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

Модуль врача
 ▪ На 5 инструментов.
 ▪ Блок управления креслом и плевательницей.
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и 
наполнение стакана, подогрев воды.
 ▪ Пистолет вода-воздух.
 ▪ 3 турбинных шланга без фиброоптики.
 ▪ Пантограф с пневмотормозом.
 ▪ Негатоскоп.

Модуль ассистента
 ▪ На 4 инструмента.
 ▪ Блок управления креслом и плевательницей.
 ▪ Пылесос и слюноотсос эжекторного типа.
 ▪ Пистолет вода-воздух.

Стоматологические установки Mercury Стоматологические установки Mercury

Кресло
 ▪ Бесшовная обивка.
 ▪ Бесшумный двигатель 24В.
 ▪ Грузоподъемность 180 кг.
 ▪ Электромеханический привод.
 ▪ Два подлокотника.

Светильник
 ▪ 4-диодный 25 000 люкс.

Комплектация

 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента.
 ▪ Поворотная керамическая плевательница.
 ▪ Система дистиллированной воды.

Mercury 330 СТАНДАРТ

1 900 у.е.

2 050 у.е.
нижняя подача

верхняя подача
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 ▪ Поворотная керамическая плевательница.
 ▪ Поворотный гидроблок
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и наполнение стакана.
 ▪ 3 программируемые позиции кресла.
 ▪ Сенсорный модуль врача на 5 инструментов.
 ▪ Сенсорный модуль ассистента на 4 инструмента с пистолетом вода-воздух, пылесосом, слюноотсосом и полимеризационной лампой.
 ▪ Электромеханическое кресло с двумя подлокотниками.
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента.
 ▪ 4-диодный светильник LED 25 000 люкс.

Mercury 330 ЛЮКС

3 000 у.е.

Стоматологические установки Mercury Стоматологические установки Mercury



Стоматологические
установки
Anya (Китай)

Стоматологические установки Anya
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AY-A 1000

Модуль врача на 5 инструментов
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и 
наполнение стакана, подогрев воды
 ▪ 3 турбинных шланга M4
 ▪ Пистолет стоматологический "вода-воздух"
 ▪ Врачебный модуль имеет пантограф с 
пневмотормозом
 ▪ Негатоскоп
 ▪ 3 программируемые положения кресла

Модуль ассистента на 4 инструмента
 ▪ Пылесос и слюноотсос эжекторного типа

Светильник

 ▪ 6-диодный сенсорный 7 000 – 40 000 люкс.
 ▪ Управление с блока врача, модуля ассистента.

Кресло бесшовное из искусственной кожи
 ▪ Подголовник имеет функцию артикуляции по 
трем осям и возможностью перестройки для 
детского приема.
 ▪ 1 подлокотник
 ▪ Бесшумный двигатель 24В (Германия)
 ▪ Кресло оснащено двумя независимыми элек-
тромеханическими двигателями, которыми 
управляется подъем сиденья и спинки.

Комплектация
 ▪ Стул врача – 1 шт.
 ▪ Стул ассистента – 1 шт.
 ▪ Плевательница керамическая.
 ▪ Система дистиллированной воды.
 ▪ Многофункциональная педаль управления.

2 300 у.е.

2 515 у.е.
нижняя подача

верхняя подача

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

Стоматологические установки AnyaСтоматологические установки Anya

AY-A 3000

3 300 у.е.

Стандартная комплектация
 ▪ Поворотная керамическая плевательница.
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и 
наполнение стакана.
 ▪ Модуль ассистента на четыре инструмента с 
пылесосом и слюноотсосом.
 ▪ Электромеханическое большое кожаное кресло 
с двумя подлокотниками. Бесшумный 24В двига-
тель (Тайвань). Автовозврат в нижнее положение. 
Положение Тренделенбурга.

 ▪ Емкость для дистиллированной воды (под давле-
нием), встроенная в гидроблок.
 ▪ Врачебный модуль имеет пантограф с пневмотор-
мозом. Сенсорный блок управления креслом и 
плевательницей. 4 выхода М4 и водовоздушный 
спрей. Подача инструментов нижняя.
 ▪ Врачебный модуль с возможностью программи-
рования 3 положений.
 ▪ Светильник LED 6 000 - 30 000 люкс.
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента

Возможные Опции
 ▪ Мотор электрический бесколлекторный со светом 
и без.
 ▪ Скейлер ультразвуковой (с фиброоптикой и без).
 ▪ Лампа полимеризационная.
 ▪ Компрессор стоматологический.
 ▪ Система визуализации (интраоральная камера и 
монитор).
 ▪ Набор наконечников (пневмодвигатель с 
угловым и прямым наконечниками, турбинные 
наконечники).
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Стоматологические установки AnyaСтоматологические установки Anya

AY-A 3600

Стандартная комплектация
 ▪ Поворотная керамическая плевательница.
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и 
наполнение стакана.
 ▪ Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом 
и слюноотсосом.
 ▪ Электромеханическое большое кожаное кресло с 
двумя подлокотниками. Бесшумный 24в двигатель 
(Германия). Автовозврат в нижнее положение. 
Положение Тренделенбурга.
 ▪ Емкость для дистиллированной воды (под давле-
нием), встроенная в гидроблок.

 ▪ В гидроблок интегрирован бокс для дезинфекци-
онных салфеток.
 ▪ Врачебный модуль имеет пантограф с пневмотор-
мозом. Сенсорный блок управления креслом и 
плевательницей. 3 выхода М4 и водовоздушный 
спрей и 1 выход M6 с фиброоптикой.
 ▪ Новый врачебный модуль с возможностью про-
граммирования 9 позиций кресла.
 ▪ 6-диодный светильник LED 6 000 - 30 000 люкс.
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассестента.

Возможные Опции

 ▪ Скейлер ультразвуковой (с фиброоптикой и без)
 ▪ Лампа полимеризационная
 ▪ Компрессор стоматологический
 ▪ Система визуализации (интраоральная камера и 
монитор)
 ▪ Набор наконечников (пневмодвигатель с 
угловым и прямым наконечниками, турбинные 
наконечники)
 ▪ 1 шланг с фиброоптикой

3 680 у.е.

3 580 у.е.

верхняя подача

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

AY-A 4800 I

3 980 у.е.

Стандартная комплектация
 ▪ Поворотная керамическая плевательница имеет 
отдельный держатель.
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и 
наполнение стакана.
 ▪ Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом 
и слюноотсосом.
 ▪ Электромеханическое большое кожаное кресло 
с двумя подлокотниками. Бесшумный 24В двига-
тель (Италия). Автовозврат в нижнее положение.
 ▪ 9 программируемых положений кресла.
 ▪ Положение Тренделенбурга.

 ▪ Емкость для дистиллированной воды встроена в 
гидроблок под давлением.
 ▪ Поворотный гидроблок. Расположен на дополни-
тельной отдельной штанге.
 ▪ Врачебный модуль имеет пантограф с пневмотор-
мозом. Сенсорный блок управления креслом и 
плевательницей. 4 выхода М4 и водовоздушный 
спрей.
 ▪ Фиброоптика на одном шланге.
 ▪ Светильник LED стоматологический 30 000 люкс.
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента.

Возможные Опции

 ▪ Скейлер ультразвуковой (с фиброоптикой и без)
 ▪ Компрессор стоматологический
 ▪ Система визуализации (интраоральная камера и 
монитор)
 ▪ Набор наконечников (пневмодвигатель с 
угловым и прямым наконечниками, турбинные 
наконечники)
 ▪ Индивидуализация под детский прием (цветной 
пластик, подкатной модуль врача)

Стоматологические установки AnyaСтоматологические установки Anya
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Стоматологические установки AnyaСтоматологические установки Anya

4 480 у.е.

Стандартная комплектация
 ▪ Поворотная керамическая плевательница.
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и 
наполнение стакана.
 ▪ Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом 
и слюноотсосом (шланги с увеличенным просве-
том для использования с хирургической помпой).
 ▪ Электромеханическое складное кресло с двумя 
подлокотниками. Кожа. Бесшумный 24в двигатель 
(Италия). Автовозврат в нижнее положение.
 ▪ 9 программируемых положений кресла.

