70 % / 30 %

Кат. № 0.801.0019*

Набор латеральных ручек

Кат. № 0.801.0018*

Комплект фронтальной ручки (крепление,
1 ручка, 1 дезинфицируемая накладка)

Кат. № 0.801.0029*

Противовес малый
для улучшения баланса микроскопа

Кат. № 0.801.0241*

Противовес большой
для улучшения баланса микроскопа

Кат. № 0.801.0028*

Защитное стекло для объектива

Leica M320
Advanced I
Package

Leica M320
Advanced II
Ergo Package

Leica M320
High End
Package

KaVo 3D eXam

Gendex СВ-500

OP300 Maxio

• Продолжение линии выдающихся
стоматологических томографов i-CAT.

• Компромиссное решение в пользу
самых востребованных в стоматологии режимов 3D-сканирования:
– дентальный (14 × 8,5 см);
– Endo (8,5 × 8,5 см);
– 3D Ceph (14 × 15 см).

• Новый компьютерный томограф «3 в 1»,
совмещающий в себе функции традиционного панорамного аппарата и цефалометрической приставки.

• Все необходимые области сканирования до 23 × 17 см для полнофункционального диагностического центра.
• Автоматическое построение
3D-панорамы индивидуально
для каждого пациента.

• Полный оборот датчика на 360°.
• Самые быстрые сканирование
и реконструкция.

• MAXIмальная в стоматологии область
захвата для комбинированного аппарата – до 13 × 15 см, наличие ENDOрежима.
• Впервые: автоматический контроль
дозы ADC во всех режимах.
• LDT – низкодозное сканирование.

KaVo Pan eXam Plus 3D

Gendex GXDP-700

Gendex GXDP-300

• Прямой потомок культового Orthopantomograph® с прекрасной традиционной панорамой и 3D-томографией
обеих челюстей (до 6 × 8 см).

• Экономичный вход в мир 2D/3D.

• Экономичный вход в мир панорамной
диагностики.

Кат. № 0.801.0030* Пылезащитный чехол
Кат. № 0.801.0073*

Гигиенические накладки на ручки изменения увеличения, автоклавируемые

– опция включена в стандартный комплект.

• Проверенные временем программы
для работы со снимками 2D и 3D –
CliniView™ и OnDemand3D™ Dental.
• Полная совместимость с DICOMсервисами в вашей стоматологии.
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• Возможность модернизации до 3D
или цефалостатом.
• Традиционные для Gendex™ панорамные программы и ПО WixWin™ Platinum.

• Необходимый набор программ.
• Постоянная готовность к съемке.
• ПО VixWin™ Platinum.

• Постоянно развивающаяся программа
для 3D-диагностики InVivo5 с модулями для планирования имплантации
и реставрации.
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KaVo 3D eXam –
превосходство трехмерных технологий
KaVo 3D eXam переносит вас
в центр трехмерной вселенной

Скорость, эффективность
и бескомпромиссное качество

KaVo 3D eXam предоставляет стоматологу или специалисту по челюстно-лицевой хирургии широчайшие возможности визуализации челюстно-лицевой области. Такая подробная диагностическая
информация открывает широкое поле для выбора вариантов лечения и позволяет четко спланировать его алгоритм.

Стоматологический конусно-лучевой томограф KaVo 3D eXam
проводит объемное исследование черепа пациента с качеством
изображения, очень близким к эталону общемедицинских спиральных КТ. Получаемая при этом пациентом доза облучения значительно ниже, чем при обычной компьютерной томографии. Вывод
результатов сканирования в специализированное ПО производитдится быстро и наглядно.

Технология KaVo 3D eXam обеспечивает стоматолога неоценимой
информацией, являющейся основой для формирования лечебнодиагностической концепции клиники. Абсолютная диагностика,
возможная только на базе трехмерных технологий, является необходимой для клиники, стремящейся к совершенству в своей работе с пациентами.
Гибкий подход при установке времени экспозиции означает снижение лучевой нагрузки на пациента. При стандартном времени
сканирования всего 8,5 сек. пациент подвергается рентгеновскому излучению значительно меньшей интенсивности, чем на других
аппаратах.

Конусно-лучевой томограф KaVo 3D eXam
Кат. № 0.830.0000
Конусно-лучевой томограф KaVo 3D eXam FLX
Кат. № 0.830.8500

Основные преимущества
KaVo 3D eXam
• Идеально подходит для хирургической
стоматологии и имплантологии.
• Наглядный контроль за дозами облучения
благодаря широким возможностям
коллимации.
• Удобное иллюстрированное планирование
размещения имплантатов с помощью
программного обеспечения для трехмерной
диагностики OnDemand3D.
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KaVo 3D eXam – это наивысшее
качество изображения, ориентированная на будущее системная
интеграция и максимальный
комфорт!
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KaVo 3D eXam
Технические данные

Частота сети, Гц

50 / 60, одна фаза

Главный размыкатель цепи, А

15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)

Номинальная электрическая мощность, Вт

300

– для объемного сканирования

120 кВ, 5 мА

– для панорамного сканирования

94 кВ, 5 мА

Контроллер сканера

требуется выделенная линия питания,
рекомендуется использовать устройство
защиты от перепадов напряжения

Источник рентгеновского излучения
Напряжение питания рентгеновской трубки, кВ

120

Масса

Ток питания трубки, мА

3–7

Общая масса, кг

231,3

Фокальное пятно, мм

0,5

Моноблок рентгентрубки, кг

16,1

Расстояние от источника до датчика, см

71,4

Панель датчика, кг

25,9

Расстояние от источника до пациента, см

49,53

Блок питания рентгеновской установки, кг

4,1

Минимальное расстояние от фокального пятна
до кожи, см

43

Минимальная фильтрация (при 120 кВ),
мм эквив. Al

10

Максимальные параметры при непрерывной
работе трубки

130 кВ при 0,5 мА

Максимальные параметры при импульсной
работе трубки в номинальном режиме

130 кВ (пик) при 1 мА

Максимальное отклонение, кВ

±5

Характеристики окружающей среды

Ток, мА

± 10 %

Эксплуатация, °С

10–35

Таймер

± 0,01 сек или 5 % в зависимости от того, что
больше

Относительная влажность, %

10–90 без конденсации

Давление воздуха, кПа

70–106

Транспортировка и хранение, °С

–20...+70

Относительная влажность, %

10–90 без конденсации

Давление воздуха, кПа

70–106

Максимальное превышение

15 кВ при 120 кВ

Размер рентгеновского луча у панели

прямоугольный конус 23,8 × 5–19,2 см (Ш × В)

Функция панорамирования

прямоугольный конус 1 × 10 см (Ш × В), автоматически коллимируется во избежание превышения размера зоны считывания приемника

Приемник изображения (зона считывания)

плоская панель из аморфного кремния
24,2 × 19,3 см (Ш × В)

Значение ослабления передней панели
датчика, мм эквив. Al

<1

Шкала полутонов серого

16 разрядов

Получение изображения
Расстояние и угол останова

Кресло пациента
Габаритные размеры, см

72,4 × 61 × 109,2

Масса, кг

56,7

Регулировка высоты кресла, см

35,65–73,7

Максимальный вес пациента, кг

181

Соответствие стандартам

IEC 60601-2-32:1994

Требования к компьютеру
В комплект поставки входит реконструктор с сенсорным пультом для управления аппаратом и занесения в базу данных фамилий пациентов с помощью оболочки SmartScan Studio. Для установки программы 3D-диагностики требуется компьютер с монитором – рабочее место рентгенолога.
Процессор

Intel® Dual Core 2,0 ГГц или выше AMD Dual Core
2,0 ГГц или выше

один поворот на 360° (макс.)

Память

4 Гб или больше, рекомендуется 16 Гб

останов с резким торможением осуществляется
в положениях, соответствующих углам –45°
и 470° (начальная точка – исходное положение
гентри, принятое за 0°). Ход платформы 69 мм.

Жесткий диск

500 Гб или больше свободного места на диске,
рекомендуется 1 Тб

Операционная система

Windows® 10 Pro (64 bit) , русифицированная

Дисплей (ЖК-монитор)

Сканер использует электропитание учреждения, и ему требуется выделенная линия. Рекомендуется
использовать устройство защиты от перепадов напряжения. Допускается постоянное подключение
сканера к сети питания в ждущем режиме.

Мин. 20" 1600 × 1200 × 24 bit или 22" 1680 × 1050 ×
24 bit (рекомендуется 1920 × 1200 х 32 bit)

Графическая карта

NVidia GeForce® GT или выше/
AMD Radeon™ 6450 или выше

Напряжение сети, В переменного тока

100, 115, 200 или 230 (заводская установка)

Монитор

Требования к регулированию напряжения сети

+ 10 %

ЖК-монитор высокого разрешения с широким
экраном диагональю 17 дюймов, коэффициент
контрастности 10 000:1 или лучше

Ток сети, А

15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)

Требования к питанию
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ВАЖНО! Для активации любой версии ПО InVivo необходимо подключение к Интернету.
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Gendex СВ-500 –
раскройте ваш потенциал
Создан для стоматологии

Быстрота и точность

Томограф Gendex СВ-500 обеспечивает диагностику высочайшего качества в трехмерном объеме для стоматологов всех специальностей, челюстно-лицевых хирургов, а также специалистов
по ЛОР-патологии и заболеваниям в других смежных областях.

Gendex CB-500 – это мощный инструмент для диагностики и планирования лечения, который многократно превосходит возможности обычной двухмерной цифровой рентгенографии. Теперь
вы сможете использовать преимущества 3D-технологий для детального исследования важных анатомических областей с размером воксела до 0,125 мм. Высокотехнологичный датчик последнего поколения, изготовленный из аморфного кремния, способен
получить полный объем данных в течение 8,9-секундного сканирования, причем время реконструкции трехмерного изображения составляет от 20 сек., и вы можете начать планирование
лечения уже через полминуты!

Gendex СВ-500 очень прост в использовании и в любой комплектации оснащается специальным высокопроизводительным компьютером, 24-дюймовым LCD-монитором медицинского назначения
и бесплатным программным обеспечением.

Основные преимущества
Gendex CB-500

Конусно-лучевой томограф Gendex CB-500
Кат. № 0.830.2000

• Простое и понятное управление.
• Позиционирование пациента в кресле минимизирует
артефакты от случайного движения.
• Основные области сканирования 14 ×8,5 и 8,5 ×8,5 см
обеспечивают широкий диапазон применения
во всех областях стоматологии.
• Ультрасовременное программное обеспечение InVivo
Dental предоставляет широчайшие возможности
обработки изображения.
• Виртуальная имплантация с установкой абатментов
и коронок – убедительный план лечения готов!
• Трехмерный цефалометрический анализ с автоматическим расчетом параметров благодаря максимальной
области исследования 14 ×15 см (Stitching + 3D Analysis).
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Gendex CB-500: анатомически точная
трехмерная визуализация, быстрое
планирование лечения, уменьшенная
доза излучения и разнообразие
вариантов сканирования.

ая гаран

| 107

Каталог продукции 2018

Рентгеновское оборудование | Gendex CB-500

Gendex CB-500
Технические данные

Частота сети, Гц

50 / 60, одна фаза

Главный размыкатель цепи, А

15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)

Номинальная электрическая мощность, Вт

300

– для объемного сканирования

120 кВ, 5 мА

– для панорамного сканирования

94 кВ, 5 мА

Контроллер сканера

требуется выделенная линия питания,
рекомендуется использовать устройство
защиты от перепадов напряжения

Источник рентгеновского излучения
Напряжение питания рентгеновской трубки, кВ
Ток питания трубки, мА
Фокальное пятно, мм
Расстояние от источника до датчика, см
Расстояние от источника до пациента, см
Минимальное расстояние от фокального пятна
до кожи, см
Минимальная фильтрация (при 120 кВ),
мм эквив. Al
Максимальные параметры при непрерывной
работе трубки
Максимальные параметры при импульсной
работе трубки в номинальном режиме
Максимальное отклонение, кВ
Ток, мА
Таймер
Максимальное превышение
Размер рентгеновского луча у панели
Функция панорамирования

Приемник изображения (зона считывания)
Значение ослабления передней панели
датчика, мм эквив. Al
Шкала полутонов серого
Размер воксела, мм
Получение изображения
Время сканирования, сек.
Стандартное поле обзора (FoV), см
Расширенное (EDS) поле сканирования, см
Расстояние и угол останова

Требования к питанию

120
3–7
0,5
71,4
49,53
43
10
130 кВ при 0,5 мА
130 кВ (пик) при 1 мА
±5
± 10 %
± 0,01 сек или 5 % в зависимости от того, что
больше
15 кВ при 120 кВ
прямоугольный конус 13 × 13 см (Ш × В)
прямоугольный конус 1 × 13 см (Ш × В) автоматически коллимируется во избежание превышения размера зоны считывания приемника
плоская панель из аморфного кремния
12,8 × 12,8 см (Ш × В)
<1
14 разрядов
0,4, 0,3, 0,25, 0,2, 0,125
один поворот на 360° (макс.)
23/8,9
8×8
14 × 8
останов с резким торможением осуществляется
в положениях, соответствующих углам –45°
и 470° (начальная точка – исходное положение
гентри, принятое за 0°). Ход платформы 69 мм.

Сканер использует электропитание учреждения, и ему требуется выделенная линия. Рекомендуется
использовать устройство защиты от перепадов напряжения. Допускается постоянное подключение
сканера к сети питания в ждущем режиме.
Напряжение сети, В переменного тока
Требования к регулированию напряжения сети
Ток сети, А
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100, 115, 200 или 230 (заводская установка)
+ 10 %
15 (100 В), 10 (115 В), 7 (200 В) или 5 (230 В)

Масса
Общая масса, кг

231,3

Моноблок рентгентрубки, кг

16,1

Панель датчика, кг

25,9

Блок питания рентгеновской установки, кг

4,1

Кресло пациента
Габаритные размеры, см

72,4 × 61 × 109,2

Масса, кг

56,7

Регулировка высоты кресла, см

35,65–73,7

Максимальный вес пациента, кг

181

Соответствие стандартам

IEC 60601-2-32:1994

Характеристики окружающей среды
Эксплуатация, °С

10–35

Относительная влажность, %

10–90 без конденсации

Давление воздуха, кПа

70–106

Транспортировка и хранение, °С

–20...+70

Относительная влажность, %

10–90 без конденсации

Давление воздуха, кПа

70–106

Требования к компьютеру
В комплект поставки входит рабочее место оператора, на котором осуществляется сканирование, реконструкция и 3D-диагностика в ПО iCat Vision. Для установки ПО InVivo для расширенной 3D-диагностики
требуются дополнительные рабочие места. Компьютеры должны удовлетворять следующим требованиям:
Процессор

Intel® Dual Core 2,0 ГГц или выше AMD Dual Core
2,0 ГГц или выше

Память

4 Гб или больше, рекомендуется 16 Гб

Жесткий диск

500 Гб или больше свободного места на диске,
рекомендуется 1 Тб

Операционная система

Windows® 10 Pro (64 bit) , русифицированная

Дисплей (ЖК-монитор)

Мин. 20" 1600 × 1200 × 24 bit или 22" 1680 × 1050 ×
24 bit (рекомендуется 1920 × 1200 х 32 bit)

Графическая карта

NVidia GeForce® GT или выше/
AMD Radeon™ 6450 или выше

Монитор

ЖК-монитор высокого разрешения с широким
экраном диагональю 17 дюймов, коэффициент
контрастности 10 000:1 или лучше

ВАЖНО! Для активации любой версии ПО InVivo необходимо подключение к Интернету.
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KaVo OP300 Maxio –
расширяя границы возможного

LDT
Low Dose Technology™
Технология низкой дозы

Лучевая диагностика с KaVo –
мы продолжаем писать историю успеха
Революция в рентгеновской технологии произошла в 1946 г., когда
профессор И. В. Паатеро (Финляндия) опубликовал свое первое
исследование по панорамной томографии. Спустя 15 лет финская
компания Palomex (позже PaloDEx) представила первый в мире
панорамный томограф, получивший название Orthopantomograph
OP1. С развитием технологии в последующих моделях под маркой
Instrumentarium Dental панорамная томограмма стала стандартом
стоматологической радиодиагностики, а название Orthopantomograph – синонимом панорамного аппарата.

В 1978 г. название Orthopantomograph было официально зарегистрировано как товарный знак. В 2014 году компания PaloDEx
вошла в состав группы компаний KaVo Kerr Group, и к более чем
100-летнему опыту и инновационным технологиям KaVo присоединился колоссальный опыт радиодиагностики в стоматологии
от Instrumentarium Dental.

Основные преимущества
KaVo OP300 Maxio

8 × Ø15 см

• Low Dose Technology™ – 3D-сканирование
с предельно малой лучевой нагрузкой.

NEW

• Максимальная гибкость использования
благодаря 5 областям сканирования
(до 13 × Ø15 см).

NEW

• 4 индивидуальных режима сканирования
(высокое, стандартное разрешение, ENDO,
низкая доза).
• Режим автоматической настройки экспозиции
в режимах 2D- и 3D-съемки.
• Простое, интуитивное управление благодаря
новому сенсорному дисплею.
• Проверенная временем модульная платформа
для удобства модернизации.

Панорамный аппарат с функцией
компьютерной томографии
KaVo OP300 Maxio 8×15		KaVo OP300 Maxio 13×15
Кат. № 900519

Кат. № 900519 13×15

Панорамный аппарат с функцией
компьютерной томографии и цефалостатом
KaVo OP300 Maxio 		
KaVo OP300 Maxio
8×15 Ceph		
13×15 Ceph

е
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Технология Low Dose Technology™ (LDT) обеспечивает
диагностическое качество 3D-изображений в сочетании
с очень низкой дозой, что особенно важно на детском приеме,
при послеоперационном контроле или имплантации.

Кат. № 900520 13×15

aVo

Кат. № 900520
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KaVo OP300 Maxio
Технические данные

Цефалометрический детектор изображения

Рентгеновская трубка в сборе
Тип трубки
Максимальная электрическая мощность, кВт
Угол расхождения
Фокальное пятно, мм
Полная фильтрация, мм эквив. Al
Номинальное напряжение питания, В
Потребляемая мощность, кВт

Toshiba D-052 SB или аналог
1,44
5°
0,5 × 0,5 мм (IEC 336/1982)
> 3,2
100–240
2,3 при 230 В

Источник рентгеновского излучения
Номинальная мощность, Вт
Напряжение на трубке, кВ
Ток на трубке, мА

1750 при 90 кВ и 12 мА
57–90 ±5
3,2–16 ±1

Панорамные программы

Блок датчика

переставляемый цефалометрический датчик

Технология

CMOS

Размер пикселя изображения, мкм

100 × 100

Высота изображения

223,2 мм или 2 232 пикселя

Ширина изображения
в латеральной проекции, мм

мин. 170, макс. 260

Ширина изображения
в задне-передней проекции, мм
Разрешение

200
4 пары линий/мм

Томографический детектор изображений
Блок датчика

3D-датчик

Технология

CMOS

Размер пикселя изображения, мкм

200 × 200

Фотодиодная зона, мм

100 × 68,2

Физические размеры панорамного аппарата
Расстояние источник-приемник (SID), мм

500 (панорама), 570 (3D)

Установка

Стандартное настенное крепление возможно
под углом ± 45°. Напольная плита для свободной
установки без крепления к стене (опция)

Стандартная взрослая панорама
Детская панорама
Ортозональная панорама (ОРТО-ЗОНА)
Ортогональная панорама
Широкоарочная панорама

Ортогональная проекция на ВНЧС
Задне-передняя проекция на ВНЧС
Проекция на верхнечелюстную пазуху
Панорама прикуса
Панорама контроля качества

Контроль экспозиции

Управление экспозицией с помощью технологии
автоматического контроля дозы (ADC) для всех
панорамных программ (Р1–Р5). Предустановленные значки для всех программ. Автоматическая
спинальная компенсация.

Физические размеры цефалостата

Высота × ширина × глубина

2 410 × 1 931 × 1 193 мм

Задне-передняя, передне-задняя,
фронтальная и косая проекции
Автомат. контурирование тканей лица (AFC).
Предустановленные значки для всех программ

Масса, кг

240 (панорамный аппарат с цефалостатом)

Цефалометрические программы
Контроль экспозиции

3D-программы
Размеры маленькой области сканирования
Следующий размер области сканирования
Следующий размер области сканирования
Размер большой области сканирования
Размер большой области сканирования (опция)

50 × 50 мм
61 × 78 мм
78 × 78 мм
78 × 150 мм
130 × 150 мм

Панорамный детектор изображения
Блок датчика
Технология
Размер пикселя изображения, мкм
Высота изображения
Разрешение
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Панорамный сенсор или переставляемый
цефалометрический датчик
CMOS
100 × 100
148 мм или 1 480 пикселей
панорама: 5 пар линий/мм

Высота × ширина × глубина

2 410 × 830 × 1 126 мм (стандартная колонна)

Масса, кг

200 (панорамный аппарат)

Расстояние источник-приемник (SID), мм

1 745

Расстояние источник-объект (SOD), мм

1 520

Минимальные требования к компьютеру для 3D-сканирования, реконструкции и просмотра
Процессор

2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше

Память

3 Гб или больше

Жесткий диск

500 Гб или больше

Блок питания

500 Вт минимум

Локальная сеть

1 Гбит

Операционная система

Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная

Дисплей (ЖК-монитор)

20" 1600 × 1200 × 24 bit, 22" 1680 × 1050 × 24 bit
или лучше

Графическая карта

NVidia 1050 4 Гб или новее

USB

USB-порты (для установки HASP-ключей)
• 1 для реконструкций
• 1 для программы 3D-просмотра

Мышь

Мышка с роликом
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Выбор области сканирования
в зависимости от задачи диагностики

8 × Ø 8 см
Диагностика всего зубного
ряда, а также части челюстнолицевой пазухи
• Размещение нескольких
имплантатов с хирургическими шаблонами

Действительно универсальная 3D-система

• Исследование челюстнолицевой пазухи у детей

Благодаря наличию пяти размеров области сканирования трехмерная диагностика всей челюстно-лицевой области
становится более достоверной. Каждый из пяти вариантов найдет свое применение в вашей стоматологической
клинике.

8 × Ø 8 см

5 × Ø 5 см
Зона для локальной
диагностики

8 × Ø 15 см
Диагностика как нижней
челюсти, так и области челюсти,
включая дыхательные пути
и верхний шейный отдел
позвоночника или синус

• Сегмент дуги с одиночным имплантатом
• Ретенированные зубы

• Анализ обоих ВНЧС

• Периодонтальные случаи

• Анализ обеих челюстей

• Эндодонтия

• Челюсти с дыхательными
путями

• Перелом корня зуба

5 × Ø 5 см

• Визуализация 3-х моляров
верхней и нижней челюсти

8 × Ø 15 см

• Верхнечелюстная пазуха
• Челюстно-лицевая хирургия

13 × Ø 15 см
Диагностика
всей челюстно-лицевой
области

6 × Ø 8 см
Диагностика
полной зубной дуги
• Размещение нескольких
имплантатов с хирургическими шаблонами

6 × Ø 8 см
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• 3D-цефалометрический
анализ

• Визуализация 3-х моляров
верхней и нижней челюсти

• Исследование верхних
и лобных пазух

• Периодонтальные случаи

• Дыхательные пути

13 × Ø 15 см
(опция)

• Шейный отдел
позвоночника
• Травмы
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Панорамные программы и специальные
проекции, выполняемые на аппаратах
KaVo OP300 Maxio и KaVo Pan eXam

KaVo Pan eXam Plus 3D – cоответствие
вашим самым высоким требованиям
Ваш мир 3D-диагностики
KaVo Pan eXam Plus 3D – многофункциональный аппарат с широким
спектром панорамных программ и оптимальным полем обзора для
3D-томографии. Благодаря двум размерам поля обзора Pan eXam
Plus 3D может применяться в широком спектре клинических ситуаций, начиная от анализа состояния ВНЧС до планирования
дентальной имплантации и хирургии.

Панорамный аппарат KaVo Pan Exam Plus
Кат. № 900515
Панорамный аппарат с функцией компьютерной
томографии KaVo Pan Exam Plus 3D
Стандартная панорама взрослого пациента.
Для детей есть ограничение панорамы по высоте

Ортозональная панорамная программа имеет специальную
геометрию: расширенный панорамный слой в области фронтальных зубов для пациентов с патологией прикуса

Кат. № 900517
Панорамный аппарат c цефалостатом KaVo Pan
Exam Plus Ceph

Основные преимущества
KaVo Pan eXam Plus 3D
• Превосходное качество изображения.
• Развитые возможности индивидуальных настроек.
• Сенсорный дисплей 10” с выбором параметров
работы в режимах 2D/3D.
• Возможность произвольной установки
напряжения и силы тока.
• Многослойная панорамная томограмма
Multilayer Pan – выбор из 5 фокусных слоев
с наилучшим качеством изображения.
• Режим автоматической настройки экспозиции
в режимах 2D- и 3D-съемки.

Кат. № 900516
Панорамный аппарат с функцией компьютерной
томографии и цефалостатом KaVo Pan Exam Plus Ceph
Кат. № 900518

Программы для латеральной и задне-передней проекций
на ВНЧС с открытым и закрытым ртом

Латеральные проекции черепа: 2 варианта высоты проекций,
свободное коллимирование ширины (от 17 до 26 см)

Специальная программа — панорама жевательных зубов в прикусе для диагностики коронковой части зубов на наличие кариеса

KaVo Pan eXam Plus 3D может сочетать
в себе три технологии визуализации –
панорамную, цефалометрическую и 3D.
Система разработана в виде расширяемой
платформы, которую можно с легкостью
укомплектовать цефалометрическим
модулем.

Задне-передняя проекция черепа. Ушные держатели имеют
встроенные маркеры для контроля центрального положения

е
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При заказе аппарата с цефалостатом уточняйте его ориентацию:
LL – цефалостат слева, пульт слева от оператора;
RR – цефалостат справа, пульт справа от оператора
(пульт слева или справа во время монтажа).

ая гаран
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KaVo Pan eXam Plus 3D
Технические данные

Цефалометрический детектор изображения

Рентгеновская трубка в сборе
Тип трубки
Максимальная электрическая мощность, кВт
Угол расхождения
Фокальное пятно, мм
Полная фильтрация, мм эквив. Al
Номинальное напряжение питания, В
Потребляемая мощность, кВт

Toshiba D-052 SB или аналог
1,44
5°
0,5 × 0,5 мм (IEC 336/1982)
> 3,2
100–240
2,3 при 230 В

Блок датчика

переставляемый цефалометрический датчик

Технология

CMOS

Размер пикселя изображения, мкм

100 × 100

Высота изображения

223,2 мм или 2 232 пикселя

Ширина изображения
в латеральной проекции, мм

мин. 170, макс. 260

Ширина изображения
в задне-передней проекции, мм

200

Разрешение

4 пары линий/мм

Томографический детектор изображений
Блок датчика

3D-датчик

Технология

CMOS

Источник рентгеновского излучения

Размер пикселя изображения, мкм

200 × 200

Номинальная мощность, Вт
Напряжение на трубке, кВ
Ток на трубке, мА

Фотодиодная зона, мм

100 × 68,2

1750 при 90 кВ и 12 мА
57–90 ±5
3,2–16 ±1

Панорамные программы
Стандартная взрослая панорама
Детская панорама
Ортозональная панорама (ОРТО-ЗОНА)
Ортогональная панорама
Широкоарочная панорама

Ортогональная проекция на ВНЧС
Задне-передняя проекция на ВНЧС
Проекция на верхнечелюстную пазуху
Панорама прикуса
Панорама контроля качества

Контроль экспозиции

Управление экспозицией с помощью технологии
автоматического контроля дозы (ADC) для всех
панорамных программ (Р1–Р5). Предустановленные значки для всех программ. Автоматическая
спинальная компенсация.

Цефалометрические программы
Контроль экспозиции

Задне-передняя, передне-задняя,
фронтальная и косая проекции
Автомат. контурирование тканей лица (AFC).
Предустановленные значки для всех программ

3D-программы
Размеры маленькой области сканирования
Следующий размер области сканирования

61 × 41 мм
61 × 78 мм

Панорамный детектор изображения
Блок датчика
Технология
Размер пикселя изображения, мкм
Высота изображения
Разрешение
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Панорамный сенсор или переставляемый
цефалометрический датчик
CMOS
100 × 100
148 мм или 1 480 пикселей
панорама: 5 пар линий/мм

Физические размеры панорамного аппарата
Расстояние источник-приемник (SID), мм

500 (панорама), 570 (3D)

Установка

Стандартное настенное крепление возможно
под углом ± 45°. Напольная плита для свободной
установки без крепления к стене (опция)

Высота × ширина × глубина

2 410 × 830 × 1 126 мм (стандартная колонна)

Масса, кг

200 (панорамный аппарат)

Физические размеры цефалостата
Расстояние источник-приемник (SID), мм

1 745

Расстояние источник-объект (SOD), мм

1 520

Высота × ширина × глубина

2 410 × 1 931 × 1 193 мм

Масса, кг

240 (панорамный аппарат с цефалостатом)

Минимальные требования к компьютеру для 3D-сканирования, реконструкции и просмотра
Процессор

2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше

Память

3 Гб или больше

Жесткий диск

500 Гб или больше

Блок питания

500 Вт минимум

Локальная сеть

1 Гбит

Операционная система

Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная

Дисплей (ЖК-монитор)

20" 1600 × 1200 × 24 bit, 22" 1680 × 1050 × 24 bit
или лучше

Графическая карта

NVidia 1050 4 Гб или новее

USB

USB-порты (для установки HASP-ключей)
• 1 для реконструкций
• 1 для программы 3D-просмотра

Мышь

мышка с роликом
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Gendex GXDP-700 –
самый экономичный вход в мир 3D
Эффективность и гибкость
Когда дело доходит до выбора дорогостоящего трехмерного томографа, решающее значение приобретает его эффективность.
Gendex GXDP-700 обеспечивает максимальную эффективность
и гибкость благодаря своей модульной системе.
Гибкость системы предусматривает возможность получения изображения в формате 2D или 3D, а также возможность дооснащения аппарата в различных вариантах: панорамный аппарат + цефалостат, панорамный аппарат + функция 3D-томографии и панорамный аппарат + цефалостат + функция 3D-томографии, что делает
Gendex GXDP-700 идеальным инструментом визуализации. Все, что
вам необходимо сделать, – добавить желаемую функцию.

Основные преимущества
Gendex GXDP-700
• Превосходная детализация и в 2D-, и в 3D-режимах.
• Режим ENDO 0,085 мм, устранение артефактов.
• Автоматическая смена датчиков режимов 2D и 3D.
• SmartLogic – автоматический выбор часто используемых программ.
• Произвольная установка напряжения и силы тока.

Панорамный аппарат Gendex GXDP-700
Кат. № 900564
Панорамный аппарат с цефалостатом
Gendex GXDP-700 C
Кат. № 900565
Панорамный аппарат с функцией компьютерной томографии Gendex GXDP-700 S
Кат. № 900566 6×8
Панорамный аппарат с функцией компьютерной
томографии и цефалостатом Gendex GXDP-700 CS
Кат. № 900567 6×8

е
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При заказе аппарата с цефалостатом уточняйте его ориентацию:
LL – цефалостат слева, пульт слева от оператора;
RR – цефалостат справа, пульт справа от оператора
(пульт слева или справа во время монтажа).

