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AL-398 SE
Новая модель стоматологической установки 
AL-398 SE – результат многолетних разработок 
инженеров компании производителя. Модель 
проектировалась с учетом пожеланий и замеча-
ний европейских и российских специалистов. 
Доступная широкому кругу врачей, AL-398 
SE 2013 года значительно отличается от своих 
предшественниц как внешними, так и функци-
ональными преобразованиями. Конструктив-
ные изменения, усовершенствовавшие модель, 
позволили открыть абсолютно новые возмож-
ности для работы специалиста.



Блок врача на 6 инструментов
Модернизированный блок врача, рассчитанный на 6 инструментов, мягко 
регулируется в любое рабочее положение и надежно фиксируется в нем. На 
нем так же расположен широкий поднос для инструментов и съемный ста-
канчик. На лицевой панели располагаются мембранные кнопки управления 
всеми функциями кресла.

В комплектацию блока врача так же входят: пистолет вода/воздух, негато-
скоп, модуль для 6-ти канального инструмента с фиброоптикой, два модуля 
для 4-х канальных инструментов, два модуля для подключения дополнитель-
ных инструментов (скалера, полимеризационной лампы или электромотора).

Блок ассистента на 4 инструмента
В блок ассистента добавлен 4-й модуль для дополнительного инструмента. На 
нем предусмотрена панель управления движением кресла. Так же ассистент 
может управлять такими функциями, как омыв плевательницы, подогрев воды 
в стакане пациента и наполнение его водой. В комплектацию входят: пистолет 
вода/воздух, пылесос и слюноотсос эжекторного типа.

Новая педаль стала ещё более удобной и комфортной для работы.



Поворотный гидроблок
Поворотный гидроблок, совмещенный с креслом пациента, 
расширяет рабочее пространство врача и ассистента. Воз-
можность поворота на 55° позволяет работать как с левой, 
так и с правой стороны от пациента. Гидроблок оснащен си-
стемами автоматического наполнения водой стакана паци-
ента и омыва плевательницы, автономной подачей воды на 
инструменты, керамической поворотной плевательницей, 
бойлером для подогрева воды.
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Коммуникационный блок 
Специальный блок позволяет упростить подключе-
ние установки к коммуникациям, предотвращает 
попадание влаги и пыли внутрь коммуникацион-
ных подводов и кабелей, а также соответствует 
общей эстетике модели.

Монтажная схема коммуникаций



Кресло пациента
Особая анатомическая форма обивки и продуманная конструкция кресла 
обеспечивают максимальный комфорт для пациента даже при проведе-
нии длительных процедур лечения. Артикуляционный подголовник мож-
но отрегулировать как для взрослого, так и для детского приема. Кресло 
укомплектовано левым и правым подлокотниками, имеет электромехани-
ческую подъемную систему с плавным ходом и рассчитано на нагрузку до 
130 кг. Программируется на два положения.

Бестеневой светильник
Бестеневой светильник отвечает всем требова-
ниям специалистов к освещению рабочей зоны 
и имеет два режима яркости – 15000/20000 
люкс. Переключатель расположен в нижней 
части светильника. Удобные ручки позволяют 
легко позиционировать источник освещения. 



