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Программа для владельцев стоматологического оборудования KaVo, Gendex, Leica

Мы надеемся, что вы оценили все преимущества принадлежности к миру KaVo – 

миру уникальных разработок и внимания к мельчайшим деталям. Мы стремимся 

быть ближе к вам, поэтому предлагаем вам нечто особенное.

Программа регистрации
оборудования KaVo

Зарегистрируйте любое приобретенное 
вами оборудование KaVo, Gendex 
или Leica, заполнив форму на сайте 
www.kavodental.ru, и получите
один из УНИКАЛЬНЫХ ПРИЗОВ:

Подробные условия программы смотрите 
на сайте www.kavodental.ru.

1 Путешествие с KaVo 
на 3D Meeting в Германию.

2
Приглашение на любое
образовательное мероприятие
KaVo в России.

3 Сертификат на нанесение
лазерной маркировки.



KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Своему видению
стоит доверять
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В начале была идея.

Видение

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.

Особое внимание при создании установок уделяется междис-

циплинарному подходу и внедрению инноваций. При разра-

ботке нас интересует все: начиная с того, насколько установка 

бесшумна, и заканчивая ощущениями, получаемыми при малей-

шем прикосновении – в конце концов, качество проявляется 

в деталях.

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

KaVo ESTETICA® E70/80 Vision – 
самый красивый способ самовыражения
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision



Новый блок врача.
Просто коснитесь

Коммуникации с пациентом.
Все уже готово

CONEXIO. 
Больше открытий

Концепция гигиены. 
Превосходно, без компромиссов

Новый дизайн.
Так же неповторима, как и вы сами

Кресло пациента.
Всегда чувствуя нашу поддержку

Хирургия.
Решение в пользу интегрированных процессов

1 Умная, индивидуальная, интуитивно понятная.

Полностью новая концепция управления с быстрым

и прямым доступом ко всем важным функциям – 

ваша эффективность с полной отдачей.

2 KaVo ERGOcam One – новая интраоральная камера.

3 Дисплей высокого разрешения KaVo Screen HD 22“ 

и KaVo Screen One 19“.

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.

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.

8 Новые, легко регулируемые подлокотники.

9 Допустимый вес пациента до 180 кг.

10 Новая, компактная и интегрированная хирургическая

программа с физиодиспенсером и микромотором.

3

Будущее эффективных технологий
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Настраиваемые режимы работы

Ваша установка должна быть такой же неповторимой, как и вы.

Поэтому вы можете настроить вашу KaVo ESTETICA E70/E80 Vision 

в соответствии со своими персональными требованиями. 

Индивидуализация не является проблемой за счет возможности 

гибкого оснащения. Оборудуйте элемент врача и ас сис тен та 

именно так, как это необходимо вам.

Многие функции могут быть индивидуально настроены для конк-

ретного врача (например, имя врача, виды лечения или установки

на «домашнем» экране дисплея).

Благодаря расширяемым интерфейсам у вас есть возможность 

установки дополнительного оборудования.

Просто прикоснитесь

С новым сенсорным дисплеем ваша KaVo ESTETICA E70/E80

Vision стала еще более интуитивной!

С новым сенсорным дисплеем и новой логикой управления, 

сопровождаемого подсказками, вы получаете доступ ко всем 

важным функциям и к информации без каких-либо проблем. 

До лечения, в его процессе и после завершения.

Полностью новый дизайн пользовательского интерфейса раз-

работан специально для облегчения рабочего процесса стома-

толога. Он понятен, логично структурирован и гарантирует, 

что вы сможете легко использовать его в любое время. 

Только поверьте 
своей интуиции

Высококлассный интерфейс со стеклянным дисплеем
на элементе врача обеспечивает быструю очистку 
и лучшую гигиену

Обновленный пользовательский интерфейс элемента врача.
Отлично структурирован. Легкий. Понятный 
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Больше дружелюбия и комфорта

Удобный доступ ко всем функциям и настройкам интегрирован-

ных специализированных устройств, необходимых в процессе 

лечения, с помощью сенсорного дисплея или педали ножного 

управления. Возможность непрерывно видеть всю необходимую 

информацию на элементе врача. Индивидуальные этапы лече ния 

могут быть запрограммированы в любое время. 

Эндодонтия как высокое искусство

Забудьте о необходимости отдельных дорогостоящих эндодон-

тических инструментов и используйте встроенную функцию

эндодонтии. Вы будете прекрасно оснащены для любых эндо-

донтических показаний тремя управляемыми режимами.

Вы можете задать, вызвать и сохранить все важные параметры 

(например, значения скорости и крутящего момента). 

Интеллектуальная функция хирургии

Сделайте свою работу максимально комфортной. Вы можете 

оборудовать свою KaVo ESTETICA E80 Vision новым мотором 

KaVo INTRA LUX S600 LED. В сочетании с хирургическими ин ст-

рументами KaVo и помпой для физраствора в вашем рас поря-

же нии окажутся неограниченные возможности современной 

хирургии, находящиеся непосредственно на стоматологической 

установке.

Что-то особенное
не только для специалистов

Элемент врача с верхней подачей инструментов
оборудован новой концепцией управления

Благодаря интегрированным 
и свободно программируемым 
функциям эндодонтии и хирургии
ваш рабочий процесс станет 
законченным и у вас не будет 
необходимости в дополнитель-
ном внешнем оборудовании
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Устраивайтесь поудобнее

Наслаждайтесь концепцией эргономики KaVo ESTETICA 

E70/E80 Vision. Комфортно сидеть, стоять или полулежать – 

возможно все!

Сложно придумать что-то лучше для здоровой осанки и бесстрес-

совой работы для вас и вашего ассистента. Почувствуйте свобо-

ду естественного и интуитивного движения, побалуйте своих

пациентов возможностью комфортно расположиться в кресле.

Удобная обивка и регулируемая высота спинки кресла Comfort

гарантирует, что вашу KaVo ESTETICA E70/E80 Vision можно под-

строить под любого пациента.

Дайте вашим ногам больше свободы

Наслаждайтесь свободным пространством под креслом па ци-

ента и располагайте педаль ножного управления там, где хотите.

Уникальная лифтовая концепция кресла пациента KaVo ESTETI-

CA E70/E80 Vision обеспечивает гибкую и комфортную

работу. Это означает, что ваша осанка будет правильной, 

положение пациента удобным, а перемещение свобод-

ным в любой момент лечения.

Все необходимое 
для здоровой осанки
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Сохраните свою осанку!

Естественность движений, здоровая осанка и отсутствие фи-

 зического напряжения в процессе лечения. Вы можете под-

строить KaVo ESTETICA E70/E80 Vision под свои персональные 

требования. Высота подъема кресла пациента может ре гу-

лироваться в диапазоне от 350 до 900 мм. Это гарантирует 

оптимальную эргономику независимо от того, сидите ли 

вы или стоите во время лечения.

Лечите пациентов 

в наилучшем положении

Позиционирование пациента по Тренделенбургу будет ком-

форт но и эргономично в любом положении лечения. Посколь ку 

сиденье кресла пациента меняет угол наклона автоматически 

в соответствии с наклоном спинки кресла, комбинированное 

движение не позволяет телу пациента вытягиваться или 

сжиматься в процессе наклона спинки кресла. Приподнятое 

положение ног обеспечивает правильную циркуляцию крови.

Не отказывайте себе 

в непревзойденной эргономике

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision и стул врача PHYSIO, как 

и предшественники, были удостоены сертификата AGR

(«Кампания за здоровые спины»). Эксперты из различных 

областей медицины оценивали стулья PHYSIO в соответствии 

со строгими правилами и признали их оптимально 

эргономичным рабочим местом врача-стоматолога.

PHYSIO Evo и Evo F предлагают вам
лучшую эргономику и максимальный
комфорт для здоровой работы 
без утомления
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Отдых благодаря плавному 

перемещению

Функция медленного движения кресла пациента в процессе 

лечения с использованием микроскопа. Вы по достоинству 

оцените эту функцию в процессе лечения.

Только удобство

Предложите своим пациентам индивидуальный комфорт 

и уделите максимум внимания процессу лечения. KaVo 

ESTETICA E70/E80 Vision гарантирует полную функциональ -

ность кресла при нагрузке до 180 кг. Ни вы, ни ваши пациенты 

не должны отказываться от удобства.

Комфорт в каждой детали

Самое нижнее положение 350 мм, самое верхнее – 900 мм. 
Идеально для любых требований, включая работу стоя

900 мм 

350 мм 
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Сесть в кресло или встать – легко

Новые подлокотники KaVo ESTETICA E70/E80 Vision позволяют

пациенту легко сесть в кресло или подняться с него. Они легко

поворачиваются вниз, предоставляют опору и обеспечивают 

безопасность в процессе лечения, не сковывая движения.

Управление всеми функциями

Когда ваши руки заняты лечением, вы можете легко

контролировать ногой вашу KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. 

Все функции установки и интегрированные устройства могут 

быть задействованы с помощью педали ножного управления,

что также минимизирует риск перекрестного загрязнения.

Благодаря мягкому управлению, а также возможности 

управления левой или правой ногой вы не почувствуете 

утомления даже при продолжительном лечении. Педаль 

ножного управления существует также в беспроводном

исполнении, обеспечивающем дополнительную гибкость 

в расположении пациента.

Новый подлокотник не только выглядит современно,
но и предоставляет дополнительную опору вам 
и вашему пациенту
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Найдется все

Получите удовольствие от работы. Все важные устройства 

могут быть логично и удобно размещены в одном месте 

с помощью системы крепления KaVo Centro, которая станет 

центром ваших движений в процессе лечения. 

Вы будете абсолютно готовы к любому апгрейду устройств 

и технологий: все приборы и компоненты легко и быстро 

заменяемы благодаря большому количеству существующих 

адаптеров.

Отличная командная работа

Все инструменты и функции наилучшим образом интегрированы

в KaVo ESTETICA E70/E80 Vision. Интеграция эндодонтических 

и хирургических моторов. Управляйте блоком врача прямо 

с сенсорного дисплея или с помощью педали ножного управ-

ления. Расширьте возможности оборудования, легко установив 

USB-устройства с помощью системного программного обеспе-

чения CONEXIO. 