AY-A 4800 II

 ▪ Емкость для дистиллированной воды встроена в 
гидроблок.
 ▪ Подкатной модуль врача, Сенсорный блок управ-
ления креслом и плевательницей. 4 выхода М4 и 
водовоздушный спрей.
 ▪ Фиброоптика на одном шланге.
 ▪ Светильник LED стоматологический 30 000 люкс.
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента.

Возможные Опции

 ▪ Скейлер ультразвуковой (с фиброоптикой и без)
 ▪ Компрессор стоматологический
 ▪ Система визуализации (внутриротовая камера и 
монитор)
 ▪ Набор наконечников (пневмодвигатель с 
угловым и прямым наконечниками, турбинные 
наконечники)



Стоматологические установки WOSON (Китай)

Стоматологические
установки WOSON
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Стоматологические установки WOSON (Китай)

WOD 550

Стандартная комплектация

 ▪ Поворотная керамическая плевательница.
 ▪ Автоматическое омывание плевательницы и наполнение стакана.
 ▪ 3 программируемые позиции кресла.
 ▪ Модуль врача на 5 инструментов (верхняя подача) или на 6 инструментов (нижняя подача).
 ▪ Модуль ассистента на 4 инструмента с пистолетом вода-воздух, пылесосом и слюноотсосом.
 ▪ Электромеханическое кресло с двумя подлокотниками.
 ▪ Бесщеточный электромотор с фиброоптикой.
 ▪ Встроенный скейлер.
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента.
 ▪ Светодиодный светильник FARO 3 000 - 35 000 люкс.

Возможные опции

 ▪ Комплекс визуализации.
 ▪ Компрессор.
 ▪ Полимеризационная лампа.

3 600 у.е.

3 400 у.е.

верхняя подача

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

Стоматологические установки WOSON (Китай)

WOD 730

Стоматологические установки WOSON (Китай)

4 200 у.е.

4 350 у.е.
нижняя подача

верхняя подача

Стандартная комплектация
 ▪ Поворотный гидроблок
 ▪ Поворотная керамическая плевательница
 ▪ Бесщеточный электромотор со светом
 ▪ Мощный, плавный, бесшумный, безопасный мотор кресла
 ▪ Износостойкая кожаная шовная обивка высшего качества
 ▪ Скейлер LED
 ▪ Светильник FARO (Италия). 3000-35000 Люкс. Световая температура 5000 К
 ▪ Многофункциональная педаль управления
 ▪ Джойстик управления на основании кресла
 ▪ Слюноотсос
 ▪ Пылесос

Возможные опции
 ▪ Комплекс визуализации
 ▪ Полимеризационная лампа
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Стоматологические установки WOSON (Китай)

WOD 730 
с подкатным блоком

 ▪ Плевательница поворачивается на 90 градусов выполнена из трех частей.
 ▪ Автоматическое об.плевательницы и наполнение стакана.
 ▪ Модуль ассистента четырехшарнирный на четыре инструмента с пылесосом и слюноотсос, 
пистолет вода-воздух.
 ▪ Электромеханическое большое кресло с двумя подлокотниками. Джойстик управления на 
основании кресла. Бесшумный 24в двигатель.
 ▪ Емкость для дистиллированной воды встроена в круглый эргономичный гидроблок 
(поворотный).
 ▪ На блоке врача сенсорный блок управления креслом и плевательницей.
 ▪ Четыре выхода М4 и водовоздушный спрей.
 ▪ Итальянский светильник FARO 3 000 - 35 000 люкс.
 ▪ Стул врача
 ▪ Стул ассистента.
 ▪ Слюноотсос
 ▪ Пылесос

4 999 у.е.

Стоматологические установки WOSON (Китай)



Стоматологические установки VICTOR (Cefla Dental Group)

Стоматологические 
установки
VICTOR
(Cefla Dental Group)
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AM8015 (Victor 6015 ADV)

Стоматологические установки VICTOR (Cefla Dental Group)

Стоматологическая установка AM8015 (Victor 6015 ADV) эконом сочетает в себе все достоинства бренда VICTOR 
с итальянским дизайном, подчеркивающим чувство стиля и качество.
Укомплектована модернизированным блоком врача и ассистента. Кресло пациента покрыто кожаной обивкой.

4 000 у.е.

Стандартная комплектация
 ▪ Верхняя или нижняя подача инструментов на 
столике врача (с 2016 года от Victor 100).
 ▪ Встроенный негатоскоп.
 ▪ 4 турбинных шланга.
 ▪ Трехфункциональный пистолет
 ▪ Слюноотсос эжекторного типа

 ▪ Поворотная керамическая плевательница
 ▪ Поворотный столик ассистента
 ▪ 3 программируемых положения кресла.
 ▪ Мягкая обивка из фиброкожи.
 ▪ 6-диодный LED светильник 6 000 - 30 000 люкс.
 ▪ Стул врача

Возможные Опции
 ▪ Скейлер 
 ▪ Светополимеризационная лампа
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Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без 
каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/элементы, обозна-
ченные в этой публикации как "Опция", предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия

AM8050 (VICTOR 100)

Модуль врача на 5 инструментов (верхняя и 
нижняя подача)

 ▪ 4 турбинных шланга
 ▪ 3-функциональный пистолет (вода/воздух/спрей)
 ▪ Негатоскоп
 ▪ Съёмная автоклавируемая подложка для 
инструментов
 ▪ Автоматическая блокировка привода кресла при 
активации одного из инструментов

Модуль ассистента на 4 инструмента
 ▪ Панель управления
 ▪ 3-функциональный пистолет (вода/воздух/спрей)
 ▪ Слюноотсос и пылесос эжекторного типа с 
подготовкой под вакуумную помпу влажного типа 
стандарта Cattani (Италия)

Светильник

 ▪ 6-диодный светильник LED мощностью 6000 - 
30000 люкс, со съемными ручками
 ▪ Плавная регулировка интенсивности освещения
 ▪ Легкоочищаемый защитный экран
 ▪ 3 оси вращения

Кресло пациента
 ▪ Кресло c левым и правым подлокотником
 ▪ Электромеханический привод
 ▪ Автоматическая блокировка привода кресла и 
спинки при наличии препятствия
 ▪ 3 программируемые положения кресла.
 ▪ Запрограммированное положение 
Тренделенбурга
 ▪ Подголовник с двойной артикуляцией и ручной 
регулировкой длины.

Стоматологические установки VICTOR (Cefla Dental Group)Стоматологические установки VICTOR (Cefla Dental Group)

Гидроблок с интегрированной керамической 
плевательницей

 ▪ Возможность свободного вращения гидроблока 
на 120 градусов (поворотный)
 ▪ Система автономной подачи воды (ёмкость 1,7 
литра)
 ▪ Легкодоступный фильтр слюноотсоса Durr Dental 
(Германия)

Комплектация
 ▪ Стул врача.
 ▪ Стул ассистента.
 ▪ Фирменный держатель монитора с выходами под 
монитор и питание

Возможые Опции
 ▪ Электрический бесщеточный микромотор с 
фиброоптикой
 ▪ Мягкая шовная обивка из фиброкожи

5 000 у.е.
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VICTOR 286 НОВИНКА

Стоматологические установки VICTOR (Cefla Dental Group)Стоматологические установки VICTOR (Cefla Dental Group)

Модуль врача на 5 инструментов 
(верхняя или нижняя подача)

 ▪ 3 турбинных шланга + 1 с фиброоптикой
 ▪ Электрический бесщеточный микромотор с фи-
брооптикой (1000-40.000 оборотов / 3 Нсм)
 ▪ 3-функциональный пистолет (вода/воздух/спрей)
 ▪ Негатоскоп
 ▪ Съёмная автоклавируемая подложка для 
инструментов
 ▪ Автоматическая блокировка всех функций уста-
новки при активации одного инструмента
 ▪ Возможность укомплектовать до 5-ти 
инструментов

Модуль ассистента на 4 инструмента
 ▪ Панель управления
 ▪ 3-функциональный пистолет (вода/воздух/спрей)
 ▪ Слюноотсос и пылесос вакуумного сухого типа 
под стандарт Cattani (Италия)