Воздушный микромотор Встроенный скалер Полимеризационная лампа

Наконечники Интраоральная камера Компрессор

Архангельск ЗАО «Инмед» mail@inmedzao.ru (8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02
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) 43-77-44
Великий Новгород ООО "Нов-Дента Стома" stoma@novdenta.ru (8162) 78-64-37, 73-97-77
Владивосток ООО «СК А-2» stom-a2@mail.ru (423) 265-05-85, 265-05-95
Владивосток ООО «Денталь Плюс» dentalplus-vl@yandex.ru (4232) 41-80-94, 41-85-10, 43-52-27
Владивосток ООО «Стоммаркет» info@stommarket.com (4232) 40-44-84, 40-68-90
Волгоград ООО «ДЭМ» volgdem@mail.ru (8442) 26-67-26
Волгодонск ООО «Фаворит – Дент» Favorit-Dent@Rambler.ru (8639) 24-11-29
Вологда ООО «Инжмедсервис» meds@vologda.ru (8172) 72-61-39, 72-53-46
Воронеж ООО «Медтехника и приборы» mtip@bk.ru (4732) 61-17-65 , 61-17-66
Воронеж ООО «Медика-Сервис» medica@mse.vrn.ru (4732) 53-28-81, 53-24-66
Екатеринбург ООО «Торговый дом АВЕРОН» dent@averon.ru (3432) 33-25-33
Екатеринбург ЗАО «Мегадента» megadenta@megadenta.ru (343) 388-09-09
Ижевск ООО «Уральская медицинская компания» company@denttorg.ru; 999@denttorg.ru (3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25
Ижевск ООО «Медицина» zsmed@udm.ru (3412) 72-64-10
Иркутск ООО «ДиВа» diva-irk@yandex.ru (3952) 23-27-86, 23-16-75
Иркутск ООО «Блик-Трейд» bliktrade@irk.ru (3952) 33-45-00, 20-09-82
Казань ООО «Фирма Камед» kran07@yandex.ru (8432) 36-64-73, 36-06-91
Калининград ООО «Медицина» medicina@edkar.ru (4012) 46-69-46, 46-75-83
Калининград ООО «КёнигМед» s.santana@mail.ru (4012) 53-41-89
Киров ООО «Велес Мед» velesmed@yandex.ru (8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47
Киров ООО «Реал-Дент» real-dent@mail.ru (8332) 35-42-42
Краснодар ООО «Дента-Гранд» dimsan507@mail.ru; denta-grand@mail.ru (8612) 31-46-48, 31-48-93, 62-62-51
Краснодар ИП Савенков В. Н. stomsklad@mail.ru (965) 471-34-31
Кемерово ООО «Стомлюкс» stomlux@yandex.ru (3842) 75-63-50, 75-58-95
Махачкала ООО «Лекарь.Ру» lekar102@mail.ru (928) 516-65-26, (919) 443-01-11
Москва ООО «Гриндент» greendent@greendent.ru (495) 500-79-45, 510-79-65
Назрань ИП Ужахов И. С. saidu@list.ru (873) 222-64-70, 222-65-16
Н. Новгород ООО «Медфарм» fitobar@mail.ru (831) 422-56-15, 422-54-87
Новосибирск ООО «ЮНА» nsk.una@ngs.ru (3832) 27-71-71
Омск ЗАО «Омдент» omdent92@bk.ru (3812) 25-57-39, 94-80-55
Пермь ИП Сидоров В. А. dentmasterperm@mail.ru (3422) 38-36-27
Пермь ИП Андрианов А. М. techstom@perm.ru (3422)12-80-07 12-47-64
Петрозаводск ООО «Медстомторг» mstp@sampo.ru (814) 257-58-80
Ростов-на-Дону ООО «Статус-Дон» Status_don@mail.ru (8632) 45-30-59, 45-37-07, 8-905-479-53-33
Ростов-на Дону ООО «Олимп» 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
Самара ООО «Юнидент-Поволжье» office@unident-volga.ru (846) 979-86-00
Санкт-Петербург ООО «Джи-Ви-эМ Транзит» jvmtranzit@rambler.ru (812) 454-11-57, 454-11-56
Смоленск ООО «Дента» denta_smolensk@mail.ru (4812) 64-9666, 62-82-76
Сочи ООО «Элитмедсервис» elitmedservis@ramblerl.ru (8622) 53-57-59, 8-918-402-1555
Сургут ООО РМК «Дентторг» klimumk@bk.ru (3462) 21-59-21, 21-56-53
Тамбов ООО «Тамбовская медицинская компания» tmk68@mail.ru; uvarova.stom@mail.ru (4752) 48-90-18, 48-90-14
Тольятти ООО «Визави Дента Мед» vizmed@tolcom.ru (8482) 22-59-35, 25-17-99
Улан-Удэ ООО «Митра» info@mitra03.ru (3012) 29-77-00, 29-74-91
Уфа ООО «Анжелика» angeliкenat@yadex.ru (3472) 33-38-48, 35-62-10
Уфа ИП Габдулнафиков И. С. stomoborudovanie@mail.ru (917) 349-44-02
Уссурийск ООО «Медика» dentus@mail.ru (4234) 32-98-23, 37-94-66
Хабаровск ИП Зотов В. А. dental_kompleks@mail.ru (4212) 32-72-83
Хабаровск ООО «Стоматологический мир» stomworld@mail.ru (4212) 31-51-86, 77-29-28, 32-46-91
Челябинск ООО «Медипарт-Урал» serrya@mail.ru (3512) 60-86-65, 32-62-33
Чита ООО «Ривадент» nomastom@mail.ru (3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60
Южно-Сахалинск ООО «Сахмедсервис» sakhmeds@yandex.ru (4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33
Якутск ООО «Сахамедсервис» sakhamed@mail.ru; darectah@mail.ru (4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72

Официальные дилеры

В комплекте
Держатель монитора
Подходит для стандартного крепления мониторов и телевизоров, что по-
зволяет установить систему визуализации. Интраоральная камера доступ-
на в качестве опции.

Стул врача и стул ассистента
Стулья имеют металлическое хромированное основание, а цвет их обивки 
идентичен цвету обивки кресла пациента (доступны 9 вариантов цветовых 
решений). Регулируется по высоте.

Опции



Угол наклона спинки Высота подъема кресла
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G R O U P  U K R A I N E

Компания ЮНИДЕНТ – эксклюзивный дистрибьютор 
стоматологических установок AL-398 SE в России

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156. 
Тел.: +7 (495) 434-4601, факс +7 (495) 434-1020. 
Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-3820. 
Электронная почта: unident@unident.net, ornt@unident.net.

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

www.unident.ru

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, 
дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстри-
рованных и описанных в этой публикации без каких-либо обязательств и предо-
ставлении уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, 
указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. 
Любые функции/элементы, обозначенные в этой публикации как «Опция», пред-
лагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Уточняйте 
последнюю информацию у менеджеров компании ЮНИДЕНТ.
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