
Преимущества держателей дисконтных карт UNIDENT:
•	 получение в приоритетном порядке информации о новостях, акциях и 

специальных предложениях, проводимых компанией UNIDENT;
•	 дополнительные скидки на продукцию, предлагаемую компанией UNIDENT;
•	 бесплатная подписка на журнал UNIDENT TODAY и Каталог Спецпредложений;
•	 получение скидок на сервисные услуги.

ЮНИДЕНТ 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
Тел.: +7 (495) 434-4601
Факс: +7 (495) 434-1020
Горячая линия: +7 (965) 434-2962
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Сервис, г. Санкт Петербург, ул. Циолковского, 10А, офис 156
Тел.: +7 (812) 244-1787

ЮНИДЕНТ-Поволжье, г. Самара, ул. Радонежская, 9
Тел.: +7(846) 979-86-00 
office@unident-volga.ru

* Дополнительный год гарантии распространяется на продукцию следующих брендов: Siger, AOL, Fengdan, WuerWei, Dmetec, 
Rolence,  Good Doctors, Alltion, P&T, YouJoy, Mobilico, Wiedoo, S-Denti, Genoray, Swidella, Dental Art.  
** Бесплатный монтаж распространяется на продукцию следующих брендов: Siger, AOL, WuerWei, Good Doctors, Alltion, P&T, 
YouJoy, Mobilico, Wiedoo, Genoray, Swidella, Dental Art. Доставка продукции в регионы вне Москвы, Московской области и проезд 
специалистов сервисной службы не включены в бесплатный монтаж оборудования.

Также мы предоставляем Вам возможность получить дополнительные скидки и подарки на условиях спецпрограммы "Промокод", 
информацию о которой Вы можете получить на сайте www.unident-online.ru

Благодарим Вас за выбор нашей компании в качестве надежного поставщика стоматологических 
материалов и оборудования. Спешим сообщить, что специально к выставке DENTAL SALON 2014 
компания UNIDENT в очередной раз подготовила интересные предложения для держателей дис-
контных карт. 

Дорогие друзья!

Ждем Вас на стендах UNIDENT!
Зал №8, стенды: С22, С23, Е38

Предоставляется при покупке на сумму до 
70 тыс. рублей. Дает право:

•	 Пользования преимуществами 
держателей дисконтных карт UNIDENT

Предоставляется при покупке на сумму от 
150 тыс. рублей. Дает право:

•	 Пользования преимуществами 
держателей дисконтных карт UNIDENT

•	 Получения дополнительного года 
гарантии на приобретенное 
оборудование*

•	 Бесплатного монтажа приобретенного 
оборудования**

Предоставляется при покупке на сумму от 
70 до 150 тыс. рублей. Дает право:

•	 Пользования преимуществами 
держателей дисконтных карт UNIDENT

•	 Получения дополнительного года 
гарантии на приобретенное 
оборудование*

В честь двадцатилетия компании UNIDENT на время  
выставки DENTAL SALON 2014 мы подготовили для Вас  
подарок – самые любимые товары по самым привлекательным 
ценам! Ищите в каталоге продукцию со специальной печатью –
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

A3 Plus, Anthos, Италия *
Базовая комплектация
■■ Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 

6-ти инструментов, с верхней или нижней подачей инструментов. 
Оснащение: пантографическое плечо с механической фиксацией 
блока врача в рабочем положении; съемные автоклавируемые си-
ликоновые накладки под инструменты; съемный поднос из нержаве-
ющей стали под инструменты (для версии с верхней подачей инстру-
ментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest - 2шт; 
3-х функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; 
система антивсасывания для наконечников, автоматическая про-
дувка и промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех 
автоматических функций установки при активации одного инстру-
мента; система инициализации выбранного инструмента; блокиров-
ка всех функций установки при работающем инструменте; панель 
управления основными функциями установки с цифровым дисплеем 
для отображения скорости вращения инструментов.
■■ Гидроблок с креплением к креслу пациента: стеклянная по-

воротная плевательница со съемными элементами подачи воды в 
стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система авто-
номной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции на-
конечников; подготовка под влажную аспирацию с одним фильтром 
и шлангами слюноотсоса, пылесоса;
■■ Блок ассистента на 4 инструмента. Оснащение: пылесос, 

слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; 
панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, 
омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положе-
ние для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управ-
ления движениями кресла.
■■ Кресло пациента электромеханическое: грузоподъемность до 

190 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммиро-
ванное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения 
кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регули-
руемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной 
фиксацией.
■■ Педаль управления «STANDART» с джойстиком, оснащена функ-

циями управления инструментами и плавной регулировки скорости 
вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления дви-
жениями кресла.
■■ Светильник галогенный VENUS: 2 положения яркости освеще-

ния (8 000 и 22 500) люкс, цветовая температура 4 900 К, регули-
ровка положения в 2-х плоскостях, встроенная система охлаждения.

A5, Anthos, Италия *
Базовая комплектация
■■ Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 

6-ти инструментов, с верхней или нижней подачей инструментов, 
возможна комплектация с подкатным модулем врача Cart. Оснаще-
ние: пантографическое плечо с механической фиксацией блока врача 
в рабочем положении; съемные автоклавируемые силиконовые на-
кладки под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под 
инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 
4-х канальным разъемом стандарта Midwest; модуль с 4-х канальным 
разъемом стандарта Midwest с ф/о, 3-х функциональный пистолет 
вода/воздух из нержавеющей стали; система антивсасывания для на-
конечников, автоматическая продувка и промывка шлангов каждого 
инструмента; блокировка всех автоматических функций установки при 
активации одного инструмента; система инициализации выбранного 
инструмента; блокировка всех функций установки при работающем 
инструменте; панель управления основными функциями установки 
с LCD-дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
■■ Гидроблок с креплением к креслу пациента: керамическая по-

воротная плевательница со съемными элементами подачи воды в 
стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система авто-
номной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции на-
конечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами 
и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
■■ Блок ассистента на 4 инструмента. Оснащение: пылесос, 

слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; 
панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, 
омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положе-
ние для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управ-
ления движениями кресла.
■■ Кресло пациента электромеханическое: грузоподъемность до 190 

кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное по-
ложение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и 
спинки при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х 
плоскостях для взрослого и детского приема с ручной фиксацией.
■■ Педаль управления «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями 

управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, 
продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
■■ Светильник галогенный VENUS: 2 положения яркости освеще-

ния (8 000 и 22 500 люкс), цветовая температура 4 900 К, регули-
ровка положения в 2-х плоскостях, встроенная система охлаждения.

New

* Цены на различные комплектации уточняйте у менеджеров Unident
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DENTAL SALON 2014
цены действительны только на время проведения выставки

A6 Plus, Anthos, Италия *
Базовая комплектация
■■ Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 

6-ти инструментов, с верхней или нижней подачей инструментов. 
Оснащение: пантографическое плечо с пневматической фиксаци-
ей блока врача в рабочем положении; съемные автоклавируемые 
силиконовые накладки под инструменты; съемный поднос из не-
ржавеющей стали под инструменты (для версии с верхней пода-
чей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта 
Midwest; модуль с бесщеточным электромотором i-MMr (1000-40 
000 об./мин., 3 Нсм), 6-ти функциональный пистолет вода/воздух из 
нержавеющей стали; система антивсасывания для наконечников, 
автоматическая продувка и промывка шлангов каждого инструмен-
та; блокировка всех автоматических функций установки при акти-
вации одного инструмента; система инициализации выбранного 
инструмента; блокировка всех функций установки при работающем 
инструменте; панель управления основными функциями установки с 
LCD-дисплеем для отображения скорости вращения инструментов.
■■ Гидроблок с креплением к креслу пациента: керамическая по-

воротная плевательница со съемными элементами подачи воды в 
стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система авто-
номной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции на-
конечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами 
и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
■■ Блок ассистента на 4 инструмента. Оснащение: пылесос, 

слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инструментов; 
панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, 
омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положе-
ние для полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управ-
ления движениями кресла.
■■ Кресло пациента электромеханическое: грузоподъемность до 

190 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммиро-
ванное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения 
кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регули-
руемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной 
фиксацией, оснащено левым подлокотником.
■■ Педаль управления «STANDART» с джойстиком, оснащена функ-

циями управления инструментами и плавной регулировки скорости 
вращения, продувки и промывки шлангов водой, управления дви-
жениями кресла.
■■ Светильник галогенный VENUS PLUS: регулировка яркости ос-

вещения от 8 000 до 35 000 люкс, цветовая температура 4 900К, 
регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроен-
ная система охлаждения.

A7 Plus, Anthos, Италия *
Базовая комплектация
■■ Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 

6-ти инструментов, с верхней или нижней подачей инструментов. Ос-
нащение: пантографическое плечо с пневматической фиксацией блока 
врача в рабочем положении; съемные автоклавируемые силиконовые 
накладки под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали под 
инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 4-х 
канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о; модуль с бесщеточным 
электромотором i-MMs (100-40 000 об./мин., 4,5 Нсм), 6-ти функцио-
нальный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система анти-
всасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка 
шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функ-
ций установки при активации одного инструмента; система инициализа-
ции выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при 
работающем инструменте; панель управления основными функциями 
установки с цветным сенсорным дисплеем SMART TOUCH.
■■ Гидроблок с креплением к креслу пациента: керамическая по-

воротная плевательница со съемными элементами подачи воды в 
стакан и плевательницу (ручное вращение на 270°); система авто-
номной подачи воды с подготовкой под системы дезинфекции на-
конечников; подготовка под влажную аспирацию с 2-мя фильтрами 
и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
■■ Блок ассистента на 5 инструментов на пантографическом пле-

че. Оснащение: пылесос, слюноотсос, 3 места для установки допол-
нительных инструментов; панель управления, оснащенная кнопка-
ми подачи воды в стакан, омыва плевательницы, автоматического 
возврата кресла в положение для полоскания, возврата кресла в 
«нулевое» положение, управления движениями кресла.
■■ Кресло пациента электромеханическое: грузоподъемность до 

190 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммиро-
ванное положение Тренделенбурга, аварийная остановка движения 
кресла и спинки при встрече с препятствием, подголовник, регули-
руемый в 2-х плоскостях для взрослого и детского приема с ручной 
фиксацией, оснащено левым подлокотником.
■■ Педаль управления «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями 

управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, 
продувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
■■ Светильник галогенный VENUS PLUS: регулировка яркости ос-

вещения от 8 000 до 35 000 люкс, цветовая температура 4 900К, 
регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроен-
ная система охлаждения.

New

* Цены на различные комплектации уточняйте у менеджеров Unident
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

A9, Anthos, Италия *
Базовая комплектация
■■ Блок врача на 5 инструментов с возможностью оснащения до 6-ти 

инструментов, с верхней подачей инструментов. Оснащение: пантографиче-
ское плечо с пневматической фиксацией блока врача в рабочем положении; 
съемные автоклавируемые силиконовые накладки под инструменты; съем-
ный поднос из нержавеющей стали под инструменты (для версии с верхней 
подачей инструментов); модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest 
с ф/о; модуль с бесщеточным электромотором i-MMs (100-40 000 об./мин., 
4,5 Нсм), 6-ти функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей ста-
ли; система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и 
промывка шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических 
функций установки при активации одного инструмента; система инициализа-
ции выбранного инструмента; блокировка всех функций установки при рабо-
тающем инструменте; панель управления основными функциями установки с 
цветным сенсорным дисплеем FULL TOUCH; USB-порт.
■■ Гидроблок с креплением к креслу пациента: керамическая поворотная 

плевательница со съемными элементами подачи воды в стакан и плеватель-
ницу (электромеханическое вращение на 270°); система автономной подачи 
воды с подготовкой под системы дезинфекции наконечников; подготовка под 
влажную аспирацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
■■ Блок ассистента на 5 инструментов на пантографическом плече. Осна-

щение: пылесос, слюноотсос, 3 места для установки дополнительных инстру-
ментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, 
омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для 
полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движени-
ями кресла.
■■ Кресло пациента электромеханическое: грузоподъемность до 190 кг, 

синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное положение 
Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки при встре-
че с препятствием, подголовник, регулируемый в 3-х плоскостях для взрослого 
и детского приема с пневматической фиксацией, оснащено левым подлокот-
ником.
■■ Педаль управления «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями 

управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, про-
дувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
■■ Светильник галогенный VENUS PLUS-L LED: регулировка яркости осве-

щения NO-TOUCH от 6 000 до 50 000 люкс, цветовая температура 5 000К, 
регулировка положения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроенная систе-
ма охлаждения.

R7, Anthos, Италия *
Базовая комплектация
■■ Блок врача с поворотным механизмом на 180° на 5 инструментов с 

возможностью оснащения до 6-ти инструментов, с верхней или нижней 
подачей инструментов, возможна комплектация с подкатным модулем вра-
ча Cart. Оснащение: пантографическое плечо с механической фиксацией 
блока врача в рабочем положении; съемные автоклавируемые силиконо-
вые накладки под инструменты; съемный поднос из нержавеющей стали 
под инструменты (для версии с верхней подачей инструментов); модуль с 
4-х канальным разъемом стандарта Midwest с ф/о; модуль с бесщеточным 
электромотором i-MMr L(1 000-40 000 об./мин., 3 Нсм) с LED-подсветкой, 
6-ти функциональный пистолет вода/воздух из нержавеющей стали; система 
антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и промывка 
шлангов каждого инструмента; блокировка всех автоматических функций 
установки при активации одного инструмента; система инициализации вы-
бранного инструмента; блокировка всех функций установки при работаю-
щем инструменте; панель управления основными функциями установки 
с цветным дисплеем SMART TOUCH, быстросъемное соединение панели 
управления с левой и правой стороны блока инструментов
■■ Гидроблок с креплением к креслу пациента, адаптируемый для рабо-

ты с левой и правой стороны от кресла: керамическая поворотная плева-
тельница со съемными элементами подачи воды в стакан и плевательницу 
(ручное вращение на 306°); система автономной подачи воды с подготов-
кой под системы дезинфекции наконечников; подготовка под влажную аспи-
рацию с 2-мя фильтрами и шлангами слюноотсоса, пылесоса.
■■ Блок ассистента на 4 инструмента на пантографическом плече. Осна-

щение: пылесос, слюноотсос, 2 места для установки дополнительных инстру-
ментов; панель управления, оснащенная кнопками подачи воды в стакан, 
омыва плевательницы, автоматического возврата кресла в положение для 
полоскания, возврата кресла в «нулевое» положение, управления движени-
ями кресла.
■■ Кресло пациента с гидравлическим приводом: грузоподъемность до 

135 кг, синхронное движение спинки и сиденья, запрограммированное по-
ложение Тренделенбурга, аварийная остановка движения кресла и спинки 
при встрече с препятствием, подголовник, регулируемый в 2-х плоскостях 
для взрослого и детского приема с ручной фиксацией. Панель управления 
на кресле пациента с левой и правой стороны, оснащенная кнопками вклю-
чения программы полоскания, возврата кресла в «нулевую» позицию, про-
граммирования 2-х положений кресла и их активация.
■■ Педаль управления «STANDART» с джойстиком, оснащена функциями 

управления инструментами и плавной регулировки скорости вращения, про-
дувки и промывки шлангов водой, управления движениями кресла.
■■ Светильник галогенный VENUS PLUS: регулировка яркости освещения 

от 8 000 до 35 000 люкс, цветовая температура 4 900К, регулировка по-
ложения в 3-х плоскостях, съемные ручки, встроенная система охлаждения.

New

* Цены на различные комплектации уточняйте у менеджеров Unident
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Подкатной модуль врача Cart на 5 инструментов 
только для моделей A5 и R7
C возможностью оснащения до 6-ти инструментов 
Оснащение: блок инструментов с пневматической фиксацией в рабочем положении, съемная автоклавируемая 
силиконовая накладка под инструменты, модуль с 4-х канальным разъемом стандарта Midwest, модуль с 4-х каналь-
ным разъемом стандарта Midwest с ф/о, система антивсасывания для наконечников, автоматическая продувка и 
промывка шлангов каждого инструмента, блокировка всех автоматических функций установки при активации одного 
инструмента, система инициализации выбранного инструмента, блокировка всех функций установки при работающем 
инструменте, шланги с быстросъемными разъемами к блоку врача, держатель для дополнительного столика врача под 
инструменты; панель управления основными функциями установки с LCD-дисплеем для отображения скорости враще-
ния инструментов оснащена кнопками активации функций быстрой настройки скорости вращения инструментов (+/-), 
включения автореверса микромотора со звуковым сигналом и индикацией на дисплее, вкл./выкл. светильника, вкл./
выкл. фиброоптики на инструментах, подачи теплой воды в стакан пациента и омыва плевательницы, управления дви-
жениями кресла, программирования до 6 рабочих положений, возврата в "нулевое" положение, положение полоска-
ния, автоматического возврата в предыдущее положение, экстренный переход кресла в положение Тренделенбурга.
Соединительный кабель длиной 3 м.

Беспроводная многофункциональная педаль управления 
"STANDARD WIRELESS" с джойстиком

Беспроводная многофункциональная педаль управления 
"PRESSURE WIRELESS" 

Бесщеточные электромоторы Anthos i-MMr и 
i-MMr L
I-MMr и I-MMrL с ф/о (1000-40.000 об/мин, 3 Нсм) 
I-MMs с ф/о (100-40.000 об/мин, 4,5 Нсм)

Пьезоэлектрический скейлер Anthos u-PZ6
в комплекте с 4-мя насадками стандарта Satelec/ EMS и 
динамометрическим ключом

Пьезоэлектрический скейлер Anthos u-PZ7
с ф/о в комплекте с 4-мя насадками стандарта Satelec/ EMS и 
динамометрическим ключом

Полимеризационная лампа T-LED
6 программ полимеризации, максимальная мощность излучения 2200 
мВт/см², поворотный корпус на 180°, 2 варианта корпуса: прямой и 
угловой

Интраоральная камера C-U2
с технологией прогрессивного сканирования и автоматической 
настройкой параметров изображения в режиме реального времени

Интраоральная камера C-U2 PRO
c оптикой, позволяющей настраивать 3 различные фокусировки 
изображения

S.H.S.
Система автономной подачи воды на инструменты 
в комплекте с двумя емкостями 1,7л (для дистиллир.
воды и для дез.раствора)

W.H.E.
Автоматическая система дезинфекции водопроводной 
воды, поступающей на наконечники и в стакан 
пациента

Кнопочный зажим 

Фиброоптика 

4-х точечный спрей 

2-х точечный спрей 

Макс. скорость  
(об./мин) 

350,000 400,000 350,000 350,000 350,000 350,000

Возможность 
стерилизации в 
автоклаве 

GOLD GOLD MINIATURE SILVER 4L SILVER 4LK SILVER 2L SILVER 2 Название модели 

Турбинные наконечники Anthos Silent Power 

BIOSTER 
Автоматическая система дезинфекции шлангов и всех 
каналов наконечников

A.C.V.S.
Автоматическая система дезинфекции шлангов 
аспирационной системы (доступно для всех моделей 
Anthos, кроме A3 Plus)

Перистальтическая помпа
с интегрированной системой подачи воды на 2 
инструмента (доступно для модели А7Plus и А9)

Беспроводная многофункциональная педаль управления 
"POWER WIRELESS" Стул врача S7 Стул ассистента S8 Эргономичный стул S9

Полный список опциональных комплектующих уточняйте у менеджеров Unident
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Puma ELI 5, Castellini, Италия 
Стоматологическая установка
■■ Кресло пациента Dama: механическое; 6 программ; автовоз-

врат в рабочее положение, синхронизация движений спинки и ко-
ленной артикуляции; подголовник с двойной артикуляцией и возмож-
ностью перестройки для приема детей; активное антибактериальное 
покрытие обивки.
■■ Блок врача с возможностью установки 5 инструментов, вклю-

чающий: турбинный наконечник Silent Power Silver 2L (фиброопти-
ка, 2-точечный спрей, кнопка, керамические подшипники, Midwest); 
электрический бесщеточный микромотор Handy Power (без фибро-
оптики, встроенный спрей, режим реверса/ENDO, скорость 1 000 –  
40 000 об/мин); 3-функциональный пистолет вода/воздух Threesteril 
(вращающийся носик, съемный автоклавируемый корпус); дополни-
тельный воздушный шланг с фиброоптикой (Midwest); возможность 
подачи жидкости из автономной емкости); блок управления с мини-
дисплеем для индикации числа оборотов микромотора и мощности 
скейлера и негатоскопом.
■■ Гидроблок, включающий: системы Time Flushing и Autosteril S 

для промывки и дезинфекции инструментальных шлангов; систему 
автономной подачи жидкости на инструменты; керамическую авто-
клавируемую поворотную плевательницу; систему автоматического 
наполнения стакана и омыва плевательницы; фильтр очистки водо-
проводной воды.
■■ Блок ассистента на подвижном плече на 4 инструмента, вклю-

чающий: предустановленную систему влажной аспирации; автомати-
ческую систему задержки выключения вакуумной аспирации; пульт 
управления функциями наполнения стакана, омыва плевательницы, 
движениями кресла, операционным светильником.
■■ Бестеневой светильник E.LIGHT с регулировкой света до 26 000 

лк, двухрычажная сбалансированная подвеска, управление с блока 
врача, ножной педали, блока ассистента.
■■ Многофункциональная педаль Classic управляет инструмента-

ми, светильником, функцией спрей/chip air, креслом.
■■ Стул врача С7

Skema 5, Castellini, Италия 

Стоматологическая установка
■■ Кресло пациента N.S. с отдельной подставкой для ног: электро-

механическое, гузоподъемность 190 кг; 6 программ; автовозврат 
в рабочее положение; синхронизация движений спинки сидения 
и коленной артикуляции; новая форма кресла и тонкая спинка для 
большей свободы движений; подголовник с двойной артикуляцией 
и возможностью перестройки для приема детей; автоматическая 
блокировка кресла при снятии любого инструмента; активное анти-
бактериальное покрытие обивки.
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающий: расширенный 

диапазон вертикального позиционирования – 44 см; визуализацию 
на ЖК-дисплее с подсветкой текущего режима работы (графически 
и в численном выражении); пульт управления инструментами, све-
тильником, креслом; турбинный модуль в комплекте с наконечником 
Silent Power Silver 2L (фиброоптика, 2-точечный спрей, керамические 
подшипники, кнопка); электрический бесщеточный микромотор 
Handy Power (без фиброоптики, встроенный спрей, автоклавируемый 
съемный корпус, режим реверса, скорость 1 000 – 40 000 об/мин); 
3-функциональный пистолет вода/воздух (вращающийся носик, съем-
ный автоклавируемый корпус); антиретракционную систему в каналах 
инструментального спрея.
■■ Гидроблок, включающий: систему автономной подачи жидкости на 

инструменты с емкостью на 1,8 л со звуковым сигналом критического 
уровня; поворотную керамическую автоклавируемую плевательницу; 
систему автоматического наполнения стакана и омыва плевательницы; 
устройство для размещения антипенных и дезинфицируещих таблеток 
VF Control Plus; аспирационную систему с двумя фильтрами.
■■ Блок ассистента на 5 инструментов, включающий: сбаланси-

рованное плечо, свободно перемещающее блок по горизонтали на 
166°; предустановленную систему влажной аспирации с задержкой 
отключения; пульт управления креслом, светильником, наполнением 
стакана и омывом плевательницы, системой гигиены.
■■ Бестеневой светильник Venus с плавной регулировкой света 

8 000-22 500 лк.
■■ Многофункциональная педаль Classic управляет инструмента-

ми, светильником, функцией спрей/chip air, креслом.

 11 847
16 500

 15 920
19 900
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Skema 6, Castellini, Италия 
Стоматологическая установка
■■ Кресло пациента N.S. с отдельной подставкой для ног: электро-

механическое, грузоподъемность 190 кг; 6 программ; автовозврат 
в рабочее положение; синхронизация движений спинки, сидения 
и коленной артикуляции; новая форма кресла и тонкая спинка для 
большей свободы движений; подголовник с двойной артикуляцией 
и возможностью перестройки для приема детей; автоматическая 
блокировка кресла при снятии любого инструмента; активное анти-
бактериальное покрытие обивки.
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающий: расширенный 

диапазон вертикального позиционирования – 44 см (с помощью сен-
сора); пульт управления всеми функциями; 4 рабочие программы для 
каждого инструмента в 3-х режимах (терапия, эндодонтия, хирургия) 
для 3-х пользователей; визуализацию на цветном дисплее Smart Touch 
4,3'' с подсветкой текущего режима работы и звуковое оповещение; 
турбинный наконечник Silent Power Silver 4L (фиброоптика, быстросъ-
емный переходник, 4-точечный спрей, керамические подшипники, 
кнопка); электрический бесщеточный микромотор Implantor LED (све-
тодиодная подсветка, встроенный спрей, скорость 100 – 50 000 об/
мин, крутящий момент 4,5 Нсм, возможность внешней подачи жидко-
сти, подготовка для имплантологии и эндодонтии); 6-функциональный 
пистолет вода/воздух с подогревом (съемный автоклавируемый кор-
пус); антиретракционную систему в каналах инструментального спрея.
■■ Гидроблок, включающий: систему автономной подачи жидкости 

на инструменты с емкостью на 1,8 л и звуковым сигналом критиче-
ского уровня; механическую поворотную плевательницу; систему ав-
томатического наполнения стакана и омыва плевательницы; устрой-
ство для размещения антипенных и дезинфицирующих таблеток VF 
Control Plus; аспирационную систему с двумя фильтрами.
■■ Блок ассистента на 5 инструментов, включающий: пневма-

тическую систему позиционирования по горизонтали и вертикали; 
предустановленную систему влажной аспирации с задержкой от-
ключения; пульт управления креслом, светильником, наполнением 
стакана и омывом плевательницы, системой гигиены.
■■ Бестеневой светильник Venus Plus с плавной регулировкой све-

та 8 000 – 35 500 лк и защитным экраном.
■■ Многофункциональная педаль Classic управляет инструмента-

ми, светильником, функцией спрей/chip air, креслом.

 19 600
24 750

Skema 8, Castellini, Италия 
Стоматологическая установка
■■ Кресло пациента THESI 3: электрогидравлический привод; 

программирование:4 рабочих позиций,позиции полоскания,авто 
возврат в рабочее положние, нулевая позиция, позиция Тренде-
ленбурга; синхронизация движений сиденья и спинки; коленная 
артикуляция сидения; подголовник с пневматической блокировкой 
и артикуляцией по трем осям и возможностью перестройки для дет-
ского приема; управление с блока врача, блока ассистента, ножной 
педали; автоматическая блокировка кресла при снятии любого ин-
струмента; педаль экстренного отключения хирургического отсоса; 
активное антибактериальное покрытие обивки
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающий: расширенный 

диапазон вертикального позиционирования – 44см (с помощью сен-
сора); пульт управления всеми функциями; 4 рабочие программы для 
каждого инструмента в 3 режимах (терапия, эндодонтия, хирургия) для 
3-х пользователей; визуализацию на цветном дисплее Full Touch 5,7" 
с панелью из закаленного стекла, USB-входом, библиотекой файлов 
для режима ENDO, с подсветкой текущего режима работы и звуковое 
оповещение; турбинный наконечник Silent Power Silver 4L (фиброоп-
тика, быстросъемный переходник, 4-точечный спрей, керамические 
подшипники, кнопка); электрический бесщеточный микромотор 
implantor LED (светодиодная подсветка, встроенный спрей, скорость 
100 – 50 000 об/мин, крутящий момент 4,5 Нсм, возможность внеш-
ней подачи жидкости, подготовка для имплантологии и эндодонтии); 
модуль с 6-функциональным водо-воздушным пистолетом (подогрев, 
вращающийся носик, съемный автоклавируемый корпус); антире-
тракционную систему в каналах инструментального спрея
■■ Гидроблок, включающий: автономную систему подачи жидкости 

на инструменты (дистиллированная вода, стерильный физиологиче-
ский раствор) с двумя емкостями и звуковым сигналом критическо-
го уровня; механическую поворотную керамическую автоклавируе-
мую плевательницу; систему автоматического наполнения стакана 
и омыва плевательницы со съемным автоклавируемым краном; 
устройство для размещения антипенных и дезинфицируещих табле-
ток VF Control Plus; аспирационную систему с двумя фильтрами; ем-
кость для автономной подачи жикости на 1,8л
■■ Блок ассистента на 5 инструментов, включающий: пневма-

тическую систему позиционирования по горизонтали и вертикали; 
предустановленную систему влажной аспирации с задержкой от-
ключения; пульт управления креслом, светильником, наполнением 
стакана и омывом плевательницы, системой гигиены
■■ Бестеневой светильник Venus Plus: с плавной регулировка све-

та 8 000 до 35 000 лк и защитный экраном
■■ Многофункциональная педаль Classic: управляет инструмента-

ми, светильником, функцией спрей/chip air, креслом.