ая гаран
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Gendex GXDP-700
Технические данные

Томографический детектор изображений

Toshiba D-052 SB или аналог
1,44
5°
0,5 × 0,5 мм (IEC 336/1982)
> 3,2
100–240
2,3 при 230 В

Источник рентгеновского излучения
Номинальная мощность, Вт
Напряжение на трубке, кВ
Ток на трубке, мА

1750 при 90 кВ и 12 мА
57–90 ±5
3,2–16 ±1

Панорамные программы
Проекция на верхнечелюстной синус
Интерпроксимальная проекция
Панорама контроля качества

Цефалометрические программы

Задне-передняя, передне-задняя,
фронтальная и косая проекции

3D-программы
61 × 41 мм
61 × 78 мм

Панорамный детектор изображения
Блок датчика
Технология
Размер пикселя изображения, мкм
Высота изображения
Разрешение

Панорамный сенсор или переставляемый
цефалометрический датчик
CMOS
100 × 100
148 мм или 1 480 пикселей
панорама: 5 пар линий/мм

Цефалометрический детектор изображения
Блок датчика
Технология
Размер пикселя изображения, мкм
Высота изображения
Ширина изображения
в латеральной проекции, мм
Ширина изображения
в задне-передней проекции, мм
Разрешение
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Расстояние источник-приемник (SID), мм
Установка

Высота × ширина × глубина
Масса, кг

500 (панорама), 570 (3D)
стандартное настенное крепление возможно
под углом ± 45°. Напольная плита для свободной
установки без крепления к стене (опция)
2 410 × 830 × 1 126 мм (стандартная колонна)
200 (панорамный аппарат)

Физические размеры цефалостата
Расстояние источник-приемник (SID), мм
Расстояние источник-объект (SOD), мм
Высота × ширина × глубина
Масса, кг

1 745
1 520
2 410 × 1 931 × 1 193 мм
240 (панорамный аппарат с цефалостатом)

Минимальные требования к компьютеру для 3D-сканирования, реконструкции и просмотра

Стандартная взрослая панорама
Малая панорамная проекция
Ортогональная панорамная проекция
Латеральная проекция ВНЧС
Задне-передняя проекция ВНЧС

Размеры маленькой области сканирования
Следующий размер области сканирования

3D-датчик
CMOS
200 × 200
100 × 68,2

Физические размеры панорамного аппарата

Рентгеновская трубка в сборе
Тип трубки
Максимальная электрическая мощность, кВт
Угол расхождения
Фокальное пятно, мм
Полная фильтрация, мм эквив. Al
Номинальное напряжение питания, В
Потребляемая мощность, кВт

Блок датчика
Технология
Размер пикселя изображения, мкм
Фотодиодная зона, мм

переставляемый цефалометрический датчик
CMOS
100 × 100
223,2 мм или 2 232 пикселя
мин. 170, макс. 260

Процессор
Память
Жесткий диск
Блок питания
Локальная сеть
Операционная система
Дисплей (ЖК-монитор)
Графическая карта
Мышь

2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше
3 Гб или больше
500 Гб или больше
500 Вт минимум
1 Гбит
Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная
20" 1600 × 1200 × 24 bit, 22" 1680 × 1050 × 24 bit
или лучше
NVidia 1050 4 Гб или новее
мышка с роликом

Минимальные требования к компьютеру для захвата и просмотра
панорамных и цефалометрических снимков
Процессор
Память
Жесткий диск
Блок питания
Локальная сеть
Операционная система
Дисплей (ЖК-монитор)
Графическая карта
Мышь

2,5 ГГц двухъядерный (dual core) или лучше
3 Гб или больше
500 Гб или больше
500 Вт минимум
1 Гбит
Windows® 10 Pro (64 bit), русифицированная
20" 1600 × 1200 × 24 bit, 22" 1680 × 1050 × 24 bit
или лучше
интегрированная или дискретная
мышка с роликом

200
4 пары линий/мм

| 123

Каталог продукции 2018

Рентгеновское оборудование | Gendex GXDP-300

Gendex GXDP-300 –
экономичное и эффективное решение
Уникальное сочетание простоты
и производительности
GXDP-300 не только выглядит как высокотехнологичное стоматологическое оборудование, этот простой и очень функциональный
аппарат создан для постоянной ежедневной работы, а его элегантная, но прочная конструкция разработана для обеспечения многолетней бесперебойной службы. Gendex GXDP-700 является
идеальным инструментом визуализации. Все, что вам необходимо сделать, – добавить желаемую функцию.

Диагностические программы
• Стандартная панорама взрослого пациента.
• Детская панорамная программа.
• Съемка ВНЧС.
• Интерпроксимальная проекция.

Основные преимущества
Gendex GXDP-300
• Превосходное соотношение цены и качества.
• Простое и интуитивное управление.
• Сенсорный дисплей.
• EasyPositioning – система легкого и стабильного
4-точечного позиционирования.
• Функциональный дизайн и компактные размеры.
• Быстрая установка параметров экспозиции
в зависимости от габаритов пациента (3 уровня).
• Always Ready – функция постоянной готовности
к съемке.
• Многопользовательская лицензия VixWin Platinum
в комплекте.

70 кВ!

Рентгеновские снимки эффективно
и с минимальными усилиями?
Вы будете в восторге от Gendex GXDP-300 –
4 комплексные программы соответствуют
всем основным потребностям!

Цифровая панорамная рентгенодиагностическая система Gendex GXDP-300
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Gendex Expert DC – универсальная
система для интраоральной диагностики
Все для вашего удобства
Ни один другой рентгеновский аппарат не предлагает столь высоких инновационных решений в сочетании с эргономичностью формы и продуманностью системы управления.

Основные преимущества
Gendex Expert DC
• Рентгеновская трубка с фокальным пятном 0,4 мм
(стандарт в отрасли 0,7 мм) для повышения резкости
изображений.

Фокальное
пятно 0,7 мм –
меньшая
детализация
снимка

• Высокочастотная технология с генератором постоянного тока для стабильного качества, короткой экспозиции и низкой дозы облучения.
• Варианты длины пантографа (165 или 191 см) для адаптации под существующее рентгеновское помещение.
• Выносная панель управления с запрограммированными
настройками времени экспозиции с диапазоном 0,02–2 с.
• Режимы работы с цифровым датчиком и пленкой.

Фокальное
пятно 0,4 мм –
четко видны
каналы

• Дополнительная панель управления Quickset
на корпусе рентгеновской трубки.
• Монтаж на стену или на стойку Centro®.

Технические данные
Номинальное напряжение, кВ
Максимальный ток трубки, мА
Размер фокального пятна, мм
Размер пикселя, мкм
Активная поверхность датчика, мм
Время сканирования в стандартной
(детской) панорамной проекции, сек.

66—77
10
0,5
96
147,5 × 6,1
12,0 (10,6)

Рентгеновский аппарат Gendex Expert DC 65
длина консоли 191 см
Кат. № 1.005.4516
Рентгеновский аппарат Gendex Expert DC 75
длина консоли 165 см
Кат. № 1.005.4517
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Примечание. Рабочая станция (ПК, монитор, клавиатура, мышь)
не включена в стоимость. Требования к ПК указаны в разделе
«Дополнительное оборудование» (не поставляется).
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Gendex GXS-700 –
непревзойденное
  
качество изображения
GXS-700 – новейшая разработка
интраорального датчика от Gendex
Благодаря применению новейших технологий датчик GXS-700
обрел высокую чувствительность к рентгеновскому излучению,
что в сочетании с высокочастотным рентгеном Expert DC обеспечивает наибольшую эффективность диагностики.

Функция Always Ready
После подключения датчика к компьютеру он остается
в режиме ожидания обнаружения рентгеновского излучения. Датчик автоматически активируется при наличии
рентгеновского излучения, и происходит захват изображения.

Эргономика
Закругленные углы и гладкие края лучше соответствуют
анатомической форме полости рта и позволяют датчику
быть правильно размещенным и адаптированным к съемке,
даже в сложных анатомических условиях и трудных положениях.

Основные преимущества
Gendex GXS-700
• Реальное разрешение – более 20 пар линий
на миллиметр.
• Стабильная работа при разных уровнях экспозиции.
• Высокий темп работы благодаря функции Always Ready.
• Эргономичный дизайн корпуса с закругленными углами
и краями.
• Надежность: выполнен из особо прочных материалов.
• 2 размера датчика для съемки любой группы зубов:
Size 1 – универсальный – подходит для съемки взрослых
и детей;
Size 2 – подходит для интерпроксимальной съемки.
• Прямое USB-подключение без промежуточных блоков
электроники.
• Многопользовательская лицензия на ПО в комплекте.
• Позиционеры для датчика в комплекте.

Программное обеспечение VixWin Platinum:
– обеспечение всех рабочих мест в клинике доступом к базе
данных снимков благодаря многопользовательской лицензии;
– автоматический запуск программы на компьютере
при регистрации датчиком излучения;
– оптимизация изображения в одно касание с помощью
корректно подобранных параметров визуализации.

Радиовизиограф Gendex GSX-700 Size 1
Кат. № 1.007.6200
Радиовизиограф Gendex GSX-700 Size 2
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Рентгеновское оборудование | Технические данные GXDP-300, Expert DC, GXS-700

Gendex GXDP-300
Технические данные

Gendex Expert DC
Технические данные

Рентгеновская трубка в сборе
Тип трубки
Фокальное пятно, мм
Угол отклонения радиолучей от мишени
Напряжение на трубке, кВ
Ток трубки
Электрическая мощность на аноде трубки, ном., Вт
Фильтрация излучения

Напряжение на трубке, кВ
Ток на трубке, мА
Фокальное пятно, мм
Время экспозиции, сек
Фокусное расстояние, мм
Зона облучения, мм
Рассеиваемое излучение на расстоянии 1м, мГр/ч
Напряжение сети питания
Длина плеча пантографа
Общая фильтрация
Гарантия

Напряжение сети питания
Потребляемая мощность, Вт

Toshiba D-052 SB или аналог
0,5
5°
66, 70, 73 и 77 при силе тока 10 мА
10
770 при 77 кВ и 10 мА, 12 сек 220–240 В
собст. фильтрация оболочкой трубки эквив. Al 0,6 мм,
доп. фильтрация эквив. Al 2 мм, суммарная фильтрация
не менее эквив. Al 2,6 мм
100–120 В / 220–240 В
26 в состоянии покоя, 1 100 под нагрузкой

Механические параметры
Расстояние от источника до фокусного слоя (SID), мм
Расстояние от фокусного слоя до кожи, мм
Кратность увеличения
Масса, кг
Габариты (В × Ш × Г)
Диапазон перемещений подбородочного упора, мм
Приемник цифрового изображения
Размер пикселя изображения, мкм
Активная поверхность датчика, мм
Высота изображения, мм

500 мм
154
1,25
120
2340 × 835 × 776
950–1 750
технология CCD, несъемный
96
147,5 × 6,1
147

Программы съемки
Стандартная панорама
Детская панорама
Съемка ВНЧС
Интерпроксимальная проекция

12 сек
10,6 сек
2,6 сек + 2,5 сек
3 сек + 3 сек

Размер щели коллиматора

0,7–0,75 × 38 мм (V-образный коллиматор)

Периферия
Подключение к компьютеру
Пульт дистанционной активации рентгенаппарата

Кнопка аварийной остановки
Требования к компьютеру
Процессор
Память
Локальная сеть

Операционная система
Дисплей (ЖК-монитор)
Графическая карта
Мышь
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через витую пару, разъем RJ45
первая кнопка – на витом проводе для удержания
в руке, вторая кнопка – на стене на витой паре для
удаленной активации
в зоне досягаемости пациента
2,5 ГГц Intel Core i5
3 Гб или больше
2 интерфейса LAN 1 Гбит каждый для прямого соединения с аппаратом (провод 5 м в комплекте) и для подключения к локальной сети
Windows® 10 Pro (32/64-bit )
20" 1600 × 1200, 22" 1680 × 1050 или лучше
интегрированная или дискретная 1 Гб или более
мышка двухкнопочная с роликом

65
7
0,4
0,02–2,0
200
60 (круглый коллиматор)
< 0,25
230 В, 50 Гц
165 или 191 см
Мин. 2,7 мм эквивалента Al
2 года

Gendex GXS-700
Технические данные
Технические данные Size 1 (Size 2)
Технология датчика
Наружные размеры, мм
Размер пикселя, мкм
Формат изображения, пикс.
Число пикселей, Мпикс
Разрешение изображения, пл/мм
USB-подключение
Длина кабеля USB, м
Гарантия, лет (расширенная гарантия)

Advanced CMOS
25 × 37 (31 × 42)
19,5
1026 × 1539 (1346 × 1850)
1,6 (2,4)
теоретическое 25,6, видимое 20+
USB 2.0 без блока оцифровки
2,7
2 (4)

Требования к компьютеру
Процессор
Оперативная память
Жесткий диск
Дисплей
Видеопамять
Операционная система
Порты
Сетевой интерфейс
Драйвер
Программа визуализации

Pentium® 4 2 ГГц и выше
1 Гб и более
60 Гб и более
1024 × 768 × 32 бита
8 Мб и более
Windows® 10 32/64-bit Professional
USB 2.0
10/100 Мб
GxPicture 3.6.0 (для совместимости с Windows® 10)
VixWin Platinum 3.3 или Cliniview 10
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Программное
обеспечение 3D

i-CATVision / eXamVision
Базовое ПО KaVo 3D eXam  /
i-CAT и Gendex CB-500

Базовое ПО KaVo 3D eXam
для 3D-визуализации – 3DVR

• Широкие возможности индивидуальных режимов
сканирования.

• Частичная и полная трехмерная реконструкция
отсканированного объема.

• Удобная навигация с помощью мыши без использования клавиатуры.

• Предустановка пороговых значений плотности
и цвета.

• Функция Preview для верификации корректного
позиционирования пациента.

• Дифференцированная визуализация.

• Различные интерфейсы для разных клинических
задач: панорамный вид и срезы, мультипланарная
реконструкция, обзорный режим Ceph, режим
визуализации ВНЧС.
• Инструменты для измерения расстояний и плотности тканей, трассирование нижнечелюстного
нерва, вращение вокруг заданной оси.
• Неограниченные возможности построения кросссекций.
• Построение 3D-модели просвета воздухоносных
путей.
• Экспорт данных в форматах DICOM, PDF, JPEG.
• Полная совместимость со специализированными
приложениями для имплантологии, ортодонтии и пр.

Помимо стандартного ПО i-CATVision/eXamVision,
обеспечивающего набор основных инструментов
для работы с 3D-объемом, на аппараты KaVo 3D
eXam и Gendex CB-500 могут быть установлены
программные комплексы InVivo и OnDemand3D,
которые позволят еще более подробно и всесторонне изучить данные, полученные на томографе.

• Запись Export CD с полным набором данных
DICOM за 2 мин.
• Tru-Pan (опция только для 3D eXam / i-CAT) – автоматическое индивидуальное построение фокальной траектории для панорамной реконструкции.
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Рентгеновское оборудование | ПО 3D | InVivo 5 / OnDemand3D

InVivo 5

OnDemand3D

Основные функции
ПО InVivo 5
• Мультипланарная реформация.

Основные функции
ПО OnDemand3D
Кат. № 1.008.7622

• Кросс-секции с регулируемой толщиной слоя.
• Реконструкция панорамной томограммы с регулируемой толщиной траектории фокуса.
• Маркировка объектов, измерение расстояний,
площадей, объемов, текстовая аннотация.
• Объемный рендеринг с визуализацией в различных режимах и с возможностью секции по трем
плоскостям.

Кат. № 1.830.5354

• Режим визуализации ВНЧС.
• Режим виртуальной имплантации с использованием библиотеки имплантатов различных производителей.

Дополнительные функции
ПО InVivo 5
• Моделирование окклюзии до и после лечения
с помощью виртуальных моделей.
• Прогнозирование результатов лечения на уровне
мягких тканей с применением фотосимуляции.
• Цефалометрия (плоскостная и трехмерная).
• Формирование наборов данных для изготовления
стереолитографических моделей.
• Интеграция отсканированных объемов.
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Кат. № 1.008.6425

InVivo Software Office Combo (5 Pls) –
ПО для стоматологов: формирование, обработка, редактирование
и экспорт трехмерных изображений.
3D-рендеринг, мультипланарная
реконструкция, кросс-секция
с регулируемой толщиной слоя
InVivo Software 3D Ceph Analysis –
модуль для 3D-цефалометрии
InVivo Software Stitching –
программное обеспечение

• Мультипланарная реформация с 3D-реконструкцией.

Кат. № 900364

OnDemand3D Dental office package –
комплект ПО для работы с данными
трехмерного исследования, включающий в себя приложение
OnDemand3D Dental для обработки
изображения и диагностики и приложение Server с возможностью
одновременного доступа

Кат. № 900355

ПО OnDemand3D Fusion

Кат. № 900356

ПО OnDemand3D 3D Ceph

• Кросс-секции с регулируемой толщиной слоя.
• Реконструкция панорамной томограммы с регулируемой толщиной траектории фокуса и неограниченным
количеством установочных точек.
• Объемный рендеринг с визуализацией в широчайшем
спектре режимов и секцией по 3 плоскостям.
• Измерение расстояний, углов, площадей, плотности
ткани, маркировка и аннотация.
• Симуляция рентгенограмм в различных проекциях.
• Режим виртуальной имплантации с обширной библиотекой имплантатов различных производителей.
• Экспорт обработанных данных на CD с программой
для полноценной работы с отсканированным объемом.

InVivo 5 – мощное приложение для работы
с данными DICOM, использующее собственный алгоритм конверсии. Программу отличает
превосходный 3D-рендеринг и богатые возможности обработки изображения.

• Мощный редактор для создания отчетов.
• Выделение произвольного объемного фрагмента
с увеличением.
• Виртуальная камера для обзора полостей и каналов.

OnDemand3D – универсальный медицинский
стоматологический программный продукт для
обработки и экспорта данных в формате DICOM.
Содержит исчерпывающий набор инструментов
с широкими возможностями настройки для рентгенолога и стоматолога.

Дополнительные функции
ПО OnDemand3D
• Функция интеграции двух и более объемов Fusion.
• Модуль для трехмерной цефалометрии 3D Ceph.
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Рентгенологические программы
Стандартная панорамная проекция

Детская панорамная проекция

Воспроизведние челюстно-лицевой области и ВНЧС. Компромисс
между отклонением от идеальной ортогональности, толщиной фокусного слоя и подавлением артефактов.

Адаптация к детской морфологии. Уменьшенная область экспозиции, более узкий фокусный слой и значительное снижение дозы
излучения.

Ортогональный зубной ряд

Ортозональная проекция

Оптимизированная геометрия съемки предоставляет четкое и неискаженное изображение, ограниченное зубными рядами. Отсутствие перекрытия коронковых частей. Сниженная доза излучения.

Панорамная съемка при патологии окклюзии во фронтальном отделе. Увеличенный фокусный слой в области передних зубов. Оптимальный захват тканей при выраженном резцовом перекрытии.

Программа съемки с широкой дугой

Bitewing – интерпроксимальная проекция

Для пациентов с расширенной геометрией зубных рядов. Способствует наилучшему позиционированию фокусного слоя в соответствии с формой зубных рядов пациентов с широкими челюстями.

Для визуализации коронковых частей зубов половины зубных рядов, подобно интерпроксимальной съемке с помощью интраорального датчика, но с более широким полем обзора.

Оборудование
для учебных
программ

Стандартная панорамная проекция
Для съемки височно-нижнечелюстного сустава в боковой проекции. Съемка производится как с закрытым, так и с открытым ртом.
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Оборудование для учебных программ | Симуляторы пациента

Симуляторы
  
пациента – обучение
реалистично, как никогда раньше
Качество, на которые вы и ваши
студенты можете положиться
Учебные установки KaVo с симуляторами пациента
предлагают превосходное качество обучения на доклиническом этапе подготовки. Их прочная конструкция и надежные компоненты разработаны спе-

циально для ежедневного использования студентами. В зависимости от ваших потребностей вы можете выбрать нужную установку из различных вариантов конфигурации.

KaVo DSE Compact

KaVo DSE Expert

KaVo DSE Compact представляет собой эргономичную
установку с набором необходимых опций для начинаю-щих обучение в стоматологии.

Используя KaVo DSE Expert, студенты с самого начала работают в реальных условиях. За счет гибкости и модуль-ной конструкции DSE Expert идеально адаптируется
к ва-шим потребностям.

• Простой подбор конфигурации, легкость интеграции
в рабочий процесс и дальнейшей эксплуатации.
• Возможность подключения к центральной канализации
или выбор автономного режима.
• Конфигуратор фантома пациента.
Вэлементврачавходятдержатель4инструментов,тур-бинный шланг без света, 3-функциональный пистолет, пылесос. Опционально: 2-й турбинный шланг без света,
2-й турбинный шланг со светом, турбинный шланг для воздушного скейлера.
В элемент ассистента входят держатель 4 инструментов,
слюноотсос, пылесос. Опционально: 3-функциональный
пистолет, поднос для инструментов.
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• Имитация полного стоматологического лечения в эргономичных и реалистичных условиях.
• Быстрая и точная регулировка фантома пациента.
• Высочайшая степень гибкости в настройке
инструментов и коммуникаций.
Элемент врача оснащен дисплеем с указанием времени, даты, выбором индивидуальных настроек позиции
фан-тома пациента.
В элемент врача входят: турбинный шланг, мотор KL 703
с опциональной функцией эндодонтии, ультразвуковой
скейлер, различные виды пистолетов, пылесос.
В элемент ассистента входят: слюноотсос, пылесос. Опционально: полимеризационные лампы Satelec Mini LED
или PolyONE.
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Оборудование для учебных программ | Фантомы, симуляторы челюсти и модели

Фантомы,
  
симуляторы челюсти
и модели – достоверно и универсально
KaVo DSEclinical 5197

KaVo DSEclinical 5198

Надежность и реалистичность

KaVo DSEclinical 5197 представляет собой идеальный симбиоз фантома пациента и стоматологической установки.
С помощью KaVo DSEclinical 5197 студенты могут тренироваться в условиях использования реального оборудова-ния.

Установка DSEclinical 5198 обеспечивает студентам проведение максимально эргономичного лечения и безопасность для здоровья.

Симуляторы пациента KaVo надежны и максимально
похожи на реального пациента. В фантом встроены
все реперные точки, уровни и движения, имеющие

• На доклиническом этапе студенты обучаются, используя
оригинальные компоненты стоматологической установки, что позволяет в дальнейшем не изучать рабочие процессы заново.
• KaVo DSEclinical 5197 предлагает широкий диапазон необходимых условий обучения работе с верхней или нижней
подачей инструментов.
• Оптимальная интеграция 3D-навигационной системы
DentSim/IGI компании Image Navigation.

Встроенная мультимедиа-система и функция эндодонтии делает ее наиболее профессиональной установкой в
порт-фолио KaVo для обучения.
• Оптимально эргономичное лечение с регулируемыми
по высоте модулями врача и ассистента.
• Лучшая защита для здоровья студентов с помощью
встроенного, непрерывного и интенсивного обеззараживания внутренних линий водоснабжения.
• Встроенная функция эндодонтии для удобного
обучения без необходимости использовать
отдельное устройство.

отношение к стоматологии. Кроме того, анатомическая форма, цвет и материалы дают студентам
ощущение лечения реального пациента.

Фантом головы пациента «Адам» Фантом головы пациента «Ева»
Фантом головы пациента «Адам» от KaVo представляет
собой основную модель для доклинического обучения.
Этот фантом пациента может быть интегрирован в стоматологическую установку и может быть оснащен
раз-личными фантомами челюсти, маской-лицом и моделями зубов в соответствии с вашими потребностями.

Фантом головы пациента «Ева» от KaVo является наиболее реалистичным фантомом пациента для повседневых
стандартных курсов. Фантом состоит из женского черепа с анатомически правильными глазами, маски с женским
лицом, которая охватывает всю голову, вставки полости
рта с правильной анатомией, гибких языков различных
размеров и десен. Кроме того, в комплект фантома «Ева»
входит сменный женский торс для еще более реалистич-ной имитации настоящего пациента.
• Наиболее реалистичный фантом пациента с внешностью человека, натуральный на ощупь.
• Модульная конструкция позволяет постепенно обучать
студентов в усложняющихся реалистичных условиях,
что повышает их уверенность в своих силах и позволяет
им чувствовать себя комфортно при работе с первым
реальным пациентом.
• Прочные, проверенные поколениями студентов,
материалы.

Фантомы пациента KaVo могут быть использованы:
• на учебной установке;
• на стоматологической установке;
• на столе в демонстрационных целях.
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• Своей прочной конструкцией зарекомендовали себя
идеально подходящими для использования при обучении на фантомах.
• Различные типы маски-лица завершают внешний вид
фантома пациента.

   360°
Компетентность
в обучении
от KaVo

ие

Симуляторы челюсти G20, G40 и G50 от KaVo чрезвычайно реалистично воспроизводят движения нижней челюсти и идентичны по конструкции с артикуляторами PROTARevo. Эта система позволяет студентам препарировать
зуб фантома пациента и легко переносить модель зуба
в артикуляторе без потери каких-либо опорных точек.
• Симуляторы челюсти копируют все важнейшие анатомические размеры и опорные точки человеческой
головы.
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Модели зубов
Модели зубов KaVo используются при обучении в различных областях: протезирование, реставрация, пародонтология, детская стоматология, хирургия, имплантология и т. д.
• Учебные модели зубов KaVo скопированы с зубов
реальных пациентов со всеми соответствующими
анатомическими и морфологическими деталями.
• Инновационное быстросъемное соединение надежно удерживает модели зубов в основании модели,
но позволяет легко вытащить их пинцетом.
• Модели зубов легко перенести в артикулятор.

СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
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Стерилизационное оборудование MELAG

Vacuklav 43 В+ - автономный
автоклав с самой лучшей
технологией «включил и работай».
Vacuklav 43 B+ Evolution –
автономный автоклав Премиум класса, имеющий
высокопроизводительную систему воздушного
охлаждения. Vacuklav 43 B+ идеально подходит
для установки в кабинетах без подключения
подачи воды и для высокоэффективной,
быстрой стерилизации паром большого
количества медицинских инструментов.
Автоклав Vacuklav 43 B+ отличается глубокой
камерой для стерилизации, поэтому она способна
вместить в себя длинные инструменты.
Короткий цикл обработки инструментов
позволяет автоклаву за короткий период времени
очистить большое количество инструментов.

Автоклав Vacuklav 43 B+ имеет запатентованную интеллектуальную систему сушки DRYtelligence, в которой
применяются алгоритмы для регулировки цикла сушки
в соответствии с загрузкой автоклава. Это позволяет
сократить время обработки инструментов и сэкономить
ресурсы даже при неполной загрузке автоклава, обеспечивая при этом надлежащую очистку инструментов. Дополнительными преимуществами автоклава Vacuklav 43
B+ являются цветной сенсорный дисплей и программное
обеспечение для маркировки, утверждения и отслеживания стерилизуемых инструментов. Современная концепция гарантирует безопасную эксплуатацию, помогает
избежать ошибок и облегчает работу персонала с автоклавом.

Vacuklav и MELAdem: защита инструментов,
экономия денег и времени
Отсутствие необходимости заказывать, транспортировать, хранить и заливать в автоклав дистиллированную
воду позволяет экономить время и деньги. Вместо этих
мероприятий можно подсоединить Vacuklav 43 B+ к
модулю обработки воды MELAdem 40 или MELAdem
47 производства компании MELAG. Если автоклав
установлен поблизости от системы водоснабжения и
канализации, то можно использовать не только функции автоматического наполнения и дозирования деминерализованной воды, но и функцию автоматического
дренажа.

Аксессуары для любого случая
Vacuklav 43 B+ является не только быстрым автоклавом,
но и экономичным. Vacuklav 43 B+ может стерилизовать
до 4 стандартных кассет или 6 стандартных лотков одновременно. Самым многофункциональным держателем
является держатель типа >С< , так как его можно использовать как для кассет, так и для лотков. Для удобства пользования автоклавом Vacuklav 43 B+ предусмотрено несколько держателей. Автоклав в стандартной
комплектации поставляется только с одним держателем.

Преимущества автоклава
Vacuklav 43 B+ Evolution
• Система сушки DRYtelligence для каждой
конфигурации загрузки.
• Двухкамерная технология обеспечивает
максимально короткие рабочие циклы.
• Запатентованная система воздушного
охлаждения.
• Сенсорный экран большого размера
с интуитивным интерфейсом.

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ

• Длинная камера с максимальным объемом
загрузки - 9 кг.

Программа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vacuklav 43 B+

без подключения к воде

Размер рабочей камеры

45 см длина х ø25 см диаметр

Объём рабочей камеры

22 литра

Норма загрузки
Габаритные размеры (ШxВхГ)
Вес
Электропитание
Потребляемая мощность
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Данные

Универсальная программа

Время стерилизации: 5,5 мин

Быстрая программа B*
Быстрая программа S**
Мягкая программа
Прионная программа

Vacuklav 43 B+ Vacuklav 43 B+ Время
до 7 кг
до 2,5 кг
сушки,
инструментов
ткани
мин.
18-27

27

15

Время стерилизации: 3,5 мин

-

21

6

Время стерилизации: 3,5 мин

8-13

-

2

Время стерилизации: 20,5 мин

30-45

43

15

Время стерилизации: 20 мин

31-43

43

15

7 кг инструментов 2,5 кг текстиля
46 см х 50 см х 68 см, длина подставки 60 см
66 кг
220-240 В; 50/60 Гц
3.400 Вт
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Стерилизационное оборудование MELAG

Vacuklav 31 B+ - компактный
автономный автоклав Профи класса
MELAG без подключения к воде.
Vacuklav 31 B+ –
универсальный, автономный автоклав Профи
Класса, который отличается надежностью,
повышенной безопасностью, простотой
использования, запатентованной системой
воздушного охлаждения вакуумного насоса,
коротким временем рабочих циклов,
инновационным дизайном и множеством
возможностей документирования.
Электронное управление и встроенный контроль
подачи воды автоклава Vacuklav 31 B+ исключают
любые ошибки в работе и обеспечивают
высококачественную стерилизацию медицинских
инструментов, а также щадящее обращение
с ними.

Автоклавы профи-класса
Преимущества автоклава
Vacuklav 31 B+
• Автономный автоклав с запатентованной
системой воздушного охлаждения.
• Универсальный, надежный паровой
стерилизатор с короткими рабочими циклами.
• Подробная документация и простая
эксплуатация.

Особенности автоклава
Vacuklav 31 B+:

Автоклав Vacuklav 31 B+ имеет компактную
стерилизационную камеру глубиной 35 см
и объемом 17 литров, в которой можно
стерилизовать до 5 кг инструментов на 5 лотках. В
Vacuklav 31 B+ встроены два эргономичных
контейнера для воды, которые предназначены для
свежей и использованной воды.
Автоклав также имеет устройство контроля
качества воды, которое необходимо
для обеспечения качества работы.

• минимум усилий при инсталляции,
• требуется только электропитание,
• не зависит от месторасположения

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ
Программа
Универсальная программа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vacuklav 31 B+

без подключения к воде

Размер рабочей камеры

35 см длина х ø25 см диаметр

Объём рабочей камеры

17 литра

Норма загрузки
Габаритные размеры (ШxВхГ)
Вес
Электропитание
Потребляемая мощность
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Автоклав Vacuklav 31 B+ Профи класса MELAG
предлагает пользователю 5 рабочих стерилизационных
программ и 2 тестовые программы, которые позволяют
проверить и задокументировать работу автоклава.
После того, как Вы выберете и запустите
нужную программу, современный микропроцессор
автоклава автоматически проконтролирует
и отобразит весь процесс стерилизации.

Данные
в упаковке, 134°С, время экспозиции: 5,5 мин.

Время
Vacuklav
сушки,
31 B+
мин.
18-27

15

Быстрая программа B*

в упаковке/без упаковки, 134°С время экспозиции: 5,5 мин.

-

6

Быстрая программа S*

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 3,5 мин.

8-13

2

Мягкая программа

без упаковки, 121°С, время экспозиции: 20,5 мин.

30-45

15

Прионная программа

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 20,5 мин.

31-43

15

* макс. 1,5 кг в упаковке или макс. загрузка без упаковки.

5 кг инструментов 1,8 кг текстиля
42,5 см х 48,5 см х 63 см, длина подставки 50 см
45 кг
230 В; 50/60 Гц
2.100 Вт
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Vacuklav 24 B+ - автоклав
Профи класса MELAG
с фиксированным подключением воды.
Vacuklav 24 B+ –
надежный автоклав Класса В,
который предлагает больше места
благодаря большому внутреннему пространству
с увеличенной глубиной на 10 см.
Глубина стерилизационной камеры составляет
45 см, объем - 22 литра. Vacuklav 24 B+ также
имеет водяное охлаждение вакуумного насоса,
поэтому он оптимален для случаев,
когда необходимо выполнить подряд
несколько циклов стерилизации.

Преимущества автоклава
Vacuklav 24 B+
• Подробная документация и простая
эксплуатация.
• Очень надежный универсальный паровой
стерилизатор, который имеет систему
жидкостного охлаждения вакуумного насоса.
• Глубокая стерилизационная камера,
которая предоставляет пользователю
больше места для медицинских инструментов.

