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создание наконечников с фиброоптикой для ультразвукового хи-
рургического аппарата и ультразвуковых скалеров.

получение патента № 10-0884211 на пьезотехнологию при опе-
рации по поднятию мембраны синуса (синус-лифтинг) получение 
патента № 10-0890233 на измерительное устройство для коннек-
тора наконечника скейлера. получение лицензии № 20-0523914 
на производство насадок для ультразвуковой хирургии.

получение сертификата на производство медицинского оборудо-
вания от управления по контролю качества продуктов и лекарств 
(FDA).

регистрация патента №40-0717170 на ультразвуковой хирургиче-
ский аппарат в корейском патентном бюро. получение награды от 
промышленного совета г. пучхон.

получение награды в номинации лучшее предприятие от корей-
ского агентства содействия торговле и инвестициям.   получение 
регистрации на ультразвуковой скейлер (Cleanse P) в управлении 
по контролю качества продуктов и лекарств (FDA).

получение награды «самый выдающийся продукт» на выставке 
промышленных компаний в г. пучхон. получение регистрации на 
светодиодную полимеризационную лампу (Skylight) в управлении 
по контролю качества продуктов и лекарств (FDA). сертификация 
лаборатории Dmetec №20051621 в корейской промышленной ас-
социации. 

регистрация патента №0418734 на прибор для удаления зубного 
камня в корейском патентном бюро. регистрация венчурной ком-
пании № 041627031-1-01224. получение регистрации на ультра-
звуковой скейлер (Cleanse S) в управлении по контролю качества 
продуктов и лекарств (FDA).   

получение международных сертификатов CE, ISO 9001, ISO 13485.

произведен корпоративный ребрендинг Dmetec Co., Ltd получе-
ние лицензии №01-236 на производство пневматического скейле-
ра, №01-237на производство стоматологического скейлера, 1026 
на производство медицинского оборудования от управления по 
контролю качества продуктов и лекарств (FDA).

изменение названия компании на DAEIL Dentech. 

создание торговой компании DAEIL Trade (импорт и экспорт сто-
матологического оборудования)

история компании
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эксклюзивный дистрибьютор 
продукции компании 

DMETEC в россии
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производитель оставляет за собой право изменять спецификации, цвета, цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных 
и описанных в этой публикации, в любое время. обращайтесь за новейшей информацией к менеджерам компании Unident.

сенсорный Жк-дисплей

• простое и четкое сенсорное управление

• Широкий 14,8 см.(диагональ) экран

• интуитивный интерфейс

многофункциональная 
педаль

• полное управление процессом 
без использования сенсорного 
экрана

• управление с помощью педали 
подачей жидкости, мощностью 
и интенсивностью ультразвука

SUrgy STAr
ультразвуковой 
хирургический
аппарат

• съемный автоклавируемый 
наконечник

• 10 насадок 
(имплантология, синуслифтинг)

• возможность сохранения до 10 
пользовательских установок

• встроенная система 
самодиагностики

• встроенные методические 
указания по применению 
насадок

• микрохирургия: максимальная 
точность и чувствительность во 
время операции

• максимальная безопасность 
для мягких тканей
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основной блок

• рабочая частота: 24 кгц ~ 30 кгц

• размеры: 315х235х115 мм

• вес: 2,14 кг

• современный дизайн со встроенным 
в корпус аппарата насосом

• функция автоматической защиты: 
выключение подачи электропитания и воды в 
случае неправильного использования (плохо 
накрученная насадка, деформация насадки и 
т.д.) наконечника или насадки

помпа

• легкость в использовании

• простое открытие с 
помощью кнопки и мягкое 
закрытие нажатием
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производитель оставляет за собой право изменять спецификации, цвета, цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных 
и описанных в этой публикации, в любое время. обращайтесь за новейшей информацией к менеджерам компании Unident.

реЖим самодиагностики  
и инициализации системы
• SySTEM ChECk - самодиагностика (автоматическое 

тестирование всех узлов и компонентов системы).
• rEADy FOr OPErATIOn - начало работы

выбор конфигурации для работы
• BEEP LEVEL – уровень громкости звукового сигнала.
• COnTrAST LEVEL – уровень контрастности экрана.
• BACkLIghT LEVEL – уровень подсветки экрана.
• DEFAULT – возврат заводских настроек.
• TOUCh SETUP – сохранение настроек.

реЖим помощи
• SUrgEry InTrODUCTIOn – введение в пьезохирургию.
• TIP SELECTIOn gUIDE – путеводитель по выбору насадок.
• MAInTEnACE – обслуживание.
• WArnIngS – предупреждения.
• PrOgrAM InFO – информация о программном обеспечении.

помощь при выборе насадки
• TIP SELECTIOn gUIDE - пояснения по каждому виду насадок

программы пользователя
• сохраненные пользовательские установки.