Высокоточное освещение светильник LED

 ▪ Мощность 30 000 люкс, со съемными ручками
 ▪ Плавная регулировка интенсивности освещения
 ▪ Легкоочищаемый защитный экран
 ▪ 3 оси вращения

Кресло пациента
 ▪ Кресло c левым и правым подлокотником
 ▪ Узкая или широкая спинка кресла на выбор в за-
висимости от положения врача во время работы 
(на 45 или 90 градусов)
 ▪ Электромеханический привод
 ▪ Автоматическая блокировка привода кресла и 
спинки при наличии препятствия
 ▪ 3 программируемые положения кресла

Гидроблок с керамической плевательницей
 ▪ Возможность свободного вращения плевательни-
цы на 120 градусов
 ▪ Система автономной подачи воды (ёмкость 1,7 
литра)
 ▪ Легкодоступный фильтр слюноотсоса Durr Dental 
(Германия)

Многофункциональная педаль ножного 
управления

 ▪ Активация и прогрессивная регулировка скоро-
сти/мощности электрических инструментов
 ▪ Активация продувки воздухом и промывки 
шлангов.
 ▪ Джойстик управления креслом

Комплектация:
 ▪ Фирменный держатель монитора с выходами под монитор и питание.
 ▪ Подготовка под влажную аспирацию.
 ▪ Высокоскоростная система сухой аспирации с сепаратором Cattani (заказывается дополнительно).
 ▪ Стул врача 038 - В основании звездочка на 5 колесах. Абдоминальный упор
 ▪ Стул ассистента



Стерилизационное оборудование
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TANZO C 
Автоклавы класса B+

C23

C18

C12

 ▪ Автоклав открывается сверху, что обеспечивает удобство чистки и соответ-
ствует стандарту EN13060
 ▪ Стандартный В-класс стерилизации с трехкратным вакуумированием и суш-
кой, остаточная температура простерилизованного инструмента менее 0,2%
 ▪ Давление вакуума достигает -0,8 бар, что подходит для различных ин-
струментов, упакованных, неупакованных, твердых, полых, с множеством 
отверстий и внутренних каналов.
 ▪ Фазикомпьютерное управление, яркая цифровая индикация. Интерфейс 
представляет собой модульную панель, обеспечивающую легкость 
управления.
 ▪ Оборудование оснащено тестовой программой BOWIE&DICK , измеряющей 
проникновение водяного пара. Для входа в программу B&D теста удержи-
вайте кнопку Package (упаковки) в течение 8 секунд, затем нажмите кнопку 
START.
 ▪ Оборудование оснащено вакуумным тестом, проверяющим функцию вакуу-
мирования. Для входа в программу вакуумного теста удеоживайте кнопку 
температуры в течение 8 секунд, затем нажмите кнопку START.
 ▪ Быстрый автономный парогенератор и лоток для инструментов большой 
емкости (3 шт).
 ▪ Предохранительная блокировка и тройная защита от чрезмерного повыше-
ния температуры.
 ▪ Автоматический и ручной режим наполнения водой.
 ▪ Внутреннее устройство очистки.
 ▪ Специальная функция для обработки медицинского хлопка и резиновых 
предметов.
 ▪ Удобная 4-х клавишная операционная память
 ▪ Возможность подключения минипринтера для записи информации по 
стерилизации.
 ▪ Предупреждающие сообщения об ошибке облегчают управление.

Датчик дистиллированной воды

Время стерилизации
Сокращено на 20%

Японские датчики температуры
Точность до 0.1ОС

Многофункциональный цифровой дисплей

Двойной датчик давления
Точность до 0.001 бар

 ▪ Внешние габариты: 667 х 471 х 401 мм
 ▪ Размер закладки: 385 х 204 х 198 мм

 ▪ Внешние габариты: 557 х 471 х 401 мм
 ▪ Размер закладки: 285 х 204 х 198 мм

 ▪ Внешние габариты: 539 х 373 х 357 мм
 ▪ Размер закладки: 251 х 155 х 155 мм

Стерилизационное оборудование

2 200 у.е.

1 900 у.е.

1 700 у.е.
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Оснащен новым LCD дисплеем с удобным 
управлением

Русифицированный интерфейс
Новейшая рабочая панель

 ▪ Процесс стерилизации в реальном времени.
 ▪ Обновление каждые 0,5 мс, предоставление самых 
точных показателей.
 ▪ Точность давления вплоть до 0.001 bar и температуры 
до 0.1оС.
 ▪ Два температурных сенсора расположены в разных 
местах для уверенности в точности показаний.
 ▪ Широкий спектр вспомогательных функций на ваше 
усмотрение во время процесса.

SMART диагностика ошибок

 ▪ Авто-диагностика ошибок предоставляет оператив-
ную информацию о виде ошибки и ее оперативном 
решении.

Большой LCD дисплей размером 81х101 мм
 ▪ Позволяет полностью отслеживать процесс стерилиза-
ции и получать подсказки в режиме on-line.

Широкие возможности получения данных о 
стерилизации

 ▪ Записи об итогах стерилизации могут записываться в па-
мять автоклава напрямую. Также их можно извлечь при 
помощи принтера, карты памяти или USB разъема.

Высокая точность

 ▪ Температурные сенсоры из Японии. Точность до 0.1оС. 
Также встроенныый сенсор давления "MOTO" позволяет 
выставлять давление с точностью до 0.001 bar.

Система Качества Воды

 ▪ Автоклав не запустит работу, если вода не будет соот-
ветствовать требуемому стандарту качества, защищая, 
таким образом, парогенератор и продлевая жизнь 
автоклаву (с 2018 года).

Установка режима ожидания

 ▪ Энергосбережение и экологичность. Опция режима 
ожидания позволяет клиенту персонализировать про-
граммы энергосбережения.

TANZO E 
Автоклавы класса B+

 ▪ Размеры камеры: Ф 245 х 350
 ▪ Внешний размер: 471 х 586 х 395 мм
 ▪ Размер упаковки: 540 х 640 х 500 мм

 ▪ Размеры камеры: Ф 245 х 350
 ▪ Внешний размер: 471 х 586 х 395 мм
 ▪ Размер упаковки: 540 х 640 х 500 мм

Стерилизационное оборудованиеСтерилизационное оборудование

2 250 у.е. 2 500 у.е.
E18 E23
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TANVO C23 
Автоклавы класса B+

Стерилизационное оборудованиеСтерилизационное оборудование

 ▪ Автоклав открывается сверху, что обеспечива-
ет удобство чистки и соответствует стандарту 
EN13060
 ▪ Стандартный В-класс стерилизации с трехкрат-
ным вакуумированием и сушкой, остаточная 
температура простерилизованного инструмента 
менее 0,2%
 ▪ Давление вакуума достигает -0,8 бар, что подхо-
дит для различных инструментов, упакованных, 
неупакованных , твердых, полых, с множеством 
отверстий и внутренних каналов.
 ▪ Фазикомпьютерное управление, яркая цифровая 
индикация. Интерфейс представляет собой 
модульную панель, обеспечивающую легкость 
управления.

 ▪ Оборудование оснащено тестовой программой 
BOWIE&DICK , измеряющей проникновение 
водяного пара. Для входа в программу B&D теста 
удерживайте кнопку Package (упаковки) в течение 
8 секунд, затем нажмите кнопку START.
 ▪ Оборудование оснащено вакуумным тестом, про-
веряющим функцию вакуумирования. Для входа в 
программу вакуумного теста удерживайте кнопку 
температуры в течение 8 секунд, затем нажмите 
кнопку START.
 ▪ Быстрый автономный парогенератор и лоток для 
интсрументов большой емкости(3 шт).
 ▪ Предохранительная блокировка и тройная защита 
от чрезмерного повышения температуры.

 ▪ Автоматический и ручной режим наполнения 
водой.
 ▪ Внутреннее устройство очистки.
 ▪ Специальная функция для обработки медицин-
ского хлопка и резиновых предметов.
 ▪ Удобная 4-х клавишная операционная память
 ▪ Возможность подключения минипринтера для 
записи информации о стерилизации.
 ▪ Предупреждающие сообщения об ошибке облег-
чают управление.

