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Компания «Контакт»

В стремительно меняющемся современном мире важно, чтобы рядом был надежный партнер, готовый де-
литься знаниями и опытом, обеспечивать поддержку и предоставлять возможности для Вашего развития.

«Контакт» сегодня – это не просто поставщик высококачественного оборудования и расходных материа-
лов для стоматологов и зубных техников. Это команда единомышленников с особым, трепетным отношением к 
врачу, который каждый день помогает обрести здоровье и красивую улыбку своим пациентам. Одна из наших 
главных задач – идти в ногу с развитием мирового стоматологического рынка и предоставлять клиникам воз-
можности для более эффективного и качественного результата работы.

Компания «Контакт» за более чем четверть века своей деятельности выросла в организацию с широкой 
сетью партнеров от Дальнего Востока до западных границ нашей страны. Чтобы быть ближе к Вам, наши пред-
ставительства работают в Красноярском крае, Свердловской и Иркутской областях и в Республике Хакасия. А 
сотрудники Компании всегда готовы помочь в выборе лучшего решения для Ваших профессиональных задач.

В каталоге, который Вы сейчас держите в руках, представлена только часть информации о продукции и ус-
лугах Компании «Контакт». Мы будем рады лично познакомить Вас со всеми возможностями, которые готовы 
предоставить для Вашей ежедневной работы и развития.

Более 25 лет мы работаем с Вами и для Вас!

Служба технического сервиса 

С момента основания Компании «Контакт» технический сервис является важным направлением нашей ра-
боты. 

Прежде всего мы хотим, чтобы врач всегда был уверен в своем выборе, что возможно при доступной и ка-
чественной технической поддержке на всех этапах — от грамотной консультации при покупке оборудования до 
его постгарантийного обслуживания.

Каждый работник службы технического сервиса — это опытный специалист в области ремонта медицинской 
техники, который готов не только оказать помощь и в короткие сроки устранить все неисправности, но и про-
консультировать персонал клиники по вопросам эксплуатации оборудования.

С высокой степенью ответственности мы осознаем, что для каждого руководителя и сотрудника клиники 
и лаборатории стабильно работающее оборудование — это основа устойчивого качественного результата 
работы. 

Наши приоритеты – это оперативность, надежность и высокое качество услуг.

Учебный центр

Непрерывное развитие и обучение — одни из главных ценностей философии Компании «Контакт». 
Более 15 лет учебный центр «Контакт» работает в сфере постдипломного профессионального обучения вра-

чей-стоматологов различных специализаций и зубных техников, а также программ развития для медицинских 
сестер, руководителей и администраторов клиник. За это время обучение у нас прошли около 20 000 специа-
листов.

Для того чтобы помогать врачам получать знания, которые они смогут эффективно использовать в своей 
ежедневной практике, мы сотрудничаем с ведущими учебными центрами и университетами, приглашаем луч-
ших российских и зарубежных лекторов и практикующих специалистов экспертного уровня. Кроме того, учеб-
ный центр обладает современной технической базой: в фантомном и зуботехническом классах специалисты на 
практике могут осваивать новые технологии и оттачивать свое мастерство. 

С помощью курсов, семинаров и мастер-классов, которые проходят  в учебном центре «Контакт», каждый 
специалист, вне зависимости от своего профессионального опыта, сможет выстроить индивидуальный план 
своего обучения. 

Стремление к развитию — залог успешного будущего!

Мы объединяем усилия людей и компаний, работая на улучшение здоровья россиян. 
Помогаем радоваться жизни и дарить окружающим здоровую улыбку!
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Гигиена
Все части установки сконструированы с учетом наиболее строгих требований по гигиене всей стоматологи-

ческой установки, в том числе кресла пациента:
 все гнезда и держатели инструментов можно термодезинфицировать;
 съемная керамическая плевательная чаша, содержащая систему смыва и наполнения стакана, по-

зволяет быстро и просто проводить очистку, дезинфекцию и стерилизацию, что удовлетворяет 
стандартам по гигиене;

 система автономной подачи воды предлагает возможность выбора источника воды для наполне-
ния стакана и для охлаждения инструментов — из водопровода или из встроенного сосуда с чи-
стой водой с минимализацией опасности контаминации.

Chirana CHEESE Effective

ЭФФЕКТИВНОЕ решение для всех! 
Надёжность, комфортность, эргономичность!

Стоматологическая установка Chirana CHEESE E пред-
ставляет собой оптимальное эффективное решение рабо-
чего места стоматолога, которое удовлетворяет наиболее 
требовательным врачам. Интересный дизайн, конструкция 
типа лего и высокого уровня потребительские параметры 
стоматологической установки Chirana CHEESE E являются 
наиболее привлекательными для покупателя.

Стоматологическую установку CHEESE E можно доосна-
стить цветной управляющей Touchscreen-панелью на столике 
врача. В панели учтены все полезные функции и возможно-
сти настройки инструментов и  стоматологической установ-
ки. Программное обеспечение Touchscreen-панели в  буду-
щем можно обновлять, благодаря чему ваша установка будет 
всегда обладать новейшими функциями.

Эту универсальную стоматологическую установку 
можно оснастить удобным стоматологическим креслом 
SK1.08 или креслом SK1.01.

Стандартные варианты 
расцветки установок

Столик врача
Установка предлагает сделать выбор из 2 вариантов столика врача: 4N — с возможностью раз-

мещения 1-4 инструментов или 6N — с возможностью размещения 1-6 инструментов. Оба варианта 
имеют верхнее и нижнее подключение шлангов инструментов с возможностью настройки наклона 
держателей/гнезд для инструментов.

Управление столиком врача возможно с помощью:
 управляющей мембранной клавиатуры с дисплеем;
 цветной контактной панели.

Столик врача 4N в дальнейшем можно расширить и дооснастить до модели 6N непосредственно 
в кабинете врача.

Столик врача 6N — 
6 инструментов

Столик врача 4N — 
4 инструмента

Столик ассистента
Столик ассистента с  простой мембран-

ной клавиатурой позволяет размещение 1-4 
держателей:
 столик ассистента EASY  — на настраивае-

мом по высоте плече с возможностью раз-
мещения 1-4 держателей.
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С подвижным на-
польным элемен-
том врача, регули-
руемым по высоте

Chirana CHEESE LIFT

Оптимальное решение с точки зрения эргономичности!

CHEESE LIFT  — стационарная 
установка с  креслом, пере
мещающимся по  вертика
ли по  блоку плевательницы 
установки.

Стоматологическая установка 
CHIRANA CHEESE Lift  — это ста-
ционарная установка, на  которой 
подвешено кресло SK1.01, так назы-
ваемый концепт SIDE-LIFT. Cheese 
L выделяется привлекательным 
дизайном, сохраняя крепкую кон-
струкцию и стабильность стомато-
логической установки.

Столик врача
Выбор из 3-х вариантов исполнения 

столика врача: 4N — с  возможностью 
размещения 1-4 инструментов, 5N  — 
с  возможностью размещения 1-5 ин-
струментов или 6N — с возможностью 
размещения 1-6 инструментов.

Возможна комплектация установки 
столиком «cart» на  передвижной те-
лежке, с регулировкой по высоте.

Установку можно комплекто-
вать держателем для LCD-монитора 
и  интра оральной камерой, tray-столи-
ком с  жестким или пантографическим 
плечом.

Выбор из двух ва-
риантов располо-
жения инструмен-
тов — верхнее или 
нижнее.

С подвижным на-
польным элемен-
том врача, регули-
руемым по высоте.

Стандартные варианты 
расцветки установок

Стандартные варианты 
расцветки установок

Chirana CHEESE EASY

Чувствуйте себя легко и выберите новое экономичное решение!  
Надёжность, простота, эргономичность!

Для оптимизации рабочего про
цесса в  клинике вы можете по
добрать CHEESE EASY под ваши 
требования. В  дальнейшем выб
ранную модель можно легко мо
дернизировать с учетом возраста

ющих требований.
Установку можно комплектовать 

держателем для LCD-монитора 
и интраоральной камерой, tray-сто-
ликом с  жестким или пантографи-
ческим плечом, инструментами 
с LED-подсветкой.

Выбор инструментов — верхнее 
или нижнее подключение.

Столик врача на  5 инструмен-
тов. Электрический микромотор, 
до 4 пневматических инструментов 
на столике врача. Место ассистен-
та поворотное на  жестком плече 
с различными вариантами по аспи-
рационным системам.

Эту универсальную стоматологическую установ
ку можно оснастить удобным стоматологическим 
креслом SK1.08 (2х4 программы) или креслом 
SK1.01 (4+1 программа)

Стационарный 
тип 
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Chirana SMILE MINI 04 CONTACT

Простое и надёжное решение!
Представитель экономичного класса стоматологических 
установок CHIRANA!

Светильники для стоматологических установок

FARO ALYA LED
Настройка интенсивности 
освещения 3000-50 000 lux

FARO MAIA LED
Настройка интенсивности 
освещения 3000-35 000 lux

FARO EDI
Настройка интенсивности 
освещения 8000-25 000 lux

Столик врача
с  мембранной клавиатурой, микропроцессор-
ное управление функциями, негатоскоп, с эндо-
функцией Giromatic, ЖК-индикатор для контро-
ля настроенных значений, управление креслом, 
возможность размещения до 5 инструментов.

Гидроблок
Слюноотсос и пылесос эжекторного типа.

Стоматологические установки Smile произво-
дятся с использованием современных техноло-
гий, из  качественных материалов, изготовлен-
ных в  странах Евросоюза. Стоматологическая 
установка SMILE Mini 04 Contact обеспечивает 
надежную работу по  приемлемой цене. Разра-
ботка 2015 года.

Установку можно комплектовать держателем 
для LCD-монитора и  интраоральной камерой, 
tray-столиком с жестким или пантографическим 
плечом, инструментами с LED-подсветкой.

Стандартные варианты расцветки 
установок

Стандартные варианты расцветки кресел и стульев

Выбор из двух вариантов расположения  
инструментов — верхнее или нижнее.

Стоматологическое кресло SK1.01

Стоматологическое кресло SK1.08

Надёжность, эргономика, комфорт!

Опора спины для 
кресла SK1.01

Ножные управляющие 
устройства

Стулья стоматологические 
для врача и его ассистента

Комфортабельное и надёжное решение 
для требовательных покупателей!