Получайте удовольствие от максимальной гибкости и высокой 

производительности блоков врача и ассистента – все инно-

вации комфортны, точны и эффективны в использовании. 

Привнесите легкость и удобство в работу своей команды.

Идеальный рабочий процесс: 
больше, чем просто движения

Движения при работе с обычной установкой

Движения при работе с KaVo ESTETICA E80 Vision

Система крепления Centro
может быть индивидуально 
укомплектована для работы
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Откройте простоту

Продемонстрируйте функциональность нового блока ассис-

тента вашей KaVo ESTETICA E70/E80 Vision с его гигиенич -

ным и модным дизайном. Интуитивный и понятный в процессе 

работы. Оборудованный сенсорной панелью и обновленным 

понятным интерфейсом пользователя. Обозначение идентично 

элементу врача. Быстро и легко доступны все основ ные функ -

ции кресла пациента и гигиены, например, управ ле ние опера-

ционным светильником.

Совершенство 

для индивидуальных требований

Элемент ассистента свободно конфигурируется и может быть 

отлично адаптирован к фактическим требованиям ваших 

ассистентов. Возможно укомплектовать чем угодно – от поли-

мери зационного наконечника до дополнительного слюноотсоса.

Вопрос отношения

Инструменты могут быть точно настроены в соответствии с индиви-

дуальными требованиями для максимально эргономичного 

использования. Съемный поднос для инструментов предоставляет 

больше возможностей для гигиены, блок настраивается по высоте 

и имеет широкий диапазон поворота для обеспечения лучшей 

эргономики.

Работа станет проще 
 для всей команды
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Все находится там, 

где и должно быть

Независимо от роста вашего пациента горизонтальное пере-

ме щение гарантирует, что ваше рабочее поле всегда будет 

оставаться в одном и том же положении. Рабочие расстояния 

останутся неизменными, даже если в процессе лечения вы пе-

ремещаете кресло пациента.

Точное позиционирование
и стабильность – эксклюзивно
c KaVo ESTETICA® E80 Vision
Оптимальный процесс лечения:

до мельчайших деталей

Испытайте новые ощущения от повседневной работы. Обеспечьте 

себе и своим пациентам максимум комфорта. Вы будете удовлет-

ворены возможностями, доступными с KaVo ESTETICA E80 Vision.

Устойчиво и точно

Вы можете расположить свой элемент врача там, где вы хотите.

Элемент врача вашей KaVo ESTETICA E80 Vision может переме-

щаться более точно и позиционироваться более устойчиво с по-

мощью серийного пневматического тормоза. Так что теперь вы 

будете иметь все необходимое под рукой. И все под контролем.
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Плевательница 

с моторизованным приводом

Плевательница может автоматически приближаться к пациенту 

и возвращаться в исходное положение при продолжении лечения, 

что дает дополнительное удобство.

На будущее – благодаря интегриро-

ванным USB-интерфейсам

Подключение к вашей KaVo ESTETICA E80 Vision дополнительных

устройств с помощью USB-интерфейса – это действительно очень

просто, т. к. они автоматически распознаются при подсоединении.

Лучшее положение 

для каждого пациента

Кресло может быть наилучшим образом адаптировано для 

каж дого пациента. Моторизованный подъем сиденья позволит 

пациентам, имеющим проблемы со здоровьем спины, и детям 

находиться в комфортном и эргономичном положении. Также 

моторизован ный подъем сиденья обеспечит больший комфорт 

наклона даже при продолжительном лечении и поможет вам 

менять положение пациента по мере необходимости.

НОВИНКА! Хирургический мотор

KaVo S600 LED – мощный, но легкий

Работа с чемпионом мира: новый хирургический мотор KaVo

S600 LED – один из самых миниатюрных и легких хирургиче-

ских моторов в мире! Он на 28% легче и на 20% короче преды-

дущей модели. 

Все возможности хирургии с интегри-

рованной помпой для физраствора

С помпой для физраствора, непосредственно интегрированной в 

элемент врача, и держателем для физраствора вы получите

максимальное удобство и наибольшую эффективность во время 

каждого хирургического лечения. 

Ваши пациенты и вы получите максимальный комфорт благо-
даря эксклюзивному предложению KaVo – моторизованной 
системе подъема сиденья

Используйте горизонтальное перемещение, например, 
при необходимости экономии пространства

С KaVo S600 LED, одним из самых
миниатюрных и легких хирургиче-
ских моторов в мире, ежедневные
хирургические процедуры станут
менее напряженными
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Используйте силу изображений

Детально продемонстрируйте необходимые меры лечения 

своим пациентам с помощью диагностических исследований 

и изображений высокого разрешения с оптимальной цвето пе-

редачей. Система коммуникаций с пациентом CONEXIO была 

специально разработана для этого.

KaVo ERGOcam One – маленькая 

камера и большие результаты

Пациентам легко объяснить фактическую клиническую ситуа-

цию с помощью изображений высокого разрешения и оптималь-

ной цветопередачи. Глубина резкости настолько высока, что вам 

не придется проводить фокусировку. С KaVo ERGOcam One всегда 

легко работать и получать отличные снимки. Это не толь ко 

удоб но, но и экономит драгоценное время. Разрешение снимка 

может настраиваться рукой или педалью ножного управления.

KaVo DIAGNOcam – рентгеновский 

снимок без рентгеновских лучей

Сделайте собственный снимок или видео клинической ситуации

с помощью блока врача или педали ножного управления. С по-

мощью KaVo DIAGNOcam вы определите кариозные поражения 

на самой ранней стадии. Световые волны заменяют вредное

излучение. Определить кариес очень просто.

Оптимальные коммуникации
с пациентом в ваших руках
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Стоматологический микроскоп

Leica M320 – точность мельчайших

деталей

Испытайте новые возможности с микроскопом Leica M320, соз-

дан ным специально для стоматологии. Благодаря сочетанию

тех нологии съемки в Full HD с современной LED-подсветкой  

мож но получать яркие, резкие и контрастные изображения 

с большой глубиной резкости. С объективом MultiFoc, имею-

щим диапазон фокусного расстояния 200–300 мм, вы можете 

переключаться между различными уровнями увеличения, всегда 

находясь в фокусе.

Снимки, сделанные с помощью микроскопа, могут быть показаны

на мониторе KaVo Screen и сохранены простым нажатием кноп-

ки с привязкой к профилю конкретного пациента с помощью ин -

тер фейса CONEXIO. 

Со стоматологическим микроскопом Leica M320 вы увидите 

значительно больше.

Превосходная коммуникация 

с пациентом

Покажите своим пациентам качественные снимки. Новые мони-

то  ры KaVo Screen One и KaVo Screen HD предоставляют все воз   -

можности высокого разрешения, высокий уро вень контраста 

и идеальную цветопередачу. Оптимальная сов местимость со все-

ми функциями устройств для получения изо бражений, например, 

с камерой или микроскопом. Мониторы легко управ ляются с по -

мощью сенсорной панели на блоке врача. Для максимальной 

гигие нической безопасности оба мони тора имеют экраны из не-

 бьющегося стекла, маленькие зазоры на корпусе и могут регули-

роваться одной рукой.

KaVo Screen One – ваш пропуск в мир высокого разрешения

• Плоский экран с реальным разрешением HD.

• Соотношение сторон 16:9.

• Диагональ 19”.

• Два цифровых входа для микроскопа и ПК.

KaVo Screen HD – лучший выбор в формате Full HD

• Плоский экран с реальным разрешением Full HD.

• Соотношение сторон 16:9.

• Диагональ 22”.

• Два цифровых входа для микроскопа и ПК.
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Что бы вы ни собирались сделать, 

CONEXIO покажет вам простой путь

Ваша повседневная работа станет еще более эффективной 

с интерфейсом CONEXIO, обеспечивающим доступ ко всем 

данным пациента непосредственно с помощью сенсорного 

дисплея установки. 

Нужны дополнительные данные? Нет проблем. Все собирае-

мые данные привязываются непосредственно к профилю 

конкретного пациента. CONEXIO сделает вашу работу легче. 

Руководствуйтесь логикой и высокой эффективностью, про-

никающими во все рабочие процессы. Это экономит время. 

Это удобно. Это просто.

Профиль пациента 

автоматически загружается

через VDDS-интерфейс

Делайте снимки

> автоматическая привязка 

> к профилю пациента

1
2

3

45

6 Открывайте нужные снимки

Общение с пациентом

> Показывайте и обьясняйте

Выполнение лечения

> Вызов необходимой информации о снимке

Документируйте результаты

> автоматическая привязка

к профилю пациента

Польза для диагностики 

и общения с пациентом

Используйте опции CONEXIO для кадрирования необходимой 

вам области снимка и сохранения ее в виде отдельного файла. 

Видео или снимок – вам больше не будут нужны никакие 

дополнительные программы для обработки изображений.

Автоматическое документирование

осмотра пациента

Каждый сеанс диагностики будет запротоколирован, обобщен 

и сохранен полностью автоматически. Используйте поисковые 

фильтры для быстрого доступа к необходимой информации.

CONEXIO соединит 
все необходимое воедино

Н

овая ф
илософия коммуникации и лечения

Все это доступно одним прикосновен
ием

Э
ф

ф
ек

ти
вн

ость 
без компромиссов
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Надежное и прогнозируемое лечение

Ваша работа превратится в удовольствие. Элемент врача – 

это все, что вам нужно. Дружественный интерфейс на сен сор-

ном дисплее гарантирует полный доступ к профилю пациен та.

Если у вас заняты руки, то все основные функции CONEXIO 

могут активироваться и контролироваться с помощью ножной 

педали. Это удобно и гигиенично.

Swap Tray – пространство

для обмена медиаданными

С помощью Swap Tray любые данные – цифровые фотографии, 

рентгеновские снимки или видео – могут быть собраны вместе 

и использоваться совместно с другими пользователями CONE-

XIO. Вы можете обмениваться медиафайлами в обычном режиме 

или по запросу анонимно. Это очень просто и не загружает вашу 

электронную почту.