Автоклав Vacuklav 24 B+ с увеличенным
внутренним объемом отлично подойдет
для кабинетов и клиник, где часто используется
большое количество медицинских инструментов.
Vacuklav 24 B+ отличается достаточно простым
подключением, как у стиральной машины,
поэтому он без проблем за короткое время
может быть установлен в любом кабинете.
Пользователи Vacuklav 24 B+ высоко оценили
высокую надежность, простоту использования
и широкие возможности документирования
автоклава данной модели.

Особенности автоклава
Vacuklav 24 B+:
• высокопроизводительная вакуумная технология,
• экономия труда и времени благодаря
автоматизации подачи воды,
• более быстрые программы.

Автоклав Vacuklav 24 B+ Профи класса MELAG предлагает пользователю 5 рабочих стерилизационных
программ и 2 тестовые программы, которые позволяют проверить и задокументировать работу автоклава.
После того, как Вы выберете и запустите нужную программу, современный микропроцессор автоклава автоматически проконтролирует и отобразит весь процесс
стерилизации.

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ
Программа
Универсальная программа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vacuklav 24 B+

с подключением к воде

Размер рабочей камеры

45 см длина х ø25 см диаметр

Объём рабочей камеры

22 литра

Норма загрузки
Габаритные размеры (ШxВхГ)
Вес
Электропитание
Потребляемая мощность

148 |

Данные

Vacuklav Время
сушки,
24 B+
мин.

в упаковке, 134°С, время экспозиции: 5,5 мин.

30

20

Быстрая программа B*

в упаковке/без упаковки, 134°С время экспозиции: 5,5 мин.

28

10

Быстрая программа S*

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 3,5 мин.

15

5

Мягкая программа

без упаковки, 121°С, время экспозиции: 20,5 мин.

40

20

Прионная программа

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 20,5 мин.

45

20

* макс. 1,5 кг в упаковке или макс. загрузка без упаковки.

7 кг инструментов 2,5 кг текстиля
42,5 см х 48,5 см х 69 см, длина подставки 60 см
48 кг
230 В; 50/60 Гц
2.100 Вт
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Vacuklav 24 B/L+ автоклав
с особенно глубокой внутренней
камерой.
Vacuklav 24 B/L+ –
автоклав, который имеет особенно глубокую
стерилизационную камеру и отлично подходит
для установки в больницах и врачебных
кабинетах, где требуется быстрая стерилизация
очень длинных медицинских инструментов.
Специальными преимуществами автоклава
Vacuklav 24 B/L+ являются: повышенная
надежность, высокая эффективность работы,
простота использования, вакуумный насос
с водяным охлаждением и множество
возможностей для документирования

Автоклав Vacuklav 24 B/L+ работает по принципу фракционированного предварительного вакуума.
Для эффективной сушки Vacuklav 24 B/L+
создает вакуум в конце процедуры. Современные
микропроцессорные средства контроля и датчики
регулируют и контролируют параметры температуры и
давления, которые необходимы для надежной
стерилизации инструментов.

Особенности автоклава
Vacuklav 24 B+:
• высокопроизводительная вакуумная технология,
• экономия труда и времени благодаря
автоматизации подачи воды,

Преимущества автоклава
Vacuklav 24 B/L+

• более быстрые программы.

• Надежный универсальный паровой
стерилизатор с системой жидкостного
охлаждения вакуумного насоса.
• Благодаря особенно глубокой камере автоклав
идеально подходит для стерилизации
длинных инструментов.

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ

• Подробная документация и простая
эксплуатация.

Программа
Универсальная программа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vacuklav 24 B/L+

с подключением к воде

Размер рабочей камеры

60 см длина х ø25 см диаметр

Объём рабочей камеры

29 литра

Норма загрузки
Габаритные размеры (ШxВхГ)
Вес
Электропитание
Потребляемая мощность
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Автоклав Vacuklav 24 B/L+ Профи класса MELAG
предлагает пользователю 5 рабочих стерилизационных
программ и 2 тестовые программы, которые позволяют
проверить и задокументировать работу автоклава.
После того, как Вы выберете и запустите нужную программу, современный микропроцессор автоклава
автоматически проконтролирует и отобразит
весь процесс стерилизации.

Данные
в упаковке, 134°С, время экспозиции: 5,5 мин.

Vacuklav Время
сушки,
24 B/L+
мин.
35

15

Быстрая программа B*

в упаковке/без упаковки, 134°С , время экспозиции: 5,5 мин.

28

10

Быстрая программа S*

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 3,5 мин.

20

10

Мягкая программа

без упаковки, 121°С, время экспозиции: 20,5 мин.

45

20

Прионная программа

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 20,5 мин.

50

15

* макс. 1,5 кг в упаковке или макс. загрузка без упаковки

7 кг инструментов 2,5 кг текстиля
42,5 см х 48,5 см х 75 см
51 кг
230 В; 50/60 Гц
2.100 Вт

| 151

Каталог
Каталог продукции
продукции 2018
2018

Стерилизационное оборудование MELAG

Vacuklav 23 B+ - стоящий отдельно
автоклав Профи класса MELAG
без подключения к воде.
Vacuklav 23 B+ –
автоклав класса В, который имеет достаточно
много полезного пространства. Vacuklav 23 B+
оснащен увеличенной рабочей камерой,
глубина которой составляет 45 см,
а объем - 22 литра. Размеры автоклава
позволяют безопасно стерилизовать
наборы длинных медицинских инструментов.

Преимущества автоклава
Vacuklav 23 B+
• Автономное устройство с системой
воздушного охлаждения.
• Подробная документация
и простая эксплуатация.
• Универсальный, надежный паровой
стерилизатор с удлиненной
стерилизационной камерой.

Автоклав Vacuklav 23 B+ является автономным
аппаратом благодаря наличию запатентованной
системе воздушного охлаждения.
Для эксплуатации автоклава Vacuklav 23 B+
необходимо только его подключение
к электросети. Эффективный паровой генератор
и мощный вакуумный насос обеспечивают
достаточно короткое время цикла стерилизации.
Например, при использовании автоклава
в режиме Быстрой программы „B“
упакованный пустотелый медицинский
инструмент можно извлечь уже через 40 минут.

Особенности автоклава
Vacuklav 23 B+:
• минимум усилий при инсталляции,
• требуется только электропитание,
• не зависит от месторасположения.

Автоклав Vacuklav 23 B+ Профи класса MELAG предлагает пользователю 5 рабочих стерилизационных программ и 2 тестовые программы, которые позволяют проверить и задокументировать работу автоклава. После
того, как Вы выберете и запустите нужную программу,
современный микропроцессор автоклава автоматически проконтролирует и отобразит весь процесс стерилизации.

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ
Программа
Универсальная программа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Vacuklav 23 B+

без подключения к воде

Размер рабочей камеры

45 см длина х ø25 см диаметр

Объём рабочей камеры

22 литра

Норма загрузки
Габаритные размеры (ШxВхГ)
Вес
Электропитание
Потребляемая мощность
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Данные

Время
Vacuklav
сушки,
23 B+
мин.

в упаковке, 134°С, время экспозиции: 5,5 мин.

30

20

Быстрая программа B*

в упаковке/без упаковки, 134°С, время экспозиции: 5,5 мин.

30

10

Быстрая программа S*

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 3,5 мин.

15

5

Мягкая программа

без упаковки, 121°С, время экспозиции: 20,5 мин.

45

20

Прионная программа

без упаковки, 134°С, время экспозиции: 20,5 мин.

45

20

5 кг инструментов 1,8 кг текстиля
42,5 см х 48,5 см х 75 см, длина подставки 60 см
50 кг
230 В; 50/60 Гц
2.100 Вт
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Автоклавы «Евроклав»

Euroklav 23 VS+

Автоклав MELAtronic с системой
подачи воды самотеком

Euroklav 23 VS+ –
мощный автоклав производства компании
MELAG, который является экономичной
альтернативой серии Vacuklav класса В
в тех случаях, когда тип упаковки или
инструмента не требует применения автоклавов
класса В. Диаметр стерилизационной камеры
автоклава Euroklav 23 VS+ составляет 25 см
при глубине 45 см. Автоклав Euroklav 23 VS+
отлично подойдет для установки в кабинете,
где требуется стерилизация длинных
инструментов, кассет или упаковок.

MELAtronic –
компактные автоклавы для стерилизации
инструментов в неинвазивных средах, которые
идеальны для области педиатрии.
MELAtronic 23 EN - паровой стерилизатор,
работающий в соответствии с фракционированной
гравитационной системой, которая быстро
сокращает содержание оставшегося воздуха и
эффективно достигает насыщенного пара.
MELAtronic 23 вмещает в себя на выбор 5 поддонов
(19 x 42 x 2 см) или 3 стандартных кассеты с общим
весом до 4 кг твердого вещества.

Автоклав Euroklav 23 VS+ имеет 4 программы
класса S, которые необходимы для стерилизации
упакованных и неупакованных инструментов
и ткани. Эффективный, мощный вакуумный насос
создает однократное предварительное
вакуумирование, обеспечивая надежное удаление
воздуха перед стерилизацией и оптимальную
сушку инструментов по завершению стерилизации.
Современная электроника автоклава
Euroklav 23 VS+ позволяет при необходимости
документировать протоколы стерилизации по сети,
через карту памяти или с помощью
регистрирующего принтера MELAprint 42.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер рабочей камеры
Наружные размеры (ШхГхВ)

Преимущества автоклава
Euroklav 23 VS+

Объём рабочей камеры
Лоток (ШхГхВ)
Норма загрузки

• Короткие рабочие циклы, безопасное
предвакуумирование и поствакуумирование.
• Глубокая стерилизационная камера
обеспечивает достаточно много места
для инструментов.
• Интерфейс документации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размер рабочей камеры

45 см длина х ø25 см диаметр

Объём рабочей камеры

22 литра

Норма загрузки
Габаритные размеры (ШxВхГ)
Вес
Электропитание
Потребляемая мощность
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4 кг инструментов 1 кг текстиля
42,5 см х 48,5 см х 66 см, длина подставки 60 см
43 кг
230 В; 50 Гц
3.000 Вт

Расход воды за один цикл
Вес
Электропитание

ø 23 x 45 см
52 x 59 x 38 см
19 литров
19 х 42 х 2 см
4 кг
400 мл
32 кг
220-240 В, 50/60 Гц, 1.600 Вт

ПРОГРАММЫ И ВРЕМЯ
Автоклав Vacuklav 23 B+ Профи класса MELAG предлагает пользователю 5 рабочих стерилизационных программ
и 2 тестовые программы, которые позволяют проверить и задокументировать работу автоклава.
После того, как Вы выберете и запустите нужную программу, современный микропроцессор автоклава автоматически проконтролирует и отобразит весь процесс стерилизации.

Программа
Быстрая программа N

17-21 мин

Мягкая программа N

37-47 мин

Универсальная программа S

21-30 мин

Прионная программа S

36-45 мин
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MELA quick 12+ p
Компактный. Быстрый. Надежный.
MELAquick 12+ –

ОТЛИЧНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

быстродействующий автоклав, который помогает
экономить деньги и время благодаря процедуре
стерилизации наконечников, соответствующей
стандартам гигиены. Автоклав MELAquick 12+
позволяет простерилизовать наконечники и
другие врачебные и профилактические
инструменты длиной не более 20 см всего
за 7 минут, что можно легко осуществлять между
приемами пациентов.

Под дисплеем автоклава MELAquick 12+ расположены четыре
многофункциональные клавиши, с помощью которых можно
легко и быстро выбрать необходимые программы и опции.

БЫСТРЫЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Программы

Упаковка

Время стерилизации

Время работы*

Сушка

Загрузка

Без упаковки

3,5 мин при 134°С

7,5 мин

1 мин

1 кг

Универсальная программа S

В упаковке

5,5 мин при 134°С

7,5 мин

7 мин

1 кг

Прион-программа S

В упаковке

20,5 мин при 121°С

40 мин

7 мин

1 кг

Быстрая программа S

Применение автоклава MELAquick 12+ является
отличной альтернативой стерилизации
наконечников в обычном автоклаве,
который отличается стандартным
продолжительным циклом работы. MELAquick 12+
отличается небольшими размерами
(ширина 20,5 см, глубина 45 см), поэтому
для его размещения требуется намного меньше
места по сравнению с другими автоклавами.
В то же время автоклав MELAquick 12+ способен
обеспечить быструю стерилизацию
до 12 наконечников. Короткое время рабочего
цикла автоклава гарантирует постоянную
гигиену в кабинете.

Преимущества автоклава
MELAquick 12+
• Надежный, универсальный, компактный и быстродействующий паровой стерилизатор.
• Быстрая 7-минутная программа, которая идеальна для наконечников.

Пример загрузки
инструментов
без упаковки

Пример загрузки
инструментов
с упаковкой

Все программы и опции можно выбрать легко и
быстро при помощи четырех многофункциональных
клавиш, расположенных под дисплеем

• Для более эффективной сушки возможно подключение к линии подачи сжатого воздуха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Принцип удаления воздуха
Сушка
Подача воды
Размеры аппарата (ширина х высота х глубина)
Камера (0 х глубина) / объем
Масса (пустой аппарат)
Рабочее избыточное давление / рабочая
температура
Электропитание
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Фракционированно гравитационный метод
Сушка пульсирующим избыточным давлением

Сетка для мелких
деталей (для
универсальной
корзины)

Деминерализованная вода, дистиллированная вода
20,5 х 46 х 45 см
9x20 см/1,35 л

Держатель
для инструментов
в упаковке

примерно 23 кг
2,2 бар/136 °С
220-240 В, 50/60 Гц, 10А, 2050 Вт

Универсальная
корзина на
подставке

Штатив для
адаптеров ИСО
на подставке
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Стерилизационное оборудование MELAG

Упаковочная машинка
MELAseal 100+

Водяной дистиллятор
MELAdest 65

MELAseal 100+ –
улучшенная модель упаковочной машинки
производства компании MELAG, которая
объединяет в себе все преимущества своих
предшественников: MELAseal 100 и MELAseal 101.
После короткого периода предварительного
нагрева, время которого составляет около 2-х
минут, оборудование MELAseal 100+ может
непрерывно запаивать пакеты с шириной
сварного шва 10 мм. Новая электроника,
установленная на MELAseal 100+, позволяет
контролировать температуру и время сварки, а
при отклонениях подавать акустический и
оптический сигналы. Бесступенчатый термостат
упаковочной машинки позволяет использовать
упаковки от разных производителей.

MELAdest 65 –
это высокоэкономичный, практичный
аквадистиллятор, который производит воду
высокого качества. Работа MELAdest 65 основана
на проверенном, эффективном способе очистки
воды, который осуществляется по схеме вода-парвода в несколько этапов.

Во время сварки на упаковочной машинке
MELAseal 100+ пакеты требуемой длины могут
отрезаться от рулона с помощью встроенного
режущего устройства, что позволяет сэкономить
время и денежные средства.

Преимущества дистиллятора
MELAdest 65
• Настольный экономичный дистиллятор
позволяет получить дистиллированную воду
высокого качества.

Преимущества упаковочной
машинки MELAseal 100+
• Надежное упаковочное устройство.
• Широкий выбор аксессуаров.
• Быстрое время нагрева и резервный режим.

• Производство 1-го литра дистиллированной
воды высокого качества обходится относительно
дешево при потребляемой мощности 800 Ватт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Размеры прибора
(включая ручку, Ш х В х Д)
Характеристика
электрического
подключения
Вес

41,5 х 15 х 24 см
230 вольт/
50…60 герц/
300 ватт
5,4 кг

• Вода проходит через углеродный фильтр,
который позволяет избавиться от следов вкуса
и запаха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внешние размеры

Ø22,5 см×38,0 см в высоту

Внешние размеры емкости для хранения

Ø18,0 см3×18,0 см в высоту

Электрические требования
Пустой вес
Количество дистиллированной воды в час (приблизительно)
Качество воды
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230 В / 800 Ватт / ~AC
3,5кг
0,75 литров
2-3 μС.
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Хирургические столы BRUMABA

Мойка-дезинфектор
MELAtherm 10

BRUMABA
ВИД. ФУНКЦИЯ. ИННОВАЦИЯ.

MELAtherm 10 –
это мойка-дезинфектор производства MELAG,
которая идеально подходит для машинной
обработки инструмента и соответствует
Европейскому стандарту EN 15883. MELAtherm 10
позволяет в автоматическом режиме
контролировать вращение промывочного
коромысла, состояние сетчатых фильтров и
давление потоков воды, благодаря чему
предотвращаются ошибки в работе устройства и
программы.

Продукция BRUMABA подходит для проведения
самых современных хирургических вмешательств
и других медицинских процедур и разработана с
учетом требований врача (хирурга,
хирургической бригады и обслуживающего
персонала)

По желанию заказчика мойка-дезинфектор
MELAtherm 10 может быть оборудована основной
корзиной с инжекционной рейкой или без неё.
Наличие инжекционной рейки позволяет
одновременно обрабатывать изнутри до 11
пустотелых инструментов, например, обычные и
угловые стоматологические наконечники или
отсасывающие канюли.

Использование дорогих материалов, великолепное
исполнение каждой единицы продукции в сочетании
с тщательным контролем обеспечивают
несравненное качество. Что, в свою очередь,
гарантирует долгий срок службы и многолетнее
использование продукции в практической
деятельности.

«BRUMABA OP» - операционные столы
нового поколения

Преимущества автоклава
Vacuklav 43 B+ Evolution

FOCUS
PRIMUS
VARIUS

Транспортировочное кресло-кровать
• Подача чистящих веществ при помощи
дозирующего устройства.

CADDY

• Активная сушка в соответствии со стандартом.
• Документирование процесса через
компьютерную сеть или на карту памяти.

Операционные кресла и стулья

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические данные
Внешние размеры устройства (ШхВхГ)

Встраиваемая модель*

Модель с верхней панелью

59,8 × 81,8 (83,6**) × 67,8 см

59,8 × 124 × 67,8 см

46,5 × 40,5 × 44,8 см

46,5 × 40,5 × 44,8 см

79 кг / 85 кг с защитной крышкой

106 кг

Электрическое соединение DTA

3 N AC 400 V, 50 Hz or 60 Hz,
3 × 16 A

3 N AC 400 V, 50 Hz or 60 Hz,
3 × 16 A

Электрическое соединение DTB

AC 220-240 V, 50 Hz or 60 Hz,
1 × 16 A

AC 220-240 V, 50 Hz or 60 Hz,
1 × 16 A

9,3 kW (DTA) / 3,3 kW (DTB)

9,3 kW (DTA) / 3,3 kW (DTB)

Размеры моечной камеры (ШхВхГ)
Вес

Входная мощность
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THRONUS
BALANCE
BALANCE PLUS
COMFORT

BRUMABA ОP
Операционные столы FOCUS, PRIMUS, VARIUS - многофункциональные, индивидуальные и
износостойкие. Широкий выбор аксессуаров делает их идеальным партнёром для хирургов
в больницах и на практике.
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СООТВЕТСТВУЮЩАЯ
МОДЕЛЬ

BRUMABA OP
FOCUS

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ
КАЖДОЙ ОБЛАСТИ

ПОДХОДЯЩИЕ ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Линия BRUMABA OP «FOCUS» сочетает в себе все полезные функции OP серии.
Она особенно удобна для хирургии в черепной области
и благодаря своей прекрасной мобильности позволяет
быстрое и безопасное вращение во время операции.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• Телескопическая колонна/560-830 мм
• Функция памяти / на 8 программ

• Офтальмология
• МСГ хирургия
FOCUS

PRIMUS

• Зубная хирургия

VARIUS
Телескопическая колонна / 560-830 мм
Двойная телескопическая колонна, низкая / 520-950 мм
Двойная телескопическая колонна, высокая / 610-1040 мм
Продольный осевой наклон
Функция памяти на 8 программ

• Телескопический подголовник
с подковообразным упором для свода черепа
• Косметическая хирургия

• Дерматология

• Рычажное и рулевое поворотное колесо
ходовой части

• Трансплантация волос

• Работа на 24В аккумуляторе
• Ручное дистанционное управление
• Удлинение спинной секции для регулировки
длины
• Конструкция из нержавеющей стали

Раздельные, раскладные опоры для ног
Телескопический подголовник с упором для свода черепа
Рычажное и рулевое поворотное колесо ходовой части
Работа на 24В аккумуляторной батареи
Ручное управление
Удлинение спинной секции для регулировки
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BRUMABA OP
PRIMUS

Хирургические столы BRUMABA

Линия BRUMABA OP «PRIMUS» является лучшим кандидатом для всех видов операций на черепе. Её особая характеристика: дополнительный продольный осевой наклон поверхности для пациента.
Благодаря своей двойной телескопической колонне модель «PRIMUS» может устанавливаться в самое низкое
положение среди всех операционных столов, присутствующих на рынке. А особенно высокое максимальное
положение удобно при операциях, когда хирург должен
работать стоя.

BRUMABA OP
VARIUS

Линия BRUMABA OP «VARIUS» позволяет заниматься всеми специализированными областями хирургии.
Этот универсальный хирургический стол выделяется благодаря широкому выбору регулировочных функций. Кроме функциональной головной секции, продольного осевого наклона и большого регулирования
высоты, «VARIUS» оснащён раздельными, раскладными ножными опорами для оперирования в области ног.
Запатентованная двойная телескопическая колонна на продукции линии BRUMABA OP «VARIUS» обеспечивает широкий диапазон установки
рабочей высоты: от 610 до 1.040 мм, что идеально для оперирования
как стоя, так и сидя. За счёт максимально низкого сидячего положения
маленьким пациентам, а так же пациентам, ограниченным в движении,
значительно легче на него взбираться.

Благодаря раздельным, раскладным опорам для ног,
которые могут быть раздвинуты независимо друг
от друга, продукция линии
BRUMABA OP «VARIUS» особенно удобна для хирургии
в области ног и брюшном
отделе: хирург также может
беспрепятственно перемещаться между ног пациента,
имея при этом идеальный
доступ к области оперирования. А благодаря металлической раме на внешней
стороне, опоры для ног могут быть использованы даже
для рентгена.

ПОДХОДЯЩИЕ ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• Двойная телескопическая колонна /520-950 мм

ПОДХОДЯЩИЕ ОБЛАСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• Двойная телескопическая колонна / 610-1040 мм
• Продольный осевой наклон

• Продольный осевой наклон
• МСГ хирургия

• Функция памяти / на 8 программ

• Амбулаторная хирургия

• Функция памяти / на 8 программ

• Хирургия уха, горла, носа

• Телескопический подголовник с упором
для свода черепа

• Пластическая хирургия

• Раздельные, раскладные опоры для ног

• Дерматология

• Рычажное и рулевое поворотное колесо

• Ортопедия

• Телескопический подголовник с упором
для свода черепа

• Работа на 24В аккумуляторе

• Гинекология

• Ручное дистанционное управление

• Урология

• Дерматология

• Удлинение спинной секции для регулировки
длины

• МСГ хирургия

• Трансплантация волос

• Конструкция из нержавеющей стали

• Зубная хирургия
• Офтальмология
• Пластическая хирургия
• Косметическая хирургия
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• Удлинение спинной секции для регулировки
длины
• Рычажное и рулевое поворотное колесо

• Хирургия уха, горла, носа

• Мощный аккумулятор 24В постоянного тока
для беспроводной работы

• Офтальмология

• Ручное дистанционное управление

• Общая хирургия

• Конструкция из нержавеющей стали
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CADDY

Рама
Крепкая конструкция из нержавеющей стали
Подлокотники
Автоматически регулируются при переходе
в положение лёжа и могут быть сложены.

Высокая функциональность, надёжная
технология и элегантный дизайн – вот что
отличает кресло для транспортировки
пациента «CADDY».

Две рукоятки для управления.
Путём лёгкого поворачивания и
надавливания вы можете мгновенно достичь
желаемого положения.

CADDY можно использовать
для различных целей:
в качестве надежного средства
для транспортировки или
послеоперационной кушетки,
для диагностики и лечения, для проведения
инъекций или химиотерапий, а также в
качестве кушетки для пациента при
несложных амбулаторных операциях.

Обивка
Удобная форма и высокий гигиенический
стандарт благодаря бесшовному
моющемуся покрытию. Имеется в 41 цвете.
Поверхность для пациента
Имеющий анатомическую форму буковый
фанерный лист приятного вида
обеспечивает комфортное лежание.
Колеса
Хорошо спроектированные колеса
для легкого и точного движения (имеются
тормоза).

ПОЛОЖЕНИЕ СИДЯ
В удобном положении сидя пациент с легкостью может встать и
сесть.
ПОЛОЖЕНИЕ ЛЁЖА
«CADDY» особенно удобен для безопасной транспортировки.
Даже долгое время лежания
не доставляет дискомфорта пациентам.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Технические характеристики

Размеры

Длина (положение сидя)

960 мм

Длина (положение лёжа)

1900 мм

Высота (положение сидя)

1440 мм

Высота (положение лёжа)

560 мм

Максимальная ширина

660 mm

Вес

65 кг

Максимальный вес пациента

180 кг
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ШЕЗЛОНГ
НОВАТОРСКОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
С помощью двух рукояток
все положения могут быть
установлены плавно и мгновенно.

Положение лёжа позволяет в том числе проведение несложных
операций в амбулаторных условиях.
ПОЛОЖЕНИЕ ПО ТРЕНДЕЛЕНБУРГУ
«CADDY» доказывает свою надёжность и профессиональное
использование в положениях шока и реанимации
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THRONUS

BALANCE

ХИРУРГИЧЕСКИЕ СТУЛЬЯ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО

Хирургический стул «THRONUS» компании
BRUMABA устанавливает самые высокие
стандарты в повседневной хирургической
практике.

Стул из серии «BALANCE» от компании
BRUMABA обеспечивает высокий комфорт
во всех сферах медицины.
На этих регулируемых хирургических стульях
хирурги и персонал сидят всегда правильно.

Его крепкая конструкция из нержавеющей стали,
удобная обивка и легко ходящее фиксирующееся
колесо делают его незаменимым инструментом
для хирургов оперирующих сидя, особенно в
глазной хирургии.

Важное в рабочей среде хирурга: регулировка
высоты без нарушения стерильности
с помощью ножного управления.
BALANCE PLUS
Кресло BRUMABA «BALANCE PLUS»
отличается от основной модели удобными
многофункциональными подлокотниками.
Они придают руке хирурга твёрдость для
осуществления микрохирургических процессов.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПОДЛОКОТНИК
Для расслабления руки во время операции
Хирургический подлокотник для оптимального
рабочего положения при микрохирургических
процедурах. Регулируется во всех направлениях.

• Высокая степень комфорта во время сидения
• Регулировка высоты 450-650 мм,
ножное управление

РАССЛАБЛЕННОЕ СИДЕНИЕ

• Регулируемая спинка с упором для изгиба спины

Бесшовное сидение с регулируемым наклоном и
регулируемая спинка (особенно в области изгиба
позвоночника) поддерживает анатомически
правильную осанку.

• Регулируемый угол наклона сидения
с запатентованной формой сидения
• Многофункциональные подлокотники
с регулируемой высотой, длиной и поворотом

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

• Антистатические колеса с тормозом

Регулировка высоты (примерно 500-700 мм)
выполняется посредством ножного управления.
Работа на батареях со встроенным зарядным
устройством гарантирует независимость от
перебоев в электросети.

• Удобный дизайн

COMFORT
Рабочий стул «COMFORT» компании BRUMABA
представляет идеальную рентабельную мебель
для персонала и ассистентов во всех областях
медицины.

КОЛЁСА

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
Пять легко крутящихся направляющих двойных
колес гарантируют максимальную мобильность
при оптимальной устойчивости благодаря ножной
педали тормоза.

• Отличный комфорт
• Высокая устойчивость

• Регулировка высоты 400-600 мм,
ножное управление

• Регулировка высоты 500-700 мм

• Антистатические колеса

• Ножная педаль
НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
Для эргономического расположения и управления

• Регулируемая спинка с упором для изгиба спины
• Регулируемый угол сидения
• Хирургические подлокотники с регулируемой
высотой, длиной и поворотом
• Центральный тормоз
• Двойные колёса
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• Удобная обивка сидения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ
• Высокая степень комфорта во время сидения
• Регулировка высоты 450-650 мм,
ножное управление
• Регулируемая спинка с упором для изгиба спины
• Антистатические колеса с тормозом
• Удобный дизайн

Стул «COMFORT» также
доступен с ручным
управлением
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ЦВЕТА ОБИВКИ КРЕСЕЛ

СВЕТОДИОДНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
СВЕТОДИОДНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ХИРУРГИИ
Mach LED 5MC, LED 5 Smart и LED 5SC
Mach LED 3MC, LED 3 Smart и LED 3SC
Mach LED 2MC, LED 2 Smart и LED 2SC
Интегрированная видеосистема Mach с SD-камерой
Интегрированная видеосистема Mach с HD-камерой
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Dr. Mach
СВЕТОДИОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Встроенный лазерный указатель (опция)
Встроенный в светильник лазерный указатель
постоянно указывает на центр светового поля,
помогая тем самым хирургу оптимально направить
свет на область раны.
Лазерный указатель включается с панели
управления на корпусе светильника либо
вращением влево кольца на стерилизуемой
рукоятке.
Лазерный указатель автоматически отключается
через небольшое время.
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
НА КОРПУСЕ СВЕТИЛЬНИКА
Предусмотрена электронная регулировка
для следующих функций:
• включение/выключение
• глубина света
• лазерный указатель
• электронная регулировка яркости
• свет для эндоскопии
• изменение цветовой температуры:
3750, 4000, 4250, 4500, 4750 K
ОБТЕКАЕМОСТЬ
При разработке светодиодных операционных
светильников большое внимание уделялось
пригодности для использования с потолочными
системами кондиционирования (ламинарный
поток). Обтекаемая кольцевидная форма всех
корпусов светильников (открытая кольцевая
форма моделей Mach LED 5) и минимальная
поверхность не допускают накопления тепла в
области головы и создают оптимальные условия
для систем с ламинарным потоком.
ГИГИЕНА
Уплотнения световых отверстий и уплотнительный
шкур по периметру предотвращают
проникновение пыли, грязи и жидкости внутрь
корпуса светильника.