Smile 3 Smile 5

широкая
563 х 420 мм

Стоматологическое кресло SK1.08 производится 
с  использова нием современных технологий, из  качествен-
ных материалов, изготовленных в странах Евросоюза. Крес-
ло SK1.08 обладает более жесткой конструкцией и благода-
ря применению современных производственных технологий 
и  привлекательному дизайну соответствует самым строгим 
требованиям наших покупателей.

Возможность программирования 2x4 рабочих положения 
с визуальным контролем на дисплее.

Анатомическая форма опоры спины и сиденья гарантиру-
ет движение кресла без эффекта «раздевания» пациента.

Комплектация с  установками Smile, Cheese Exclusive, 
Cheese Effective, Cheese EASY и со стационарными установ-
ками других производителей.

Стоматологическое кресло SK1.01 производится 
с использова нием современных технологий, из качественных 
материалов, изготовленных в  странах Евросоюза. Стомато-
логическое кресло SK1.01 — надежное и безопасное изделие. 
Возможность программирования 4 рабочих положений.

Анатомическая форма опоры спины и сиденья гарантиру-
ет движение кресла без эффекта «раздевания» пациента.

Комплектация с установками Smile, Cheese Effective, Cheese 
EASY и со стационарными установками других производителей.
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Дентальные компрессоры
для одной стоматологической установки

для двух стоматологических установок

DK5010 
Безмасляный компрессор для одной стоматологической установки, ресивер 10 л. 
DK50-10 Z — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50-10 S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50-10 Z/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50-10 S/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф съёмный.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 6–8, 8–10 бар.

Технические параметры DK50-10 Z (S) DK50-10 Z (S)/ M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50 230/50
Мощность компрессора, л/мин.-1/5 (6) bar 75 (70) 60 (58)
Рабочее давление компрессора * 5 — 7 (6 — 8) bar 5 — 7 (6 — 8) bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 65 (≤ 45) ≤ 65 (≤ 45)

DK50 PLUS 
Безмасляный компрессор для одной стоматологической установки, ресивер 25 л. 
DK50 PLUS — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 PLUS S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 PLUS/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 PLUS S/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся дверцей.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 6–8, 8–10 бар.

Технические параметры DK50 PLUS (S) DK50 PLUS (S)/ M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50 230/50
Мощность компрессора, л/мин.-1/5 (6) bar 75 (70) 60
Рабочее давление компрессора * 4,5 — 6 (6 — 8) bar 4,5 — 6 (6 — 8) bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 66 (≤ 47) ≤ 66 (≤ 47)

DK50 2V 
Безмасляный компрессор для двух стоматологических установок, ресивер 25 л. 
DK50 2V — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2VS — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2V/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2VS/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся дверцей.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 6–8 и 8–10 бар.

Технические параметры DK50 2V (S) DK50 2V (S)/ M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50 230/50
Мощность компрессора, л/мин.-1/5 (6) bar 140 (134) 115 (110)
Рабочее давление компрессора * 5 — 7 bar 5 — 7 bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 71 (≤ 53) ≤ 71 (≤ 53)

DK50 2V/50 
Безмасляный компрессор для двух стоматологических установок, ресивер 50 л. 
DK50 2V/50 — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2V/50S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2V/50/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2V/50S/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф со съемной передней панелью.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 8–10 бар.

Технические параметры DK50 2V/50 (S) DK50 2V/50 (S)/ M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50 230/50
Мощность компрессора, л/мин.-1/ при 6 bar 134 110
Рабочее давление компрессора * 6 — 8 bar 6 — 8 bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 71 (≤ 56) ≤ 71 (≤ 56)

Дентальные компрессоры
для четырёх стоматологических установок

Дентальные компрессоры комбинированные
для однойдвух стоматологических установок

Дентальные аспираторы (отсасыватели)
для одной стоматологической установки

DK50 2х2V/110 
Безмасляный компрессор для четырёх стоматологических установок, ресивер 110 л. 
DK50 2х2V/110 — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2х2V/110S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2х2V/110/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2х2V/110S/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся вверх дверцей-крышкой.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 6–8 и 8–10 бар.

Технические параметры DK50 2V/110 (S) DK50 2V/110 (S)/M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50 230/50
Мощность компрессора, л/мин.-1/ при 5 (6) bar 280 (260) 215 (200)
Рабочее давление компрессора * 5 — 7 (6 — 8) bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 73 (≤ 53) ≤ 73 (≤ 53)

DUO, DUO 2V, DUO 2 
Безмасляные компрессоры с отсасывающим агрегатом (аспиратором) в одном шкафу.
DUO — для 1 стоматологической установки (компрессор DK50 PLUS с 1 аспиратором);
DUO 2V — от 1-й до 2-х стоматологических установок (компрессор DK50 2V с 1 аспиратором);
DUO 2 — для двух стоматологических установок (компрессор DK50 2V с двумя аспираторами).
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся дверцей.
По заказу комплектуется глушителем шума с бактерицидным фильтром.

Технические параметры DUO DUO 2V DUO 2
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50 230/50 230/50
Рабочее давление компрессора * 4,5 — 6 bar 5 — 7 bar 5 — 7 bar
Мощность компрессора, л/мин.-1/ 5 бар 75 140 140
Мощность аспиратора, л/мин.-1/ 12 кПа 800 800 2х800
Уровень шума, дБ [A] ≤ 47 ≤ 51 ≤ 51 

DO 2.1 
Дентальный отсасыватель (аспиратор) для одной стоматологической установки. 
DO 2.1 — аспиратор в шкафу, управление напряжением 24 В перем./пост. тока от установки; 
DO 2.1 T — аналогичный аспиратор, управление от источника 24 В перем./пост. тока, «Т»;
DO 2.1 Z — аспиратор без шкафа, управление 24 В перем./пост. тока от установки; 
DO 2.1 TZ — аналогичный аспиратор, управление от источника 24 В перем./пост. тока, «Т».
Шумопоглощающий шкаф съёмный.
По заказу комплектуется глушителем шума с бактерицидным фильтром.

Технические параметры
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Максимальный расход воздуха, л/мин.-1 1100
Максимальное разрежение, кПа 12
Уровень шума, дБ [A] ≤ 46 
Уровень шума, дБ [A] ≤ 47 

DO M 
Дентальный отсасыватель (аспиратор) мобильный. 
Для отсасывания, сепарации и сбора аспирата во встроенную ёмкость.
С системой управления и контроля, глушителем шума с бактерицидным фильтром

Технические параметры
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Максимальный расход воздуха, л/мин.-1 1100
Максимальное разрежение, кПа 12
Уровень шума, дБ [A] ≤ 46 
Уровень шума, дБ [A] ≤ 47 

DK50 4VR/50 
Безмасляный компрессор для четырёх стоматологических установок, ресивер 50 л. 
DK50 4VR/50 — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 4VR/50S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 4VR/50/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 4VR/50S/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Напряжение питания 3-фазное, 400 В/50 Гц
Шумопоглощающий шкаф со съемной передней панелью.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 8–10 бар.

Технические параметры DK50 4VR/50 (S) DK50 4VR/50 (S)/M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 400/50 400/50
Мощность компрессора, л/мин.-1/ при 6 (8) bar 250 (210) 200 (140)
Рабочее давление компрессора * 6 — 8 (8 — 10) bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 77 (≤ 58) ≤ 77 (≤ 58)
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Дентальные компрессоры
для 68 стоматологических установок

Дентальные компрессоры
для зуботехнических лабораторий и систем CAD/CAM

Медицинские компрессоры
серия Smart

серия Easy

Дентальные компрессоры
станции TOWER для централизованных компрессорных

DK50 2х4VR/110/M 
Безмасляный компрессор для централизованной компрессорной 
или небольшой стоматологической клиники (68 установок), ресивер 110 л.
DK50 2x4VR/110/M — без шкафа, с мембранным осушителем (MD).
DK50 2x4VR/110S/M — со шкафом, с мембранным осушителем (MD).
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся вверх дверцей-крышкой.

Технические параметры
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Мощность двигателя, кВт 2x2,2
Мощность компрессора, л/мин.-1/ при 5 бар 515
Рабочее давление компрессора 6 — 8 bar
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 77 (≤ 58)
Размеры (ШхГхВ) без шкафа (в шкафе), мм 1210х670х830 (1550х795х1025)
Вес без шкафа (в шкафе), кг 158 (240)

DK50 DS — Smart 
Малый и компактный медицинский компрессор, ресивер 2 л, рабочее давление 3.5 бар. 
Используется как первичный источник воздуха или автоматический резервный при перебое центрального 
источника в медицинском учреждении.
430402009-000 DK50 DS — Smart Basic, 40 л/мин.
430402009-003 DK50 DS — Smart Basic, 40 л/мин., с колесами.
430402009-104 DK50 DS — Smart Standard, 50 л/мин.
430402009-101 DK50 DS — Smart Standard, 50 л/мин, с колесами.
430402009-700 DK50 DS — Smart Advanced, 60 л/мин.
430402009-701 DK50 DS — Smart Advanced, 60 л/мин., с колесами.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку.
ТРЕВОГA по: температуре; давлению; электропитанию.
ИНДИКАЦИЯ: давления на выходе; отработанных часов; состояния сушения.

Технические параметры
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Пик-флоу при давлении 3 бар, л/мин.-1 200
Коннекторы на выходе DISS 1160-A (3/4“-16 UNF)
Уровень шума, дБ [A] ≤ 50 
Размеры, ШхГхВ, мм 445x355x440
Размеры, ШхГхВ, с колёсами, мм 470x380x520
Вес (с колёсами), кг 34 (36) 

DK50 DЕ — Easy
Простой медицинский компрессор, ресивер 2 л, рабочее давление 3.5 бар. 
Используется как источник воздуха для медицинских вентиляторов.
430402009-210 DK50 DE — Easy Basic, 40 л/мин.
430402009-200 DK50 DE — Easy Basic, 40 л/мин., с колесами.
430402009-600 DK50 DE — Easy Standard, 50 л/мин.
430402009-601 DK50 DE — Easy Standard, 50 л/мин., с колесами.
430402009-300 DK50 DE — Easy Advanced, 60 л/мин.
430402009-301 DK50 DE — Easy Advanced, 60 л/мин., с колесами.
Отдельно к компрессору можно заказать мобильную стойку.
ИНДИКАЦИЯ: давления на выходе; отработанных часов.