2 000 у.е.
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Ультразвуковая мойка
COLLIN 20

 ▪ Вес: 2.9 кг
 ▪ Габариты (ШхВхГ): 31.4х24.3х20.4 см
 ▪ Макс. рабочий объем резервуара: 2100 мл
 ▪ Материал резервуара: нержавеющая сталь
 ▪ Размеры резервуара (ДхШхВ): 24.5х15х7.6 см

Ультразвуковая мойка
COLLIN 30

 ▪ Вес: 4.6 кг
 ▪ Габариты (ШхВхГ): 44.5х27.4х20.5 см
 ▪ Макс. рабочий объем резервуара: 2500 мл
 ▪ Материал резервуара: нержавеющая сталь
 ▪ Размеры резервуара (ДхШхВ): 25х17.4х7.8 см

Ультразвуковая мойка
COLLIN 60

 ▪ Вес: 7.9 кг
 ▪ Габариты (ШхВхГ): 53.4х30.5х24.4 см
 ▪ Макс. рабочий объем резервуара: 5000 мл
 ▪ Материал резервуара: нержавеющая сталь
 ▪ Размеры резервуара (ДхШхВ): 32.3х20.5х9.9 см 

220 у.е.

315 у.е.

500 у.е.

Стерилизационное оборудованиеСтерилизационное оборудование



25

ООО "НОВГОДЕНТ"   |   Тел.: +7 (8652) 525-888   |   E-mail: info@novgodent.ru, novgodent@mail.ru, woson888@mail.ru                                                              www.novgodent.ru
1 у.е. = 1 $ США.   |   Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

Запечатывающее устройство
WOSON SEAL 100 
раскладное

330 у.е.

200 у.е.

60 у.е.

Внутри расположен резак с двойным лезвием.
 ▪ Напряжение и частота: 220В/50Гц; 110В/60Гц 
 ▪ Мощность: 500Вт 
 ▪ Максимальная упаковочная ширина: 250 мм 
 ▪ Ширина лезвия: 12 мм
 ▪ Длина лезвия: 300 мм
 ▪ Вес брутто: 8 кг 
 ▪ Масса нетто: 5 кг 

Стерилизационное оборудованиеСтерилизационное оборудование

Производит чистую воду самым простым кипением воды 
и конденсацией пара. 

 ▪ Объем резервуара: 4 л. 
 ▪ Производительность: 1 л/ч. 
 ▪ Потребляемая мощность: 580 Вт. 
 ▪ Параметры электропитания: 230 В, 50 Гц. 
 ▪ Габариты (Высота х Диаметр): 360 x 230 мм. 
 ▪ Масса: 3,5 кг.

Дистиллятор WOSON

Чистка и смазка до 3 инструментов одновременно 
(два турбинных высокоскоростных наконечника 
и один низкоскоростной инструмент – мотор, 
прямой или угловой наконечник).
Упрощенное наполнение емкости раствором.

 ▪ Напряжение: 220В/50Гц
 ▪ Рабочий воздух: 0.3 ~ 0.6 МПа
 ▪ Воздух: 60 л/мин
 ▪ Вес: 7,5 кг

Аппарат для смазки и чистки
наконечников
LUB909

Масло для LUB909
(1000 мл)

570 у.е.
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каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/элементы, обозна-
ченные в этой публикации как "Опция", предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия

Стоматологические компрессоры

Стоматологические
компрессоры
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Стоматологические компрессоры

Характеристики
 ▪ Количество установок: 1
 ▪ Напряжение: 220 В
 ▪ Потребляемый ток: 2.4 А
 ▪ Производительность: 70 л\мин
 ▪ Максимальное давление: 0.8 МПа
 ▪ Объем ресивера: 30 л
 ▪ Источник питания: 50 Гц
 ▪ Мощность: 550 Вт
 ▪ Уровень шума: 56-65 дБ

Опции
 ▪ Звукоизоляционный кожух

TY W-4

TY W-6
Характеристики

 ▪ Количество установок: 1
 ▪ Напряжение: 220 В
 ▪ Потребляемый ток: 2.4 А
 ▪ Производительность: 100 л\мин
 ▪ Максимальное давление: 0.8 МПа
 ▪ Объем ресивера: 35 л
 ▪ Источник питания: 50 Гц
 ▪ Мощность: 550 Вт
 ▪ Уровень шума: 56-65 дБ

Опции
 ▪ Звукоизоляционный кожух

325 у.е.

480 у.е.



28
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TY W-2

TY W-1

Характеристики
 ▪ Количество установок: 3 (для терапии)
 ▪ Напряжение: 220 В
 ▪ Потребляемый ток: 7.5 А
 ▪ Производительность: 200 л\мин
 ▪ Максимальное давление: 0.8 МПа
 ▪ Объем ресивера: 65 л
 ▪ Источник питания: 50 Гц
 ▪ Мощность: 1600 Вт
 ▪ Уровень шума: 60-70 дБ

1 150 у.е.

1 350 у.е.

Характеристики
 ▪ Количество установок: 4 (для терапии)
 ▪ Напряжение: 220 В
 ▪ Потребляемый ток: 11 А
 ▪ Производительность: 300 л\мин
 ▪ Максимальное давление: 0.8 МПа
 ▪ Объем ресивера: 90 л
 ▪ Источник питания: 50 Гц
 ▪ Мощность: 2400 Вт
 ▪ Уровень шума: 60-70 дБ

Стоматологические компрессорыСтоматологические компрессоры
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Стоматологические компрессорыСтоматологические компрессоры

Стоматологическая помпа
на 1-2 установки
Входная мощность: 550 Вт
Расход воздуха в системе отсоса: 1500 л/мин
Поток: 5 А
Питание: 220 В, 50 Гц
Состоит из:

• пневмонасоса
• водяного насоса
• разделителя воды и воздуха
• металлического кожуха
• вентилятора
• соединительного кабеля

Входная мощность: 730 Вт
Расход воздуха в системе отсоса: 7900 л/мин
Макс. давление: 18 кПа
Поток: 7.3-14.6 А
Питание: 220 В, 50 Гц
Состоит из:

 ▪ пневмонасоса
 ▪ водяного насоса
 ▪ разделителя воды и воздуха
 ▪ металлической рамы
 ▪ соединительного кабеля

Кожух-тумбочка для стоматологического компрессора 
со встраиваемым вентилятором для охлаждения.

Кожух
для стоматологического
компрессора

Стоматологическая помпа
на 1-4 установки

1 150 у.е.

1 760 у.е.

180 у.е.



Рентгеновское
оборудование

Рентгеновское оборудование



31

ООО "НОВГОДЕНТ"   |   Тел.: +7 (8652) 525-888   |   E-mail: info@novgodent.ru, novgodent@mail.ru, woson888@mail.ru                                                              www.novgodent.ru
1 у.е. = 1 $ США.   |   Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

Высокочастотный рентген Evolution 
(Италия)

Настенная версия

Мобильная версия

Дистанционное управление
(радиус действия - до 10м)

Удобная панель управления

 ▪ Фокальное пятно: 0,4 мм.
 ▪ Освинцованный продольный корпус.
 ▪ Регулировка напряжения (кВ): 60-70.
 ▪ Регулировка потока тока (мА): 4-7.
 ▪ Электронный таймер, встроенный в моноблок.
 ▪ Вращение моноблока на 360о по горизонтали.
 ▪ Независимый блок управления (упрощает обслуживание и ремонт рентгена).
 ▪ Эксклюзивная система безопасности THERMOSWITCH (запатентованная NEW LIFE).

Рентгеновское оборудование

Уникальная система безопасности THERMOSWITCH гарантирует безопасность пациентов и операторов, 
также защищает изделие от постоянных повреждений посредством системы обнаружения неисправно-
стей и блокировки подачи мощности к тубусу.

2 750 у.е.

2 860 у.е.
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Основное достоинство аппарата – маленькие размеры и вес, низкое значение тока генерирующей трубки (2 мА), широкий диапазон экспозиций (0,01 сек-1,6 сек.) и 
высокочастотный принцип действия. Все вместе это позволяет обеспечить комфортную и безопасную работу персонала стоматологической клиники, а также удобство 
диагностической работы с пациентом.