 21 040
27 300
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

U200, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброопти-
кой, два модуля для 4-х канальных инструментов, модуль для подклю-
чения мотора. Блок оснащен негатоскопом, мембранной панелью 
управления всеми функциями установки, пневматическим фиксато-
ром блока врача в рабочем положении, вращающимся подносом 
для инструментов (в комплектации с верхней подачей). Варианты 
исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией 

памяти на 5 положений, системой аварийной остановки движения, 
артикуляционным подголовником для взрослого и детского приема, 
левым и правым подлокотниками
■■ Гидроблок, совмещенный с креслом пациента, оснащен систе-

мой автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва 
плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, системой 
дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с автоматическим 
сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической по-
воротной съемной автоклавируемой плевательницей, многофункцио-
нальной педалью управления креслом и инструментами
■■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом эжек-

торного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом для 
установки 4-го инструмента, мембранной панелью управления 
движением кресла, системой автоматического наполнения водой 
стакана пациента и омыва плевательницы, функцией вкл./выкл. 
светильника
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс
■■ Коммуникационный бокс (базовое оснащение)
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Держатель монитора.
■■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Встраиваемый скалер (опция)
■■ Электрический мотор (опция)
■■ Монитор (опция)
■■ Итальянская обивка (опция)

U100, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброопти-
кой, два модуля для 4-х канальных инструментов, модуль для подклю-
чения мотора. Блок оснащен негатоскопом, мембранной панелью 
управления всеми функциями установки, пневматическим фиксато-
ром блока врача в рабочем положении, подносом для инструментов.
Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией 

памяти на 5 положений, системой аварийной остановки движения, 
артикуляционным подголовником для взрослого и детского приема, 
левым и правым подлокотниками
■■ Гидроблок - поворотный, совмещенный с креслом пациента, осна-

щен системой автоматического наполнения водой стакана пациента 
и омыва плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, 
системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с автома-
тическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, керами-
ческой поворотной съемной автоклавируемой плевательницей, мно-
гофункциональной педалью управления креслом и инструментами
■■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом эжек-

торного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом для 
установки 4-го инструмента, мембранной панелью управления 
движением кресла, системой автоматического наполнения водой 
стакана пациента и омыва плевательницы, функцией вкл./выкл. 
светильника
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Встраиваемый скалер (опция)
■■ Электрический мотор (опция)
■■ Держатель монитора (опция)
■■ Монитор (опция)
■■ Итальянская обивка (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

129 900 руб 119 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача

109 900 руб 99 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача
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U500, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, 
два модуля для 4-х канального инструмента, модуль для подключения 
мотора. Блок оснащен системой антивсасывания для турбинных 
шлангов, системой автоматической инициализации выбора инстру-
мента и блокировкой неиспользуемых инструментов, негатоскопом, 
сенсорной панелью управления всеми функциями установки, 
пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении, 
вращающимся подносом для инструментов (в комплектации с верх-
ней подачей). Блок оборудован поворотным механизмом на 180˚, 
позволяющим работать как с правой, так и с левой стороны кресла. 
Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов
■■ Кресло пациента гидравлическое, с функцией памяти на 5 поло-

жений, оснащено системой аварийной остановки движения, артику-
ляционным подголовником для взрослого и детского приема, левым 
и правым подлокотниками
■■ Гидроблок - поворотный (на 180º), совмещенный с креслом паци-

ента, оснащен системой автоматического наполнения водой стакана 
пациента и омыва плевательницы, автономной подачей воды на ин-
струменты, системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха 
с автоматическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, 
керамической поворотной съемной автоклавируемой плевательницей, 
многофункциональной педалью управления креслом и инструментами.
■■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом эжек-

торного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом 
для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью управления 
движением кресла, системой автоматического наполнения водой 
стакана пациента и омыва плевательницы, функцией вкл./выкл. 
светильника
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс
■■ Стул врача, стул ассистента.
■■ Держатель монитора.
■■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Встраиваемый скалер (опция)
■■ Электрический мотор (опция)
■■ Монитор (опция)
■■ Итальянская обивка (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

U200, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, 
два модуля для 4-х канального инструмента, модуль для подключения 
мотора. Блок оснащен системой антивсасывания для турбинных 
шлангов, системой автоматической инициализации выбора инстру-
мента и блокировкой неиспользуемых инструментов, негатоскопом, 
сенсорной панелью управления всеми функциями установки, пнев-
матическим фиксатором блока врача в рабочем положении, подно-
сом для инструментов (в комплектации с верхней подачей). Варианты 
исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией 

памяти на 5 положений, системой аварийной остановки движения, 
артикуляционным подголовником для взрослого и детского приема, 
левым и правым подлокотниками
■■ Гидроблок, совмещенный с креслом пациента, оснащен систе-

мой автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва 
плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, системой 
дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с автоматическим 
сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической по-
воротной съемной автоклавируемой плевательницей, многофункцио-
нальной педалью управления креслом и инструментами
■■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом эжек-

торного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом 
для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью управления 
движением кресла, системой автоматического наполнения водой 
стакана пациента и омыва плевательницы, функцией вкл./выкл. 
светильника
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Держатель монитора.
■■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Встраиваемый скалер (опция)
■■ Электрический мотор (опция)
■■ Монитор (опция)
■■ Итальянская обивка (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

169 900 руб 159 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача

299 900 руб 299 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

S60, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброопти-
кой, модуль для 4-х канального инструмента, пьезоэлектрический 
скалер, модуль для подключения мотора. Блок оснащен системой 
антивсасывания для турбинных шлангов, системой автоматической 
инициализации выбора инструмента и блокировкой неиспользуемых 
инструментов, негатоскопом, сенсорной панелью управления все-
ми функциями установки, пневматическим фиксатором блока врача 
в рабочем положении, подносом для инструментов (в комплектации 
с верхней подачей). Варианты исполнения: верхняя или нижняя по-
дача инструментов.
■■ Кресло пациента электромеханическое, с итальянской бесшов-

ной обивкой, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой 
аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником 
для взрослого и детского приема, суппортом спинки из алюминиево-
го сплава, левым и правым подлокотниками; оборудовано двигате-
лями Linak. Синхронное движение сиденья и спинки кресла.
■■ Гидроблок стационарный с креплением к полу, оснащен си-

стемой автоматического наполнения водой стакана пациента и 
омыва плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, 
системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с авто-
матическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, 
керамической поворотной плевательницей, многофункциональной 
педалью управления креслом и инструментами, выдвижным блоком 
автономной подачи воды, гидравлической и пневматической авто-
матикой ASCO (США). 
■■ Блок ассистента на пантографическом плече, оснащен встроен-

ной системой для подключения вакуумной помпы, пистолетом вода/
воздух, дополнительным местом для установки 4-го инструмента, 
сенсорной панелью управления движением кресла, системой ав-
томатического наполнения водой стакана пациента и омыва плева-
тельницы, функцией вкл./выкл. светильника.
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Система визуализации (интраоральная камера, держатель мо-

нитора, монитор)
■■ Пылесос и слюноотсос эжекторного типа (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro MAIA LED, до 35 000 люкс (опция)
■■ Электрический мотор (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

289 900 руб 279 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача

S30, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброопти-
кой, модуль для 4-х канального инструмента, пьезоэлектрический 
скалер, модуль для для подключения мотора. Блок оснащен системой 
антивсасывания для турбинных шлангов, системой автоматической 
инициализации выбора инструмента и блокировкой неиспользуемых 
инструментов, негатоскопом, сенсорной панелью управления все-
ми функциями установки, пневматическим фиксатором блока врача 
в рабочем положении, подносом для инструментов (в комплектации 
с верхней подачей). Варианты исполнения: верхняя или нижняя по-
дача инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, с итальянской бесшов-

ной обивкой, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой 
аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником 
для взрослого и детского приема, суппортом спинки из алюминиево-
го сплава, левым и правым подлокотниками; оборудовано двигате-
лями Linak. Синхронное движение сиденья и спинки кресла
■■ Гидроблок стационарный с креплением к полу, оснащен си-

стемой автоматического наполнения водой стакана пациента и 
омыва плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, 
системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с авто-
матическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, 
керамической поворотной плевательницей, многофункциональной 
педалью управления креслом и инструментами, выдвижным блоком 
автономной подачи воды, гидравлической и пневматической авто-
матикой ASCO (США). 
■■ Блок ассистента оснащен встроенной системой для подключения 

вакуумной помпы, пистолетом вода/воздух, дополнительным местом 
для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью управления 
движением кресла, системой автоматического наполнения водой 
стакана пациента и омыва плевательницы, функцией вкл./выкл. све-
тильника
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Держатель монитора
■■ Пылесос и слюноотсос эжекторного типа (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Электрический мотор (опция)
■■ Монитор (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

186 900 руб 176 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача
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SIGER, Китай 
Стул ассистента

Foshan Anle, Китай 
Стул врача

Foshan Anle, Китай 
Стул ассистента

S90, SIGER, Китай 
Стоматологическая установка
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброопти-
кой, модуль для 4-х канального инструмента, электрический микромо-
тор MC2, Bien Air, Швейцария, пьезоэлектрический скалер. Блок ос-
нащен системой антивсасывания для турбинных шлангов, системой 
автоматической инициализации выбора инструмента и блокировкой 
неиспользуемых инструментов, оснащен LCD-дисплеем с функцией 
индивидуальной настройки параметров инструментов для 3-х специ-
алистов и регулировкой интенсивности света фиброоптики, негатоско-
пом, сенсорной панелью управления всеми функциями установки, 
пневматическим фиксатором блока врача в рабочем положении, 
подносом для инструментов (в комплектации с верхней подачей). 
Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, с итальянской бесшов-

ной обивкой, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой 
аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником 
для взрослого и детского приема, суппортом спинки из алюминиево-
го сплава, левым и правым подлокотниками; оборудовано двигате-
лями Linak. Синхронное движение сиденья и спинки кресла
■■ Гидроблок стационарный с креплением к полу, оснащен си-

стемой автоматического наполнения водой стакана пациента и 
омыва плевательницы, автономной подачей воды на инструменты, 
системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого воздуха с авто-
матическим сливом конденсата, бойлером для подогрева воды, 
керамической поворотной плевательницей, многофункциональной 
педалью управления креслом и инструментами, выдвижным блоком 
автономной подачи воды, гидравлической и пневматической авто-
матикой ASCO (США)
■■ Блок ассистента на пантографическом плече, оснащен встроен-

ной системой для подключения вакуумной помпы, пистолетом вода/
воздух, дополнительным местом для установки 4-го инструмента, 
сенсорной панелью управления движением кресла, системой ав-
томатического наполнения водой стакана пациента и омыва плева-
тельницы, функцией вкл./выкл. светильника
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия 
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Система визуализации (интраоральная камера, держатель мо-

нитора, монитор)
■■ Пылесос и слюноотсос эжекторного типа (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник SIGER LED, 33 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro MAIA LED, до 35 000 люкс (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

479 900 руб 469 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача

12 900 руб

3 690 руб 3 690 руб

SIGER, Китай 
Стул врача

12 900 руб
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

1011 Light grey 5503 Saffron yellow 9002 White4003 Heather violet

5511 Leaf green 12271 Greyish green 5515 Apple green5510 Purple

1414 Red 0002 Mustard 1300 Zinc yellow3492 Cyclamen violet

1007 Black 5023 Pastel blue 3491 Periwinkle blue12272 Greyish pink

Расцветка обивки SIGER для стоматологических установок U100, U200, U500.
Доступно для моделей S30, S60, S90 при размещении предварительного заказа.

Расцветка обивки для стоматологических установок SIGER S30, S60, S90.
Доступно для моделей U100, U200, U500 при размещении предварительного заказа.

Расцветка обивки, доступная для заказа с 1 января 2015 года.

U1 –кобальтовый

U2 –королевский-синий

U3 –красное море

U4 – салатовый (перламутр)

U5 – бирюзовый

U6 – соломенный

U7 – ниагара

U8 – розовый

U9 – коралловый (перламутр)

U10 – мандариновый

U11 – лавандовый

U12 – серебристый (перламутр)

U13 – черный матовый

7502 – Антрацитовый

5003 – Темно-синий

1009 D –Синий

7791 – Лососевый

14966 –Зеленый (перламутр)

3493 –Аквамариновый

14766 –Красный (перламутр)

14780 – Серебряный  

15540 – Нефритовый

15464 – Небесно-голубой  

NEW NEW NEW
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Светильник, SIGER, Китай 
Светодиодный светильник  
без отражателя  
с креплением к потолку  
■■ Сенсорная система включения/

выключения
■■ Сенсорная система увеличения/

уменьшения яркости лампы
■■ Легкосъемные поворотные 

автоклавируемые ручки
■■ Снижение электропотребления до 90%
■■ Яркость освещения: 9000 - 33000 лк
■■ Цветовая температура: 6000 К
■■ Область освещения: 70 x 140 мм
■■ Длина крепежного плеча: 50 см 

возможна любая длина при 
размещении предварительного заказа
■■ Мощность: 6 Вт
■■ Напряжение 12 +/- 20% В

Светильник, SIGER, Китай 
Галогенный светильник  
с отражателем  
к стоматологической  
установке SIgER 
■■ Легкосъемные поворотные 

автоклавируемые ручки
■■ Яркость освещения: 10000 - 28000 лк
■■ Цветовая температура: 5500 - 6300 К
■■ Область освещения: 70 x 150 мм
■■ Мощность: 50 Вт
■■ Напряжение 12 +/- 20% В

Светильник, SIGER, Китай 
Светодиодный светильник  
без отражателя с креплением 
к стоматологической  
установке SIgER 
■■ Сенсорная система включения/

выключения
■■ Сенсорная система увеличения/

уменьшения яркости лампы
■■ Легкосъемные поворотные 

автоклавируемые ручки
■■ Снижение электропотребления до 90%
■■ Яркость освещения: 9000 - 33000 лк
■■ Цветовая температура: 6000 К
■■ Область освещения: 70 x 140 мм
■■ Мощность: 6 Вт
■■ Напряжение 12 +/- 20% В

Светильник, SIGER, Китай 
Светодиодный светильник  
с отражателем 
к стоматологической  
установке SIgER  
■■ Сенсорная система включения/

выключения
■■ Сенсорная система увеличения/

уменьшения яркости лампы
■■ Легкосъемные поворотные 

автоклавируемые ручки
■■ Снижение электропотребления до 90%
■■ Яркость освещения: 8000 - 22000 лк
■■ Цветовая температура: 5000 - 6500 К
■■ Индекс цветопередачи: >90
■■ Область освещения: 70 х 150 мм
■■ Мощность: 6 Вт
■■ Напряжение: 12 - 18 В

29 900 руб

13 900 руб

14 900 руб

14 900 руб

Блок врача, SIGER, Китай *
Мобильный блок врача 
к стоматологическим  
установкам SIgER S-cерии
■■ Пистолет вода/воздух
■■ Модуль для подключения турбинного 

наконечника с фиброоптикой
■■ Модуль для подключения турбинного 

наконечника с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Модуль для подключения пневматического 

микромотора
■■ Модуль для подключения пятого инструмента
■■ Встроенный негатоскоп
■■ Сенсорная панель управления
■■ Регулировка высоты блока врача с помощью 

электрического лифтового механизма
■■ Педаль управления инструментами
■■ Минимальная высота: 740 мм
■■ Максимальная высота: 890 мм
■■ Габариты: 470 х 890 мм (в максимально 

высоком положении)

Светильник, Faro EDI, Италия  
Галогенный светильник  
с отражателем  
к стоматологической  
установке
■■ С вентилятором и защитой от перегрева 
■■ Плавная регулировка мощности
■■ Легкосъемные автоклавируемые ручки
■■ Яркость освещения: 25000- 35000 лк
■■ Цветовая температура: 5000 К
■■ Область освещения: 60 х 180 мм
■■ Мощность: 95 Вт
■■ Напряжение: 17 В

29 900 руб

* Цену уточняйте у менеджеров Unident
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Стоматологические установки

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Стоматологическая установка SV-10 
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с 
фиброоптикой, два модуля для 4-х канальных инструментов, 
пьезоэлектрический скалер, модуль для подключения мотора. 
Блок оснащен негатоскопом, мембранной панелью управления 
всеми функциями установки, пневматическим фиксатором 
блока врача в рабочем положении, подносом для инструментов.
■■ Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача 

инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией 

памяти на 5 положений, системой аварийной остановки 
движения, артикуляционным подголовником для взрослого и 
детского приема, левым и правым подлокотниками
■■ Гидроблок - поворотный, совмещенный с креслом пациента, 

оснащен системой автоматического наполнения водой стакана 
пациента и омыва плевательницы, автономной подачей воды на 
инструменты, системой дезинфекции шлангов, фильтром сжатого 
воздуха с автоматическим сливом конденсата, бойлером 
для подогрева воды, керамической поворотной съемной 
автоклавируемой плевательницей, многофункциональной 
педалью управления креслом и инструментами 
■■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом 

эжекторного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным 
местом для установки 4-го инструмента, мембранной панелью 
управления движением кресла, системой автоматического 
наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы, 
функцией вкл./выкл. светильника
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)
■■ Светильник SWIDELLA LED, 33 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Встраиваемый скалер 
■■ Электрический мотор 
■■ Держатель монитора (опция)
■■ Монитор (опция)
■■ Итальянская обивка (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция) 

Стоматологическая установка SV-20
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет 

вода/воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с 
фиброоптикой, два модуля для 4-х канальных инструментов, 
пьезоэлектрический скалер, модуль для подключения мотора. 
Блок оснащен негатоскопом, сенсорной панелью управления 
всеми функциями установки, пневматическим фиксатором 
блока врача в рабочем положении, вращающимся подносом 
для инструментов (в комплектации с верхней подачей).
■■ Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача 

инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, оснащено функцией 

памяти на 5 положений, системой аварийной остановки 
движения, артикуляционным подголовником для взрослого и 
детского приема, левым и правым подлокотниками.
■■ Гидроблок – поворотный, совмещенный с креслом пациента, 
оснащен системой автоматического наполнения водой 
стакана пациента и омыва плевательницы, автономной 
подачей воды на инструменты, системой дезинфекции 
шлангов, фильтром сжатого воздуха с автоматическим сливом 
конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической 
поворотной съемной автоклавируемой плевательницей, 
многофункциональной педалью управления креслом и 
инструментами
■■ Блок ассистента оснащен пылесосом и слюноотсосом 

эжекторного типа, пистолетом вода/воздух, дополнительным 
местом для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью 
управления движением кресла, системой автоматического 
наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы, 
функцией вкл./выкл. светильника
■■ Светильник SWIDELLA LED, 33 000 люкс
■■ Коммуникационный бокс
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Держатель монитора.
■■ Система для подключения вакуумной помпы (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Встраиваемый скалер
■■ Электрический мотор 
■■ Монитор (опция)
■■ Итальянская обивка (опция)

New

139 900 руб 133 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача

149 900 руб 143 900 руб

Верхняя подача                                     Нижняя подача
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Стоматологическая установка SV-30
■■ Блок врача на 5 инструментов, включающих в себя: пистолет вода/

воздух, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, 
модуль для 4-х канального инструмента, пьезоэлектрический 
скалер, модуль для подключения мотора. Блок оснащен системой 
антивсасывания для турбинных шлангов, системой автоматической 
инициализации выбора инструмента и блокировкой 
неиспользуемых инструментов, негатоскопом, сенсорной панелью 
управления всеми функциями установки, пневматическим 
фиксатором блока врача в рабочем положении, подносом для 
инструментов (в комплектации с верхней подачей).
■■ Варианты исполнения: верхняя или нижняя подача инструментов
■■ Кресло пациента электромеханическое, с итальянской бесшовной 

обивкой, оснащено функцией памяти на 5 положений, системой 
аварийной остановки движения, артикуляционным подголовником 
для взрослого и детского приема, левым и правым подлокотниками. 
Синхронное движение сиденья и спинки кресла.
■■ Гидроблок – поворотный, совмещенный с креслом пациента, 

оснащен системой автоматического наполнения водой стакана 
пациента и омыва плевательницы, автономной подачей воды 
на инструменты, системой дезинфекции шлангов, фильтром 
сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата, бойлером 
для подогрева воды, керамической поворотной съемной 
автоклавируемой плевательницей, многофункциональной педалью 
управления креслом и инструментами, выдвижным блоком 
автономной подачи воды, гидравлической и пневматической 
автоматикой ASCO (США). 
■■ Блок ассистента оснащен встроенной системой для подключения 

вакуумной помпы, пистолетом вода/воздух, дополнительным 
местом для установки 4-го инструмента, сенсорной панелью 
управления движением кресла, системой автоматического 
наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы, 
функцией вкл./выкл. светильника
■■ Светильник SWIDELLA LED, 33 000 люкс
■■ Стул врача, стул ассистента
■■ Держатель монитора
■■ Пылесос и слюноотсос эжекторного типа (опция)
■■ Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс (опция)
■■ Светильник Faro EDI, до 35 000 люкс, Италия (опция)
■■ Электрический мотор 
■■ Монитор (опция)
■■ Коммуникационный бокс (опция)

Расцветка обивки Swidella для стоматологических установок SV-30
Доступно для моделей SV-10, SV-20 при размещении предварительного заказа

SV1Кобальтовый

SV2Королевский синий

SV3Красное море

SV3Салатовый (перламутр)

SV5Бирюзовый

SV6Соломенный

SV7Ниагара

SV8Розовый

SV9Коралловый (перламутр)

SV10Мандариновый

SV11Лавандовый

SV12Серебристый (перламутр)

SV13Черный матовый

New

249 900 руб 243 900 руб
Верхняя подача                                     Нижняя подача

7502Антрацитовый

5003Темно-синий

1009 D
Синий

7791Лососевый

14966
Зеленый (Перламутр)

3493Аквамариновый

14766
Красный (перламутр)

14780
Серебряный          

15540
Нефритовый       

15464
Небесно-голубой

NEW NEW NEW

Расцветка обивки Swidella для стоматологических установок SV-10, SV-20
Доступно для моделей SV-30 при размещении предварительного заказа



Компрессоры
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мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Dental 1T, KAESER, Германия 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 750 Вт
■■ Производительность: 65 л/мин
■■ Максимальное давление: 7 бар
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 64 дБ
■■ Применение: для 1 установки при 

наличии вакуумной помпы
■■ Размеры (ШхГхВ): 430 х 430 х 750 мм
■■ Вес: 51 кг

Dental 3T, KAESER, Германия 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 1 400 Вт
■■ Производительность: 158 л/мин
■■ Максимальное давление: 7 бар
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Применение: для 2-3 установок при 

наличии вакуумной помпы
■■ Размеры (ШхГхВ): 500 х 600 х 730 мм
■■ Вес: 73 кг

Dental 5T, KAESER, Германия 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 2 200 Вт
■■ Производительность: 262 л/мин
■■ Максимальное давление: 7 бар
■■ Объем ресивера: 65 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Применение: для 5 установок 
■■ Размеры (ШхГхВ): 510 х 510 х 960 мм
■■ Вес: 30 кг

125 900 руб
152 455

199 900 руб
298 608

148 900 руб
210 269

Dental 5/2T, KAESER, Германия 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 2 х 2 200 Вт
■■ Производительность: 524 л/мин
■■ Максимальное давление: 7 бар
■■ Объем ресивера: 90 л
■■ Уровень шума: 71 дБ
■■ Применение: для 10-12 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 540 х 1200 х 840 мм
■■ Вес: 32 кг

369 900 руб
457 868

Шумопоглощающий кожух, 
KAESER, Германия 
Dental 1T
■■ Уровень шума: 51 дБ
■■ Размеры (ШхГхВ): 660 х 740 х 790 мм
■■ Вес: 40 кг

Dental 3T
■■ Уровень шума: 59 дБ
■■ Размеры (ШхГхВ): 660 х 740 х 790 мм
■■ Вес: 40 кг

Dental 5T
■■ Уровень шума: 59 дБ
■■ Размеры (ШхГхВ): 700 х 790 х 1 040 мм
■■ Вес: 55 кг

39 900 руб
50 064

49 900 руб
60 127

65 900 руб
79 999
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Технические характеристики

Технические характеристики

AIRBOX CENTER Dental, KAESER, Германия*
Поршневые компрессоры

Модель

Номинальная
мощность
двигателя,

кВт

Избыточное 
рабочее 

давление,
бар

Производительность,
м³/мин

Макс.
избыточное
давление,

бар

Количество 
установок

Емкость
ресивера,

л

Уровень
шума,
дБ(А)

Габариты
Д х Ш х В

мм

Aircenter 3 2,2 7,5
10

0,34
0,26

8
11 6-8 200 59 490 x 420 x 740

Aircenter 4 3
7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

9-10 200 60 500 x 500 x 730

Aircenter 6 4
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

12-13 200 61 510 x 510 x 960

Aircenter 8 5,5
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

16-18 200 64 1200 x 540 x 840

Aircenter 12 7,5
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

24-27 270 65 630 x 1200 x 1716

Aircenter 15 9
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

30-33 270 66 630 x 1200 x 1716

Aircenter 22 11 7,5
10
13

2,00
1,68
1,32

8
11
15

40-45 350 66 750 x 1370 x 1880

Aircenter 25 15
7,5
10
13

2,50
2,11
1,72

8
11
15

50-55 350 67 750 x 1370 x 1880

Модель

Эфф. 
производ.

при 5 
барах, 
л/мин

Количество установок Макс.
давление,

бар

Емкость
ресивера,

л

Уровень
звукового
давления,

дБ(А)

Габариты
Д х Ш х В

мммакс. одновре-
менно

AIRBOX 
CENTER 
400 
DENTAL

280 5 - 6 4 10

200

59

1490 x 
730 x 
1500AIRBOX 

CENTER 
550 
DENTAL

350 7 - 8 5 10 61

AIRBOX 
CENTER 
840 
DENTAL

550 11 - 12 8 10

270

65

1730 x 
820 x 
1640

AIRBOX 
CENTER 
1000-2 
DENTAL

720 14 - 16 10 10 66

AIRBOX 
CENTER 
1500 
DENTAL

950 19 - 21 14 7 66

* Цены на различные модели уточняйте у менеджеров Unident

AIRCENTER DENTAL, KAESER, Германия*
Винтовые компрессоры
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элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

W-601, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 550 Вт
■■ Производительность: 65 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 60 дБ
■■ Применение: для 1 установки при 

наличии вакуумной помпы
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 х 410 х 630 мм
■■ Вес: 25 кг

W-601A, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 840 Вт
■■ Производительность: 85 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 63 дБ
■■ Применение: для 1 установки при 

наличии вакуумной помпы
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 х 410 х 630 мм
■■ Вес: 28 кг

W-602A, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 1000 Вт
■■ Производительность: 100 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 50 л
■■ Уровень шума: 65 дБ
■■ Применение: для 1 установки
■■ Размеры (ШхГхВ): 460 х 460 х 700 мм
■■ Вес: 36 кг

W-603, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 1300 Вт
■■ Производительность: 130 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 70 л
■■ Уровень шума: 66 дБ
■■ Применение: для 1 – 2 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 460 х 460 х 820 мм
■■ Вес: 43 кг

W-602, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 550 Вт
■■ Производительность: 70 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 35 л
■■ Уровень шума: 62 дБ
■■ Применение: для 1 установки 
■■ Размеры (ШхГхВ): 460 х 460 х 650 мм
■■ Вес: 30 кг

W-602B, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 840 Вт
■■ Производительность: 100 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 35 л
■■ Уровень шума: 65 дБ
■■ Применение: для 1 установки
■■ Размеры (ШхГхВ): 460 х 460 х 650 мм
■■ Вес: 32 кг

12 900 руб

9 900 руб

17 900 руб

13 900 руб

16 900 руб

25 900 руб
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W-604, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 1700 Вт
■■ Производительность: 170 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 80 л
■■ Уровень шума: 68 дБ
■■ Применение: для 2 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 850 х 360 х 680 мм
■■ Вес: 56 кг

35 900 руб

W-606, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 2550 Вт
■■ Производительность: 255 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 105 л
■■ Уровень шума: 70 дБ
■■ Применение: для 2 – 3 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 1100 х 360 х 680 мм
■■ Вес: 64 кг

W-608, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 2600 Вт
■■ Производительность: 260 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 110 л
■■ Уровень шума: 72 дБ
■■ Применение: для 2 – 3 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 850 х 410 х 700 мм
■■ Вес: 70 кг

44 900 руб

49 900 руб
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мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

W-615, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 7500 Вт
■■ Производительность: 650 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 270 л
■■ Уровень шума: 78 дБ
■■ Применение: для 5-8 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 1750 х 460 х 750 мм
■■ Вес: 150 кг

159 900 руб

W-610, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 3900 Вт
■■ Производительность: 390 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 145 л
■■ Уровень шума: 75 дБ
■■ Применение: для 3-4 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 1100 х 410 х 700 мм
■■ Вес: 95 кг

W-613, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 6000 Вт
■■ Производительность: 520 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 225 л
■■ Уровень шума: 77 дБ
■■ Применение: для 4-6 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 1450 х 460 х 750 мм
■■ Вес: 105 кг

69 900 руб

119 900 руб
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W-800, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 

600 Вт х 8 (4,8 кВт)
■■ Производительность: 520 л/мин
■■ Объем ресиверов: 40 л х 4 (160 л)
■■ Уровень шума: 65 дБ
■■ Применение: для 5-6 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 650 х 650 х 1950 мм
■■ Вес: 170-180 кг

При размещении предварительного  
заказа возможна комплектация с разными  
объемами ресивера и производительностью

W-620, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор
■■ Потребляемая мощность: 10500 Вт
■■ Производительность: 910 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 430 л
■■ Уровень шума: 82 дБ
■■ Применение: для 9 – 10 установок
■■ Размеры (ШхГхВ): 2250 х 510 х 800 мм
■■ Вес: 215 кг

W-602, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор в 
шумоизоляционном кожухе
■■ Потребляемая мощность: 550 Вт
■■ Производительность: 70 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 35 л
■■ Уровень шума: 58 дБ
■■ Шумопоглощение: 30 - 40 дБ
■■ Материал корпуса: металл
■■ Система вентиляции
■■ Применение: для 1 установки
■■ Размеры (ШхГхВ): 530 х 610 х 700 мм
■■ Вес: 55 кг

W-602B, WuerWei, Китай 
Безмасляный компрессор в 
шумоизоляционном кожухе
■■ Потребляемая мощность: 840 Вт
■■ Производительность: 100 л/мин
■■ Максимальное давление: 0,8 МПа
■■ Объем ресивера: 35 л
■■ Уровень шума: 60 дБ
■■ Шумопоглощение: 30 - 40 дБ
■■ Материал корпуса: металл
■■ Система вентиляции
■■ Применение: для 1 установки 
■■ Размеры (ШхГхВ): 530 х 610 х 700 мм
■■ Вес: 57 кг

269 900 руб

229 900 руб

18 900 руб 23 900 руб



Компрессоры

26 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

30/7 S PRIME, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: PR-OF100-030
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 750 Вт
■■ Производительность: 85 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Вес: 33 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 390 х 570 х 720 мм
■■ Применение: для 1 установки

24/5 GENESI S, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: D-gE075-024
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 550 Вт
■■ Производительность: 77 л/мин
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Вес: 28 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 400 x 400 x 550 мм
■■ Применение: для 1 установки

30/7 PRIME M, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: PR-OF100-030-М
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 750 Вт
■■ Производительность: 78 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Макс. точка конденсации – 40°C
■■ Вес: 44 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 400 x 640 x 720 мм
■■ Применение: для 1 установки

50/25 S PRIME, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: PR-OF300-050
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 2200 Вт
■■ Производительность: 250 л/мин
■■ Объем ресивера: 50 л
■■ Уровень шума: 71 дБ
■■ Вес: 52 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 520 x 520 x 900 мм
■■ Применение: для 4 установок

30/10 GENESI M, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: D-gE150-030-М
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1100 Вт
■■ Производительность: 120 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Макс.точка конденсации – 20°C
■■ Вес: 37 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 430 x 570 x 620 мм
■■ Применение: для 2 установок

30/15 S PRIME, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: PR-OF200-030
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1500 Вт
■■ Производительность: 170 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Вес: 42 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 390 х 570 х 660 мм
■■ Применение: для 2 установок

24/10 GENESI S, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: D-gE150-024
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1100 Вт
■■ Производительность: 135 л/мин
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Вес: 28 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 400 x 400 x 550 мм
■■ Применение: для 2 установок

30/15 PRIME M, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: PR-OF200-030-М
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1500 Вт
■■ Производительность: 152 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 69 дБ
■■ Макс. точка конденсации – 40°C
■■ Вес: 53 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 400 x 640 x 720 мм
■■ Применение: для 2 установок

100/30 S TANDEM PRIME, 
MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: PR-OF400-100
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 3000 Вт
■■ Производительность: 340 л/мин
■■ Объем ресивера: 100 л
■■ Уровень шума: 72 дБ
■■ Вес: 90 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 550 x 1020 x 720 мм
■■ Применение: для 7 установок

Ба
зо

ва
я 

се
ри

я
Ба

зо
ва

я 
се

ри
я 

с 
ос

уш
ит

ел
ем

 861
1149

 621
828

 1 441
1 922

 1 250
1 632

 1 425
1 900

 1 137
1 516

 691
921

 1 744
2 326

 2 186
2 915



ЮНИДЕНТ 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156 | Тел. +7 (495) 434-4601 | fax +7 (495) 434-1020 | Горячая линия для клиентов +7 (965) 434-2962
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

27

DENTAL SALON 2014
цены действительны только на время проведения выставки

24/5 GENESI S + MINI BOX, 
MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: D-gE075-024
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 550 Вт
■■ Производительность: 77 л/мин
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 59 дБ
■■ Вес: 35 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 470 х 460 х 620 мм
■■ Применение: для 1 установки

CS 30/7 S PRIME, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: PR-CS100-030
■■ Акустический кожух
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 750 Вт
■■ Производительность: 85 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 55 дБ
■■ Вес: 67 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 x 700 x 700 мм
■■ Применение: для 1 установки

CS 30/7 M PRIME, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: PR-CS100-030-E
■■ Акустический кожух
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 750 Вт
■■ Производительность: 78 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 55 дБ
■■ Макс. точка конденсации – 40°C
■■ Вес: 80 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 x 700 x 700 мм
■■ Применение: для 1 установки

24/10 GENESI S + MINI BOX, MGF, 
Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: D-gE150-024
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1100 Вт
■■ Производительность: 135 л/мин
■■ Объем ресивера: 24 л
■■ Уровень шума: 59 дБ
■■ Вес: 35 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 470 х 460 х 620 мм
■■ Применение: для 2 установок

SKY 100/30 TANDEM PRIME  
M, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: PR-SK400-100-М
■■ Акустический чехол
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 3000 Вт
■■ Производительность: 305 л/мин
■■ Объем ресивера: 100 л
■■ Уровень шума: 61 дБ
■■ Макс. точка конденсации – 40°C
■■ Вес: 115 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 x 1020 x 735 мм
■■ Применение: для 6 установок

CS 30/15 S PRIME, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор
■■ Код: PR-CS200-030
■■ Акустический кожух
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1500 Вт
■■ Производительность: 170 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 55 дБ
■■ Вес: 76 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 x 700 x 700 мм
■■ Применение: для 2 установок

CS 30/15 PRIME M, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: PR-CS200-030-М
■■ Акустический кожух
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1500 Вт
■■ Производительность: 152 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 55 дБ
■■ Макс.точка конденсации – 40°C
■■ Вес: 89 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 x 700 x 700 мм
■■ Применение: для 2 установок

Се
ри

я 
SI

LE
NT

 с
 о

су
ш

ит
ел

ем
Бе

сш
ум

на
я 

се
ри

я
Се

ри
я 

SK
Y

Се
ри

я 
SI

LE
N

T

SKY 30/10 GENESI M, MGF, Италия 
Безмасляный компрессор с 
осушителем
■■ Код: D-SK150-030-E
■■ Акустический чехол
■■ Напряжение: 230 В, 50 Гц
■■ Мощность потребления тока: 1100 Вт
■■ Производительность: 120 л/мин
■■ Объем ресивера: 30 л
■■ Уровень шума: 63 дБ
■■ Макс. точка конденсации – 20°C
■■ Вес: 40 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 430 х 570 х 620 мм
■■ Применение: для 2 установок

ASPIR COMP, MGF, Италия 
Комплексная система 
компрессор-аспирации
■■ Сухая или влажная аспирация
■■ Для 1 или нескольких установок
■■ Производительность компрессора: 

от 78 до 200 л
■■ Мощность помпы: 

от 1230 до 2408 л/мин

HELPADENT MINI, MGF, Италия 
Портативная установка
■■ На 50 л/мин под давлением 5 бар
■■ Емкость объемом 3 л  

из нержавеющей стали
■■ Уровень шума: 53 дБ
■■ Комплектация: 

2 турбинных шланга стандарта Midwest 
пистолет вода/воздух 
бутылка объемом 1 л
■■ Вес: 16 кг
■■ Размеры (ШхГхВ): 260 x 400 x 400 мм
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Профилактика и хирургия 

28 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Cleanse S+, Dmetec 
Корея 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ Цифровое управление
■■ 3 насадки в комплекте
■■ Автоклавируемый контейнер для 

наконечника и для насадок
■■ Динамометрический ключ
■■ Размеры (ШхГхВ): 150 х 120 x 65 мм
■■ Вес: 490 г

Surgy Star, Dmetec, Корея 
Ультразвуковой хирургический 
аппарат
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник с 

ирригационной системой
■■ 10 насадок в комплекте (имплантология, 

синуслифтинг) 
■■ Сенсорный ЖК-дисплей
■■ Регулировка мощности, интенсивности и 

подачи воды
■■ Возможность сохранения 10 

пользовательских программ
■■ Многофункциональная педаль управления
■■ Микрохирургия: максимальная точность и 