Всегда наготове

Вы хотите подключить новые инструменты для лечения к своей 

установке KaVo ESTETICA E70/E80 Vision? Нет ничего проще! 

CONEXIO автоматически мгновенно распознает компоненты 

обо ру до вания. Режим Plug and Play для любого усовершенст-

вова ния! 

Обновления программного обеспечения и оборудования распоз-

наются автоматически и подготавливаются к установке. Таким

образом, ваша система всегда находится в актуальном состоянии

и гарантирует безопасность всех данных.

Безопасность: автоматическое 

резервное копирование

Безопасность может быть такой простой! Особенно тогда, когда 

вам больше не надо думать о резервном копировании. Вы только

определяете, когда и с какой периодичностью CONEXIO должно 

подготовить и сделать резервную копию данных. Таким обра-

зом, вы освобождаете себе время для решения более важных 

задач.
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Наше видение стиля и дизайна

Посмотрим на KaVo ESTETICA E70/E80 Vision с совершенно иной точки зрения. 

Акценты формы и цвета сделаны стильно и высококачест венно.

И совсем неудивительно, что дизайн KaVo ESTETICA E80 был удостоен награды Good Design Award. Элегантный корпус, высококачественные 

поверхности, эргономичная концепция дизайна и многочисленные возможности индивидуализации благодаря широчайшему выбору 

цветов окраски и обивки. Весь внешний вид установки вызывает ощущение доверия и качества.

Обаяние формы и цвета

Спинка кресла пациента Comfort:
максимальный комфорт 
и широкое пространство 
для спины пациента

Металлические цвета лака

Цвета обивки кресла пациента

Черный
№ 33

Шоколадный
№ 62

Антрацит
№ 46

Темно-синий
№ 39

Мятный
№ 38

Обычные цвета лака

Синий океан
№ 64

Дымчато-синий
№ 66

Ягодный
№ 60

Розовая орхидея
№ 65

Оранжевый
№ 59

Рубиново-красный 
№ 63

Красная марсала
№ 68

Коньячный
№ 67

Серебристый 
металлик

Ягодный
металлик

Шоколадно-
коричневый
металлик

Серебристо-
голубой
металлик

Темно-синий
металлик

Зеленое яблоко Дентальный 
белый

Оранжевый Синий океан

Дымчато-синий
металлик

Коньячный Красная марсала

Изумрудно-
зеленый № 69
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Наилучшее положение для пациентов

Все пациенты разные, поэтому важно, чтобы у вас было кресло 

пациента, которое учитывает этот фактор.

Благодаря системе регулировки высоты KaVo ESTETICA E70/E80

Vision адаптируется к любому росту и конституции. Пациенты 

смогут очень удобно откидываться на широкой спинке Comfort, 

а спинка Progress специально сужена для оптимального доступа

во время вашей работы. Специальная подушка подголовника поз-

волит пациентам удобно запрокидывать голову даже во время

длительных процедур. Эргономика и комфорт на самом высо-

ком уровне.

Комфорт начинается с головы

Обеспечьте комфорт для себя и своих пациентов. Настройте под-

головник вашей KaVo ESTETICA E70/E80 Vision для получения точ -

 ного рабочего положения головы и рта пациента. Угол наклона 

головы регулируется плавно. Фиксированные позиции точно

адаптированы к анатомии. Моторизованный, пневматический 

или механический – вы всегда найдете оптимальное положе-

ние для любого из подголовников. Удобное и точное.

Спинка кресла пациента Progress:
правильная рабочая осанка врача
и оптимальный доступ (особенно 
при детском приеме)

Двухшарнирный подголовник 
доступен в пневматическом,
моторизованном и механиче-
ском исполнении
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Готовность к безопасной работе

Не позволяйте себе тратить время впустую на рутинную гигиену. 

Вы можете быть уверены: интегрированные функции гигиены

и полностью автоматизированные процессы вашей KaVo ESTETICA 

E70/E80 Vision справятся с этой задачей абсолютно эффективно. 

Вы же будете только руководить функциями гигиены с помощью 

сенсорного дисплея. Это действительно экономит время.

Автоматизировано и интегрировано

Положитесь на обновленный простой и надежный алгоритм авто-

матической очистки и дезинфекции всасывающих и инструмен-

тальных шлангов. Центр гигиены теперь интегрирован в корпусе 

KaVo ESTETICA E70/E80 Vision, и вы сможете подключить к нему 

как систему аспирации, так и инструментальные шланги. Съем-

ный центр гигиены можно термодезинфицировать отдельно.

Съемные части

KaVo всегда уделяет большое внимание всем зонам, которых касают-

ся ваши руки. Вы можете просто снять части установки – ручки, 

подносы для инструментов или чашу плевательницы. Все они могут 

быть очищены, продезинфицированы, а при возможности и необ-

хо димости – даже стерилизованы.

Когда практичные решения
становятся безопасной гигиеной

Ручки, силиконовые коврики, чаша плевательницы, подносы и зажимы 
для инструментов могут быть легко сняты и продезинфицированы
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Улучшенная защита с системой 

блокировки обратного всасывания

Защитите свою систему водоснабжения с помощью технологии 

блокировки обратного всасывания инструментов и моторов 

KaVo, предотвращающей забор в установку загрязненного спрея.

Автоматическая программа промывки

Упрощает ежедневную промывку всех шлангов за счет автомати-

че ской функции очистки. Четыре программы гарантируют на-

деж ную гигиену при нажатии всего одной кнопки.

Во время обычной работы OXYGENAL 6 предотвращает размно-

жение и распространение микроорганизмов. Безупречное качест-

во охлаждающих и промывочных жидкостей гарантирует интен-

сивное подавление микрофлоры («еженедельная» программа 

очистки) даже во время длительных простоев установки. 

HYDROclean очищает и дезинфицирует всасывающую и выпускную 

системы и всасывающие шланги. Кроме того, гель DEKASEPTOL 

дозируется автоматически, что не требует от ваших ассистентов

участия в ручных процессах.

Интегрированные системы OXYmat 
и DEKAmat представляют собой
автоматическую стандартизированную
систему гигиены вашей клиники. 
Кроме того, автоматизированная 
гигиена способствует увеличению 
эксплуатационной надежности
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KaVo ESTETICA® E70/E80 Vision

Готовность к будущему уже сегодня

Работа будущего уже сегодня. С высоким уровнем оснащен-

ности KaVo ESTETICA E70/E80 Vision вы оптимально подготов-

лены ко всему.

Проверьте свои требования 

на практике

Теперь вы можете воспользоваться самым лучшим инструмен-

тарием. Новая серия KaVo MASTERmatic охватывает все об -

ласти применения, и вы сможете работать максимально ка чест -

венно и точно. Оцените перспективную разработку и оптималь-

ный доступ – угловой наконечник M25L с маленькой головкой 

и со стандартным соединением INTRA LUX обеспечивает улуч-

шенный обзор и доступ к рабочему полю.

С интегрированными USB-интерфейсами установка KaVo 

ESTETICA E70/E80 Vision может быть дополнена новыми ком по-

нентами в любой момент. Поэтому в будущем вы сможете бо лее 

свободно выбрать и приобрести дополнительные устройства.

Погрузите свою клинику в лучший свет

Оцените достоинства бестеневого 5-точечного 

светильника KaVoLUX 540 LED. Естественный бе лый 

свет высочайшего качества. Свет может быть бескон-

тактно включен/выключен даже в режиме COMPOsave. 

Закрытый корпус с гладкими поверхностями и съем -

ны ми термодезинфицируемыми ручками обеспечи-

вает быструю и надежную гигиеничность.

Эффективная работа
с правильным оборудованием
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PiezoLED – высокоточное устройство

С ультразвуковым скейлером PiezoLED профессиональная гигиена

не только точна, но и экономит ваше время. Титановый механизм 

PiezoLED обеспечивает управляемые линейные колебания для эф-

фективного лечения ваших пациентов. Благодаря точности опера-

ций зубы и десны остаются неповрежденными даже в самых чувст-

вительных областях.

Круговая подсветка обеспечивает отличный обзор и в сочетании 

с небольшим весом и эргономичным дизайном скейлера позво-

ляет вам всегда проводить лечение в комфортных условиях.

Микромотор INTRA LUX KL 703 LED – 

максимальная мощность, 

минимальный размер

Убедитесь сами, чего можно достичь с маленьким мотором.

Бесконечная энергия. Работа без утомления. Диапазон скорос-

тей от 100 до 40 000 об/мин. с передачей 1:1. Легкий. Компактный 

дизайн. Приятен в руке. Оптимизирован для SMARTdrive. С этим

мотором вы можете работать очень точно и эффективно в любой

ситуации. 

Убедитесь в непревзойденной плавности хода, делающей точную

работу еще проще и удобнее.

Полная мощность – SMARTdrive

Энергия внутри! Сделайте ставку на точную, эффективную и эко-

номящую время работу с помощью системы управления мото-

ром SMARTDrive. Она обеспечивает максимальное значение 

крутящего момента даже при низкой скорости 100 об/мин. Час -

тая смена углового наконечника для удаления кариеса и нако -

неч ника для полировки становится ненужной. Вы можете рабо -

тать только с одним угловым наконечником, не тратя драгоцен ное 

время. Вы выигрываете в каждом диапазоне ско ростей. 