Высокое качество снимков как на пленку, так и на радиовизиограф любого производителя.
 ▪ Фокальное пятно: 0.4 мм
 ▪ Трубка TOSHIBA
 ▪ Напряжение в трубке 60 кВ
 ▪ Анодный ток 2 мА
 ▪ Вес 1,8 кг.
 ▪ Размер аппарата 135х150х175мм
 ▪ Время экспозиции 0.01-0.60 сек.

Портативный рентген JYF-10A

Штатив
для аппарата рентгеновского

JYF-10A

Рентгеновское оборудованиеРентгеновское оборудование

1 800 у.е.

330 у.е.
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Рентгеновское оборудованиеРентгеновское оборудование

Радиовизиограф HDR-500 (Китай)
 ▪ Стабильное качество изображения при различном времени экспозиции.
 ▪ Прямое подключение к порту USB 2.0.
 ▪ В комплекте с Twain драйвером.
 ▪ Может интегрироваться с ПО др. производителей (Gendex, Sirona, и тд).
 ▪ Внешние размеры 27,5х38,5 мм.
 ▪ Размер пикселя 19,5 мкм.
 ▪ Технология сенсора Enhanced CMOS.
 ▪ Технология сцинтиллятора Cls.
 ▪ Разрешение: теоретическое 27 пар линий/мм, видимое более 20 пар линий/мм.
 ▪ Длина кабеля 2 м.

Радиовизиограф Mercury DIGISENS (Италия)
Инновационный, гибкий, надежный датчик, создающий высококачественные изображения. Гладкий корпус, гибкость кабеля, прямое подключение 
к персональному компьютеру для получения изображения через USB разъем  - все эти особенности делают Mercury DIGISENS идеальным инстру-
ментом в любом положении, обеспечивая при этом максимальный комфорт для пациента.

Без блока оцифровки!
 ▪ Напряжение: 5В постоянного тока
 ▪ 0.7 кадров в секунду
 ▪ Соответствует IP67
 ▪ Длина кабеля - 2м

Размер 1: 30х20 мм (1500х1000 пикселей) 
Размер 2: 33х25 мм (1650х1250 пикселей)

2 000 у.е.

2 400 у.е.

3 700 у.е.

4 500 у.е.

Комплект рентген JYF-10A и визиограф HDR-500 (Китай)

+

+

Комплект рентген Evolution (настенный)
и визиограф Mercury DIGISENS (Италия)



Ультразвуковые
скейлеры

Ультразвуковые скейлеры
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Ультразвуковые скейлеры

Скейлер Bool P4
с автоклавируемой 
пластиковой ручкой
Простой надежный скейлер. Обладает эргономичным дизайном. 
Съемный автоклавируемый наконечник совместим с насадками EMS, 
имеет пластиковый корпус. Поставляется в комплекте с 6 насадками: 
T1.T2.T3.T4.T5. 
Встроенная функция компенсации амплитуды колебаний снижает 
дискомфорт для пациента. Требует подключения к воде.

 ▪ Мощность на выходе: 3 Вт - 20 Вт.
 ▪ Амплитуда вибрации насадки, первичная, на выходе: ≤200μМ.
 ▪ Частота вибраций на выходе: 28 кГц ± 3 кГц.
 ▪ Сила полуамплитуды на выходе: <2Н.
 ▪ Расход воды: 0~50 мл/мин.
 ▪ Питание: 220 В.
 ▪ Масса основного устройства: 2.5 кг.
 ▪ Рабочий режим: непрерывный.

Автономный кислород, выделяющийся при работе, позволяет эффек-
тивно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей 
пародонта.

Скейлер Bool P5 
с автоклавируемой 
алюминиевой ручкой

 ▪ Съемный автоклавируемый наконечник из цветного алюминиевого 
сплава (автоклавируется при температуре 135 оС и давлении 0,22 
МПа).
 ▪ Совместим с наконечниками и насадками EMS.
 ▪ Прибор управляется педалью.
 ▪ Автоклавируемые насадки
 ▪ Поставляется в комплекте с 6 насадками и эндочаком с комплектом 
файлов для очистки и дезинфекции корневых каналов.
 ▪ Ось наконечника изготовлена из титанового сплава .
 ▪ С высокой точностью регулирует подачу воды и тока.
 ▪ Встроенная функция компенсации амплитуды колебаний снижает 
дискомфорт для пациента.
 ▪ Активный кислород, выделяющийся при работе, позволяет эффек-
тивно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях тканей 
пародонта.

172 у.е.

202 у.е.
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Ультразвуковые скейлерыУльтразвуковые скейлеры

Скейлер Bool P7 
(перио и эндофункции, 
с цветной 
алюминиевой ручкой)

 ▪ Работа в режиме Скейлинга.
 ▪ Съемный автоклавируемый наконечник из цветного алюми-
ниевого сплава (автоклавируется при температуре 135 оС под 
давлением 0,22 МПа) - чемпион по износостойкости.
 ▪ Совместим с наконечниками и насадками EMS.
 ▪ Прибор управляется педалью.
 ▪ Автоклавируемые насадки.
 ▪ Поставляется в комплекте с 6 насадками: Т1*1, Т2*1, Т3*1, 
Т4*1, Т5*1
 ▪ Ось наконечника изготовлена из титанового сплава.
 ▪ С высокой точностью регулирует подачу воды и тока.
 ▪ Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды 
колебаний снижает дискомфорт для пациента.
 ▪ Активный кислород, выделяющийся при работе, позволяет 
эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболе-
ваниях тканей пародонта.

Скейлер Bool P6
(перио и эндофункции, 
автоклавируемая 
пластиковая ручка)

 ▪ 3 режима работы (Скейлинг, Перио, Эндо).
 ▪ Съемный автоклавируемый пластиковый наконечник (автокла-
вируется при температуре 135 оС под давлением 0,22 МПа).
 ▪ Совместим с наконечниками и насадками EMS.
 ▪ Прибор управляется педалью.
 ▪ Автоклавируемые насадки.
 ▪ Поставляется в комплекте с 5 насадками и эндочаками с ком-
плектом файлов для очистки и дезинфекции корневых каналов.
 ▪ Ось наконечника изготовлена из титанового сплава.
 ▪ С высокой точностью регулирует подачу воды и тока.
 ▪ Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды 
колебаний снижает дискомфорт для пациента.
 ▪ Активный кислород, выделяющийся при работе, позволяет 
эффективно бороться с анаэробными бактериями при заболева-
ниях тканей пародонта.

202 у.е.

253 у.е.
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Ультразвуковые скейлерыУльтразвуковые скейлеры

Скейлер Bool 
B6 (P9)
с автономной 
водой и 
подсветкой
Автономный скейлер со светодиодной подсветкой. 
Имеет съёмный автоклавируемый наконечник 
из цветного алюминиевого сплава. Обладает 
повышенной износостойкостью. Светодиодная 
подсветка не нагревает зуб и не искажает цвето-
передачу. Простой в эксплуатации и не требует 
дополнительного обслуживания.
В комплекте поставляется 5 насадок и эндофайл.

 ▪ Мощность на входе: Переменный ток 230В 
50/60Гц 150мА.
 ▪ Плавкий предохранитель основного устрой-
ства: F1(250VT 0.5AL), F2(250VT 0.5AL), F3(250VT 
1.6AL).
 ▪ Мощность на выходе: 3Вт – 20Вт.
 ▪ Амплитуда вибрации насадки, первичная, на 
выходе: ≤ 200μ м.
 ▪ Частота вибраций насадки на выходе: 
28кГц±3кГц.
 ▪ Сила полуамплитуды на выходе: <2H.
 ▪ Расход воды: 0~50 мл/мин.
 ▪ Вес основного устройства: 2.5 кг.
 ▪ Рабочий режим: Непрерывный режим.

 ▪ Классификация 93/42/EEC: КлассII a.
 ▪ Тип защиты от поражения током: Класс II.
 ▪ Степень защиты от поражения током: В.
 ▪ 3 режима работы (Скейлинг, Перио, Эндо).
 ▪ Степень защиты от вредоносного проникно-
вения воды: Стандартное оборудование (IPX0), 
Ножной переключатель (IPX1).