чувствительность во время операции
■■ Максимальная безопасность для мягких 

тканей
■■ Размеры (ШхГхВ): 320 х 235 х 135 мм
■■ Вес: 2140 г

Cleanse S, Dmetec 
Корея 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Встраиваемый
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ 3 насадки в комплекте
■■ Автоклавируемый контейнер для 

наконечника и для насадок
■■ Динамометрический ключ
■■ Размеры генератора (ШхГхВ): 

60 x 54 х 34 мм
■■ Вес наконечника: 41 г

Cleanse S, Dmetec 
Корея 
Аппарат для удаления 
зубного камня, с 
фиброоптикой
■■ Встраиваемый
■■  Съемный автоклавируемый 

наконечник с фиброоптикой
■■ 3 насадки в комплекте
■■ Автоклавируемый контейнер для 

наконечника и для насадок
■■ Динамометрический ключ
■■ Размеры генератора (ШхГхВ): 

60 x 54 х 34 мм
■■ Вес наконечника: 47 г
■■ Фиброоптика

Cleanse S, Dmetec 
Корея 
Аппарат для удаления  
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ 3 насадки в комплекте
■■ Автоклавируемый контейнер для 

наконечника и для насадок
■■ Динамометрический ключ
■■ Размеры (ШхГхВ):  

135 x 166 х 70 мм
■■ Вес: 550 г

169 900 руб

16 900 руб

12 900 руб9 900 руб

16 900 руб

Cleanse P, Dmetec 
Корея 
Аппарат для снятия зубных 
отложений и полирования зубов
■■ Стационарный
■■ Давление воды: 1 – 5 бар
■■ Давление воздуха: 1 – 5 бар
■■ Простая и быстрая установка
■■ Возможность подключения к установке
■■ Размеры (ШхГхВ): 135 х 166 х 70 мм
■■ Вес: 600 г

12 900 руб

Surgy Star Plus, Dmetec, 
Корея 
Ультразвуковой хирургический 
аппарат
■■ Стационарный 
■■ Съемный автоклавируемый наконечник с 

фиброоптикой и ирригационной системой 
■■ Две насадки в комплекте (остеотомия, 

остеопластика)
■■ Цветной сенсорный ЖК-дисплей  
■■ Регулировка мощности, интенсивности и 

подачи воды 
■■ Возможность сохранения 10 

пользовательских программ  
■■ Многофункциональная педаль управления 
■■ Микрохирургия: максимальная точность и 

чувствительность во время операции 
■■ Максимальная безопасность для мягких 

тканей 
■■ Размеры (ШхГхВ): 189 х 265 х 175 мм 
■■ Вес: 1800 г 199 900 руб

- Разъем для наконечника  
стандарта EMS

- Разъем для наконечника  
стандарта EMS

Surgy Star, Dmetec, Корея 
Ультразвуковой хирургический 
аппарат, с фиброоптикой
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник с 

фиброоптикой, с ирригационной системой
■■ 10 насадок в комплекте (имплантология, 

синуслифтинг) 
■■ Сенсорный ЖК-дисплей
■■ Регулировка мощности, интенсивности и 

подачи воды
■■ Возможность сохранения 10 

пользовательских программ
■■ Многофункциональная педаль управления
■■ Микрохирургия: максимальная точность и 

чувствительность во время операции
■■ Максимальная безопасность для мягких 

тканей
■■ Размеры (ШхГхВ): 320 х 235 х 135 мм
■■ Вес: 2140 г

189 900 руб
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S3-DE, SIGER, Китай 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Встраиваемый
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник
■■ 5 автоклавируемых насадок в 

комплекте (g1x2, g2, g4, P1) 
■■ Динамометрический ключ
■■ Функция пародонтологии
■■ Функция эндодонтии
■■ Размеры (ШхГхВ): 38 х 64 x 56 мм
■■ Вес наконечника: 43 г

S3-DS, SIGER, Китай 
Аппарат для удаления зубного 
камня
■■ Встраиваемый
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник
■■ 5 автоклавируемых насадок в 

комплекте (g1x2, g2, g4, P1) 
■■ Динамометрический ключ
■■ Функция пародонтологии
■■ Функция эндодонтии
■■ Размеры (ШхГхВ): 38 х 64 x 56 мм
■■ Вес наконечника: 46 г

PIEZO mini LED, Китай 
Аппарат для удаления 
зубного камня, с фиброоптикой
■■ Настенное крепление
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник с фиброоптикой
■■ Функция эндодонтии
■■ 5 насадок в комплекте
■■ Размеры (ШхГхВ): 150 х 170 х 55 мм
■■ Длина шнура: 2 м
■■ Вес: 900 г

PIEZO mini, Китай 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Настенное крепление
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник
■■ Функция эндодонтии
■■ 5 насадок в комплекте
■■ Размеры (ШхГхВ): 150 х 170 х 55 мм
■■ Длина шнура: 2 м
■■ Вес: 900 г

PIEZO LED, Китай 
Аппарат для удаления 
зубного камня, с фиброоптикой
■■ Встраиваемый
■■  Съемный автоклавируемый 

наконечник с фиброоптикой
■■ 5 насадок в комплекте
■■ Динамометрический ключ
■■  Размеры (ШхГхВ): 88 х 57 х 33 мм
■■  Вес: 129 г

PIEZO, Китай 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Встраиваемый
■■  Съемный автоклавируемый 

наконечник
■■ 5 насадок в комплекте
■■ Динамометрический ключ
■■  Размеры (ШхГхВ): 88 х 57 х 33 мм
■■  Вес: 129 г

Piezo one LED,  
Китай 
Аппарат для удаления зубного 
камня, c фиброоптикой
■■ Стационарный
■■ Сенсорная панель управления
■■ Автономная подача воды
■■ Емкость для автономной 

подачи воды и запасная  
емкость в комплекте
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник c фиброоптикой
■■ Функция пародонтологии
■■ Функция эндодонтии
■■ Режим промывания шлангов после 

использования различных растворов
■■ 5 насадок в комплекте
■■ Размеры (ШхГхВ): 221 х 161 х 82 мм
■■ Вес: 1300 г

Piezo one,  
Китай 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Сенсорная панель управления
■■ Автономная подача воды
■■ Емкость для автономной  

подачи воды и запасная  
емкость в комплекте
■■ Съемный автоклавируемый  

наконечник
■■ Функция пародонтологии
■■ Функция эндодонтии
■■ Режим промывания шлангов после 

использования различных растворов
■■ 5 насадок в комплекте
■■ Размеры (ШхГхВ): 221 х 161 х 82 мм
■■ Вес: 1300 г

9 900 руб

12 900 руб

17 900 руб

14 900 руб

14 900 руб

20 900 руб

18 900 руб16 900 руб

New

- Разъем для наконечника  
стандарта EMS

- Разъем для наконечника  
стандарта Satelec
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Elitedent PS-25, ROLENCE, 
Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник
■■ 5 насадок и 1 эндочак в комплекте
■■ Функция пародонтологии и 

эндодонтии
■■ TURBO-режим
■■ Давление воды: 172 – 276 кПа
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления
■■ Размеры (ШхГхВ): 148 х 202 х 84 мм
■■ Вес 1500 г

Elitedent PS-1 Plus, 
ROLENCE, Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Цифровое управление
■■ Автономная подача воды
■■ Съемный автоклавируемый 

наконечник
■■ Функция пародонтологии и 

эндодонтии
■■ TURBO-режим
■■ 5 насадок и 1 эндочак в комплекте
■■ Емкость для автономной подачи воды
■■ Давление воды: 172 – 276 кПа
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления
■■ Размеры (ШхГхВ): 230 х 220 х 65 мм
■■ Вес: 2700 г

Elitedent PS-1 Dual, ROLENCE, 
Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Цифровое управление
■■ Автономная подача воды
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ Функция пародонтологии и эндодонтии
■■ TURBO-режим
■■ 5 насадок и 1 эндочак в комплекте
■■ Емкость для автономной подачи воды 

и емкость для дезинфицирующего раствора
■■ Давление воды: 172 – 276 кПа
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления
■■ Размеры (ШхГхВ): 230 х 220 х 215 мм
■■ Вес: 3400 г

Elitedent PS-1, ROLENCE, 
Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Цифровое управление
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ 5 насадок и 1 эндочак в комплекте
■■ Функция пародонтологии и эндодонтии
■■ TURBO-режим
■■ Давление воды: 172 – 276 кПа
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления
■■ Размеры (ШхГхВ): 230 х 220 х 65 мм
■■ Вес: 2300 г

Насадки ROLENCE, Тайвань

Тип A Тип B Тип C Тип PS

Тип P Эндочак 90º Эндочак 120º

16 900 руб

12 900 руб

19 900 руб

13 900 руб

ROLENCE

Elitedent PS-25 (Built in), 
ROLENCE, Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Встраиваемый
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ 5 насадок. Тип А, В, С, Р и PS в комплекте
■■ Функция пародонтологии и эндодонтии
■■ TURBO-режим
■■ Давление воды: 1 – 4 бар
■■ Динамометрический ключ
■■ Размеры: 36 х 70 х 63 мм
■■ Вес: 185 г

8 900 руб

Elitedent PS-30, ROLENCE, 
Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник
■■ 5 насадок и эндочак в комплекте 
■■ TURBO-режим
■■ Частота: 30 кГц (+/-5%)
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления 
■■ Размеры (ШхГхВ): 155 х 105 х 128 мм
■■ Вес: 850 г

16 900 руб

New Elitedent PS-30, ROLENCE, 
Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня, с фиброоптикой
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник с 

фиброоптикой
■■ 5 насадок и эндочак в комплекте 
■■ TURBO-режим
■■ Частота: 30 кГц (+/-5%)
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления 
■■ Размеры (ШхГхВ): 155 х 105 х 128 мм
■■ Вес: 850 г

19 900 руб

New
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Elitedent PS-30, ROLENCE, 
Тайвань 
Аппарат для удаления 
зубного камня, с фиброоптикой
■■ Стационарный
■■ Съемный автоклавируемый наконечник с 

фиброоптикой
■■ 5 насадок и эндочак в комплекте 
■■ TURBO-режим
■■ Частота: 30 кГц (+/-5%)
■■ Динамометрический ключ
■■ Педаль управления 
■■ Размеры (ШхГхВ): 155 х 105 х 128 мм
■■ Вес: 850 г

Pen Lase 
China Daheng Group Inc, Китай 
Стоматологический диодный лазер 
■■ Лазер: диодный, Класс 4
■■ Режимы работы прибора: 

непрерывное (CW) и 
импульсное излучение   
■■ Предупреждение о 

лазерном излучении: 
звуковое и визуальное 
■■ Настраиваемые режимы 

работы при выходной 
мощности 0.7 Вт и 1.7 Вт 
■■ В комплекте очки для 

стоматолога, очки для 
пациента
■■ Зарядное устройство 
■■ 2 батареи питания 
■■ Комплект насадок 
■■ Длина волны: 810 нм  

+/- 10 нм 

■■ Выходная мощность:
 0.1-2 Вт
■■ Размеры:

 длина - 195 мм 
 диаметр - 18 мм 
■■ Вес: 150 г   

129 900 руб
285 000

59 900 руб
139 650

Den Lase 
China Daheng Group Inc, Китай 
Стоматологический диодный лазер 

■■ Лазер: диодный, Класс 4
■■ Режимы работы прибора: 

непрерывное излучение 
(CW), моноимпульсное или 
последовательность импульсов
■■ Предупреждение о лазерном 

излучении: звуковое и визуальное 
■■ Сенсорный LCD-дисплей 
■■ Воздушная система охлаждения
■■ Длина волны: 980 нм 
■■ Выходная мощность: 0.1-7 Вт
■■ Длительность импульсов: 50 мкс до 

30 сек
■■ Импульсный интервал: 50 мкс до 

30 сек
■■ Волокно: одножильное, диаметр 

сердцевины ø 0.9 мм

■■ Характеристики оптоволокна: 
400 микрон (стандарт)
200-600 микрон (опция)
■■ Длина волокна: 3 м с SMA905 

(снабжен входным разъемом)
■■ Волоконно-оптический порт: SMA905 

(разъемы типа FC или ST)
■■ Направляющий луч: 650 нм диодного 

лазера, < 1 мВт выход, Класс 2
■■ Входное напряжение: 100-240 В AC, 

47-63 Гц, 1.25-0.5 А
■■ В комплекте очки для стоматолога, 

очки для пациента
■■ Отбеливающая насадка (опция)
■■ Размер (ШxВxГ): 130 x 190 x 180 мм
■■ Вес: 1500 г 

D H C

16 900 руб

Den lase 
China Daheng Group Inc, Китай 
Отбеливающая насадка

590 руб

Den lase 
China Daheng Group Inc, Китай 
Одноразовая насадка (1 шт)
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Dr’s Light, Good Doctors, Корея 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 410 – 490 нм
■■ Мощность излучения: 1600 мВт/см2 (±10%)
■■ 6 режимов работы: 

, , , , HIgH, TURBO
■■ Таймер: 5, 10, 20, 30 сек
■■ Цветной LED-дисплей
■■ Турбосветовод: Ø 8 мм
■■ Звуковое меню
■■ Li-ion аккумулятор, 3.7 В
■■ Размеры лампы (ШхГхВ): 30 х 35 x 232 мм
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 170 х 180 х 145 мм
■■ Вес: 170 г

Dr’s Light, Good Doctors, Корея 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 440 – 490 нм
■■ Мощность излучения: 1250 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , HIgH
■■ Таймер: 5, 10, 20, 30 сек
■■ Встроенная линза, улучшающая фокусировку светового потока
■■ Поворот рабочей части на 330º
■■ LCD-дисплей
■■ Функция автоматического отключения
■■ Li-ion аккумулятор, 3.7 В
■■ Размеры лампы: 232 х 26 x 26 мм
■■ Размеры подставки: 68 х 105 х 110 мм
■■ Вес: 130 г

M-One, Китай 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 430 – 480 нм
■■ Мощность излучения: 1100 мВт/см2

■■ 5 режимов работы: , , , HIgH, TURBO
■■ Таймер: от 3 до 360 сек
■■ Световод: Ø 8 мм
■■ Встроенный радиометр
■■ Li-ion аккумулятор, 3.7 В
■■ Размер лампы (ШхГхВ): 170 х 45 х 135 мм
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 153 х 115 х 92 мм
■■ Вес: 396 г

M-Two, Китай 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 430 – 480 нм
■■ Мощность излучения: 1100 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , HIgH
■■ Таймер: от 3 до 360 сек
■■ Световод: Ø 8 мм
■■ Встроенный радиометр
■■ Li-ion аккумулятор, 3.7 В
■■ Размеры лампы (ШхГхВ): 212 х 79 х 42 мм
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 157 х 157 х 68 мм
■■ Вес: 396 г

Dr’s Light, Good Doctors, Корея 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 440 – 490 нм
■■ Мощность излучения: 1250 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , HIgH
■■ Таймер: 5, 10, 20, 30 сек
■■ 3 сменные автоклавируемые насадки
■■ Встроенная линза, улучшающая фокусировку 

светового потока
■■ Поворот рабочей части на 330º
■■ Цветной LED-дисплей
■■ Функция автоматического отключения
■■ Li-ion аккумулятор, 3.7 В
■■ Размеры лампы (ШхГхВ): 232 х 40 x 26 мм
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 68 x 105 x 110 мм
■■ Вес: 130 г

Dr’s Light, Good Doctors, Корея 
Лампа полимеризационная
■■ Проводная
■■ Длина волны: 440 – 490 нм
■■ Мощность излучения: 1250 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , HIgH
■■ Таймер: 5, 10, 20, 30 сек
■■ 3 сменные автоклавируемые насадки
■■ Встроенная линза, улучшающая фокусировку 

светового потока
■■ Поворот рабочей части на 330º
■■ Цветной LED-дисплей
■■ Функция автоматического отключения
■■ Размеры (ШхГхВ): 40 x 26 х 232 мм
■■ Вес: 130 г

13 900 руб

15 900 руб

12 900 руб

14 900 руб

11 900 руб

9 900 руб

MDB-685 Penguin, Китай 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ LCD-дисплей
■■ Длина волны 450 - 470 нм
■■ Мощность излучения: 1200 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , HIgH
■■ Таймер: 5, 10, 15, 20, 30, 40 сек 
■■ Световод: Ø 8 мм
■■ Возможность работы как c беспроводной, так 

и c проводной лампой
■■ Встроенный радиометр

MDB-686 Latte, Китай 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 420 - 480 нм
■■ Мощность излучения: 1100 мВт/см2

■■ Режим работы: 
■■ Таймер: 5, 10, 15, 20 сек 
■■ Световод: Ø 8 мм
■■ Размеры (ШхГхВ): 32 х 38 x 202 мм
■■ Вес: 145 г

6 900 руб

12 900 руб

Radiometer, Китай 
Радиометр
■■ Беспроводной
■■ Цифровой дисплей
■■ Рабочее напряжение: 3 В (постоянный ток)
■■ Источник питания: 2 батареи типа ААA, 1.5 В
■■ Возможность измерения длины волны: 380 - 515 нм
■■ Возможность измерения мощности излучения: 

99 - 9999 мВт/см²
■■ Возможность измерения световодов диаметром: 8 - 12 мм
■■ Погрешность: ± 20%
■■ Размер (ШхГхВ): 47 х 30 х 200 мм
■■ Вес без батареи: 170 г4 900 руб

Bluelight mini, Китай 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 430 – 480 нм
■■ Мощность излучения: 1100 мВт/см2

■■ Режим работы: 
■■ Таймер: от 5 до 120 сек
■■ Световод: Ø 8 мм
■■ Li-ion аккумулятор, 3.7 В
■■ Размер (ШхГхВ): 25 х 25 х 168 мм
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 65 х 65 х 66 мм
■■ Вес: 434 г

7 900 руб
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Skylight, Dmetec, Корея 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 440 - 490 нм
■■ Мощность излучения: 

1000-2800 мВт/см2

■■ 3 режима работы: , , , TURBO
■■ Таймер: от 1 до 60 сек 
■■ LCD - дисплей
■■ Турбосветовод: Ø 11 мм  
■■ Возможность установки до 5 программ 

полимеризации 
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 120х100х190 мм 
■■ Размеры лампы (ШхГхВ): 52х125х145 мм 
■■ Вес: 270 г 

Skylight, Dmetec, Корея 
Лампа полимеризационная
■■ Проводная
■■ Длина волны: 440 - 490 нм
■■ Мощность излучения: 1000-2800 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , ,TURBO
■■ Таймер: от 1 до 60 сек 
■■ LCD - дисплей 
■■ Турбосветовод: Ø 11 мм 
■■ Возможность установки до 5 программ 

полимеризации 
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 120х100х190 мм 
■■ Размеры лампы (ШхГхВ): 52х125х145 мм 
■■ Вес: 220 г 

13 900 руб 14 900 руб

Ultra-Lite 1000E, ROLENCE, 
Тайвань 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 390 – 480 нм
■■ Мощность излучения: 1900 – 2000 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , TURBO
■■ Таймер: 1, 3, 5, 7, 10, 12 сек  
■■ Турбосветовод: Ø 8 мм 
■■ Аккумулятор Li-ion, 7.4 В
■■ Встроенный радиометр
■■ Размер (ШхГхВ): 133 х 66 х 40 мм
■■ Вес: 280 г

Ultra-Lite 1800E, ROLENCE, 
Тайвань 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 440 – 490 нм
■■ Мощность излучения: 1900 – 2000 мВт/см2

■■ 4 режима работы: , , , TURBO
■■ Таймер: 1, 3, 5, 7, 10, 12 сек 
■■ Турбосветовод: Ø 8 мм 
■■ 2 аккумулятора Li-ion, 7.4 В
■■ Встроенный радиометр
■■ Цветной LCD-дисплей
■■ Размер (ШхГхВ): 150 х 90 х 180 мм
■■ Вес: 330 г17 900 руб 11 900 руб

Elitedent Q-4, ROLENCE, Тайвань 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 390 – 480 нм
■■ Мощность излучения: 1400 мВт/см2

■■ 2 режима работы: , 
■■ Таймер: 5, 10, 15, 20 сек 
■■ Световод: Ø 10 мм 
■■ Возможность работы от сети при разрядке 

аккумулятора
■■ Размеры: 90 х 240 мм
■■ Вес: 150 г

6 900 руб

Elitedent Q-5, ROLENCE, Тайвань 
Лампа полимеризационная
■■ Проводная с возможностью встраивания 
■■ Длина волны: 440~480 нм;
■■ Мощность излучения: до 1000 - 1200 мВт/см²
■■ 3 режима работы 
■■ Таймер: 5, 10, 15, 20 сек 
■■ Турбосветовод: Ø 8 мм 
■■ Размеры лампы: 235 х 250 мм  
■■ Вес: 88 г

12 900 руб

Curing light, Fengdan, Китай 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная
■■ 4 цвета: салатовый, голубой, розовый, черный
■■ Длина волны: 420 – 480 нм
■■ Мощность излучения: 1200 мВт/см²
■■ 3 режима работы: , , 
■■ Таймер: 5, 10, 15, 20 сек 
■■ Световод: Ø 8 мм
■■ Размер (ШхГхВ): 35 х 15 х 183 мм
■■ Вес: 146 г

3 900 руб

New

Elitedent Q – 4W, ROLENCE, 
Тайвань 
Лампа полимеризационная
■■ Встраиваемая
■■ Длина волны: 390-480 нм
■■ Мощность излучения: до 1400 мВт/см²
■■ 2 режима работы: , 
■■ Таймер: 5, 10, 15, 20 сек
■■ Турбосветовод Ø 8 мм 
■■ Размер лампы (ДхВ): 28 x 240 мм
■■ Вес: 125 г

7 900 руб

Elitedent Q-6, ROLENCE, 
Тайвань 
Лампа полимеризационная
■■ Беспроводная с возможностью встраивания 
■■ Длина волны: 440~480 нм
■■ Мощность излучения: до 1400 мВт/см²
■■ 3 режима работы 
■■ Таймер: 5, 10, 15 сек 
■■ Турбосветовод: Ø 8 мм 
■■ Размер лампы (ШхГхВ): 250 x 250 х 235 мм
■■ Вес: 88 г

12 900 руб

New
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элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

CX207-F 
Турбинный наконечник со светом
■■ Встроенный генератор 

для электропитания светодиода
■■ Ресурс светодиода: ~10 000 часов
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

4 900 руб

2 300 руб

2 700 руб

4 900 руб

2 300 руб

2 700 руб

3 300 руб 3 300 руб

CX207-F 
Турбинный наконечник со светом
■■ Встроенный генератор 

для электропитания светодиода
■■ Ресурс светодиода: ~10 000 часов
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм

■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207W-SP 
Турбинный наконечник
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207W-TP 
Турбинный наконечник
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207W-SPQ-N 
Турбинный наконечник
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт COXO)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207W-TPQ-N 
Турбинный наконечник
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт COXO)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207W-SPQ 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт NSK)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 360 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-TPQ 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт NSK)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ
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2 600 руб

2 600 руб

2 300 руб

3 300 руб

3 300 руб

3 300 руб

1 500 руб 1 600 руб

CX207-B-MP 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Маленькая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-MPQ 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт COXO)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Маленькая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-B-SP 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207B-SPQ 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт COXO)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-GL 
Турбинный наконечник
со светом
■■ Фиброоптика
■■ Трехточечный спрей
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 6-ти канальный
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207B-TPQ 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт COXO)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-S 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Зажим под ключ
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 360 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-SP 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 360 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ
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1 500 руб

1 800 руб

1 600 руб

1 800 руб

2 600 руб

1 700 руб

2 200 руб

2 550 руб

CX207T 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Зажим под ключ
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-TP 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-B1 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Трехточечная подача воздуха
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Стандартная головка
■■ Керамический подшипник
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-B1 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Трехточечная подача воздуха
■■ Система антивсасывания
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Ортопедическая головка
■■ Керамический подшипник
■■ Давление воздуха: 0,25~0,27 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-E 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт NSK)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Наклон головки 45º
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207-D 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-х канальный
■■ Наклон головки 45º
■■ Стандартная головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ

CX207C1-SP 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-канальный
■■ Стандартная или ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ
■■ Материал корпуса: алюминиевый сплав
■■ 5 вариантов расцветки

CX207C1-SPQ 
Турбинный наконечник
■■ Одиночный спрей
■■ Кнопочный зажим
■■ 2-х или 4-канальный
■■ Быстросъемный переходник 

(стандарт COXO)
■■ Независимое вращение наконечника
■■ Стандартная или ортопедическая головка
■■ Давление воздуха: 0,2~0,24 МПа
■■ Скорость вращения: 300 000 об/мин
■■ Диаметр бора: 1,59 - 1,6 мм
■■ Длина бора: 21 - 23 мм
■■ Уровень шума: 68 дБ
■■ Материал корпуса: алюминиевый сплав
■■ 5 вариантов расцветки
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Электрический 
микромотор, Fengdan, 
Китай
■■ Внутренняя система охлаждения
■■ Максимальная скорость: 

40 000 об/мин
■■ Соответствие стандартам ISO для 

прямых/угловых наконечников
■■ Регулировка скорости

12 900 руб6 500 руб

6 900 руб28 900 руб

9 500 руб

10 900 руб

8 900 руб

6 900 руб

CX235-4 
Набор наконечников с 
воздушным микромотором
■■ CX207-S - Турбинный наконечник - 2 шт
■■ CX245-1B - Угловой наконечник
■■ CX235-2 - Прямой наконечник
■■ CX235-3 - Воздушный микромотор
■■ Ротор для турбинного наконечника

CX235-15 
Набор наконечников с 
воздушным микромотором
■■ CX254-TP - Турбинный наконечник
■■ CX245-1 - Угловой наконечник
■■ CX235-2A - Прямой наконечник
■■ CX235-3B - Воздушный микромотор
■■ Ротор для турбинного наконечника

CX235-11 
Набор наконечников с 
воздушным микромотором
■■ CX207-S - Турбинный наконечник
■■ CX235-C2-1 - Угловой наконечник
■■ CX235-2 - Прямой наконечник
■■ CX235-3 - Воздушный микромотор
■■ Ротор для турбинного наконечника

CX235-5 
Набор наконечников с 
воздушным микромотором
■■ CX207-SP - Турбинный наконечник - 2 шт
■■ CX245-1B - Угловой наконечник
■■ CX235-2 - Прямой наконечник
■■ CX235-3 - Воздушный микромотор
■■ Ротор для турбинного наконечника

Электрический 
микромотор, Fengdan, 
Китай
■■ Фиброоптика
■■ Внутренняя система охлаждения
■■ Максимальная скорость: 

40 000 об/мин
■■ Соответствие стандартам ISO для 

прямых/угловых наконечников
■■ Регулировка скорости

15 900 руб

CX235-3A - воздушный микромотор 
CX235-2A - прямой наконечник 
CX245-1 - угловой наконечник

CX235A 
Комплект
наконечников

CX235-3B - воздушный микромотор 
CX245-2A - прямой наконечник 
CX235-1A - угловой наконечник

CX235D 
Комплект
наконечников

CX235-3 - воздушный 
микромотор 
CX235-2 - прямой наконечник 
CX245-1B - угловой наконечник

CX235 
Комплект
наконечников
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элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Aptica Plus B, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса B
■■ До 4-х циклов предвакуума 
■■ Вакуумная сушка 
■■ 7 программ стерилизации 
■■ Быстрый цикл (от 12 минут)
■■ Температура стерилизации: 

121°С, 134°С 
■■ Возможность ручной установки: 

105°С - 135°С  
■■ Дифференцированный нагрев 
■■ Автоматическое отключение/ 

ночной цикл 
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция) 
■■ USB-разъем (опция)
■■ Объем камеры: 4.5 л  
■■ Размеры (ДхГхВ): 

443 х 545 х 254 мм 
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт  
■■ Вес: 27 кг     

189 900 руб
257 550

Axyia Plus B, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса B
■■ Вакуумная сушка 
■■ 8 программ стерилизации 
■■ Температура стерилизации: 

121°С, 134°С 
■■ Возможность ручной установки:  

105°С- 135°С 
■■ Дифференцированный нагрев 
■■ Автоматическое отключение/ 

ночной цикл 
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция) 
■■ USB-разъем (опция)
■■ Объем камеры: 17 л 
■■ Размеры (ДхГхВ): 

450 х 435 х 600 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 4 шт  
■■ Вес: 49 кг    

159 900 руб
261 630

179 900 руб
266 730

DX 24 B, Dental X, Италия 
Автоклав класса B
■■ До 4-х циклов предвакуума 
■■ Вакуумная сушка 
■■ 8 программ стерилизации 
■■ Температура стерилизации: 

121°С, 134°С 
■■ Возможность ручной установки: 

105°С - 135°С  
■■ Дифференцированный нагрев 
■■ Автоматическое отключение/ ночной 

цикл 
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция) 
■■ USB-разъем (опция) 
■■ Объем камеры: 17 л  
■■ Размеры (ДхГхВ): 450 х 600 х 440 мм 
■■ Лотки из нержавеющей стали: 4 шт 
■■ Вес: 41 кг       

Domina Plus B, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса B
■■ Объем камеры: 18 л
■■ До 4-х циклов предвакуума 
■■ Вакуумная сушка 
■■ 8 программ стерилизации 
■■ Быстрый цикл (от 20 минут)
■■ Температура стерилизации:  

121°С, 134°С 
■■ Возможность ручной установки: 105°С 

- 135°С 
■■ Дифференцированный нагрев  
■■ Автоматическое отключение/ ночной 

цикл 
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция) 
■■ USB-разъем (опция) 
■■ Размеры (ДхГхВ): 445 х 590 х 430 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт 
■■ Вес: 55 кг

159 900 руб
274 380

169 900 руб
274 380

Steriline 9.5 B, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса B
■■ Объем камеры: 18 л 
■■ До 4-х циклов предвакуума 
■■ Вакуумная сушка 
■■ 8 программ стерилизации
■■ Быстрый цикл (от 20 минут) 
■■ Температура стерилизации:  

121°С, 134°С 
■■ Возможность ручной установки:  

105°С - 135°С 
■■ Дифференцированный нагрев  
■■ Автоматическое отключение/ночной 

цикл 
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)  
■■ Размеры (ДхГхВ): 445 х 590 х 430 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 4 шт 
■■ Вес: 55 кг

Dental X:
MX 230, Dental X, Италия
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 23 л
■■ До 4-х циклов предвакуума
■■ Вакуумная сушка
■■ 9 программ стерилизации
■■ Быстрый цикл (от 20 минут)
■■ Температура стерилизации: 121°С, 134°С
■■ Возможность ручной установки: 105°С – 

135°С
■■ Дифференцированный нагрев
■■ Автоматическое отключение/ночной цикл
■■ Ротационная система закрытия дверцы
■■ Сенсорный LED-дисплей
■■ Возможность подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)
■■ Размеры (ДхГхВ) 500 x 490 x 591 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 5 шт
■■ Вес: 62 кг

259 900 руб
476 850

New



ЮНИДЕНТ 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156 | Тел. +7 (495) 434-4601 | fax +7 (495) 434-1020 | Горячая линия для клиентов +7 (965) 434-2962
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

39

DENTAL SALON 2014
цены действительны только на время проведения выставки

Axyia 6N, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса N
■■ Термодинамическая сушка 
■■ 4 программы стерилизации 
■■ Автоматическое отключение 
■■ Система самодиагностики и 

устранения неисправностей 
■■ Объем камеры: 6 л 
■■ Размеры (ДхГхВ): 

375 х 450 х 300 мм 
■■ Лотки из нержавеющей стали: 4 шт  
■■ Вес: 19.2 кг    

99 900 руб
145 860

Axyia Plus N, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса N
■■ Термодинамическая сушка  
■■ 4 программы стерилизации 
■■ Автоматическое отключение 
■■ Система самодиагностики и 

устранения неисправностей  
■■ Объем камеры: 17 л 
■■ Размеры (ДхГхВ): 

450 х 600 х 440 мм 
■■ Лотки из нержавеющей стали: 4 шт  
■■ Вес: 35 кг    

139 900 руб
186 670

DX 17 N, Dental X, 
Италия 
Автоклав класса N
■■ Термодинамическая сушка  
■■ 4 программы стерилизации 
■■ Автоматическое отключение 
■■ Система самодиагностики и 

устранения неисправностей  
■■ Объем камеры: 6 л 
■■ Размеры (ДхГхВ): 

375 х 450 х 300 мм 
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт.  
■■ Вес: 19.2 кг        

115 900 руб
150 960

New Seal, Dental X, 
Италия 
Упаковочная машина
■■ Время предварительного разогрева: 

1.5-2 мин
■■ Максимальная упаковочная 

ширина: 250 мм 
■■ Ширина сварного шва: 10 мм 
■■ Рукоятка регулировки прижима 
■■ Автоматическое поднятие лезвия 
■■  Размеры (ДхГхВ):

 430 х 310 х 180 мм 
■■ Мощность при нагреве: 400 Вт 
■■ Вес: 7 кг 

New Seal Plus, Dental X, 
Италия 
Упаковочная машина
■■ Время предварительного разогрева: 

1.5-2 мин
■■ Максимальная упаковочная 

ширина: 250 мм 
■■ Ширина сварного шва: 10 мм 
■■ Рукоятка регулировки прижима 
■■ Автоматическое поднятие лезвия 
■■ Визуальные и акустические сигналы 