172 |

НАСТЕННАЯ ПАНЕЛЬ
За дополнительную плату можно заказать
настенную панель для управления светильником.
Пои этом регулировка функций происходит
синхронно на настенной панели и на корпусе
светильника.
Предусмотрена электронная регулировка
следующих функций с помощью настенной
панели:
• включение/выключение
• глубина света
• электронная регулировка яркости
• свет для эндоскопии
• изменение цветовой температуры
(только для моделей МС)
РУКОЯТКА
Вращением стерилизуемой рукоятки сводятся
вместе световые поля.
Кольцом на рукоятке можно управлять функциями
светильника, в т.ч. в стерильной зоне.
Предусмотрена электронная регулировка
следующих функций спомощью кольца на
рукоятке:
• лазерный указатель (вращением кольца влево)
• изменение цветовой температуры
(только для моделей MC) или глубины света
(вращением кольца вправо)
ХОЛОДНЫЙ СВЕТ
По сравнению с традиционными источниками
света (галогенными лампами) светодиодная
техника во много раз эффективнее. Излучение
тепла минимизируется без применения
дорогостоящей системы фильтрации. Нагрев в
области головы практически отсутствует.
ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ/НИЗКИЙ РАСХОД
ЭНЕРГИИ
Срок службы ламп не менее 40 000 часов
сокращает во много раз затраты на замену ламп,
как это происходит с галогенными лампами.
Благодаря светодиодной технологии расход
электроэнергии снижается до 50% и более.
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Комбинация операционных светильников:

Комбинации светильников для низких помещений:

MACH LED 5 И MACH LED 3
С ВСТРОЕННОЙ ВИДЕОСИСТЕМОЙ
И МОНИТОРОМ

MACH LED 3 С КАМЕРОЙ И MACH LED5

Mach LED 5 		

160 000 Lux

Mach LED 3 с камерой

130 000 Lux

Mach LED 3 с камерой

140.000 Lux

Mach LED5 		

160.000 Lux

Операционные светильники со специальным
подвесом для низких помещений < 2,80 м

MACH LED 3 / TANDEM MONITOR TRAY
Mach LED 3 		
MACH LED 2 И MACH LED 3 С КАМЕРОЙ
Mach LED 2 		

115.000 Lux

Mach LED 3 с камерой

140.000 Lux

140.000 Lux

Операционный светильник с двумя мониторами
со специальным подвесом
для низких помещений < 2,80 м

Комбинация светильников с карданным подвесом
для помещений высотой > 2,80 м

Штативные модели
(опционально с встроенной видеосистемой)

MACH LED 5 И MACH LED 3 С КАМЕРОЙ

МОДЕЛЬ НА ШТАТИВЕ СО ВСТРОЕННЫМ
БЛОКОМ ПИТАНИЯ В КОРПУСЕ ТРАНСФОРМАТОРА

Mach LED 5		

160.000 Lux

Mach LED 3 		

Mach LED 3 с камерой

140.000 Lux

Комбинация светильников с карданным подвесом
для помещений высотой > 2,80 м

МОДЕЛЬ НА ШТАТИВЕ С ВСТРОЕННЫМ
БЛОКОМ АВТОНОМНОГО ПИТАНИЯ;
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 3 ЧАСА
ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ
Mach LED 2 		
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140.000 Lux

115.000 Lux
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мониторы
Видимая диагональ
(в мм)
Размер экрана (в
мм)
Шаг пикселя (в мм)
Разрешение
Яркость
Контрастность
Количество цветов
Угол обзора
Время реакции

Входной сигнал

Выходной сигнал

Электропитание
Потребляемая
мощность
Размеры (в мм)
Температуры
Влажность воздуха
Крепление

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

NDS

NDS

NDS

NDS

Endovue 19(5)

Radiance
19HD(5)

Radiance 23HD(5)

Radiance 26HD(5)

483(4:3), 19“

483 (4:3), 19“

584(16:10), 23“

649 (16:10), 26“

376 х 301

376x301

495x310

550x344

0,294
1280 x 1024
350 кд/м2
650:1
16,8 млн.
170°
10-16 мс

0,294
1280 x 1024
450 кд/м2
650:1
16,8 млн.
170°
10-16 мс

0,258
1920 x 1200
300 кд/м2
700:1
16,8 млн.
176°
10-16 мс

RGBS / YPbPr VGA
S-Video Composite
RS-232

DVI HD-SDI,
SDI RGBS,
YPbPr VGA
S-Video
Composite

DVI HD-SDI,
SDI RGBS,
YPbPr VGA
S-Video
Composite

16-24 В пост.

0,287
1920 x 1200
500 кд/м2
800:1
16,8 млн.
178°
4-12 мс
DVI HD-SDI,
SDI HD-RGBS,
RGBS HD-YPbPr,
YPbPr VGA Sync-OnGreen S-Video
Composite
DVI HD-SDI,
SDI HD-RGBS,
RGBS HD-YPbPr,
YPbPr Sync-On-Green
S-Video Composite
16-24 В пост.

16-24 В пост.

Т RGBS,
YPbPr VGA
Sync-On-Green
S-Video
Composite
16-24 В пост.

60 Вт

65 Вт

80 Вт

115 Вт

465 x 400 x 98
от 0 до +40°С
20-85%
100 мм VESA

465 х 400 x 98
от 0 до +40°С
20-85%
100 мм VESA

546 x 366 x 98
от 0 до +40°С
20-85%
100 мм VESA

627 x 427 x 101
от 0 до +40°С
20-85%
100 мм VESA

S-Video RGBS/
YPbPr Composite

SDI RGBS,
YPbPr VGA SyncOn-Green S-Video
Composite

(1)

опционально 140 ООО люкс

(2)

среднее значение из R1 = тёмно-розовый, R2 = горчично-жёлтый, R3 = жёлто-зелёный,
R4. = светло-зелёный, R5 = бирюзовый, R6 = фиолетовый-небо, R7 = фиолетовый-астра,
R8 = сиреневый
Максимальное значение = 100.

(3)

R9 - значение для передачи красного цвета. Этот показатель не учитывается при расчёте
общего коэффициента цветопередачи Ra.
При традиционном освещении операционной эти значения обычно составляют от 20 до 70.
Максимальное значение = 100. Значения выше 90 означают для хирурга существенное лучшее
распознавание деталей

(4)

опционально поставляется с другими диапазонами цветовой температуры

(5)

Производитель: National Display Systems
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Светильники
Технические данные
Освещённость в
люксах на расстоянии
1 метр
Индекс
цветопередачи Ra(2)
Индекс цветопередачи
R9 (красный) 131
Фокусируемый размер
светового поля (в см)
Цветовая температура
(кельвины)‘41
Электронная
регулировка яркости
на корпусе
Диапазон регулировки
яркости
Повышение
температуры
в области головы
Общая потребляемая
мощность
Число светодиодов
Срок службы
источников света
Диаметр корпуса
светильника (в см)
Рабочая зона (в см)
Регулировка высоты
(в см)

Mach LED
5мс

Mach LED
Змс

160 ООО

130 0001(1)

>=96

>=96

>=90

>=90

20-32

17-28

3750,
4000,
4250,
4500,
4750

3750,
4000,
4250,
4500,
4750

стандарт

стандарт

5-100%

5-100%

0,5° С

0,5° С

160 Вт

120 Вт

160

112

> 40 000 ч

> 40 000 ч

72

72

60-150

60-150

118

118

Светильники
Технические данные
Освещённость в
люксах на расстоянии
1 метр
Индекс
цветопередачи Ra(2)
Фокусируемый размер
светового
поля (в см)
Цветовая температура
(кельвины)
Электронная
регулировка яркости
на корпусе
Диапазон регулировки
яркости
Повышение
температуры
в области головы
Общая потребляемая
мощность
Число светодиодов
Срок службы
источников света
Диаметр корпуса
светильника (в см)
Рабочая зона (в см)
Регулировка высоты
(в см)

Mach LED
5SC

Mach LED
3SC

160 000

130 000

95

95

20-32

17-28

4500

4500

стандарт

стандарт

5-100%

5-100%

0,5° С

0,5° С

65 Вт

45 Вт

40

28

> 40 000 ч

> 40 000 ч

72

57

60-150

60-150

118

118
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Камера HD НОВИНКА

Камера SD

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ВИДЕОСИСТЕМА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ВИДЕОСИСТЕМА

Фирма Dr. Mach разработала новую систему
передачи видеоизображений с использованием
камеры высокого разрешения и цифровой
передачи данных в целях визуализации.

Применяется камера Sony с функциями 36-кратного
оптического зума, автофокусировки,
автоматической ирисовой диафрагмы и поворота
изображения.
С пульта ДУ можно одновременно управлять ею
из аудитории или других помещений.

РАЗРЕШЕНИЕ HD
Передача изображений высокого разрешения во
время операций и других медицинских
вмешательств удовлетворит ваши требования к
визуализации.
ПРЕИМУЩЕСТВА:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Камера Dr. Mach HD
Камера высокого разрешения с цифровой
передачей данных для целей визуализации
30-кратный оптический зум
12-кратный цифровой зум
Объектив

Великолепное качество изображения с высокой
глубиной резкости и повышенной точностью
передачи деталей позволяют врачу лучше
распознавать детали в области раны.
КАМЕРА
Камера высокого разрешения HD имеет функции
10-кратного оптического зума, автофокусировки,
автоматической ирисовой диафрагмы и поворота
изображения. Управление осуществляется с
пульта ДУ камеры.

f = от 4,3 до 129 мм
F1.6-4.7 автофокус
(встроенная система
фокусировки)
HD: 1080i/59.94, 1080i/50,
720р/59.94, 720р/50

Видеосигнал

SD: NTSC (CROP), NTSC
(SQUEEZE);
PAL (CROP); PAL (SQUEEZE)

Число пикселей

около 2 000 000 пикселей

Влажность
воздуха

20 - 80%

камеры:

Размеры (0,
длина)

80 х 150 мм

• включение/выключение

Вес

• выбор режима HD (1080i) и SD (720p)

Излучение
радиопомех

С пульта ДУ можно управлять следующими
функциями

900 г

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ
• 36-кратное оптическое масштабирование
• фокусировка (автоматическая/ручная)
• регулировка ирисовой диафрагмы
(автоматическая/ручная)
• управление цветами
• стоп-кадр
• опция: поворот изображения
ЦИФРОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ ВИДЕОСИСТЕМА
Благодаря новому цифровому дистанционному
управлению камерой теперь можно передавать
цифровые видеосигналы на компьютер или
напрямую в сеть. Система преобразует аналоговые
изображения в видеосигналы формата MPEG4,
которые передаются через интерфейс RJ45 пульта
ДУ с помощью сетевого кабеля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Камера Dr. Mach MFB-MO (SD)
Цветная камера для визуализации (PAL)
36-кратный оптический зум
12-кратный цифровой зум

ПРЕИМУЩЕСТВА:

f = 3,4 - 122,4 мм

Вам более не требуется плата видеомонтажа.
Изображения можно сохранять непосредственно
на жёстком диске компьютера при условии наличия
свободного места. Также можно записывать на
устройство записи видео или DVD. Для этого в
пульте ДУ предусмотрены два выхода S-VHS.

Объектив

• поворот изображения

ДОСТУПНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ВИДЕОСИСТЕМЫ

Число пикселей

752 (Г) х 582 (В)

• стоп-кадр

(опция за дополнительную плату)

Передача:

ВИДЕОСИСТЕМА DIGITAL ECO

Разрешение
по горизонтали

Более 530 строк

Сигнал HD-SDI передаётся по скользящим
контактам. За счёт этого все шарниры
операционного светильника с встроенной камерой
могут по-прежнему вращаться на 360°

Видеоизображение можно просматривать на
любом компьютере в сети и сохранять на жёсткий
диск достаточной ёмкости.

• фокусировка (автоматическая/ручная)
• ирисовая диафрагма (автоматическая/ручная)
• масштабирование

Для камеры не требуются дополнительные кабели.
Благодаря специальной электронике
электропитание светильника используется для
передачи управляющих и видеосигналов.
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FCC класс А

ВИДЕОСИСТЕМА DIGITAL PC-CONTROL
Как и с видеосистемой Digital Eco, можно
просматривать видеоизображение на любом
компьютере в сети и сохранять его на жёсткий
диск. Дополнительно с помощью специальной
программы (в комплекте) камерой можно
управлять с экрана ПК. Управление
осуществляется через IP-адрес, назначаемый
пульту ДУ камеры.

F1.6-4.5,
автофокус (встроенная
система фокусировки)

Видеовыход
75 Ом

VBS: 1.0 Vp-p., Sync. Negative,
выход S-VHS

Влажность
воздуха

20 - 85%

Размеры
(0, длина)

80х 150 мм

Вес
Излучение
радиопомех

900 г
FCC класс А
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О КОМПАНИИ

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания Dürr Dental - это динамично развивающаяся немецкая группа предприятий с традициями
высокого качества и постоянным стремлением к усовершенствованию своей продукции для
профессиональной стоматологии. Десятилетиями имя Dürr Dental ассоциируется с развитием и
инновациями в медицинской технике.
1961 - Системы аспирации аэрозольного облака совершают революцию в подходе к позиционированию
пациента и доктора во время лечения. Положение пациента «лежа», а доктора на 12 часов были бы не
возможны сегодня при работе высокоскоростными наконечниками с охлаждением без надежной
работы пылесосов и слюноотсосов.
Доктора всего мира доверяют продукции Dürr Dental на самых важных этапах рабочего процесса, таких
как обеспечение кабинетов сжатым воздухом и эффективной аспирацией, диагностика,
пародонтология, гигиенаф и дезинфекция.
Отмечая 75-летний юбилей, компания Dürr Dental может гордиться изобретением и запуском в
серийное производство технологий, которые подняли стоматологическое лечение на новый уровень
безопасности, комфорта и эффективности и стали стандартом оснащения современной клиники.
По желанию заказчика мойка-дезинфектор MELAtherm 10 может быть оборудована основной корзиной
с инжекционной рейкой или без неё. Наличие инжекционной рейки позволяет одновременно
обрабатывать изнутри до 11 пустотелых инструментов, например, обычные и угловые
стоматологические наконечники или отсасывающие канюли.
1965 - Компания создает первый безмасляный компрессор, с использованием технологии тефлонового
покрытия манжет поршней в агрегатах. С этого момента отсутствие содержания масла в сжатом
воздухе становится важным требованием к оснащению стоматологических клиник.
1966 - Старт производства Orotol® - средства номер один в мире для дезинфекции и ухода за
аспирационными системами. Вот уже 60 лет Orotol® - это самый надёжный и безопасный раствор,
рекомендованный для ухода за стоматологическими установками ведущими мировыми
производителями.

Сжатый воздух для стоматологии должен быть
чистым и сухим. Поэтому в процессе его производства и подачи необходимо свести к минимуму
содержание влаги, а загрязнение маслом и твердыми частицами исключить полностью. В противном случае, недостаточная подготовка воздуха,
может привести к повреждению дорогостоящего
оборудования, снижению качества лечения и
риску заражения пациентов.
Мембранный осушитель предотвращает образование конденсата в системе сжатого воздуха, который приводил бы к коррозии металлических
инструментов и деталей, а также к развитию пато-

генной микрофлоры в магистралях и узлах стоматологического оборудования.
Мембранный тип осушителя нового поколения,
пришедший на смену устаревшему адсорбционному типу, обеспечивает постоянную сушку и способствует непрерывной работе компрессора без
остановок на регенерацию материала.
Низкий градус точки росы под давлением и антибактериальное покрытие бака-ресивера гарантирует подачу всегда сухого сжатого воздуха без
примесей и запаха. Компрессоры Dürr Dental оптимально подходят для длительной и беспрерывной
эксплуатации вместе с системами CAD/CAM.

1986 – Начало производства системы средств дезинфекции для обработки стоматологических
кабинетов и зуботехнических лабораторий Dürr Hygiene System DHS.
1974 – Оснащение стоматологических компрессоров осушителем воздуха значительно продлевает срок
службы подверженных коррозии инструментов и оборудования.
2003 – Организация специального департамента клинических компрессорно-вакуумных систем.
Начало участия Dürr Dental в реализации крупнейших университетских и клинических проектов по
всему миру.
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1.1.

СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ TORNADO

5282-01
TORNADO 2 С ОСУШИТЕЛЕМ

5180-01
TORNADO 1

Для обслуживания двух рабочих мест.

Поставка в РФ ожидается в 2018 г.
Технические данные TORNADO 1 без мембранного
осушителя

Технические данные TORNADO 2 с мембранным
осушителем
Напряжение (В) - 230
Частота (Гц) - 50/60

Напряжение (В) - 230

Цилиндров - 2

Частота (Гц) - 50/60

Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 110/126

Цилиндров - 1
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 67/77

Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8

Ёмкость ресивера (л) - 20

Уровень шума дБ (A) - 68

Диапазон давления (бар) 6 - 7,8

Уровень шума с кожухом дБ(A) - 56

Уровень шума дБ(A) - 64

Размеры (В x Ш x Г см) - 64 x 49 x 43 Вес (кг) - 43

Уровень шума с кожухом дБ(A) - 54
Размеры (В x Ш x Г см) - 66 x 48 x 37
Вес (кг) - 32

5182-01
TORNADO 1 С ОСУШИТЕЛЕМ

За счет нового звукопоглощающего кожуха
аэродинамической формы нам удалось научить
Tornado работать шепотом. 54 дБ(А) соответствуют
уровню громкости теплого летнего дождя. Согласно
измерениям, проведенными Институтом строительной
физики им. Фраунгофера, компрессор Tornado 1
является одним из самых бесшумных компрессоров в
стоматологии.

Для обслуживания одного рабочего места.

Технические данные TORNADO 2+

Технические данные TORNADO 1 с мембранным
осушителем

(поставляется только

Напряжение (В)

- 230

с мембранным осушителем)

Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 1
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) - 60 /
70

5286100036
TORNADO 2+

Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 64
Уровень шума с кожухом дБ(A) - 54
Размеры (В x Ш x Г см) - 66 x 49 x 43
Вес (кг) - 37

5280-01
TORNADO 2

Для обслуживания 2 рабочих мест. Максимально
бесшумная комплектация с электронным блоком
управлением.
Позволяет также интегрировать
компрессор в общую сеть
компрессорно - вакуумного оборудования,
управляемую ПО Tyscor Pulse.
Технические данные TORNADO 2+
(поставляется только
с мембранным осушителем)

Технические данные TORNADO 2 без мембранного
осушителя
Напряжение (В) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 125/140
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) - 6 -7,8
Уровень шума дБ (A) - 68
Уровень шума с кожухом дБ (A) - 56
Размеры (В x Ш x Г см) - 64 x 48 x 37
Вес (кг) - 38
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Напряжение (В) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Производительность при давлении 5 бар (л/мин)
110/126

-

Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) 6,5 - 8,5
Уровень шума дБ (A) - 56
Размеры (В x Ш x Г см) - 84 x 63 x 60
Вес (кг) - 37
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4282-01
TORNADO 4 С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

1.3.

СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ SILVER AIRLINE

Для обслуживания 4/6 рабочих мест
Технические данные TORNADO 4 с мембранным
осушителем
Напряжение (В) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) - 205
/ 230
Ёмкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 70
Размеры (В x Ш x Г см) - 72 x 76 x 60
Вес (кг) - 90

4280-01
TORNADO 4 БЕЗ МЕМБРАННОГО ОСУШИТЕЛЯ

5252-01
DUO С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Для обслуживания 4/6 рабочих мест
Технические данные TORNADO 4 без мембранного
осушителя

Для обслуживания двух рабочих мест.

Напряжение (В) - 230

(поставляется только с осушителем)

Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) - 230
/ 270
Ёмкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 70
Размеры (В x Ш x Г см) - 72 x 76 x 53
Вес (кг) - 85

Технические данные компрессора DUO
Напряжение (В 1~/В 3~) - 230/400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Потребление воздуха (л/мин) - 140/150
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 115/130
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) 6 - 7,8
Уровень шума дБ (А) ок. 66/69, в шкафу ок. 55/61
Размеры (В х Ш х Г см) - 69 x 49 x 46
Вес (кг) - 47

5352-01
TRIO С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ
Для обслуживания трёх рабочих мест.
Технические данные компрессора TRIO
(поставляется только с осушителем)
Напряжение (В 1 ~) - 230
Частота (Гц) - 50
Цилиндров - 3
Потребление воздуха (л/мин) - 250
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) - 160
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ (А) ок. 69,
в шкафу ок. 54
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 74 x 52
Вес (кг) - 70
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5452-51
QUATTRO С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

4252-54
DUO TANDEM (С 2 АГРЕГАТАМИ)
С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Технические данные QUATTRO
(поставляется только с осушителем)
Напряжение (В 3~) - 400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Потребление воздуха (л/мин) - 320/365
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 230/260

С возможностью дооснащения. Для обслуживания 2/4
или 4/6 рабочих мест
Технические данные DUO TANDEM
с двумя агрегатами
(поставляется только с осушителем)
Напряжение (В 3~) - 230/400
Частота (Гц) - 50/60

Емкость ресивера (л) - 50

Цилиндров - 4

Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8

Потребление воздуха (л/мин) 1 - 280/300

Уровень шума дБ (A) ок. 70-75,

Производительность при давлении 5 бар

в шкафу ок. 54

(л/мин) - 230/260

Размеры (В x Ш x Г см) - 76 x 74 x 52

Емкость ресивера (л) - 50

Вес (кг) - 82

Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(А) ок. 69 - 74

1.4.

СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ SILVER AIRLINE ТЕХНОЛОГИИ TANDEM
4152-54
DUO TANDEM (С 1 АГРЕГАТОМ)
С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

Вес (кг) - 90

4152-54
QUATTRO TANDEM С ОДНИМ АГРЕГАТОМ
С МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

С возможностью дооснащения. Для обслуживания 2
рабочих мест

Для обслуживания 5/10 или 8/16 рабочих мест

Технические данные DUO TANDEM

Технические данные QUATTRO TANDEM

с одним агрегатом

с одним агрегатом

(поставляется только с осушителем)

(поставляется только с осушителем)

Напряжение (В 1~) - 400

Напряжение (В 3~) - 400

Частота (Гц) - 50/60

Частота - 50/60

Цилиндров - 2

Цилиндров - 4

Потребление воздуха (л/мин) - 140/150

Расход воздуха (л/мин) - 320

Производительность при давлении 5 бар

Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 235/260

(л/мин) - 115/130
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(А) ок. 68 - 70
в шкафу ок. 54
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 79 x 52
Вес (кг) - 64
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Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 79 x 52

Емкость ресивера (л) - 90
Диапазон давления (бар) 6,5 - 8,5
Уровень шума с 1 агрегатом дБ (A)
ок. 70 – 73		
Размеры (В x Ш x Г см) - 76 x 102 x 62
Вес (кг) - 98
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4252-54
QUATTRO TANDEM С ДВУМЯ АГРЕГАТАМИ С
МЕМБРАННЫМ ОСУШИТЕЛЕМ

АСПИРАЦИОННЫЕ УСТРОЙСТВА

Для обслуживания 5/10 или 8/16 рабочих мест
Технические данные QUATTRO TANDEM
с двумя агрегатами
(поставляется только с осушителем)
Напряжение (В 3~) - 400
Частота - 50/60
Цилиндров - 8
Расход воздуха (л/мин) - 365
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 470/540
Емкость ресивера (л) - 90
Диапазон давления (бар) 6,5 - 8,5
Уровень шума с 1 агрегатом дБ(A)

ок. 74 - 77

Размеры (В x Ш x Г см) - 76 x 102 x 62
Вес (кг) - 143

1650-101-00
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР
Для компрессоров серий Tornado и Silver Airline. Срок
службы 1 год.

5150-500-00
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ С
КОНТРОЛИРУЕМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Для компрессоров Duo, Tornado 1 и Tornado 2.
Внешние размеры: (В x Ш x Г)
95 x 65 x 63 см
Внутренние размеры: (В x Ш x Г)
73 x 55 x 50 см

4251-500-00
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ С
КОНТРОЛИРУЕМЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ
Для компрессоров Duo Tandem, Trio, Quattro.

Аспирационные системы «влажного» и «сухого» типа Dürr Dental для клиник разных размеров и планировок - это эффективные, надежные и долговечные устройства.

Внешние размеры: (В x Ш x Г)
112 x 96 x 70 см
Внутренние размеры: (В x Ш x Г)
86 x 85 x 57 см
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Их основные преимущества - проверенные технологии, антикоррозийные материалы, быстрый старт,
высокие показатели производительности вакуума, наличие в линейке устройств для обслуживания от 1
до 6 установок, большой выбор аксессуаров для подключения и простота использования.
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2.1.

АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СУХОГО ТИПА
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
СО ВСТРОЕННЫМ СЕПАРАТОРОМ
7119-02/002
V 250
Для обслуживания одной стоматологической
установки «сухого» типа, без блока управления.
Средняя производительность - 250 л/мин
Вакуум - 160 мБар

7127-01/002
V 600

7127-02/002
V 600

Для обслуживания 3
стоматологических установок
«сухого» типа или двух одновременно
работающих пылесосов.
Комплектация включает в себя блок
управления.

Для обслуживания 3 стоматологических установок
«сухого» типа или двух одновременно работающих
пылесосов. Комплектация включает в себя блок
управления.

Размеры (В x Ш x Г) - 26x26x21
Элекропитание - 230 В, 50 Гц

7119-01/002
V 300 S
Для обслуживания одной стоматологической
установки «сухого» типа. Комплектация включает в
себя блок управления.

Средняя производительность - 600 л/
мин
Вакуум - 170 мБар

Средняя производительность - 300 л/мин

Размеры (В x Ш x Г) - 50x242x

Вакуум - 170 мБар

Электропитание - 230В/24В, 50 Гц

Средняя производительность - 600 л/мин
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 50x242x
Электропитание - 400В/24В, 50/60 Гц

Размеры (В x Ш x Г) - 37x31x31
Элекропитание - 230В/24В, 50 Гц

7177-01
АСПИРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО РАДИАЛЬНОГО
ТИПА TYSCOR V2
*Поставка в РФ ожидается в 2018 г.
Современное, компактное и удобное аспирационное
устройство для обслуживания 3 стоматологических
установок «сухого» типа или двух одновременно
работающих пылесосов. Комплектация включает блок
управления и возможность подключения к сети и
программному обеспечению. Низкое
энергопотребление.

7131-01/002
V 900 S

7131-02/002
V 900 S

Для обслуживания 3/5
стоматологических установок
«сухого» типа. Комплектация включает
в себя блок управления

Для обслуживания 3/5 стоматологических установок
«сухого» типа. Комплектация включает в себя блок
управления

Средняя производительность - 900 л/
мин

Вакуум - 170 мБар

Средняя производительность - 600 л/мин
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 32x43x35
Электропитание - 230В/24В, 50/60 Гц

Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42

Средняя производительность - 900 л/мин
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42
Электропитание - 400/24В, 50 Гц

Электропитание - 230/24В, 50 Гц
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7186-01
АСПИРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО РАДИАЛЬНОГО
ТИПА TYSCOR VS2
*Поставка в РФ ожидается в 2018 г.
Современное, компактное и удобное решение для
обслуживания 3 стоматологических установок
«влажного» типа или двух одновременно работающих
пылесосов. Комплектация включает блок управления и
возможность подключения к сети и программному
обеспечению. Низкое энергопотребление.
Средняя производительность - 600 л/мин

7136-02/002
V 1200 S

7136-02/003
V 1200 S

Для обслуживания 4/6
стоматологических установок
«сухого» типа. Комплектация включает
в себя блок управления

Для обслуживания 4/6 стоматологических установок
«сухого» типа. Комплектация включает в себя блок
управления

Средняя производительность - 1200 л/
мин

Вакуум - 160 мБар

Вакуум - 160 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42

Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 32x43x35
Электропитание - 230/24В, 50/60 Гц

Средняя производительность - 1200 л/мин
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42
Электропитание - 230В/24 В, 50 Гц

Электропитание - 400В/24В, 50 Гц

2.2.

АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ «ВЛАЖНОГО» ТИПА
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
БЕЗ СЕПАРАТОРА
7151 -01
V 250 S
Для обслуживания одной стоматологической
установки «влажного» типа. Без блока управления.
Средняя производительность - 250 л/мин
Вакуум - 160 мБар
Электропитание - 230 В/ 50 Гц

7122-01/002
VS 300 S

7128-01/002
VS 600

7128-02/002
VS 600

Для обслуживания 3
стоматологических установок
«влажного» типа или двух
одновременно работающих
пылесосов. Комплектация включает в
себя блок управления.

Для обслуживания 3 стоматологических установок
«влажного» типа или двух одновременно работающих
пылесосов. Комплектация включает в себя блок
управления.

Средняя производительность - 600 л/
мин
Вакуум - 170 мБар

Средняя производительность - 600 л/мин
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 50x42x41
Электропитание - 400 В/ 24 В, 50/60 Гц

Размеры (В x Ш x Г) - 50x42x41
Электропитание - 230 В/ 24 В, 50 Гц

Для обслуживания одной стоматологической
установки «влажного» типа. Комплектация включает в
себя блок управления.
Средняя производительность - 300 л/мин
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 37x31x31
Электропитание - 230 В/ 24 В, 50Гц
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2.3.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АСПИРАЦИОННЫМ УСТРОЙСТВАМ
7151-300-50
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ V/VS 250 S
(24 В, 50ГЦ)

7134-02/002
VS 900 S

7134-02/002
VS 900 S

Для обслуживания 3/5
стоматологических установок
«сухого» типа. Комплектация включает
в себя блок управления.

Для обслуживания 3/5 стоматологических установок
«влажного» типа. Комплектация включает в себя блок
управления.

Средняя производительность - 900 л/
мин

Вакуум - 170 мБар

7122-200-00
ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДЛЯ
V/ VS 300 S
Снижает уровень шума на 9 дБa

Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42

Средняя производительность - 900 л/мин
Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 400 В/ 24 В, 50 Гц

7131-991-00
ШУМОЗАЩИТНЫЙ ШКАФ ДЛЯ V/VS 600, V/VS
900 S, V/VS 1200 S, TYSCOR V/ VS
Снижает уровень шума на 7 дБ

Электропитание - 230 В/ 24 В, 50 Гц

7560-992-00
УСКОРИТЕЛЬ ПОТОКА

7138-02/002
VS 1200 S

7138-02/003
VS 1200 S

Для обслуживания 4/6*
стоматологических установок
«влажного» типа. Включает блок
управления.

Для обслуживания 4/6* стоматологических установок
«влажного» типа. Включает блок управления.

Средняя производительность - 1200 л/
мин
Вакуум - 160 мБар

Средняя производительность - 1200 л/мин
Вакуум - 160 мБар

Приспособление для магистралей влажных систем
аспирации в стоматологических клиниках.
Рекомендуется использовать в линиях длиннее 3
метров на оптимальном удалении от
стоматологической установки – 1- 1,5 метра. На этапе
проектирования и ремонта кабинета желательно
запланировать фальш-панель и пространство под
коробку на 7-12 см. ниже уровня пола для быстрого
доступа к ускорителю и трубам и легкого
обслуживания

7560-993-00
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ ДЛЯ УСКОРИТЕЛЯ
ПОТОКА 7560-992-00

Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 230 В, 24 В, 50 Гц

Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 400 В/ 24 В, 50 Гц
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2.4.

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АСПИРАЦИИ

0670-01/001
VC 45

0670-02/001
VC 45

Хирургическое аспирационное
устройство.

Хирургическая, аспирационная установка.

Комплектация включает наконечник
для аспирации жидких секретов.
Требуется оснащение сборником
жидкости.

ЭЛЕМЕНТЫ АССИСТЕНТА

0670-980-09E
ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ 2 Л. ДЛЯ VC 45 CART
22 ШТ.

4.3.

КАНЮЛИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ И СЛЮНООТСОСОВ

Комплектация включает наконечник для аспирации
жидких секретов и ножную педаль. Требуется
оснащение сборником жидкости. Размер (ВxШxГ) 33 x
24 x 36 см.

Размер (ВxШxГ) 33 x 24 x 36 см.

0670-980-04
СБОРНИК ЖИДКОСТИ 3 Л. ДЛЯ VC 45,
МНОГОРАЗОВЫЙ
Материал сборника выдерживает стерилизацию
методом автоклавирования.
Объем контейнера - 3 л. Комплектация включает шланг
и 4 фильтра (0670-982-00).

0670-987-00
ПРИЕМНИК ДЛЯ ОДНОРАЗОВЫХ
ПАКЕТОВ ДЛЯ VC 45

0670-980-00
СБОРНИК ЖИДКОСТИ 1,5 Л. ДЛЯ VC 45,
МНОГОРАЗОВЫЙ

Необходим для размещения
одноразовых пакетов. Комплектация
включает: Приемник 2 л. – 1 шт., набор
одноразовых пакетов, шлангов и
других комплектующих для
подключения к VC-45 – 1 шт.

Материал сборника выдерживает стерилизацию
методом автоклавирования.
Объем контейнера - 1,5 л. Комплектация включает
шланг и 4 фильтра (0670-982-00).

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЫЛЕСОСА - UNIVERSAL III
Отличная пропускная способность, низкий уровень шума.
0700-054-00

0700-055-53

Универсальная канюля UNIVERSAL III,

Универсальная канюля UNIVERSAL III,

d=16 мм, цвет: серый (20 шт.)

d=16 мм, цвет: розовый (5 шт.)

0700-055-50

0700-055-54

Универсальная канюля UNIVERSAL III,

d=16 мм, цвет: синий (5 шт.)

0700-055-51

0700-055-55

Универсальная канюля UNIVERSAL III,
d=16 мм, цвет: жёлтый (5 шт.)
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Универсальная канюля UNIVERSAL III,

d=16 мм, цвет: серый (5 шт.)

Универсальная канюля UNIVERSAL III,
d=16 мм, цвет: голубой (5 шт.)
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЫЛЕСОСА ДЕТСКИЕ - UNIVERSAL PETITO
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ
ПЫЛЕСОСА - UNIVERSAL PROTECT

Универсальные канюли пылесоса детские - UNIVERSAL PETITO
C дополнительными боковыми отверстиями для предотвращения эффекта рефлюкса (back suck).
Уменьшенный диаметр зоны захвата, отличная пропускная способность, низкий уровень шума.

C дополнительными боковыми отверстиями для предотвращения эффекта рефлюкса (back suck).
Отличная пропускная способность, низкий уровень шума.
0700-059-00

0700-059-51

Универсальная канюля UNIVERSAL
PROTECT, d=16 mm, цвет: серый (20
шт.)