Оптимальный баланс
мощности и эффективности

PiezoLED: инновационная ультразвуковая 
технология для высоких стандартов
лечения

График высокого значения 
крутящего момента. 
Безвибрационные стартовые 
характеристики мотора 
KaVo SMARTdrive с широким 
диапазоном скоростей
100–40 000 об/мин.
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Опции KaVo ESTETICA E70/80 Vision

 T  C  T  S  C

3-функциональный пистолет   ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Полимеризационная лампа 

Satelec Mini LED  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Адаптер для держателя подноса  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Настраиваемая по высоте 

несущая система  ●  ●  ●  ●  ●

Съемный поднос для инструментов  ●  ●  ●  ●  ●

Корпус установки
Стеклянная чаша плевательницы  x  x  x  x  x

Фарфоровая чаша плевательницы  x  x  x  x  x

Моторизованная плевательница  ●  ●  ❍  ❍  ❍

Система гигиены  ●  ●  ●  ●  ●

Система обеззараживания ●  ●  ●  ●  ●

Интенсивная дезинфекция  ●  ●  ●  ●  ●

Система промывки Hydroclean  ●  ●  ●  ●  ●

DEKAmat и OXYmat  ●  ●  ●  ●  ●

Бойлер для нагревания воды  ●  ●  ●  ●  ●

Экстренная остановка 

вакуума VACUstop  ●  ●  ●  ●  ●

Беспроводная педаль 

ножного управления ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Гидроблок
Водяной блок DVGW  ●  ●  ●  ●  ●

Набор для подключения

внешних устройств   ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

AQUAmat  ●  ●  ●  ●  ●

CENTRAmat  ●  ●  ●  ●  ●

Система аспирации
Подготовка под внешнюю влажную 

помпу  ●  ●  ●  ●  ●

Сепаратор амальгамы Dürr  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍ 

Встроенный сепаратор Dürr  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Операционный светильник
KaVoLUX 540 LED  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Стойка для монтажа  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Коммуникации с пациентом
Монитор KaVo Screen One  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Монитор KaVo Screen HD  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Интерфейс CONEXIO  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Интраоральная камера 

KaVo ERGOcam One  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Интраоральная камера 

KaVo DIAGNOcam  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

 T  C  T  S  C 

Кресло пациента 

Мягкая обивка

Моторизован. горизонт. перемещение ●  ● —  —  — 

Моторизован. подъем кресла

Спинка
Comfort  x  x  x  x x

Progress  x  x x x x

Подголовник
Двухшарнирный механический

Двухшарнирный пневматический  ●  ●  ❍  ❍ ❍

SOMATIC E моторизованный  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Подушка Comfort   ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Подлокотник 

Левый  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Левый и правый  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Элемент врача
Сенсорный дисплей  ●  ●  ●  ●  ●

1. Турбинный шланг ●  ●  ●  ●  ●

2.—5. Турбинный шланг   ❍  ❍  ❍ ❍ ❍

1. Мотор KL 703  ❍  ❍  ❍ ❍ ❍

2.—5. Мотор KL 703  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Функция эндодонтии  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

COMFORTbase  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

3-функциональный пистолет  —  —  ●  ●  ●

Многофункциональный пистолет  ●  ●  ❍  ❍  ❍

Ультразвуковой скейлер PiezoLED   ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Помпа для подачи физраствора  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Хирургический мотор S600 LED  ❍  ❍  —  ❍  —

Подогрев спрея для инструментов  ●  ●  ●  ●  ●

Клапан блокировки 

обратного всасывания  ●  ●  ●  ●  ●

Съемный поднос для инструментов  ●  ●  ●  ●  ●

Малый негатоскоп  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

Большой негатоскоп  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

USB-интерфейс ●  ●  ❍  ❍  ❍

Пневмотормоз несущей системы  ●  ●  ❍  ❍  ❍

Держатель 2 стандартных подносов  ●  ●  ●  ●  ●

Набор держателя 

двух стандартных подносов  ●  —  ●  —  —

Элемент ассистента
Сенсорная панель  ● ●  ●  ●  ●

Всасывание распыленного спрея  ●  ●  ●  ●  ●

Слюноотсос  ●  ●  ●  ●  ●

2-й слюноотсос  ❍  ❍  ❍  ❍  ❍

E70 Vision E70 VisionE80 Vision E80 Vision
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 ● Базовая комплектация.      ❍ Опция.      x  Необходимо выбрать.      – Недоступно.
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 Моя жизнь. 
 Моя работа.
 Мой стиль
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KaVo ESTETICA® E50 Life

KaVo Estetica® E50 Life.
Это мой стиль жизни 
и то, как я хочу работать

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.

KaVo ESTETICA E50 Life. Легко использовать.

Просто развиваться. Просто надежно.

Итак, начнем жить!

1

2
5

6

14



27

Модуль врача на установке KaVo ESTETICA E50 Life
доступен с верхней или нижней подачей

Краткий обзор всех новинок

1 Утонченная конструкция кресла.

2 Оптимизированная мягкая обивка.

3 Новые цвета «Коньячный» и «Красная марсала».

4 Все компоненты в новом ослепительно-белом цвете.

5 Увеличена грузоподъемность кресла до 185 кг.

6 Интегрированное положение Тренделенбурга.

7 Увеличен диапазон верхнего и нижнего положений кресла.

8 KaVo EGROcam One – новая, простая 

в использовании интраоральная камера.

9 Новые мониторы высокого разрешения

KaVo Screen HD 19” и 22”.

10 Возможность управлять данными при помощи

модуля 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).

Новое кресло пациента.

Визуально новое. Значительно мягче.

Система коммуникации 

с пациентом

Новое программное обеспечение CONEXIO.

«Меньше ищи – больше находи»

7

4

8

10

11

12

13

3
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Интуитивная работа с самого начала

Поэтому просто начните! На стоматологической установке KaVo

вы найдете все функции там, где вы их ожидаете. Прямые под-

сказки без дублирования помогут интуитивно выбрать необ-

ходимую функцию – во время лечения вы не тратите время 

на длительное ознакомление или утомительный поиск нуж-

ных функций. Благодаря понятному интерфейсу экрана, ис -

пы танной и проверенной цветовой схеме KaVo вы быстро 

найдете все необходимое, что гарантирует беспроблемную 

работу и позволит сделать лечение более быстрым и эффек-

тивным.

Всегда на вашей стороне

Вы всегда можете расположить стоматологическую установку там,

где вам удобнее всего. У вас все всегда будет в легкой досягае-

мости и под контролем, работаете ли вы стоя или сидя, в оди-

ночку или с ассистентом, с верхней или нижней подачей инстру-

ментов. Ваш выбор – ваш комфорт.

Жизнь полна изменений

Необходимость в гибкости дооснащения установки со временем 

будет увеличиваться. Если концепция лечения с течением вре-

ме ни изменится, в дальнейшем стоматологическую установку 

можно легко дооснастить: например, добавить шестой инструмент 

или функцию эндодонтии.

Просто начните жить!



29

Быстрое и легкое управление благодаря
информационному дисплею. Достаточ но 
взять любой инструмент и увидеть всю 
важную информацию одним взгля дом

Неважно, сколько вы выбрали инстру-
ментов – 5 или 6, вы можете сконфигу-
рировать каждый инструмент под свои 
потребности или позже с легкостью 
добавить шестой инструмент

Используйте MEMOdent для быстрой 
и надежной загрузки сохраненных 
параметров для каждого инструмента 
(существует 3 программируемых уровня 
максимум для 6 врачей)



MARSALA RED

COGNAC
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Повод для улыбки 

Обеспечьте приятную атмосферу с самого 

начала, использовав новые приятные для 

глаза цвета «Красная Марсала» и «Коньяк». 

Новая гладкая форма кресла пациента 

красноречивее всяких слов говорит 

о вашей требовательности к дизайну.

Настоящая релаксация

Если пациенты в кресле чувствуют себя комфортно, 

обычно они двигаются намного меньше. Новая мягкая 

и эргономичная форма обивки этому способствует, что 

позволяет вам работать намного более эффективно 

и полностью сосредоточиться на лечении.

Подходит вам. Подходит вашим пациентам

В зависимости от показаний или от комплекции пациента вы можете

правильно расположить пациента с помощью гибкой вращающейся 

обивки и откидывающегося двухшарнирного подголовника 

и сможете работать более эффективно.

Просто удобно: изменить 
положение двухшарнирного 
подголовника можно всего 
одной рукой, а его подушку 
можно вращать

Усовершенствованная спинка: 
правильная осанка во время работы 
и оптимальный доступ к пациенту

830 мм 

185
кг

350 мм 

Кресло, в котором удобно
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Пациент всегда расслаблен

Пока вы подстраиваете кресло, можно предотвратить 

неприятное паци енту напряжение спины – положение 

Тренделенбурга обеспечивает правильный угол наклона.

Идеально соответствует требованиям 
для самого высокого и самого низкого 
положения, а также для увеличенного 
значения максимального веса пациента.

В соответствии с положением Тренделенбурга 
подножка автоматически наклоняется, и ее подъем 
увеличивается одновременно с наклоном спинки
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Гарантируется любое движение

Наслаждайтесь еще более расслабленной работой за счет идеаль-

ных траекторий движения подвижных частей установки и боль-

шого радиуса движения поворотного кронштейна, позволяющего 

использовать это преимущество. Удобная система держателей 

подносов устанавливается справа или слева, а поднос может 

пе ре мещаться по горизонтали. Эта стоматологическая установ-

ка – идеальный помощник в лечении.

Оптимальная эргономика версии с верхней подачей инструмента за 
счет низкой высоты стола (45 см) и сбалансированного фиксатора 
поворачивающегося кронштейна. Свободное пространство для работы 
обеспечивается вытяжением шланга инструмента на расстояние до 90 см

Вне зависимости от того, работае-
те вы в одиночку или с ассистен-
том, стоматологическая установка 
с верхней или нижней подачей 
и держателем подноса, а также 
модуль ассистента могут быть 
оптимально размещены благо-
даря широким возможностям 
их перемещения

90 см

4
5
 с

м

Стартовая площадка для всего

Ваши руки заняты при лечении пациентов? Используя ножную 

педаль, просто управляйте не только всеми функциями и интег-

рированным оборудованием KaVo ESTETICA E50 Life, но и новым

ПО CONEXIO. Кроме того, ножное управление снижает риск пере-

крестного загрязнения. Беспроводная ножная педаль – опция, 

повышающая гибкость размещения.

Создано для комфорта 
с ног до головы
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Для здоровья спины

День за днем вы работаете в сидячем положении много часов,

при этом особенно важно поддерживать устойчивую, эргономич-

ную и удобную осанку. Поэтому вам необходим стул врача, ока-

зывающий продолжительный положительный эффект на осанку 

и не ограничивающий свободу движений. В соответствии с тра-

диционной для KaVo требовательностью к эргономике, новый 

стул для врача KaVo PHYSIO Evo был разработан с учетом по-

треб ностей и рабочих процессов врача и ассистента.