о процессе запечатывания 
■■  Размеры (ДхГхВ): 

430 х 310 х 180 мм 
■■ Мощность при нагреве: 400 Вт 
■■ Вес: 7 кг 

Purity 02 – 1250, Dental X, 
Италия 
Деминерализатор
■■ Производительность: 120 л/час 
■■ Ресурс картриджа: 1000-2000 л 
■■ Размеры: 450х510 мм 
■■ Питание: 230 В/ 50-60 Гц  
■■ Вес: 10 кг 

DX 425, Dental X, 
Италия 
Деминерализатор
■■ Производительность: 50 л/час 
■■ Ресурс картриджа: 300-400 л 
■■ Размеры: 100х600 мм 
■■ Питание: 230 В/ 50-60 Гц  
■■ Вес: 3 кг  

22 900 руб
31 926

55 900 руб
67 320

24 900 руб
37 490

18 900 руб
25 449

Purity Plus, Dental X, 
Италия
■■ Деминерализатор
■■ Производительность: 120л/час
■■ Ресурс картриджа:1000-2000 л
■■ Размеры: 500 х 590 мм
■■ Питание: 230 В / 50-60 Гц
■■ Вес: 10 кг

59 900 руб
74 460

New

New
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SpeedyClave 18B, 
Cominox, Италия
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 18 л
■■ Вакуумная сушка
■■ Температура стерилизации: 121°С, 

134°С
■■ Возможность ручной установки: 

105°С – 135°С
■■ Быстрый цикл (от 20 мин)
■■ Большой графический дисплей
■■ Автоматическое наполнение водой
■■ Независимый генератор пара
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)
■■ Размеры (ДхВхГ) 445 x 390 x 670 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 55 кг

SterilClave 18BHD, 
Cominox, Италия
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 18 л
■■ Вакуумная сушка
■■ Температура стерилизации: 121°С, 

134°С
■■ Возможность ручной установки: 

105°С – 135°С
■■ Большой графический дисплей
■■ Автоматическое наполнение водой
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)
■■ Размеры (ДхВхГ) 445 x 390 x 640 

мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 51кг

SterilClave 24BHD, 
Cominox, Италия
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 24 л
■■ Вакуумная сушка
■■ Температура стерилизации: 121°С, 

134°С
■■ Возможность ручной установки: 

105°С – 135°С
■■ Большой графический дисплей 
■■ Автоматическое наполнение водой
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)
■■ Размеры (ДхВхГ) 445 x 470 x 700 

мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 68кг

179 900 руб
307 020

186 900 руб
307 570

155 900 руб
245 820

SterilClave 18B, 
Cominox, Италия
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 18 л
■■ Вакуумная сушка
■■ Температура стерилизации: 121°С, 

134°С
■■ Возможность ручной установки: 

105°С – 135°С
■■ Большой графический дисплей
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)
■■ Размеры (ДхВхГ) 445 x 390 x 640 

мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 51кг

SterilClave 24B,
Cominox, Италия
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 24 л
■■ Вакуумная сушка
■■ Температура стерилизации: 121°С, 

134°С
■■ Возможность ручной установки: 

105°С – 135°С
■■ Большой графический дисплей 
■■ Возможность подключения к ПК 

(опция)
■■ Принтер (опция)
■■ USB-разъем (опция)
■■ Размеры (ДхВхГ) 445 x 470 x 700 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 68кг

159 900 руб
253 980

176 900 руб
294 780

New

Speedy
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10 900 руб
21 930

15 900 руб
22 950

Упаковочная машина 
Flash, Cominox, Италия
■■ Внешние размеры 445х220х330
■■ Ширина запайки 10 мм
■■ Максимальная упаковочная 

ширина 250 мм
■■ Продолжительность запайки 3 сек
■■ Вес 5,2 кг

35 900 руб
58 038

18 900 руб
34 170

Дистиллятор Discom, 
Cominox, Италия
Автоматическое выключение

■■ Производительность 0,57 л/ч 
■■ Объем 4 л
■■ Внешние размеры ØхВ 200х360 

мм
■■ Вес 3,5 кг

Деминерализатор 
Speedy Water,
Cominox, Италия
■■ Производительность 0,5-0,7 л/мин
■■ Внешние размеры 160х540х180 

мм
■■ Вес 5,6 кг
■■ Давление воды 1-4,5 бар
■■ Производительность на год при 

среднем показателе в 2,5 цикла в 
день 300 л

Деминерализатор 
на основе обратного 
осмоса OsmyWater, 
Cominox, Италия
■■ Производительность при 25°С 

12 л/ч
■■ Объем резервуара 10 л
■■ Внешние размеры 390х280х190 

мм
■■ Размеры резервуара ØхВ 30х390 

мм
■■ Вес 3,5 кг
■■ Вес с заполненным резервуаром 

16 кг
■■ Автоматическое наполнение 

резервуара
■■ Ресурс каждого фильтра – 1200 

литров воды

New
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BTD17L-A, P&T Medical, 
Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 17 л 
■■ До 4-х циклов предвакуума
■■ Вакуумная сушка
■■ 8 программ стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C 

Возможность ручной установки:  
105°C – 134°C
■■ Автоматическое управление
■■ LCD-дисплей
■■ Автоматическая/ручная подача и слив 

воды
■■ Возможность  

подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ Глубина камеры: 350 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Размеры (ШхГхВ): 475 х 572 x 443 мм
■■ Вес: 52 кг

BTD8L-A, P&T Medical, 
Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 8 л
■■ Вакуумная сушка
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 

121°C, 134°C
■■ Автоматическое управление
■■ LED – дисплей
■■ Автоматическая/ручная подача и слив воды
■■ Возможность подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ Размеры камеры (ДхГ): 170 х 320 мм  
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 x 590 x 410 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 45 кг

BTD12L-A, P&T Medical 
Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 12 л
■■ Вакуумная сушка
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 

121°C, 134°C
■■ Автоматическое управление
■■ LED – дисплей
■■ Автоматическая/ручная подача и слив воды
■■ Возможность подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ Размеры камеры (ДхГ): 200 х 368 мм
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 x 590 x 410 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Вес: 48 кг

BTD23L-A, P&T Medical, 
Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 23 л 
■■ До 4-х циклов предвакуума
■■ Вакуумная сушка
■■ 8 программ стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C 

Возможность ручной установки: 
105°C – 134°C
■■ Автоматическая/ручная подача и слив 

воды
■■ LCD-дисплей
■■ Автоматическая закачка воды
■■ Возможность  

подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ Глубина камеры: 450 мм
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Размеры (ШхГхВ): 475 х 632 x 443 мм
■■ Вес: 57 кг

BTFJ-500, P&T 
Medical, Китай 
Упаковочная машина
■■ Мощность при нагреве: 

500 Вт
■■ Время предварительного 

разогрева: 2 мин
■■ Максимальная упаковочная 

ширина: 250 мм
■■ Скорость запечатывания: 7,5 

м/мин
■■ Максимальная температура 

нагрева: 220ºС
■■ Рукоятка регулировки 

прижима
■■ Ширина сварного шва: 10 мм
■■ Размеры (ШхГхВ): 340 x 250 

x 420 мм
■■ Вес: 8 кг

BTY-700, P&T Medical, 
Китай 
Аппарат для чистки и смазки 
наконечников
■■ Чистка и смазка до 3 инструментов 

одновременно: два турбинных 
высокоскоростных наконечника и 
один низкоскоростной инструмент 
(мотор, прямой или угловой 
наконечник)
■■ Удобное наполнение емкости 

маслом
■■ Индикатор количества масла в 

резервуаре
■■ Съемная передняя панель для 

удобной очистки
■■ Масло в комплекте: 750 мл
■■ Объем резервуара для масла: 

350 мл
■■ Размеры (ШхГхВ): 275 x 285 x 

355 мм
■■ Вес: 7,5 кг

69 900 руб

63 900 руб 65 900 руб

7 900 руб

76 900 руб

17 900 руб

Дистиллятор, P&T 
Medical, Китай
■■ Производительность: 

0,7 л/час
■■ Емкость: 4 литра
■■ Мощность 750 Вт
■■ Отключение питания 

при достижении  
температуры 160ºС
■■ Размеры (ШхГхВ): 240 х 

270 х 390 мм
■■ Вес: 4 кг

3 900 руб

New
BTD8L-A, P&T Medical 
Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 8 л 
■■ Вакуумная сушка 
■■ 8 программ стерилизации  
■■ Автоматическое управление
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°С
■■ Возможность ручной установки: 105°C-134°C
■■ Автоматическая/ручная подача и слив воды

■■ LED-дисплей
■■ Программное обеспечение на русском языке
■■ Возможность подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Размеры камеры (ДхГ): 170 х 320 мм  
■■ Размеры (ШхГхВ): 490 х 437 х 375 мм 

■■ Вес: 45 кг 

BTD12L-A, P&T Medical 
Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 12 л
■■ Вакуумная сушка 
■■ 8 программ стерилизации 
■■ Автоматическое управление
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°С
■■ Возможность ручной установки: 105°C-134°C
■■ Автоматическая/ручная подача и слив воды
■■ LED-дисплей
■■ Программное обеспечение на русском языке 
■■ Возможность подключения к ПК (опция)
■■ Принтер (опция)
■■ Лотки из нержавеющей стали: 3 шт
■■ Размеры камеры (ДхГ): 200 х 360 мм
■■ Размеры (ШхГхВ): 490 х 437 х 375 мм 
■■ Вес: 48 кг 

59 900 руб 62 900 руб
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BES-22L-B, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 22 л 
■■ Управление – микропроцессорное 

автоматическое
■■ Вакуумная сушка
■■ Тройной цикл предвакуума
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LCD-дисплей
■■ Размер камеры: 250 х 450 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 2300 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 462 x 585 x 460 мм
■■ Вес: 55 кг

BES-15L-B, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса B
■■ Объем камеры: 15 л 
■■ Управление – микропроцессорное, 

автоматическое
■■ Вакуумная сушка
■■ Тройной цикл предвакуума
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LED-дисплей
■■ Размер камеры: 230 х 368 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1800 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 440 x 610 x 390 мм
■■ Вес: 50 кг

BES-17L-B, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса В
■■ Объем камеры: 17 л 
■■ Управление – микропроцессорное, 

автоматическое
■■ Вакуумная сушка
■■ Тройной цикл предвакуума
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LCD-дисплей
■■ Размер камеры: 250 х 355 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1800 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 462 x 585 x 460 мм
■■ Вес: 52 кг

BES-12L-B, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса B
■■ Объем камеры: 12 л 
■■ Управление – микропроцессорное, 

автоматическое
■■ Вакуумная сушка
■■ Тройной цикл предвакуума
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LED-дисплей
■■ Размер камеры: 200 х 368 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1800 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 x 590 x 410 мм
■■ Вес: 48 кг

BES-15L-N, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса N
■■ Объем камеры: 15 л 
■■ Термодинамическая сушка
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LED-дисплей
■■ Размер камеры: 230 х 368 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1800 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 440 x 610 x 390 мм
■■ Вес: 50 кг

BES-12L-N, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса N
■■ Объем камеры: 12 л 
■■ Термодинамическая сушка
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 

121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LED-дисплей
■■ Размер камеры: 200 х 368 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1400 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 x 590 x 410 мм
■■ Вес: 48 кг

BES-8L-N, YOUJOY, Китай 
Автоклав класса N
■■ Объем камеры: 8 л 
■■ Термодинамическая сушка
■■ 3 программы стерилизации
■■ Температура стерилизации: 

121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LED-дисплей
■■ Размер камеры: 135 х 368 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

мини-принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1400 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 410 x 590 x 410 мм
■■ Вес: 46 кг

Clevo, Dmetec, Корея 
Аппарат для быстрой 
дезинфекции инструментов
■■ УФ-облучение
■■ Время дезинфекции – 13 сек
■■ 99,9% уничтожение вирусов и бактерий
■■ Размеры (ШхГхВ): 105 х 200 х 105 мм
■■ В комплекте ароматическое масло
■■ Вес: 1,5 Кг

42 900 руб

39 900 руб

50 900 руб

65 900 руб

49 900 руб

53 900 руб

68 900 руб

14 900 руб



Стерилизация и дезинфекция

44 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Упаковочная машина 
Wiedoo, Китай
■■ Мощность при нагреве: 500 Вт
■■ Максимальная упаковочная 

ширина: 250 мм
■■ Скорость запечатывания: 7,5 м/мин
■■ Максимальная температура нагрева: 

220ºС
■■ Рукоятка регулировки прижима
■■ Ширина сварного шва: 10 мм
■■ Размеры (ШхГхВ): 355 x 290 x 405 мм
■■ Вес: 8 кг

Аппарат для чистки и смазки наконечников 
Wiedoo, Китай
■■ Чистка и смазка до 3 инструментов одновременно: два турбинных 

высокоскоростных наконечника и один низкоскоростной  
инструмент (мотор, прямой или угловой наконечник)
■■ Удобное наполнение емкости маслом
■■ Индикатор количества масла в резервуаре
■■ Съемная передняя панель для удобной очистки
■■ Масло в комплекте: 750 мл
■■ Объем резервуара для масла: 350 мл
■■ Размеры (ШхГхВ): 282 x 300 x 370 мм
■■ Вес: 7,2 кг

Дистиллятор  
Wiedoo, Китай
■■ Производительность: 0,7 л/час
■■ Емкость: 4 литра
■■ Мощность: 750 Вт
■■ Отключение питания при 

достижении температуры 160ºС
■■ Размеры (ШхГхВ):  

220 х 260 х 380 мм
■■ Вес: 4,2 кг

13 900 руб

25 900 руб

8 900 руб

16 900 руб 23 900 руб

SOLE BA, Wiedoo, Китай 
Автоклав класса B
■■ Объем камеры: 22 л 
■■ Управление – микропроцессорное, 

автоматическое
■■ Вакуумная сушка
■■ Тройной цикл предвакуума
■■ 7 программ стерилизации
■■ Температура стерилизации: 

121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LСD-дисплей
■■ Размер камеры: 247 х 450 мм
■■ Электромеханический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1800 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 x 610 x 460 мм
■■ Вес: 60 кг

SOLE BM, Wiedoo, Китай 
Автоклав класса B
■■ Объем камеры: 22 л
■■ Управление – микропроцессорное, 

автоматическое
■■ Вакуумная сушка
■■ Тройной цикл предвакуума
■■ 7 программ стерилизации
■■ Температура стерилизации: 

121°C, 134°C
■■ 3 лотка для инструментов
■■ LCD-дисплей
■■ Размер камеры: 247 х 450 мм
■■ Механический замок
■■ Наполнение водой вручную
■■ Возможность подключения 

принтера (опция)
■■ Подключение USB-адаптера (опция)
■■ Мощность: 1800 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 440 x 580 x 450 мм
■■ Вес: 57 кг

69 900 руб 69 900 руб

New

CLEAN-01, Wiedoo, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 5 л
■■ Мощность: 200 Вт
■■ Рабочая частота: 40 кГц
■■ Размеры (ШхГхВ): 317 х 218 х 267 мм
■■ Вес: 5,8 кг

CLEAN-03, Wiedoo, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 10 л
■■ Мощность: 400 Вт
■■ Рабочая частота: 40 кГц
■■ Размеры (ШхГхВ): 420 х 325 х 295 мм
■■ Вес: 10 кг
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MICRO 10+, Unident Swiss, Швейцария 
Концентрированное средство для дезинфекции и очистки всех видов 
стоматологических и хирургических инструментов
■■ Экономичный 2%-ный раствор
■■ Подходит для всех типов инструментов
■■ Содержит ингибиторы коррозии для защиты инструментов от ржавчины
■■ Соответствует требованиям международной директивы СЕ и может использоваться с медицинскими 

приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
■■ Одобрено немецким обществом гигиены и микробиологии
■■ Соответствует европейским стандартам

Применение:
■■ 2% (20 мл на 1 л воды) для всех видов стоматологических инструментов.
■■ 5% (50 мл на 1 л воды) для использования в ультразвуковой ванночке в течение 3-8 минут. 

Выдерживает нагрев до 50°С.
■■ 10% (10 мл на 100 мл воды) для мелкого инструментария, например, файлов, алмазных боров и т.д.

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий туберкулеза (Tb), кандид, аспергилл, ВИЧ, вируса 
гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса
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1 л  48.60 38.88

2,5 л 87.30 69.84

5 л 162.0 129.60
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150 шт
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1 л  27.72 22.18

5 л 129.6 103.68

UNISEPTA Plus, Unident Swiss, Швейцария 
Салфетки для дезинфекции предварительно очищенных медицинских приборов
■■ На базе этанола
■■ Свежий ментоловый аромат
■■ Не оставляют пятен и разводов
■■ Соответствуют требованиям международной директивы СЕ и могут использоваться с медицинскими 

Приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
■■ Одобренны немецким обществом гигиены и микробиологии (раствор UNISEPTA® Plus)
■■ Салфетки стандартного размера (130 х 200 мм) поставляются в банках и запасных блоках по 150 

штук
■■ Соответствует европейским стандартам

Применение:
■■ Готовый к использованию одноразовый продукт. Перед использованием убедитесь в том, что 

обрабатываемая поверхность устойчива к воздействию спирта. Выключите электрические приборы 
из розетки.

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, резистентного золотистого стафилококка, кандид, 
ВИЧ, вируса гепатита В, вируса гепатита С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса

VACUCID, Unident Swiss, Швейцария 
концентрированное средство для одновременной дезинфекции, очистки и 
дезодорирования аспирационных систем
■■ Экономичный 2%-ный раствор
■■ Разработано специально для ежедневного применения
■■ 5 литров концентрата VACUCID® хватит на 250 применений
■■ Не содержит альдегида, фенола и хлорина
■■ Соответствует требованиям международной директивы СЕ и может использоваться с медицинскими 

приборами (директива 93/42/ЕЕС – класс IIa)
■■ Одобрено немецким обществом гигиены и микробиологии
■■ Протестировано и отвечает требованиям европейских стандартов
■■ Время дезинфекции составляет 15 минут. 

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий туберкулеза (Tb), кандид, ВИЧ, вируса гепатита В, 
вируса гепатита С
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ISORAPID® Floor, OCC, Швейцария 
Концентрированное средство для протирочной дезинфекции 
поверхностей, изделий медицинского назначения 
(медицинских приборов и оборудования), моющихся водой
■■ Свежий аромат
■■ Хорошая совместимость с материалами
■■ Высокая очистительная способность
■■ Высокая эффективность
■■ Очень экономично
■■ Не содержит альдегидов, фенолов, растворов едкого калия и летучих 

органических соединений (VOC)
В 100 граммах содержится: 
■■ 13,9 г (3-аминопропил)-N-додецилпропан-1,3-диамин
■■ АПАВ
■■ НПАВ
■■ Чистящий активатор
■■ Ароматизаторы 
■■ Красители

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, вирусов (в том 
числе ВИЧ, вируса гепатита В и С, вируса герпеса)

ISORAPID® Liquid, OCC, Швейцария 
Готовое к использованию средство на спиртовой основе, не 
содержащий альдегида
■■ Используется в качестве быстродействующего спрея и протирочного 

средства для дезинфекции и чистки изделий медицинского назначения, 
лабораторных столов, кресел стоматологических кабинетов, поверхностей 
приборов, шкафов для инструментов,прямых и угловых наконечников 
бормашин, ручек операционных светильников, инструментов из стали, 
алюминия, меди, силикона и резины
■■ Нейтрализует норовирусы в течение 60 секунд
■■ Высокоактивено даже в самых неблагоприятных условиях
■■ Содержит современные антибактериальные вещества
■■ Низкий потенциал аллергической реакции

В 100 граммах содержится: 
■■ 50 г 1-Пропанола, 
■■ 0.057 г глицина
■■ Н-алкиламидопропила

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, вирусов (в том 
числе ВИЧ, вируса гепатита В и С, вируса герпеса)

OROCID-MULTISEPT® Plus, OCC, Швейцария 
Концентрированное средство для дезинфекции и очистки 
■■ Применятся для дезинфекции и чистки медицинских инструментов 

(скальпелей, стоматологических зеркал, щипцов, ложечек, зажимов, ножниц, 
микроинструментов, лопаточек, пилочек, кюреток, крючков и т.д.) и боров 
методом замачивания.
■■ Широкий спектр применения
■■ Высокая эффективность
■■ Интегрированная защита против коррозии
■■ Материалы не изменяют цвет
■■ На инструментах не закрепляются кровь и белки
■■ Пригоден для применения в ультразвуковых мойках

В 100 граммах содержится: 
■■ 9,8 г алкиламина
■■ 4,2 г аммониевого пропионата диалкилметила (оксиэтила)
■■ Чистящий активатор
■■ Вспомогательные вещества

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, вирусов (в том 
числе ВИЧ, вируса гепатита В и С, вируса герпеса)
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1 л  30.16 24.13

5 л 85.26 68.21
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OROSEPT® Solution, OCC, Швейцария 
Готовый к применению дезинфицирующий раствор на 
спиртовой основе 
■■ Применяется для хирургической и гигиенической дезинфекции кистей рук и 

предплечья
■■ Не раздражает кожу рук
■■ Не содержит красителей, подходит даже для чувствительной кожи
■■ Быстро действует
■■ Низкий потенциал аллергической реакции
■■ Приятный лимонный запах
■■ Подходит для дезинфекции нестерильных, одноразовых перчаток из латекса, 

винила и нитрила
В 100 грамах содержится: 
■■ 44,9 г 2-пропанола
■■ 0,0 г 1-пропанола
■■ 0,15 г хлорида дидецилдиметиламмония вода
■■ Натуральный увлажняющий фактор
■■ Ароматизатор

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, ВИЧ, вируса гепатита В 
и С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса

DENTIRO® Wipes, OCC, Швейцария 
Готовые к применению влажные салфетки
■■ Используются для быстрой дезинфекции и чистки поверхностей изделий 

медицинского назначения, операционных столов, вакуумных шлангов, 
прямых и угловых наконечников бормашин, ручек светильников, 
медицинского оборудования из поливинилхлорида, силикона, оргстекла, 
алюминия, меди и резины - хорошая совместимость с материалами 
■■ Не оставляют разводов
■■ Низкий потенциал аллергической реакции
■■ 3 запаха (классический, лимонный, цветочный)
■■ Коробка влажных салфеток - 120 штук (14,5 x 20 см)

В 100 граммах содержится: 
■■ 31,3 г этанола
■■ 16,7 г 2-пропанола

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, ВИЧ, вируса 
гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса

ASEPTOPRINT® Liquid, OCC, Швейцария 
Концентрированное средство для дезинфекции 
и чистки зубных слепков и форм
■■ Применимо для самых различных материалов, таких как альгинаты, 

полиэфиры, полисульфиды, силикон-А и силикон-К, а также оттискных ложек, 
восковых слепков, ортодонтических аппаратов, зуботехнических заготовок и 
протезных материалов
■■ Быстродействующий
■■ Сохраняет прочность зубных слепков и гипсовых моделей
■■ 1 л концентрата образует 50 л рабочего раствора
■■ Не содержит альдегидов
■■ На инструментах не закрепляются кровь и белки
■■ Стабильность формы слепков и совместимость с гипсом не нарушается
■■ Нет необходимости в предварительной чистке материалов
■■ Оттискные ложки не изменяют цвет

В 100 граммах содержится: 
■■ 7,7 г алкиламина
■■ 22,5 г бензалкония хлорида
■■ ПАВ
■■ Чистящий активатор
■■ Вспомогательные вещества

Эффективная защита от: бактерий, микобактерий, кандид, ВИЧ, вируса 
гепатита В и С, вируса герпеса, ротавируса, аденовируса, коронавируса
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2 л 33.24 26.59
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120 шт 7.44 5.95
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120 шт
6.26 5.01
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DS 500 CL, Steelco, 
Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ LCD-дисплей 
■■ 2 дозирующие помпы дезсредства 
■■ 40 программ 
■■ 3 разъема для подключения воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Дверца из нержавеющей стали 
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Питание: 400 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 56 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 

600 х 630 х 840 мм 
■■ Объем камеры: 171 л  
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

DS 500 CL, Steelco,  
Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Сенсорный LCD-дисплей 
■■ 2 дозирующие помпы дезсредства 
■■ 40 программ 
■■ 3 разъема для подключения воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Стеклянная дверца 
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Питание: 400 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 56 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 600 х 630 х 840 мм 
■■ Объем камеры: 171 л 
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

DS 50 DRS, Steelco, Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Дозирующая помпа дезсредства 
■■ 40 программ 
■■ Разъем для подключения холодной воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Стеклянная дверца   
■■ Встроенный воздушный фильтр 
■■ Цветной сенсорный LCD-дисплей 
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Питание: 230 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 52 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 570 х 575 х 535 мм 
■■ Объем камеры: 60 л 
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа дезсредства – 

опция

DS 50/2 DRS, Steelco,  
Италия *  
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Дозирующая помпа дезсредства  
■■ 40 программ 
■■ Разъем для подключения холодной воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Встроенный воздушный фильтр 
■■ Цветной сенсорный LCD-дисплей 
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Проходные дверцы  
■■ Питание: 230 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 52 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 632 х 562 х 535 мм 
■■ Объем камеры: 60 л 
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

DS 50 НDRS, Steelco, Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Дозирующая помпа дезсредства  
■■ 40 программ 
■■ Разъем для подключения холодной воды 
■■ RS232 – разъем для подключения принтера 
■■ Встроенный воздушный фильтр 
■■ Цветной сенсорный LCD-дисплей 
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Питание: 230 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 52 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 560 х 577 х 825 мм 
■■ Объем камеры: 60 л 
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа дезсредства – опция

DS 50, Steelco, Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Дозирующая помпа дезсредства  
■■ 3 программы  
■■ Разъем для подключения холодной воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Дверца из нержавеющей стали 
■■ LЕD-дисплей 
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Питание: 230 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 52 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 500 х 565 х 535 мм 
■■ Объем камеры: 60 л 
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа дезсредства – 

опция
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DS 500 SCL, Steelco, 
Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Сенсорный LСD-дисплей 
■■ 2 дозирующие помпы дезсредства 
■■ 40 программ 
■■ 3 разъема для подключения воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Стеклянная дверца   
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Сушка с помощью нагревательных 

элементов 
■■ Питание: 400 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 56 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 600 х 630 х 840 мм 
■■ Объем камеры: 171 л   
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

DS 500 SC, Steelco, 
Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ LЕD-дисплей 
■■ 2 дозирующие помпы дезсредства 
■■ 10 программ 
■■ 3 разъема для подключения воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Дверца из нержавеющей стали  
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Сушка с помощью нагревательных 

элементов 
■■ Питание: 230 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 56 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 

600 х 630 х 840 мм 
■■ Объем камеры: 171 л    
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

DS 500 SCL, Steelco, 
Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ LСD-дисплей 
■■ 2 дозирующие помпы дезсредства 
■■ 40 программ 
■■ 3 разъема для подключения воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Дверца из нержавеющей стали  
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Сушка с помощью нагревательных 

элементов 
■■ Питание: 400 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 56 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 600 х 630 х 840 мм 
■■ Объем камеры: 171 л   
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

DS 600 C, Steelco, Италия * 
Моюще-дезинфицирующая 
машина 
■■ Конденсатор пара 
■■ Цветной сенсорный LСD-дисплей 
■■ 2 дозирующие помпы дезсредства 
■■ 40 программ 
■■ 3 разъема для подключения воды 
■■ RS232 – разъем для подключения 

принтера 
■■ Стеклянная дверца   
■■ Тройная фильтрация воды 
■■ Воздушная сушка 
■■ Фильтр F класса (98%) 
■■ Питание: 400 В/ 50 Гц
■■ Уровень шума: 56 дБ 
■■ Размеры (ШхГхВ): 600 х 630 х 840 мм 
■■ Объем камеры: 171 л   
■■ Умягчитель воды – опция
■■ Дополнительная помпа  

дезсредства – опция

* Цены на различные комплектации уточняйте у менеджеров Unident

Артикул Средство Упаковка Руб.
412433 Моющее средство Neodisher FA Dental Канистра 5 л 3 340
472433 Моющее средство Neodisher MediClean Канистра 5 л 2 380
405033 Моющее средство Neodisher MediClean Forte Канистра 5 л 5 350
472533 Моющее средство Neodisher MediKlar Канистра 5 л 2 790
452933 Моющее средство Neodisher N Канистра 5 л 3 270
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Модельный ряд DS 500 и DS 600 C, 
корзины для верхнего уровня

C721 DS 500: верхняя корзина с 
моечным коромыслом

C728 DS 600 C: верхняя корзина с 
моечным коромыслом

C788 Сетчатая вставка для корзин 
С721 и С728, 
позволяет разместить корзину 
DIN 1/1

Модельный ряд DS 500 и DS 600 C, 
корзины для нижнего уровня

C52L	 DS 500: нижняя корзина

C736	 DS 600 С: нижняя корзина

C704	 DS 500 C: верхняя корзина с моечным коромыслом и встроенными 
подставками под 16 наконечников

C747	 DS 600 C: верхняя корзина с моечным коромыслом и встроенными 
подставками под 16 наконечников

C706	 DS 500 Нижняя корзина со встроенными подставками под 16 
наконечников

C749	 DS 600 Нижняя корзина со встроенными подставками под 16 
наконечников

Принадлежности – корзины для модельного ряда DS 50 и DS 50 DRS

Стандартная корзина

C05	 для модели DS 50

C06	 для моделей DS 50 DRS и DS 50 
НDRS

Вместимость: 
370 х 395 мм

Корзина с подставками под 8 наконечников

C640	 для модели DS 50
C85	 для моделей DS 50 DRS и DS 50 НDRS

Вместимость: 
320 х 395 мм

Корзина с подставками под 4 наконечника, с пятью 
инжекторными соплами и разъемами для двух 
заборных шлангов.

C80	 для модели DS 50
C84	 для моделей DS 50 DRS и DS 50 НDRS

Вместимость: 
320 х 395 мм

C707	 DS 500: нижняя корзина со встроенными подставками под 10 
наконечников и шестью инжекторными соплами

C755	 DS 600 C: нижняя корзина со встроенными подставками под 10 
наконечников и шестью инжекторными соплами

C705	 DS 500: верхняя корзина с моечным коромыслом, со встроенными 
подставками под 10 наконечников и шестью инжекторными соплами

C748	 DS 600 C: верхняя корзина с моечным коромыслом, со встроенными 
подставками под 10 наконечников и шестью инжекторными соплами



51

DENTAL SALON 2014
цены действительны только на время проведения выставки

ЮНИДЕНТ 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156 | Тел. +7 (495) 434-4601 | fax +7 (495) 434-1020 | Горячая линия для клиентов +7 (965) 434-2962
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

Корзина с одиннадцатью инжекторными 
соплами для полых трубок и разъемами для 
двух заборных шлангов

C13	 для модели DS 50

C835	 для моделей DS 50 DRS и DS 50 
НDRS

Вместимость: 
320 х 395 мм

C12	 вставка для заборных шлангов C681	 корзина для модели DS 50/2 DRS с 
подставками под 8 наконечников

C691	 корзина для модели DS 50/2 DRS 
стандартная

Вертикальная корзина для зеркал и инструментов.