Технические параметры
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Пик-флоу при давлении 3 бар, л/мин.-1 200
Коннекторы на выходе DISS 1160-A (3/4“-16 UNF)
Уровень шума, дБ [A] ≤ 50 
Размеры, ШхГхВ, мм 440x350x420
Размеры, ШхГхВ, с колёсами, мм 470x380x505
Вес (с колёсами), кг 34 (36) 

DK50 2V 
Безмасляный компрессор для зуботехнической лаборатории, ресивер 25 л. 
DK50 2V — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2VS — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2V/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2VS/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф с открывающейся дверцей.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 6–8 и 8–10 бар.

Технические параметры DK50 2V (S) DK50 2V (S)/M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Рабочее давление компрессора * 5— 7 bar
Мощность компрессора, л/мин.-1 при 5 (6) бар 140 (134) 115 (110)
(CAD/CAM) раб. давление 8-10 бар, л/мин.-1 /8 бар 100 90
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 71 (≤ 53) ≤ 71 (≤ 53)

DK50 2V/50 
Безмасляный компрессор для зуботехнической лаборатории, ресивер 50 л. 
DK50 2V/50 — без шумопоглощающего шкафа; 
DK50 2V/50S — с шумопоглощающим шкафом;
DK50 2V/50/M — без шкафа, с мембранным осушителем;
DK50 2V/50S/M — со шкафом, с мембранным осушителем.
Шумопоглощающий шкаф со съемной передней панелью.
*Компрессор этой серии можно заказать на повышенное рабочее давление 8–10 бар.

Технические параметры
DK50 

2V/50(S)
DK50 

2V/50(S)/M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 230/50
Рабочее давление компрессора * 6 — 8 bar
Мощность компрессора, л/мин.-1/ при 6 бар 134 110
(CAD/CAM) раб. давление 8-10 бар, л/мин.-1 /8 бар 100 90
Уровень шума без шкафа (в шкафе), дБ [A] ≤ 71 (≤ 56) ≤ 71 (≤ 56)

Технические параметры
DK50 

4x2VT/M
DK50 

6x2VT/M
DK50 

9x2VT/M
DK50 

12x2VT/M
DK50 

15x2VT/M
Номинальное напряжение/частота (В/Гц) 400/50
Максимальный ток, A 14,9 22,1 32,9 43,7 54,5 
Мощность двигателя, kВт 4x1,5 6x1,5 9x1,5 12x1,5 15x1,5 
Мощность компрессора, л/мин.-1/ при 5 бар 480 720 1080 1440 1800
Подача воздуха, л/мин.-1 800 1200 1800 2400 3000
Рабочее давление компрессора 6 — 8 bar
Степень высушивания воздуха атмосферная точка выпадения росы -20 °C
Уровень шума, дБ [A] ≤ 73 ≤ 74 ≤ 75 ≤ 76 ≤ 83
Размеры (ШхГхВ), мм 2475x500x1740 2475x500x1740 2910x500x1740 3460x500x1740 4060x500x1740
Вес, кг 360 450 540 655 745 

DK50 Nх2VТ/M (TOWER)
Безмасляные компрессорные станции для централизованной компрессорной.

Компрессорные станции оснащаются сушкой воздуха MONZUN адсорбционного типа, имеют 2—3 резерву-
ара по 110 л и агрегаты 2V (от 4 до 15), раздельно размещённые на стеллажах. Электропитание станций — 
от 3-фазной сети 400 В, 50 Гц.
Автоматическое управление станцией обеспечивает эксплуатацию в соответствии с необходимым объемом рас-
хода воздуха и сигнализацию при возникновении технической неисправности каждого конкретного агрегата.

DK50 4x2VT/M — на 6—8 установок, 4 агрегата 2V, 2 резервуара по 110 л,
DK50 6x2VT/M — на 9—12 установок, 6 агрегатов 2V, 3 резервуара по 110 л,
DK50 9x2VT/M — на 13—18 установок, 9 агрегатов 2V, 3 резервуара по 110 л,
DK50 12x2VT/M — на 19—24 установки, 12 агрегатов 2V, 3 резервуара по 110 л,
DK50 15x2VT/M — на 25—30 установок, 15 агрегатов 2V, 3 резервуара по 110 л.

Мощность и экономичность, благодаря автоматическому включению и отключению агрегатов компрессор-
ных станций в зависимости от объёма потребляемого сжатого воздуха, делают их очень востребованными 
для применения в зубопротезных лабораториях среднего и большого объема работ, в стоматологических 
клиниках или в соответствующих отделениях больниц, а также в других областях медицинской практики.

Внимание! 
Продажа, монтаж, гарантийное и 
техническое обслуживание станций TOWER 
проводится получившей аккредитацию 
от производителя компанией «Контакт».
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МОЩНОСТЬ — 17 Вт
ПОДСВЕТКА — 17 000 Люкс
320 000 об./мин. при 2,6 бар 
Гарантия — от 2 до 3 лет1

BORA LED арт. 1600638-001 
BORA L арт. 1600382-001 
BORA LK* арт. 1600732-001 
BORA арт. 1600381-001 

МОЩНОСТЬ — 12 Вт 
ПОДСВЕТКА — 17 000 Люкс
315 000 об./мин. при 3,2 бар 
Гарантия — от 2 до 3 лет1

PRESTIGE LED  арт. 1600641-001 
PRESTIGE L  арт. 1600380-001 
PRESTIGE LK * арт. 1600734-001
PRESTIGE  арт. 1600379-001

Стоматологические наконечники 
ТУРБИНЫ BIENAIR. Традиции инноваций и совершенства

ПРОДВИНУТАЯ ЛИНЕЙКА ТУРБИН
Разработанный с применением последних инноваций и технологий

ПРОДВИНУТАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙКА ТУРБИН
Лидирующий качеством и характеристиками продукт
Каждая новая модель серии турбин Bora и Prestige — это результат ориентированного на профессионалов подхода компании Bien-Air к вы-
сокоточной микромеханике. 100%-ная концентричность бора, надёжное охлаждение рабочей зоны и почти идеальное распределение веса, 
вот только три характеристики из длинного списка преимуществ в отношении эффекта и комфорта, которыми Вы можете воспользоваться. 
Благодаря самой компактной головке турбины Prestige работа в труднодоступных местах задней части ротовой полости пациента становится 
удивительно лёгкой. Превзойдите собственные строгие стандарты качества с помощью доказавших на практике свою состоятельность совре-
менных серий инструментов.

ЧЕЛЮСТНО–ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ И ИМПЛАНТОЛОГИЯ
Впервые в мире угловой наконечник оснащён встроенной системой распыления. Так что ирригационная трубка не будет мешать Вам работать. 
Струя физиологического раствора подаётся непосредственно в основание бора, обеспечивая идеальное охлаждение, что особенно важно во 
время установки имплантата с помощью шаблона. Угловой наконечник CA 20:1 оснащён миниатюрной головкой и является самым лёгким из 
представленных на рынке. Кроме того, его оси и зубчатые передачи изготовлены из нержавеющей стали, устойчивых к воздействию солевых 
растворов.

УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ BIENAIR. Неизменная точность
Задумайтесь о перспективах. Даже лучший стоматолог не сможет ничего сделать без хорошего инструмента. Угловые и прямые наконечники 
компании Bien-Air готовы предложить Вам лучшее из мира уникальных швейцарских микротехнологий. Разработанный и изготовленный в 
самом сердце Часовой долины, каждый инструмент представляет собой настоящий шедевр металлообработки, объединивший мастерство 
микромехаников, чтобы на свет появилось надёжное, сверхточное и бесшумное устройство.
От эндодонтии и хирургии до имплантологии и реставрации — у компании Bien-Air всегда найдётся необходимый Вам инструмент.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ EVO.15. 

ДО 3 ЛЕТ 
ГАРАНТИИ 

1 2 года стандартной гарантии и 1 год дополнительной гарантии по программе PlanCare от компании BienAir.

Эти инструменты созданы по самым современным технологиям и обладают максимально продуманной эргономикой. Все турбины компании 
Bien-Air без исключения отличаются совершенным балансом. Создав линию Tornado, Bien-Air закрепила за собой статус компании с традици-
онно новаторским и высокотехнологичным подходом к своей деятельности. Действительно, наша компания изобрела свою самую первую на-
дёжную турбину ещё в 1959 году. За ней последовали такие революционные инновации, как первый механизм кнопочного зажима, технология 
пневматических подшипников, первый вращающийся быстросъёмный переходник и множество других, которые внесли значительный вклад в 
список наших достижений. Все эти передовые технологии позволили нашим турбинам быть вне конкуренции.

Турбины компании Bien-Air всегда на несколько шагов впереди.

КЛАССИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
Есть некоторые инструменты, которые даже спустя сорок лет все ещё пользуются уважением и восхищением. В их число входят два класси-
ческих электрических наконечника CA 1:1 и CA 1:5 марки Bien-Air. Постоянно растущая производительность и непревзойдённая долговечность 
делают их самыми популярными моделями в своей линейке. Полностью обновлённая система зажима бора и механизма ротационного привода 
обеспечивает концентричность и стабильность с точностью до микрона, в то время как диапазон частоты вращения от 60 до 200 000 об/мин 
позволяет Вам выполнять самые сложные реставрационные операции с невероятной точностью в соответствии с планом лечения. Угловые на-
конечники CA 1:1 и CA 1:5 воплощают в себе надёжность и высокое качество изделий марки Bien-Air, на которых она построила свою репутацию.