Универсальная канюля UNIVERSAL PROTECT, d=16 mm,
цвет: жёлтый (5 шт.)

0700-059-50

Универсальная канюля UNIVERSAL PROTECT, d=16 mm,
цвет: синий (5 шт.)

Универсальная канюля UNIVERSAL
PROTECT, d=16 mm, цвет: серый (5 шт.)

0700-059-54

A700056050

A700056055

Универсальная канюля детская
UNIVERSAL PETITO, d=16мм, цвет:
серый (5 шт.)

Универсальная канюля детская UNIVERSAL PETITO,
d=16мм, цвет: голубой (5 шт.)

A700056051

Универсальная канюля детская UNIVERSAL PETITO,
d=11мм, цвет: серый (5 шт.)

Универсальная канюля детская
UNIVERSAL PETITO, d=16мм, цвет:
жёлтый (5 шт.)
A700056053
Универсальная канюля детская
UNIVERSAL PETITO, d=16мм, цвет:
розовый (5 шт.)
A700056054

0700-057-50

0700-057-51
Универсальная канюля детская UNIVERSAL PETITO,
d=11мм, цвет: жёлтый (5 шт.)
0700-057-54
Универсальная канюля детская UNIVERSAL PETITO,
d=11мм, цвет: синий (5 шт.)

Универсальная канюля детская
UNIVERSAL PETITO, d=16мм, цвет:
синий (5 шт.)
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ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ И
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

0700-058-50
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАНЮЛЯ
(4 ШТ.)
Незаменимое приспособление при проведении профилактической чистки с использованием
порошков. Благодаря материалам, устойчивым к многократному использованию, идеальному
диаметру сечения и пропускной способности, эргономичной форме и поворотному механизму
колпачка, вы можете быть уверены в качественной аспирации аэрозоля при работе на любых
квадрантах.

Вот уже почти пятьдесят лет компания
Dürr Dental разрабатывает
революционные методы диагностики
для стоматологической практики.
Ассортимент продукции позволяет
выбрать между традиционным
методом получения цифровых
рентген-снимков с помощью
радиовизиографа и современной
технологии рентгенографических
платин PSP.
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Использование различных физических методов
визуализации поверхностных и внутренних
анатомических структур зуба с помощью
интраоральной камеры со сменными насадками,
предоставляет стоматологу возможность точной и
безопасной диагностики в кресле.
Четкие, яркие изображения, детализация и удобный
интерфейс ПО помогают доктору выстроить
доверительную атмосферу коммуникации с
пациентами на этапе консультации и лечения.
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6.1.

СКАНЕРЫ ИНТРАОРАЛЬНЫХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАСТИН PSP

2142-01
VISTASCAN MINI VIEW

Использование рентгенографических пластин позволяет добиться:
- комфортного позиционирования во рту пациента при любой проекции;
- широкого выбора форматов при той же стоимости;
- отсутствия риска поломки дорогостоящего оборудования;
- наивысшего качества изображения (22 пар/линии на мм, 16 бит);
- 100% эффективной поверхности приемника изображения.

*Поставка в РФ ожидается в 2018 г.
Комплектация включает:
LAN кабель RJ45, SD-карту памяти, Стилус
Рентгенографические пластины размер 0 (2 шт.)
Рентгенографические пластины размер 2 (4 шт.)
Светозащитные чехлы размером 0 (100 шт.)

1. Вставить пластину в защитный чехол и закрыть его,
предварительно оторвав белую ленту.

Светозащитные чехлы размером 2 (300 шт.)

2. Позиционировать пластину и излучатель. Сделать
снимок.

Пылезащитный чехол для сканера

3. Продезинфицировать чехол.

Программное обеспечение DBSWIN/VistaSoft, включая
X- Ray module, VistaEasy/TWAIN и VistaConnect/TWAIN

4. Открыть чехол, оторвав контрольную ленту.
5. Вставить пластину открытой стороной чехла в
приемник.
6. Слегка надавить на пластину через чехол.
7. Подождать, пока сканер считает
и сотрет изображение на пластине.
8. Удалить использованный чехол. Вставить пластину в
новый чехол для дальнейшего использования, либо
положить
в бокс для хранения.

Бокс для хранения пластин
Салфетки для обработки пластин (10 шт.)

Сканер фосфорных пластин для получения интраоральных рентгенологических снимков.
Запатентованная технология считывания изображения и стирания снимка, для многоразового
(более 1000 циклов) использования фосфорных пластин 5 размеров.
Беспроводное и LAN-соединение с сетью клиники. Встроенный touch-screen дисплей для
управления изображениями и данными пациентов. Возможность удаленной работы без
подключения к ПК.

2141-000-50
VISTASCAN MINI
*Поставка в РФ ожидается в 2018 г.
Комплектация включает:
LAN кабель RJ45, SD-карту памяти
Рентгенографические пластины размер 0 (2 шт.)
Рентгенографические пластины размер 2 (4 шт.)
Светозащитные чехлы размером 0 (100 шт.)
Светозащитные чехлы размером 2 (300 шт.)
Бокс для хранения пластин
Пылезащитный чехол для сканера
Салфетки для обработки пластин (10 шт.)
Программное обеспечение DBSWIN/VistaSoft, включая
X- Ray module, VistaEasy/TWAIN и VistaConnect/TWAIN
AIN и VistaConnect/TWAIN
Сканер фосфорных пластин для получения интраоральных рентгенологических снимков.
Запатентованная технология считывания изображения и стирания снимка, для многоразового
(более 1000 циклов) использования фосфорных пластин 5 размеров.
USB и LAN соединение с ПК и сетью клиники.

202 |

| 203

Каталог продукции 2018
2143-61
VISTASCAN MINI EASY

ТЕХНОЛОГИЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАСТИН

*Поставка в РФ ожидается в 2018 г.
Комплектация включает:
LAN кабель RJ45, SD-карту памяти
Рентгенографические пластины размер 0 (2 шт.)
Рентгенографические пластины размер 2 (4 шт.)
Светозащитные чехлы размером 0 (100 шт.)
Светозащитные чехлы размером 2 (300 шт.)
Бокс для хранения пластин
Пылезащитный чехол для сканера
Салфетки для обработки пластин (10 шт.)
Программное обеспечение DBSWIN/VistaSoft, включая
X- Ray module, VistaEasy/TWAIN и VistaConnect/TWAIN

Развитие VistaScan позволяет в полной мере использовать преимущества технологии
рентгенографических пластин, таких как время экспозиции, широкий диапазон шкалы оттенков
серого, высокое локальное разрешение, низкую дозу облучения, и делает эту технологию еще
более привлекательной по сравнению с другими сенсорными технологиями.
ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ
Рентгенографические пластины могут повторно использоваться несколько сотен раз. Химические
вещества для проявления не требуются, таким образом, отпадает необходимость в их
приобретении и утилизации.

Сканер фосфорных пластин для получения интраоральных рентгенологических снимков.
Запатентованная технология считывания изображения и стирания снимка, для многоразового
(более 1000 циклов) использования фосфорных пластин только Размер 0 и Размер 2.

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ
ПЛАСТИНА
2130-040-50

2130-043-50

Рентгенографическая пластина

Рентгенографическая пластина

Размер 0 2х3 см (2 шт.)

Размер 3 2,7х5,4 см (2 шт.)

2130-041-50

2130-044-50

Рентгенографическая пластина

Рентгенографическая пластина

Размер 1 2х4 см (2 шт.)

Размер 4 5,7х7,6 см (1 шт.)

2130-042-50

2130-042-55

Рентгенографическая пластина Р

Рентгенографическая пластина

азмер 2 3х4 см (4 шт.)

Размер 2 3х4 см (12 шт.) - 972,00
2130-006-00
Медная точка на пластины, самоклеящаяся (10 шт.)
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6.4.

ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА

СВЕТОЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ
2130-080-00

2130-082-55

Светозащитный чехол

Светозащитный чехол

Размер 0 (100 шт.)

Размер 2 (1000 шт.)

2130-081-00

2130-083-00

Светозащитный чехол

Светозащитный чехол

Размер 1 (100 шт.)

Размер 3 (100 шт.)

2130-082-00

2130-084-00

Светозащитный чехол

Светозащитный чехол

Размер 2 (300 шт.)

Размер 4 (100 шт.)

2141-002-00
БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПЛАСТИН - 33,60**

2108-05
VISTACAM IX ЦИФРОВАЯ
ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА
В НАБОРЕ СО СМЕННЫМИ
НАСАДКАМИ CAM, PROOF И
PROXI

Набор включает:
Наконечник камеры (1 шт.)
Насадка Cam - для получения качественных интраоральных снимков

2130-074-03
ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАДКУСЫВАНИЯ ДЛЯ
ОККЛЮЗИОННЫХ ПЛАСТИН - 58,00**
Размер 4 (100 шт.).

и видео (1 шт.)
Насадка Proof - для точного определения локализации поверхностного
кариеса и биопленки (1 шт.)
Насадка Proxi - для надежной диагностики поражений на контактных поверхностях Бокс для
хранения насадок (1 шт.)
Программное обеспечение, DBSWIN/VistaSoft X- Ray module,
VistaEasy/TWAIN,

CCB351B1001
САЛФЕТКИ ДЛЯ ПРОТИРАНИЯ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАСТИН (10 ШТ.)10,50*

VistaConnet/TWAIN USB кабель 2.5м
Одноразовые гигиенические чехлы для насадки Cam, Macro, Proof (20 шт.)
Одноразовые гигиенические чехлы для насадки Proxi и Poly (20 шт.)
Многоразовые позиционеры для насадки Cam (20 шт.)
Позиционеры для насадки Proof (5 шт.), для насадки Proxi (3 шт.)
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2108-130-51
СМЕННАЯ НАСАДКА PROOF ДЛЯ VISTACAM IX
Для наглядного определения локализации и степени
развития кариеса и биопленки.
Набор включает:
Насадку Proof (1 шт.)
Гигиенические чехлы (20 шт.)
Позиционеры (5 шт.)

2108-130-56
СМЕННАЯ НАСАДКА PROXI ДЛЯ VISTACAM IX
Для уверенной и безопасной диагностики контактного
кариеса.
Набор включает:
Насадку Proxi (1 шт.)

2108-01
VISTACAM IX ЦИФРОВАЯ
ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА
В НАБОРЕ СО СМЕННЫМИ
НАСАДКАМИ CAM И PROOF
Такой же набор, как и у 2108-05, но
без
насадки Proxi.

Гигиенические чехлы (20 шт.)

2108-02
VISTACAM IX ЦИФРОВАЯ ИНТРАОРАЛЬНАЯ
КАМЕРА В НАБОРЕ СО СМЕННОЙ НАСАДКОЙ
CAM

Позиционеры (5 шт.)

2108-130-54
СМЕННАЯ НАСАДКА MACRO ДЛЯ VISTACAM IX

Такой же набор, как и у 2108-05, но без
насадки Proof и Proxi.

Для получения снимков с увеличением до 120 раз в
диагностике таких случаев как некачественное
прилегание пломб, сколы, микротрещины и другие
повреждения эмали.
Набор включает:
Насадку Macro (1 шт.)
Гигиенические чехлы (20 шт.)
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2108-130-52
СМЕННАЯ НАСАДКА POLY ДЛЯ VISTACAM IX
Для использования камеры в качестве
полимеризационной лампы. LED технология, режим
«плавного старта», максимальная интенсивность 360
нм., совместимость почти со всеми современными
пломбировочными материалами.
Набор включает:
Насадку Poly (1 шт.)
Соединительный кабель с питанием 12В (1шт.)

2108-132-51
ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ
НАСАДКИ POLY
(3 ШТ.)

2108-132-52
ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ НАСАДКИ
PROXI (3 ШТ.)

2108-135-50
БОКС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НАСАДОК VISTACAM IX

2108-132-50
ПОЗИЦИОНЕРЫ ДЛЯ НАСАДОК CAM И PROOF,
ДЛЯ КАМЕРЫ VISTACAM IX (5 ШТ.)

Защитные стекла (3 шт.)
Гигиенические чехлы (20 шт.)

2108-150-50
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ
2.5 м для использования VistaCam iX с
насадками Cam, Proof, Proxi и Maсro

2101-025-50
ЧИСТЯЩИЙ НАБОР ДЛЯ ОПТИКИ
VISTACAM

2108-150-52
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ С ПИТАНИЕМ 12В
2.5 м для использования VistaCam iX с насадкой Poly. А
также для удлинения кабеля с помощью USB Repeater
(2106-155-63) до 4.8 м

2106-155-63
USB-REPEATER
Для увеличения длины кабеля USB

2108-010-50
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ НАСАДОК CAM, MACRO
И PROOF (500 ШТ.)

2108010053
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ
НАСАДОК POLY И PROXI
(100 ШТ.)

2108010052
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ
ЧЕХЛЫ ДЛЯ НАСАДОК CAM, MACRO И
PROOF (100 ШТ.)

2108-010-60
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ
НАСАДОК POLY И PROXI
(500 ШТ.)
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до 4,8 м. Для VistaCam iX мы рекомендуем
дополнительно использовать соединительный кабель
(2108-150-52) 2,5 м. с поддержкой питания.

2108-105-50
ДЕРЖАТЕЛЬ КАМЕРЫ VISTACAM
IX
Для удобного и надежного размещения
камеры в кабинете с функцией
деактивации камеры
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6.7.

ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОЯВКИ
РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ ПЛЕНКИ
1700-08
XR 24 PRO X-RAY FILM PROCESSO R
Прибор для автоматической проявки, фиксации,
промывки и сушки рентгенографической пленки
любых форматов, с возможностью настройки
параметров и времени, быстрого выбора программ и
сервисным модулем. Комплектация включает: набор
реагентов Automat XR/C и систему сбора проявителя и
фиксатора.
Электропитание 230 V (1~)/50 - 60 Гц
Вес нетто 25 кг
Размеры (ВхШxГ) 44 x 42 x 51 см

1307-01
PERIOMAT PLUS X-RAY FILM PROCESSOR
Прибор для автоматической проявки, фиксации,
промывки и сушки рентгенографической пленки в
течение 5 минут.
Комплектация включает:
Защиту от дневного света
Подогрев ванны до 25°C
Адаптеры для пленок размером: 5.7 x 7.6; 4 x 5; 2.7 x
5.4; 2 x 3.5; 2.4 x 4 см.
Набор концентратов реагентов
на 4 разведения.
Электропитание 230 V (1~)/50 - 60 Гц
Вес нетто 11,2 кг
Размеры (ВхШxГ) 40 x 63 x 25 см
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CXB140C9940
AUTOMATIC XR - 83,90*
Набор концентратов реагентов для
приготовления растворов 2 x 5 l
проявителя и 2 x 5 l фиксатора (каждый
на 2 разведения), для всех моделей XR 24.

CXB160C9940
AUTOMAT XR/C - 81,20*
Набор концентратов специальных реагентов без
содержания гидрохинона для приготовления
растворов и проявителя и фиксатора (каждый на 2
разведения), включая раствор очистителя Cleaner, для
всех моделей XR 24.

CXB210C9940
PERIOMAT INTRA/C - 46,40*

Набор концентратов специальных
реагентов без содержания гидрохинона
для приготовления растворов проявителя
и фиксатора (каждый на 4 разведения),
для всех моделей Periomat.

CXB200C9940
PERIOMAT INTRA - 47,80*
Набор концентратов реагентов для
приготовления растворов проявителя и
фиксатора (каждый на 4 разведения), для
всех моделей Periomat.

CXB210C9940
PERIOMAT INTRA/C- 46,40*
Набор концентратов специальных реагентов без
содержания гидрохинона для приготовления
растворов проявителя и фиксатора (каждый на 4
разведения), для всех моделей Periomat.

CCB610A5540
UNIVERSAL CLEANER - 22,50*
Раствор для очистки роликов и
резервуаров приборов для
автоматической проявки пленки XR 24 и
Periomat.

1416-011-00
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА
ФИКСАТОРА,
20 Л - 39,40*

1416-021-00
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА ПРОЯВИТЕЛЯ,
20 Л - 39,40*
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ТАБЛИЦА ПЛЕНОК, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРОЯВКЕ В ПРИБОРАХ
1. ИНТРАОРАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ
ТЕМПЕРАТУРА ВАННЫ: 28 °C
ВРЕМЯ ПРОЯВКИ: 6 МИН.
СТЕПЕНЬ ПРОСУШКИ: 30 %

KODAK ULTRA SPEED
2,2 x 3,5 см
3,1 x 4,1 см
2,7 x 5,4 см
5,7 x 7,6 см
KODAK INSIGHT
2,2 x 3,5 см
3,1 x 4,1 см
2,4 x 4,0 см
2,7 x 5,4 см
5,7 x 7,6 см
AGFA DENTUS M2COMFORT
2 x 3 см
3 x 4 см
2 x 4 см

2. ЭКСТРАОРАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ
ТЕМПЕРАТУРА ВАННЫ: 28 °C
ФОРМАТЫ ПЛЕНКИ: ДО 24 X 30 СМ

АППАРАТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ПАРОДОНТА ЛИНЕЙКИ VECTOR

KODAK
T-MAT L/RA
(проявка 4 мин, степень просушки 20%)
T-MAT G/RA
(проявка 4 мин, степень просушки 20%)
EKTA VISION L
(проявка 6 мин, степень просушки 30%)
EKTA VISION G
(проявка 6 мин, степень просушки 30%)
AGFA
DENTUS ORTHOLUX
(проявка 6 мин, степень просушки 30%)

Звуковые и ультразвуковые инструменты хорошо зарекомендовали себя в практике лечения
пародонтологических заболеваний в качестве альтернативы классическим ручным инструментам и
болезненным методам открытого кюретажа. Однако, они тоже имеют такие серьезные недостатки, как
эллиптические и колебательные движения насадки перпендикулярно к поверхности корня, которые
приводят к нежелательным повреждениям тканей пародонта, потере цемента, открытию дентинных
канальцев и перегреву пульпы.
Принцип Vector – это клинически доказанная атравматичная технология, широко распространённая в
практике современных докторов-пародонтологов. Благодаря запатентованному резонансному кольцу,
ультразвуковая энергия в наконечнике Paro преобразуется в линейное направление, параллельно
поверхности корня. Гидродинамическое воздействие ультразвука удерживает и разгоняет вокруг
насадки рабочую суспензию Vector Fluid Polish, которая проникает в самые удаленные участки:
фуркации, итерпроксимальные, зоны под ортопедическими конструкциями и вокруг имплантов,
смывает биопленку и конкременты, не повреждая здоровые ткани и полирует поверхность зуба,
запечатывая дентинные канальца,
тем самым снижая чувствительность.
Успешное первичное, поддерживающее, профилактическое лечение заболеваний пародонта, лечение
даже острых форм периимплантита и рецидивных форм пародонтита теперь возможны одним
прибором.

НАДЕЖНО, БЕРЕЖНО, ЭФФЕКТИВНО – ПРИНЦИП СИСТЕМЫ VECTOR
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ПРИНЦИП СИСТЕМЫ VECTOR:

7.3. VECTOR PARO SCALER UNIT

7.4. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VECTOR

1. Линейное изменение ультразвуковой динамики на 90° в наконечнике Paro.
2. Движение инструмента параллельно поверхности корня, отсутствие колебательных движений.
3. Широкий выбор форм и материалов насадок для эффективной работы во всех зонах и
настройки интенсивности воздействия на окружающие ткани
4. Надежное и бережное удаление биопленки, бактерий и отложений
5. Полирующий эффект суспензии снижает болевые ощущения и риск рецидивов.
6. Простота использования и ухода за оборудованием.

7.1. VECTOR PARO UNIT

7.2. VECTOR PARO PRO UNIT

2031-50
VECTOR PARO

2031-51
VECTOR PARO PRO

Прибор для профилактики и лечения
пародонтита 230 V 50 / 60 Гц.

Прибор для профилактики и лечения пародонтита 230
V 50 / 60 Гц.

Комплектация включает:

Комплектация включает:

Наконечник Paro (1 шт.)

Наконечник Paro (1 шт.)

Беспроводную педаль (1 шт.)

Наконечник Scaler (1 шт.)

Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)

Беспроводную педаль (1 шт.)

Раствор для дезинфекции Vector/
RinsEndo (1 шт.)

Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)

Раствор для чистки Vector cleaner (1
шт.)

Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.)

Набор для сервисного обслуживания
(1 шт.)

Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.)

Бокс для стерилизации инструментов
(1 шт.)
Набор насадок Perio (1 шт.)
Набор насадок Recall/Implant (1 шт.)

Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 шт.)
Набор для сервисного обслуживания (1 шт.)
Набор насадок Tool-Kit Perio (1 шт.)
Набор насадок Tool-Kit Recall/Implant (1 шт.)
Набор насадок для наконечника Scaler - Tool-Kit Scaler
P1 (1 шт.)

2032-50
VECTOR SCALER

2031-700-00
НАКОНЕЧНИК PARO

Прибор для профилактики и лечения
пародонтита.

Подходит для Vector Paro и Vector Paro Pro

Новый скейлер наконечник фирмы
Dürr Dental позволяет выполнять
профессиональную чистку зубов на
высшем уровне. Новое в программе:
гибкие инструменты для наддесневого
и поддесневого применения.
Пьезокерамический привод позволяет
эффективно удалять отложения при
максимально бережном воздействии
на ткани пародонта. Частичная
разборка наконечника скейлера
существенно упрощает качественную
очистку и дезинфенкцию.
Наряду с современным, дизайном и
новым эргономичным скейлер
наконечником, 6 высокоэффективных
светодиодов обеспечивают
прекрасное освещение даже
трудновидимых участков.
Стерилизуемые световоды отличаются
своей долговечностью и
экономичностью.

2032-200-00
НАКОНЕЧНИК SCALER LED
Подходит для Vector Paro и Vector Paro Pro

Электропитание: 230 (В), 50 / 60 (Гц).
Комплектация включает:
•Наконечник Scaler (1 шт.)
•Беспроводную педаль (1 шт.)
•Раствор для дезинфекции
Vector/RinsEndo (1 шт.)
•Раствор для чистки Vector cleaner (1
шт.)
для стерилизации инструментов (1 шт.)
•Насадку и динамометрический ключ
для наконечника Scaler - Tool-Kit Scaler
P1 (1 шт.)
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CDZ501C6150
VECTOR/RINSENDO DISINFECTION
Готовый раствор для дезинфекции внутренних каналов
и магистралей приборов и наконечников Vector.
Бутылка 2,5 л.

2030-151-02E
НАСАДКА PERIO-LANCET
(ЛАНЦЕТ)
CWZ510C2350
VECTOR FLUID POLISH
Очищающая и полирующая суспензия
гидроксиапатита, для обработки поддесневых
участков со вкусом мяты. Упаковка 200 мл.

Короткая, утолщенный инструмент для
обработки оральных и вестибулярных
поверхностей в карманах жевательных
зубов глубиной до 5-6 мм. Упаковка: 3
насадки.

2031-400-06E
НАСАДКА PERIO-PROBE PLUS
Универсальная насадка для пародонтологического
лечения оральных, вестибулярных, оральных и
апроксимальных зон глубиной до 5 мм,
Упаковка: 3 насадки.

2031-450-00
НАБОР НАСАДОК TOOL-KIT PERIO
Стерилизуемый бокс и 5 разных металлических
насадок для лечения наконечником Paro.

2030-151-04E
НАСАДКА PERIO-CURETTE
(КЮРЕТА)
CCA531A6150
VECTOR CLEANER

Изогнутый, уплощенный инструмент,
для обработки апроксимальных зон.
Упаковка: 3 насадки.

2030-153-02E
НАСАДКА RECALL-PROBE ПРЯМАЯ CFK
Гибкий инструмент из карбонового волокна для
поддерживающего пародонтологического лечения
оральных и вестибулярных зон.
Упаковка: 3 насадки.

Готовый раствор для очистки внутренних каналов и
магистралей приборов и наконечников Vector от
кальцинированных отложений.
Бутылка 2,5 л.

2031-460-00
НАБОР НАСАДОК TOOL-KIT
RECALL/IMPLANT
Стерилизуемый бокс и 3 разные
насадки для поддерживающего
пародонтологического лечения и
лечения периимплантита
наконечником Paro. Упаковка: 3
насадки.
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2030-151-03E
НАСАДКА PERIO-PROBE ИЗОГНУТАЯ

Изогнутый инструмент с метрическими мерками, для
обработки зон фуркации.
Упаковка: 3 насадки.
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7.5.

2030-153-05E
НАСАДКА RECALL-CURETTE CFK
(КЮРЕТА)

НАСАДКИ ДЛЯ СКАЛЕРАЛИНЕЙКА PREMIUM

2031-473-01E
НАСАДКА PERIIMPLANT HARD

Гибкий изогнутый, уплощенный
инструмент, из карбонового волокна
для поддерживающего
пародонтологического лечения
апроксимальных зон. Упаковка: 3
насадки.

Конический инструмент конической формы из
пластика для надежного удаления биопленки с
поверхности имплантов

2030-152-01E
НАСАДКА SUPRA-PROBE ГИБКАЯ

2031-474-01E
НАСАДКА PERIIMPLANT SOFT

Универсальный гибкий инструмент из
карбонового волокна для
поддерживающего
пародонтологического лечения
оральных, ветибулярных, оральных и
апроксимальных зон

Гибкий инструмент из пластика для поддерживающего
бережной очистки поверхности имплантантов и
абатментов.

Упаковка: 3 насадки.

Упаковка: 3 насадки.

Упаковка: 3 насадки.

2030-151-01E
НАСАДКА PERIO-PROBE ПРЯМАЯ
Прямой инструмент с метрическими мерками похожий
на пародонтологический зонд, для обработки
оральных и вестибулярных зон
Упаковка: 3 насадки.

2032-411-00
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P1

2032-412-00
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P2

Изогнутая вправо насадка для
деликатной очистки
пародонтологических карманов от
конкрементов наконечником скалера
и динамометрический ключ.

Изогнутая вправо насадка для деликатной очистки
пародонтологических карманов от конкрементов
наконечником скалера и динамометрический ключ.

2032-413-00
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P3

2032-414-00
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P4

Насадка для обработки наддесневых
открытых и межзубных поверхностей.

Насадка для обработки наддесневых открытых и
межзубных поверхностей.

2032100004
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ
Подходит для установки на
наконечник насадок обеих линеек
CLASSICLINE и PREMIUMLINE.

ЛИНЕЙКА CLASSIC
2032-421-00
НАСАДКА SCALER C 1
Прямая насадка для деликатной очистки от пародонтологических карманов конкрементов
пародонтологических карманов наконечником скалера, без динамометрического ключа.

2032-422-00
НАСАДКА SCALER C 2
Длинная насадка для обработки наддесневых открытых и межзубных поверхностей, без
динамометрического ключа.

2032-423-00
НАСАДКА SCALER C 3
Короткая насадка для обработки наддесневых открытых и межзубных поверхностей, без
динамометрического ключа.
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8. СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ
DÜRR DENTAL ПРОИЗВОДИТ САМЫЙ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДЛЯ
ДЕЗИНФЕКЦИИ ВСЕХ ЗОН СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: ОБРАБОТКА
РУК, ИНСТРУМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ИНСТРУМЕНТА

CDI212C61
ID 212

6030-060-00
HYGOBOX

Средство для дезинфекции
инструментов из различных
материалов (метала, пластика,
силикона) с широким спектром
противомикробной активности, время
экспозиции - 5 мин., не содержит
альдегидов, отлично подходит для
работы в УЗ ваннах. Поставляется в
виде концентрата для разведения 2%
раствора, т.е. одной канистры
достаточно для приготовления 125 л.
готового раствора.

Контейнер для замачивания, предстерилизационной
очистки, дезинфекции, промывки и транспортировки
инструмента из материала устойчивого к ежедневному
применению средств дезинфекции.
Объем: макс. 3 л.
Размер: (ВxШxГ) 13,0 x 32,5 x 21,0 см
Цвет крышки: антрацит.
Цвет вставки сито: желтый.

Канистра - 2,5 л.

CDI220C61
ID 220
Средство для дезинфекции и очистки
боров и фрез с широким спектром
противомикробной активности, без
содержания альдегидов. Готовый
раствор, не требующий разведения.
Идеальная очистка и дезинфекция
мелких структур боров. Канистра - 2,5 л.

6035-000-01
ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА ДЛЯ
HYGOSONIC
6035-000-03
ВСТАВКА КОРЗИНКА-СИТО ДЛЯ
HYGOSONIC
Надежные дезинфицирующие свойства и спектр активности средств Durr Dental подтверждены и
одобрены Институтом Роберта Коха RKI (Германия), НИИ Дезинфектологии РФ и РосПотребНадзором.
Области применения средств дезинфекции Dürr Dental совпадают с требованиями Санитарных норм
РФ к обработке стоматологических учреждений, указанных в САНПИН, а каждый этап производства
контролируется по стандартам GMP.
Каждый продукт является лидером «в своем классе» по времени экспозиции (скорости воздействия).
Это особенно удобно в ситуации плотной записи пациентов.
Продукция соответствует самым строгим стандартам безопасности для человека и для окружающей
среды. Вы можете быть уверены в том, что эта часть рабочего процесса не нанесет вреда вам, вашим
коллегам и пациентам.
Состав каждого средства подобран таким образом, чтобы максимально снизить негативное
воздействие компонентов на обрабатываемые поверхности. Правильное применение средств
дезинфекции Dürr Dental продлит срок службы Ваших инструментов, светильника, обивки кресла,
панели и не стерилизуемых инструментов.
Ежедневное использование премиальных немецких средств дезинфекции доступно каждой клинике,
благодаря концентратам с большими объемами разведения и удобной системе дозирования,
исключающей перерасход средств (OroCup).
Стильный и удобный дизайн упаковки и оборудования для дезинфекции Dürr Dental легко впишется в
концепцию любой современной клиники.
Вы можете заказать средства дезинфекции Dürr Dental в любом регионе РФ.
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Для обработки малых инструментов и
боров.
Материал вставки - нержавеющая сталь.
Диаметр = 7,8 см.
Высота = 6,0 см.

6035-50
HYGOSONIC
Ультразвуковая ванна, для быстрой очистки и
дезинфекции инструментов с подогревом и режимом
дегазации раствора. Идеально подходит для работы с
растворами Dürr Dental серий ID и MD. Объем емкости
2,75 л.
Электропитание - 220 В.
Вес - 3,3 кг.
Размер (ВxШxГ) 21,4 x 30,0 x 17,9 см.

6035-111-00
СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЫ ДЛЯ HYGOSONIC

6035-000-02
ВСТАВКА КОРЗИНКА-СИТО ДЛЯ HYGOSONIC,
БОЛЬШАЯ

2 шт. по 600 мл с крышками,
резиновыми кольцами и подносом с
отверстиями для погружения
стаканов в ванну.

Для обработки больших инструментов.

6030-081-00
HYGOBOX

6030-091-00
HYGOBOX

Цвет крышки: розовый. Цвет вставки
сито: белый.

Цвет крышки: голубой. Цвет вставки сито: белый.

6030-071-00
HYGOBOX

6030-051-00
HYGOBOX

Цвет крышки: антрацит.

Цвет крышки: синий.

Цвет вставки сито: белый.

Цвет вставки сито: белый.

Материал вставки - нержавеющая сталь.
Размер (ВxШxГ) 5,0 x 19,8 x 10,6 см.
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СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ

CEF320C9700
БУТЫЛКА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
600 МЛ
CEF358C04
FD САЛФЕТКИ НЕ ПРОПИТАННЫЕ
РАСТВОРОМ

CEF358C01
FD САЛФЕТКИ НЕ ПРОПИТАННЫЕ РАСТВОРОМ

Сухие хлопковые салфетки для
использования с любым
дезинфицирующим средством.

Сухие хлопковые салфетки для использования с
любым дезинфицирующим средством.

Упаковка: 4 пакета по 100 салфеток.

Pack size: 1 контейнер по 180 салфеток.

CDF366A04
FD 366 SENSITIVE ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ

6010-001-50
HYGOWIPE PLUS PAPER ROLLS

Упаковка: 4 пакета по 100 салфеток.

2-х слойные бумажные полотенца.

Размер салфетки: 200 x 300 мм.

Длина рулона 110 м.