C03	 395 × 125 × 120 мм

Вставка с восемью ячейками 
(шаг – 40 мм)

C04	 390 × 180 × 110 мм

Сетчатая вставка для мелких инструментов

C28	 100 × 100 × 40 мм

Сетчатая вставка для жестких инструментов

C40	 485 × 250 × 50 мм

Сетчатая вставка DIN 1/1
C62	 485 × 250 × 50 мм

Сетчатая вставка DIN 1/2
C66	 240 × 250 × 50 мм

Сетчатая вставка
C65	 400 × 120 × 70 мм

Крышка для сетчатой вставки C65
C67	 420 × 120 мм

Вставка с двумя ячейками для кассет с
инструментами (шаг – 50 мм)
C90	 385 × 250 × 180 мм

Вставка с четырьмя ячейками для кассет с
инструментами (шаг – 35 мм)
C91	 385 × 250 × 180 мм

C07 Сетчатая вставка с ручкамиВставка с четырьмя ячейками для больших 
кассет с инструментами (шаг – 50 мм)

C862	 450 × 260 × 210 мм

Универсальные для всех моделей
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Sonica 2400, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 4.5 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 260 Вт
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 325 х 176 х 260 мм
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, крышка из 

нержавеющей стали

Sonica 2200, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 3 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц
■■ Мощность: 260 Вт
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости (в зависимости от модели)
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 240 х 140 х 100 мм 
■■ В комплекте: сетчатая корзинка с ручками, крышка, 

держатель для двух мерных стаканов

Sonica 3200, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 6 л
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 360 Вт
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости   
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 325 х 270 х 260 мм
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, крышка 

из нержавеющей стали

Sonica 3300, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 9.5 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 400 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 400 х 270 х 370 мм
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, 

крышка из нержавеющей стали 

Sonica 4200, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 14 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 600 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости
■■ 3 частоты колебания звуковой волны
■■ Габариты: 440 х 340 х 425 мм 
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, крышка 

из нержавеющей стали

Sonica 4300, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 18 л 
■■ Рабочая частота: 38 – 40 кГц 
■■ Мощность: 600 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 440 х 340 х 425 мм 
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, 

крышка из нержавеющей стали

New

Sonica 1200M S3, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 1.9 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц
■■ Мощность: 160 Вт  
■■ Корпус из нержавеющей стали  
■■ 3 частоты колебания звуковой волны
■■ Габариты: 180 х 165 х 260 мм
■■ В комплекте: сетчатая корзинка с ручками, 

крышка 

Sonica 5200, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна 
■■  Объем: 21 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 800 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 600 х 330 х 425 мм 
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, крышка из 

нержавеющей стали

28 600руб
47 583

М

МН

ЕТН

ЕР30 700 руб
51 153

38 000 руб
63 291

45 300 руб
75 480

44 900 руб
74 715

М

МН

ЕТН

ЕР48 100 руб
80 070

54 200 руб
90 219

60 700 руб
101 082

73 800 руб
122 910

М

МН

ЕТН

ЕР81 100 руб
135 150

86 900 руб
144 840

92 700 руб
154 479

85 900 руб
143 208

М

МН

ЕТН

ЕР98 700 руб
164 475

104 700 руб
174 471

112 200 руб
186 864

24 600 руб
40 851

37 100 руб
66 812

М

МН

ЕТН

ЕР39 800 руб
66 249

45 600 руб
75 939

52 500 руб
87 465

64 700 руб
107 712

М

МН

ЕТН

ЕР72 300 руб
120 411

78 200 руб
130 305

84 200 руб
140 250

76 100 руб
126 786

М

МН

ЕТН

ЕР83 700 руб
139 383

88 200 руб
146 982

96 900 руб
161 517

*

*

**

*

*

*
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Sonica 5300, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 28 л 
■■ Рабочая частота: 38 – 40 кГц 
■■ Мощность: 1000 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 600 х 330 х 425 мм
■■ В комплекте: сетчатая корзина с ручками, 

крышка из нержавеющей стали

New

Sonica S.A.M.3, Soltec, Италия 
Автоматизированная 
многофункциональная система 
очистки и дезинфекции 
инструментов 
■■  Автоматическая подача воды и 

дезинфицирующего раствора
■■  Сенсорный ЖК-дисплей 
■■ Индивидуальная настройка программы  

мойки и дезинфекции
■■  Рабочая частота: 38 – 40 кГц
■■  USB – накопитель (опция)
■■  Электронный журнал (опция) 
■■  Термодезинфекция при 93 ˚С
■■  Термосушка при +85°С /+ 93°С
■■  Объем камеры 9,5 л
■■  Габариты 405х540х510 мм 

Модель М  
Механическая, с установкой времени 
обработки инструментов до 15 минут 

Модель МН  
Механическая, с установкой времени 
обработки инструментов до 15 минут, 
температурного режима до +60°С

Модель ЕТН 
Мембранная панель управления, 
с установкой времени обработки 
инструментов до 15 минут, 
температурного режима до +60°С

Модель ЕР  
Мембранная панель управления, с 
установкой времени обработки инструментов 
от 0 до 99 минут, температурного режима до 
+70°С, с функцией дегазации и индикацией 
рабочих параметров 

*

Sonica 45L EP, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 45 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 1200 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ Дегазация
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 600 х 340 х 525 мм 

Sonica 60L EP, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 60 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 1400 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости
■■ Дегазация
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 1160 х 360 х 425 мм

Sonica 90L EP, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 90 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 2000 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ Дегазация 
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 660 х 560 х 510 мм 

Sonica АТС EP, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 67 л
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 1200 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости
■■ Дегазация  
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 660 х 380 х 570 мм 

Sonica 130L EP, Soltec, Италия 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 130 л 
■■ Рабочая частота: 38-40 кГц 
■■ Мощность: 2400 Вт 
■■ Корпус из нержавеющей стали 
■■ Кран для слива жидкости 
■■ Дегазация 
■■ 3 частоты колебания звуковой волны 
■■ Габариты: 860 х 560 х 850 мм

304 600 руб
507 522

304 600 руб
507 521

208 300 руб
347 157

266 400 руб
443 990

327 700 руб
546 136

643 900 руб
1 073 040

91 900 руб
153 153

М

МН

ЕТН

ЕР104 700 руб
174 420

112 600 руб
187 578

117 700 руб
196 044

*



Предстерилизационная очистка

54 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

BTX-600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Подогрев воды
■■ Температура нагрева: 20 оС – 80 оС
■■ Объем: 3 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 200 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Размеры лотка: 240 х 140 х 110 мм
■■ Вес: 5 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Подогрев воды
■■ Температура нагрева: 20 оС– 80 0С
■■ Объем: 7 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 240 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 505 х 140 х 100 мм
■■ Вес: 7,5 кг

BTX-600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 3 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 200 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Размеры лотка: 240 х 140 х 110 мм 
■■ Вес: 5 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Режим частотной модуляции
■■ Объем: 10 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 240 Вт
■■ Таймер: 1 – 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 305 х 245 х 150 мм
■■ Вес: 8,5 кг

BTX-600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 5 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 200 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размеры лотка: 240 х 140 х 150 мм
■■ Вес: 6 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 10 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 240 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 305 х 245 х 150 мм
■■ Вес: 8,5 кг

BTX-600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Подогрев воды
■■ Температура нагрева 20 оС – 80 оС
■■ Объем: 5 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 200 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размеры лотка: 240 х 140 х 150 мм
■■ Вес: 5,5 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Подогрев воды
■■ Температура нагрева: 20 оС – 80 0С
■■ Объем: 10 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 240 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 305 х 245 х 150 мм
■■ Вес: 8,5 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Режим частотной модуляции
■■ Объем: 7 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 240 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 550 х 140 х 100 мм
■■ Вес: 7,5 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Подогрев воды
■■ Объем: 40 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 1000 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 620 х 500 х 200 мм
■■ Вес: 18 кг

BTX600, P&T Medical, Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 7 л
■■ Рабочая частота: 60 кГц
■■ Мощность: 240 Вт
■■ Таймер: от 1 до 99 мин
■■ Корпус из нержавеющей стали
■■ Кран слива воды
■■ Размер лотка: 550 х 140 х 100 мм
■■ Вес: 7,5 кг

9 900 руб

23 900 руб

26 900 руб

27 900 руб

29 900 руб

98 900 руб

10 900 руб

11 900 руб

13 900 руб

19 900 руб

21 900 руб
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CLEAN 3800, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 0,14 л
■■ Мощность: 21 Вт
■■ Рабочая частота: 42 кГц
■■ Таймер: 5 минут
■■ Размеры (ШхГхВ): 120 х 178 х 120 мм
■■ Вес: 720 г

CLEAN 5800, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 0,75 л
■■ Мощность: 50 Вт
■■ Рабочая частота: 47 кГц
■■ Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
■■ Размеры (ШхГхВ): 222 х 145 х 153 мм
■■ Вес: 980 г

CLEAN 3800A, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 3 л
■■ Подогрев воды
■■ Мощность: 150 Вт
■■ Рабочая частота: 36 кГц
■■ Таймер: от 1 до 30 минут
■■ Температура нагрева: 40, 45, 50, 

55, 60 °С
■■ Кран для слива воды
■■ Размеры (ШхГхВ): 385 х 234 х 193 мм
■■ Вес: 3600 г

CLEAN 2900, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 0,7 л
■■ Мощность: 50 Вт
■■ Рабочая частота: 46 кГц
■■ Таймер: 90, 180, 300, 480, 600 сек
■■ Размеры (ШхГхВ): 143 х 228 х 172 мм
■■ Вес: 1000 г

CLEAN 2800, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 0,55 л
■■ Мощность: 50 Вт
■■ Рабочая частота: 42 кГц
■■ Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
■■ Размеры (ШхГхВ): 140 х 174 х 207 мм
■■ Вес: 1100 г

CLEAN 6800, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 0,75 л
■■ Съемный резервуар
■■ Мощность: 50 Вт
■■ Рабочая частота: 42 кГц
■■ Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
■■ Размеры (ШхГхВ): 200 х 150 х 195 мм
■■ Вес: 1250 г

CLEAN 4800, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 1,4 л
■■ Мощность: 70 Вт
■■ Рабочая частота: 42 кГц
■■ Цифровое программирование
■■ Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
■■ Размеры (ШхГхВ): 230 х 185 х 160 мм
■■ Вес: 1700 г

CLEAN 7800, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 2 л
■■ Подогрев воды
■■ Мощность: 160 Вт
■■ Рабочая частота: 35 кГц
■■ Таймер: от 1 до 30 минут
■■ Датчик контроля герметичности
■■ Размеры (ШхГхВ): 265 х 230 х 180 мм
■■ Вес: 2500 г

CLEAN 4820, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 2,5 л
■■ Подогрев воды
■■ Мощность: 170 Вт
■■ Рабочая частота: 42 кГц
■■ Усиленный излучатель
■■ Таймер: 90, 180, 280, 380, 480 сек
■■ Размеры (ШхГхВ): 340 х 255 х 225 мм
■■ Вес: 2500 г

CLEAN 7810A, YOUJOY, 
Китай 
Ультразвуковая ванна
■■ Объем: 6 л
■■ Подогрев воды
■■ Мощность: 310 Вт
■■ Рабочая частота: 35 кГц
■■ Таймер: от 1 до 30 минут
■■ Температура нагрева: 40, 45, 50, 

55, 60 °С
■■ Датчик контроля герметичности
■■ Кран для слива воды
■■ Размеры (ШхГхВ): 438 х 300 х 250 мм
■■ Вес: 5400 г

1 950 руб

6 950 руб

2 150 руб

3 950 руб

4 950 руб

2 450 руб

2 950 руб

3 250 руб

4 450 руб

11 950 руб
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EMF-100 DeLux, S-Denti, 
Корея 
Электронно-цифровой 
апекслокатор
■■ LCD-дисплей с регулируемым углом 

обзора
■■ Точная работа в любой среде 

корневого канала
■■ Двухчастотный (500 Гц и 5 кГц)
■■ Функция самодиагностики
■■ Звуковой сигнал с регулировкой 

громкости
■■ Функция автоматического отключения
■■ Индикатор заряда батареи
■■ Источник питания: 3 батареи типа 

AA, 1.5 В
■■ Возможность подключения к монитору 

с помощью VgA-кабеля
■■ Потребляемая мощность: 180 мВт 

± 10%
■■ Размеры (ШхГхВ): 153 х 138 х 44 мм
■■ Вес: 425 г

EMF-100, S-Denti, 
Корея 
Электронно-цифровой 
апекслокатор
■■ LCD-дисплей
■■ Точная работа в любой среде 

корневого канала
■■ Двухчастотный (500 Гц и 5 кГц)
■■ Функция самодиагностики
■■ Звуковой сигнал с регулировкой 

громкости
■■ Функция автоматического 

отключения
■■ Индикатор заряда батареи
■■ Источник питания: 3 батареи 

типа АА, 1.5 В
■■ Потребляемая мощность: 180 

мВт ± 10%
■■ Размеры (ШхГхВ): 

114 х 138 х 67 мм
■■ Вес: 350 г

C-Fill, Китай 
Беспроводная система обтурации каналов 
термопластической гуттаперчей
■■ Надежное запечатывание канала в трех измерениях. Полная обтурация 

каналов, включая боковые каналы.
■■ Цифровой дисплей с возможностью программирования оптимального 

температурного режима.
Пистолет для обтурации:
■■ Питание: Li-ion батарея, 3,7 В
■■ Время разогрева: 2 мин
■■ Рабочая температура: 50°С – 200°С
■■ Время работы: непрерывно 1,5 часа
■■ Размеры (ШхГхВ): 24 х 38 х 118 мм
■■ Вес: 210 г

Наконечник для обтурации:
■■ Питание: Li-ion батарея, 3.7 В
■■ Время разогрева: 2 сек
■■ Рабочая температура: 160°С
■■ Время работы: непрерывно 1,5 часа
■■ Вес: 127 г

EMF-100 DeLux i-root, 
S-Denti, Корея 
Электронно-цифровой 
апекслокатор
■■ LCD-дисплей с цветной 

диаграммой апекса
■■ Точная работа в любой среде 

корневого канала
■■ Двухчастотный (500 Гц и 5 кГц)
■■ Функция самодиагностики
■■ Звуковой сигнал с регулировкой 

громкости
■■ Функция автоматического 

отключения
■■ Индикатор заряда батареи
■■ Заряжаемый Li-Ion аккумулятор, 

8,2 В
■■ Возможность подключения к ПК 

через USB-разъем (опция)
■■ Потребляемая мощность: 180 

мВт ±10%
■■ Размеры (ШхГхВ): 

110 х 100 х 117 мм
■■ Вес: 390 г

22 900 руб

17 900 руб 13 900 руб

39 900 руб

EMF-100 Delux Endo, 
S-Denti, Корея 
Электронно-цифровой 
эндомотор 
■■ Эндомотор 
■■ LCD-дисплей с цветной диаграммой 
■■ Точная работа в любой среде 

корневого канала 
■■ Двухчастотный (500 Гц и 5 кГц)
■■ Функция самодиагностики 
■■ Функция запоминания параметров 

эндомотора 
■■ Звуковой сигнал с регулировкой 

громкости 
■■ Функция автоматического 

отключения 
■■ Индикатор заряда батареи 
■■ Заряжаемый Li-Ion аккумулятор, 

8.2 В
■■ Сетевой адаптер 
■■ Возможность подключения к ПК 

через USB-разъем
■■ Потребляемая мощность: 180 мВт 

+/-10%
■■ Размеры (ШхГхВ): 

110 х 134 х 116.5 мм 
■■ Вес: 410 г33 900 руб
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wCam, Корея 
Интраоральная камера, комплектация Zero 
■■ Проводная 
■■ Разрешение: 1280х960 пикселей
■■ Комплект одноразовых чехлов 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 6 светодиодов
■■ Питание: от компьютера через USB-провод 
■■ Разъем: USB 
■■ Подключение: ПК 
■■ Размеры (ШхГхВ): 27х25х195 мм 
■■ Вес: 40 г 

wCam, Корея 
Интраоральная камера, 
комплектация I
■■ Проводная 
■■ Разрешение:752х582 (PAL) пикселей, 

768x494 (NSTC) пикселей
■■ Комплект одноразовых чехлов 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 6 светодиодов 
■■ Питание: от сети 220 В 
■■ Разъем: USB, VgA, S-видео, «тюльпан»
■■ Подключение: ПК, телевизор 
■■ Размеры (ШхГхВ): 85х25х215 мм 
■■ Вес: 35 г 

Whicam, Good Doctors, Корея 
Интраоральная камера 
комплектация II
■■ Проводная 
■■ Количество мегапикселей: 0.3 
■■ Разрешение: 640 х 480 пикселей 
■■ Комплект одноразовых чехлов 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 8 светодиодов 
■■ Функция «ZOOMx2»
■■ Питание: 2 батарейки, тип ААА
■■ Разъем: «тюльпан»
■■ Подключение: телевизор 
■■ Размеры (ШхГхВ): 25х25х200 мм 
■■ Вес: 36 г 

Whicam, Good Doctors, Корея 
Интраоральная камера, 
комплектация Zoom
■■ Проводная 
■■ Количество мегапикселей: 1.3 
■■ Разрешение: 1280 х 1024 пикселей 
■■ OLED-дисплей 
■■ Возможность поворота рабочей части на 330° 
■■ Тип рабочей части: угловой 
■■ Комплект одноразовых чехлов 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 10 светодиодов 
■■ Функция «ZOOM»
■■ Функция «черно-белый снимок» 
■■ Питание: от компьютера через USB-разъем  
■■ Разъем: USB
■■ Подключение: ПК  
■■ Размеры (ШхГхВ): 24х38х118 мм 
■■ Вес: 120 г 

Whicam, Good Doctors, Корея 
Интраоральная камера, 
комплектация IV
■■ Проводная 
■■ Количество мегапикселей: 0.3 
■■ Разрешение: 640 х 480 пикселей 
■■ Комплект одноразовых чехлов 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 8 светодиодов 
■■ Функция «ZOOMx2»
■■ Функция «черно-белый снимок» 
■■ Питание: от компьютера через USB-разъем 
■■ Длина USB-кабеля: 3 м 
■■ Разъем: USB
■■ Подключение: ПК  
■■ Размеры (ШхГхВ): 25х25х200 мм 
■■ Вес: 35 г  

Whicam, Good Doctors, Корея 
Интраоральная камера, 
комплектация III
■■ Проводная 
■■ Количество мегапикселей: 0.3 
■■ Разрешение: 640 х 480 пикселей 
■■ Комплект одноразовых чехлов 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 8 светодиодов 
■■ Функция «ZOOMx2»
■■ Питание: от розетки 220В 
■■ Разъем: «тюльпан»
■■ Подключение: телевизор 
■■ Размеры (ШхГхВ): 25х25х200 мм 
■■ Вес: 34 г 

Whicam, Good Doctors, Корея 
Интраоральная камера, 
комплектация V
■■ Проводная 
■■ Количество мегапикселей: 1.3 
■■ Разрешение: 1280 х 1024 пикселей 
■■ OLED-дисплей 
■■ Сенсорный датчик управления курсором 
■■ Возможность поворота рабочей части на 330° 
■■ Тип рабочей части: угловой 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 8 светодиодов 
■■ Функция «ZOOM»
■■ Совместимость с любыми программами просмотра 
■■ Питание: от компьютера через USB-разъем  
■■ Разъем: USB
■■ Подключение: ПК  
■■ Размеры (ШхГхВ): 24х38х118 мм 
■■ Вес: 53 г  

Whicam, Good Doctors, Корея 
Интраоральная камера, 
комплектация VI
■■ Беспроводная  
■■ Количество мегапикселей: 1.3 
■■ Разрешение: 1280 х 1024 пикселей 
■■ OLED-дисплей 
■■ Сенсорный датчик управления курсором 
■■ Возможность поворота рабочей части на 330° 
■■ Тип рабочей части: угловой 
■■ Функция «стоп-кадр»
■■ Система освещения: 8 светодиодов 
■■ Функция «ZOOM»
■■ Совместимость с любыми программами 

просмотра 
■■ Беспроводная передача данных со скоростью до 

800 Мбит/сек 
■■ Питание: аккумулятор, 220 В   
■■ Разъем: Wi-Fi USB адаптер 
■■ Подключение: ПК  
■■ Размеры камеры (ШхГхВ): 50х25х280 мм 
■■ Размеры подставки (ШхГхВ): 65х100х107 мм 
■■ Вес: 113 г  

6 900 руб

13 900 руб

39 900 руб

12 900 руб

29 900 руб

48 900 руб

3 900 руб 13 900 руб



Микроскопы

58 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

АМ-4000, ALLTION, Китай * 
Дентальный хирургический микроскоп
■■ Широкоугольный бинокулярный тубус: прямой/ 45°/ 

0° -180°
■■ Окуляры: широкоугольные 12.5 х 18 мм, 

интегрированный наглазник   
■■ Диапазон межзрачкового расстояния: от 50 мм до 

70 мм 
■■ Диапазон диоптрии окуляров: +/- 7D 
■■ Объектив: апохроматический, 250 мм, с кнопкой 

регулировки фокуса 
■■ Увеличение: 6-и ступенчатое (0.33=2.8х, 0.5=4.2х, 

0.8=6.9х, 1.22=10.40х, 2=17х, 3=25.6х) 
■■ Диаметр поля объектива: от 8.7 мм до 78.3 мм 
■■ Источник света: светодиодная лампа 20 Вт  
■■ Максимальный показатель освещения: 50 000 люкс
■■ Фильтр: встроенный, оранжевый и зеленый
■■ Модульная конструкция   
■■ Варианты крепления: настенный, потолочный,  

напольный мобильный, напольная фиксированный, 
настольный

New

Дополнительные опции         АМ-3000 АМ-4000 AM-8000

Встраиваемая 1/3” CCD / Full HD видеокамера ■ ■ ■

Делитель луча (80%:20% / 50%:50%) ■ ■ ■

Бинокулярный удлинитель (45%) ■ ■ ■

Устройство углового поворота ■ ■ ■

Усилитель глубины резкости ■ ■ ■

1/3” CCD видео адаптер ■ ■ ■

Окуляры 10х/16х/20х ■ ■ ■

Объективы 200/300/350/400 ■ ■ ■

Барьерный фильтр лазерного излучения ■ ■ ■

Адаптеры к цифровым камерам Nicon, Canon, Sony ■ ■ ■
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АМ-3000, ALLTION, Китай * 
Дентальный хирургический микроскоп
■■ Широкоугольный бинокулярный тубус: прямой /45°/ 0° - 180°
■■ Окуляры: широкоугольные 12.5 х 18 мм, интегрированный наглазник   
■■ Диапазон межзрачкового расстояния: от 50 мм до 70 мм 
■■ Диапазон диоптрии окуляров: +/- 7D 
■■ Объектив: апохроматический, 250 мм, с кнопкой регулировки фокуса 
■■ Увеличение: 5-и ступенчатое (0.4=3.44х, 0.6=5.36х, 1=8.48х, 1.6=13.6х, 2.5=21.2х) 
■■ Диаметр поля зрения: от 10.4 мм до 64.9 мм  
■■ Источник света: 2 галогеновые лампы с плавным регулятором яркости (15В/150Вт)  
■■ Максимальный показатель освещения: 30 000 люкс  
■■ Фильтр: встроенный, оранжевый и зеленый 
■■ Модульная конструкция
■■ Варианты крепления: настенный, потолочный, напольный мобильный, напольная 

фиксированный, настольный

AM-8000, ALLTION, Китай * 
Дентальный хирургический микроскоп
■■ Широкоугольный бинокулярный тубус: прямой/ 45°/ 0-60°/0-180° 
■■ Окуляры: широкоугольные 12.5 х 18 мм, интегрированный наглазник   
■■ Диапазон диоптрии окуляров: +/- 6D
■■ Объектив: апохроматический, 250 мм 
■■ Диапазон межзрачкового расстояния: от 50 мм до 70 мм 
■■ Увеличение: 3-х ступенчатое (3.2x, 8x, 20x) / 5-и ступенчатое (3.2x, 5x, 8x, 12.7x, 20x) 
■■ Диаметр поля зрения: от 10 мм до 65 мм 
■■ Коаксиальное освещение    
■■ Источник света: две светодиодные лампы 
■■ Минимальный показатель освещения: 45 000 люкс 
■■ Фильтр: встроенный оранжевый  
■■ Модульная конструкция 
■■ Варианты крепления: настенный, напольный мобильный 

New
* Цены на различные комплектации уточняйте у менеджеров Unident



Рентгеновское оборудование

60 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Kodak/CS 2100, CSH, Франция 
Рентгенаппарат
■■ Микропроцессорный таймер
■■ Переключение режимов пленка/радиовизиграф
■■ Напряжение на рентгеновской трубке – 60 кВт, 

сила тока – 7мА
■■ Фокальное пятно – 0,7мм
■■ Система стабилизации напряжения на генераторе
■■ Единственный аппарат, показывающий полученную 

пациентом дозу облучения после экспозиции
■■ 3 варианта настенного крепления и новая 

мобильная стойка
■■ Возможность локальной или удаленной установки 

таймера
■■ Антивибрационный кронштейн с газовым 

амортизатором
■■ Ресурс трубки 350 000 снимков
■■ Заводская гарантия 2 года
■■ Возможность подсоединения дополнительной 

(удаленной) спусковой кнопки
Опции
■■ Удаленная спусковая кнопка € 115
■■ Мобильная стойка € 750

Kodak/CS 2200, CSH, Франция 
Рентгенаппарат
■■ Цифровой дистанционный пульт управления
■■ Режим переключения напряжения(60/70 кВт) и 

силы тока (7 мА)
■■ Система стабилизации напряжения на генераторе
■■ Фокальное пятно – 0,7мм
■■ Позволяет получать одинаково хорошие снимки 

при работе с пленкой и с радиовизиографом
■■ 3 варианта настенного крепления и новая 

мобильная стойка
■■ Антивибрационный кронштейн с газовым 

амортизатором
■■ Ресурс трубки 350 000 снимков
■■ Заводская гарантия 2 года

Опции
■■ Удаленная спусковая кнопка € 115
■■ Мобильная стойка € 750

 2 010*
 1 910*

   2 450

 2 445*
 2 324*

   2 980

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года
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Kodak/CS RVG 5100, CSH, Франция 
Радиовизиограф
■■ Разработанная компанией Kodak-Trophy 

технология изготовления сенсоров с 
фиброоптическим фильтром (Kodak sensor 
technology) позволила создать датчик с 
практически неограниченным ресурсом работы 
при неизменно высоком качестве.
■■ Реальное измеряемое разрешение сенсора 14 

пар линий/мм
■■ Подключение напрямую к компьютеру через 

USB 2.0
■■ Внешние размеры: 27,5 х3 7,7мм
■■ Рабочая область: 22 х3 0мм
■■ Заводская гарантия 1 год
■■ Ресурс 400 000 снимков

Опции
■■ Чехлы € 16
■■ Расширенная гарантия до 5 лет € 1000
■■ Синхронизация с рентгенаппаратом € 165
■■ Позиционеры в тубе € 200
■■ Позиционеры изогнутые € 96

Kodak/CS RVG 6100, CSH, Франция 
Радиовизиограф
■■ Разработанная компанией Kodak-Trophy 

технология изготовления сенсоров с 
фиброоптическим фильтром (Kodak sensor 
technology) позволила создать датчик с 
практически неограниченным ресурсом работы 
при неизменно высоком качестве.
■■ Реальное измеряемое разрешение сенсора 

более 20 пар линий/мм
■■ Подключение напрямую к компьютеру через 

USB 2.0
■■ Внешние размеры: 27,5 х3 7,7мм
■■ Рабочая область: 22 х 30мм
■■ Заводская гарантия 1 год
■■ Ресурс 400 000 снимков

Опции
■■ Чехлы € 16
■■ Расширенная гарантия до 5 лет € 1000
■■ Синхронизация с рентгенаппаратом € 165
■■ Позиционеры в тубе € 200
■■ Позиционеры изогнутые € 96

 3 977*
 3 638*

   4 850

 5 084*
 4 650*

   6 200

  3 750*
- Цена по системе Trade in. Условия уточняйте у менеджеров компании.

 Тел.: (495) 434-7347, Факс (495) 434-1020 e-mail: xray@unident.net

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года
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LA 62, Star x-ray, США 
Фартук для ассистента

LA 67, Star x-ray, США 
Фартук для пациента  
(детский)

LA 71, Star x-ray, США 
Фартук двусторонний

LA 64, Star x-ray, США 
Фартук с воротником 
для пациента

$ 193.05$ 104.4 $ 151.2$ 279.18
$ 182.3$ 98.6 $ 142.8$ 263.67

$ 214.5$ 116 $ 168$ 310.2

Kodak Dental X-Ray 
fixer, CSH, Франция 
Фиксаж концентрат 
для ручной обработки
■■ Четыре бутылки по 0,25 л
■■ 250 мл разводится до 1 л

Kodak Dental X-Ray 
developer, CSH, Франция 
Проявитель концентрат 
для ручной обработки
■■ Четыре бутылки по 0,25 л
■■ 250 мл разводится до 1 л

Kodak Insight, CSH, Франция 
Интраоральная рентгеновская 
пленка высокой чувствительности
■■ Размер: 31 х 41 мм
■■ Упаковка 150 шт

$ 66.10
$ 62.43

$ 73.45
$ 16.2
$ 15.3

$ 18
$ 16.2
$ 15.3

$ 18

Kodak D-Speed, CSH, Франция 
Стандартная интраоральная 
рентгеновская пленка
■■ Размер: 31 х 41 мм
■■ Упаковка 100 шт

Kodak Dental READYMATIC 
CSH, Франция 
Проявитель для машинной 
обработки
■■ Две канистры по 5 л

Kodak Dental READYMATIC 
CSH, Франция 
Фиксаж для машинной 
обработки
■■ Две канистры по 5 л

Kodak Rapid Acces 
CSH, Франция 
Проявитель быстрого действия 
для ручной обработки
■■ Шесть бутылок по 0,5 л
■■ Время проявления:  

15 - 20 сек

Kodak Rapid Acces 
CSH, Франция 
Фиксаж быстрого действия для 
ручной обработки
■■ Шесть бутылок по 0,5 л
■■ Время фиксирования:  

15 - 20 сек

Kodak E-Speed, CSH, Франция 
Интраоральная рентгеновская 
пленка средней чувствительности
■■ Размер: 31 х 41 мм
■■ Упаковка 150 шт

$ 18.02
$ 17.02

$ 20.02

$ 36.54
$ 34.51

$ 40.6

$ 29.7
$ 28

$ 33

$ 30.8
$ 29.1

$ 34.3

$ 29.7
$ 28

$ 33

$ 30.8
$ 29.1

$ 34.3

* Специальные условия действуют до 17.02.14 года
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LA 62, Star x-ray, США 
Фартук для ассистента

 Тел.: (495) 434-7347, Факс (495) 434-1020 e-mail: xray@unident.net

Новые цены!
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64 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

CS 9300 Select/Premium, CSH, Франция 
Новый дентальный трехмерный томограф
■■ Напряжение на трубке: 60-90 кВ
■■ Сила тока на трубке: 2-15 мА
■■ Томографическое исследование вращением 

на 360˚ 
■■ Размер сканируемой области (цилиндра): 50 х 

50 мм, 80 х 80 мм, 100 х 50 мм, 100 х 100 мм 
(170 х 135 мм, 170 х 110 мм, 170 х 60 мм).
■■ Минимальный размер элемента изображения: 

0,090 х 0,090 х 0,090 мм
■■ Время трехмерного исследования 12-20 сек
■■ Время панорамного исследования 4-16 сек
■■ 6 видов панорамных снимков 

для взрослых
■■ 6 видов панорамных снимков 

для детей
■■ Гарантия 2 года

Select

 107 100*
 93 030*

   133 875
Premium

 135 658*
 119 230*

   169 570

- Цена по системе Trade in. Условия уточняйте у менеджеров компании.

Kodak/CS 9000 3D, CSH, Франция 
Цифровая панорамная установка
■■ Возможность панорамного и томографического 

исследования с автоматической сменой 
сенсора
■■ Толщина среза трехмерного снимка от 0,076 

мм до 10 мм
■■ Понижение лучевой нагрузки при 

томографическом исследовании по сравнению 
с панорамным - на 35 %
■■ Возможность интеграции с интраоральными 

визиографами и видеокамерами через общее 
программное обеспечение
■■ Самый рентабельный томограф от всемирно 

известного европейского производителя
■■ Возможность дооснащения цефалометрической 

приставкой 

 52 960*
 47 664*

   66 200

  40 000*

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года
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Veraviewepocs IC-5, J.Morita, Япония 
Скоростной цифровой панорамный 
рентгенаппарат с автоматическим 
контролем экспозиции
■■ Напряжение на генераторе: 60-70 кВ
■■ Сила тока на генераторе: 1-7,5 мА
■■ Фокусное пятно Ø: 0,5 мм
■■ Время панорамной съемки в сверхскоростном 

режиме: 5,5 сек
■■ Система автоматического контроля экспозиции 

в режиме реального времени
■■ Система автоматического увеличения четкости 

изображения
■■ Уникальный аппарат, по мощности излучения 

не превосходящий интраоральные модели
■■ Существенно проще проходит лицензирование 

при размещении в жилом доме
■■ Гарантия 3 года

Veraviewepocs 2D, J.Morita, Япония 
Цифровой панорамный рентгенаппарат 
с автоматическим контролем экспозиции 
и возможностью дооснащения 
томографической (3D) системой
■■ Напряжение на генераторе: 60-80 кВ
■■ Сила тока на генераторе: 1-10 мА
■■ Фокусное пятно Ø: 0,5 мм
■■ Время панорамной съемки в скоростном 

режиме: 7,4 сек
■■ Система автоматического контроля экспозиции 

в режиме реального времени
■■ Система автоматической фокусировки 

пациента
■■ Возможность дооснащения 

телерентгенографической приставкой 
(цефалостатом) и томографической (3D) 
системой
■■ Гарантия 3 года

 19 200*
 18 455*

   27 140

 31 250*
 29 570*

   39 000

 Тел.: (495) 434-7347, Факс (495) 434-1020 e-mail: xray@unident.net

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года
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мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

3D Accuitomo 170, J.Morita, Япония 
Трехмерный цифровой рентгеновский 
томограф для стоматологии и ЛОР
■■ Напряжение на генераторе: 60-90 кВ
■■ Сила тока на генераторе: 1-10 мА
■■ Фокусное пятно Ø : 0,5 мм
■■ Томографическое исследование с вращением 

на 360˚ или 180 ˚
■■ Минимальный размер трехмерного элемента 

изображения: 0,08 мм х 0,08 мм х 0,08 мм
■■ Четыре режима томографического 

исследования:
стандартный
скоростной
высокое разрешение
высокая четкость
■■ Размер диагностируемой области (цилиндра):  

40 х 40 мм, 60 х 60 мм, 80 х 80 мм, 100 х 100 
мм, 170 х 120 мм
■■ Гарантия 3 года

Veraviewepocs 3D (R100), J.Morita, 
Япония 
Дентальный томограф 5-го поколения с 
уникальным набором функций
■■ Напряжение на генераторе: 60-90 кВ
■■ Сила тока на генераторе: 1-10 мА
■■ Фокус (четкость изображения во фронтальной 

группе зубов), настраиваемый после 
панорамного исследования
■■ Сигментная панорамная съемка (2 сегмента - 

по вертикали, 5 сегментов - по горизонтали)
■■ PSD-сенсор для панорамных и 

3D-исследований
■■ Возможные размеры области 

3D-исследований: 40х40 мм, 40х80 мм, 80х80 
мм, R100x50 мм и R100x80 мм (треугольник 
Рело)
■■ Автоматический контроль экспозиции в 

режиме реального времени при панорамном 
исследовании
■■ Dose reduction - уникальный автоматический 

контроль экспозиции при трехмерном 
исследовании
■■ Автоматическая фокусировка пациента по 

отраженному лучу
■■ Возможность дооснащения 

телерентгенографической приставкой 
(цефалостатом)
■■ Гарантия 3 года

- Цена по системе Trade in. Условия уточняйте у менеджеров компании.