500 — 200 000 об./мин.
Хвостовик – 1,6 мм
Гарантия — от 2 до 3 лет1

CA 1:5 L MicroSeries
Арт. 1600690-001
CA 1:5 L 
Арт. 1600386-001
CA 1:5 
Арт. 1600325-001

5 — 2 000 об./мин.
Гарантия — от 2 до 3 лет1

CA 20:1 L MicroSeries Арт. 1600692-001
CA 20:1 L Арт. 1500598-001
CA 20:1 Арт. 1600632-001
CA 20:1 L MicroSeries KMeyer
Арт. 1600786-001
CA 20:1 L KMeyer Арт. 1600785-001

Самый надёжный имплантологический наконечник на рынке

40 000 об./мин.
Хвостовик – 2,35 мм
Гарантия — от 2 до 3 лет1

CA 1:1 L MicroSeries
Арт. 1600691-001
CA 1:1 L
Арт. 1600384-001
CA 1:1 
Арт. 1600424-001

100 — 40 000 об./мин.
Гарантия — от 2 до 3 лет1

PM 1:1 EXT SPRAY
Арт. 1600052-00

40 000 об./мин.
Хвостовик – 2,35 мм
Гарантия — от 2 до 3 лет1

PM 1:1 MicroSeries
Арт. 1600693-001
PM 1:1
Арт. 1600383-001

200 — 80 000 об./мин.
Гарантия — от 1 до 2 лет1

Идеален для удаления зуба 
мудрости, ВСЕГО 12 СЕКУНД 
PM 1:2
Арт. 1600436-001

Переходники для турбин со светом с регулировкой и без регулировки спрея 
UNIFIX L арт. 1600363-001   UNIFIX L WATER арт. 1600086-001 MULTIFLEX арт. 1600902-001   MULTIFLEX  WATER  арт. 1600866-001

Примечание: *LK — модели турбинных наконечников под переходник Multiflex® Bien-Air или Multiflex® Kavo. Рабочее давление см. в инструкции.

БАЗОВАЯ ЛИНЕЙКА ТУРБИН
Качество и долгий срок службы за конкурентную цену
Оцените швейцарское качество изделий компании Bien-Air по цене, бросающей вызов разуму и логике. Турбины Boralina и Black Pearl Eco 
позволяют раздвинуть границы Ваших возможностей, демонстрируя больший потенциал и лучшие характеристики по сравнению с любыми 
другими высокоскоростными наконечниками такого же класса. В любых непредсказуемых ситуациях Вы всегда можете рассчитывать на таких 
достойных помощников.

BLACK PEARL ECO 
арт. 1600040-001 
арт. 1600039-001

МОЩНОСТЬ — 12 Вт 
310 000 об./мин. при 2,7 бар 
Гарантия — от 1 до 2 лет1

BORALINA арт. 1600373-001 
Unifix арт. 1600082-001 

МОЩНОСТЬ — 13 Вт 
310 000 об./мин. при 2,5 бар 
Гарантия — от 1 до 2 лет1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Tornado LED Tornado LK

Мощность (Вт) 27 30

Выходы распылителя 4 смешанных асимметричных 4 смешанных асимметричных

Уровень шума (дБА) 55 55

Диаметр головки (мм) 12,2 12,2

Размер головки (мм) 13.0 (21.5 мм с бором 19 мм) 13.0 (21.5 мм с бором 19 мм)

Частота вращения (об/мин) 410’000 410’000

Подсветка Светодиодная Светодиодная

Интенсивность подсветки (клк) Прибл. 20 Прибл. 20

Керамические шарикоподшипники Да Да

Вес (г) 59 58

Переходник Unifix Multiflex®

Гарантия 2–3 года1 2–3 года1

Артикул Tornado LED 1600908-001 Tornado LK 1600907-001

EVO.15 1:5 L С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ COOLTOUCH+™. 
EFFICIENCY FORWARD.

EVO.15 1:1 L EFFICIENCY FORWARD.

200 000 об./мин.
Хвостовик – 1,6 мм
Гарантия — от 2 до 3 лет1

Evo.15 1:5 L MicroSeries 
Арт. 1600940-001
Evo.15 1:5 L Standard 
Арт. 1600941-001

40 000 об./мин.
Хвостовик – 2,35 мм
Гарантия — от 2 до 3 лет1

Evo.15 1: 1 L MicroSeries 
Арт. 1600938-001
Evo.15 1: 1 L Standard 
Арт. 1600939-001

БЕЗОПАСНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ 
ИЗМЕРЯЕТСЯ В ГРАДУСАХ ЦЕЛЬСИЯ 36,9 градусов

Если сравнивать с предложениями наиболее популярных 
производителей электрических наконечников, система 

CoolTouch+™ от компании Bien-Air, безусловно, является 
самой безопасной системой защиты от перегрева.
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EVO.15 1:5 L K
Макс. допустимая температура 43°C (IEC 80601-2-60) 

N S W
КОНКУРЕНТЫ

При частоте вращения 200 000 об/мин и силе 8 Н, приложенной  
к кнопочному зажиму в течение 10 секунд

TORNADO 
QUIETLY POWERFUL

Технология защиты от перегрева
CoolTouch+™ *

Революция в методике обеспече-
ния безопасности пациентов за 
счет исключения перегрева ин-
струмента и, как следствие, по-
лучения ожогов пациентом.

* Доступно для моделей EVO.15 1:5 L

Механизм зажима бора и
ротационного привода
AccuChuck PreciPlus™
Обеспечивает надежный зажим бора 
для стабильности и комфорта во вре-
мя работы без вибраций. Замена бора 
осуществляется быстро, точно и безо-
пасно благодаря уникальной системе 
Soft Push™ компании Bien-Air.

AccuSpray Quattro Mix™
с подсветкой Dualook™

За счет смещения четырех асимме-
тричных распылителей со смешан-
ными выходами для воздуха и воды 
на кончик бора осуществляется бы-
строе и равномерное охлаждение 
оперативного поля. В сочетании с 
двумя многожильными жесткими све-
товодами освещение ротовой поло-
сти без затенения гарантировано.

Миниатюрная ударопрочная
головка
Увеличение маневренности, удобный 
доступ к задним зубам и возможность 
использования в детской стоматоло-
гии.
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Оснащение и развитие стоматологических клиник

Стоматологические микромоторы 
МИКРОМОТОРЫ КОМПАНИИ BIENAIR. Electrifying Power

Почти миллион проданных по всему миру первоклассных электрических микромоторов компании Bien-Air бесспорно свидетельствует о 
том, что сегодня они являются самыми популярными на рынке. Именно они устанавливают современные стоматологические стандарты произ-
водительности, точности и надёжности самого высокого уровня.

Для достижения превосходных результатов при работе как на низких, так и высоких оборотах в микромоторах последнего поколения мар-
ки Bien-Air используются бесщёточные технологии.

MX2 LED THE LITTLE PRODIGY 
Микромотор MX2 работает стабильно и с 
одинаковым уровнем мощности даже на 
низких оборотах (100 об/мин) благодаря 
системе электронного управления Smart 
Logic. Это означает, что для выполнения 
любой процедуры достаточно всего двух 
инструментов. Микромотор MX2 LED дав-
но зарекомендовал себя, как идеальный 
помощник в эндодонтии.

СЕРИЯ МС3 
Работая без вибрации на частоте вращения от 
60 до 40 000 оборотов в минуту, щёточный 
микромотор MC3 отличается универсальным 
применением. Также предлагается вариант Micro-
Series с короткой носовой частью и светодиод-
ной подсветкой с регулируемой интенсивностью.
MC3 LED Арт. 1600680-001
MC 3 LK Арт. 1600077-001
MC3 IR Арт. 1600071-001

AQUILON 830
Обеспечивая высокий крутящий момент при низкой частоте вращения, Aquilon является высокопроизводительным пневматическим микромотором действительно по 
очень доступной цене. Оснащённый керамическим статором, он прост в обслуживании и отличается длительным сроком эксплуатации. Частота его вращения в обоих 
направлениях находится в диапазоне от 5 000 до 20 000 оборотов в минуту, максимальный крутящий момент 2.5 Нсм. Мотор мгновенно подключается посредством 
быстросъёмного вращающегося переходника Unifix.
Арт. 1600070001 – без переходника
Арт. 1700211001 – в комплекте с переходником
Гарантийный период 12 месяцев. Применяется в реставрации и ортопедии.

MXi LED PLUS 
Это самый мощный имплантологи-
ческий микромотор из представлен-
ных на рынке. Благодаря приборам 
управления iChiropro и Chiropro L 
микромотор MX-i LED заново уста-
навливает стандарты в области им-
плантологии.

ШЛАНГИ ДЛЯ ЩЕТОЧНЫХ МОТОРОВ 
Универсальный шланг 4 VLM для 
турбин и моторов серии MC3
Диаметр шланга 11 мм, из серого сили-
кона, длина 1.7 м
Арт. 1600097-001

Шланг для моторов серии MC2
Диаметр шланга 10 мм, из серого 
силикона, длина 1.7 м
Арт. 1600120-001

MXС LED 
На 40% короче и 33% легче. Это самый малень-
кий и самый лёгкий бесщёточный микромотор с 
регулируемой светодиодной подсветкой из ког-
да-либо созданных компанией Bien-Air.
Это означает, что мотор вырабатывает постоян-
ную мощность, работая плавно, без малейших 
толчков. Кроме того, оснащённый шарикопод-
шипниками с долговечной смазкой, микромотор 
MCX не требует технического обслуживания. 

СЕРИЯ МС2 
MC2 является наиболее широко исполь-
зуемым электрическим микромотором 
в мире. Высоко оцениваемый и всегда 
рекомендуемый за свою надёжность и 
долговечность, он доказывал свою востре-
бованность в течение многих лет.
MC2 LED Арт. 1600681-001
ISOLITE LK Арт. 1600078-001
MC2 IR Арт. 1600073-001

Реставрация, ортопедия, эндодонтия, профилактика

Реставрация, ортопедия

Имплантология, хирургияРеставрация, ортопедия, профилактика

Реставрация

¹ 3 года стандартной гарантии и 1 год дополнительной гарантии по программе PlanCare от компании Bien-Air.

ПРОСТОЙ УХОД ЗА ИНСТРУМЕНТАМИ. Простота и эффективность
Эти два слова отлично характеризуют ассортимент средств для технического облуживания компании Bien-Air. Они станут незаменимыми 

помощниками в повседневном уходе за вашими любимыми инструментами. Ассортимент средств для ухода компании Bien-Air представлен 
четырьмя продуктами: Aquacare, Spraynet, Lubrifluid и Lubrimed. Каждый продукт соответствует отдельному этапу очистки и/или специальной 
смазки, и все средства комбинируются, чтобы обеспечить вашему инструменту безупречную гигиену и длительный срок службы.