У вашего ассистента все под контролем

Ваша совместная работа с ассистентом всегда будет протекать 

бесперебойно и беспроблемно, а процессу работы будут идеаль-

но способствовать характеристики модуля ассистента, который 

может быть расположен там, где вам удобнее всего. Кроме того, 

у него также имеются клавиши прямого выбора функций.

Стулья PHYSIO Evo и PHYSIO Evo F 
предлагают совершенную эргономику 
с максимальным комфортом для здоровой 
и неутомительной работы
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KaVo ESTETICA® E50 Life

Высокоточное производство
Высококачественное производство

позволяет разработать стоматологические

установки непревзойденного уровня.

Лучшие материалы
Использование в производстве

только высококачественных

материалов.

Более чем 100 лет качества «Сделано в Германии»
KaVo – один из крупнейших немецких производителей

стоматологического оборудования с производством

всех стоматологических установок в Германии.

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.

Ориентированность

на продолжительный срок службы

Исключительное качество KaVo гарантирует исключительную 

надежность и долгий срок службы. Тщательное и точное произ-

водство всех стоматологических установок KaVo в сочетании

с высоким контролем качества обеспечивает наивысшее

качество изготовления, которое превращается в мини-

мальное время простоя из-за ремонта.

Актуальный дизайн, проверенные
и современные функции лежат
в основе выдающейся надежности
вашей KaVo ESTETICA E50 Life.

Приятные ощущения
благодаря качеству KaVo
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COMPACTchair – 

комфорт для новых пациентов

Пожилым и маломобильным пациентам будет очень удобно садить-

ся и вставать с кресла пациента – для этого наклонная часть кресла 

KaVo COMPACTchair может быть согнута. Вы сможете общаться с па-

циентами в более комфортной для них обстановке, когда они сидят, 

а затем заняться их лечением, когда они откинутся в кресле.

Наклонная подножка, 
плоское сиденье и почти 
вертикальное положение 
спинки позволяют 
пациенту легче садиться 
и вставать с кресла

Модуль ассистента для установки 
справа/слева с регулировкой 
высоты до 135 мм

Гибкость каждый раз, когда она вам нужна

Не имеет значения, что вы выберете, вы можете изменить свое решение в любой момент. Хотите ли вы заменить пять инструментов с дер-

жателем на шесть, модифицировать эндодонтическую функцию или заменить версию с верхней подачей на версию с нижней подачей ин-

ст рументов, при покупке KaVo ESTETICA E50 Life вы убедитесь в максимальной гибкости комплектации и, следовательно, в безопасности 

своих капиталовложений. Также вы можете позже добавить инновационные приборы: например, ультразвуковой скейлер для удаления 

зубного камня PiezoLED или микромотор KaVo COMFORTdrive.

Слева или справа? Это просто!

Если вы левша и работаете один или хотите предложить удобное

решение для своего ассистента, вы оцените правый/левый вра-

щающийся модуль ассистента, обладающий огромной свободой 

передвижения и обширным диапазоном поворотов, а также регу-

лировкой высоты.

Стоматологическая установка KaVo ESTETICA 
E50 Life доступна и для правшей, и для левшей

KaVo ESTETICA® E50 Life

Гибкая, как сама жизнь
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Выберите свой стиль и дизайн

Продумайте свой собственный стиль. Скомбинируйте цвета обивки и оборудования, совпадающие с вашими личными предпочтениями.

Новые приятные глазу цвета «Коньяк» и «Красная марсала» умело расставляют гармоничные акценты. Будьте независимы от имеюще-

гося или будущего интерьера своей клиники – KaVo ESTETICA E50 доступна в широком ассортименте цветов.

Какой ваш любимый цвет?

Металлические цвета лака

Цвета обивки кресла пациента

Черный
№ 33

Шоколадный
№ 62

Антрацит
№ 46

Темно-синий
№ 39

Мятный
№ 38

Обычные цвета лака

Синий океан
№ 64

Дымчато-синий
№ 66

Оранжевый
№ 59

Рубиново-красный 
№ 63

Ягодный
№ 60

Розовая орхидея
№ 65

Красная марсала
№ 68

Коньячный
№ 67

Серебристый 
металлик

Ягодный
металлик

Шоколадно-
коричневый
металлик

Серебристо-
голубой
металлик

Темно-синий
металлик

Зеленое яблоко Дентальный 
белый

Оранжевый Синий океан

Дымчато-синий
металлик

Коньячный Красная марсала

Изумрудно-
зеленый № 69



 TM  S

Кресло пациента
Кресло пациента Standard ●  ●

Кресло пациента COMPACTchair  ❍  ❍

Мягкая обивка  ●  ●

 

Спинка
Progress  ● ●

Comfort1 
❍  ❍

 

Подголовник
Двухшарнирный кнопочный  ●  ●

Подушка Comfort  ❍  ❍

 

Подлокотник  
Правый  ❍  ❍

Левый  ❍  ❍

 

Элемент врача
1. Турбинный шланг ●  ●

1. Мотор KL 701 ❍  ❍

1. Мотор KL 703 LED x  x

3-функциональный пистолет  ●  ●

Многофункциональный пистолет ❍  ❍

2. Турбинный шланг  ❍  ❍

2. Мотор KL 701 ❍  ❍

2. Мотор KL 703 LED ❍  ❍

SMARTdrive  ●  ●

Интегрированный контроль 

крутящего момента (Endo) ❍  ❍

COMFORTdrive ❍  ❍

Ультразвуковой скейлер PiezoLED  ❍  ❍

Многофункциональный дисплей

MEMOdent ●  ●

Малый негатоскоп2 
❍  ❍

Панорамный негатоскоп3 
❍  ❍

(крепление на стойке) 

Держатель американского подноса x  x

Держатель 1 стандартного подноса  x  x

Держатель 2 стандартных подносов ❍  ❍

Подогрев спрея для инструментов ❍  ❍

Помпа для подачи физраствора ❍  ❍

Клапан блокировки 

обратного всасывания ●  ●

USB-интерфейс ❍  ❍

Коммуникации с пациентом
Монитор KaVo Screen One ❍  ❍

Монитор KaVo Screen HD ❍  ❍

Интерфейс CONEXIO  ❍  ❍

Интраоральная камера

KaVo ERGOcam One  ❍  ❍

Интраоральная камера 

KaVo DIAGNOcam U ❍  ❍

 TM  S

Элемент ассистента
Элемент управления Comfort ●  ●

Пылесос ●  ●

Слюноотсос ●  ●

2-й слюноотсос  ❍  ❍

3-функциональный пистолет ❍  ❍

Многофункциональный пистолет ❍  ❍

Полимеризационная лампа

Satelec MiniLED ❍  ❍

Адаптер для держателя подноса ❍  ❍

Держатель для DIAGNOdent ❍  ❍

Поворотный и настраиваемый по высоте

элемент ассистента  ●  ●

Левый/правый поворотный и настраива-

емый по высоте элемент ассистента ❍  ❍

Направляющая аспирационного шланга  ❍  ❍

Комплект Selective support ❍  ❍

Установка
Фарфоровая чаша плевательницы  x  x

Стеклянная чаша плевательницы  x  x

Экстренная остановка 

вакуума VACUstop  ●  ●

Система обеззараживания4 
●  ●

Интенсивная дезинфекция ❍  ❍

HYDROclean  ●  ●

Интенсивная дезинфекция ❍  ❍

MEDIAgateway ●  ●

Беспроводная педаль 

ножного управления  ❍  ❍ 

Гидроблок
Водяной блок DVGW  x  x

Водяной блок Сompact  x  x

Бутылка для чистой воды DVGW x  x

Регулятор низкого давления ❍  ❍

Набор для подключения

внешних устройств ❍  ❍ 

Система аспирации
Подготовка под внешнюю 

влажную помпу   ●  ●

Сепаратор амальгамы Dürr  x  x

Встроенный сепаратор Dürr x  x

Комплект для сбора твердых тел x  x

Разное
Стул KaVo PHYSIO Evo/Evo F ❍  ❍

Операцион. светильник KaVoLUX 540 LED ❍  ❍

Операцион. светильник EDI  ❍  ❍

Стойка для монтажа светильника ❍  ❍

Сервисный набор пациента ❍  ❍

Базовый набор геля DEKASEPTOL  ●  ●

Гигиенический пакет ❍  ❍

1 Доступно только для кресла пациента COMPACTchair.
2 Не подходит для установки под столешницу.
3 Недоступно в сочетании с мультимедиа.
4 Только с водяным блоком DVGW и бутылкой для чистой воды DVGW.

 ● Базовая комплектация.      ❍ Опция.      x  Необходимо выбрать.

38

KaVo ESTETICA® E50 Life

Опции KaVo ESTETICA E50 Life



Бесшумная технология
MASTERtorque™–
57 дБ (А)

Превосходная
видимость зоны
препарирования

Безупречная гигиена –
отсутствие ретракции

Мгновенная остановка бора и безопасное препарирование

Новое измерение
мощности – 23 Вт.

На 20% больше!

KaVo MASTERtorque™ – турбина с технологией Direct Stop

KaVo MASTERtorque™ LUX M9000 L -
бесшумная турбина мощностью 23 Вт
с технологией Direct Stop

Истинные мастера

не терпят компромиссов

KaVo

NEW
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Превосходство в ваших руках
на протяжении каждого дня
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KaVo MASTERtorque™ – турбина 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.

Бесшумность KaVo’s MASTERtorque – лучший из звуков, которые слышали 

вы и ваши пациенты. Конструкционные решения обеспечивают устранение

нежелательных частотных пиков и снижение интенсивности шума.

Больше мощности
Максимальная мощность 23 Вт, увеличение значения

крутящего момента на 20%*.

Больше точности
Высокая эффективность благодаря усовершенствован-

ным технологическим и конструктивным решениям.

Больше комфорта
Повышенный комфорт для стоматолога и пациента 

благодаря очень низкому уровню шума в процессе 

лечения (57 дБ).

Больш

Больш

Больш

Совершенная тишина

5 000 000

В мире продано более

наконечников KaVo

* По сравнению с KaVo GENTLEsilence 8000 B.
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рые слышали 

ют устранение

шума.

