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Стол зуботехнический на одно рабочее место
1. Светильник

Полка 70 x 1300 мм2. 
Четыре розетки3. 
Финагель и вакуумная помпа-вытяжка4. 
с регулируемой мощностью
Семь выдвижных ящиков5. 
Два подлокотника6. 

Размеры: 1650 х 1300 х 600 мм

990,– [ цвет стола RAL 9003 ]

[ с изменением цвета
панелей и дверей ]1050,–

AR-E21

1750,– [ цвет стола RAL 9003 ]

[ с изменением цвета
панелей и дверей ]1840,–

Стол зуботехнический на два рабочих места
1. Светильник (2 шт.)
2. Полка 70 x 2100 мм
3. Восемь розеток
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка

с регулируемой мощностью (2 шт.)
5. Девять выдвижных ящиков
6. Два подлокотника (2 комплекта)

1650 х 2100 х 600 ммРазмеры: 

AR-E22

1290,– [ цвет стола RAL 9003 ]

[ с изменением цвета
панелей и дверей ]1350,–

Стол зуботехнический на одно рабочее 
место двухтумбовый
1. Светильник

Полка 70 x 1800 мм2. 
Четыре розетки3. 
Финагель и вакуумная помпа-вытяжка4. 
с регулируемой мощностью
Двенадцать выдвижных ящиков5. 
Два подлокотника6. 

1650 х 1800 х 600 ммРазмеры: 

AR-E31

2400,– [ цвет стола RAL 9003 ]

Стол зуботехнический на три рабочих места 
1. Светильник (3 шт.)

Полка 70 x 800 мм (3 шт.)2. 
Двенадцать розеток3. 
Финагель и вакуумная помпа-вытяжка4. 
с регулируемой мощностью (3 шт.)
Шесть выдвижных ящиков5. 
Два подлокотника (3 комплекта)6.

1650 х 1600 х 1600 ммРазмеры: 

AR-E23

3800,– [ цвет стола RAL 9003 ]

Стол зуботехнический на два рабочих места
1. Светильник (4 шт.)

Полка 70 x 800 мм (4 шт.)2. 
Шестнадцать розеток3. 
Финагель и вакуумная помпа-вытяжка4. 
с регулируемой мощностью (2 шт.)
Восемь выдвижных ящиков5. 
и два запираемых шкафчика
Два подлокотника (2 комплекта)6.

1650 х 2700 х 2700 ммРазмеры: 

AR-E32

Характеристика столов
Напряжение питания
Частота тока

Потребляемая мощность

Уровень разряжения вытяжки
Объем всасываемого воздуха
Мощность всасывания

Примечания

без учета оборудования,
подключаемого к розеткам

максимальный
максимальный

максимальная, плавная регулировка
 

не более
специальная основа Micro-STAR®

две лампы по 18 Вт

 

 

Примечания
Уровень шума
Гарантированная степень очистки 
Полезный объем пылесборника
Освещенность рабочей зоны
Цветовая температура
Коэффициент светопередачи
Режим работы

Характеристика столов

непрерывный

55 Дб
99,9 %
2,5 л

1200÷1500 Лк
6500 К

7

 

НоминалНоминал
220 В

50 / 60 Гц

650 Вт

16,5 КПа
32,0 м

210 Вт
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590,– [ цвет стола RAL 9003 ]

[ с изменением цвета
панелей ]610,–

Стол для учебных центров на одного курсанта
1. Полка 70 х 1000 мм
2. Две розетки
3. Выдвижной ящик

1050 х 1000 х 600 ммРазмеры: 

* цена дана без стоимости оборудования
(манекена, инструмента и т. д.)