ПОРТАТИВНАЯ 
СИСТЕМА

С ФУНКЦИЕЙ ЭНДОДОНТИИ БЕЗ ФУНКЦИИ ЭНДОДОНТИИ

ВСТРАИВАЕМАЯ 
СИСТЕМА

AQUACARE 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл (6 шт. в уп.).
Средство для очистки хирургических инструментов, 
используемых с физиологическим раствором.
Арт. 1600617-0062

ТУРБИНЫ МИКРОМОТОРЫ 
ЩЁТОЧНЫЕ

МЕХАНИЧЕСКИЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

МИКРОМОТОРЫ 
БЕСЩЁТОЧНЫЕ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
МИКРОМОТОРЫ

LUBRIFLUID 
Смазочное средство в виде спрея, 500 мл (6 шт. в уп.)
Для турбин, прямых и угловых наконечников 
и моторов серий MX, Basch, Aquilon
Арт. 1600064-0062

SPRAYNET 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл (6 шт. в уп).
Средство для очистки инструментов и приборов
Арт. 1600036-0062

LUBRIMED 
Консистентная смазка для турбин фирмы Bien-Air,
За исключением турбины Eolia. В уп. 6 капсул. 
Применяется только с инструментом арт. 1000003-001
Арт. 1600037-006

Модернизация стоматологической 
установки по последнему слову техники 
пройдет легко и быстро, если вы выберите 
систему швейцарского качества iOptima.
iOPTIMA Арт. 1700544-001

OPTIMA MX2 INT Арт. 1700386-001
OPTIMA MX2 INT Арт. 1700390-001 
(с трансформатором)
OPTIMA MX2 INT Арт. 1700391-001 
(с преобразователем)

DMX2 PRO  Арт. 1700379-001
DMX2 PRO  Арт. 1700380-001
(с преобразователем)

OPTIMA MCX INT  Арт. 1700486-001
OPTIMA MCX INT  Арт. 1700488-001 
(с трансформатором)
OPTIMA MCX INT  Арт. 1700489-001 
(с преобразователем)

Optima           Арт. 1700595-001 
Optima Blue      Арт. 1700596-001 
Optima Orange    Арт. 1700597-001 
Optima Green     Арт. 1700598-001 
Optima Pink      Арт. 1700599-001

DMCX LED Арт. 1700427-001
DMCX LED Арт. 1700428-001 
(с преобразователем)
DMCX LED Арт. 1700442-001 
(с трансформатором)

ВСТРАИВАЕМАЯ 
СИСТЕМА

УНИКАЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЯ БЕСЩЁТОЧНЫХ МИКРОМОТОРОВ ДЛЯ КАЖДОГО

БЕСЩЁТОЧНЫЕ МИКРОМОТОРЫ

ЩЁТОЧНЫЕ МИКРОМОТОРЫ

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ МИКРОМОТОРАМИ
Самые лучшие микромоторы требуют самые высокопроизводительные приборы управления.
Точность, мощность и срок службы микромотора напрямую зависят от качества его электронного прибора управления. Для управления 
широким ассортиментом своих микромоторов компания Bien-Air разработала приборы управления, которые плавно и без вибрации 
управляют необходимой мощностью, одновременно гарантируя необходимый рабочий диапазон. Обеспечивая максимальную частоту 
вращения и контроль крутящего момента, приборы управления последнего поколения с технологией Smart Logic способны в полном 
объёме использовать первоклассную мощность микромоторов MX2 LED, MCX LED и MX-i LED. Теперь у Вас под рукой только самые лучшие 
инструменты.

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ МИКРОМОТОР

КАК РАБОТАЕТ БЕСЩЁТОЧНЫЙ МИКРОМОТОР MX2, MCX и MXi?

Как и любой другой электрический микромотор, бесщёточные микромоторы состоят из ротора 
и статора. Ротор в этом случае представляет собой постоянный магнит, а катушки смонтирова-
ны на статоре. Механическая функция переключения, реализованная в микромоторах с уголь-
ными щётками с помощью системы щёток и коллектора заменяется сложным электронным 
приводом. Такое решение стало возможным только с развитием высокоскоростных и мощных 
микропроцессоров. Электронный привод создаёт вращающееся электрическое поле в стато-
ре, взаимодействующее с постоянным магнитом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕСЩЕТОЧНЫХ МИКРОМОТОРОВ BIENAIR
MX2 LED MCX LED MXI LED PLUS MXI LED

ПРИМЕНЕНИЕ
Реставрация, эндодонтия, 

профилактика
Зубная реставрация,  

профилактика
Имплантология, хирургия Имплантология

ТИП Бесщёточный, внутренний распылитель Бесщёточный, авто охлаждение Бесщёточный, непроветриваемых

ДИАПАЗОН ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ 100-40,000 об/мин
100*-40,000 об/мин  

*в зависимости от платы управления
100-40,000 об/мин

МАКСИМАЛЬНЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ 3.5 Нсм 2.5 Нсм 5 Нсм

КОНТРОЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА Да Нет Да

ВЕС (Г) 90 г 79 г 115 г 110 г

РАЗМЕРЫ Ø 21 x 50 мм Ø 21 x 42 мм Ø 23 x 91 мм Ø 23 x 83 мм

ПОДСВЕТКА Регулируемая LED подсветка

МАКС. УРОВЕНЬ ШУМА ПО ISO 11498 51 дБА 53 дБА

СТЕРИЛИЗАЦИЯ Да Да + термическая дезинфекция в моечно-дезинфекционной машине

ШАРИКОПОДШИПНИКИ Шарикоподшипники с долговечной смазкой

ВРАЩЕНИЕ ШЛАНГА ± 200° 400° 0° 0°

ГАРАНТИЯ 3-4 года1

АРТИКУЛ MX2 LED 1600677-001
MCX LED 1600751-001 

MCX без света 1600780-001
MX-i LED PLUS 1600755-001 MX-i LED 1601008-001

КАК РАБОТАЕТ МИКРОМОТОР С УГОЛЬНЫМИ ЩЁТКАМИ MC3 И МС2?

Все электрические микромоторы состоят из ротора и статора. Движение в микромоторе 
производится за счет магнитного заряда вращающегося ротора. В свою очередь ротор 
магнитно заряжен за счет подачи тока к катушкам. В конструкции щёточного микромотора 
катушки установлены на роторе. Угольные щетки на статоре отвечают за подачу тока на 
катушки. Вращение микромотора достигается за счет магнитного заряда ротора вследствие 
генерации магнитного поля при подаче электропитания.

НЕДОСТАТКИ ЩЁТОЧНЫХ МИКРОМОТОРОВ

Сложная механическая конструкция (ротор: несколько обмоток, коллектор и щётки, статор: постоянный магнит). Щётки изнашиваются, 
поэтому их необходимо регулярно менять (в стоматологических микромоторах приблизительно раз в 18–24 месяца). Угольная пыль от 
щётки попадает внутрь микромотора и может сократить срок службы его подшипников. Угольные щётки могут создавать помехи для других 
электронных устройств из-за их постоянного взаимодействия с электрическими компонентами микромотора. Угольные щётки невозможно 
промыть или стерилизовать, поскольку они впитывают влагу от пневматического компрессора.

СКАНИРУЙТЕ ЧЕРЕЗ СВОЙ ТЕЛЕФОН QRCODE И ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ДЕМОНСТРАЦИИ, ЧТОБЫ УЗНАТЬ, КАК 
ПРАВИЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ УХОД ЗА ВАШИМИ ИЗДЕЛИЯМИ.

БЕСЩЁТОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

■ Большая мощность и больший крутящий момент
 Главным отличительным признаком микромоторов марки Bien-Air является их 

повышенная выходная мощность с постоянным вращающим моментом, что-
бы работать легко и быстро.

■ Точное управление
 Запатентованная система электронного управления Smart Logic™ обеспечи-

вает микромоторам марки Bien-Air плавное вращение без скачков и вибрации 
для аккуратного и точного выполнения стоматологических процедур.

■ Компактный и лёгкий
 Микромоторы марки Bien-Air значительно короче и легче традиционных моде-

лей. Это способствует удобному захвату и оптимальному балансу инстру-
мента, а также снижению усталости рук.

■ Не требует технического обслуживания
 Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой микромоторы марки 

Bien-Air не требуется смазывать после каждого использования. Они сконстру-
ированы, чтобы выдерживать многочисленные циклы стерилизации в соот-
ветствии с самыми строгими гигиеническими стандартами.

■ Простое и экономичное техобслуживание
■ Трехлетняя гарантия

Статор

В ротор установлен 
постоянный магнит

Конструкция бесщеточного микромотора

   Мощность (Вт)

КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (НСМ)

Частота вращения (об/мин)

М
о

щ
н
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ст
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т 
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Bien-Air MX2
Bien-Air MCX

Торговая марка К
Торговая марка N

Частота вращения (об/мин)

Конструкция щеточного микромотора

СтаторКатушки

Коллектор

Постоянный 
магнит

Ротор
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Моторные наконечники

Шланги

Средство по уходу 
за наконечниками

Микромоторы электрические

120 LB 
НОВЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК 
Эффективное применение для экскавации кариеса, 
удаления размягченных кариозных тканей, резекция 
верхушки корня, ретроградная обработка корневого 
канала
• Редукция 1:1 (макс. 40 000 об/мин)
• С подсветкой (можно применять с моторами без света)
• Охлаждение 4-точечное
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Наконечник 120 L   1 шт.
• Смазка Smioil Spray 300 мл  1 шт. 
• Игла для чистки каналов  1 шт.
• Наконечник для смазки KN  1 шт.
• Инструкция по применению   1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
• Головка 168 DT
• Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

120 LR 
НОВЫЙ ЦЕЛЬНЫЙ ПОВЫШАЮЩИЙ УГЛОВОЙ  
НАКОНЕЧНИК 
для ортопедических работ на повышенных скоростях
• Редукция 1:5 под турбинные боры 1,6 мм 
• Макс. 200 000 об/мин на электрических моторах
• С подсветкой (СКОРО МОЖНО применять с моторами  
 без света)
• Охлаждение 4-точечное
• Керамические подшипники
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Наконечник 120 LR   1 шт.
• Смазка Smioil Spray 300 мл  1 шт.
• Игла для чистки каналов  1 шт.
• Наконечник для смазки KN  1 шт.
• Наконечник для смазки цанги KT  1 шт.
• Инструкция по применению   1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
• Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