CDF312B15
FD 312 ВЛАЖНЫЕ САЛФЕТКИ

FD 312
Средство для дезинфекции
поверхностей (полов, стен, полок
и.т.д.) с широким спектром
противомикробной активности, время
экспозиции 1% раствора - 15 мин., без
содержания альдегидов. Поставляется
в виде концентрата для разведения 1%
раствора, т.е. одной канистры
достаточно для приготовления 250 л
готового раствора.

CDF322C6
FD 322
Средство для быстрой дезинфекции поверхностей с
широким спектром противомикробной активности,
коротким временем экспозиции - 15 сек., без
содержания альдегидов. Готовый раствор, не
требующий разведения.

CDF366A01
FD 366 SENSITIVE ВЛАЖНЫЕ
САЛФЕТКИ

Готовые к применению хлопковые
салфетки для дезинфекции
поверхностей в упаковке-диспенсере.
Размер салфетки: 220 x 420 мм. Время
экспозиции: 15 мин.

Готовые к применению хлопковые салфетки для
быстрой и бережной дезинфекции деликатных
поверхностей в контейнере /ведре.

Упаковка: 10 пакетов по 15 салфеток.

Упаковка: 1 контейнер по 100 салфеток.

Размер салфетки: 200 x 300 мм. Время экспозиции: 1
мин.

Канистра - 2,5 л.

Канистра - 2,5 л.

CDF322A6
FD 322 PERFUME FREE

CDF366C61
FD 366

Средство для быстрой дезинфекции
поверхностей, без ароматической
добавки. Готовый раствор, не
требующий разведения.

Средство для бережной дезинфекции деликатных
поверхностей таких как: обивки кресел и стульев,
шланги, светильники, кнопочные и touch-screen панели
управления, мониторы, несъемные инструменты,
интраоральные камеры и.т.д., с широким спектром
противомикробной активности, временем экспозиции
– 1 мин., без содержания альдегидов. Готовый раствор,
не требующий разведения.

Канистра - 2,5 л.

Канистра - 2,5 л.
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СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК

CDH410B61
HD 410

CDH410B35
HD 410

Средство для дезинфекции рук.

Средство для дезинфекции рук.

Спиртосодержащий раствор, для
быстрой дезинфекции рук персонала
клиники. Время гигиенической
обработки - 15 сек., время
хирургической обработки - 1,5 мин.
Широкий диапазон
антибактериальной активности.

Бутылка - 800 мл.

В состав входят компоненты для
защиты и ухода за кожей. Готовый
раствор, не требующий разведения.

6000-049-24
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ
ОБРАБОТКИ РУК S400
Настенный локтевой диспенсер с коротким рычагом,
совместимый с бутылками -500 мл. (CDH410B35)
Размеры (ВxШxГ) - 24,5 x 8,2 x 16 см.

8.4.

СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОСОБЫХ ЗОН
CDS110P61
OROTOL® PLUS
Средство для безупречной дезинфекции систем
аспирации любых типов и на любых стоматологических
установках с широким и неселективным спектром
противомикробной активности. Обязательно к
применению перед и после рабочей смены. Время
экспозиции 60 мин. Поставляется в виде концентрата
для разведения 2% раствора, т.е. одной канистры
достаточно для приготовления 125 л. готового
раствора. Канистра - 2,5л.

CDS120A99
OROTOL® ULTRA

Канистра - 2,5 л.

6000-049-25
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК L400
6000-049-27
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РУК,
БЕСКОНТАКТНЫЙ - T 400

6000-049-28
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ
РУК, БЕСКОНТАКТНЫЙ - T 400

Настенный сенсорный прибор,
работающий от батареек (5 шт. тип D)

Настенный сенсорный прибор, работающий от
батареек (5 шт. тип D)

Совместим с бутылками -500 мл.
(CDH410B35)

Совместим с бутылками - 800 мл. (CDH410B47)

Порошок концентрат для разведения 1% раствора, т.е.
одной упаковки 500 гр. Достаточно для приготовления
50 литров готового раствора. В комплектацию входят:
2 упаковки Orotol® ultra x 500 гр., контейнер -1 шт.,
мерная ложка -1 шт, система для разведения и подачи
раствора в аспирационную систему OroCup - 1 шт.

CDS120A67
OROTOL® ULTRA
8 упаковок Orotol® ultra x 500 гр, мерная ложка - 1 шт.

Размеры (ВxШxГ) 33 x 9,2 x 21 см.

Размеры (ВxШxГ) 33 x 9,2 x 21 см.

6000-049-29
ПОДНОС ДЛЯ ДИСПЕНСЕРОВ

CDH410B47
HD 410

Пластиковый поднос с креплением
для универсальных диспенсеров T
400 / T 1000

Средство для дезинфекции рук.
Бутылка - 500 мл

Пластиковая настольная стойка с
подносом для универсальных
диспенсеров T 400 / T 1000.

Средство для очистки чаши-плевательницы.
Не содержит альдегидов.

Размеры (ВxШxГ) 41 x 15 x 31 см.

6000100002 НАСТОЛЬНАЯ
СТОЙКА

CCS550C45
MD 550

Бутылка - 750 мл. Готовый раствор, не требующий
разведения.

6000-049-26
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ОБРАБОТКИ
РУК L1000
Настенный локтевой диспенсер с длинным рычагом,
совместимый с бутылками - 800 мл. (CDH410B47)
Размеры (ВxШxГ) 29 x 9,2 x 22,5 см.

CCS555C6150
MD 555 CLEANER
Специальное средство для прочистки аспирационных
систем. Эффективное и безопасное, благодаря
пеногасящим компонентами. Особенно рекомендовано
для ухода за стоматологическими установками в
профилактических кабинетах, где применяются
порошки для гигиенической чистки. Рекомендуется
использовать не реже 1 раза в неделю согласно
инструкции.
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CDA520C6150
MD 520
Средство для дезинфекции оттисков, съемных и
несъемных протезов и других изделий, поступающих в
зуботехническую лабораторию из стоматологических
клиник. Без содержания формальдегида. Совместимо
с альгинатами, силиконами, полиэфирными резинами,
полисульфидами и гидроколлоидными материалами.
Не оказывает влияния на усадку, размеры материалов
и их пластичность. Может применяться для ручной
обработки – методом погружения и/или в качестве
рабочего раствора для прибора Hygojet, при расходе.
Готовый раствор, не требующий разведения.

Оборудование
для зуботехнической
лаборатории

Канистра -2,5 л.

CCA535C6150
MD 535
Средство для удаления гипса и альгинатов с
инструментов и с подноса для замешивания.
Канистра -2,5 л.

0780-350-00
OROCUP CARE
Закрытая емкость - система для разведения и подачи
средств дезинфекции - Orotol®, и прочистки - MD 555
cleaner в аспирационные трубопроводы и приборы. В
комплектацию входит крышка с адаптерами для
шлангов пылесоса и слюноотсоса специальной формы
для создания аэрозоля раствора, который равномерно
оседает на внутренних стенках труб.

9000-500-10
ПЕРЧАТКИ ДЛЯ HYGOJET В
УПАКОВКЕ ПО 100 ШТ.

CCA530C6150
MD 530
Средство для очистки протезов для удаления цемента,
дентина, налета курильщика, пигментаций и оксидной
пленки. Готовый раствор, не требующий разведения.
Канистра -2,5 л.

6040-000-00
HYGOJET HYGIENE LOCK
Прибор для обработки оттисков, протезов и других
конструкций, поступающих в зуботехническую
лабораторию из стоматологических клиник. Поэтапная
автоматизированная очистка и дезинфекция изделий, а
также герметичная, закрытая конструкция
обеспечивают чистоту, отсутствие неприятных запахов
и полную защиту от риска распространения инфекции
в лабораториях. Проверенное отсутствие усадки и
сохранение формы материалов. Экономичный расход
рабочего раствора MD 520: всего 10 мл на один оттиск.
Канистры 2,5 л MD 520 достаточно для 250 применений.
Требуется подключения к воде и сжатому воздуху.

CEA520C9700
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОТТИСКОВ
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Зуботехнические столы МASTERspace®:
превосходное качество, благородный
дизайн и высочайшая функциональность

Оборудование для зуботехнической лаборатории | Мебель | МASTERspace®

Одиночное рабочее место
зубного техника MASTERspace®
• Встроенное аспирационное устройство
SMARTair® Evo.

Кат. № 1.001.1922

Набор подлокотников
(левый и правый)

• Базовая столешница 120 см с регулируемой
высотой.

Кат. № 1.653.2610

Защитный экран 220 × 220 мм
с держателем

Кат. № 1.651.0230

Увеличительная
линза

Кат. № 1.650.7202

Рабочий коврик
600 × 320 мм

• Тумба с 3 ящиками.
• Выдвижной ящик для мусора.

Высокая эффективность и мотивация
Опыт, накопленный KaVo, – одним из ведущих мировых поставщиковоборудованиядлязуботехническихлаборато-рий–позволяетнамразрабатыватьипредлагатьрешения,полностьюотвечающие
вашим
требованиям.
В
основе
нашего подхода лежит повышение эффективности работы и мотивациисотрудниковлабораторий,основанноенаоптими-зациииэргономичном функциональном проектировании рабочих мест.
Длясотрудниковзуботехническойлабораторийвысокиестандарты
качества и точность со временем становятся вторым«я»,иKaVoMASTERspace®являетсядлянихестествен-нымвыбором.

Аксессуары для одиночного
рабочего места зубного техника
MASTERspace® Classic

• Шланг для бунзеновской горелки и соединение
для подачи газа.
• Электрическая проводка.
• Воздушный шланг.
• Покрытие столешницы – ROCKdent.

Функциональный пакет
MASTERspace® Classic
• Освещение для одиночного рабочего места.

Кат. № 1.000.3397
Одиночное рабочее место зубного техника MASTERspace®
ClassicоборудовановстроеннымаспирационнымустройствомSMARTair®
Evo

Одиночное рабочее место зубного
техника MASTERspace® Classic
Кат. № 1.000.3395
Покрытие
столешницы
ROCKdent

FORMdent
серый агат

Ламинат Carrara
мраморно-белый

Горечавкасиняя

Турмалинантрацит

Мраморно-белый

Фасады
Желтый

Оранжевый

Бордо

Основание
Серый камень
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Зуботехнические столы FLEXspace:
новые горизонты гибкости
и удобства в работе

Оборудование для зуботехнической лаборатории | Мебель | FLEXspace

Одиночное рабочее место
зубного техника FLEXspace
• Встроенное аспирационное устройство.
• Базовая столешница 124 см.
• Тумба с 3 ящиками.

Аксессуары для одиночного
рабочего места зубного техника
FLEXspace
Кат. № 1.653.2610

Защитный экран 220 × 220 мм
с держателем

Кат. № 1.651.0230

Увеличительная
линза

Кат. № 1.650.7202

Рабочий коврик
600 × 320 мм

• Выдвижной ящик для мусора.
• Шланг для бунзеновской горелки и соединение
для подачи газа.

Наслаждайтесь неограниченной индивидуальностью
KaVo FLEXspace устанавливает новые стандарты индивиду-альности, цены и скорости. Теперь вы можете создавать
свою собственную индивидуальную лабораторную мебель с
регулировкой высоты и с бесчисленным множеством
устройств. Выберите удивительную эстетику дерева или
яркие детали – для вашей индивидуальности нет никаких
пределов, а модульная концепция KaVo FLEXspace поможет
ей реализоваться особенно легко.

• Электрическая подводка.
• Воздушный шланг.

Функциональный пакет
FLEXspace
• Освещение для одиночного рабочего места.

Зуботехнические столы
KaVo FLEXspace удостоены
награды международного
конкурса промышленного
дизана iF design awards.

• Держатель для рабочих лотков.
• 2 подлокотника.
Варианты расположения одиночных рабочих мест
зубного техника FLEXspace для трех сотрудников

Кат. № 1.000.3397

Одиночное рабочее место зубного
техника FLEXspace Comfort
Кат. № 1.003.6375
Покрытие
столешницы
Лесной орех

Береза

Ламинат Carrara
мраморно-белый

Мультиплекс «Бук»

Лесной орех

Береза

Ламинат Carrara
мраморно-белый

Антрацит

Бордо

Голубой Капри

Зеленый лед

Оранжевый

Желтый

Рифленый

Фасады

Ручки
Алюминий
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Оборудование для зуботехнической лаборатории | Мебель | SENsit®

Зуботехнические стулья SENsit® –
рабочая позиция должна быть
правильной

Лабораторные стулья
без подлокотников

Офисные стулья
с подлокотниками

Обивка Extreme

Обивка Extreme

KaVo SENsit® созданы специально
для зуботехнической лаборатории
Инженеры KaVo разработали стул, который принимает во внимание все аспекты вашего здоровья в сидячем положении.
Анатомическаяконструкциясиденьяиспинкиподдержи-ваеттело
именнотам,гдеэтонеобходимо.Формаифунк-циональностьстульев
идеально
приспособлены
к
усSENsit ®
ловиямработывзуботехническойлаборатории–домель-чайшихдеталейпродумановседлясохраненияздоровойрабочейпозицииимаксимальной свободы движений.

Кат. № 1.008.1154

Коралл

Кат. № 1.008.1143

Коралл

Кат. № 1.008.1155

Титановый серый

Кат. № 1.008.1144

Титановый серый

Кат. № 1.008.1157

Стальной голубой

Кат. № 1.008.1147

Стальной голубой

Обивка Eccos

Обивка Eccos

Кат. № 1.008.1153

Оливковый зеленый

Кат. № 1.008.1142

Оливковый зеленый

Кат. № 1.008.1156

Полярный серебристый

Кат. № 1.008.1145

Полярный серебристый

Кат. № 1.008.1158

Черный

Кат. № 1.008.1148

Черный

Обивка Microtouch

Обивка Microtouch

Кат. № 1.008.1159

Баклажановый

Кат. № 1.008.1149

Баклажановый

Кат. № 1.008.1160

Ярко-синий

Кат. № 1.008.1150

Ярко-синий

Кат. № 1.008.1161

Сапфировый

Кат. № 1.008.1151

Сапфировый

Без обивки
Кат. № 1.003.3660

Обивка из натуральной кожи
Дерево

Кат. № 0.653.6310

Черный

Индивидуально регулируемая
синхронная механика SENsit®
• Настройка высоты сиденья.
• Наклон сиденья и спинки.
• Сопротивление спинки соответствует весу тела.
• Изменение высоты спинки.
• Изменение глубины сиденья.
• Регулировка высоты.
• Регулировка подлокотников.

Вы можете просто и точно настроить стул KaVo SENsit®
для обеспечения наилучшей рабочей позиции!
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Оборудование для зуботехнической лаборатории | Моторы

Зуботехнические
  моторы

380

Технические характеристики
стульев SENsit®
• Ширина спинки 380 мм.
• Ширина сиденья 450 мм.
• Регулируемая глубина сиденья 415–440 мм.

400–470

• Высота спинки от верхнего края сиденья 400–470 мм.
• Диапазон изменения высоты 135 мм.
415–440

• Опорная крестовина Ø 600 мм.

450

Аксессуары для стульев SENsit®
Кат. № 1.003.5827

Подушка для сиденья

Кат. № 0.653.5183

Подушка для сиденья из кожи

Кат. № 0.653.5193

Подушка для спинки из кожи

Кат. № 0.653.5163

Чехол для сиденья

+70 мм

600

Обивка
Extreme

• 100 % материал Xtreme FR.
• Плотность 400 г/м2.
Стальнойголубой

Титановыйсерый

Коралл

• 9 % волокна из китайской крапивы,
91 % шерсти.
• Плотность 564 г/м2.

Обивка
Eccos
Оливковый
зеленый

Полярный
серебристый

Черный

K-ERGOgrip
• 88 % полиэстера, 12 % полиуретана.
• Плотность 385 г/м2.

Обивка
Microtouch
Сапфировый

Ярко-синий

Баклажановый

Зуботехнический мотор
KaVo K-ERGOgrip удостоен
награды международного
конкурса промышленного
дизана iF design awards.

Обивка
изнатуральнойкожи
Черный
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Оборудование для зуботехнической лаборатории | K-ERGOgrip / K-POWERgrip

Зуботехнический мотор K-ERGOgrip –
мощное и удобное решение

Зуботехнический мотор K-POWERgrip –
эффективность и производительность

Основные характеристики
K-ERGOgrip

Основные характеристики
K-POWERgrip

• Скорость 1000–50 000 об/мин.

• Скорость 1000–50 000 об/мин.

• Максимальный крутящий момент 7 Н·см.

• Максимальный крутящий момент 7 Н·см.

• Мощность 160 Вт.

• Мощность 150 Вт.

• Зажим для фрез 2,35–3,17 мм.

• Зажим для фрез 2,35–3,17 мм.

• Реверс (левое вращение) 50 000 об/мин.

• Реверс (левое вращение) 5 000 об/мин.

• Плавная регулировка скорости.

• Плавная регулировка скорости.

• Ограничение скорости до 30 000 об/мин.

• Ограничение скорости до 30 000 об/мин.

• 4 программы с цветной кодировкой: возможность программировать скорость мотора
и значение крутящего момента.

• Тихий ход.
• Длина 165 мм, вес 250 г.

• Заменяемая рукоятка, тихий ход.
• Длина 140 мм, вес 202 г.

K-ERGOgrip c коленным блоком
управления K-Control TLC

K-POWERgrip c коленным блоком
управления K-Control TLC

Кат. № 1.005.4206

Кат. № 1.007.2082

K-ERGOgrip c ножным блоком
управления K-Control TLC

K-POWERgrip c ножным блоком
управления K-Control TLC

Кат. № 1.005.4207

Кат. № 1.007.2084

K-ERGOgrip c настольным блоком
управления K-Control TLC

K-POWERgrip c настольным блоком
управления K-Control TLC

Кат. № 1.005.4204

Кат. № 1.007.2083

Коленное
управление
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Легкий наконечник с эргономичным
корпусом. Минимальный нагрев при
максимальной производительности.
Обновленный цанговый зажим.

Ножное
управление

Настольное
управление

Подставка
для K-POWERgrip

Коленное
управление

Ножное
управление

Настольное
управление
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Оборудование для зуботехнической лаборатории | Артикуляторы PROTARevo

Зуботехнический мотор K-ERGOgrip –
компактный и универсальный

  Артикуляторы PROTARevo
При изготовлении функционально полноценных зубныхпротезовважноеместоотводитсяправильнойпостановке
искусственныхзубов.Конструированиезубныхрядовв

протезахосуществляетсявартику-ляторах.Артикуляторы
позволяют воспроизвести движения нижней челюсти
(открывание,закрыва-ние,протрузия,латеротрузия,идр.).

Основные характеристики
K-5 Plus
• Скорость 1000–35 000 об/мин.
• Максимальный крутящий момент 4,5 Н·см.
• Мощность 85 Вт.
• Зажим для фрез 2,35–3,17 мм.
• Реверс (левое вращение) 5 000 об/мин.
• Плавная регулировка скорости.
• Ограничение скорости до 30 000 об/мин.
• Тихий ход.
• Длина 149 мм, вес 216 г.

K-5 Plus c коленным блоком
управления K-Control TLC

Эффективный мотор начального уровня.
Мощная система с одним валом.
Максимальная надежность.

Кат. № 1.009.4244
K-5 Plus c ножным блоком
управления K-Control TLC
Кат. № 1.009.4243
K-5 Plus c настольным блоком
управления K-Control TLC
Кат. № 1.009.4245

Подставка
для K-5 Plus
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Коленное
управление

Ножное
управление

Настольное
управление
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Оборудование для зуботехнической лаборатории | Артикуляторы PROTARevo

PROTARevo 3

PROTARevo 7

Диагностика, планирование,
изготовление протезов.
Нерегулируемый артикулятор

Диагностика, планирование, изготовление протезов.
Полностью регулируемый артикулятор
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Фиксированный сагиттальный суставной путь
(30° СЕ / 45° FH);
• фиксированный угол Беннета (15°);
• инцизальный штифт;
• крепление моделей Split-Cast;
• инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
• центрирующий замок из металла;
• опорный штифт для верхней рамы;
• винт-выталкиватель;
• ключ для выкручивания магнита из контр. пластин;
• гель-смазка для суставов артикулятора.

Регулируемый сагитт. суставной путь (10° / 90° FH и –25° / 75° СЕ);
регулируемый угол Беннета (0–30°);
регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) (0–1,5 мм);
регулируемая ретрузия (0–1 мм);
регулируемая протрузия (0–1,5 мм);
инцизальный штифт;
крепление моделей Split-Cast;
гнездо для установки вставок угла Shift;
инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
центрирующий замок из металла;
опорный штифт для верхней рамы;
винт-выталкиватель;
ключ для выкручивания магнита из контрольных пластин;
гель-смазка для суставов артикулятора.

PROTARevo 5

PROTARevo 9

Диагностика, планирование,
изготовление протезов.
Частично регулируемый артикулятор

Диагностика, планирование, изготовление протезов.
Полностью регулируемый артикулятор
• Регулируемый сагиттальный суставной путь
(10° / 90° FH и –25° / 75° СЕ);
• регулируемый угол Беннета (0–30°);
• регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) (0–1,5 мм);
• регулируемая дистракция (0–6 мм);
• инцизальный штифт;
• крепление моделей Split-Cast;
• гнездо для установки вставок угла Shift;
• инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
• центрирующий замок из металла;
• опорный штифт для верхней рамы;
• винт-выталкиватель;
• ключ для выкручивания магнита из контрольных пластин;
• гель-смазка для суставов артикулятора.

• Регулируемый сагиттальный суставной путь
(10° / 90° FH и –25° / 75° СЕ);
• фиксированный угол Беннета (15°);
• инцизальный штифт;
• крепление моделей Split-Cast;
• инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
• центрирующий замок из металла;
• опорный штифт для верхней рамы;
• винт-выталкиватель;
• ключ для выкручивания магнита из контр. пластин;
• гель-смазка для суставов артикулятора.

PROTARevo Digma
Диагностика, планирование, изготовление протезов.
Полностью регулируемый артикулятор

PROTARevo 5B

• Регулируемый сагиттальный суставной путь
(10° / 90° FH и –25° / 75° СЕ);
• регулируемый угол Беннета (0–30°);
• регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) (0–1,5 мм);
• регулируемые ретрузия (0–1 мм) и протрузия (0–1,5 мм);
• инцизальный штифт;
• регулировка резцового ведения по 3 направлениям
(регулируемый инцизальный столик);
• системы KTS-переноса позиции ВНЧС с ARCUSdigma
в артикулятор;
• крепление моделей Split-Cast;
• гнездо для установки вставок угла Shift;
• инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
• центрирующий замок из металла;
• опорный штифт для верхней рамы;
• винт-выталкиватель;
• ключ для выкручивания магнита из контрольных пластин;
• гель-смазка для суставов артикулятора.

Диагностика, планирование,
изготовление протезов.
Частично регулируемый артикулятор
• Регулируемый сагиттальный суставной путь
(10° / 90° FH и –25° / 75° СЕ);
• регулируемый угол Беннета (0–30°);
• инцизальный штифт;
• крепление моделей Split-Cast;
• инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°);
• центрирующий замок из металла;
• опорный штифт для верхней рамы;
• винт-выталкиватель;
• ключ для выкручивания магнита из контр. пластин;
• гель-смазка для суставов артикулятора.

Дополнительная комплектация PROTARevo 7:
– вставки угла Shift (-20° до +20°);
– возможность установки инцизального
– индивидуально регулируемого столика.
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Совместим с регистрационной системой ARCUSdigma

Дополнительная комплектация PROTARevo 9:
возможность установки инцизального
индивидуально регулируемого столика.
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Оборудование для зуботехнической лаборатории | Артикуляторы PROTARevo

Дополнительные комплектующие
для артикуляторов PROTARevo
Кат. № 1.002.3319
Верхняя часть PROTARevo 7
с системой Split-Cast

13 Е

Для всех артикуляторов PROTARevo:
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1

Инцизальный указатель

Оборудование для зуботехнической лаборатории | Лицевая дуга KaVo ARCUSevo

14

Кат. № 0.622.1021

2

Кат. № 1.003.7600

Инцизальная тарелка
Кат. № 0.622.1922

Инцизальная тарелка 10°

Кат. № 0.622.1932

Инцизальная тарелка 20°

Кат. № 0.622.1942

Инцизальная тарелка 30°

Кат. № 0.622.1952

Инцизальная тарелка 40°

Кат. № 0.622.1962

Инцизальная тарелка 50°

Монтажный набор Split Cast

15
16

PDR-вставки (пара)

18
19

Чемодан для транспортировки

Адаптер для лицевых дуг других систем

20

Болты для крепления
монтажных пластин (2 шт.)
Кат. № 1.000.3733

Шаблон для серединного загипсовывания
нижней челюсти

21
22

Короткая калота
Кат. № 0.622.1201

7

Длинная калота

23

Кат. № 0.622.1211

8

Держатель модели нижней челюсти
полный (держатель калоты, длинная калота,

24

25

Модельный столик со Split Cast
Кат. № 0.625.0770

11

• Базовый указатель.

Кат. № 1.001.0953

50 шт.

Вставки с резьбой (20 шт.)

• Прикусная вилка
с увеличенной ретенцией
для материала-регистрата.
Для удобства прикусная вилка
затягивается одним винтом.

Шайба для загипсовывания (20 шт.)

Лицевая дуга является
необходимым условием
для работы с артикулятором!

Колпачок для опорного штифта
верхней части артикулятора

Набор для установки Split Cast

Лицевая дуга KaVo ARCUSevo состоит из трех частей: непосредственно самой дуги (располагается на голове пациента),вилкидляполученияотпечатковзубовверхнейчелюсти
(модели верхней челюсти) и устройства, соеди-няющего
перечисленные части и с помощью специально-го замка
фиксирующего оригинальное положение верх-нейчелюсти.

Кат. № 0.622.1031

Адаптер для Denar

27

Винт-выталкиватель
Кат. № 0.220.1741

Опорный штифт
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10 шт.

Кат. № 0.622.1872

Набор для загипсовывания

Кат. № 0.622.1351

13

Кат. № 1.001.0887

Опорный штифт для верхней
26
части артикулятора

Кат. № 0.622.1121

12

Ретенционный адаптер

Кат. № 1.003.6970

Кат. № 0.622.1781

10

• Регулируемый носовой упор позволяет
точно позиционировать дугу
на голове пациента.
• Держатель прикусной
вилки.

Кат. № 1.001.0888

Кат. № 1.000.6214

Держатель модели верхней челюсти

• Анатомические ушные оливы.

Кат. № 1.001.0886

держатель прикусной вилки)

9

Контрольные пластины (10 шт.)
Кат. № 0.622.0791

Кат. № 0.622.1171

6

Комплектация лицевой дуги
KaVo ARCUSevo

Кат. № 1.000.3682

Кат. № 0.622.1151

5

Главными ориентирами данных систем дуги является срединно-сагиттальнаяплоскость,окклюзионнаяплоскость,положение
шарнирной
оси
головки
височно-нижнечелюстногосуставаотносительнофранкфуртскойгоризонта-лиили
камперовской плоскости.

Вставки для угла Shift (пара)
Кат. № 0.622.1111

Передаточная стойка

Лицевая дуга – приспособление, которое позволяет определитьупациентаиперенестивартикуляторположениеверхней
челюстиотносительноориентировчерепа.Такимобразом,верхний
зубной
ряд
ориентируют
относите льно
шарнирной оси височно-нижнечелюстного сустава.

Кат. № 0.622.1001

Кат. № 0.622.1141

4

Держатель прикусной вилки
Кат. № 0.622.0901

17

Лицевая дуга KaVo ARCUSevo

Установочная калота
Кат. № 0.622.1161

Кат. № 0.622.1031

3

Регулируемый инцизальный столик

28

Кат. № 0.622.1181

Опорный штифт Е

Кат. № 0.622.1791

Опорный штифт Р

Кат. № 0.622.1891

Опорный штифт Т

Магнит
Кат. № 0.622.2682

29

Магнитный ключ

Лицевая дуга
KaVo ARCUSevo
Кат. № 1.005.0900

Аксессуары для KaVo ARCUSevo
Кат. № 0.622.0901

Держатель прикусной вилки

Кат. № 0.622.0911

Прикусная вилка

Кат. № 0.411.1212
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Компьютерная регистрационная
3D-cистема KaVo ARCUSdigma
KaVo ARCUSdigma является цифровой 3D-навигационной системой для обучения и научных исследований.
Объяснение сложных взаимоотношений в артикуляции
никогда еще не было столь простым. KaVo
ARCUSdigma визуализирует движения нижней челюсти
легко понятным способом. Специальные измерительные
программы документируют нижнечелюстные и
аксиальные движе-ния. Кроме того, регистрация
прикуса и мышечной дея-тельности делают систему
полезной и для решения дру-гих задач.

Преимущества системы
KaVo ARCUSdigma
• Экономия времени
Менее 5 минут для исследования.

• Идеальный рабочий процесс
KaVo обеспечивает интегрированное решение
для стоматологической установки.

• Универсальное применение
Диагностика движений челюсти, программирование
артикулятора, обнаружение центрального окклюзионного соотношения, болезненные положения челюсти, электромиография.

Использование системы KaVo ARCUSdigma
позволяет свести к минимуму вероятность
возникновения дефектов окклюзии.

Компьютерная
регистрационная система
KaVo ARCUSdigma SD
Кат. № 1.005.2300

Компьютерная
регистрационная система
KaVo ARCUSdigma II USB
Кат. № 1.005.2301

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

НОВЫЕ ИДЕИ, НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ
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ПАРОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ
GP.92.3 | GP.92.5 | GP.92.5 А
Пароструйные аппараты для обработки паром,
генерируют пар под давлением 3,5 бар (GP.92.3) и
5 бар (GP.92.5 и GP.92.5 А). Аппараты оснащены
емкостью из нержавеющей стали. Все функции
аппаратов контролируются платой управления,
что обеспечивает максимальную защиту и
безопасность в работе. Модели GP.92.5 и GP.92.5
А, помимо большей емкости для воды и
увеличенной мощности пара, оснащены кнопкой
подачи горячей воды. Модель GP.92.5 оснащена
смотровым окном для наблюдения за уровнем
воды.
GP.92.3

GP.92.3

GP.92.5

GP.92.5 А

Код

23015

23043

23086

Мощность, Вт

1600
3,5
3

1800
5
5

Модель

2100
Давление пара, бар
5
Объем бака, л
5,5
автоматическая
Заливка воды
ручная
Вес, кг
13
15
15
Габариты, ШхГхВ,
270x350x400 270x400x400 270x350x520
мм

GP.92.5

ШЛИФМОТОР BIP.2.00

БОКС СО ВСТРОЕННЫМ ШЛИФМОТОРОМ ASP-PL4

Шлифовальный двухскоростной мотор. Имеет низкий
уровень шума. Приводной вал вращается на шариковых подшипниках, запуск автоматический. Предназначен для шлифовки металла, пластмассы.
Гарантия 5 лет на мотор.

Бокс со встроенным двухскоростным шлифовальным
мотором, вытяжным устройством и модулем
освещения – идеальное решение для полировки
зуботехнических изделий.

В комплекте:
> Конусовидный наконечник левосторонний.
> Наконечник для полиров.
> Наконечник для отрезных дисков.
Модель
Код
Мощность, Вт
Скорость вращения диска, об./мин.
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

BIP.2.00
23039
170/400
1400/2800
10
360x210x260

Модель
Код
Мощность, Вт
Скорость вращения фрезы, об./мин.
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

ASP-PL4
23071
550
1400/2800
46
670x500x510

ТРИММЕРЫ
SD.84.00 | SD.84.D.00
Мощные триммеры серии SD для обработки гипсовых
и пластиковых моделей:
- триммер SD.84.00
оснащен карборундовым шлифовальным диском,
электромагнитным клапаном и выключателем подачи
воды. Предназначен для влажной обрезки, шлифовки
и зачистки зуботехнических моделей.
- триммер SD.84.D.00
оснащен алмазным диском, электромагнитным
клапаном и выключателем подачи воды. Предназначен
для сухой или влажной обработки зуботехнических
моделей.
Гарантия 5 лет на мотор.
Акция: дополнительный диск
при покупке триммера SD.84.00 в подарок!

БОКС ДЛЯ ШЛИФМОТОРА
BA.86.2F

БОКС ДЛЯ ШЛИФМОТОРА
PS.86.00

Полностью автономный бокс для шлифовального
мотора.
Две независимые вытяжки, каждая с регулировкой
мощности. Галогеновое освещение, встроенная система
фильтрации. Защитные экраны. Розетка для
подключения шлифмотора. Фильтры в комплекте.