Специальные условия уточняйте 
у менеджеров компании

 106 000*
 97 385*

   132 500

  92 780*

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года
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 Тел.: (495) 434-7347, Факс (495) 434-1020 e-mail: xray@unident.net

Отдел рентгеновского оборудования
Тел.: (495) 434-73-47

Новые цены!
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68 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

KODAK RVG 6100KODAK 2200

Basic

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕНА

€ 6700*

Комплект для 
интраоральной диагностики

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕНА

€ 28 500*

● Цифровой дистанционный 
пульт управления
● Режимы переключения 
напряжения (60/70 кВт) 
● Система стабилизации 
напряжения на генераторе
● Ресурс трубки 350 000 
снимков
● Заводская гарантия 2 года

● Реальное измеряемое 
разрешение сенсора более 
20 пар линий/мм
● Подключение напрямую к 
компьютеру через USB 2.0
● Ресурс 400 000 снимков
● Заводская гарантия 1 год

KODAK RVG 6100KODAK 2200+

KODAK RVG 6100  IC-5+ +

	 Комплект оборудования для панорамной 
и интраоральной диагностики

J.Morita, Veraviewepocs IC-5

Premium
KODAK 2200

● Напряжение на генераторе: 60-70 кВ
● Сила тока на генераторе: 1-7,5 мА
● Фокусное пятно Ø: 0,5 мм
● Время панорамной съемки в сверхскоростном 
    режиме: 5,5 сек
● Система автоматического контроля экспозиции в  
    режиме реального времени
● Система автоматического увеличения четкости  
    изображения
● Уникальный аппарат, по мощности излучения не  
    превосходящий интраоральные модели
● Существенно проще проходит лицензирование при 
    размещении в жилом доме
● Гарантия 3 года

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ НА КОМПЛЕКТЫ

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года
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J.Morita, Veraviewepocs IC-5
● Напряжение на генераторе: 60-70 кВ
● Сила тока на генераторе: 1-7,5 мА
● Фокусное пятно Ø: 0,5 мм
● Время панорамной съемки в сверхскоростном 
    режиме: 5,5 сек
● Система автоматического контроля экспозиции в  
    режиме реального времени
● Система автоматического увеличения четкости  
    изображения
● Уникальный аппарат, по мощности излучения не  
    превосходящий интраоральные модели
● Существенно проще проходит лицензирование при 
    размещении в жилом доме
● Гарантия 3 года

 Тел.: (495) 434-7347, Факс (495) 434-1020 e-mail: xray@unident.net

KODAK RVG 6100

KODAK RVG 6100KODAK 2200

Комплект оборудования для томографической, 
панорамной и интраоральной диагностики.

УНИКАЛЬНАЯ ЦЕНА

€ 51 238*

Kodak 9000 3D 

Kodak 9000 3D 
● Возможность панорамного и томографического 
исследования с автоматической сменой сенсора
● Толщина среза трехмерного снимка от 0,076мм 
до 10 мм
● Понижение лучевой нагрузки при 
томографическом исследования по сравнению с 
панорамным – на 35%
● Возможность дооснащения цефалометрической 
приставкой
● Одиночное исследование размером 50х37 
мм с возможностью автоматического сшивания 
сегментов 
● Заводская гарантия 2 года

Professional
+ +

* Специальные условия действуют до 30.04.14 года

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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70 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Port-X II, Genoray, Корея 
Портативный высокочастотный 
дентальный рентгеновский аппарат
■■ Генератор излучения: высокочастотная 

рентгеновская трубка Toshiba
■■ Напряжение на трубке: 60 кВ
■■ Сила тока: 2 мА
■■ Время экспозиции: 0.01 – 2.0 сек
■■ Фокальное пятно: 0,8 мм
■■ LCD-дисплей
■■ Крепление для штатива
■■ Трубка для фокусировки излучения
■■ Кнопка удаленного управления
■■ Размеры (ШxГxВ): 210 х 150 х 150 мм
■■ Вес: 2,4 кг

Port-X II new, Genoray, Корея 
Портативный высокочастотный 
дентальный рентгеновский аппарат
■■ Генератор излучения: высокочастотная 

рентгеновская трубка Toshiba
■■ Напряжение на трубке: 60 кВ
■■ Сила тока: 2 мА
■■ Время экспозиции: 0.01 – 2.0 сек
■■ Фокальное пятно: 0,8 мм
■■ LCD-дисплей
■■ Крепление для штатива
■■ Трубка для фокусировки излучения
■■ Кнопка удаленного управления
■■ Размеры (ШxГxВ): 165 х 150 х 200 мм
■■ Вес: 2,9 кг

89 900 руб
189 620

161 900 руб
216 030

X-Ray Sensor, Genoray, Корея 
Радиовизиографическая система 

■■ Размер 1/2: 21,35 мм х 36,73 мм/30,49 мм х 42,80 мм
■■ Активное поле 1/2: 19,95 мм х 30,02 мм/25,99 мм х 36 мм
■■ Сенсор: CMOS матрица
■■ Теоретическое разрешение: 26 пар линий/мм
■■ Фактическое разрешение: >20 пар линий/мм
■■ Физический размер пикселя: 19 мкм
■■ Уровень серого: 4096

83 900 руб
188 100

* Цены уточняйте у менеджеров Unident
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GDP-1С, Genoray, Корея * 
Цифровой панорамный  
рентгеновский аппарат с цефалостатом
■■ CMOS-матрица для панорамного снимка
■■ CDTE-технология линейного сканирования
■■ ССD-матрица для цефалометрического снимка
■■ Высокочастотный генератор рентгеновских лучей
■■ Возможность оснащения цефалостатом
■■ Мощность: AC 110/230 B, 50/60 Гц
■■ Фокальное пятно: 0,5/0,5 мм
■■ Размер снимка: 

Панорамный: 150 x 4,8 мм 
Цефалостат: 240 x 4,8 мм
■■ Поле обзора: 

Панорамный: 150 x 4,8 мм 
Цефалостат: 240 x 4,8 мм
■■ Угол получения изображения: 5º
■■ Время экспозиции: 

Панорамный: 9 – 17 сек 
Цефалостат: 14 – 17 сек
■■ Тип реконструкции изображения: 

конический луч
■■ Время построения изображения: 

2,5 минуты
■■ Размеры (ШхГхВ): 

gDP-1: 1010 x 1090 x 2312 мм 
gDP-1C: 1010 x 1775 x 2312 мм
■■ Вес: 

gDP-1: 110 кг ± 5 кг 
gDP-1С: 140 кг ± 5 кг
■■ Программное 

обеспечение TRIANA

New

* Цены уточняйте у менеджеров Unident
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мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Volux, Genoray, Корея * 
Дентальный трехмерный 
компьютерный томограф
■■ Высокочастотный генератор 

рентгеновских лучей
■■ Импульсное сканирование
■■ Положение пациента: сидя
■■ Тип детектора изображения I.I. Detector
■■ Генератор рентген-излучения: 60 х 85 кВ, 5 – 7 мА 

(79 – 119 мА)
■■ Фокальное пятно: 0,5 мм
■■ Разрешение снимка: 

512 х 512 х 512 вокселей
■■ Поле обзора: 

В нормальном режиме: 85 х 85 мм 
В режиме увеличения: 56 х 56 мм
■■ Размер вокселя (трехмерный пиксель): 

В нормальном режиме: 0,1667 мм 
В режиме увеличения: 0,1111 мм
■■ Время сканирования: 20 сек
■■ Время экспозиции: 10 сек
■■ Тип реконструкции изображения: 

конический луч
■■ Время построения изображения: 

2 – 3 минуты
■■ Совместимость со стандартом DICOM 3.0
■■ Размеры (ШхГхВ):  

1115 x 1410 x 1990 мм
■■ Вес: 220 кг
■■ Программное 

обеспечение TRIANA

Volux 9, Genoray, Корея * 
Дентальный трехмерный 
компьютерный томограф
■■ Высокочастотный генератор 

рентгеновских лучей
■■ Положение пациента: сидя
■■ Генератор рентген-излучения: 60 х 85 кВ, 5 – 7 мА
■■ Фокальное пятно: 0,5 мм
■■ Поле обзора: 

В нормальном режиме: 150 х 150 мм 
В режиме увеличения: 100 х 100 мм
■■ Размер вокселя (трехмерный пиксель): 

В нормальном режиме: 0,3 мм 
В режиме увеличения: 0,2 мм
■■ Угол получения изображения: 200°
■■ Время сканирования: 17 сек
■■ Время экспозиции: 6,3 – 13,9 сек
■■ Тип реконструкции изображения: 

конический луч
■■ Время построения изображения: 

2,5 минуты
■■ Размеры (ШхГхВ):  

1516 х 1361 х 1919 мм
■■ Вес: 220 кг
■■ Программное 

обеспечение TRIANA
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Volux 21, Genoray, Корея * 
Дентальный трехмерный компьютерный томограф

■■ 3 в 1: 3D изображения 
Панорамные снимки 
Цефалометрические снимки
■■ CMOS-матрица
■■ ССD-матрица для цефалометрического 

снимка
■■ Высокочастотный генератор 

рентгеновских лучей
■■ Тип реконструкции изображения: 

конический луч
■■ Фокальное пятно: 0,5/1,5 мм
■■ Размер снимка: 

КТ: диаметр 140 x высота 92 мм 
Цефалостат: 240 x 300 мм
■■ Поле обзора: 

В нормальном режиме: 150 х 150 мм 
В режиме увеличения: 100 х 100 мм
■■ Размер вокселя (трехмерный пиксель): 

В нормальном режиме: 0,3 мм 
В режиме увеличения: 0,2 мм

■■ Время сканирования: 
КТ: 15,8 сек 
Панорамный снимок: 17 сек 
Цефалометрия: 0.1 – 2.0 сек
■■ Время экспозиции: 6.3 – 13.9 сек
■■ Время построения изображения: 

2,5 минуты
■■ Генератор рентгенизлучения: 60 х 110 кВ, 

5 – 7 мА (79 – 119 мА)
■■ Угол получения изображения: 360°
■■ Совместимость со стандартом DICOM 3.0
■■ Независимость всех датчиков друг от друга
■■ Размеры (ШхГхВ): 

Volux 21: 859 x 1449 x 1607-2322 мм 
Volux 21 C: 2115 x 1449 x 1607-2322 мм
■■ Вес: 

Volux 21: 250 кг ± 5кг 
Volux 21 С: 300 кг ± 5кг
■■ Программное обеспечение TRIANA

* Цены уточняйте у менеджеров Unident
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New

Xelium ultra SE, 
Swidella, Китай
Дентальный рентгеновский 
аппарат
■■ Вариант исполнения: настенный
■■ Напряжение на трубке: 70 кВ 

± 10%
■■ Сила тока в трубке: 7 мА ± 10%
■■ Время экспозиции: 0,06 – 2,0 сек 

(оснащен кнопками регулировки 
времени)
■■ Номинальное значение 

фокального пятна: 0,8 мм
■■ Входная мощность: < 1,2 кВт
■■ Максимальная выходная 

мощность: 900 Вт
■■ Полная фильтрация: ≥ 2,1 мм Ал 

(алюминиевая защита)
■■ Диаметр площади излучения: 6 см
■■ Макс. мощность: 70 кВ х 7 мА 

х 2 сек
■■ Максимальное пиковое обратное 

напряжение (самовыпрямление): 
80 кВ
■■ Размеры генератора излучения 

рентген-аппарата (ШхГхВ): 
226х325х150 мм
■■ Вес генератора рентген-

излучения: 8 кг

Xelium ultra SE, Swidella, 
Китай
Дентальный рентгеновский 
аппарат
■■ Вариант исполнения: напольный
■■ Напряжение на трубке: 70 кВ ± 10%
■■ Сила тока в трубке: 7 мА ± 10%
■■ Время экспозиции: 0,06 – 2,0 сек 

(оснащен кнопками регулировки 
времени)
■■ Номинальное значение фокального 

пятна: 0,8 мм
■■ Входная мощность: < 1,2 кВт
■■ Максимальная выходная мощность: 

900 Вт
■■ Полная фильтрация: ≥ 2,1 мм Ал 

(алюминиевая защита)
■■ Диаметр площади излучения: 6 см
■■ Макс. мощность: 70 кВ х 7 мА х 

2 сек
■■ Максимальное пиковое обратное 

напряжение (самовыпрямление): 
80 кВ
■■ Размеры генератора излучения 

рентген-аппарата (ШхГхВ): 
226х325х150 мм
■■ Интегрированное место пациента
■■ Вес генератора рентген-излучения: 

8 кг49 900 руб43 900 руб

New

Xelium ultra, Swidella, 
Китай 
Дентальный рентгеновский 
аппарат
■■ Вариант исполнения: настенный
■■ Напряжение на трубке: 70 кВ 

± 10%
■■ Сила тока в трубке: 8 мА ± 20%
■■ Время экспозиции: 0,1 – 4,0 сек 

(оснащен кнопками регулировки 
времени)
■■ Номинальное значение 

фокального пятна: 0,8 мм
■■ Входная мощность: < 1,2 кВт
■■ Максимальная выходная 

мощность: 950 Вт
■■ Полная фильтрация: ≥ 2,0 мм Ал 

(алюминиевая защита)
■■ Диаметр площади излучения: 6 см
■■ Макс. мощность: 70 кВ х 8 мА 

х 4 сек
■■ Макс. рабочее напряжение 

трубки: 70 кВ
■■ Максимальное пиковое обратное 

напряжение (самовыпрямление): 
80 кВ
■■ Длина пантографического плеча: 

1650 мм
■■ Размеры генератора излучения 

рентген-аппарата (ШхГхВ): 
175х380х90 мм
■■ Вес генератора рентген-

излучения: 8 кг

36 900 руб

Xelium ultra, Swidella, 
Китай 
Дентальный рентгеновский 
аппарат
■■ Вариант исполнения: мобильный
■■ Напряжение на трубке: 70 кВ ± 10%
■■ Сила тока в трубке: 8 мА ± 20%
■■ Время экспозиции: 0,1 – 4,0 сек 

(оснащен кнопками регулировки 
времени)
■■ Номинальное значение фокального 

пятна: 0,8 мм
■■ Входная мощность: < 1,2 кВт
■■ Макс. выходная мощность: 950 Вт
■■ Полная фильтрация: ≥ 2,0 мм Ал 

(алюминиевая защита)
■■ Диаметр площади излучения: 6 см
■■ Макс. мощность: 70 кВ х 8 мА х 

4 сек
■■ Макс. рабочее напряжение трубки: 

70 кВ
■■ Макс. пиковое обратное 

напряжение (самовыпрямление): 
80 кВ
■■ Интегрированное место пациента 
■■ Размеры (ШхГхВ): 680 х 580 х 1500 

- 1870 мм
■■ Вес генератора рентген-излучения: 

8 кг

39 900 руб
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Xelia V7, Swidella, Китай 
Радиовизиографическая  
система
■■ Сенсор: CMOS-матрица
■■ Сенсорное поле: 32,6 х 20,5 мм
■■ Внешние размеры сенсора:  

40 х 24 мм
■■ Теоретическое разрешение:  

22 пары линий/мм
■■ Фактическое разрешение:  

14 пар линий/мм
■■ Толщина сенсора: 6 мм
■■ Уровень серого: 4096
■■ Снижение дозы облучения на 80 – 90%
■■ Питание: USB 2.0 (5 В)
■■ Время передачи изображения: 3 сек
■■ Длина USB кабеля: 2,5 / 3 / 5 м

Xelia V8, Swidella, Китай 
Радиовизиографическая  
система
■■ Сенсор: CMOS-матрица
■■ Сенсорное поле: 32,6 х 20,5 мм
■■ Внешние размеры сенсора:  

40 х 24 мм
■■ Теоретическое разрешение:  

22 пары линий/мм
■■ Фактическое разрешение:  

16 пар линий/мм
■■ Толщина сенсора: 6 мм
■■ Уровень серого: 4096
■■ Снижение дозы облучения на 80 – 90%
■■ Питание: USB 2.0 (5 В)
■■ Время передачи изображения: 3 сек
■■ Длина USB кабеля: 2,5 / 3 / 5 м

78 900 руб 83 900 руб

Проявочный бокс 
Swidella, Китай
■■ Размеры (ШхГхВ):  

420 х 280 х 270 мм

Проявочный бокс 
Swidella, Китай
■■ Размеры (ШхГхВ):  

400 х 330 х 220 мм

С таймером

5 900 руб

Без таймера

4 900 руб

83 900 руб

Xelia V9, Swidella, Китай 
Радиовизиографическая  
система
■■ Сенсор: CMOS-матрица 
■■ Сенсорное поле: 

Размер 1.5: 24.01 х 33.04 мм 
Размер 2.0: 26.04 х 36.05 мм 
■■ Внешние размеры сенсора:  

Размер 1.5: 29.2 х 38.7 мм 
Размер: 2.0: 31.5 х 42.8 мм   
■■ Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм  
■■ Фактическое разрешение: 16 пар линий/мм 
■■ Толщина сенсора: 4.95 мм 
■■ Уровень серого: 4096  
■■ Снижение дозы облучения на 80-90%  
■■ Питание: USB 2.0 (5 В) 
■■ Время передачи изображения: 0.1-0.34 сек  
■■ Длина USB кабеля: 3 м  

Xelia V12, Swidella, Китай 
Радиовизиографическая  
система
■■ Радиовизиографическая система 
■■  Сенсор: CMOS-матрица 
■■ Сенсорное поле: 

Размер 1.5: 24 х 33 мм 
Размер 2.0: 26 х 36 мм 
■■ Внешние размеры сенсора:  

Размер 1.5: 29.2 х 38.7 мм                                                                     
Размер 2.0: 31.5 х 42.8 мм   
■■ Теоретическое разрешение: 25 пар 

линий/мм  
■■ Фактическое разрешение: 20 пар линий/ мм 
■■ Толщина сенсора: 4.95 мм 
■■ Уровень серого: 4096  
■■ Снижение дозы облучения на 80-90%  
■■ Питание: USB 2.0 (5 В) 

149 900 руб

New

Проявочный бокс 
Swidella, Китай
■■ Размеры (ШхГхВ):  

420 х 280 х 270 мм

Без таймера

2 900 руб

Позиционеры для 
фиксации пленки 
Swidella, Китай

950 руб
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76 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
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Лазеры

78 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Waterlase MD, Biolase, США 
Гидрокинетический лазер
■■ Длина волны: 2780 нм
■■ Кристалл: Er Cr YSgg (эрбий, хром, иттрий-скандии-

галлиевый гранат)
■■ Энергия в импульсе: 0 – 300 мДж
■■ Длительность импульса: 140-150 мсек / 700 мсек
■■ Угловой наконечник : 20° с фиброоптической подсветкой
■■ Частота: 10 – 50 Гц
■■ Мощность: 0,1 – 8,0 Вт
■■ Прицельный луч: красный светоизлучающий диод
■■ Накачка лазера: лампа-вспышка
■■ Классификация лазера: IV
■■ Требование к компрессору: Наружный источник 80-120 psi 

(5,5 – 8,2 бар) сжатого воздуха
■■ Область взаимодействия: 0,5 – 5,0 мм от наконечника 

насадки
■■ Диаметр проводящего наконечника: 0.2 – 2.2 мм, 

цилиндрические, конусные и прямоугольные световоды
■■ Размеры (ШхГхВ): 270 х 480 х 820 мм
■■ Вес: 35 кг

iPlus, Biolase, США 
Гидрокинетический лазер 
в комплекте с диодным лазером iLase
■■ Длина волны: 2780 нм 

 940 нм – диодный лазер iLase
■■ Кристалл: Er Cr YSgg (эрбий, хром, иттрий-скандии-галлиевый 

гранат)
■■ Энергия в импульсе: 0 – 600 мДж
■■ Частота: 5 – 100 Гц
■■ Мощность: 0,1 – 10,0 Вт
■■ Классификация лазера: IV
■■ Требование к компрессору: Наружный источник 80-120 psi 

(5,5 – 8,2 бар) сжатого воздуха
■■ Область взаимодействия: 0,5-5,0 мм от наконечника насадки
■■ Длительность импульса: 60 мсек /700 мсек
■■ Угловой наконечник: 20° с фиброоптической подсветкой
■■ Диаметр проводящего наконечника: 0.2 – 2.2 мм, 

цилиндрические, конусные и прямоугольные световоды
■■ Прицельный луч: зеленый светоизлучающий диод
■■ Накачка лазера: лампа-вспышка
■■ Размеры (ШхГхВ): 270 х 480 х 820 мм
■■ Вес: 34 кг

 40 000

Специальные условия уточняйте 
у менеджеров компании



ЮНИДЕНТ 119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156 | Тел. +7 (495) 434-4601 | fax +7 (495) 434-1020 | Горячая линия для клиентов +7 (965) 434-2962
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

79

DENTAL SALON 2014
цены действительны только на время проведения выставки

Ezlase, Biolase, США 
Диодный лазер
■■ Размеры (ШхВхД): 9 х 18 х 6 см
■■ Вес: 1 кг
■■ Электропитание: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 2 А
■■ Класс лазера: 4
■■ Источник лазерного излучения: gaAlAs
■■ Длина волны: 940±15 нм
■■ Мощность: 7 Вт
■■ Длительность импульса: 0,05 мс – 10 сек
■■ Частота импульсов: до 10 кГц
■■ Диаметр световодов: 200, 300, 400 мкм
■■ Режим работы: постоянное или импульсное 

излучение
■■ Отбеливающий наконечник с рассеивателем 

на группу до 5 зубов
■■ Отбеливающий гель (5 комплектов)
■■ Аккумуляторная батарея
■■ Беспроводная педаль

Epic 10, Biolase, США
Диодный лазер
■■ Размеры (ШхВхД): 14.5х11х16,5 см
■■ Вес: 1 кг
■■ Электропитание: ~ 100-240 В, 50/60 Гц, 2 А
■■ Класс лазера: 4
■■ Источник лазерного излучения: IngaAsP
■■ Длина волны: 940±15 нм
■■ Мощность: 10 Вт
■■ Длительность импульса: 0,01 мс – 10 сек
■■ Интервал импульсов: 0.01 мс – 10 сек
■■ Частота импульсов: до 20 кГц
■■ Диаметр световодов: 200, 300, 400 мкм
■■ Режим работы: постоянное или импульсное излучение
■■ Беспроводная педаль
■■ Отбеливающий наконечник с рассеивателем на группу до 

5 зубов
■■ Отбеливающий гель (5 комплектов)
■■ Аккумуляторная батарея
■■ Беспроводная педаль

iLase, Biolase, США 
Диодный лазер
■■ Длина волны: 940±15 нм
■■ Мощность 0,1 – 3 Вт
■■ Максимальная пиковая выходная мощность: 5 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): длина – 18,3 см, диаметр –  

1,9 см
■■ Вес: 98 г
■■ Импульс: 

Continuous Wave (постоянный импульс) 
ComfortPulse ™ 1 (сверхкороткий импульс 1)
ComfortPulse ™ 2 (сверхкороткий импульс 2)
■■ Две батареи питания, Li-Ion, 3,7 В постоянного 

тока, 650 мА/ч.
■■ Диаметр световодов: 200, 300, 400 мкм
■■  10 предустановленных режимов (также можно 

перенастроить), 2 дополнительных режима, 
настраиваемых пользователем

 9 000

 8 500

 4 000



Отбеливание зубов

80 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Crystal 1200, ROLENCE, 
Тайвань 
Система профессионального 
отбеливания
■■ Изменение оттенка зубной эмали 

на 8 тонов по шкале Vita менее 
чем за 40 минут
■■ Цифровой LCD-дисплей
■■ Пульт дистанционного управления
■■ Размеры блока управления (ШхГхВ): 

105 х 128 х 185 мм
■■ Размеры мобильной стойки (ШхГ): 

530 х 530 мм
■■ Высота отбеливающей системы от  

мобильной стойки:  
мин. 470 мм - макс. 640 мм 
■■ Вес: 3,45 кг

Dr’s Light W, Good Doctors, 
Корея 
Отбеливающая 
и полимеризационная система
■■ Беспроводная
■■ Длина волны: 420 – 490 нм
■■ Мощность излучения: 

650 – 1500 мВт/см2 (±10%)
■■ 6 режимов полимеризации
■■ Режим отбеливания: WA mode
■■ 4 режима продолжительности полимеризации
■■ Информационный цветной LED-дисплей
■■ Турбосветовод: 8 мм
■■ Держатель с креплением на установку
■■ Отбеливающая насадка
■■ Звуковое меню
■■ В комплекте два Li-ion аккумулятора, 3,7 В
■■ Размеры (ШхГхВ): 182 х 95 x 22 мм
■■ Вес: 210 г

Prophy Air, Китай 
Аппарат для полирования зубов 
и удаления мягкого налета
■■ Поставляется в двух вариантах: Midwest 

и Borden
■■ Возможность поворота 

головки на 360°
■■ Разборная конструкция
■■ Различные варианты 

расцветки корпуса
■■ Вес: 125 г

Prophy Unit, Китай 
Аппарат для полирования зубов 
и удаления мягкого налета
■■ Поставляется в двух вариантах: 

Midwest и Borden
■■ Возможность поворота 

головки на 360°
■■ В комплекте: 1 наконечник с 

вращающейся головкой; 2 запасные 
цветные крышки резервуара; 2 иглы 
для прочистки (длинная, короткая)
■■ Вес: 140 г

39 900

2 500 руб

29 900 руб

1 900 руб
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MС-Bright-II, Китай 
Система профессионального 
отбеливания
■■ Длина волны: 420 – 490 нм
■■ Максимальная мощность излучения: 

3000 мВт/см²
■■ 3 режима интенсивности излучения
■■ 3 источника излучения 

с вентиляторным охлаждением
■■ Настройка таймера: 5 – 30 мин
■■ Светодиодный экран
■■ Пластичная ножка позволяет зафиксировать 

лампу в нужном положении
■■ Возможность крепления на стоматологическую 

установку (опция)

MС-Bright, Китай 
Система профессионального 
отбеливания
■■ Длина волны: 420 – 490 нм
■■ Максимальная мощность излучения: 

6000 мВт/см²
■■ 3 режима интенсивности излучения
■■ 6 источников излучения 

с вентиляторным охлаждением
■■ Настройка таймера: 10 сек – 30 мин
■■ Светодиодный экран
■■ Пантографическое плечо позволяет 

зафиксировать лампу в нужном положении
■■ Возможность крепления на стоматологическую 

установку (опция)

MС-Bright-I a, Китай 
Система профессионального 
отбеливания
■■ Длина волны: 420 – 490 нм
■■ Максимальная мощность излучения: 

6000 мВт/см²
■■ 3 режима интенсивности излучения
■■ 6 источников излучения 

с вентиляторным охлаждением
■■ Настройка таймера: 1, 5, 8, 10, 15, 30 мин
■■ Светодиодный экран
■■ Пантографическое плечо позволяет 

зафиксировать лампу в нужном положении
■■ Возможность крепления на стоматологическую 

установку (опция)

29 900 руб

21 900 руб

17 900 руб



Портативные установки

82 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

MBD-140, Mobilico, Китай 
Портативная стоматологическая 
установка
■■ Модуль для подключения турбинного наконечника 

с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Модуль для подключения пневматического 

микромотора с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Пистолет вода/воздух
■■ Слюноотсос эжекторного типа
■■ Автономная подача воды на инструменты
■■ Емкость для отработанной воды
■■ Ножная педаль управления
■■ Встроенный компрессор 

производительностью 50 л/мин
■■ Размеры (ШхГхВ): 470 х 250 х 380 мм
■■ Вес: 5 – 15 кг

MBD-100, Mobilico, Китай 
Подкатной модуль врача
■■ Модуль для подключения турбинного наконечника 

с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Модуль для подключения пневматического 

микромотора с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Пистолет вода/воздух
■■ Слюноотсос эжекторного типа
■■ Автономная подача воды на инструменты
■■ Ножная педаль управления
■■ Разъем для подключения компрессора
■■ Модуль для подключения скейлера (опция)
■■ Модуль для подключения полимеризационной 

лампы (опция)
■■ Размеры (ШхГхВ): 450 х 400 х 540 мм
■■ Вес: 12 кг

MBD-130, Mobilico, Китай 
Портативная стоматологическая 
установка
■■ Модуль для подключения турбинного наконечника 

с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Модуль для подключения пневматического 

микромотора с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Пистолет вода/воздух
■■ Слюноотсос эжекторного типа
■■ Автономная подача воды на инструменты
■■ Емкость для отработанной воды
■■ Ножная педаль управления
■■ Безмасляный компрессор: объем ресивера 7 л, 

мощность 580 Вт
■■ Регулировка подачи воды и воздуха на каждый 

выбранный инструмент
■■ Модуль для подключения скейлера (опция)
■■ Модуль для подключения полимеризационной 

лампы (опция)
■■ Размеры (ШхГхВ): 400 х 260 х 580 мм
■■ Вес: 28 кг

29 900 руб

39 900 руб

42 900 руб
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MBD-120, Mobilico, Китай 
Подкатной модуль врача с 6-ю 
выдвижными ящиками и дверцей
■■ Модуль для подключения турбинного наконечника 

с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Модуль для подключения пневматического 

микромотора с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Пистолет вода/воздух
■■ Слюноотсос эжекторного типа
■■ Автономная подача воды на инструменты
■■ Ножная педаль управления
■■ Безмасляный компрессор: объем ресивера: 10 л, 

мощность: 580 Вт
■■ Регулировка подачи воды и воздуха на каждый 

выбранный инструмент
■■ Модуль для подключения скейлера (опция)
■■ Модуль для подключения полимеризационной 

лампы (опция)
■■ Размеры (ШхГхВ): 660 х 550 х 830 мм
■■ Вес: 65 кг

Сумка для переноски 
MBD-30 

(опция)

MBD-110, Mobilico, Китай 
Подкатной модуль врача
■■ Модуль для подключения турбинного наконечника 

с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Модуль для подключения пневматического 

микромотора с 4-канальным шлангом Midwest
■■ Пистолет вода/воздух
■■ Слюноотсос эжекторного типа
■■ Автономная подача воды на инструменты
■■ Ножная педаль управления
■■ Безмасляный компрессор: объем ресивера 10 л, 

мощность 580 Вт
■■ Размеры (ШхГхВ): 505 х 360 х 800 мм
■■ Вес: 35 кг

MBD-20, Mobilico, Китай 
Портативный светильник
■■ Холодный свет: 5 Вт/м2

■■ Цветовая температура: 4200 К
■■ Диаметр рабочего поля: 600 мм
■■ Максимальная высота: 1300 мм
■■ Напряжение сети: 220 В
■■ Размеры (ШхГхВ): 60 х 60 х 700 мм
■■ Вес: 3 кг

MBD-30, Mobilico, Китай 
Складное кресло пациента
■■ Прочный каркас из алюминиевого сплава
■■ Ручное управление
■■ Регулировка высоты от 35 до 60 см
■■ Кресло выдерживает нагрузку в 200 кг
■■ Габаритные размеры: 

спинка – 620 x 430 x 720 мм 
сиденье – 930 x 440 x 300 мм
■■ Вес: 8 кг

69 900 руб

45 900 руб

7 900 руб
12 900 руб



84 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Имплантология

15
o

15
o

L
(mm)

15

15
o

15
o

Винтовой имплантат

Двойная 
платформа

3.75 мм

Двойная 
платформа
3.75 мм

Конический имплантатАналог имплантата

Формирователь десны Узкий 
формирователь десны

Широкий 
формирователь десны

Трансфер для 
оттискной ложки

Трансфер для 
оттискной ложки

Трансфер с клипсовой 
фиксацией

Прямой абатмент с
пластиковым трансфером

Циркониевый 
анатомический 

абатмент

Анатомический угловой абатмент

Антиротационный 
абатмент

Угловой абатмент Угловой абатментДлинный угловой 
абатмент

Длинный угловой 
абатмент

Угловой абатмент Угловой абатмент

Анатомический
антиротационный 

абатмент

Узкий
антиротационный 

абатмент

Широкий
антиротационный 

абатмент

Циркониевый
анатомический

абатмент

Циркониевый
анатомический

абатмент

Формирователь 
десны

Угловой адаптер Угловой адаптер

Угловой адаптер Угловой адаптер

Титановая 

ПРЯМОЙ
АДАПТЕР

УГЛОВОЙ
АДАПТЕР

манжета без 
шестигранника

Пластиковая 
манжета с 

шестигранником
Пластиковая 
манжета без 

шестигранников
Шаровидный

аттачмент

*Дополнительные элементы

Premium Premium

€ 70

€ 15

€ 24

€ 8

€ 15

€ 24 € 24

€ 70

€ 15

€ 40
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15
o

15
o

L
(mm)