Степень безопасности эксплуатации: 
Оборудование нельзя использовать в присутствии 
легковоспламеняющихся анестетической смеси с 
воздухом или кислородом или оксидом азота.

3 режима работы (Скейлинг, Перио, Эндо).

Скейлер абсолютно автономен
и не требует подключения к воде
Ведь необходимые жидкости могут подаваться из 
независимых резервуаров. Не имеющий аналогов 
по функциональности прибор воплотил в реальность 
самые передовые технологии в области стоматологии 
и прочно зарекомендовал себя как экономичное и 
долговечное оборудование.

Скейлер работает на основе 
ультразвука
Используется для снятия зубного налёта, пародонтоло-
гических и эндодонтических операций, позволяет про-
водить процедуры абсолютно безболезненно. Устраняет 
также зубной камень, бактериальные отложения и 
тёмный чайный налёт без повреждения дёсен и эмали. 
Прибор легко интегрируется с самым разнообразным 
оборудованием, поскольку его наконечники оснащены 
разными типами разъёмов и имеют специальные ключи 
для установки насадок. Аппарат может функционировать 
как в водном режиме, так и без него. Комплектация 
скейлера B6-(R6) специальными резервуарами позволяет 
подавать автономно различные виды лечебно-профилак-
тических жидкостей.
Ультразвуковой скейлер B6-(R6) оснащен также 
ножным управлением, посредством которого 
прибор можно быстро включать и выключать. Руки 
специалиста при этом освобождаются от ненужной 
нагрузки!

Комплект поставки
 ▪ Блок управления
 ▪ Шланг скейлера
 ▪ Ключ
 ▪ Электрический блок питания
 ▪ Две емкости для воды
 ▪ Трубка подачи воды
 ▪ Педаль ножная
 ▪ эндолинейка
 ▪ эндофайл
 ▪ эндочак
 ▪ набор насадок (G1 (2шт), G2, G4, P1, эндочак)

600 у.е.

330 у.е.

Ультразвуковой скейлер Bool B6 (R6)
с автономной водой
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 ▪ Ультразвуковой встраиваемый скейлер.
 ▪ Cъемный автоклавируемый наконечник, из цветного алюминиего 
сплава (автоклавируется при температуре 135оC под давлением 
0,22 МПа)-чемпион по износостойкости;
 ▪ Совместим с наконечниками и насадками EMS.
 ▪ Автоклавируемые насадки.
 ▪ Поставляется в комплекте с 5 насадками.
 ▪ P/S эндочак и комплект файлов для очистки и дезинфекции кор-
невых каналов поставляется за дополнительную плату.
 ▪ Ось наконечника изготовлена из титанового сплава
 ▪ C высокой точностью регулирует подачу воды и тока.
 ▪ Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды 
колебаний снижает дискомфорт для пациента.
 ▪ Активный кислород, выделяющийся при работе, позволяет эф-
фективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях 
тканей пародонта.

 ▪ Съемный автоклавируемый пластиковый наконечник (автоклави-
руется при температуре 135оC под давлением 0,22 МПа).
 ▪ Совместим с наконечниками и насадками EMS.
 ▪ Насадки изготовлены из титана и нержавеющей стали.
 ▪ Поставляется в комплекте с 5 насадками: Т1.Т2.Т3.Т4.Т5.
 ▪ Ось наконечника изготовлена из титанового сплава.
 ▪ C высокой точностью регулирует подачу воды и тока.
 ▪ Встроенная функция автоматической компенсации амплитуды 
колебаний снижает дискомфорт для пациента.
 ▪ Активный кислород, выделяющийся при работе, позволяет эф-
фективно бороться с анаэробными бактериями при заболеваниях 
тканей пародонта.

Ультразвуковые скейлерыУльтразвуковые скейлеры

Скейлер Bool C6 встраиваемый
с автоклавируемой композитной ручкой

Скейлер Bool С6
с автоклавируемой алюминиевой ручкой
и подсветкой

175 у.е.

250 у.е.
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Алюминиевая 
автоклавируемая 
ручка
Алюминиевая ручка - эксклюзивная разработка компании Nanning 
Baolai Medical Instrument Co., Ltd, не встречающаяся ни в одной 
китайской или западной системе ультразвукового скейлинга.
Безальтернативная инновация, разработанная и протестированная 
в Японии, позволила многократно продлить срок жизни наконеч-
ника и серьезно защитить технические задания стоматологических 
установок при совместном прописании.

Композитная 
автоклавируемая 
ручка
Автоклавируемый композитный наконечник (автоклавируется при 
температуре 135 оС под давлением 0,22 МПа).

Насадки scaling S1, S2, S4, S5, S6, S7 используются для удаления 
больших площадей зубного камня, а также подходят для перио-
донтальный механической терапии.
Насадки periodontics S3, S8, S9. Анатомическая форма насадок 
позволяет удалять над- и поддесневые зубные отложения, а также 
удалять пиликулу с поверхности зуба. Чаще всего используется, в 
пародонтальной хирургии.

Ультразвуковые скейлерыУльтразвуковые скейлеры

140 у.е.

113 у.е.

11 у.е.

Насадки для ультразвуковых скейлеров
(SATELEC/NSK) S-серия



Стоматологические
наконечники

Высокоскоростные наконечники Mercury
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Высокоскоростные наконечники Mercury

Наша компания рада представить инновационную серию стоматологических наконечников MERCURY. Разработанные при поддержке лучших китайских инжене-
ров и практикующих российских стоматологов, наши наконечники соответствуют всем современным требованиям и максимально удобны в работе.
Благодаря модернизированным компонентам и усиленным подшипникам срок службы наконечников MERCURY увеличился вдвое. Улучшенная технология LED 
с автономным источником питания обеспечивает полную независимость инструментов, так как для работы системы подсветки стоматологической установки боль-
ше не потребуется дополнительных источников электропитания.
Встроенный генератор, работающий по принципу обычной динамо-машины, снабжает электропитанием светодиод, качество света которого соответствует уров-
ню дневного освещения. Нейтральный белый свет не искажает естественный цвет зуба и реставрационных материалов, освещая большие участки рабочего поля 
намного эффективнее, чем все предыдущие источники света.

Уникальная технология шпинделя с улучшенной силой зажима. Когда бор 
касается зубов, шпиндель защелкивается сильнее и выше, похожий меха-
низм используется в импортных наконечниках NSK и KAVo. Данная техноло-
гия определяет и качество ротора, который обладает очень низким шумом 
и уровнем вибрации. Завод-производитель уникальных роторных групп, 
отбалансированных на немецких станках, предоставляет год гарантии на 
шпиндель и полгода на подшипник.

Рабочее давление воздуха: 0,22-0,235 МПа
Частота вращения бора: 420 000 об/мин
Стандарт хвостового сочленения: M4 и B2
Расход воздуха: не более 50 л/мин
Расход воды: не менее 1,5 мл/мин
Рабочее давление воды: 0,19-0,21 МПа
Уровень шума: не более 65 дБ
Температура стерилизации: 135 оС
Масса корпуса: не более 40 г
Частота вращения генератора: 25 000 об/
мин
Интенстивность освещения: 25 000 люкс
Подшипник усиленный: 2,778 мм
Рамер головки:

 ▪Маленькая - S (11 мм)
 ▪Большая - T (15 мм)

100 у.е.