реЖим пьезохирургии
• USEr PrOgrAMS - загрузка сохраненных пользовательских 

настроек.
• FOOT LOCk - включение и управление аппаратом одним 

нажатием на педаль.
• FOOT FrEE - включение и управление аппаратом с 

помощью педали.
•        - регулировка интенсивности, мощности и подачи воды.

раБоЧиЕ экраны suRgy staR
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BS01 костная пила
• остеотомия для работы по 

костям высокой твердости и 
плотности.

• для получения костного окна 
в латеральной стенке.

• расщепление костного гребня.
• процедура наращивания 

костным блоком.
• промаркирована по глубине 

через каждые 2 мм.

BS2r костная пила
• используется для работы по 

костям высокой плотности и 
твердости / изогнута вправо.

BS1S костная пила
• используется для работы по 

костям высокой плотности.
• короче чем насадка BS01.

BS2r костная пила
• используется для работы по 

костям высокой плотности и 
твердости / изогнута влево.

hB01 остеопластика
• используется для костного 

ремоделирования 
(восстановления) и биопсии.

• пригодна для остеопластики 
или сбора костного 
материала.

hB02 остеопластика
• поднятие мембраны синуса.
• остеопластика высокой 

точности.
• сбор костного материала.
• остеопластика при 

процедурах синус лифтинга.

EX01 скальпель для 
удаления корня
• используется для простого и 

комплексного удаления.
• разрез периодонтальной 

связки и использование 
при перирадикулярной 
остеотомии.

• пользоваться только на малой 
мощности работы аппарата.

EX03 остеопластика
• алмазное покрытие рабочей 

поверхности.
• плавное сглаживание 

поверхности кости.
• работа по тонким костям.

SL01 разделитель мем-
браны синуса
• сепарация мембраны.
• для опускания и подъема 

мембраны.
• используется только на 

малой мощности работы 
аппарата.

EX02 остеопластика
• используется для костного 

ортеза и остеопластики.
• алмазное покрытие рабочей 

поверхности.
• остеотомия больших 

участков костной ткани.
• работа по кости в областях 

смежных с мягкими тканями.
• Шлифовка кости в 

труднодоступных областях.

насадки для suRgy staR
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производитель оставляет за собой право изменять спецификации, цвета, цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных 
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• стационарный

• съемный автоклавируемый 
наконечник

• 3 насадки

• автоклавируемый контейнер 
для наконечника и насадок

• динамометрический ключ

• размеры: 70 х 135 x 166 мм

• вес: 550 г

• стационарный

• цифровое управление

• съемный автоклавируемый 
наконечник

• 3 насадки

• автоклавируемый контейнер 
для наконечника и насадок

• динамометрический ключ

• размеры: 150 х 120 x 65 мм

• вес: 490 г

CLEAnSE S
аппарат для удаления 
зубного камня

CLEAnSE S+
аппарат для удаления 
зубного камня
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• встраиваемый

• съемный автоклавируемый 
наконечник с фиброоптикой/
без фиброоптики

• 3 насадки

• автоклавируемый контейнер 
для наконечника и насадок

• динамометрический ключ

• размеры генератора: 
34 х 60 x 54 мм

• вес наконечника: 41 г

• стационарный

• давление воды: 1-5 бар

• давление воздуха: 1-5 бар

• простая и быстрая установка

• возможность подключения 
к установке

• размеры: 70 х 135 х 166 мм

• вес: 600 г

CLEAnSE S
аппарат для удаления 
зубного камня

CLEAnSE P
аппарат для снятия 
зубных отлоЖений 
и полирования зубов
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SkyLIghT
полимеризационная
лампа

• беспроводной и проводной 
варианты исполнения

• длина волны: 440-490 нм

• мощность светового потока: 
1000 мвт/см2

• 3 режима полимеризации

• 5 индивидуальных программ 
памяти

• 360 циклов полимеризации по 10 
секунд при 2 часах зарядки

• турбосветовод 11 мм

• встроенный радиометр

• размеры подставки: 
120х100х190 мм

• размер лампы: 
145х52х125 мм

• вес: 502 г
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CLEVO
аппарат для быстрой 
дезинфекции 
инструментов

• ультрафиолетовое излучение 
уничтожает 99,9% известных 
бактерий

• время очистки 10 секунд

• уникальная функция 
ароматерапии (аромамасло в 
комплекте)

• абсолютно бесшумная работа 
аппарата

• размеры: 105 х 200 х 105 мм

• вес: 1,5 кг
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ЮНИДЕНТ 
г. Москва, Ленинский проспект, 156 

тел.: +7 (495) 434-1027 
+7 (495) 434-4601 

Горячая линия: +7 (965) 310-3820 
факс: +7 (495) 434-1020 

unident@unident.net 
ornt@unident.net 

www.unident.ru

ЮНИДЕНТ-Поволжье 
г. Самара, ул. Радонежская, 9 

Тел.: +7(846) 979-86-00 
office@unident-volga.ru