AR-E95

850,– [ цвет стола RAL 9006 –
серебристый металлик ]

[ с изменением цвета
панелей и каркаса ]850,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место 
1. Светильник
2. Полка
3. Две розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка

с регулируемой мощностью
5. Ящик для отходов
6. Два подлокотника

1650 х 1000 х 600 ммРазмеры: 

AR-E93

1050,– [ цвет стола RAL 9006 –
серебристый металлик ]

[ с изменением цвета
панелей и каркаса ]1050,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место 
с подкатной тумбой
1. Светильник
2. Полка
3. Две розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка

с регулируемой мощностью
5. Четыре ящика
6. Два подлокотника

1650 х 1000 х 600 ммРазмеры: 

AR-E92

1050,– [ цвет стола RAL 9006 –
серебристый металлик ]

[ с изменением цвета
панелей и каркаса ]1050,–

Стол зуботехнический на одно рабочее место 
1. Светильник
2. Полка
3. Две розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка

с регулируемой мощностью
5. Четыре ящика
6. Два подлокотника

1650 х 1000 х 600 ммРазмеры: 

AR-E91

Комплект
для зуботехнической
лаборатории

Состав комплекта:

AR-E21
AR-04Y
AR-05
AR-Z71

AR-E41

1725,–

Стол зуботехнический
на одно рабочее место
1. Светильник
2. Полка 70 x 800 мм
3. Четыре розетки
4. Финагель и вакуумная помпа-вытяжка

с регулируемой мощностью
5. Два выдвижных ящика
6. Два подлокотника

1650 х 800 х 600 ммРазмеры: 

AR-E40

790,–
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310,–

Тумба
1. Четыре выдвижных
     ящика

Отверстие2. 
     для отходов гипса

880 х 500 х 600 ммРазмеры: 

Тумба
1. Распашная
     металлическая дверь

Две металлические полки2. 
Отверстие3. 
для отходов гипса

880 х 500 х 600 ммРазмеры: 

Тумба
1. Выдвижной ящик

Отверстие для1. 
отходов гипса
Откидная дверь2. 
для хранения гипса

880 х 500 х 600 ммРазмеры: 

AR-E01 AR-E02 230,– AR-E07 250,–

835,– [ цвет стола RAL 9003 ] [ с изменением цвета
панелей и дверей ]925,–

Стол ортопедический
1. Тумба с распашной застекленной
     дверью и двумя стеклянными
     полками

Рабочее место2. 
Тумба с четырьмя выдвижными3. 
ящиками и отверстием
для отходов гипса
Тумба с распашной дверью,4. 
мойкой и смесителем

880 х 2000 х 600 ммРазмеры: 

Стол ортопедический
1. Тумба с распашной дверью,
     мойкой и смесителем

 Тумба с четырьмя2.
     выдвижными ящиками
     и отверстием для отходов
     гипса

 Рабочее место3.
880 х 2000 х 600 ммРазмеры: 

655,– [ цвет стола RAL 9003 ] [ с изменением цвета
панелей и дверей ]715,–

ARKODENT-E04ARKODENT-E03

950,– [ цвет стола RAL 9003 ] [ с изменением цвета
панелей и дверей ]1010,–

Стол гипсовочный
1. Тумба с распашной
     металлической дверью,
     мойкой и смесителем,
     гипсоотстойником

Тумба с отверстием2. 
     и выдвижным ящиком
     для отходов гипса и откидной
     дверью для хранения гипса

Столешница3. 
     из нержавеющей стали

880 х 1000 х 580 ммРазмеры: 

Стол ортопедический угловой
1. Тумба с распашной застекленной
     дверью и двумя стеклянными
     полками

Тумба угловая с распашной2. 
     дверью, мойкой и смесителем

Тумба с четырьмя выдвижными3. 
     ящиками и отверстием
     для отходов гипса

Рабочее место4. 
880 х 2350 х 1350 ммРазмеры: 

980,– [ цвет стола RAL 9003 ] [ с изменением цвета
панелей и дверей ]1170,–

ARKODENT-E06ARKODENT-E05

540,–

Гипсоотстойник
[ нержавеющая сталь ]

1. Металлическая крышка
Три секции2. 

Размеры: 380 x 380 x 380 мм

Шкаф для моделей

1. Две двери распашные 
застекленная
и металлическая
Пять стеклянных полок2. 
Три металлические полки3. 

Размеры: 1635 х 500 х 500 мм

Шкаф для моделей

1. Две двери распашные
застекленные
Десять стеклянных полок2. 

Размеры: 1635 х 500 х 500 мм

570,– 400,–AR-E12 AR-E11 AR-E60