120 L и 120 
Применение: удаление размягченных кариозных тканей, ре-
зекция верхушки корня, ретроградная обработка корневого 
канала.
• Редукция 1:1
• С подсветкой и без подсветки
• Эффективное применение для экскавации кариеса
• Позволяет использовать различные головки 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Наконечник 120 L или 120  1 шт.
• Смазка Smioil Spray 300 мл  1 шт. 
• Игла для чистки каналов  1 шт.
• Наконечник для смазки KN  1 шт.
• Инструкция по применению   1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
• Головка 168 D-T
• Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

168 DT  
Головка 168D/T применяется для нижней части нако-
нечника 120 D, 120 или 120 L, вместе с которым образу-
ет угловой наконечник. Соотношение передач у этой 
головки 1:1. У головки 168 D/T эргономичное кнопочное 
крепление бора. Корпус головки облегчен, благодаря 
изготовлению из нержавеющей стали, гигиена которого 
обеспечивается с помощью стерилизации при темпера-
туре 135°C.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• Максимально 40 000 об/мин.
• Соотношение передачи: 1: 1
• Крепящая система: кнопочное крепление
• Применяемые боры: диаметр хвостовика 2,334-
2,350mm, длина max. 22,0mm
• Вес: 12 гр
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Головка 168 D-T   1 шт.
• Инструкция по применению   1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
• Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

СH 660 Bless  
Предназначен для экскавации кариеса, 
полировки, препарирования под 
протезирование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• Обороты микродвигателя: max. 40 000 об/мин
• Интенсивность света: 25000 Люкс
• Источник света: LED светодиод, размещенный прямо  
 в микродвигателе
• Питание источника света: 3,5V, 120mA
• Направление оборотов: опция, направо/налево
• Крутящий момент: 40 mNm
• Стерилизация в автоклаве класса В при 135°С
• Подключение: шланг для бесщеточного мотора  
 Chirana CH 660 Bless
• Тип эксплуатации: 2 минуты РАБОТЫ и 3 минуты ПОКОЯ

CH 660 LED и CH 660 
Предназначен для экскавации кариеса, 
полировки, препарирования под 
протезирование.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• Обороты микродвигателя: max. 40 000 об/мин
• Интенсивность света: 26000 Люкс
• Источник света: LED светодиод, размещенный прямо в  
 микродвигателе
• Питание источника света: 3,5V-3,6V (max. 3,7V); 60-70mA
• Направление оборотов: опция, направо/налево
• Крутящий момент: 35 mNm
• Подключение: шланг универсальный Chirana CH 660
• Тип эксплуатации: 2,5 минуты РАБОТЫ и 7,5 минут ПОКОЯ

110 D 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
• Максимально 40 000 об/мин 
• Редукция 1:1
• Охлаждение бора: внутреннее, 2-канальное
• Вес: 70 гр
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
• Наконечник 110 D   1 шт.
• Смазка Smioil Spray 300  мл  1 шт. 
• Игла для чистки каналов  1 шт.
• Наконечник для смазки KN  1 шт.
• Инструкция по применению   1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
• Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

SMIOIL spray — универсальный 
спрейсмазка для наконечников 
Chirana.
Выпускается в 2 разновидностях.
1. Флакон Smioil, 500 мл
2. Флакон Smioil, 300 мл

Турбинные наконечники
без подсветки

Турбинные наконечники
с подсветкой LED

ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

TG 656 EASY
• Стандартная головка 
• Мощность 18 Вт
• Керамические подшипники с функцией быстрой 
 остановки ротора до 2 секунд
• 380 000 об./мин. ± 10. % Раб. давление 0,21 — 0,23 макс 0,3 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Соединение Midwest® (M4)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Резиновое уплотнение   1 шт.
 • Наконечник для смазки KT  1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

TGL 656 EASY
• Стандартная головка 
• Мощность 18 Вт
• Керамические подшипники с функцией быстрой 
 остановки ротора до 2 секунд
• 380 000 об./мин. ± 10 %. Раб. давление 0,21 — 0,23 макс 0,3 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Для подсветки напряжение 3,5–3,6 V, max 3,7 V
• Соединение Midwest® (M6)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Резиновое уплотнение   1 шт.
 • Наконечник для смазки KT   1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

TGL 637 AН
• Стандартная головка 
• Мощность 18 Вт
• Керамические подшипники с функцией быстрой 
 остановки ротора до 1 секунды
• 300 000 об./мин. ± 10 %. Рабочее давление 0,21 — 0,23 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Для подсветки напряжение 3,5–3,6 V, max 3,7 V
• Обратный клапан
• Соединение с помощью нового переходника 420 (аналог  
KaVo Multiflex®)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Смазка Smioil Spray 300 мл 1 шт.
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Наконечник для смазки KM  1 шт.
 • Наконечник для смазки KT   1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Новый быстросъемный переходник 420  
  (аналог KaVo Multiflex®)
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

TGL 637 AНF
• Стандартная головка
• Мощность 18 Вт
• Керамические подшипники, не требующие смазки ротора, 
 с функцией быстрой остановки ротора до 1 секунды
• 300 000 об./мин. ± 10 %. Рабочее давление 0,21 — 0,23 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Для подсветки напряжение 3,5–3,6 V, max 3,7 V
• Рабочее давление 0,21 — 0,23 MPa
• Обратный клапан
• Соединение с помощью нового переходника 420 (аналог  
KaVo Multiflex®)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Смазка Smioil Spray 30 мл  1 шт.
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Наконечник для смазки KM  1 шт.
 • Наконечник для смазки KT   1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Новый быстросъемный переходник 420  
  (аналог KaVo Multiflex®)
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

TG 656
• Уменьшенная головка
• Мощность 14 Вт
• Керамические подшипники с функцией быстрой 
 остановки ротора до 1 секунды
• 420 000 об./мин. ± 10 %. Рабочее давление 0,21 — 0,23 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Обратный клапан
• Соединение Midwest® (M4)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Смазка Smioil Spray 300 мл 1 шт. 
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Резиновое уплотнение   1 шт.
 • Наконечник для смазки KT  1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

TG 656 НF
• Стандартная головка
• Мощность 18 Вт
• Керамические подшипники, не требующие смазки ротора, 
 с функцией быстрой остановки ротора до 1 секунды
• 300 000 об./мин. ± 10 %. Рабочее давление 0,21 — 0,23 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Обратный клапан
• Соединение Midwest® (M4)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Смазка Smioil Spray 30 мл  1 шт. 
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Резиновое уплотнение   1 шт.
 • Наконечник для смазки KT  1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

TG 656 Н
• Стандартная головка 
• Мощность 18 Вт
• Керамические подшипники с функцией быстрой 
 остановки ротора до 1 секунды
• 300 000 об./мин. ± 10 %. Рабочее давление 0,21 — 0,23 MPa
• Мощность цанги 35 Н
• 5-точечный спрей
• Обратный клапан
• Соединение Midwest® (M4)
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
 • Турбинный наконечник  1 шт.
 • Смазка Smioil Spray 300 мл 1 шт. 
 • Игла для чистки каналов  1 шт.
 • Резиновое уплотнение   1 шт.
 • Наконечник для смазки KT   1 шт.
 • Инструкция по применению  1 шт.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАКАЗА:
 • Средство для смазки Smioil Spray (300 или 500 мл)

Универсальный турбинный шланг

Шланг для микромоторов СН660

Шланг для микромоторов СН660 Bless
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3Dтомографы и ортопантомографы  
компании MyRay

Оборудование компании MyRay для 
интраоральной диагностики

MYRAY HYPERION X9 3D/2D 
В соответствии с философией MyRay томограф Hyperion X9 объединяет в себе 
передовые технологии и эргономичность, быстро обеспечивая тем самым отлич-
ные диагностические снимки. Оцените высокоэффективное стоматологическое 
оборудование последнего поколения, обладающее функцией автоматизирован-
ного позиционирования 2D и 3D-сенсоров. Платформа легко позиционируется в 
трех разных положениях. Одна система, множество функций. Выбирайте лучшее! 
Hyperion X9 предлагает Вам широкий спектр 2D-снимков, возможность различ-
ных цефалометрических проекций и, конечно же, самые передовые достижения 
3D-технологий для стоматологии. Все в одном.

Максимальный объем 
исследования:

Максимальное 
разрешение для 

эндодонтии:

39 программ для  
2D-исследований

Позиционирование 
пациента

«ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
11x5 см, 11х8 см, 11х13 см 75 мкм, 16 bit

RXDC eXTend дентальный высокочастотный рентген-аппарат.

RXDC Extend − последняя версия высокочастотного рентгеновского аппарата, создан-
ного для получения точных снимков, благодаря исключительному параллелизму, до-
стигаемому с помощью встроенного 12˝ коллиматора.

Минимальная доза радиации. RXDC c высокочастотным генератором значительно сни-
жает дозу радиации, в сравнении с традиционными рентгеновскими аппаратами.

RXDC позволяет делать несколько экспозиций без перерывов. Например, экспозицию 
целого рта, благодаря динамичному циклу, управлению в реальном времени и отобра-
жению уровня температуры на экране пульта.

Простой контроль — пульт управления прост в использовании и дает полный спектр 
возможностей для осуществления правильного захвата снимка и контроля дальнейших 
процессов. Отсутствует сложное программное обеспечение или панели с большим ко-
личеством кнопок. RXDC автоматически выставляет правильную дозу излучения при 
выборе интересующей области. Рентген доступен с проводным и беспроводным пуль-
том управления.

крепление настенное; фокусное пятно 0,4 мм (IEC 336); напряжение (кВ) 60, 65, 70 кВ

XPod автономный цифровой радиовизиограф.

Стоматологический беспроводной радиовизиограф X-pod – новейшая разработка в 
области радиовизиографии на стоматологическом мировом рынке. Беспроводное сое-
динение Bluetooth – технология беспроводного контакта, дает возможность мгновенно 
переместить снимки на компьютер. 

Сохраняет личные данные пациента в безопасности. Оборудование итальянской фир-
мы MyRay запатентовано и защищено на мировом рынке стоматологической промыш-
ленности.

Форма датчика с гладкими краями и скошенными углами приспособлена к анатомиче-
скому строению рта пациента, что упрощает позиционирование.