Турбинный наконечник Mercury 361K
с генератором света
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Высокоскоростные наконечники MercuryВысокоскоростные наконечники Mercury

Mercury 114
 ▪ Рабочее давление воздуха: 0.22-0.235 МПа
 ▪ Частота вращения бора: 420000 об/мин
 ▪ Стандарт хвостового сочленения: М4
 ▪ Расход воздуха: не более 1.5 л/мин
 ▪ Расход воды: не менее 50 мл/мин
 ▪ Рабочее давление воды: 0,19-0,21 Мпа
 ▪ Уровень шума, не более: 65 дБ
 ▪ Температура стерилизации: 135 oC
 ▪ Корпус: не более 40 г
 ▪ Одноточечный спрей

Mercury 331K
 ▪
 ▪ Рабочее давление воздуха: 0.22-0.235 МПа
 ▪ Частота вращения бора: 420000 об/мин
 ▪ Стандарт хвостового сочленения: М4 или В2
 ▪ Расход воздуха: не более 1.5 л/мин
 ▪ Расход воды: не менее 50 мл/мин
 ▪ Рабочее давление воды: 0,19-0,21 МПа
 ▪ Уровень шума: не более 65 дБ
 ▪ Температура стерилизации: 135 оС
 ▪ Масса корпуса: не более 40 г
 ▪ Трехточечный спрей
 ▪ Подшипник: 2,4 мм

Mercury 381K
с фиброоптикой

 ▪ Рабочее давление воздуха: 0.22-0.235 МПа
 ▪ Частота вращения бора: 420000 об/мин
 ▪ Стандарт хвостового сочленения: М4 или В2
 ▪ Расход воздуха: не более 1.5 л/мин
 ▪ Расход воды: не менее 50 мл/мин
 ▪ Рабочее давление воды: 0,19-0,21 МПа
 ▪ Уровень шума: не более 65 дБ
 ▪ Температура стерилизации: 135 OC
 ▪ Масса корпуса: не более 40 г
 ▪ Быстросъем с лампочкой
 ▪ Подшипник: усиленный 2,778 мм

32 у.е.

50 у.е.

183 у.е.
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Высокоскоростные наконечники MercuryВысокоскоростные наконечники Mercury

Mercury 361N
Уровень шума: не более 65 дБ
Рабочее давление воздуха: 0,22-0,235 МПа
Частота вращения бора: 420 000 об/мин
Стандарт хвостового сочленения: M4 и B2
Расход воздуха: не более 50 л/мин
Расход воды: не менее 1,5 мл/мин
Рабочее давление воды: 0,19-0,21 МПа
Температура стерилизации: 135 OC
Масса корпуса: не более 40 г
3-точечный спрей
Подсветка
Частота вращения генератора: 25 000 об/мин
Интенсивность освещения: 25 000 люкс
Размер головки:

 ▪ Маленькая - S(11 мм),
 ▪ Большая - T(15 мм)

Подшипник: 2.4 мм

В комплект входят 2 запасные роторные группы

Уровень шума: не более 65 дБ
Рабочее давление воздуха: 0,22-0,235 МПа
Частота вращения бора: 420 000 об/мин
Стандарт хвостового сочленения: M4 и B2
Расход воздуха: не более 50 л/мин
Расход воды: не менее 1,5 мл/мин
Рабочее давление воды: 0,19-0,21 МПа
Температура стерилизации: 135 OC
Масса корпуса: не более 40 г
5-точечный спрей
5-диодная подсветка
Частота вращения генератора: 25 000 об/мин
Интенсивность освещения: 25 000 люкс
Размер головки:
    Маленькая - S(11 мм),
    Большая - T(15 мм)
Подшипник: 2.4 мм

В комплект входит запасная роторная группа

Mercury 361N с 5-точечным спреем
и 5-диодной подсветкой

100 у.е.

120 у.е.



44

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

Низкоскоростные наконечники MercuryВысокоскоростные наконечники Mercury

Переходник на наконечник KAVO
с фиброоптикой

Роторная группа (361K)

Роторная группа (331K)
тройной спрей

Набор наконечников
Mercury
Предназначен для выполнения терапевтических
и ортопедических работ

 ▪ Рабочее давление: 206-231 кПа.
 ▪ Частота вращения: 300000-320000 об/мин.
 ▪ Расход воздуха: не более 45 л/мин.
 ▪ Расход воды: не менее 50 мл/мин.
 ▪ Рекомендуемая длинна боров: 19-21 мм.
 ▪ Уровень шума: не более 65 дБ.
 ▪ Температура паровой стерилизации: не более 135 oС.

Комплектация
 ▪ Высокоскоростной турбинный наконечник - 2 шт
 ▪ Микромотор воздушный (наружняя вода) - 1 шт.
 ▪ Наконечник прямой (наружняя вода) - 1 шт.
 ▪ Наконечник угловой - 1 шт.
 ▪ Аксессуары

Выдавливатель 
картриджей

78 у.е.

50 у.е.

30 у.е.

245 у.е.

190 у.е.
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Низкоскоростные наконечники MercuryВысокоскоростные наконечники Mercury

Mercury 111
с цангой

 ▪ Частота вращения: 40 000 об/мин
 ▪ Диаметр устанавливаемого бора: 2,35 мм
 ▪ Уровень шума: не более 65 дБ
 ▪ Температура стерилизации в автоклаве: не более 135 0С
 ▪ Расход воды: не менее 50 мл/мин при давлении 0,2 МПа
 ▪ Максимальная длина вращающегося инструмента: 28мм
 ▪ Минимальная длина хвостовика: 13мм

Mercury 777
с наружной водой
Низкоскоростной наконечник 
с соотношением 1:1

 ▪ Скорость вращения бора: 35 000 об/мин
 ▪ Спрей: Внешнее охлаждение
 ▪ Уровень шума: 70 дБ

Mercury 888
с внутренним 
охлаждением
Низкоскоростной наконечник 
с соотношением 1:1

 ▪ Скорость вращения бора: 35 000 об/мин
 ▪ Спрей: Внутреннее охлаждение
 ▪ Уровень шума: 70 дБ

Mercury 222
с кнопкой

 ▪ Частота вращения: 40 000 об/мин
 ▪ Диаметр устанавливаемого бора: 2,35 мм
 ▪ Уровень шума: не более 65 дБ
 ▪ Температура стерилизации в автоклаве: не более 135 0С
 ▪ Расход воды: не менее 50 мл/мин при давлении 0,2 МПа
 ▪ Максимальная длина вращающегося инструмента: 28мм
 ▪ Минимальная длина хвостовика: 13мм

54 у.е.

57 у.е.

45 у.е.

100 у.е.
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Одноразовые наконечники Mercury. ПневмодвигателиНизкоскоростные наконечники Mercury

Mercury 555
с генератором света
E-Генератор интегрирован в светодиодный угловой наконечник (внутренняя 
вода) 1:1 Отношения

 ▪ Частота вращения: 40 000 об/мин
 ▪ Диаметр устанавливаемого бора: 2,35 мм
 ▪ Уровень шума: не более 65 дБ
 ▪ Температура стерилизации в автоклаве: не более 135 0С
 ▪ Частота вращения генератора: 25 000-30 000 об/мин
 ▪ Расход воздуха: не более 55 л/мин
 ▪ Интенсивность освещения: 5 000 люкс
 ▪ Характеристики генератора: 20мА

170 у.е.

Угловой понижающий наконечник
Mercury 20:1
(для имплантологии)

300 у.е.
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Одноразовые наконечники Mercury. ПневмодвигателиНизкоскоростные наконечники Mercury

Быстросъемный переходник
для турбинных наконечников

Одноразовый
турбинный наконечник

 ▪ Давление воздуха: 180-300 МПа.
 ▪ Частота вращения: 300 000 - 38 000 об/мин.
 ▪ Используемый диаметр бора: 1,59-1,60 мм.
 ▪ Тип соединения: быстросъемное. 5 у.е.

16 у.е.

Пневмодвигатель 
Mercury 1000
с наружным 
охлаждением

 ▪ Давление подачи воздуха: 0.30-0.35 МПа 
 ▪ Скорость вращения: 40 000 об/мин 
 ▪ Уровень шума: не более 70 дБ 
 ▪ Спрей: внешнее охлаждение

Пневмодвигатель 
Mercury 2000
с внутренним 
охлаждением

 ▪ Давление подачи воздуха: 0.30-0.35 МПа 
 ▪ Скорость вращения: 40 000 об/мин 
 ▪ Уровень шума: не более 70 дБ 
 ▪ Спрей: внутреннее охлаждение

60 у.е.

