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U 10 0
Новая стоматологическая установка от мирового производителя медицин-
ского оборудования SIGER. U100 является представителем нового поколе-
ния установок U-серии. Сбалансированные габариты и выдающийся дизайн 
позволяют наиболее эффективно использовать рабочее пространство врача 
и ассистента. Пропорциональные формы, основанные на простых и элегант-
ных линиях, создают современный облик установки. Практически все тради-
ционные элементы были обновлены с повышенным вниманием к каждой 
детали. Продуманная эргономика кресла создает комфортные ощущения 
для пациента. U100 - идеальный спутник для работы.
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Размеры установки

Регулировка положения кресла

Положение для сплёвывания/ 
Запрограммированное положение А

Положение высадки пациента/ 
Запрограммированное положение B

Включение/отключение 
подачи воды на инструмент

Продувка инструмента

Плавная регулировка 
вращения инструмента
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Гидроблок поворотный, совмещенный с креслом пациента, ос-
нащен системами автоматического наполнения водой стакана 
пациента, омыва плевательницы, автономной подачей воды на 
инструменты, фильтром сжатого воздуха с автоматическим сливом 
конденсата, бойлером для подогрева воды, керамической съемной 
поворотной плевательницей с возможностью автоклавирования.

Многофункциональная педаль 
управления функциями установки.

Кресло пациента с функцией 
памяти на 5 положений. Осна-
щено системой безопасности и 
аварийной остановкой движе-
ния кресла, артикуляционным 
подголовником для взрослого и 
детского приемов.

Блок ассистента оснащен пыле-
сосом, слюноотсосом эжекторно-
го типа (при размещении пред-
варительного заказа возможна 
комплектация под вакуумную 
помпу Cattani), пистолетом вода/
воздух, панелью управления дви-
жениями кресла, системами ав-
томатического наполнения водой 
стакана пациента и омыва пле-
вательницы, функцией подогрева 
воды в стакане пациента.
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Опции

Светильник бестеневой, га-
логенный. Мощность 10000-
28000 люкс.

Блок врача на 5 инструментов оснащен пистолетом вода/воздух, 
системой антивсасывания для турбинных шлангов, модулем для 
подключения пневматического микромотора, негатоскопом, мем-
бранной панелью управления всеми функциями кресла, пневмати-
ческим фиксатором блока врача в рабочем положении. Варианты 
комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов.

Поднос для инструментов с 
антибактериальным силико-
новым покрытием.

Стул врача и стул ассистента 
в базовой комплектации.

Модуль для подключения турбин-
ного наконечника с фиброопти-
кой в базовой комплектации.

Высококачественная 
итальянская обивка 

(широкий выбор цветов)

Электрический микромотор 
с внутренней подачей воды

Система визуализации: 
современный подход к 
обустройству кабинета

Светодиодный светильник 
SIGER LED с бесконтактной 

системой включения