15

15
o

15
o

Винтовой имплантат

Двойная 
платформа

3.75 мм

Двойная 
платформа
3.75 мм

Конический имплантатАналог имплантата

Формирователь десны Узкий 
формирователь десны

Широкий 
формирователь десны

Трансфер для 
оттискной ложки

Трансфер для 
оттискной ложки

Трансфер с клипсовой 
фиксацией

Прямой абатмент с
пластиковым трансфером

Циркониевый 
анатомический 

абатмент

Анатомический угловой абатмент

Антиротационный 
абатмент

Угловой абатмент Угловой абатментДлинный угловой 
абатмент

Длинный угловой 
абатмент

Угловой абатмент Угловой абатмент

Анатомический
антиротационный 

абатмент

Узкий
антиротационный 

абатмент

Широкий
антиротационный 

абатмент

Циркониевый
анатомический

абатмент

Циркониевый
анатомический

абатмент

Формирователь 
десны

Угловой адаптер Угловой адаптер

Угловой адаптер Угловой адаптер

Титановая 

ПРЯМОЙ
АДАПТЕР

УГЛОВОЙ
АДАПТЕР

манжета без 
шестигранника

Пластиковая 
манжета с 

шестигранником
Пластиковая 
манжета без 

шестигранников
Шаровидный

аттачмент

*Дополнительные элементы

Premium Premium

€ 26

€ 35

€ 35

€ 30

€ 35

€ 35

€ 20

€ 25

€ 16

€ 20

€ 16 € 20 € 55

€ 130

€ 130

€ 130

€ 130

€ 26

€ 35

€ 26

€ 35

€ 35

€ 130€ 40

€ 90

€ 100

€ 100



86 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Имплантология

Винтовой имплантат
с заглушкой

Конический имплантат
с заглушкой

Конический имплантат
с заглушкой

Конический имплантат
с заглушкой

Трансфер
Аналог имплантата

Формирователь десны

Трансфер
Аналог имплантата

Формирователь десны

Антиротационный 
абатмент

Антиротационный 
абатмент

Угловой абатмент

,25°,35°,45°

Угловой абатмент

,25°,35°,45°
Шаровидный 

аттачмент
Локатор

Хирургический набор

Пластиковый 
абатмент без 

шестигранника

Комбинированный 
абатмент с 

шестигранником

Антиротационный эстетический абатмент

Пластиковый 
абатмент с 

шестигранником

Временный абатмент 
для немедленной 

нагрузки

Абатмент с плоским 
соединением

€ 22

€ 30

€ 60 € 90

€ 950

€ 35

€ 30

€ 30

€ 22

€ 30 € 35 € 35
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88 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Алмазные боры, инструменты

Боры с алмазным напылением типа Fg
Высококачественные алмазные боры типа Fg производства Strauss&Co. полностью отцентрованы. Каждый из производимых боров 
проходит микроскопические исследования и строгий контроль качества.
Именно ответственность производителя на этапе производства позволяет специалисту быть полностью уверенным в своей работе с 
алмазным бором.
Специальный метод покрытия боров обеспечивает однородное алмазное покрытие. Смесь алмазных зерен, производимая специально 
для Strauss&Co., обеспечивает лучшие результаты при любых операциях. В результате достигается минимальная нагрузка на турбинные 
наконечники и максимально рассчитанный результат при обработке поверхности зуба.
При производстве боров Strauss&Co. используется только лучшая швейцарская нержавеющая сталь – закаленная, обработанная и 
сточенная для наилучших результатов работы при минимальной отдаваемой вибрации.
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Зернистость

Артикул K2
Международная 
форма 368-023

Код по ISO 257-023

Диаметр головки 023

Длина головки 5.3

Общая длина 20

Очень мелкая 
зернистость

Мелкая 
зернистость

Стандартная 
зернистость

Грубая 
зернистость

Очень грубая 
зернистость

Об
щ

ая
 д

ли
на

Дл
ин

а 
го

ло
вк

и

Диаметр головки

Препарирование 
кариозной полости

Препарирование 
небных областей

Подготовка под коронки  
и мосты

Сепарация/
разграничение

Окклюзионная редукция

Маркеры глубины

Обозначение Описание µ ISO

XXF – экстра мелкая зернистость, фиолетовое кольцо 15µ 494

XF – очень мелкая зернистость, желтое кольцо 30µ 504

F – мелкая зернистость, красное кольцо 50µ 514

F – мелкая зернистость, красное кольцо 107-120µ 524

C – грубая зернистость, зеленое кольцо 150-180µ 534

SC – очень грубая зернистость, черное кольцо 180-250µ 544

Описание Форма ISO

Бочка 811, 811L, 811R 038, 038R, 
039

Цилиндр с закругленным 
концом

835KR, 836KR, 
837KR, 881KS

146, 156, 157, 
158

Маркер глубины 834, 828 552

Окклюзионная редукция 828

Двойной обратный конус 806, 813 019,032

Закругленная олива 368, 369, 379 243, 257, 277

Прорезной 839, 840 150

Пламя 390, 860, 861, 
862, 863

247, 248, 249, 
250, 254, 297, 
298

Цилиндр с плоским концом 835, 836, 837 108, 109, 110, 
111

Конус с плоским концом 845, 846, 847, 
848

169, 170, 171, 
172, 173

Торпеда коническая 877K, 878K, 879K 297, 298

Цилиндр с грубыми краями 651, 652, 654, 
655

511, 512, 513, 
517, 519

Интерпроксимальный 392 465

Обратный конус 805, 807 010, 225

Линза 825 304

Пика 852, 858, 859, 
859L, 889

160, 170, 171, 
172, 173

Описание Форма ISO
Грушевидный 830, 830L 237, 238, 239

Цилиндр с заостренным концом 884, 885, 886 129, 130, 131

Шар 801 001

Шар с юбкой 802 002

Шаровидный хирургический 801L 001(316)

Закругленный цилиндр 838, 881 139, 141

Закругленный конус
849, 850, 850L, 
855, 855L, 856, 
856L

196, 197, 198, 
199

Закругленное колесо 909 066, 067, 068

Торпеда с направляющим 
пином 851 220

Торпеда с направляющим пином 998 508

Пламя/сепарация 889 169,540

Спиральный желоб - 
закругленный конус

T368, T850, T855, 
T856L, T862, T863

T197, T199, 
T249, T257

Конус с закругленным концом 845KR, 846KR, 
847KR 544, 545, 546

Торпеда цилиндрическая 877, 878, 879 288, 289, 290

Колесо 818 041, 042

Расширенная пика 852 161

Выбор бора



90 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.

Алмазные боры, инструменты

       

  

   

    

   

    

    

 

    

    

  

    

   

   

    

    

   

  

   

 

  

   

   

    

   

Цилиндр с плоским концом

Доступные размеры: 008, 010, 012, 014, 
016, 018.

Шаровидный хирургический

Доступные размеры: 012, 014, 018, 022, 
032.

Обратный конус

Доступные размеры: 009, 012, 014, 016, 
018.

Двойной обратный конус

Доступные размеры: 009, 010, 012, 014, 
016, 018.

Бочка

Доступные размеры:  
033, 037.

Закругленное колесо

Доступные размеры:  
037, 040, 048, 054.

Колесо

Доступные размеры:  
030, 040, 050.

Цилиндр с закругленным концом

Доступные размеры: 010, 012, 014.

Расширенная пика

Доступные размеры:  
038.

Пламя

Доступные размеры: 010, 012, 013, 014, 
016, 018, 023.

Торпеда коническая

Доступные размеры:  
012, 014, 016, 018, 020, 022.

Торпеда цилиндрическая

Доступные размеры: 012, 014.

Цилиндр с заостренным концом

Доступные размеры: 010, 012, 014, 016.

Пламя/сепарация

Доступные размеры: 008, 010.

Цилиндр с грубыми краями

Доступные размеры: 016, 018.

Грушевидный

Линза

Доступные размеры:  
023, 040, 053.

Закругленная олива

Доступные размеры:  
010, 016, 018, 023, 032.

Интерпроксимальный

Доступные размеры: 016.

Шар с юбкой

Закругленный цилиндр

Доступные размеры: 010, 012, 014, 016.

Конус с плоским концом

Доступные размеры: 012, 014, 016, 018, 
021, 022, 023.

Конус с закругленным концом

Доступные размеры: 016, 018, 025.

Закругленный конус

Доступные размеры: 010, 012, 014, 016, 
018, 020, 021, 024, 025, 027.

Пика

Доступные размеры: 010, 012, 014, 015, 
016, 017, 018.

Шар

Доступные размеры: 009, 012, 014, 016, 
018, 022, 032.

Доступные размеры: 008, 009, 010, 012, 
014, 016, 018, 022, 032, 050.

Доступные размеры: 010, 012, 014, 016, 
018, 021, 032.
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Финиры Strauss специально разработаны для облегчения и 
ускорения трудоемкого процесса отделки композитов. При 
использовании финиров Strauss отпадает необходимость 
дополнительного задействования полировочных инструментов, 
дисков или пасты. Боры с фиолетовой маркировкой XXF и 
белой маркировкой SH2 (Shine2)  специально разработаны для 
отделки композитов.
Производитель рекомендует использовать боры XXF для 
придания окончательной нужной формы, и затем задействовать 
боры SH2 для придания поверхности гладкого блестящего вида.

Финиры

Данные боры были специально созданы для точечной работы.

Боры с безопасным концом
Торпеда с направляющим пином

Прорезной

Боры COOL CUT отличаются от остальных специальной 
спиральной пазой, проходящей по всей активной поверхности 
бора (т.е. поверхности непосредственно с алмазным 
напылением). Подобное исполнение предлагает множество 
преимуществ как для врача, так и для пациента: охлаждающая 
вода поступает по желобам бора непосредственно на область 
контакта бора и зуба, что значительно снижает температуру 
воздействия. Вы получаете более эффективное и быстрое 
лечение без снижения качества обработки.

Боры COOL CUT

Новые боры g от Strauss позволяют специалисту с легкостью 
достичь именно просчитанной глубины обработки при 
подготовке зуба коронке или виниру.

Новая линейка боров Strauss –  
боры g, маркеры глубины

Маркеры глубины
Маркер глубины

Специальные боры AD от Strauss, благодаря своему 
уникальному дизайну, позволяют стоматологу безошибочно 
остановить работу на необходимой глубине. Грубозернистые 
боры способствуют ускорению работы, необходимо только 
убедиться в достаточной подачи воды для удаления стружки.
Боры серии AD подходят для окклюзионной редукции при 
подготовке зуба к любым видам коронок.

Новая линейка боров Strauss – 
боры AD, окклюзионная редукция

Боры Strauss с укороченным хвостовиком специально 
разработаны для использования в детской стоматологии. Все 
боры полностью отцентрованы для обеспечения качественного 
и эффективного результата.
При размещение предварительного заказа возможна поставка 
боров с укороченным хвостовиком любой формы.

Боры с укороченным 
хвостовиком (типа Fg-SS)
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Алмазные боры, инструменты
Закаленная, устойчивая к коррозии высококачественная сталь марок 440С и 
Т303/440А, специальное нитрид титановое покрытие, создающее ультрагладкую 
поверхность, стойкую к повреждениям и предотвращающую прилипание композитов, 
оптимальная прочность и эластичность, функциональный и сбалансированный дизайн, 
малый вес, возможность автоклавирования, долговечность и индивидуальность.

 7.3  7.3  8.1  7.3 6.8  3

 2.5  1.3 1.3  5.7

 5.2

Артикул Размер Свойства

N 2002-MN 20 мм Прямое 1.67

N 2003-MN 22 мм Прямое 1.67

N 2004-MN 24 мм Прямое 1.67

 6.0 11.1

 14.1  34.1

 7.3
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 6.7 16.3 8.2 8.2  14.6  16.3 4.5

KangQiao

$ 11.2 $ 5.1 $ 4.2 $ 7 $ 90.2 $ 10.1$ 7.3 $ 12.7$ 12.7

Артикул Размер Свойства $

411103 22 мм Простое 1.5

411203 22 мм Увеличивающее 1.8

411403 22 мм Незапотевающее увеличивающее 2.6

412303 24 мм Незапотевающее прямое 2.6

412403 24 мм Незапотевающее увеличивающее 3.1

 14.1

Современные, высокотехнологичные материалы, покрытие с минимальной 
адгезивной способностью, сбалансированный дизайн делают инструменты 
KangQiao оптимальным выбором практикующего стоматолога.
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Ультракомпактная фрезерная система ZENOTEC mini – залог 
эффективности и высокого качества вашей работы. В сочетании 
со сканером и ПК ваша лаборатория может уместиться всего 
лишь на стандартном рабочем столе. 
Использование 4-осевой системы, высокоскоростного шпинделя 
Jäger, интегрированной электронной системы управления и 
программного обеспечения делают систему ZENOTEC mini 
идеальной для выполнения всех типов работ в вашей компактной 
лаборатории. Заготовки из диоксида циркония, пластмассы и 
воска фрезеруются чисто и с высокой степенью точности.
Систему ZENOTEC mini отличает возможность установки 6 фрез, 
а также наличие автоматической системы измерения фрез и 
определения дефектов. Высокую производительности системы 
обеспечивает высокочастотный шпиндель Jäger. Точность 
направления оси шпинделя обеспечивает первоклассное 
качество обрабатываемой поверхности. 
Для работы с аппаратом ZENOTEC mini подходит весь 
ассортимент материалов ZENOTEC – вы сможете выбрать 
подходящий материал для всех видов работ.

ZENOTEC mini – 40 x 42 x 38 см
Настолько компактна, что вы сразу полюбите ее!

CAD\CAM-система на основе Zenotec mini
В комплект поставки входит вытяжное устройство

по специальной цене:

71 750 

60 900 
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Заготовки-диски ZENOSTAR ZR TRANSLUCENT компании WIELAND (Германия), можно использовать для изготовления как 
высокоэкономичных монолитных коронок и мостовидных протезов, так и эстетических каркасов для отдельных керамических 
виниров. Заготовки-диски ZENOSTAR ZR TRANSLUCENT выпускаются в четырех основных оттенках, что позволяет использовать 
стандартные методики окрашивания для получения всех 16 VITA A-D оттенков и четырех отбеленных оттенков с помощью ZENOSTAR 
ART module (набор красителей, WIELAND) и MAgIC gLAZE (напыление глазури, WIELAND).
В продаже появились два новых предокрашенных оттенка – SUN и SUN CHROMA, которые отличаются повышенной интенсивностью и 
яркостью. Данные, более натуральные оттенки, уже пользуются большим спросом на рынке.

Информация о дисках
Заготовки из диоксида циркония ZrTranslucent:
Высочайшая эстетика и прочность;
Доступны предокрашенные оттенки
(pure, light, medium, intense, sun, sun chroma);
Полностью биосовместим; 
Лидер по качеству среди брендов на рынке;
Под влиянием внешних красителей не окрашивается;
Совместим с большинством систем CAD/CAM (цанга 98,5mm);
Индивидуальный уровень усадки для лучшей посадки.

ФРЕЗЕРНЫЙ АППАРАТ ZENOTEC mini
4-осевая фрезерная установка
Автоматическая смена фрезы обеспечивает стабильную работу с высокой степенью 
точности 
Автоматический контроль за состоянием фрезы
Фрезерование конструкций всего спектра (единичные коронки, мосты до 16 единиц, 
индивидуальные абатменты)
В комплект входит компьютер с полным программным оснащением.

СКАНЕР S50
Компактные размеры
Встроенный процессор
Функция multi-die
3 оси сканирования
Сканирование и моделирование: антагонисты, мосты, понтики, каркасы, 
индивидуальные абатменты

206  
(толщина заготовки 14мм)

АГЛОМЕРАЦИОННАЯ ПЕЧЬ ZENOTEC Fire Cube
Высокотемпературная печь для спекания различных материалов, 9 предустановленных 
заводских программ + возможность программирования до 20 шагов программы спекания
Емкость камеры – до 30 единиц
Процесс синтеризации полностью контролируется при помощи программного обеспечения
Программа быстрой синтеризации
Легкое управление – сенсорный экран 
Короткие программы спекания
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АГЛОМЕРАЦИОННАЯ ПЕЧЬ ZENOTEC Fire Cube
Высокотемпературная печь для спекания различных материалов, 9 предустановленных 
заводских программ + возможность программирования до 20 шагов программы спекания
Емкость камеры – до 30 единиц
Процесс синтеризации полностью контролируется при помощи программного обеспечения
Программа быстрой синтеризации
Легкое управление – сенсорный экран 
Короткие программы спекания

Фрезерная установка ZENOTEC Select
Единовременное пяти осевое фрезерование
Автоматизированная система с интегрированным загрузчиком на 8 заготовок (опция)
Высокоскоростной шпиндель с максимальной скоростью в 60000 об. мин на четыре 
гибридных подшипниках
Держатель на 16 фрез с автоматической системой измерения износа и замены фрезы
Мокрое фрезерование
Настольное размещение аппарата
В комплект входит компьютер с полным программным оснащением.

Сканер Zenotec s107
5 осей сканирования
Два высокоскоростных датчика для сбора данных и видеокамера для предварительного 
просмотра результатов сканирования
Сканирование моделей и антагонистов
Функция multi-die
Дизайн индивидуальных абатментов и имплантатов
Встроенный компьютер и 64-разрядная операционная система Windows 7
Высокая скорость сканирования
Сканирование альгинатных и силиконовых оттисков
В комплект входит артикулятор «SAM»

ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО ZENOTEC Cyclon
Низкое сопротивление фильтра обеспечивает максимальную мощность всасывания 
Использование бесщеточной турбины позволяет минимизировать уровень шума
Уникальный дизайн фильтрующего устройства, позволяет совмещать в себе систему 
дополнительной звукоизоляции и максимально компактные размеры
Электронная система управления, от фрезерной машины
Плавная регулировка мощности
Поэтапная система фильтрации, позволяющая легко избавиться от крупных частиц, большой 
предварительный фильтр для сбора средних частиц в систему и НЕРА-фильтр (Н13) для 
мелкодисперсных частиц
Модульный принцип позволяет легко менять фильтры
Бесколлекторные турбины, не требуют обслуживания

Цена за комплект: 120 700  

Специальная цена на период выставки: 108 000 

CAD/CAM СИСТЕМА  
на основе ZENOTEC SELECT
Zenotec Select - это мощная 5-ти осевая фрезерная система открытого типа, 
чьи компактные размеры позволяют сочетать в себе все преимущества 
автоматизированного производства. Благодаря загрузчику на 8 заготовок, вашу 
фрезерную установку можно легко настроить для работы в ночное время и для 
обработки всех существующих материалов. Путем добавления дополнительной 
функции мокрого фрезерования, обычный спектр фрезеруемых материалов может 
быть расширен и позволяет включить фрезеровку стеклокерамики.
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Разработки специалистов компании Wieland, совместно с 
коллегами из компании Ivoclar позволили создать не имеющее 
аналогов полупрозрачное керамическое покрытие. Материал 
обладает транслюцентностью естественной эмали зубов, что 
делает коронку совершенно идентичной натуральным зубам. 
Керамика Wieland совместима с заготовками из циркония, 
металлокерамики и прессованной керамики любых 
производителей. В отличие от обычной керамики, материалы 
Wieland обладают прочностью, превышающей прочность эмали, 
что позволяет им стираться медленнее натуральных зубов.
Инновационные разработки компании, немецкое качество 
материалов и точность работы оборудования Wieland дают 
возможность создать современную цифровую зуботехническую 
лабораторию, которая гарантированно не устареет долгие годы.

Линейка высокотехнологичных 
керамических масс Zenoflex
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Modulmix, Zhermack, Италия 
Автоматический смеситель 
для А-силиконов с пропорцией 
замешивания 5:1
■■ Модульность: возможность соединения 

нескольких устройств в одну линию
■■ Две скорости выдавливания материала
■■ Моторизованные опускание и подъем 

поршней для ускорения замены 
картриджа (макс. 3 сек)
■■ Варианты расцветок боковых панелей: 

серый, оранжевый, зеленый, голубой, 
синий и белый
■■ Индикатор уровня силикона
■■ Настольный и настенный варианты
■■ Совместимость со всеми системами 

материалов в картриджах 5:1
■■ Цифровой таймер в комплекте

Alghamix II, Zhermack, 
Италия 
Смеситель для альгинатов, 
гипсов и С-силиконов
■■ 2 скорости вращения чашки
■■ Эргономичный переключатель 

скоростей
■■ Надежное поворотное крепление 

чашки
■■ Чашки в ассортименте: маленькая на 

350 куб.см для альгинатов, большая на 
600 куб.см для гипсов
■■ Цвета чашек: серая стандартная, 

оранжевая, зеленая, голубая, синяя, 
белая
■■ Диск с блокнотом для замешивания 

силиконов на 20 листов
■■ Корпус из АБС легко чистится

VAP 6А, Zhermack, Италия 
Пароструйный аппарат
■■ Резервуар из нержавеющей стали с 

общей емкостью 4 литра
■■ Пополнение бака на 2,5 л
■■ Подача воды и пара нажатием кнопок, 

расположенных на пистолете
■■ Регулировка потока пара при помощи 

рукоятки, расположенной на машине
■■ Автоматическая загрузка воды из 

водопровода, либо из внешнего 
бака (рекомендуется использование 
деминерализатора AD8)
■■ Реле давления и аварийный клапан, 

включение которого сопровождается 
световым сигналом на передней панели
■■ Электронный контроль за уровнем воды
■■ Рабочее давление 6 бар

VAP 6, Zhermack, Италия 
Пароструйный аппарат
■■ Резервуар из нержавеющей стали с 

общей емкостью 4 литра
■■ Пополнение бака на 2,5 л 
■■ Подача пара нажатием кнопки, 

расположенной на пистолете
■■ Регулировка потока пара при помощи 

рукоятки, расположенной на машине
■■ Ручная загрузка воды
■■ Реле давления и аварийный клапан, 

включение которого сопровождается 
световым сигналом на передней 
панели
■■ Электронный контроль за уровнем воды
■■ Рабочее давление 6 бар

AD 8, Zhermack, Италия 
Деминерализатор воды для 
пароструйных аппаратов
■■ Изготовлен из нержавеющей стали
■■ Гарантирует постоянный напор воды 

на выходе
■■ Регенерация проводится с 

применением NaCl (поваренная соль)

Elite mix, Zhermack, Италия 
Вакуумный смеситель для гипса 
и паковочных масс
■■ Электронный микропроцессор с 

буквенно-цифровым ЖК дисплеем
■■ Многофункциональная рукоятка 

управления (MFC)
■■ 10 программ
■■ Электронное управление вакуумом и 

двойным фильтром
■■ Настенная или настольная версия с 

опциональным держателем
■■ Чашки объемом от 200 до 1000 куб.см
■■ Магнитный датчик для обнаружения 

чашки
■■ Система «safety» для ручного 

извлечения чашки в случае отключения 
электропитания.

Doublemix, Zhermack, 
Италия 
Автоматический смеситель 
для жидких дублирующих 
А-силиконов
■■ Поворотное основание крепления 

смесительного наконечника
■■ Основание из анодизированного 

алюминия с центрированием кюветы
■■ Регулируемые держатели для крепления 

канистр 5-10 кг (опционально)
■■ Быстроразъемное соединение канистр с 

помощью клапана с блокировкой потока
■■ Возможность прямого присоединения 

всех видов упаковки гаммы elite double 
(1 – 5 – 10 кг)
■■ Фильтры для выхода воздуха из канистр
■■ Опциональные прозрачные емкости 

вместимостью 2 кг

Hurrimix, Zhermack, Италия 
Автоматический смеситель для 
гипсов и альгинатов
■■ Технология одновременного 

смешивания и вибрации 
■■ 20 программ смешивания 
■■ Электронный дисплей
■■ Возможность программирования
■■ Эргономичная форма
■■ 6 ярких цветов корпуса
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SQM 25N, Zhermack, 
Италия 
Триммер водяной
■■ Водяная система охлаждения диска
■■ Регулятор потока воды, установленный 

на передней панели
■■ Алюминиевый корпус
■■ Армированный абразивный 

бакелитовый диск FEPA, AR 30, Ø 250 
мм x 8 мм
■■ Аварийная кнопка согласно 

нормативам ЕС
■■ Возможно крепление к рабочему 

столику

DM 30, Zhermack, Италия 
Многопрограммная печь для 
предварительного прогрева
■■ Нагревательные элементы расположены 

внутри огнеупорных труб
■■ Электронный микропереключатель: 

выявляет открытие дверцы, отключая 
напряжение питания на сопротивлениях
■■ Возможность запоминания до 10 

различных циклов с 4 уровнями каждый
■■ Управление температурой с помощью 

электронного микропроцессора
■■ Автоматическое управление вытяжкой в 

случае одноуровневой программы
■■ Вес: 15 кг
■■ Скорость нагрева от 0°C до 900°C – 52 

мин
■■ Внутренний размер камеры (см): 

Д12 / Г16 / В9.5
■■ Потребляемая мощность: 1550 Ватт

DM 40, Zhermack, Италия 
Многопрограммная печь для 
предварительного прогрева
■■ Нагревательные элементы расположены 

внутри огнеупорных труб
■■ Электронный микропереключатель: 

выявляет открытие дверцы, отключая 
напряжение питания на сопротивлениях
■■ Возможность запоминания до 10 

различных циклов с 4 уровнями каждый
■■ Управление температурой с помощью 

электронного микропроцессора
■■ Автоматическое управление вытяжкой в 

случае одноуровневой программы
■■ Вес: 26 кг
■■ Скорость нагрева от 0°C до 900°C – 60 

мин
■■ Внутренний размер камеры (см): 

Д17 / Г16 / В11
■■ Потребл.мощность: 2000 Ватт

DM 50, Zhermack, Италия 
Многопрограммная печь для 
предварительного прогрева
■■ Нагревательные элементы расположены 

внутри огнеупорных труб
■■ Электронный микропереключатель: 

выявляет открытие дверцы, отключая 
напряжение питания на сопротивлениях
■■ Возможность запоминания до 10 

различных циклов с 4 уровнями каждый
■■ Управление температурой с помощью 

электронного микропроцессора
■■ Автоматическое управление вытяжкой в 

случае одноуровневой программы
■■ Вес: 30 кг
■■ Скорость нагрева от 0°C до 900°C – 60 

мин
■■ Внутренний размер камеры (см): 

Д17 / Г26 / В11
■■ Потребляемая мощность: 2400 Ватт

DE 2, Zhermack, Италия 
Печь для предварительного 
прогрев с одной двухуровневой 
программой
■■ Электронный микропереключатель: 

выявляет открытие дверцы, отключая 
напряжение питания
■■ Программирование литья
■■ Отсрочка включения с возможностью 

настроить день и время пуска печи
■■ Максимальная рабочая температура 

1100°C
■■ Вес:26 кг
■■ Емкость цилиндров: 6-3х, 4-9х
■■ Скорость нагрева от 0°C до 900 °C:82 

мин
■■ Напряжение (В/Гц): 230 В±10%/ 50-60 Гц
■■ Потребл. мощность: 2400 Ватт

DE 3, Zhermack, Италия 
Печь для предварительного 
прогрев с одной двухуровневой 
программой
■■ Электронный микропереключатель: 

выявляет открытие дверцы, отключая 
напряжение питания
■■ Программирование литья
■■ Отсрочка включения с возможностью 

настроить день и время пуска печи
■■ Максимальная рабочая температура 

1100°C
■■ Вес: 30 кг
■■ Емкость цилидров: 11-3х, 6-9х
■■ Скорость нагрева от 0°C до 900 °C:92 

мин
■■ Напряжение (В/Гц): 230 В±10%/ 50-60 Гц
■■ Потребляемая мощность:2800 Ватт

DE 1, Zhermack, Италия 
Печь для предварительного 
прогрев с одной двухуровневой 
программой
■■ Электронный микропереключатель: 

выявляет открытие дверцы, отключая 
напряжение питания
■■ Программирование литья
■■ Отсрочка включения с возможностью 

настроить день и время пуска печи
■■ Максимальная рабочая температура 

1100 °C
■■ Вес: 15 кг
■■ Емкость цилиндров: 4-3х, 2-9х
■■ Скорость нагрева от 0°C до 900°C: 

62 мин
■■ Напряжение (В/Гц): 230 В±10%/ 50-60 Гц
■■ Потребл.мощность:1700 Ватт

Quasar Plus, Zhermack, 
Италия 
Паяльный аппарат на 
инфракрасном излучении
■■ Максимальная температура 1350°C
■■ Система регулировки мощности. 

Постепенное нагревание элементов 
сварки без риска повреждения 
кристаллической структуры
■■ Механическая система центровки для 

фокусного наведения элементов сварки
■■ Система отсоса дыма и газов
■■ Вращение опорной подставки с 

помощью координатной ручки
■■ Защитный экран с трех сторон, 

позволяющий наблюдать за процессом 
сварки
■■ Оснащен педальным управлением, для 

точечной пайки в аргоне
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Talete, Zhermack, Италия 
Пила для выпиливания 
штампиков
■■ Двойная пусковая кнопка мотора
■■ Передняя и боковая защитная панель
■■ Защитный микропереключатель на 

передней защитной панели
■■ Мощная магнитная установочная 

платформа
■■ Встроенные системы всасывания и 

освещения
■■ МОДЕЛЬ Talete: нормальный держатель 

модели
■■ Специальные держатели моделей 1 – 2 

поставляются под заказ

Polimer 180, Zhermack, 
Италия 
Электронный полимеризатор 
для холодной и горячей 
полимеризации под давлением
■■ Информационный дисплей
■■ До 10 запоминаемых программ
■■ Устанавливаемое время работы от 1 

минуты до 99 часов
■■ Рабочая температура от 10°C до 130°С
■■ Датчик выявления открытия крышки
■■ Аварийный клапан внутри машины
■■ Комплектный фильтр с регулятором 

давления воздуха
■■ Самоблокирующаяся крышка
■■ 2 самонабивающихся муфеля
■■ Максимальное рабочее давление 6 бар

CM 1-D, Zhermack, Италия 
Цифровая литейная центрифуга 
настольная
■■ Управление при помощи цифрового 

электронного микропроцессора
■■ Датчик правильного положения 

вращающей системы для обеспечения 
безопасности на рабочем месте
■■ Электромеханическое устройство 

блокировки дверцы, которое 
предотвращает ее открытие во время 
вращения системы
■■ Быстрая регулировка гнезда 

паковочной кюветы
■■ Задаваемая регулировка балансировки
■■ Бесшумная, прочная и идеально 

сбалансированная

A 12, Zhermack, Италия 
Вибратор для гипса и 
паковочных масс
■■ Рукоятка для электронной регулировки 

вибрации
■■ Столик 230 x 140 мм

PUL 2 N, Zhermack, Италия 
Полировальная установка
■■ Оснащена двухскоростным 

переключателем
■■ Прочный корпус из алюминия
■■ Может крепиться к рабочему столу

Prothyl polimer, Zhermack, 
Италия 
Электронный полимеризатор 
для кипячения
■■ Вместимость до 8 самонабивающихся 

муфелей среднего размера
■■ Закрытие крышкой с прокладкой
■■ Микропроцессорное управление
■■ Графический дисплей
■■ Рабочая температура от 10°C до 130°С
■■ До 10 различных программ обжига. В 

целях помощи пользователю первые 
2 программы уже настроены для 
полимеризации пластмасс Zhermack
■■ 5 программируемых фаз
■■ Вводимые параметры для фазы: 

температура и время выдержки

Quasar, Zhermack, Италия 
Паяльный аппарат на 
инфракрасном излучении
■■ Максимальная температура 1350°C
■■ Система регулировки мощности. 