Размер пикселя (микрон) — 20; теоретическое разрешение — 25 пл\мм; количество пикселей матрицы  
сенсора  — 1500х1000

Zen-X разработан специально для того, чтобы упростить весь процесс 
рентгенографии. Благодаря эргономичной форме, гарантирован макси-
мальный комфорт пациента. Форма датчика с гладкими краями и ско-
шенными углами приспособлена к анатомическому строению рта паци-
ента, что упрощает позиционирование.

Радиовизиограф Zen-X выполнен по технологии трехслойных датчиков: 
между сцинтиллятором на основе йодида цезия (Csl) и матрицей CMOS 
интегрирован фиброоптический фильтр (FOP), что позволяет получать 
снимки высокого качества и защищает датчик от прямого рентгеновско-
го излучения.

Размер пикселя (микрон) — 20; теоретическое разрешение — 25 пл\мм; 
количество пикселей матрицы сенсора — 1500×1000

MYRAY HYPERION X5 3D/2D  
Дентальный цифровой томограф Hyperion X5 относится к инновационной рентгено-
логической технике, объединяющей в себе новейшие технологии и простоту приме-
нения. Изображения высочайшего качества можно получать мгновенно, что позволяет 
выполнять оперативную постановку диагноза. Это первый настенный рентген-блок, 
созданный в мире, дающий возможность как  панорамной визуализации, так и получе-
ния качественных 3D снимков в открытом формате DICOM.

Современные технологии и простота в использовании — вот формула, предлагаемая 
компанией MyRay, которая позволяет объединить качество изображения и скорость, и 
тем самым экономит Ваше время и силы. 

3D MultiFOV

Разрешение 80 мкм  
с возможностью
сканирования всего  
зубного ряда 
(FOV 10х10) за одну съемку

Возможность позиционирования Просмотр 2D-изображений 
на Вашем iPad

Интуитивно-понятная 
и удобная консоль управления 

iRYS  Software
Простое и удобное  
программное  
обеспечение. 
Возможность экспорта в 
формат DICOM

PAN CEPH CB3D
Технология PAH позволяет получить 

высокое качество панорамной 
визуализации и широкий спектр 

изображений верхнего и/или нижнего 
зубочелюстного ряда с разных 

ракурсов.

Технология CEPH — ультрабыстрое 
сканирование и получение полного 

набора изображений благодаря 
перемещаемому цефалометрическому 

сенсору и широкому выбору 
целевых программ с возможностью 

пользовательских настроек.

Технология Cone Beam 3D позволяет 
за одно сканирование получать 

большое количество изображений для 
повышения точности диагностики.
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Стоматологические системы 3Dвизуализации 
Planmeca. Серия аппаратов Planmeca ProMax® 3D

Все 3D рентгеновские аппараты Planmeca поддерживают три различных вида 3D визуали
зации, а также панорамную съемку, экстраоральную съемку прикуса и цефалометрическую 
съемку. Наслаждайтесь высоким качеством изображения КЛКТ при оптимальной дозе облу

чения пациента.

Превосходное качество изображения
Все 3D-рентгеновские аппараты, оснащенные интеллектуальными вы-
сокотехнологичными решениями и алгоритмами, обеспечивают про-
стой процесс визуализации и кристально чистые изображения - также 
при низких дозах облучения. Аппараты предназначены для устранения 
человеческих ошибок при конусно-лучевой компьютерной томогра-
фии и предоставляют возможности коррекции артефактов движения и 
удаления шума.

Съемка при низкой дозе облучения Planmeca Ultra Low Dose™
Уникальный протокол съемки Planmeca Ultra Low Dose™ является лучшим 
в мире методом получения 3D-изображений зубного ряда при низких 
эффективных дозах облучения. Он позволяет врачам-клиницистам по-
лучать данные пациента с большей детализацией, чем при стандартной 
двухмерной панорамной съемке с такой же или более низкой дозой 
облучения пациента и без снижения качества изображения.

Широкие возможности стоматологической визуализации
Все 3D-аппараты позволяют выбирать предпочтительный размер вокселя, 
разрешение и значение экспозиции. Кроме конусно-лучевой компьютерной 
томографии они поддерживают панорамную съемку, а также несколько дру-
гих методов визуализации — от 3D-фотографий лица до 3D-сканирования 
модели и отслеживания движения челюсти в 4D. Также доступны специали-
зированные протоколы, разработанные для конкретных задач диагностики, 
областей и размеров целей.

Оптимизированные режимы визуализации
Все аппараты Planmeca 3D оснащены широким спектром расширенных ре-
жимов визуализации — от съемки при низкой дозе облучения для пациентов 
до получения наилучшего разрешения с наименьшими размерами. Аппараты 
предлагают размеры вокселей от 600 до 75 мкм.

Программное обеспечение для визуализации 
Planmeca Romexis®

Открытая платформа с широкой совместимостью

Цифровая стоматология быстро развивается. Для того чтобы гарантиро-
вать использование лучших технологий, имеющихся на текущий момент, 
Planmeca сделала систему Romexis открытой для последующей интеграции. 
2D и 3D изображения легко импортируются и экспортируются в форматы 
промышленного стандарта, такие как JPEG, DICOM и STL, или данные можно 
просто открыть прямо в стороннем программном обеспечении. Интеграция с 
системой управления клиникой легко обеспечивается благодаря более 100 
программным опциям.

Исключительное удобство использования

Romexis удовлетворяет требования визуализации современной клиники. Имея 
под рукой 2D и 3D изображения, Вы можете уверенно продолжать работу 
и обеспечивать наилучшее качество лечения. В Planmeca оптимизировали 
наиболее часто используемые рабочие процессы, для того чтобы можно было 
выполнять повседневные задачи максимально быстро с минимальным количе-
ством действий. Опираясь на отзывы клиентов, накопленные за долгие годы, 
в новейшей версии Romexis производитель представляет суперсовременный 
интерфейс, который по достоинству оценит весь персонал Вашей клиники.

Гибкие возможности сотрудничества

Поскольку Romexis является сетевой программной платформой, все изобра-
жения и планы лечения сразу становятся доступны на нескольких рабочих 
станциях. Это особенно важно, когда Вам необходимо быстро предоставить 
персоналу доступ к данным, чтобы обеспечить максимальное качество лечения. 
Если отчетность имеет критическое значение, Вы можете быть уверены, что 
в Planmeca позаботились о безопасности: для каждого действия, соверша-
емого в программе, можно затребовать обязательную авторизацию и вход в 
систему под своим именем.

Растет вместе с Вашей клиникой

Romexis® приспосабливается к Вашим потребностям — от стоматологическо-
го кабинета с одним креслом до большого госпиталя или сетевой клиники. 
Вы можете начать с самого необходимого, и позже добавить пользователей 
и дополнительные модули. Вы можете перейти от 2D систем к системам 3D 
визуализации и CAD/CAM с полным набором функций для планирования им-
плантатов. За последние 12 лет производитель внес более 100 обновлений, что 
позволило накопить солидный и проверенный опыт постоянного добавления 
новых усовершенствованных функций, которые позволяют пользователям 
работать с новейшими технологиями в стоматологии в течение многих лет.

Planmeca Romexis®  
является ведущей программной платформой для стоматологии. 
Оно позволяет захватывать, просматривать и обрабатывать все типы дан-
ных на одной системе, сохраняя все 2D и 3D изображения, а также случаи 
CAD/CAM в одной базе данных. Многочисленные инструменты для специ-
алистов, функции мониторинга в режиме реального времени и уникаль-
ные возможности подключения оборудования Planmeca помогают сделать 
ежедневную работу более эффективной и приятной.
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Стоматологические системы 2D  
визуализации Planmeca

Интраоральная рентгенография  
Planmeca

Панорамные рентгеновские аппараты Planmeca предлагают расширенные универсальные функции 2D-визу-
ализации. От гибкого позиционирования пациента до творческих инноваций и высокого качества изображе-
ния — эти панорамные рентгеновские аппараты представляют весь спектр 2D-визуализации зубов.

Превосходный интраоральный рентгеновский аппарат и усовершенствованная интраоральная сенсорная си-
стема слаженно работают вместе, чтобы удовлетворить Ваши потребности в интраоральной визуализации. 

Planmeca ProOne® — это полнофункциональный панорамный рентге-
новский аппарат. 
Благодаря передовым инновациям, Planmeca ProOne сочетает в себе 
большие диагностические возможности и превосходное качество изо-
бражения в компактном и простом в использовании аппарате.

Planmeca ProSensor 
HD качество без компромиссов

Planmeca ProSensor HD позволяет получать изображения с хорошей рез-
костью, низким уровнем шума и высокой контрастностью для максимально 
подробной диагностики. Датчик обеспечивает получение изображений 
высокой четкости с разрешением более 30 пар линий/мм, а широкий ди-
намический диапазон гарантирует устойчивые результаты.

 ■ Теоретическое разрешение более 33 пар линий/мм 
 ■ Четкое изображение с высоким контрастом и пониженным уровнем  

 шумов 
 ■ Широкий динамический диапазон 
 ■ Магнитный разъем для удобства использования 
 ■ Индикация состояния благодаря цветовой светодиодной маркировке 

   на блоке управления 
 ■ Герметичный корпус для эффективной дезинфекции

Легкое позиционирование пациента

Чтобы свести к минимуму ошибки, вызванные неправильным позици-
онированием пациента, Planmeca ProOne и все остальные рентгенов-
ские аппараты имеют возможность открытого позиционирования и 
удобного доступа сбоку как для стоящих, так и для сидящих пациентов. 
Вы можете контролировать пациента спереди и сбоку, позициониро-
вание пациента осуществляется с помощью удобной системы трех 
лазерных лучей, указывающих правильные анатомические точки 
позиционирования.

Пользовательский интерфейс с интерактивными подсказками

Аппарат Planmeca ProOne оснащен полноцветным графическим ин-
терфейсом пользователя, на который выводятся пошаговые подсказки 
для выполнения различных процедур в виде понятных сообщений и 
символов.
 Параметры логически сгруппированы и понятны, что ускоряет процесс 
визуализации и позволяет сосредоточить внимание на правильном 
позиционировании пациента и общении с ним.