Бокс для шлифовального мотора.
В сочетании с шлифовальным мотором BIP.2.00 создает
идеальное полировальное рабочее место. Бокс
приспособлен для присоединения к внешней вытяжке.
Встроенное освещение. Прозрачные защитные экраны.
Два поддона для сбора отходов.

SD.84.00/SD.84.D.00

Модель
Код
Мощность, Вт
Диск
Скорость вращения
диска, об./мин.
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм
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SD.84.00

SD.84.D.00

23078
850
Карборундовый

23037
850
Алмазный

2800

2800

14

14

Модель
Код
Мощность, Вт
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

BA.86.2F
23057
370
60
760x490x490

Модель
Код
Мощность, Вт
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

PS.86.00
23038
18
10
730x230x340

300х320х400
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ВАКУУМНЫЕ СМЕСИТЕЛИ
FOX.88/1.V | FOX.88/1.0
Программируемый вакуумный смеситель FOX.88/1.V
для работы с гипсом, паковочными и силиконовыми
массами. Оборудован вакуумным насосом и цифровым
таймером для установки времени замешивания. Он
уникален в своем роде, поскольку предлагает 32
цикла смешивания, тем самым отвечая всем параметрам,
установленным производителями материалов.
В комплекте:
> стакан объемом 500 мл
> настольное и настенное крепления.

ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
PI.88.00

ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
AP.93.00

Гидравлический пресс предназначен для обжатия
от 1 до 3 кювет, максимальное давление 15000 кг.
Гидравлическая система полностью герметична и
не требует никакого обслуживания. Чугунное
основание обеспечивает абсолютную
устойчивость пресса.

Портативный пылесос для зуботехнических
лабораторий, модель AP.93.00, объем камеры для
отходов 14 литров.Идеально подойдет для
следующего оборудования OMEC: пескоструйный
аппарат MS.2.00 NEW, триммеры SD.84.D.00,
SD.84.00, бокс PS.86.00, MOLE.97.00.

Модель
Код
Вес, кг
Расстояние между колоннами, мм
Расстояние между пластинами, мм
Макс. давление, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

PI.88.00
23023
21
120
250
15000
200х190х500

AP.93.00
23069
1000
150
67
14
8
340x340x540

Модель
Код
Мощность, Вт
Производительность, м3/ч
Уровень шума, дб
Объем бункера, л
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

Модель
Код
Мощность, Вт
Скорость вращения миксера,
об./мин.
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

FOX.88/1.V FOX.88/1.0
23050
23049
140
400
8
160x220x300

Код
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм
Диаметр сопла, мм

MS.1.00.
NEW

1

В комплекте:
> стакан объемом 500 мл
> настольное и настенное крепления.
Аксессуары:
Стакан объемом: 200, 1000 и 2000 мл

Вибростолы разработаны для достижения наилучшего
качества при заливке гипса и паковочных масс
благодаря регулировке интенсивности вибрации.
Доступны в трех моделях разного размера и мощности.
Съемный столик выполнен из резины и легко чистится.
Можно поставить от одного до 6 цилиндров в
зависимости от размера столика.

VIBR-X-15

По запросу пескоструйные аппараты оснащаются
системой рециркуляции песка (дополнительное
сопло Ø 3,5 мм).
Модель

Вакуумный смеситель FOX.88/1.0 для однородного
замешивания силиконовых, паковочных масс и гипса.
Оборудован вакуумным насосом и цифровым таймером
для точной установки времени замешивания.
Фиксированная скорость вращения миксера.

ВИБРОСТОЛЫ
VIBR-X-15 | VIBR-X-24 | VIBR-X-34

ПЕСКОСТРУЙНЫЕ АППАРАТЫ
MS.1.00 NEW | MS.2.00 NEW | MS.3.00 NEW
Пескоструйные аппараты моделей MS.1.00 NEW, MS.2.00
NEW, MS.3.00 NEW с резервуарами, соответственно,
для одной, двух или трех фракций песка.
Пескоструйные аппараты оборудованы внутренним
освещением и возможностью подключения к внешней
системе вытяжки.

Аксессуары:
Стакан объемом: 200, 1000 и 2000 мл

FOX.88/1.V

VIBR-X-24

MS.2.00.
MS.3.00.
NEW
NEW
23045
13
400x430x382
0,8–1
0,8–1–1,3

Модель
Код
Мощность, Вт
Вес, кг
Габариты, ШхВхГ, мм

VIBR-X-15
23003
80
3
160x130

VIBR-X-24
VIBR-X-34
23004
23005
150
200
5
10
250x150x120 350x250x130

VIBR-X-34
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ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО BA.92.00 BLAST
Вытяжное устройство для зуботехнических лабораторий
на одно рабочее место. Электронная плата управления
устройством. Цифровой дисплей для установки и
визуализации параметров работы вытяжки: автоматический,
ручной или программируемый старт, контроль силы
всасывания и времени замены фильтра.
Гарантия 1 год.

ФРЕЗЕР ДЛЯ КРОМЛЕНИЯ ЦОКОЛЯ МОДЕЛЕЙ
MOLE.97.00

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК
STING.99.00

Фрезер для пластиковых и гипсовых моделей.
Бесшумный и мощный двигатель. Ротор двигателя
динамически сбалансирован. Твердосплавная фреза
в комплекте. Требуется подключение к пылесосу.
Гарантия 5 лет на мотор.

Сверлильный станок предназначен для изготовления
разборных моделей. Укомплектован лазерным указателем,
расположенным на одной оси с самим сверлом.
Регулировка глубины сверления. Отсек для хранения
инструментов.
Гарантия 5 лет на мотор.

MOLE.97.00
130
2,800
5
160x290

Модель
Мощность, Вт
Скорость вращения, об./мин.
Вес, кг
Габариты, Ø, мм

Модель
Мощность, Вт
Скорость вращения фрезы, об./мин.
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

Модель
Код
Производительность, л/мин
Максимальное разрежение, гПа
Потребляемая мощность, Вт
Максимальная мощность, Вт
Вместимость фильтра, л
Уровень шума, Дб
Внутренний диаметр воздухозаборника,
мм
Внешний диаметр воздухозаборника, мм
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

НОВИНКА

BA.92.00
-9751
2700
180
1000
1800
6
54,1
32
35
18
295х340х390

STING.99.00
100
2800
10
200x210x360

НОВЫЙ
ДИЗАЙН

РАЗРЕЗНЫЕ СТАНКИ
TR.87.00 | TR.87.L.00

ПРИМЕРЫ РАБОТ НА ЛАЗЕРЕ WIZARD

Разрезные станки для изготовления разборных
моделей. Высокий крутящий момент. Диск с алмазным
напылением. Электромагнитная фиксация столика
для модели. Станки оснащены встроенной вытяжкой
и освещением.
Модель TR.87.L.00 оснащена лазерным указателем.
Гарантия 5 лет на мотор.
TR.87.00

Модель
Код
Мощность, Вт
Скорость вращения диска, об./мин.
Толщина диска, мм
Вес, кг
Габариты, ШхГхВ, мм

TR.87.L.00
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60J
(60.3D)

80J
(80.3D)

100J
(100.3D)

Код

23054
23080

23079
23081

23075
23082

Энергия импульса, Дж

0,1–60

0,1–80

0,1–100

Модель
TR.87.00 TR.87.L.00
23024
23025
125
6000
0,2
14
250x300x320

ЛАЗЕРНЫЙ АППАРАТ WIZARD 60J | 80J | 100J
МОДЕЛИ СО СТЕРЕОМИКРОСКОПОМ (3D
VIEWER) WIZARD 60.3D | 80.3D | 100.3D

Лазер, тип
Длина волны, нм

Лазер WIZARD предназначен для сварки и пайки изделий
из металла, идеален для зуботехнической лаборатории,
ювелирной или оптической мастерской. Большая камера,
дисплей, настольное исполнение. Встроенная
2-мегапиксельная видеокамера для создания фото-и
видеоархива всех проведенных работ. 100 программ
сварки, 10x увеличение микроскопа. Возможность
подключения защитного газа (аргон). Встроенное водяное
охлаждение.

Продолжительность
импульса, мс
Частота повторения, Гц
Размер пятна
излучения лазера, мм
Тип охлаждения
Вес, кг
Габариты, ШхВхГ, мм

Nd:YAG
1,064
0,5–20
0,5–40
0,2–2,0
Воздушное, водяное
40
450х350х630
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ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

Оборудование
Расходные материалы
Стоматологические сплавы
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LECTRA

ELLIPSE
Удобная, надежная и простая в управлении печь ELLIPSE обеспечивает
превосходные результаты обжига.
•
•
•
•
•
•

100 пользовательских программ, контроль за охлаждением
Буквенно-цифровой дисплей 2х20 символов
Максимальная температура 1200°С, точная регулировка температуры
Спираль защищена кварцевой трубкой
Равномерное распределение тепла
Подходит для обжига любых керамических масс

+

в комплекте

безмасляный вакуумный насос
производительностью 32 л/мин

Вакуумный насос

Инновационные технологии представлены
печью LECTRA для обжига керамики
• Цветной 7-дюймовый (16/9) сенсорный экран с операционной системой
Android, графическая визуализация программ
• 200 программ для обжига металлокерамики
• Удобный интерфейс, интуитивное управление
• Меню на русском языке
(100 предустановленных + 100 настраиваемых)
• Порт USB для передачи и хранения данных, а также для подключения комьютерной мыши, навигации и установки параметров
• 2 магнитных лотка для хранения ортопедических реставраций

+

в комплекте

безмасляный вакуумный насос
производительностью 32 л/мин

Технические характеристики:
Напряжение, B

230

Максимальная потребляемая мощность, Вт 1850
Частота, Гц

50 / 60

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

330 х 615 х 450

Вес, кг

22

+

гарантия 2 года

Код: 77525

LECTRA PRESS
Печь LECTRA PRESS для обжига
и прессования керамики с расширенными возможностями

Код: 77526

Технические характеристики:
Напряжение, B

220

Максимальная потребляемая мощность, Вт

1300

Частота, Гц

50

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

300 х 520 х 420

Вес, кг

19,4

Вакуумный насос (в комплекте):

• Цветной 7-дюймовый (16/9) сенсорный экран с операционной
системой Android, графическая визуализация программ
• 200 индивидуальных программ для обжига металлокерамики
(100 предустановленных + 100 настраиваемых)
• 50 индивидуальных программ для прессования
• Удобный интерфейс, интуитивное управление
• Меню на русском языке
• Порт USB для передачи и хранения данных, а также для подключения комьютерной мыши, навигации и установки параметров
• 2 магнитных лотка для хранения ортопедических реставраций

+

в комплекте

безмасляный вакуумный насос
производительностью 32 л/мин

Технические характеристики:
Напряжение, B

230

Максимальная потребляемая мощность, Вт

350

Максимальная потребляемая мощность, Вт 1850

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

220 х 290 х 300

Частота, Гц

50 / 60

Вес, кг

8,7

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

330 х 705 х 450

Вес, кг

27

+

гарантия 2 года
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Код: 77524
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DUCATRON QUATTRO

INDUCAST

DUCATRON QUATTRO — мощная индукционная центробежная литейная установка
со встроенным водяным охлаждением.

INDUCAST — вакуумная литейная установка со встроенным водяным охлаждением и интенсивным
индукционным нагревом для достижения максимально высоких результатов литья.

Код: 77505

Код: 77504

Преимущества:
• Уникальная автоматическая система балансировки
• Датчик положения центрифуги
• Автоматический лифт индуктора
• Прямое наблюдение за сплавом в процессе литья
• 2 скорости вращения: для благородных
и неблагородных сплавов
• Сенсорное управление
• Датчик уровня воды, защита индуктора от перегрева, блокировка крышки во время работы
• Низкий уровень шума, отсутствие вибрации

БОЛЕЕ 15 ЛЕТ В РОССИИ!
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Напряжение, B

220

Максимальная потребляемая мощность, Вт

2500

Максимальная температура, °С

1600

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

600 х 980 х 620

Вес сплава, г

20–60

Вес, кг

95

+

Необходимо подключение к
компрессору, сжатый
воздух давления 3-4 бар,
расход воздуха 60 л /мин

Технические характеристики:

Технические характеристики:
В комплекте:
• Тигли, 5 штук
• Упрочненная угольная вставка, 1 штука
• Стержень кварцевый, 1 штука
• Цилиндр, 4 штуки
• Люльки, 6 штук
• Вилка для люлек, 1 штука
• Предохранитель, 1 штука

Преимущества:
• Чистая плавка в вакууме и литье под давлением
• Высокая точность литья
• Идеальна для работы с благородными сплавами
• Идеальна для бюгельного протезирования
• Датчик уровня воды
• Идеальна для бюгельного протезирования
• Защита индуктора от перегрева, блокировка крышки
во время работы
• Нагрев, вакуумирование, давление и литье происходит
в одной камере
• Возможность работы в среде защитного газа (аргон)

гарантия 2 года

В комплекте:
• Опоки металлические, 4 штуки
• Большая опока с опоковым дном, 1 штука
• Упрочненная угольная вставка, 1 штука
• Тигли: 3 белых, 3 серых
• Силиконовое кольцо, 3 штуки
• Щипцы, 1 штука
• Воронка, 1 штука

Напряжение, B

220

Максимальная потребляемая мощность, Вт

2500

Максимальная температура, °С

1600

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

690 х 1200 х 560

Вес сплава, г

20–60

Вес, кг

125

+

гарантия 2 года
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PROGRAMIX TX 25 / 50 / 100

PC 30

Программируемые муфельные печи Programix TX подойдут для любой зуботехнической
лаборатории.
Печи отличаются надежным исполнением, современным дизайном, простотой и удобством в
работе.
Преимущества:
• Идеальна для всех типов паковочных масс
• Высокопрочный цельный муфель
• Равномерный 4-х сторонний нагрев
• 3 температурных уровня
• Регулируемая скорость нагрева на любом из
уровней
• Микропроцессорное управление
• Компактный размер
• Поддон для сбора вытекающего воска комплекте

Муфельная печь непрерывного нагрева PC 30 подойдет для работы с любой шоковой
паковочной массой. Надежная конструкция, компактный размер и простое управление. Объем
камеры 2,3 л
(2–3 опоки 9Х). Идеальна для работ из прессованной керамики или цельнокерамических работ.

Можно выбрать 3 объема камеры:
• Programix TX 25 (малый) — 2,3 л (2–3 опоки 9х)
• Programix TX 50 (средний) — 4,2 л (4–6 опок 9х)
• Programix TX 100 (большой) — 10 л (8–12 опок 9х)
Код: 77507/ 77509/ 77506

Технические характеристики:

Муфельная печь
Programix TX 25

Муфельная печь
Programix TX 50

Муфельная печь
Programix TX 100

Напряжение, В

220

220

220

Потребляемая мощность, Вт

1400

2000

3000

Габариты камеры (ШхВхГ), мм

160 х 100 х 160

170х120х210

220х150х300

Максимальная температура, °С:
- при непрерывной работе
- пиковая

1050
1150

1050
1150

1050
1150

Габариты печи (ШхВхГ), мм

350 х 450 х 370

390 х 500 х 440

465 х 600 х 560

Вес, кг

28

34

56

+

гарантия 2 года

ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО
Повышает срок службы печи. Возможно
использовать со всеми муфельными печами Ugin

Технические характеристики:

Код: 77510
262 |

Код: 77523

Преимущества:
• Высокопрочный цельный муфель
• Равномерный 4-х сторонний нагрев
• Защита от перепадов напряжения в
сети
• Компактный размер

Технические характеристики:
Напряжение, В

220

Потребляемая мощность, Вт

1400

Мощность, Вт

1500

Габариты камеры (ШхВхГ), мм

150 х 100 х 150

Максимальная температура, °С:
- при непрерывной работе
- пиковая

1050
1150

Время программирования
от 0оС до 900оС

45 минут

Увеличение нагрева

электронный
plugging

Термопара

тип k

Число цилиндров
диаметр 80мм, длина 55 мм

2-3

Тип нагревательного элемента

железо - хром алюминий

Напряжение, B

230

Максимальная потребляемая мощность, Вт

20

Производительность, м3/ч

40

Габариты печи (ШхВхГ), мм

340 х 410 х 315

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

165 х 410 х 75

Размеры муфеля (ШхВхГ), мм

160 х 110 х 160

Вес, кг

2,1

Вес, кг

20

+

гарантия 2 года

+

гарантия 2 года
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ТИГЛИ

UGISAB / DUOSAB
Компактные и современные пескоструйные аппараты — незаменимые помощники в любой зуботехнической лаборатории. Пескоструйные аппараты комплектуются регуляторами давления, внутренней подсветкой и педалью ножного
управления.

№

Тип

А

В

С

Артикул тигли
стандартные

1

DUCATRON

39

50

73

CRE03ALR0037

CRE03ALR0038

2

INDUCAST

39

50

106

CRE03ALR0041

CRE03ALR0042

3

FUSUS

35

45

62

CRE03ALR0011

CRE03ALR0012

4

SAEDC15

37

43

68

CRE03ALR0045

CRE03ALR0046

5

SAEDC35

49

54

82

CRE03ALR0047

6

ISODENT ELZA

34

40

56

CRE03ALR0049

ВСТАВКА ГРАФИТОВАЯ

Артикул тигли
упроченные (серые)

ВСТАВКА ГРАФИТОВАЯ

витрифицированная (усиленная)
для драгоценных сплавов

для драгоценных сплавов

Диаметр, мм

28

Диаметр, мм

28

Высота, мм

35

Высота, мм

35

Толщина, мм

3

Толщина, мм

3

Код: 77512

Код: 77513

ОПОКОВЫЕ КОЛЬЦА
Ugisab для литейных лабораторий, на
одну фракцию песка. Оснащен функцией
рециркуляции.

Duosab для керамистов, оснащен двумя
колбами для песка. Компактный, легкий и
удобный.

Преимущества:

Преимущества:

• Металлический корпус
• Фильтр для сбора конденсата
• Защитное стекло

• Фильтр для сбора конденсата

Артикул

Товар

CYL03LAR0007

Опоковое кольцо металлическое 1Х Ø 30 мм, высота 55 мм

CYL03LAR0008

Опоковое кольцо металлическое 3Х Ø 48 мм, высота 55 мм

CYL03LAR0009

Опоковое кольцо металлическое 6Х Ø 65 мм, высота 55 мм

CYL03LAR0010

Опоковое кольцо металлическое 9Х Ø 80 мм, высота 55 мм

CYL03LAR0001

Опоковое кольцо силиконовое 1Х внешний Ø 47 мм, внутренний Ø 30 мм

CYL03LAR0003

Опоковое кольцо силиконовое 3Х внешний Ø 66 мм, внутренний Ø 49 мм

CYL03LAR0005

Опоковое кольцо силиконовое 6Х внешний Ø 83 мм, внутренний Ø 67 мм

CNE03LAR0001

Опоковое дно 1Х для Ducatron Ø 30 мм (только для металлических опок)

CNE03LAR0002

Опоковое дно 3Х для Ducatron Ø 48 мм

Технические характеристики:

Технические характеристики:

CNE03LAR0003

Опоковое дно 6Х для Ducatron Ø 65 мм

Напряжение, B

220

Напряжение, B

220

EBS03IPV0001

Опоковое дно 3Х для Inducast для силиконовых (1х) и металлических (3х) опок

Давление, бар

3-6

Давление, бар

3-6

EBS03IPV0003

Опоковое дно 6Х для Inducast для силиконовых (3х) и металлических (6х) опок

Диаметр сопла в комплекте, мм

3

Диаметр сопла в комплекте, мм

1,2/1,5

EBS03IPV0005

Опоковое дно 9Х для Inducast для силиконовых (6х) и металлических (9х) опок

Рекомендуемый размер
фракции песка, мкм

300-500

Рекомендуемый размер
фракции песка, мкм

50-100/150–250

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

420 х 360 х 330

Расход воздуха, л/мин

120

Вес, кг

9,2

Габаритные размеры (ШхВхГ), мм

410х320х450

Вес, кг

8

+

гарантия 1 год
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ООО «МЕДРЕСУРС»

UGIREX III для керамики

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА
ООО «МЕДРЕСУРС»

Недрагоценный сплав: никель / хром / молибден, не содержит бериллий.

Мало купить самую современную медицинскую технику – надо еще знать, как её настроить и как за
ней ухаживать, чтобы она прослужила вам честно и максимально долго.
А значит, критично важным моментом в использовании стоматологического оборудования является
регулярное техническое обслуживание, без которого ни один прибор не сможет гарантированно
сохранять качество своей работы в перспективе.
Давайте разберемся, что и когда нужно проверять, чтобы ваша медицинская техника никогда вас не
подвела.

Физические свойства:
Твердость (Hv 10):

220-250

Предел прочности (MPa):

550-650

Предел упругости 0,2% (MPa):

340-450

Растяжение (%):

4-8

Плотность (г/cм3):

8,1

Интервал плавления (°C):

1150-1280

Температура плавления (°C):

1400

Модуль упругости (MPa):

200.000

Коэффициент СЕТ 25-500° C (10-6 k-1):

14,3

Коэффициент СЕТ 25-600°C (10-6 k-1):
Цвет:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Томографы
Код: 77367

14,9

Ni

Cr

Ni

2 Si 8

белый

62

3265

62

2,4

NiCr - отличается превосходной текучестью, гарантирующей заполнение тончайших элементов каркаса зубного протеза: до 0,2 мм. При использовании этого сплава температура нагрева
муфеля составляет всего 850°С. Молекулярная структура сплава позволяет получить гладкую,
плотную зеркальную поверхность отливки с наименьшей оксидной пленкой даже при повторном обжиге в печи. Коэффициент термического расширения идеально подходит для любой
керамики последнего поколения, охлаждение сплава происходит одновременно с керамикой.
UGIREX III содержит никель и хром,
работать с вытяжкой во время скобления.

НЕ СОДЕРЖИТ БЕРИЛЛИЙ!

STELLUGINE R для бюгелей
Недрагоценный сплав: кобальт / хром.

Физические свойства:
Твердость (Hv 10):

395

Предел прочности (MPa):

750

Предел упругости 0,2% (MPa):

525

Растяжение (%):

5

Плотность (г/cм3):

8,2

Интервал плавления (°C):

1340-1425

Температура плавления (°C):

1500

Модуль упругости (MPa):

207.000

Цвет:

белый

Стоматологические установки
Частота технического обслуживания установок
определяется заводом-изготовителем – вы
всегда можете ознакомиться с подробными
рекомендациями в эксплуатационной
документации.
К примеру, для установок КaVo предусмотрен
набор деталей, которые нужно заменять раз
в полгода при интенсивной эксплуатации
установки в две смены, и один раз в год при
обычной эксплуатации.

Стерилизационное оборудование

Код: 77365

Co

Cr

Mo

64

328-305

6,5

CoCr - предназначен для отливки замков, бюгельных протезов, кламмеров в литейных установках индукционного нагрева, а также установках дугового нагрева. Совместим со всеми паковочными массами на основе фосфата, не содержащими гипса, которые выдерживают нагрев
до 1050°С. При работе с данными сплавами рекомендуется использование припоев, имеющих
основу Co-Cr-Mo. Материал имеет наивысшую твердость среди сплавов металла и очень мелкозернистую структуру. Благодаря этим свойствам он идеально подходит для скользящих
компонентов. В процессе изготовления выделяются блок-карбиды (углеродистые соединения),
которые имеют крайне высокую твердость. Вместе с тем, это идеальный материал для сочетаний металлов. Гладкая, зеркальная поверхность металла, практически без оксидной пленки,
долговечность отлитой конструкции.
STELLUGINE R содержит кобальт и хром,
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Стоматологические томографы требуют
ежегодного технического обслуживания;
если проводить калибровку реже – качество
снимков со временем будет ухудшаться. Во
время калибровки принято использовать
высокоточные фантомы (специальные
эталонные объекты), что позволяет вывести
настройки оптики вновь на безупречный
уровень.

работать с вытяжкой во время скобления.

Важную роль здесь играет бактериологический
фильтр, отвечающий за стерильность
инструментов, а также уплотнитель двери,
который обеспечивает герметичность камеры.
Их срок службы ограничен: фильтр необходимо
менять по истечении 500 циклов, а уплотнитель –
после 1000 циклов, в зависимости от
производителя.

ПОЧЕМУ НАМ МОЖНО ДОВЕРИТЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ?
Уже свыше 9 лет компания «Медресурс»
занимается монтажом, сервисом и ремонтом
техники: мы начали именно с этого, и лишь наработав достаточную базу знаний, добавили к
обслуживанию еще и закупку техники. Наши
инженеры – специалисты с действительно серьёзным опытом за плечами; практически все они
работают с момента основания компании и за эти
годы сталкивались со всеми видами оборудования и его поломок.
Наша служба сервиса укомплектована полным
набором
необходимого
оборудования
для
контроля состояния вашей техники. Инженеры
могут провести замеры всех параметров стоматологической установки, начиная с входного
давления
воздуха,
заканчивая
мощностью
вакуума пылесоса. Кроме того, при необходимости, мы проведем аудит медицинской техники и выдадим рекомендации по её восстановлению, ремонту и обслуживанию.

ПОМОЖЕМ НАЛАДИТЬ
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТЕХНИКИ
У медицинского персонала возникает много
вопросов при повседневном обслуживании установки, особенно, если она новая: как промыть систему аспирации, почему зеленеет бутылка дистиллированной воды, чем протирать светильник?
На все эти и множество других вопросов ответят наши инженеры при проведении инструктажа или консультации по уходу.
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ООО «МЕДРЕСУРС»

Как происходит монтаж оборудования с нами?
Служба сервиса ООО «Медресурс» осуществляет полный
спектр услуг по монтажу следующего оборудования:
Стоматологические 3D томографы;		

Ортопантомографы;

Рентгеновские аппараты;			

Микроскопы;

Стоматологические установки;			

Хирургическое оборудование;

Терапевтическое оборудование;			

Оборудование для стерилизационных;

Медицинская мебель;				

Зуботехническое оборудование.

Вначале наши инженеры проводят консультации и инструктаж по предмонтажной подготовке
помещений и организации коммуникаций в будущем медицинском кабинете, а также предоставляют
необходимую техническую документацию и требования для монтажа оборудования.
Затем мы проводим непосредственно монтаж, согласно технической документации и нормативам
завода, после чего вводим технику в эксплуатацию и инструктируем персонал по использованию
оборудования.
Все наши инженеры регулярно обучаются у ведущих производителей стоматологического
оборудования, имеют сертификаты и дипломы.

Гарантийный ремонт
Служба сервиса осуществляет гарантийный ремонт техники всех основных производителей: Kavo,
Gendex, Bien Air, Diplomat, Ekom, Dentsply, Mocom, Tecno-Gaz, Bego, МегаТэкс, Дентофлекс, Аверон и
т.д.
Наличие собственного склада запасных частей позволяет нам производить ремонт максимально
оперативно.
Кроме того, логистическая служба ООО «Медресурс» самостоятельно заберет и доставит
оборудование до сервиса и обратно, а наличие подменного фонда медицинского оборудования
обеспечит беспрерывную работу вашей клиники.

Послегарантийный ремонт
Наш сервисный центр имеет все разрешительные документы, лицензии и сертификаты для
постгарантийного ремонта медицинской техники. Здесь мы тоже обладаем рядом значимых
преимуществ:
Заключение договора на техническое обслуживание происходит в течение 2х дней после обращения.
Возможна оплата по безналичному расчету, а также оплата с сайта банковской картой.
Предоставление полного пакета документов для ведения бухучета (акты, товарные накладные,
договора, счета и т.д.)
Гарантия на выполненный ремонт составляет 3 месяца
Гибкая система скидок по ремонту стоматологических наконечников.
Периодические акции по обслуживанию и ремонту стоматологического оборудования.
Срочный ремонт (выезд специалиста в течении 24 часов, опционально)
Большой склад запасных частей

Выбрав компанию «Медресурс» в качестве не только поставщика, но и «ангела-хранителя»
своей техники, вы можете быть уверены в том, что ваша медицинское оборудование будет
работать и лучше, и дольше, чем у других. Присоединяйтесь к числу наших клиентов!

СЕРВИСНЫЕ НАБОРЫ
ДЛЯ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Данные сервисные комплекты представляют собой наборы необходимых запчастей и расходных материалов, которые
рекомендуются для замены после первого года использования установки для ее длительной и надежной эксплуатации.

Сервисные комплекты, рекомендуемые
к приобретению вместе с покупкой установки

Кат № 1.010.8043

Сервисный набор DVGW
«большой» водяной блок

Кат № 1.010.7975

Сервисный набор DVGW
бутылка чистой воды

Кат № 1.010.7974

Сервисный набор
компактный водяной блок

При покупке сервисных наборов вместе с установкой или при заключении договора на техническое обслуживание на
сервисные наборы СКИДКА ОТ 15% И ВЫШЕ.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ УСТАНОВОК
• Внешний осмотр. Поиск механических
повреждений
• Осмотр шлангов подачи воздуха и воды
на предмет обнаружения трещин, ослабления
хомутов и зажимов и возникновение утечек
• Проверка и осмотр электрических соединений
и кабелей. Наличие питания ~220В
• Проверка блока предохранителей на предмет
неисправности. Замена в случае необходимости.
• Проверка работоспособности
электромеханических и/или гидравлических компонентов
• Проверка манипуляторов и кнопок столика врача, столика ассистента, педали управления
• Проверка встроенного светильника
• Проверка давления воды-воздуха в системе стоматологической установки. Калибровка давления
согласно заявленным производителем значениям
• Проверка работоспособности турбинных наконечников
• Проверка работоспособности встроенного электромотора
• Проверка работоспособности встроенного скалера
• Проверка работоспособности иных встроенных компонентов стоматологической установки

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ООО «МЕДРЕСУРС»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
КОМПРЕССОРНО-ВАКУУМНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
АСПИРАТОРЫ
• Внешний осмотр. Поиск механических повреждений
• Осмотр шлангов слюноотсоса и пылесоса на предмет
обнаружения трещин, ослабления хомутов и зажимов
и возникновение утечек
• Проверка и осмотр электрических соединений и кабелей.
• Наличие питания ~220В
• Чистка аспирационного резервуара
• Проверка работоспособности кнопок включения
выключения
• Чистка и/или замена воздушных фильтров
• Проверка мотора на наличие посторонних шумов
• Проверка работоспособности системы при максимальной нагрузке
• Иные технические работы рекомендованные производителем для обслуживаемой модели
КОМПРЕССОРЫ
• Внешний осмотр. Поиск механических повреждений

• Проверка и разработка пистолета подачи воды и воздуха

• Осмотр соединительных шлангов на предмет обнаружения трещин, ослабления хомутов и зажимов
и возникновение утечек

• Проверка регуляторов подачи воды воздуха столика врача

• Проверка и осмотр электрических соединений и кабелей. Внешний осмотр электродвигателя.

• Чистка и/или замена фильтров воздуха и воды
• Чистка и смазка механических подвижных компонентов редукторов и соединений
• При наличии проверка и чистка встроенной системы аспирации, слюноотсоса и пылесоса
• Дезинфекция системы подачи воды
• Иные технические работы, рекомендованные производителем для обслуживаемой модели

ПОМПЫ
• Проверка работоспособности компрессора
• Проверка рабочего диапазона давлений. Автоматическое включение-отключение
• Проверка автоматического клапана повышенного давления
• Проверка дренажного шланга
• Иные технические работы, рекомендованные производителем для обслуживаемой модели
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА ООО «МЕДРЕСУРС»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

РЕМОНТ НАКОНЕЧНИКОВ
И МИКРОМОТОРОВ

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТЕРИЛИЗАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Стоматологические наконечники требуют
правильного ухода, стерилизации, смазки,
дезинфекции. При возникновении проблем
Сервисная служба Медресурса протестирует их
на собственном оборудовании, включая:
• работу крутящего момента
• наличие утечек воды
• проходимость водяных трубок
• присутствие чрезмерного шума, вибрации
В случае необходимости наши специалисты
отремонтируют наконечник от любых
производителей, устранят поломки любой
сложности, такие как замена роторной группы, замена цанги, замена уплотнительных колец, замена
подшипников, замена картриджа.