000 000

одано более

ков KaVo

Максимальная
мощность

Сравнение уровня шума

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

KaVo MASTERtorque

Хорошо Лучше Превосходно

сек.

Другие турбины

 Оптимизированная 
частота вращения
Уровень шума работающего 

турбинного наконечника 

беспрецедентно низок 

и равен всего 57 дБ (А).

ООпптти

месяца
гарантии24
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** В среднем за 1 сек.

Время остановки бора в новой турбине KaVo 

MASTERtorque сокращено на 60% благодаря

Direct Stop – запатентованной KaVo технологии

мгновенной остановки. Бор останавливается 

за доли секунды**.

Время остановки бора

Сравнение KaVo MASTERtorque с прочими турбинами

 Безопасное препарирование
Технология Direct Stop предлагает вам существенно

повысить уровень безопасности в процессе лечения.

ББезззоп

 Долговечность
Клапаны обратного всасывания, являющиеся частью уникальной концепции гигиены

KaVo, эффективно предотвращают проникновение загрязняющих частиц в корпус 

головки, увеличивая срок службы турбины.

ДДооллго

Концепция гигиены

Физика процесса обратного всасывания в головке 
наконечника при отрицательном давлении

KaVo MASTERtorque

Отсутствие ретракции (обратного всасывания)

Сильная ретракция

Умеренная ретракция
 Безопасность
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, обеспе-

чивая высокий уровень гигиены и защищая от перекрест-

ного загрязнения.

БББееззоп

Легендарная безопасность 
с технологией Direct Stop



KaVo MASTERtorque™ – турбина с технологией Direct Stop

KaVo MASTERtorque присущи все черты, 

характерные для продукции KaVo.

Испытайте его, и пусть преимущества 

говорят сами за себя. 

Превосходная видимость
• Уменьшенный диаметр головки со стороны бора.

 Высота головки 13,1 мм, длина бора 19 мм, 

 общая высота головки вместе с бором всего 20 мм.

•  Запатентованное сочетание углов KaVo 

 (100° у головки и 19° у колена). 

ППрреево

Сравнение размеров головок турбин разных производителей

KaVo
MASTERtorque

20 мм

Турбина
A

Турбина
B

Турбина
C

Постоянное, эффективное и безупречное водяное охлаждение

42

Всегда 
на шаг впереди

Больше света
•  Ни единой тени – стекловолоконный световод 

идеально освещает область препарирования.

ББолльш

Больше, чем просто турбина
• Благодаря сочетанию увеличенной мощности, меньше-

 го веса, инновационной концепции гигиены и технологии

 мгновенной остановки наконечник KaVo MASTERtorque

 становится реальной альтернативой высокоскоростным 

 инструментам.

ББолльш
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Специальная ограниченная
серия KaVo MASTERtorque™ 
в цветах «Шоколад» 
и «Антрацит».



Наконечники KaVo MASTERmatic

 Новая серия наконечников
 KaVo MASTERmatic

 ВАШ ЛУЧШИЙ
 ВЫБОР

43
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Серия KaVo MASTERmatic –
ваш лучший выбор

Наконечники KaVo MASTERmatic

Лучшие результаты. Всегда.

Наслаждайтесь оптимальным доступом и максимальной точ-

ностью работы при использовании новой серии наконечников 

KaVo MASTERmatic. 

Новая серия KaVo MASTERmatic заменит пользующуюся спро-

сом систему GENTLEpower. Эта новая разработка немецких ин-

женеров объединяет дух инноваций и самые лучшие характери-

стики, проверенные сотни тысяч раз, в один ряд. Произведенная 

по самым бескомпромиссным стандартам качества, серия KaVo

MASTERmatic была разработана для того, чтобы вы могли пол-

ностью реализовать свой потенциал. Вы хотите только самое 

лучшее? Тогда живите согласно своим стандартам.

Новый язык дизайна серии KaVo MASTERmatic выражается 

в четко оптимизированных характеристиках. Размер головки 

легендарного высокоскоростного наконечника был уменьшен на 20%

без какой-либо потери мощности. Вы получите инструменты, которые

вам нужны, и необходимую для работы мощность мотора. Мы выбра-

ли доказанные временем технологические этапы и оптимизировали их:

например, внедрили сменный фильтр для спрея.

Говоря о сменных элементах, упомянем, что мы сохранили известный

принцип сменных головок KaVo. При необходимости вы можете быстро

сменить головку и продолжить свою работу или комбинировать хвос-

товик наконечника и головку, чтобы они соответствовали вашим пред-

почтениям при лечении.

Между прочим, предыдущие модели головок INTRA LUX и нижние 

части наконечников GENTLEpower, разумеется, совместимы с новой 

серией MASTERmatic.
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НАИЛУЧШИЙ
ДОСТУП.
ИДЕАЛЬНЫЙ
ОБЗОР

МАКСИМУМ
ТОЧНОСТИ

УНИКАЛЬНАЯ
НАДЕЖНОСТЬ

• Уменьшенный размер 
головки.

• Оптимальное сочетание 
углов наконечника.

• Позиционирование 
подсветки.

• Технология тройных 
редукторов.

• Твердосплавная 
направляющая втулка.

• Эргономичный дизайн.

• Долговечность KaVo.

• Качество 
«Cделано в Германии».

• Расширенная продолжи-
тельность тестирования.

• Сменные головки.



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

KaVo MASTERmatic M25 L

Сочетание размера головки, комбинации углов наконечника, 

твердосплавной направляющей втулки, технологии тройных ре-

дук торов и сменного фильтра для спрея делает этот коммер-

чески доступный высокоскоростной угловой наконечник самым 

лучшим.

• Лучшая визуальная доступность благодаря уменьшенным раз-

мерам головки и улучшенному углу обзора (высота 13,5 мм, 

диаметр 10,3 мм).

• Удивительно тихая работа благодаря технологии тройного ре-

дуктора, обеспечивающего спокойную работу без раздражаю-

щей вибрации.

• Удобный как для стоматолога, так и для пациента вследствие 

очень низкого уровня шума во время лечения (55 дБ(А)).

• Увеличение операционного пространства благодаря запатенто-

ванной KaVo комбинации углов 100°/19° для головки/колена 

наконечника.

• Более безопасный: сменный микрофильтр для спрея оптималь-

но охлаждает и предотвращает повреждение зуба из-за увели-

чения температуры.

• Новое дополнение к серии MASTERmatic: высокоскоростной 

наконечник M05 L с миниатюрной головкой специально для бо-

ров с коротким хвостовиком (16,5 мм) особенно хорош при за-

труднении доступа к операционному полю (например, во время 

лечения детей или пожилых пациентов).

Сравнение объемов головки

На 43 %
меньше*

На 20 %
меньше*

KaVo 25 LP
1,148 см3

KaVo M25 L
0,925 см3

KaVo M05 L
0,66 см3

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

Технология тройного редуктора, обеспе-
чивающая удивительно тихую работу 
без раздражающей вибрации.

Очень малые размеры головки для идеальной 
видимости даже при сложном препарировании 
моляров.

Покрытие KaVo Plasmatec для идеального 
захвата и отличной гигиены.

Сменный микрофильтр для спрея
для беспроблемного и эффективного 
охлаждения.

Стекловолоконный световод с освещенностью 
до 25 000 лк для безопасного определения 
краев препарирования.

3-точечный спрей с ультратонким распылением 
для оптимального охлаждения.

Низкий уровень шума и низкий уровень 
вибрации во время лечения (55 дБ(А)).

Может быть подсоединен ко всем моторам KaVo INTRAmatic LUX 
и к моторам с переходником ISO 3964 / DIN 13940.

Термодезинфекция и автоклавирование 
при температуре до 135 °C.

Запатентованная KaVo комбинация углов 100°/19° между 
головкой и коленом инструмента, предоставляющая максималь-
но широкий обзор и беспрепятственную свободу движений.

Оригинальные керамические шарикоподшипники KaVo 
значительно продлевают срок службы и гарантируют 
превосходную работу без вибраций.

Кнопочная зажимная система KaVo с удерживающей 
силой до 30 Н обеспечивает безопасное удержание 
бора и простоту эксплуатации.

Высокотехнологичный фрикционный зажим 
хвостовика, гарантирующий максимальную 
прочность и надежность инструмента.
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Нижние части наконечников KaVo 
MASTERmatic – безграничная 
универсальность

Прямые и угловые наконечники KaVo MASTERmatic

Соберите свой наконечник в соответствии с собственными потребностями. Скомбинируйте нижнюю часть углового 

наконечника, имеющего обычную передачу, с той головкой INTRA, которая вам необходима, и получите собственный 

оптимально подходящий вам инструмент.

KaVo MASTERmatic 
LUX M20 L  
• Передача 1:1.

• Стекловолоконный световод 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.

KaVo MASTERmatic 
LUX M07 L  
•  Редукция 2,7:1.

• Стекловолоконный световод 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.

• Редукция 7.4:1.

• Стекловолоконный световод 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.

KaVo MASTERmatic 
LUX M29 L  

KaVo MASTERmatic 
LUX M10 L  
•   Для прямого или углового бора.

• Стекловолоконный световод 25 000 лк.

•  Для простых экстраоральных техниче-

ских работ (например, коррекции зубного 

протеза).
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Головки KaVo INTRA

Стальные головки KaVo INTRA – 
просто блестящи!

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.

• 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.

• Охватывают все возможные процедуры – 

14 различных головок с борами для любых 

показаний.
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Головки KaVo INTRA LUX

M07 L

• Редукция 2,7:1, с подсветкой.

• Внутренняя подача охлаждения.

• Покрытие Plasmate.

L31

L61 R

L53

L61 G

Легко заменить: головки с борами KaVo INTRA подходят ко всем нижним частям KaVo.

ПЕРЕДАЧА

1 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

40 000 об/мин.