Постепенное нагревание элементов 
сварки без риска повреждения 
кристаллической структуры
■■ Механическая система центровки для 

фокусного наведения элементов сварки
■■ Система отсоса дыма и газов
■■ Вращение опорной подставки с 

помощью координатной ручки
■■ Защитный экран с трех сторон, 

позволяющий наблюдать за процессом 
сварки

M&T 1, Zhermack, Италия 
Фрезерный станок
■■ Фрезерный станок с пантографом и 

параллелометром
■■ Предназначен для ручной обработки 

благодаря шарнирной системе
■■ Регулятор воздушного давления, 

воздушная установка, освещение
■■ Оснащен микромотором Ares 27 (2000 

– 27000 об/мин., 122кВт)
■■ Лампа высокой точности на 

светоиспускающих диодах
■■ Рабочий столик заказывается отдельно

4670
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4076
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3679
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2660
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444
 310

651
 455
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Dune 2 Ecotech, Zhermack, 
Италия 
Микропескоструйный аппарат 
с системой рециркуляции
■■ Камера 25 литров
■■ Освещение внутри камеры
■■ Цилиндры объемом 1000 см³ с индикатором 

уровня песка и выходными клапанами
■■ Пневматическая система управления 

потоком песка с калиброванными соплами
■■ Система рециркуляции песка с отдельной 

рукояткой управления
■■ Правое и левое подключение пылесоса
■■ Эргономичные сопла из карбида вольфрама
■■ Антиконденсационный входной фильтр с 

манометром

Euclide, Zhermack, Италия 
Аппарат для штифтования
■■ Регулировка глубины сверления
■■ Лазерное позиционирование
■■ Фрезерный станок, штифты, штыри 

позиционирования и оплетки в 
комплекте к обеим моделям
■■ Euclide M.P. с использованием 

фрезерных аппаратов с ножкой Ø 2.7 
– 3.2 мм
■■ Лазерное позиционирование 

гарантирует максимальную точность 
сверления

Dune 2, Zhermack, Италия 
Модульный 
микропескоструйный аппарат
■■ Два модуля
■■ Длинные сопла из карбида вольфрама 

(стандартная комплектация: 0,8 мм ø)
■■ Клапаны с блокировкой шланга для 

мгновенного перекрытия потока песка
■■ Освещение внутри камеры
■■ Ножная педаль управления
■■ Регулировка давления цилиндров
■■ Каждый модуль имеет вибратор
■■ Девиатор для быстрой смены 

пескоструйной очистки
■■ Три рукоятки с соплами различного Ø:

сопло Ø 0.6 мм (для песка 25 μм – 70 μм)
сопло Ø 0.8 мм (для песка 70 μм – 125 μм)
сопло Ø 1.3 мм (для песка 125 μм – 250 μм)

Dune 3, Zhermack, Италия 
Модульный 
микропескоструйный аппарат
■■ Три модуля
■■ Длинные сопла из карбида вольфрама 

(стандартная комплектация: 0,8 мм ø)
■■ Клапаны с блокировкой шланга для 

мгновенного перекрытия потока песка
■■ Освещение внутри камеры
■■ Ножная педаль управления
■■ Регулировка давления цилиндров
■■ Каждый модуль имеет вибратор
■■ Девиатор для быстрой смены 

пескоструйной очистки
■■ Три рукоятки с соплами различного Ø:

сопло Ø 0.6 мм (для песка 25 μм – 70 μм)
сопло Ø 0.8 мм (для песка 70 μм – 125 μм)
сопло Ø 1.3 мм (для песка 125 μм – 250 μм)

SAB 1000, Zhermack, 
Италия 
Пылесос для пескоструйных 
аппаратов и триммеров
■■ Повышенная мощность и надежность
■■ Гарантирует фильтрование до 0.3 μm
■■ Бумажные двуxслойные фильтры 

специально для сверхмелкозернистого 
песка

Giga Press, Zhermack, 
Италия 
Печь для обжига керамики
■■ Большой дисплей
■■ 200 программ
■■ Встроенный вакуумный датчик
■■ 13 вводимых пользователем 

параметров для каждой программы 
■■ Функция HELP для помощи оператору
■■ Оснащен функциями для повторного 

обжига и быстрого охлаждения камеры
■■ Опционально: устройство для 

автоматической калибровки 
температуры
■■ Оснащена пневматической системой 

для литья керамики под давлением 20 
программ из 200 специфических для 
литья под давлением

Giga, Zhermack, Италия 
Печь для обжига керамики
■■ Большой дисплей
■■ 200 программ
■■ Встроенный вакуумный датчик
■■ 13 вводимых пользователем 

параметров для каждой программы
■■ Функция HELP для помощи оператору
■■ Оснащен функциями для повторного 

обжига и быстрого охлаждения камеры
■■ Опционально: устройство для 

автоматической калибровки 
температуры

Satovac 1, Zhermack, Италия 
Вакуумный насос 4 м³/час
■■ Вращательный лопастной насос с масляной 

смазкой
■■ Производительность: 92 литра/мин. 4 м³/час
■■ Максимальный уровень вакуума: 760 мбар

1670
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425
 297

8891
 6 224

4924
 3 446

6439
 4 507

7115
 4 980

877
 614



102 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое вре-
мя, без каких-либо обязательств и предоставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/
элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.
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2202NT

1006204

1006274

1006214

Triple Tray®, Premier, США 
Двусторонние слепочные ложки
Все ложки Premier® Triple Tray® имеют тонкую нежесткую мембрану, которая не деформируется, 
когда пациент смыкает челюсти. Высокое качество исполнения и современные материалы 
обеспечивают получение идеального оттиска при простой технике применения.

Для заказа доступны следующие упаковки:
■■ 1006203 Боковые (48 ложек в коробке)
■■ 1006213 Передние (35 ложек в коробке) 
■■ 1006223 Квадрантные (40 ложек в коробке) 
■■ 1006233 В ассортименте (35 ложек в коробке)  
■■ 1006243 Боковые, без стенок (48 ложек в коробке) 
■■ 1006253 Расширенные квадрантные (35 ложек в коробке)
■■ 1006273 На 3/4 дуги (35 ложек в коробке) 
■■ 1006283 Боковые, с расширенной основой  (48 ложек в коробке)

NeoTray®, Premier, США 
Жесткие слепочные ложки
Износостойкий сетчатый материал и эксклюзивный пластик позволяют работать 
жесткими ложками без дополнительных стоимостных и временных затрат, связанных 
с использованием и уходом за металлическими ложками. Сокращают время 
пребывания пациента в кресле вдвое – позволяют одновременно снять верхний и 
нижний слепок, а также регистрировать прикус.

Для заказа доступны следующие упаковки:
■■ 2206NT Стартовый набор (45 ложек в коробке)
■■ 2204NT Передние (30 ложек в коробке)
■■ 2205NT Полная дуга (30 ложек в коробке)
■■ 2202NT Частичные боковые (48 ложек в коробке)
■■ 2208NT Широкие боковые (48 ложек в коробке)
■■ 2201NT Боковые (48 ложек в коробке)
■■ 2207NT Расширенные квадрантные (35 ложек в коробке)
■■ 2203NT Квадрантные (40 ложек в коробке)

T-LOC™ Triple Tray®, Premier, США 
Безадгезивные двусторонние слепочные ложки
Специальные пластины механически удерживают материал, исключая необходимость 
использовать адгезив. Большие эргономичные ручки упрощают работу. Тонкая подвижная 
мембрана, идентичная используемой в ложках Triple Tray®, максимизирует окклюзию 
зубов, что обеспечивает точность прикуса. Низкие стенки, тонкая дистальная часть и 
широкая рабочая зона исключают подтекание при смыкании пациентом челюстей.

Для заказа доступны следующие упаковки:
■■ 1006204 Боковые (35 ложек в коробке)
■■ 1006214 Передние (28 ложек в коробке)
■■ 1006274 На 3/4 дуги (22 ложки в коробке)

$ 45

$ 25

1006283

1006223

1006203

1006243

1006253

1006273

1006213

2204NT

2208NT
2207NT

2201NT

2203NT

Unicryl, Unident Trade, США 
Акриловые зубы
■■ Unicryl – превосходная эстетика благодаря трехслойной структуре
■■ Для полных и частичных протезов
■■ 14 форм фронтальных гупп зубов и 6 форм жевательных
■■ 16 оттенков от А1 до D4 +2 Bleach AO, BO
■■ Легко фиксируются, не требуя коррекции

Цена за планку

Цена за планку

Цена за гарнитур

Цена за гарнитур

Unicryl Plus, Unident Trade, США 
Акриловые зубы
■■ Выдающееся качество зубов, благодаря четырехслойной структуре
■■ Для полных и частичных протезов
■■ 9 форм фронтальных гупп зубов и 4 форм жевательных
■■ 16 оттенков от А1 до D4 +2 Bleach AO, BO
■■ Прекрасное соотношение между буграми
■■ Натуральный прикус антагонистов

Uni-Pak, Unident Trade, США 
Мягкая абсорбирующая ретракционная нить из 
100% хлопка
■■ Длина: 183 см
■■ Пропитка: сульфат алюминия / эпинефрин
■■ Размеры 00, 1, 2

Метод пропитки гарантирует равномерное распределение раствора 
по всей длине нити. Не оставляет волокон во время операции.

SNAP™, Parkell, США 
Цемент для изготовления временных коронок и мостов
Упаковка содержит:
■■ 1 флакон жидкости-мономера 118 мл
■■ 4 флакона по 40 г порошка различного цвета

Multi-Brush, Denbur, США 
Аппликаторы
Упаковка: 100 штук в уникальном диспенсере Easy-Shake
Аппликатор может быть согнут на любой подходящий угол для того, 
чтобы обеспечить максимальное удобство. Уникальная система Easy-
Shake позволяет подавать только один аппликатор за один раз.

$ 65

$ 3.5

$ 5

$ 1.5

$ 3.8

$ 6

$ 15.2

$ 36

2205NT
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RC-Prep™, Premier®, США 
Паста для химико-механического расширения 
корневых каналов зубов

■■ Упаковка – 2 шприца по 9 г

$ 25

Premier® Implant Cement™, США 
Безэвгенольный цемент 
для временной фиксации

Упаковка содержит:

■■ Шприц 5-мл для автоматического смешивания
■■ 10 смешивающих насадок
■■ Блокнот для замешивания

Обеспечивает надежную и долговременную фиксацию ортопедических 
конструкций на имплантатах. Эластичность полимерной структуры 
позволяет легко извлекать ортопедические конструкции. Не содержит 
эвгенол, идеален для временной фиксации любых ортопедических 
конструкций. Автоматическое смешивание и непосредственное 
внесение без использования пистолета, легкость удаления излишков 
материала.

Premier® Implant Cement™, США 
Безэвгенольный цемент 
для временной фиксации

Упаковка содержит:

■■ 3 шприца по 5 мл для автоматического смешивания
■■ 25 смешивающих насадок
■■ Блокнот для замешивания

Обеспечивает надежную и долговременную фиксацию ортопедических 
конструкций на имплантатах. Эластичность полимерной структуры 
позволяет легко извлекать ортопедические конструкции. Не содержит 
эвгенол, идеален для временной фиксации любых ортопедических 
конструкций. Автоматическое смешивание и непосредственное 
внесение без использования пистолета, легкость удаления излишков 
материала.

Enamel Pro®, Premier®, США 
Профессиональная профилактическая полировочная 
паста с Аморфным Фосфатом Кальция

Упаковка содержит:

■■ 200 унидоз (375 г)
■■ 2 эргономичных держателя Comfy-grip

Вкусы: корица, клубника, мята, виноград, вкус жевательной резинки

Абразивность: fine, medium, coarse

Аморфный Фосфат Кальция (ACP) – наиболее активное соединение 
фтора и кальция, предотвращает эрозию эмали, способствует доставке 
фтора в ткани зуба, создает блестящую поверхность зуба. Enamel Pro® 
содержит фтор в концентрации 1,23% ионов фтора.

$ 49

$ 45

$ 109

Uni-Etch, Unident Trade, США 
средство для протравки эмали и дентина на основе 
37% фосфорной кислоты в виде геля

■■ Упаковка: 1 шприц 6 мл., канюли

$ 2.9

Uni-Fill, Unident Trade, США 
Композитный материал химического 
отверждения, рентгеноконтрастный

Упаковка содержит:

■■ 14г основная паста
■■ 14г паста катализатор
■■ 3мл катализатор бондинга
■■ 3мл основа бондинга
■■ 9г протравочный гель
■■ Шпатели для замешивания
■■ Бумага для замешивания

Композит обладает прекрасной пластичностью, легко 
обрабатывается и полируется. Полный комплект 
необходимых для работы материалов.

$ 18
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$ 21

$ 81

$ 210

Traxodent®, Premier®, США 
Материал для гемостаза и ретракции десны

Упаковка содержит:

■■ 2 шприца 0,7 мл
■■ 5 аппликационных насадок

Мягкая паста оказывает легкое давление на десневую борозду 
и абсорбирует лишнюю десневую жидкость. Хлорид алюминия 
оказывает вяжущее действие, не раздражая и не обесцвечивая 
окружающие ткани. Паста Traxodent обеспечивает ожидаемый 
гемостаз и ретракцию быстрее других аналогичных средств при 
более комфортных ощущениях пациента.

Traxodent®, Premier®, США 
Материал для гемостаза и ретракции десны

Упаковка содержит:

■■ 25 шприцев 0,7 мл
■■ 50 аппликационных насадок

Мягкая паста оказывает легкое давление на десневую борозду 
и абсорбирует лишнюю десневую жидкость. Хлорид алюминия 
оказывает вяжущее действие, не раздражая и не обесцвечивая 
окружающие ткани. Паста Traxodent обеспечивает ожидаемый 
гемостаз и ретракцию быстрее других аналогичных средств при 
более комфортных ощущениях пациента.

Traxodent®, Premier®, США 
Материал для гемостаза и ретракции десны

Упаковка содержит:

■■ 7 шприцев 0,7 мл
■■ 15 аппликационных насадок

Мягкая паста оказывает легкое давление на десневую борозду 
и абсорбирует лишнюю десневую жидкость. Хлорид алюминия 
оказывает вяжущее действие, не раздражая и не обесцвечивая 
окружающие ткани. Паста Traxodent обеспечивает ожидаемый 
гемостаз и ретракцию быстрее других аналогичных средств при 
более комфортных ощущениях пациента.

Uniject, Unident Trade, США 
Одноразовые стерильные стоматологические иглы

■■ Трехгранная лазерная заточка
■■ Силиконовое покрытие
■■ Высокая гибкость
■■ Упаковка 100 шт

Размеры:

Европейский стандарт 
30g XXSHORT (0,31х12мм) 
30g XSHORT (0,31х16мм) 
30g SHORT (0,31х21мм) 
27g SHORT (0,41х21мм) 
27g MEDIUM (0,41х25мм) 
30g LONg (0,31х25мм) 
27g LONg (0,41х30мм) 
27g XLONg (0,41х35мм)

Американский стандарт 
30g XSHORT (0,31х16мм) 
30g LONg (0,31х25мм) 
27g XLONg (0,41х35мм)

$ 2.99

Hydrocolor 5, Zhermack, Италия

Уникальный альгинат, эксклюзивно поставляемый 
компанией UNIDENT.

■■ Оттиски для диагностических моделей и  
планирования лечения клинических случаев
■■ Оттиски для антагонистов в съемном и несъемном протезировании
■■ Рекомендован для использования в детской стоматологии
■■ Альгинат со сменой цвета
■■ 5 дней стабильности размеров
■■ ОСВЕЖАЮЩИЙ ЯГОДНЫЙ АРОМАТ

При покупке 5 упаковок Hydrocolor 5  
1 упаковка Hydrocolor 5 в подарок

7.93

€4.76

New

Эксклюзив

Uni-Flow, Unident Trade, США 
Композитный жидкотекучий материал светового 
отверждения

Упаковка содержит:

■■ 4 шприца по 2 мл (цвета A1, А2, A3, B2)
■■ 20 насадок

Эластичный композит для всех типов полостей. Отличный выбор для 
реставрации фронтальных и боковых зубов. Возможно использование 
для герметизации фиссур

$ 18
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цены действительны только на время проведения выставки

PROTHYL THERMO EVO, 
Zhermack, Италия 
(1000г+500 мл) - акриловая 
формовочная пластмасса 
горячей полимеризации для 
изготовления протезов, 

PROTHYL PRESS EVO 

Zhermack, Италия 
(1000г+500мл) - литьевая 
акриловая пластмасса 
с полимеризацией 
под давлением для 
изготовления протезов

PROTHYL REPAIR EVO
Zhermack, Италия 
(1000+500мл) - акриловая 
пластмасса холодного 
отверждения для ремонта 
протезов

ELITE P&P Regular 
Body Normal Set
Zhermack, Италия
(2х50мл) точный и 
эффективный А-силикон, 
коррегирующий слой

ELITE P&P Light Body 
Fast Set
Zhermack, Италия
(2х50мл) точный и 
эффективный А-силикон, 
коррегирующий слой

PROTHYL SC TRAY EVO 
Zhermack, Италия 
(1000г+500мл) - акриловая 
пластмасса холодного 
отверждения для 
индивидуальных оттискных 
ложек

PROTHYL HI-IMPACT EVO 
Zhermack, Италия 
(1000г+500мл) - акриловая 
пластмасса горячей 
полимеризации для 
изготовления протезов с 
повышенной прочностью

PROTHYL POLISHER
Zhermack, Италия 
(150гр) - полировочная 
паста для пластмасс и 
металла

PRPOTHYL ISOLATOR
Zhermack, Италия 

(1000мл) - изолятор 
для гипса и акриловых 
пластмасс

ELITE P&P Putty Soft 
Normal Set
Zhermack, Италия
(250мл + 250мл) точный 
и эффективный А-силикон, 
базовый слой

ELITE P&P Putty Soft 
Fast Set
Zhermack, Италия 
(250мл + 250мл) 
точный и эффективный 
А-силикон, базовый слой

ELITE P&P Light Body 
Normal Set
Zhermack, Италия 
(2х50мл) точный и 
эффективный А-силикон, 
коррегирующий слой

Hydrocolor 5 

Zhermack, Италия 
- хроматический альгинат 
с быстрым схватыванием 
и высокой стабильностью 
размеров

89.15

€57.95

150.61

€97.90

82.94

€53.91

23.28

€15.13

40.72

€40.72

26.77

€18.74

7.93

€5.55

26.77

€18.74

26.77

€18.74

40.72

€28.50

34.00

€22.10

105.00

€68.26

111.76

€72.65



Наши дилеры
Ангарск ООО «Профимед» profimed@mail.ru (3955) 52-36-16, 52-33-68
Архангельск ЗАО «Инмед» mail@inmedzao.ru (8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
Архангельск ООО «Архимед» arhimed29@mail.ru (8182) 42-04-31
Астрахань ООО «Кутум» kutum77@yandex.ru (8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10
Барнаул ООО «Сибирская стоматологическая компания» sibstomcom@yandex.ru (3852) 200-781, 200-782, 200-783
Барнаул ООО "Ай Си-Дент" adent@list.ru (3852) 44-77-44, 52-09-20
Барнаул ИП Чайкина С.Н. paracelss@yandex.ru (3852) 62-63-50, 62-89-00
Бийск ООО «Алтаймедсервис» altaymed@rambler.ru (3854) 31-16-12, 31-16-02
Братск ООО «Братская медицинская компания» atis99@mail.ru (3953) 46-53-71, 46-47-71
Благовещенск ЧП Панченко Р.Р. stom2@amcmed.ru (4162) 52-40-75, 51-38-07
Великий Новгород ООО «Медикал Инвест гупп» medical53@mail.ru (8162) 66-76-17, 64-42-00, 8-963-333-9-333
Великий Новгород ООО "Нов-Дента Стома" stoma@novdenta.ru (8162) 78-64-37, 73-97-77
Владивосток ООО «Денталь Плюс» dentalplus-vl@yandex.ru (423) 241-80-94, 241-85-10, 243-52-27
Владивосток ООО «Медикал Пасифик» medicalpasific@inbox.ru (423) 249-92-57
Владивосток ООО «Стоммаркет» info@stommarket.com (423) 240-44-84, 240-68-90
Владивосток ООО «СК А-2» stom-a2@mail.ru (423) 265-05-85, 265-05-95
Владимир ООО «Медика Профи» predein-medika@rambler.ru (4922) 42-13-67, 32-60-90
Владимир ИП Бурдонов Н.В. kolinbnv@mail.ru (4922) 43-00-22
Волгоград ООО «ДЭМ» volgdem@mail.ru (8442) 26-67-26
Волгоград ООО «Элита – Мед» elmed@list.ru (8442) 32-85-89
Волгоград ООО «Дентал» dentalvolga@mail.ru (8442) 23-88-99, 24-37-24, 24-38-21
Волгоград ООО «СтомЭкспресс» stomexpress@mail.ru (8442) 30-51-81, 8-961-080-00-16
Волгодонск ООО «Олимп» stoma-olimp@yandex.ru (8639) 25-15-44
Вологда ООО "Антей-Фарма" boev@antey.vologda.ru (8172) 51-54-78
Вологда ООО «Инжмедсервис» neds@vologda.ru (8172) 72-61-39, 72-53-46
Воронеж ООО «Медика-Сервис» medica@mse.vrn.ru (473) 253-24-66, 253-28-81, 254-57-05
Воронеж ООО «Альфа Система» mo1@zdravgorod.ru (473) 224-68-88, 224-65-55
Воронеж ООО «Медторг+» medtorg@comch.ru (4732) 39-60-21
Екатеринбург ИП Минкин А.П. masterdent1@mail.ru (343) 210-99-64, 260-88-38, 210-99-54
Екатеринбург ООО «Торговый дом АВЕРОН» dent@averon.ru (343) 233-25-33
Екатеринбург ООО «Торговый дом»Гарант» garanttd@inbox.ru (343) 216-71-75
Екатеринбург ЗАО «Мегадента» megadenta@megadenta.ru (343) 388-09-09
Екатеринбург ООО «Техно-Дент» Lobanok174@yandex.ru (343)-212-45-20
Екатеринбург ООО «ТД Медион» medion@sky.ru (343) 251-48-10, 251-47-38
Екатеринбург ООО «Дента-Маркет» livshic@list.ru (343) 261-53-56
Екатеринбург ООО «Кристалл-Урал» Cristall@k66.ru (343) 257-31-12, 257-31-14
Екатеринбург ЗАО «Йодль и К» zakazs-534@yodlik.ru (343) 278-71-35, 278-39-99, 278-39-68
Екатеринбург ООО ПКФ «Фармресурс» info@farmresurs.ru (343) 350-94-76
Ижевск ООО РМК «Дентторг» company@denttorg.ru; 999@denttorg.ru (3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25
Ижевск ООО РСК «Медицина» rskmedicina@yandex.ru (3412) 72-64-10, 72-68-11
Иркутск ООО «ДиВа» diva-irk@yandex.ru (3952) 23-27-86, 23-16-75
Иркутск ООО «Блик-Трейд» manager@bliktrade.ru 8-(3952) 33-45-00, 203-754
Иркутск ООО «Вендента» vasilramblerru2@rambler.ru (3952) 95-39-31, 8-902-578-56-72
Иркутск ООО «СтомАТА» andreyuk-3@mail.ru (3952) 29-84-08, 29-82-08
Казань ООО «Виктория плюс» victoria_plus@inbox.ru (843) 555-75-67, 555-75-97, 555-76-07
Казань ООО «Фирма Камед» info@kamed.ru (843) 236-06-91, 236-54-79, 236-64-73
Казань ЗАО «Компания Киль-Казань» kiel-kazan@yandex.ru (843) 26-19-372, 26-19-382, 26-19-392
Казань ООО «Медальянсгрупп» killyarik@yandex.ru; medgroup2010@mail.ru 8-987-293-54-37, 8-960-040-95-62
Казань ООО «Рокада-Дент» mail@rocadamed.ru 843-570-68-80
Кемерово ООО «Стомлюкс» stomlux@yandex.ru (3842) 75-63-50, 75-58-95
Кемерово ООО «Улыбка» smile-firm@mail.ru (3842) 72-68-45, 35-28-24
Кемерово ООО «Сибмед» PersonaSM@mail.ru (3842) 75-66-33
Киев ООО «Юнидент Груп» Unident.group@unident.com.ua +38(044) 233-20-54
Киров ООО «Велес Мед» velesmed@yandex.ru (8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47
Киров ООО ПКФ «Реал-Дент» real-dent@mail.ru (8332) 35-42-42, 38-39-39, 35-43-53
Комсомольск-на-Амуре ООО «ДАН» darmenkot@mail.ru (4217) 20-11-65, 59-22-25
Краснодар  OOO «Дента-Гранд» dimsan507@mail.ru; denta-grand@mail.ru (861) 231-46-48, 231-48-93, 262-62-51
Краснодар ООО «Актив Медикал Кубань» stomcomp@mail.ru (861)259-54-52 259-55-82
Красноярск ООО ПВП «Контакт» info@contact-kr.ru (391) 27-37-156
Красноярск ИП Якимов Ю.П. yakimov.y.p@mail.ru (391) 250-47-32, 278-61-50
Курган ИП Божко М.А. bma45@mail.ru (3522) 42-29-74
Курган ИП Шипицына О.Н. olga-shipicyna@rambler.ru (3522) 41-16-22, 41-16-36
Магадан ООО «Медмаркет» medmarket@maglan.ru (4132) 609-555
Майкоп ИП Чеботарь Л.Н. maykop-stoma@mail.ru (8772) 54-07-76, 8-961-531-71-55
Махачкала ООО «Лекарь.Ру» Lekar102@mail.ru (928) 516-65-26, (919) 443-01-11
Махачкала магазин «Стоматорг» dag.872@yandex.ru (964) 564-01-65, (8722) 63-39-18
Махачкала магазин «Дантист» ИП Абакаров А.И. ip.aa@mail.ru (8722) 64-10-37; (928) 670-30-32
Махачкала магазин «Коралл» ИП Османова zaenka22@yandex.ru (903) 423-05-84
Махачкала ИП Хартумов hartumov_axmed@mail.ru (8722) 67-86-82; (928) 962-03-44
Минск ЧТУП «Мединг» meding.by@gmail.com +37517-284-43-52, +37544-563-34-64
Москва ООО «Гриндент» greendent@greendent.ru (495) 500-79-45
Москва ООО «Дентэкспресс» dentka@mail.ru (495) 942-36-34
Москва ООО «Дента – Рус» dentarus@mail.ru (499) 175-94-93, 175-85-61
Москва ООО «Дентомир» ofis@dentomir.ru (495) 618-72-70, 500-23-44
Москва ООО «Мед Дентис» meddentis@mail.ru (499) 755-72-47
Москва ООО «Эль-Дент» el-dent@yandex.ru (495) 689-67-39
Назрань ИП Ужахов И.С. saidu@list.ru (873) 222-64-70, 222-65-16
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Нижневартовск ИП Абдуллаев uni-farm@inbox.ru (3466) 46-73-90, 43-54-54, 46-69-97

Н. Новгород ООО «Медфарм» fitobar@mail.ru (831) 422-56-15, 422-54-87

Н. Новгород ИП Соболев М.Е. tdmed@yandex.ru (831) 432-57-26

Н. Новгород ООО «Стоматорг-НН» stomatorg@list.ru (831) 439-74-07, 428-75-46

Новокузнецк ООО «МедНК» 79264@gmail.com (384) 353-88-09

Новосибирск ООО «ЮНА» nsk.una@ngs.ru (383) 227-71-71

Омск ЗАО «Омдент» omdent92@bk.ru (3812) 25-57-39, 94-80-55

Омск ООО «МедЛайн» md-grup@bk.ru (3812) 38-55-77

Омск ОАО ПТП «Медтехника» medtehnika@mail.ru (3812) 31-45-96, 45-05-39, 31-37-90

Пенза ООО «Центр регионального снабжения» crs.penza@mail.ru (8412) 909-808

Пермь ООО «Киль Урал» kiel-p@mail.ru (342) 249-86-66

Пермь ООО СК «Юнит» unit_com@perm.ru (342) 210-08-47

Пермь ООО «Группа Век» vek@bk.ru (342) 233-00-22, 233-00-44

Пермь ООО «Денталсервис» dentomat@mail.ru (342) 227-72-10, 227-72-40

Пермь ИП Сидоров В.А. dentmasterperm@mail.ru (342) 238-36-27, 244-72-71

Пермь ООО «Медика дент» medica-dent@perm.ru (342) 276-18-60, 244-56-47

Пермь ИП Андрианов А.М. techstom@perm.ru (3422)12-80-07 12-47-64

Петрозаводск ООО «ДЕНТА ПЛЮС» dentaplus@onego.ru (8142) 70-51-15

Пятигорск ООО «Мед Снаб» mirzoev-78@mail.ru (928) 290-77-69

Ростов-на-Дону ООО «Статус-Дон» Status_don@mail.ru (863) 245-30-59, 245-37-07, 8-905-479-53-33

Ростов-на Дону ООО «Олимп» grigorova-olimp@rambler.ru; stoma-olimp@yandex.ru (863) 231-84-01, 231-84-02

Ростов-на-Дону ООО «Вадим и Константин» stomatolog@vandk.ru (863) 240-90-54, 240-97-66, 299-00-19

Ростов-на-Дону ООО «Дента-Маркет» dentamarket@aaanet.ru (863) 297-25-05, 297-25-00

Ростов-на-Дону ООО «Ильин и сыновья» nikstom@yandex.ru (863) 267-59-39, 263-04-58

Ростов-на-Дону ООО «ЮМС» stmag@mail.ru (863) 264-83-66, 247-13-19

Самара ООО «Юнидент-Поволжье» office@unident-volga.ru (846) 979-86-00, 01, 02, 03

Санкт-Петербург ООО «Зубная архитектура» zubrus@zubrus.ru (812) 449-90-01

Санкт-Петербург ООО «Симфония Материалофф» zubspb@mail.ru (812) 988-57-78

Санкт-Петербург ООО «Фирма Медэкспресс» alvik@med-express.spb.ru (812) 326-29-17

Санкт-Петербург ООО «Торговый дом Ример» rimer@hotmail.ru (812) 222-72-22

Санкт-Петербург ООО «Северная Каролина» info@carolinaspb.ru (812) 702-81-12

Санкт-Петербург ООО «Росдент» rosdent.spb@mail.ru (812) 640-85-25

Санкт-Петербург ООО «Джи-Ви-эМ Транзит» jvmtranzit@rambler.ru (812) 454-11-57, 454-11-56

Санкт-Петербург ООО «М-Стайл СПб» mstylespb@yandex.ru (812) 764-44-65, 764-44-56

Санкт-Петербург ООО «Тиара-медикал» info@tiaramed.ru (812) 494-06-95, 931-61-56

Санкт-Петербург ООО «Алдент» aldent@mail.ru (812) 450-43-03

Санкт-Петербург ООО «Медицинские сети» med.seti@mail.ru (960) 283-98-20

Санкт-Петербург ООО «Альянс-Нева» tender@alneva.ru (812) 329-36-36

Санкт-Петербург ООО «Мегадент» mail@megadent.net (812) 643-39-25

Смоленск ООО «Дента» denta_smolensk@mail.ru (4812) 64-96-66, 62-82-76

Смоленск ООО «Дентэкс» 89036988908@inbox.ru (48143) 3-33-22

Сочи ООО «Стомакс» stomax@mail.ru (8622) 90-15-70, 90-15-71

Сочи ООО «Элитмедсервис» elitmedservis@rambler.ru 8-918-403-37-71

Ставрополь ООО «Статус-СТ» irga75@mail.ru (8652) 37-20-84, 37-06-72

Ставрополь ООО «Медицина Ставрополь +» medicina_plus@mail.ru (8652) 55-08-63, 8-962-402-81-58

Сургут ООО «Медсервис» meduslug@wsmail.ru; medservis_surgut@mail.ru (3462) 24-11-81, 24-06-09

Сургут ООО «Стомакс» stomakss@mail.ru (3462) 22-30-20

Сыктывкар ООО «Мединвест» galinamed@rambler.ru (8212) 20-23-69, 24-83-83

Сыктывкар ООО «Новамед» novamed@inbox.ru (8212) 24-29-73, 8-922-277-37-64

Тамбов ООО «Медицинские информ. технологии» zub@tamb.ru (4752) 48-90-14

Тамбов ЗАО «Надежда-Фарм» dfirsova0909@rambler.ru (4752) 51-44-64, 52-63-16, 52-31-78

Тольятти ООО «Визави Дента Мед» vizmed@tolcom.ru (8482) 22-59-35, 25-17-99

Томск ОАО «Медтехника» vmknew@gmail.com (3822) 51-20-41, 8-913-881-67-42

Тверь ООО «Эркастом-Тверь» natgeras@mail.ru (4822) 42-28-11, 42-92-33

Тверь ООО «Стоматологическая клиника» klinikabobrika@yandex.ru (4822) 76-40-37

Тверь ООО "Тверская Стоматология" med_teh@bk.ru (4822) 32-40-75

Томск ООО «Медстар +» medstarplus1@mail.ru (3822) 51-51-16, 51-79-78

Томск ООО «Элион+» gerous@mail.tomsknet.ru (3822) 516-318

Тюмень ЗАО «Мегадента» Тюменский филиал filial@megadenta.ru (3452) 22-93-06, 22-93-07

Улан-Удэ ООО «Митра» info@mitra03.ru (3012) 29-77-00, 29-74-91

Улан-Удэ ООО «Восточная медицинская компания» vmknew@gmail.com (3012) 33-34-04, 33-33-53

Уссурийск ООО «Медика» dentus@mail.ru (4234) 32-98-23

Уфа ООО «Аркада Мед» oksana_arkada-med@mail.ru (347) 291-22-80

Уфа ООО «БМТ» bmtufa@mail.ru (347) 292-98-90, 294-07-84

Уфа ООО «ОРТОДЕНТ» ortodent@narod.ru (347) 223-34-79

Хабаровск ИП Зотов В.А. dental_kompleks@mail.ru (4212) 32-72-83

Хабаровск ООО «Техмедсервис» tmsv@inbox.ru (4212) 91-02-88, 91-02-81

Чебоксары ООО «Медфодент» medfodent@mail.ru (8352) 22-60-23

Чебоксары ООО «АМК» 630500@mail.ru (8352) 38-40-86, 22-71-41

Чебоксары ООО "Арго" makc-argo@mail.ru (927) 669-43-42

Челябинск ООО «ПАКТ-Мед Сервис» pakt_dental@mail.ru (351) 66-08-08, 8-961-796-30-02

Челябинск ООО «Медипарт-Челябинск» medipart-ural@mail.ru (3512) 60-86-65, 32-62-33, 8-922-742-81-66

Чита ООО «Ривадент» nomastom@mail.ru (3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60

Южно-Сахалинск ООО «Сахмедсервис», ОРП «Фармация-С» mt@sakhmeds.com; sakhmeds@yandex.ru (4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33

Южно-Сахалинск ООО «Мегадент» zykova88@mail.ru; vzikov@mail.ru (4242) 42-30-20, 42-30-21

Якутск ООО «Руно-Мед» runoykt@gmail.com (4112) 36-38-34, 35-10-99

Якутск ООО «Сахамедсервис» sakhamed@mail.ru; darectah@mail.ru (4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72