• Внешний осмотр. Поиск механических повреждений
• Осмотр шлангов подачи воды на предмет обнаружения
трещин, ослабления хомутов и зажимов и возникновение
утечек
• Осмотр и проверка клапанов слива и наполнения
автоклава
• Чистка резервуаров дистиллированной и при наличии
отработанной воды
• Проверка и осмотр электрических соединений и кабелей
• Наличие питания ~220В

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
РЕНТГЕНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

• Проверка работоспособности механического или электромеханического замка двери

АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ
• Контроль и состояние электрических
соединений
• Контроль индикации элементов управления
мастер-панели
• Контроль и регулировка движения
артикуляционного вертикального,
горизонтального плеча, головы рентгена
• Контроль анодного напряжения
на рентгеновской трубке
• Контроль радиационного выхода (мощности
экспозиционной дозы)
• Контроль времени экспозиции

• Проверка герметичности камеры автоклавирования

• Проверка работоспособности кнопок управления
• Чистка и/или замена фильтров воздуха и воды
• Проверка резиновых уплотнителей на предмет трещин, механического износа
• Калибровка высоты автоклава (для некоторых моделей)
• Автодиагностика автоклава
• Проверка рабочих режимов автоклавирования
• Мониторинг рабочих температур и давлений (в пределах допустимых значений заявленных
производителем)
• Иные технические работы рекомендованные производителем для обслуживаемой модели.

АППАРАТ РАДИОВИЗИОГРАФИЧЕСКИЙ С ДАТЧИКОМ
• Визуальный контроль целостности стыковочных соединений радиовизиографа
• Контроль качества получаемого изображения (пикселей) с помощью фантома
АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ ДЕНТАЛЬНЫЙ 2D И 3D
• Чистка системного блока РС
• Обновление ПО и драйверов до последних версий (если требуется)
• Обновление прошивки аппарата (если требуется)
• Проверка крепления аппарата к стене и полу, выравнивание по уровню
• Смазка трущихся, вращающихся деталей
• Выполнение калибровки, согласно требований сервисной документации
• Обнуление сервисных счетчиков
• Проведение инструктажа по работе с оборудованием (если требуется)
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СЕРВИСНЫЕ СЕТЫ KAVO SERVICE SET
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АППАРАТЫ ДЛЯ СМАЗКИ НАКОНЕЧНИКОВ
• Внешний осмотр. Поиск механических
повреждений
• Осмотр шлангов подачи воздуха и масла
на предмет обнаружения трещин, ослабления
хомутов и зажимов и возникновение утечек
• Проверка и осмотр электрических соединений
и кабелей

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВОДНОГО
БЛОКА В КОМПЛЕКТАЦИИ УСТАНОВКИ
С «БУТЫЛКОЙ»

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ БЛОКА
ВОДЫ DVGW

141,60 €

0.238.1061

0.238.1061
0.210.4682
0.200.6163
0.238.1068

0.238.1067

• Чистка и/или замена фильтров
• Проверка уровня масла в системе

0.238.1051

• Проверка рабочих режимов
• Иные технические работы рекомендованные производителем для обслуживаемой модели

0.200.6133
0.200.6133

0.220.0447

0.238.1012
0.238.1019

1.001.0636

0.238.1081

0.238.1046

• Проверка и осмотр электрических соединений
и кабелей

283,20 €

• Наличие питания ~220В

• Иные технические работы рекомендованные
производителем для обслуживаемой модели

0.238.1038

0.238.1057

• Внешний осмотр. Поиск механических
повреждений

• Проверка работоспособности механических
компонентов

0.238.1047

0.238.1068

0.238.1081

УПАКОВОЧНЫЕ МАШИНКИ

• Проверка работоспособности нагревательных
элементов

0.238.1070

0.238.1057

0.238.1051

0.238.1067

0.238.1046

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

0.238.1068

0.238.1068

1.010.7016

1.010.7017

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОДНОГО БЛОКА
COMPACT

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЗДУШНОГО БЛОКА

178,42 €
0.238.1061
0.200.6125

0.238.1068

0.238.1051

0.238.1067

0.200.6133

0.238.1068

0.236.0129

0.238.1057
0.238.1046
0.238.1081
0.200.6133
0.236.0134

0.210.1961

0.210.2311
0.201.8264
0.238.1309

28,89 €
1.010.7018
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НАБОР
ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕЛЕКТИВНЫХ
КЛАПАНОВ

НАБОР КЛАПАНА
АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

НАБОР
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
МУЛЬТИФЛЕКСА

41,06 €

НАБОР
УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
ДЛЯ МИКРОМОТОРА

10,90 €

0.220.0447
0.200.6318

0.763.3423

0.200.6120
1.004.2776

0.200.6316

0.763.3203
1.004.2775

0.220.0447
0.200.6318

0.763.3423

0.220.0447

0.200.6318
0.200.6316

0.763.3203

25,49 €

16,00 €

1.010.7020

1.010.7021

НАБОР ОБСЛУЖИВАНИЯ
СИСТЕМЫ
АКВАМАТ

НАБОР ОБСЛУЖИВАНИЯ
СТОЛА ВРАЧА

39,65 €

1.010.7024

1.010.7025

НАБОР ОБСЛУЖИВАНИЯ ПЕДАЛИ

НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
ТРЕХФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ШПРИЦА

21,66 €

0.220.7926

0.201.7035

0.200.6618

0.200.6141
0.765.2252

0.200.3098

0.210.2402
0.200.6071
0.210.2402

0.734.0792

0.201.7035
0.200.6071

1.008.3523

0.065.5599

0.200.6121
0.728.3792

0.728.3792

0.200.6315
0.734.0682

0.200.6046

0.765.2182
0.210.2402

0.224.2467

0.200.6071
0.201.7035

17,42 €

62,30 €
1.010.7022
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1.010.7023

1.010.7026

1.010.7027
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НАБОР ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ И ИЗЛИВА
В СТАКАН

НАБОР УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ КОЛЕЦ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ШПРИЦА

ОБРАБОТКА ИНСТРУМЕНТА –
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
ДЛЯ ВАШЕЙ ЗАЩИТЫ И ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТОВ KAVO

28,89 €
0.764.6093

0.200.6030
0.200.6001

0.210.5152

0.200.6051

• Во избежание риска инфицирования
во время обработки инструмента
всегда надевайте защитные перчатки.

0.200.6128

0.200.6121
0.200.6018

18,83 €

• Выньте наконечник из INTRA-разъема
или турбину из соединительной трубки
или переходника MULTIflex.

1.010.7028

1.010.7029

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ СТОЛА
ВРАЧА УСТАНОВОК 1058/1078/1080

НАБОР ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МОДУЛЯ
СТОЛА ВРАЧА УСТАНОВКИ 1065/1066
0.728.3911

0.728.4132
0.728.4142

52,39 €
0.728.4142

0.201.8051
0.200.3114
0.715.4382
0.728.4032

0.728.4132

0.201.8051
0.200.3114
0.715.4382
0.710.1572

55,22 €

1.010.7030

1.010.7031

DEKASEPTOL, ДЕЗИНФЕКЦИЯ СИСТЕМЫ ОТСОСА И ДРЕНАЖНЫХ ТРУБ УСТАНОВОК
OXYGENAL 6, ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СИСТЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
1.000.7205

105,01 €

90,42 €

1.000.7205
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DEKASEPTOL

Инструменты, оборудованные сменными
головками:
• Выньте головку с хвостовой части
для отдельной обработки.
Скоростные угловые наконечники
для бормашины (кольца красного цвета)
и турбины MULTIflex:
Как правило, такие головки не снимаются.
Хирургические инструменты:
Некоторые из них могут разбираться
для очистки и обслуживания
(см. инструкцию по применению).
• Раз в неделю очищайте зажимной патрон
для крепления инструментов и турбины
аэрозолем KaVo Spray, используя
коническую насадку – сопло

1.000.7204

40,84 €
1.000.7206€
14,58

Объем 6 л

• Выньте бор из зажимного патрона.

Объем 3 х 1 л

1.000.7204, 1.000.7206

0.489.3451
OXYGENAL 6
Объем 1 л

ВНИМАНИЕ !!!
Не рекомендуется оставлять инструменты
и турбины KaVo в растворе дезинфектанта
или очищать их в ультразвуковых
устройствах.

0.489.3451
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1.ОЧИСТКА
Ручная очистка наружной поверхности
• При помощи ткани, смоченной аэрозолем
KaVo SPRAY 2112A или полиамидной
щеткой под проточной водопроводной
водой удалите видимые загрязнения
с наружной поверхности инструмента.
• Можно использовать 60-70% спиртовой
раствор, но ни в коем случае
не замачивайте инструмент
в таком растворе.
Ручная очистка внутренней поверхности
аэрозолем KaVo SPRAY 2112A:
ИНСТРУМЕНТЫ И ГОЛОВКИ
• Используйте распылительную насадку
INTRA.
ИНСТРУМЕНТЫ COMFORTDRIVE
• Используйте распылительную насадку
MULTIflex.
• Обрабатывайте инструменты и турбины
из аэрозольного балончика KaVo Spray,
используя подходящую распылительную
насадку.
• Заверните инструмент в ткань
или поместите в пакет KaVo Cleanpac.
Затем кратко нажмите на распылитель
спрея.
• Если на ткани остается заметное загрязнение, повторите процедуру, пока осадок не
станет чистым.
• Вставьте снятую головку INTRA аэрозольного баллончика KaVo Spray для тщательной
очистки и кратко нажмите на распылитель
баллончика.
Автоматическая очистка наружной
и внутренней поверхности
KaVo рекомендует термодезинфекторы,
соответствующие стандарту
DIN EN ISO 15883
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2. ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Ручная дезинфекция наружной поверхности
Протрите инструмент и турбину одним
из одобренных дезинфекторов:
• FD 322 производство Dürr
Распылите дезинфектант на чистую ткань
и протрите наружную поверхность инструмента или турбины. Оставьте дезинфектант
на определенное время, достаточное
для воздействия, следуя инструкциям
производителя дезинфектанта.
Ручная дезинфекция внутренней части

ОБРАЩАЕМ
ВАШЕ ВНИМАНИЕ!!!
Эффективная дезинфекция внутренней части
невозможна ручным способом. Необходимо
обрабатывать инструмент согласно
стандарту ISO 15883-1
Автоматическая дезинфекции наружной
и внутренней поверхности
Kavo рекомендует термодезинфекторы,
изготовленные в соответствии
со стандартом DIN EN ISO 15883
Дезинфицирующее средство:
• «Neodisher mediclean»
• Нейтрализующий агент «Neodisher Z»
и ополаскиватель «Neodisher mediclean».

ВАЖНО:
СРАЗУ ПОСЛЕ
КАЖДОГО АВТОМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
ОБРАБОТКИ В ТЕРМОДЕЗИНФЕКТОРЕ
ОБРАБАТЫВАЙТЕ ИНСФТРУМЕНТЫ
И ТУРБИНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМ
СРЕДСТВОМ KAVO.
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3. ОБРАБОТКА
Ручная обработка
Аэрозоль KaVo Spray 2112A
Смазка и обработка инструментов, головок и
турбин после каждого автоматического цикла дезинфекции в термодезинфекторе
и перед каждым циклом стерилизации
в автоклаве.
Даже если гигиеническая
обработка инструментов перед
использованием не предусмотрена, тем
не менее, важно обрабатывать угловые и
прямые наконечники не реже двух раз
в день в течение одной секунды маслом
KaVo Spray
(см. также п. 1 – очистка).

ВАЖНО:
ТУРБИНЫ И НАКОНЕЧНИКИ
С КРАСНОЙ МАРКИРОВКОЙ
(С ПОВЫШАЮЩЕЙ РЕДУКЦИЕЙ
1:3,3 / 1:5) ОБРАБАТЫВАЙТЕ
ПОСЛЕ 15-30 МИНУТ СУММАРНОЙ
РАБОТЫ МАСЛОМ KAVO SPRAY
(СМ. ТАКЖЕ П. 1 – ОЧИСТКА).
Прибор KaVo QUATTROcare Plus 2124/A
Прибор для ухода за инструментами KaVo
QUATTROcare Plus 2124/А с программным
управлением обеспечивает оптимальное
качество обработки и поддерживает
рабочее состояние и качество инструментов
и турбин.
Вставьте инструменты в переходники INTRA,
а турбины в переходники MULTIflex
прибора для ухода QUATTROcare.
Если очистка головок INTRA производится
отдельно, используйте специальный
переходник для обработки таких головок.
Закройте переднюю панель и запустите полностью автоматическую программу
обработку, нажав кнопку пуск.
По окончании цикла обработки сотрите
излишки масла с инструментов и выньте
их из прибора
(более подробное описание см. в инструкции по применению прибора QUATTROcare).
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4. АВТОКЛАВИРОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ
KaVo рекомендует использовать автоклавы класса «В»,
в соответствии с европейским стандартом En 13060

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
Непосредственно перед лечением вставьте
инструменты и турбины в соответствующие
разъемы. Приведите в действие наконечник
для бормашины и оставьте его
включенными на несколько секунд.
Сотрите лишнее масло, которое может
оставаться на инструменте после обработки,
проверьте надежность крепления бора,
исправность системы водяного охлаждения
и равномерность вращения.

СПРЕЙ KAVO 2112 А
Спрей KAVO 2112 А(500 мл)
Баллон для ручной чистки, смазки и ухода
за наконечниками, турбинами
и воздушными моторами KaVo.
Уникальность спрея KaVo заключается:
1. В его составе ( масло, ПАВ и вспенивающий
агент – 3 в 1). Это позволяет сократить время
и повысить эффективность мероприятий
по уходу. В то время как большинство
конкурентов предлагают два отдельных
баллона: для чистки и для смазки,
провоцируя ошибки персонала и лишний
расход средств.
2. При контакте с воздухом смесь масла
и моющих агентов расширяется в 300 раз,
механически удаляя внутренние загрязнения.
3. Немецкий производитель KaVo строго
соблюдает стандарты содержания активных
веществ в спрее, особенно масла.
4. В состав спрея входит заводское
термоустойчивое масло, создающее
защитную пленку на трущихся элементах
конструкции наконечника надолго
и даже при высоких температурах.
5. Спрей содержит биологически
индифферентные вещества, не наносящие
вреда персоналу, пациенту и окружающей
среде.
6. С KaVo спреем используется три типа
насадок:
• Для турбин с соединением KaVo MULTI flex
• Для угловых и прямых моторных
наконечников с универсальным
соединением INTRA и для съемных
головок
• Для турбин с «жесткими» типами
соединения (Midwest и Borden),
а также для смазки цанги.

KAVO РЕКОМЕНДУЕТ
ДЛЯ УДОБСТВА
И ЭКОНОМИИ
ВРЕМЕНИ
ПРИОБРЕТАТЬ
ДВА БАЛЛОНА
И ЗАКРЕПЛЯТЬ:
НА ОДНОМ НАСАДКУ
MULTI FLEX,
НА ВТОРОМ - INTRA
(+ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
МИНИ НАСАДКА)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ
И ПОДГОЛОВНИКИ
Предлагаем поставки ортопедических чехлов и подголовников
для стоматологических кресел, а также защитных чехлов
для стоматологических кресел, торговая марка «Мед-Текс.РФ»
НАЗНАЧЕНИЕ:
• защита кресел,
• анатомический комфорт для пациента,
• гигиена и бактериальная безопасность.
КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА:
• Наполнитель – модифицированный пенополиуретан с памятью формы (Бельгия).
Реагирует на вес и тепло тела, равномерно распределяя давление кресла
на пациента.
• Сокращает эффект онемения и запотевания. Материал негорючий,
с антибактериальной обработкой.
• Срок эксплуатации не менее 3 лет.
• Съемный внешний чехол из трикотажа с полиуретановым покрытием (Бельгия).
100% защита от влаги и загрязнений. Эластичен, паропроницаем.
Материал негорючий с антибактериальной обработкой.
• Ортопедический чехол и подголовник крепятся на кресло стропами с застежками.

ТОНКИЕ ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ ИЗ ТРИКОТАЖА
С ПОЛИУРЕТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ НА КРЕСЛА И ПОДГОЛОВНИКИ
НАЗНАЧЕНИЕ:
• защита кресел,
• гигиена и бактериальная безопасность.
КАЧЕСТВО И СВОЙСТВА:
• Съемный внешний чехол из трикотажа с полиуретановым покрытием (Бельгия).
• 100% защита от влаги и загрязнений. Эластичен, паропроницаем.
Материал негорючий с антибактериальной обработкой.
Срок эксплуатации не менее 3 лет.
• Чехол и подголовник снабжены резинкой по периметру для крепления на кресло.
Все чехлы комплектуются вшивными бирками с инструкцией по уходу

Цветовые решения
УХОД ЗА ИЗДЕЛИЯМИ: моются губкой с мыльной водой, дезинфицирующие средства – не применять
активный хлор и спирт (список дезинфицирующих средств по запросу), не отбеливать, стирка до 95о С,
автоклав до 130о С,
сушка в сушильной машине до 70о С, не гладить.

284 |

6702 (синий)

800 спокойный белый)

73073 (салатный)

5030 (светлый серый)

57151 (темный серый)

(цвет в каталоге может отличаться от действительного)
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТРАСЫ,
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
И АКСЕССУАРЫ 		
Изготавливаются из специализированных европейских материалов, отвечающих самым высоким
стандартам качества.
Предназначены для защиты кресел, анатомического комфорта для пациента, гигиены и бактериальной безопасности.
Наполнитель Меморифоам высокой плотности 80 кг/м3 способен подстраиваться под анатомию пациента, реагируя на его температуру и вес.
Микропористая структура обеспечивает паропроницаемость, что уменьшает эффект онемения и запотевания.
Для крепления топперов и подголовников используются стропы и полуавтоматические застежки
(фастексы). Поэтому изделия можно быстро и надежно зафиксировать на любой установке.		

КОЛЛЕКЦИЯ «КАРБОН»
Непромокаемая медицинская ткань с полиуретановым покрытием плотностью 345 г/м2 с включением
карбоновых нитей.
В два раза увеличенная плотность материала не только продлевает срок службы, но и доставляет совершенно другие ощущения от изделия.
Материал за счет карбоновой нити снимает статику и снижает возможные наводки на оборудование.
Высокая плотность ткани выделяет изделие, подчеркивая статус клиники.
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МАТРАСЫ - ТОППЕРЫ
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Карбон»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Карбон»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Карбон»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Карбон»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Карбон»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Карбон»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Карбон»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Карбон»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Карбон»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Карбон»
АКСЕССУАРЫ
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Карбон»
Ортопедический валик,
коллекция «Карбон»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Карбон»
СМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Подушки для пациентов
не большого роста, коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Карбон»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Карбон»

АРТИКУЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МТ-10.85.2.2 К /4

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.2 К /5

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.3 К /4

М31 - слитный, 4 см.

МТ-10.85.2.3 К /5

М31 - слитный, 5 см.

МТ-10.85.2.32 К /4

М32 - раздельный, 4 см.

МТ-10.85.2.32 К /5

М32 - раздельный, 5 см.

МТ-П.12 К
МТ-П.122 К
МТ-П.123 К
МТ-П.8К

МТ-1ПВК/2
МТ-1ПВК
МТ-2ПД К

МТ-1ПВК СЧ
МТ-П.12 К СЧ
МТ-П.122 К СЧ
МТ-П.123 К СЧ
МТ-П.8К СЧ
МТ-2ПД К СЧ
МТ-10.85.2.2 К /4 СЧ

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.2 К /5 СЧ

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.3 К /4 СЧ

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.3 К /5 СЧ

Толщина 4 см.

МТ-1ПВК/2 СЧ
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АРТИКУЛ

КОЛЛЕКЦИЯ «КЛАССИКА ПЛЮС»
Медицинская ткань с полиуретановым покрытием на трикотажной основе плотностью 175 г/м2.
Ткань би-эластичная, гладкая и приятная на ощупь. Чехол может подвергаться стирке до 95о С, автоклавированию до 130о С, обработке мыльным раствором или дезинфицирующими средствами.
Обладает всеми преимуществами коллекции «Классика», но за счет повышенной плотности приятнее
как по тактильным, так и визуальным ощущениям.
АРТИКУЛ
МАТРАСЫ - ТОППЕРЫ
Стоматологический матрас Топпер М1,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М1,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
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МТ-10.85.2.1

МТ-10.85.2.2/4

МТ-10.85.2.2/5

МТ-10.85.2.3/4

МТ-10.85.2.3/5

МТ-10.85.2.32 4

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина 4 см.,
Темно-серый
Толщина 4 см.,
Темно-синий
Толщина 4 см.,
Темно-серый
Толщина 4 см.,
Темно-синий
Толщина 4 см.,
Темно-серый
Толщина 4 см.,
Темно-синий
М31 - слитный, 4 см.,
Темно-серый
М31 - слитный, 4 см.,
Темно-синий
М31 - слитный, 5 см.,
Темно-серый
М31 - слитный, 5 см.,
Темно-синий
М32 - раздельный,
4 см., Темно-серый
М32 - раздельный,
4 см., Темно-синий

Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер Стандарт,
коллекция «Классика Плюс»
Стоматологический матрас Топпер Стандарт,
коллекция «Классика Плюс»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Классика Плюс»
АКСЕССУАРЫ
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический валик,
коллекция «Классика Плюс»
Ортопедический валик,
коллекция «Классика Плюс»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Классика Плюс»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Классика Плюс»
СМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Классика Плюс»

МТ-10.85.2.32/5

МТ-10.85.1.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ
М32 - раздельный,
5 см., Темно-серый
М32 - раздельный,
5 см., Темно-синий
Толщина 4 см.,
Темно-серый
Толщина 4 см.,
Темно-синий
Темно-серый

МТ-П.12
Темно-синий
Темно-серый
МТ-П.122
Темно-синий
Темно-серый
МТ-П.123
Темно-синий
Темно-серый
МТ-П.8
Темно-синий

Темно-серый
МТ-1ПВ/2
Темно-синий
Темно-серый
МТ-1ПВ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-2ПД
Темно-синий

Темно-серый
МТ-1ПВ СЧ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-П.12 СЧ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-П.122 СЧ
Темно-синий
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КОЛЛЕКЦИЯ «КЛАССИКА»
АРТИКУЛ
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М1,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М1,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера Стандарт,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Топпера Стандарт,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол на Подушку для пациентов
не большого роста, коллекция «Классика Плюс»
Сменный чехол на Подушку для пациентов
не большого роста, коллекция «Классика Плюс»
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
Темно-серый

МТ-П.123 СЧ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-П.8 СЧ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-10.85.2.1 СЧ
Темно-синий

МТ-10.85.2.2/4 СЧ

МТ-10.85.2.2/5 СЧ

МТ-10.85.2.3/4 СЧ

МТ-10.85.2.3/5 СЧ

МТ-10.85.2.32/4 СЧ

МТ-10.85.2.32/5 СЧ

Толщина 4 см.,
Темно-серый
Толщина 4 см.,
Темно-синий
Толщина 4 см.,
Темно-серый
Толщина 4 см.,
Темно-синий
М31 - слитный, 4 см.,
Темно-серый
М31 - слитный, 4 см.,
Темно-синий
М31 - слитный, 5 см.,
Темно-серый
М31 - слитный, 5 см.,
Темно-синий
М32 - раздельный,
4 см., Темно-серый
М32 - раздельный,
4 см., Темно-синий
М32 - раздельный,
5 см., Темно-серый
М32 - раздельный,
5 см., Темно-синий

Медицинская ткань с полиуретановым покрытием на трикотажной основе плотностью 145 г/м2. Эластичная, гладкая и приятная на ощупь. Чехол может подвергаться стирке до 95о С, автоклавированию
до 130о С, обработке мыльным раствором или дезинфицирующими средствами.
АРТИКУЛ
МАТРАСЫ - ТОППЕРЫ
Стоматологический матрас Топпер Лайт,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер Лайт,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер Лайт,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М1,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М1,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М1,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Классика»

МТ-10.52.1.1

МТ-10.85.2.1

МТ-10.85.2.2/4

МТ-10.85.2.2/5

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый

Темно-серый
МТ-10.85.1.1 СЧ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-1ПВ/2 СЧ
Темно-синий
Темно-серый
МТ-2ПД СЧ
Темно-синий
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АРТИКУЛ
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер Стандарт,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер Стандарт,
коллекция «Классика»
Стоматологический матрас Топпер Стандарт,
коллекция «Классика»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Классика»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Классика»

292 |

МТ-10.85.2.3/4

МТ-10.85.2.3/5

МТ-10.85.2.32 / 4

МТ-10.85.2.32 / 5

МТ-10.85.1.1

ХАРАКТЕРИСТИКИ
М31 - слитный, 4 см.,
Белый
М31 - слитный, 4 см.,
Зеленый
М31 - слитный, 4 см.,
Светло-серый
М31 - слитный, 5 см.,
Белый
М31 - слитный, 5 см.,
Зеленый
М31 - слитный, 5 см.,
Светло-серый
М32 - раздельный,
4 см., Белый
М32 - раздельный,
4 см., Зеленый
М32 - раздельный,
4 см., Светло-серый
М32 - раздельный,
5 см., Белый
М32 - раздельный,
5 см., Зеленый
М32 - раздельный,
5 см., Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Белый

МТ-П.12

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.122

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.123

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.8

Зеленый
Светло-серый

АРТИКУЛ
АКСЕССУАРЫ
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Классика»
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Классика»
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Классика»
Ортопедический валик,
коллекция «Классика»
Ортопедический валик,
коллекция «Классика»
Ортопедический валик,
коллекция «Классика»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Классика»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Классика»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Классика»
СМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подушки для пациентов
не большого роста, коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подушки для пациентов
не большого роста, коллекция «Классика»
Сменный чехол для Подушки для пациентов
не большого роста, коллекция «Классика»

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Белый

МТ-1ПВ/2

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-1ПВ

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-2ПД

Зеленый
Светло-серый

Белый
МТ-1ПВ СЧ

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.12 СЧ

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.122 СЧ

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.123 СЧ

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-П.8 СЧ

Зеленый
Светло-серый
Белый

МТ-2ПД

Зеленый
Светло-серый
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АРТИКУЛ
Сменный чехол для Топпера Лайт,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера Лайт,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера Лайт,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М1,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М1,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М1,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера Стандарт,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера Стандарт,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Топпера Стандарт,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Классика»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Классика»
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МТ-10.52.1.1 СЧ

МТ-10.85.2.1 СЧ

МТ-10.85.2.2/4 СЧ

МТ-10.85.2.2/5 СЧ

МТ-10.85.2.3/4 СЧ

МТ-10.85.2.3/5 СЧ

МТ-10.85.2.32 / 4 СЧ

МТ-10.85.2.32 / 5 СЧ

МТ-10.85.1.1 СЧ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
Толщина 4 см.,
Белый
Толщина 4 см.,
Зеленый
Толщина 4 см.,
Светло-серый
М31 - слитный, 4 см.,
Белый
М31 - слитный, 4 см.,
Зеленый
М31 - слитный, 4 см.,
Светло-серый
М31 - слитный, 5 см.,
Белый
М31 - слитный, 5 см.,
Зеленый
М31 - слитный, 5 см.,
Светло-серый
М32 - раздельный,
4 см., Белый
М32 - раздельный,
4 см., Зеленый
М32 - раздельный,
4 см., Светло-серый
М32 - раздельный,
5 см., Белый
М32 - раздельный,
5 см., Зеленый
М32 - раздельный, 5
см., Светло-серый
Толщина: 4 см.,
Цвет: Белый
Толщина: 4 см.,
Цвет: Зеленый
Толщина: 4 см.,
Цвет: Светло-серый

КОЛЛЕКЦИЯ «ЭГИДА»
Непромокаемая медицинская ткань с поликарбонатовым покрытием 255 г/м2 с повышенной устойчивостью к механическому воздействию - царапинам, проколам и трению.
Чехол может подвергаться стирке до 95о С, автоклавированию до 130о С, обработке мыльным раствором или дезинфицирующими средствами.		
МАТРАСЫ - ТОППЕРЫ
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Эгида»
Стоматологический матрас Топпер М2,
коллекция «Эгида»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Эгида»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Эгида»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Эгида»
Стоматологический матрас Топпер М3,
коллекция «Эгида»
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДГОЛОВНИКИ
Ортопедический подголовник 12,
коллекция «Эгида»
Ортопедический подголовник 122,
коллекция «Эгида»
Ортопедический подголовник 123,
коллекция «Эгида»
Ортопедический подголовник 8 (детский),
коллекция «Эгида»
АКСЕССУАРЫ
Ортопедический валик увеличенный,
коллекция «Эгида»
Ортопедический валик,
коллекция «Эгида»
Подушка для пациентов небольшого роста,
коллекция «Эгида»

АРТИКУЛ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

МТ-10.85.2.2 Э /4

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.2 Э /5

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.3 Э /4

М31 - слитный, 4 см.

МТ-10.85.2.3 Э /5

М31 - слитный, 5 см.

МТ-10.85.2.32 Э /4

М32 - раздельный, 4 см.

МТ-10.85.2.32 Э /5

М32 - раздельный, 5 см.

МТ-П.12 Э
МТ-П.122 Э
МТ-П.123 Э
МТ-П.8 Э

МТ-1ПВ/2 Э
МТ-1ПВ Э
МТ-2ПД Э

Белый
МТ-1ПВ/2 СЧ

Зеленый
Светло-серый
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АРТИКУЛ
СМЕННЫЕ ЧЕХЛЫ
Сменный чехол для Валика,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Подголовника 12,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Подголовника 122,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Подголовника 123,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Подголовника 8,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Подушки для пациентов
не большого роста, коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Топпера М2,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Топпера М3,
коллекция «Эгида»
Сменный чехол для Увеличенного валика,
коллекция «Эгида»

ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБШИВОК
Специалистами компании Медресурс разработан новый вид услуг:

МТ-1ПВ Е СЧ

РЕСТАВРАЦИЯ ОБШИВОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КРЕСЕЛ И СТУЛЬЕВ

МТ-П.12 Е СЧ

Материалы: высококачественная искусственная ПВХ-кожа производства VOWALON Beschichtung GmbH
(Германия), широкого спектра применения, соответствующая международному стандарту MVSS302.

МТ-П.122 Е СЧ

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

МТ-П.123 Е СЧ

• огнестойкость по DIN 75200/ISO 3795/MVSS 302 — удовлетворяет показателю «самозатухающая»;
• скорость распространения огня по DIN 4102/B2 — удовлетворяет показателю «В2»;

МТ-П.8 Е СЧ

• сигаретный тест ISO 8191/ DIN EN 1021 T.1 +T.2 — выполнен;
МТ-2ПД Е СЧ

• водостойкость по DIN EN 20811(cm.WS) — более 200;

МТ-10.85.2.2 Е /4 СЧ

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.2 Е /5 СЧ

Толщина 4 см.

МТ-10.85.2.3 Е /4 СЧ

М31 - слитный, 4 см.

МТ-10.85.2.3 Е /5 СЧ

М31 - слитный, 5 см.

МТ-10.85.2.32 Е /4
СЧ
МТ-10.85.2.32 Е /5
СЧ
МТ-1ПВ/2 Е СЧ

М32 - раздельный, 4 см.
М32 - раздельный, 5 см.

• санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.06.878.П.011443.03.06 от 13/03/2006 г.;
РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В МАСТЕРСКОЙ КОМПАНИИ МЕДРЕСУРС

ПО АДРЕСУ: ПРОСПЕКТ ЭНГЕЛЬСА, 27Ц
Материал устойчив к ряду дезинфекторов
(Softasept N, Octenisept, Meliseptol rapid,
Neo-Kodan, Cutasept F, Wofasept,
Incidur-Spray), а также ко всем биологическим жидкостям, что позволяет применять
материал в производстве медицинского
оборудования и мебели
для детских учреждений.

Повышенная устойчивость к солнечному
свету и ультрафиолетовому излучению
(соответствует ISO 105B02).

Вязкоэластичный поролон
(с памятью, «ленивый ППУ», Lasy foam,
термочувствительный ППУ, Memory foam,
ViscoElastic).

Вязкоэластичные ППУ производятся
на базе систем специальных полиолов.
Характерной особенностью этого
уникального материала является адаптация
под влиянием тепла, выделяемого телом,
к позе тела и, следовательно,
повышенный комфорт за счет увеличения
опорной поверхности, медленное
возвращение к своей форме после снятия
нагрузки, низкая эластичность.
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