ТИП БОРА

бор FG

1,6 мм

L80

ПЕРЕДАЧА

1 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

40 000 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L68 B

РЕДУКЦИЯ

3 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

13 300 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L66 B

ПЕРЕДАЧА

1 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

40 000 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L68

РЕДУКЦИЯ

2 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

20 000 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L67

ПЕРЕДАЧА

1 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

40 000 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L52 Mini

Идеально для работы с полостями 

и для препарирования коронок, 

а также для отделочных работ и экскавации

ТРАДИЦИОННОЕ ПРЕПАРИРОВАНИЕ

M20 L (1:1) M07 L (2,7:1)

14 сменных головок
 для максимальной гибкости

Независимо от того, что вы намереваетесь делать, широкий 

диапазон головок INTRA всегда обеспечит оптимальный 

выбор головки для наконечника. Выберите головку, подхо-

дящую для вашей задачи, и скомбинируйте ее с нижней 

частью углового наконечника. Это лучшее решение для 

любых показаний, гарантирующее отличные результаты. 
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Для эндодонтических показаний 

в сочетании с KaVo ESTETICA® E80, E70 или E50  

Идеальное взаимодействие 

со всеми щеточками 

и чашечками

Чрезвычайно малые размеры 

для микрохирургии

ЭНДОДОНТИЯХИРУРГИЯПРОФИЛАКТИКА

M20 L (1:1)M20 L (1:1)M07 L (2,7:1) M29 L (7,4:1)

РЕДУКЦИЯ

2 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

ок. 3 000 об/мин.

ТИП БОРА

полировочные 

чашечки и щеточки

L31

ДВИЖЕНИЕ

затухающие импульсы 

0,8 мм

36 фиксируемых 

позиций

ТИП БОРА

интердентальный файл, 

напр., интенсивный

L61 R

ДВИЖЕНИЕ

вращение туда-

обратно прим. на 60°

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L53

ДВИЖЕНИЕ

затухающие импульсы 

0,8 мм,

свободное вращение

ТИП БОРА

интердентальный файл, 

напр., интенсивный

L61 G

ПЕРЕДАЧА

1 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

40 000 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L68 B

РЕДУКЦИЯ

3 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

13 300 об/мин.

ТИП БОРА

угловой бор

2,35 мм

L66 B

ДВИЖЕНИЕ

вращение туда-

обратно прим. на 60°

ТИП БОРА

наконечники 2,35 мм 

для корневых каналов

ПЕРЕДАЧА

1 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

20 000 об/мин.

ТИП БОРА

круглый бор и/или

бор в виде перевер-

нутой буквы U, 

конический бор 

размера 0 или 2

ДВИЖЕНИЕ

импульс 0,4 мм

ТИП БОРА

ручные файлы 

для корневых каналов

РЕДУКЦИЯ

10 : 1

МАКС. СКОРОСТЬ

540 об/мин.

ТИП БОРА

наконечники 2,35 мм 

для корневых каналов

ДВИЖЕНИЕ

вращение туда-

обратно прим. на 90°

ТИП БОРА

ручные файлы 

для корневых каналов

L53L22

L3 Y

L62

L3



52

Достоинства KaVo

Служба технической 
поддержки KaVo

Высокие стандарты требуют высочайшего уровня обслуживания – специальный эксперт горячей линии 

по наконечникам KaVo гарантирует, что вы практически мгновенно получите профессиональную поддержку 

и помощь по любым вопросам. Кроме того, вы сможете оценить нашу универсальную сервисную службу 

KaVo Service, предоставляющую любые услуги – от быстродоступных запасных частей и современных 

исследований до индивидуальных мастер-классов и недорогих взаимозаменяемых деталей. 

Мы с нетерпением ждем, когда сможем помочь вам!

Усовершенствованные 

тренинги/мастер-классы

Обучение

Горячая линия техподдержки

Ремонт

Отзывы пользователей

Запасные части

Взаимозаменяемые детали

ВЫ МОЖЕТЕ
ДОВЕРЯТЬ НАМ
КАК ПАРТНЕРАМ



Хирургическая программа KaVo

Лучший выбор
для ежедневной работы
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Хирургическая программа KaVo

KaVo MASTERsurg LUX – 
переосмысление лучшего

KaVo MASTERsurg поможет вам поднять стоматологиче-

скую хирургию на совершенно новый уровень комфорта 

за счет использования функций, обеспечивающих 

максимальную производительность.

• Функции для более комфортной работы – сенсорный

экран, беспроводная ножная педаль и документирование

данных – стали стандартными.

• 10 индивидуальных программ и до 10 индивидуально 

программируемых этапов лечения в каждой программе.

• Высокая производительность благодаря мотору 

S600 LED – одному из самых легких хирургических 

моторов в мире.
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Легкое программирование
• Подстройка под индивидуальные требования. 

• Предустановки для костных тканей разной плотности,

различных систем имплантатов и нескольких 

пользователей.

Современный сенсорный дисплей
• Простое интуитивное программирование на эксклюзивном

стеклянном сенсорном экране. 

• Оптимальная видимость информации под любым углом

зрения благодаря антибликовой поверхности.

Наглядная запись данных
• Отображение крутящего момента и других цифровых

данных на экране в режиме реального времени.

• Сохранение данных на карте памяти SD и возможность

переноса информации в историю болезни пациента.

Беспроводная педаль 
ножного управления
• Свободный выбор расположения прибора 

благодаря беспроводной ножной педали.
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Хирургическая программа KaVo

KaVo EXPERTsurg LUX – 
точная работа без напряжения

KaVo EXPERTsurg LUX создан обеспечивать безопасность

вам и вашим пациентам. 

• Точная скорость и значение крутящего момента

для максимальной безопасности работы за счет 

использования одного из самых легких и компактных 

моторов в мире.

• Высокая производительность при крутящем моменте

80 Н·см на инструменте.

• Экономия времени за счет интуитивного программи-

рования и гигиеничности.
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Интуитивный интерфейс пользователя
• Цветной дисплей и понятные пиктограммы.

• Точное отображение максимального крутящего момента 

и скорости мотора.

Гигиеничный дизайн
• Гладкая поверхность, обеспечивающая легкую очистку.

• Термодезинфекция и автоклавирование мотора 

и шланга для мотора.

Автокалибровка в одно касание
• Обеспечение точного значения крутящего момента.

• Полностью автоматический процесс калибровки.
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Хирургическая программа KaVo

Крутящий момент мотора 
во всем диапазоне оборотов

KaVo S600 LED – 
легкий и мощный электромотор

Почему KaVo S600 LED?
•  НОВИНКА! Термодезинфекция и автоклавиро-

вание мотора и шланга для мотора.

• Количество циклов повторной обработки 

намного превышает стандартные требования.

При использовании KaVo S600 LED – одного из самых легких 

и компактных микромоторов в мире – повседневные хирурги-

ческие процедуры станут менее утомительными. 

• На 28% легче и на 20% меньше*.

• Крутящий момент 80 Н·см на инструменте.

• Технология SMARTDrive обеспечивает высокое значение 

крутящего момента и минимальную вибрацию при включении.

* По сравнению с KaVo INTRA SL 550. 
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Большой яркий цветной дисплей – 
наслаждайтесь четкой картинкой 
на каждом этапе работы

Яркий цветной дисплей
При одном взгляде на дисплей вы легко получите 

всю необходимую информацию.

• Большой цветной дисплей с диагональю 11 см. 

• Великолепная читаемость. 

• Большой угол обзора.

Шаг за шагом
Удобное программирование и удобные иконки для получения 

информации позволяют сосредоточиться на том, что важно – 

на ваших пациентах и на дальнейших этапах работы.

• Упрощение работы за счет свободно программируемых 

рабочих процессов.

• Иконки для всех этапов работы позволяют быстро 

ориентироваться в последовательности работы.

• KaVo EXPERTsurg – возможно программирование 

от 4 до 10 этапов лечения.

• KaVo MASTERsurg – до 10 программ с программируемыми 

4–10 этапами лечения.

• Система навигации в процессе лечения 

с помощью ножного управления. 

Установка 
заглушки

Свободное 
использование

Завершение
работы

Задание глубиныПромывкаМаркировка

Введение 
имплантата

Нарезка резьбы
Сверление 
по шаблону
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Хирургическая программа KaVo

Инструменты KaVo SURGmatic  
для любых показаний

Инструменты KaVo SURGmatic 

обеспечивают хорошую скорость 

и крутящий момент при любых манипуля-

циях – от сглаживания альвеолярного отростка 

до фиксации имплантатов, микрохирургии, ЛОР-операций, 

ретроградной апиэктомии, костного деления и многого другого.

НОВИНКА! Система шестигранных зажимов продлевает срок службы 

(совместима со стандартными борами).

• Снижение приложения силы в зоне передачи крутящего момента.

• Уменьшение износа инструментов.

• Снижение случаев застрявших инструментов.

а

60



KaVo SURGmatic 
S201 XL/XC 
• Редукция 20:1.

• Съемная головка

для легкой очистки. 

• Покрытие EXPERTgrip для луч-

шего захвата и гигиены.

• Уменьшенная головка с внут-

ренней системой охлаждения.

• Система внешнего охлаждения

с подсоединяемым к головке 

коннектором.

• Шестигранные зажимы, 

продлевающие срок службы.

• Оптимизированная передача 

и шарикоподшипники. 

• Максимальный крутящий

момент 55 Н·см.

KaVo SURGmatic 
S201 L/C 
• Редукция 20:1.

• Съемная головка

для легкой очистки.

• Покрытие EXPERTgrip для луч-

шего захвата и гигиены.

• Уменьшенная головка с внут-

ренней системой охлаждения. 

• Система внешнего охлаждения

с подсоединяемым к головке 

коннектором.

• Максимальный крутящий

момент 55 Н·см.

KaVo SURGmatic 
S11 L/C 
• Передача на наконечник 1:1.

• Покрытие EXPERTgrip для луч-

шего захвата и гигиены.

• Подходят для стандартных 

боров 44,5 мм.

• Внешний спрей.

• Максимальный крутящий

момент 5,5 Н·см.

ру щ

момент 55 Н·см.
• Максимальный крутящий

момент 55 Н·см. аксимальный крутящий

омент 5,5 Н·см.
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Хирургическая программа KaVo

Хирургическая программа KaVo – это идеально скоординированная система высококачест-

венных инструментов. Первоклассная точность KaVo EXPERTsurg или высочайший комфорт

KaVo MASTERsurg – лучший выбор для решения ваших повседневных задач.