Функция автофокуса обеспечивает неизменно идеальный результат 
панорамной съемки

Уникальная особенность автофокуса – получение краткого предвари-
тельного изображения центральных резцов пациента с низкой дозой 
облучения для автоматического позиционирования фокального слоя. 
Особенности анатомии пациента используются для расчета разме-
щения, что позволяет практически безошибочно позиционировать 
пациента и значительно снижает необходимость повторной съемки. 
Вы каждый раз получаете прекрасное панорамное изображение.

Вес аппарата составляет всего 67 кг.

Максимальное анодное напряжение 70 кВ.

Разрешен для применения в рентгеновских кабинетах,  

смежных с жилыми помещениями!!!

Интеграция с интраоральной рентгеновской установкой
Полная интеграция интраорального сенсора Planmeca ProSensor HD с интра-
оральным рентгеновским аппаратом Planmeca ProX™обеспечивает эффектив-
ность на каждом этапе. Датчик легко крепится одной рукой с помощью удобного 
магнитного разъема.

Planmeca ProХ 
Интраоральный рентгеновский аппарат премиумкласса

Planmeca ProX™ легко адаптируется как для короткоконусной, так и для длин-
ноконусной техники визуализации. Устойчивый кронштейн для рентгеновской 
съемки обеспечивает точное позиционирование легкой рентгеновской трубки 
без смещения.

В Planmeca ProX предварительно запрограммированы быстрые настройки различ-
ных комбинаций значений экспозиции. Параметры визуализации автоматически 
устанавливаются в соответствии с выбранной областью съемки и диагностиче-
скими требованиями. При необходимости значения могут быть скорректиро-
ваны вручную.

 ■ Оптимальные изображения для любой диагностики: переменные кВ и А
 ■ Быстрый и простой в использовании - запрограммированные настройки
 ■ Практичный дизайн
 ■ Цифровой формат
 ■ Интеграция с системой Planmeca ProSensor®
 ■ Маленький размер фокального пятна 0.4 мм
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Planmeca Dental Units
Стоматологические установки мирового класса 
Интеллектуальные и универсальные стоматологические установки Planmeca являются идеальным решением 
для любой клиники. Их компактный скандинавский дизайн не только радует глаз, но и улучшает эргономику и 
делает лечение более комфортным для пациентов. Стоматологические установки с многочисленными функци-
ями и возможностями предлагают самый интеллектуальный рабочий процесс, доступный сегодня в стоматоло-
гии.

Planmeca Compact™ i Classic Planmeca Compact™ i5 Planmeca Sovereign® Classic

Экономически эффективное реше-
ние со всеми необходимыми функ-

циональными возможностями.

Стиль в сочетании с интеллекту-
альными функциями — последнее 
слово в развитии стоматологиче-

ских установок.

Флагман модельного ряда стома-
тологических установок Planmeca 
с непревзойденным вниманием к 

деталям.

Безупречный инфекционный контроль
Инфекционный контроль всегда занимал важное место при проектировании и разра-
ботке стоматологических установок Planmeca. Многолетнее тесное сотрудничество с 
ведущими стоматологическими университетами в области микробиологии воплотилось 
в комплексные научные решения для очистки линий подачи воды и аспирационных 
шлангов. Все процедуры инфекционного контроля выполняются легко и быстро.

Оптимальный комфорт пациента
Комфорт пациента является главным приоритетом, и производитель стремится обеспе-
чивать максимально удобные условия лечения. Благодаря точному позиционированию 
и надежной поддержке стоматологические установки Planmeca помогают пациентам 
расслабиться, а стоматологам сосредоточиться на обеспечении высокого качества 
клинического лечения.

Исключительная эргономика
В тесном сотрудничестве с профессионалами в области стоматологии производитель 
работает над внедрением оптимальных способов обеспечения максимального комфорта 
и исключительного качества лечения. Стоматологические установки Planmeca позволяют 
пользователям работать в две или четыре руки, делая работу проще и эффективнее.

Бестеневое равномерное освещение
Продвинутая светодиодная технология и уникальная зеркальная оптика светильника 
Planmeca Solanna гарантируют равномерную интенсивность света и минимум теней, 
независимо от расстояния до области лечения.
Светильник имеет гибкую регулировку интенсивности света в диапазоне от 8000 до 50 
000 люкс и три настройки цветовой температуры: теплый, нейтральный или холодный 
свет. 

Высококачественная обивка
Благодаря удобной обивке, предлагаемой в двух вариантах и в широком диапазоне 
красивых цветов, наши стоматологические установки обеспечивают спокойствие и удоб-
ство пациента, даже во время более длительных стоматологических приемов. Обивка 
Comfy™ изготавливается из прочной искусственной кожи, а обивка Ultra Relax™ — из 
искусственной кожи и вязкоупругой пены с эффектом памяти.

CAD/CAM системы для стоматологии
Стоматологические установки мирового класса 

Превосходная скорость и точность сканирования
Planmeca Emerald — это супербыстрый интраоральный сканер, который позволяет 
выполнить сканирование всего зубного ряда за несколько минут и меньше. Актив-
ная функция защиты сканера от запотевания позволяет использовать Planmeca 
Emerald сразу после включения.
Сканер реалистично передает цвет с малейшими деталями. Сканер обеспечива-
ет высокую точность, благодаря чему реставрации и фиксирующие устройства, 
смоделированные на цифровых слепках, полученных с его помощью, прекрасно 
подогнаны.

Насадки двух размеров
Помимо эргономичной стандартной насадки сканера Planmeca Emerald также может 
использоваться с еще более тонкой насадкой. Насадка SlimLine идеально подходит 
для пациентов с маленьким ртом и обеспечивает более удобный доступ к задним 
зубам и захват межзубных контактов. Обе насадки можно обрабатывать в автоклаве.

Planmeca PlanCAD® Easy
Простая и эффективная программа для стоматологического дизайна
Открытое программное обеспечение для стоматологического дизайна Planmeca 
PlanCAD® Easy создано специально для стоматологов. Это идеальный инструмент 
для сложного трехмерного моделирования и планирования в клинике. Интуитивная и 
удобная программа позволяет моделировать широкий спектр зубных протезов.
Planmeca PlanCAD Easy является неотъемлемой частью программной платформы 
Romexis. Вам не придется переключаться между различными программами, поскольку 
Romexis поддерживает несколько типов данных, и все действия выполняются на од-
ной и той же платформе. Планирование имплантатов, моделирование хирургических 
шаблонов и другие рабочие процессы выполняются слаженно и эффективно.
Импорт и экспорт в открытый формат.
Planmeca PlanCAD Easy позволяет либо завершить весь рабочий процесс реставра-
ции, либо обмениваться его частями с лабораториями и другими внешними партне-
рами. Поскольку это открытое программное обеспечение, импорт и экспорт скани-
рованных изображений, реставраций и целых случаев всегда выполняется просто и 
быстро.

Planmeca PlanMill 40S
это современный фрезерный станок, который обеспечивает исключительную точность вплоть до микрона. Интел-
лектуальные траектории перемещения инструментов были оптимизированы с учетом характеристик различных 
материалов. Благодаря линейным электродвигателям Planmeca PlanMill 40 S изготавливает высококачественные 
реставрации, рассчитанные на длительный срок службы. 

 ■ Высокоточный фрезерный станок
 ■ Два шпинделя (80000 об./мин.)
 ■ Шаговые моторы для высокоточного движения
 ■ Одновременное 4-осевое фрезерование
 ■ Влажное фрезерование (встроенный резервуар для воды)
 ■ 5+5 автоматический держатель фрез
 ■ Расчёт наработки фрезы, автоматические сообщения о замене
 ■ Встроенный компьютер для управления фрезерованием
 ■ Интуитивное меню с графическими подсказками
 ■ Точность фрезерования 5 мкм

Planmeca Emerald™ 
Компактный и легкий интраоральный сканер Planmeca Emerald™ был разработан с 
учетом максимального удобства использования. Он представляет самый высокий 
на сегодняшний день уровень интраорального сканирования, обладая беспреце-
дентной скоростью и точностью. Получение цифровых оттисков еще никогда не 
было настолько простым!
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Cтоматологический 3Dпринтер 
VARSEO S

3D принтер VARSEO S — это инновационность, высокая скорость печати, удоб
ство работы, точность и надежность изделий.

Новейшее 3-е поколение стоматологических 3D принтеров.
3D-печать по технологии DLP–цифровой светодиодной проекции.
Быстрая смена картриджа с материалом в принтере (30 сек.)
Высокая скорость печати (до 40 мм. в час), независимо от количества разме-
щенных в рабочей зоне объектов.
Успешная альтернатива CAD/CAM системам.

Основные технические преимущества Varseo S:

Система 3D-печати, разработанная стоматологическими лабораториями для 
стоматологических лабораторий.
Компактный и стильный дизайн и увеличенный размер печатной пластины, что 
предполагает одновременную печать большего количества объектов (примерно 
на 30 % больше, чем у предыдущей модели VARSEO).
Технология DLP делает возможным значительно большую скорость печати, чем 
классические лазерные технологии 3D-печати. Высокая точность поверхности 
гарантирует исключительную посадку этих печатных объектов.
Быстрое, простое и экономичное изготовление широкого спектра реставраций 
из высокопрочных материалов в Вашей собственной лаборатории, с полной 
гибкостью и непревзойденной точностью.
Удобный дисплей: легкий и быстрый в освоении интерфейс для быстрого и лег-
кого доступа ко всем важным функциям.
Уникальная система картриджей позволяет производить мгновенную замену материалов в зоне печати, обеспечи-
вает низкий расход материала и его номинальное старение. В уникальном картридже материал может храниться 
до года с сохранением своих свойств.
Возможности подключения: расширенные возможности подключения принтера в локальную сеть и сеть Internet 
обеспечивают быстрое обслуживание BEGO с помощью дистанционного управления.

Совместимые фотополимеры

VarseoWax CAD/Cast
VarseoWax Model
VarseoWax Surgical Guide
VarseoWax Tray
VarseoSmile Splint
VarseoSmile Temp

Технические характеристики

Технология печати – DLP
Размер поля печати – 110×65×85 мм
Толщина слоя – 50-100 мкм
Скорость – 20-40 мм/час
Точность – 60 мкм (±30 мкм)
Мощность – 100 Вт
Номинальное напряжение – 100-240 Вт, 50-60 Гц
Габариты аппарата – 362×748×461 мм
Вес – 47 кг