Хирургическая программа KaVo –
умное решение повседневных задач

ЛЕГКОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Большой цветной дисплей.

• Иконки визуальной индикации.

• Технология SMARTdrive.

• 10 программ по 4–10 этапов лечения.

• Термодезинфекция и автоклавирование 

мотора и шланга для мотора.

KaVo EXPERTsurg LUX

KaVo MASTERsurg LUX

ТОЧНОСТЬ
• Автомматиическая калибровкка.

• Отоображеение максимальноогоо крутящеего 

моммеента на экране.

• Свеетоодиоодная подсветка KaVVo Mini LEED.

КОМФОРТТ
• Сеннсоорныый экран.

• Ширроокиее возможности проогрраммироввания.

• Доккументтирование данныхх.

• Бесспровоодная ножная педаальь управлеения.

ЛЕГКОСТЬЬ ИСППОЛЬЗОВААНИЯ
• Болльшой цветной дисплей..

• Икоонки ввизуальной индикаациии.

• Технноология SMARTdrive.

• 10 ппррограамм по 4–10 этапоов лечения..

• Терммоодеззинфекция и автокклаавирование

моттора ии шланга для моторра..

МОЩНОСТТЬ
• Мотоорр S6000 LED 

со свветтодииодной подсветкой

и круутящимм моментом 

80 Н·см.

ТОЧНОСТЬ
• Автоматическая калибровка.

• Отображение максимального крутящего

момента на экране.

• Светодиодная подсветка KaVo Mini LED.
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4 ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПАКЕТНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

РАСШИРЕННОЙ ГАРАНТИИ

Один, два, три или четыре года дополнительной

безопасности вместе с расширенной гарантией 

KaVo? Вы сами решаете, сколько времени вы 

хотите получать выгоду от использования гаран-

тии – просто выберите подходящий вам пакет. 

Благодаря расширенной гарантии KaVo вы полу-

чите гарантию до пяти лет на запасные части 

к стоматологической установке или рентгенов-

скому аппарату.

УПРАВЛЯЕМЫЕ ЗАТРАТЫ 

НА ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЗАЩИТА 

В СЛУЧАЕ ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ

Ваше оборудование всегда будет защищено,

если вы воспользуетесь расширенной гаранти-

ей KaVo, при которой затраты на запасные части

при ремонте прозрачны и могут быть предвари-

тельно рассчитаны. В сочетании с ежегодным 

обслуживанием вы добьетесь максимальной 

функциональной надежности оборудования, 

одновременно сохранив свои инвестиции.

СОВЕРШЕНСТВУЙТЕ ДОЛГОСРОЧНОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЬТЕ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СВОИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Стандартный гарантийный срок, предоставляе-

мый при покупке стоматологической установки 

KaVo, составляет 1 год, при покупке рентгенов-

ского аппарата – два года (5 лет для трубки 

и датчика). Чтобы ваши затраты стали более 

прогнозируемыми, мы рекомендуем защитить 

свой бюджет после окончания стандартного 

гарантийного срока, воспользовавшись рас-

ширенной гарантией KaVo.

БЕСПЛАТНЫЕ 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО

Начав пользоваться расширенной гарантией

KaVo, вы сможете чувствовать себя спокойно

даже при выходе оборудования из строя – 

KaVo будет компенсировать расходы на необхо-

димые запасные части в течение огово-

ренного в договоре периода времени*.

ий вам пакет.

KaVo вы полу-

асные части 

ли рентгенов-

димые запасные части в течение

ренного в договоре периода вреорее пперериоиода вврере

1

я из сттророяя

хооды на необхо-

ее оговоо-

мениимении

воо-

*.

2

-

3 4

Расширенная гарантия KaVo

*  Для получения более подробной информации об условиях, объеме гарантии, 

а также о том, что входит и что не входит в расширенную гарантию, 

обратитесь к авторизованному дилеру KaVo.

 Повышенная безопасность
с расширенной гарантией KaVo

 Проверенная безопасность

 Свободное движение
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Расширенная гарантия KaVo

 Выигрышная позиция и правильный выбор

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ ДОСТУПНА 

И ДЛЯ УЖЕ ПРИОБРЕТЕННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ KaVo!

Вы уже являетесь клиентом KaVo? Вы сможете обновить и защи-

тить стоматологическую установку или рентгеновский аппарат 

до 3 лет, приобретя расширенную гарантию KaVo. Условиями 

при покупке расширенной гарантии для уже имеющегося 

у вас оборудования являются:

– действующая заводская гарантия;

– проведение ежегодного технического обслуживания.

ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

С САМОГО НАЧАЛА

Выбор расширенной гарантии при покупке нового

оборудования KaVo поможет вам с самого начала

обезопасить ваши инвестиции, так как стоимость

любых необходимых запасных частей входит 

в стоимость гарантии. Вот почему мы рекомендуем 

выбрать дополнительную гарантию на срок 

до 5 лет!

 Мастерский ход

ВАШ АВТОРИЗОВАННЫЙ ДИЛЕР

KAVO ПРЕДОСТАВИТ

ИДЕАЛЬНЫЙ СЕРВИСА

При покупке стоматологической установки или рент-

рентгеновского аппарата важно доверие к продавцу.

Кроме того, очень важен вопрос о гарантии и ее про-

длении. Только авторизованный дилер KaVo предло-

жит вам идеальный сервис вместе с расширенной 

гарантией – запросите у него дополнительную 

информацию о преимуществах расширенной 

гарантии KaVo.

 Прямой контакт

ЧЕМ БЫСТРЕЕ ВЫ ПРИОБРЕТЕТЕ РАСШИРЕННУЮ

ГАРАНТИЮ, ТЕМ РАНЬШЕ НАЧНЕТЕ ПОЛУЧАТЬ

ВЫГОДУ ОТ НЕЕ!

Вы можете предварительно рассчитать свои затраты и избежать

ненужных рисков – запросите у авторизованного дилера KaVo

расширенную гарантию для стоматологичесской установки 

или рентгеновского аппарата KaVo!у него дополнительную 

информацию о преимуществах расширенной гарантии KaVo.

– действующая заводскакаяя гагарарантнтияия;;

– проведение еежжегодного технического обслуживания.

ЧЕМ БЫСТСТРЕЕ ВЫЫ ППРИОБОБРЕТЕТЕТЕЕТ РРАССА ШИШИРЕЕР ННННУЮУЮ

ГАРАНТИЮ, ТЕТ М РАНЬНЬШЕШ ННАЧА НЕЕТЕТЕ ПОЛОЛУЧУЧАТАТЬ

ВЫГОДУ ОТ НЕНЕЕ!Е

Вы можете предварителььноно рассчитать свои затраты и избежать

ненужных рисков – запроситее у у авторизованного дилера KaVo

расширенную гарантию для стомаматологичесской установки

или рентгеновского аппарата KaVo!у ннегегоо додополнительную 
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Мы всегда открыты для вас

Мы открыты
для любых ваших

пожеланий,
комментариев
и вопросов!

/KaVoRussia

WWW

КАНАЛЫ ДЛЯ СВЯЗИ С НАМИ



Каталог носит информационный характер и не является публичной офертой. На некоторых

иллюстрациях присутствует оборудование, которое устанавливается за дополнительную 

плату. Сведения о комплектации, внешнем виде и размерах приведены по состоянию 

на момент подготовки каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные 

ошибки и опечатки в тексте, а также за расхождения относительно реального цвета и формы

продуктов, изображенных на рисунках. Компания оставляет за собой право на внесение

изменений. Полная или частичная перепечатка каталога допускается только с письменного

согласия компании KaVo. Все права, предусмотренные законом об авторском праве, принад-

лежат исключительно KaVo.

Официальное представительство KaVo в России и СНГ

www.kavodental.ru

Офис в Санкт-Петербурге

195112, Санкт-Петербург, 

Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В

«Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, этаж 5

Телефон  +7 (812) 331-86-96

Факс  +7 (812) 251-06-55

Е-mail: kavo@kavodental.ru

Офис в Москве

125993, Москва, 

Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 9

Бизнес-центр «Аэростар», под. №2 

Телефон/факс +7 (495) 664-75-35

Е-mail: kavo.msk@kavodental.ru

Ольга Кустова olga.kustova@kavo.com

 +7 (925) 502-42-62

Елена Чаутидзе elena.chautidze@kavo.com

 +7 (925) 082-20-72

Константин Малахов konstantin.malakhov@kavo.com

 +7 (925) 518-58-78

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО

ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ 

СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ ПО ПРОДУКТАМ KAVO

Василий Гончарук vasily.goncharuk@kavo.com

 +7 (921) 961-14-85

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО

Павел Большаков pavel.bolshakov@kavokerrgroup.com

 +7 (921) 949-03-41

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО

Юрий Митрохин yury.mitrokhin@kavokerrgroup.com

 +7 (927) 023-10-03

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО

Артем Гребенщиков artem.grebenschikov@kavokerrgroup.com

 +7 (923) 159-33-33

СИБИРСКИЙ ФО

Антон Качалков anton.kachalkov@kavo.com

 +7 (922) 164-50-06

УРАЛЬСКИЙ ФО И БАШКОРТОСТАН

Анатолий Марченко anatoliy.marchenko@kavokerrgroup.com

 +7 (928) 959-10-01

ЮЖНЫЙ ФО

Глеб Морозов gleb.morozov@kavokerrgroup.com

 +7 (926) 114-06-18

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Михаил Баршев mikhail.barshev@kavo.com

 +7 (925) 896-89-07

ИНСТРУМЕНТЫ, ХИРУРГИЧЕСКАЯ 

И УЧЕБНАЯ ПРОГРАММЫ (CAPS)

Василий Кузьмин vasily.kuzmin@kavokerrgroup.com

 +7 (926) 013-97-60

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ 

И МИКРОСКОПЫ (CAPS)

Георгий Герасимов  egor.gerasimov@kavo.com

 +7 (921) 961-14-98

РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, РОССИЯ

Юлия Захарова julia.zakharova@kavokerrgroup.com

 +7 (921) 924-42-26

СНГ

Владислав Ли vladislav.lee@kavokerrgroup.com

 +7 (701) 713-08-18

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Контактная информация