85 у.е.
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каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/элементы, обозна-
ченные в этой публикации как "Опция", предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия

Пескоструйные наконечники

Насадка для снятия налета TDP-II
(металл)

 ▪ Присоединение к стоматологической установке через разъем B2 или M4.
 ▪ Легкость замены рабочей головки.
 ▪ Встроенный фильтр, препятствующий попаданию песка в стоматологическую установку.
 ▪ Возможна вакуумная стерилизация при температуре 121 оС

Наконечник Аэрфло
со специальным фильтром от возврата порошка

 ▪ Съемная автоклавируемая насадка, вращающаяся на 360o.
 ▪ Система антивсасывания.
 ▪ Корпус из нержавеющей стали.
 ▪ Дополнительная насадка для продувки каналов воздухом.

 ▪ Стандартный переходник M4
 ▪ Совместим со всеми видами порошка (рекомендуется порошок EMS).
 ▪ Возможна комплектация переходниками NSK, W&H, Sirona)

60 у.е.

300 у.е.



Пескоструйные наконечники

 ▪ Питание: прямой поток 5В + 0,5 (1,5А).
 ▪ Система сигнала: PAL, NTSC.
 ▪ Разрешение изображения: 1,3 Мпикс.
 ▪ Тип фокусировки: автофокус AF.
 ▪ Расстояние фокусировки: 5 мм - 50 мм.
 ▪ Длина наконечника: 200 мм.
 ▪ Длина провода: 2 м.
 ▪ Вес наконечника: 42 г.

Комплекс визуализации
Super Cam

Эндомотор
Mercury 222
Основным устройством изделия является низкоскоростной наконечник с передаточ-
ным отношением скорости 16:1 (140-550 об/мин, крутящий момент: 0.3–3.0 Н*см).

Особенности
 ▪ напряжение батареи: DC 3.7 В;
 ▪ емкость батареи: 1050 мАч;
 ▪ количество программ: 9;
 ▪ количество рабочих ржимов: 4;
 ▪ входное напряжение зарядного устройства: AC 110-220 В, 50-60 Гц;
 ▪ напряжение зарядного устройства на выходе: DC 5В.

Комплектация
 ▪ эндомотор;
 ▪ подставка;
 ▪ блок питания;
 ▪ классический угловой понижаюищй наконечник Mercury TX-414-71 16:1.

600 у.е.

470 у.е.

1 у.е. = 1 $ США.   |   Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.
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Стоматологические полимеризационные лампы

Стоматологические 
полимеризационные 
лампы
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Стоматологические полимеризационные лампы

Входное напряжение: АС 110-220В 50-60Гц
Напряжение батареи: 3.7-4.2В
Оптические параметры:

 ▪ Длина волны: 420-480 нм
 ▪ Мощность светового потока: 1200-1500 мВт/см²

Диапазон длин волн: 420-490 нм
Мощность светового потока: 1600 мВт/см2

Световод: 11х11 мм
Время полной зарядки: 1 час 30 минут
Время работы при полной зарядке: Макс. 10 сек. х 160 раз
Габариты:

 ▪ Корпус-ручка (Д х Ш х В): 165 х 165 х 25 мм
 ▪ Световод: 11 х 11 мм
 ▪ Зарядное устройство (ДхШхВ): 90 х 90 х 35 мм

 ▪ Класс защиты от поражения электрическим током: Класс II
 ▪ Защита от поражения электрическим током: Тип Б
 ▪ Защита от проникновения жидкостей: не защищен

Температурный режим:
 ▪ Рабочая температура: +10°С..+40°С
 ▪ Температура хранения: -20°С..+70°С
 ▪ Относительная влажность: от 10% до 90%, неконденсирующаяся влажность

Автономная 
полимеризационная лампа 
FB-AI

Автономная 
полимеризационная лампа 
D-Lux (Корея)

100 у.е.

300 у.е.

420 у.е.

Лампа для офисного 
отбеливания
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Встраиваемые
электрические

моторы



53

1 у.е. = 1 $ США.   |   Расчеты производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату совершения платежа.

ООО "НОВГОДЕНТ"   |   Тел.: +7 (8652) 525-888   |   E-mail: info@novgodent.ru, novgodent@mail.ru, woson888@mail.ru   |                                                         www.novgodent.ru

Частота вращения
2000 – 40000 оборотов в минуту

Разъем
E-Type

Питание
24В AC/DC

Внутреннее охлаждение

Функция реверса

В комплекте 
шланг и плата управления

LED освещение

Встраиваемый бесщеточный
электрический мотор
MERCURY STAR 400EM

500 у.е.



54

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в спецификацию, дизайн, ценообразование моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время, без 
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ченные в этой публикации как "Опция", предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия

Встраиваемые электромоторы

Встраиваемый бесщеточный 
электрический мотор
MERCURY STAR 600EM

 ▪ Скорость: 2 000 - 40 000 об/мин.
 ▪ Макс. крутящий момент: 3.4 Н.см
 ▪ Уровень шума: не более 60 дБ.
 ▪ Входная мощность: AC 24В или DC 30В.
 ▪ Масса микромотора: 67 г.
 ▪ Общая масса: 1 250 г.

Встраиваемый бесщеточный 
электромотор
MERCURY
STAR 400EM U2 PLUS 
с выносной панелью

 ▪ Скорость: 2 000 - 40 000 об/мин.
 ▪ Макс. крутящий момент: 3.4 Н.см
 ▪ Уровень шума: не более 60 дБ.
 ▪ Входная мощность: AC 24В или DC 30В.
 ▪ Масса микромотора: 67 г.
 ▪ Общая масса: 1 250 г.

599 у.е.

599 у.е.

Встраиваемый 
бесщеточный микромотор
ELM-B40L
с блоком ELEC-LED
В комплекте с удобным выносным пультом 
управления.

 ▪ Вес: 68.5г
 ▪ Размеры: длина 71.4 мм, диаметр 21.5 мм
 ▪ Тип: Внутренняя вода, Оптика
 ▪ Макс. скорость: 40,000 об/мин.
 ▪ Макс. крутящий момент: 3.5 Н.см
 ▪ Размеры пульта управления (ШхГхВ): 140 x 14 x 40 мм
 ▪ Контроль скорости
 ▪ Соединение: Micro USB для подключения к встроенной плате
 ▪ Тюбинг: диаметр 9.2 мм, длина 2.2 м
 ▪ Материал тюбинга: силикон 800 у.е.



Встраиваемые электромоторы

Ирригаторы
MERCURY
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Ирригаторы MERCURY

Ирригатор
Mercury HF-8 Whisper 
Shenzhen Baofengtong 
(Китай)

 ▪ Вращение насадки на 360о.
 ▪ Бесшумная работа.
 ▪ 10 уровней давления воды.
 ▪ Удобное хранение насадок в специальном контейнере.
 ▪ Резервуар на 800 мл.
 ▪ Давление воды: 35-790 кПа.
 ▪ Цветная маркировка для каждого вида насадок.
 ▪ Пародонтологические насадки (2 шт.).
 ▪ Ортодонтические насадки (2 шт.).
 ▪ Назальные насадки (2 шт.).
 ▪ Ложки для чистки языка (2 шт.).
 ▪ Стандартные насадки (4 шт.).

 ▪ Гарантия: 12 месяцев с момента покупкки.

Набор насадок 
для HF-8 Whisper

 ▪ Стандартная (2 шт) 
 ▪ Назальная (1 шт)
 ▪ Ортодонтическая (1 шт)
 ▪ Пародонтальная (1 шт)
 ▪ Для чистки языка (1 шт)

70 у.е.

12 у.е.

Отбеливающая пена 
В ПОДАРОК



Ирригаторы MERCURY

Ирригаторы
Aquapick
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Ирригаторы Aquapick

Ирригатор Aquapick AQ-300
Aquapick CO LTD. (Южная Корея)
Самое эффективное, качественное, надежное и современное средство для очищения 
ротовой полости. Его действие во много раз эффективнее, чем у зубной щетки и за-
ключается в подаче пульсирующей струи воды (1800 в минуту) под давлением, которая 
не только тщательно чистит все труднодоступные места в Вашей полости рта, но и 
массажирует десны, улучшая кровообращение.

 ▪ Компоненты: корпус, резервуар, 4 насадки
 ▪ Электропитание: 100-230 В~ 50/60Гц
 ▪ Потребляемая мощность: 24 В
 ▪ Макс. давление воды: 7 кгс/см2

 ▪ Частота колебаний: 1800 к./мин.
 ▪ Емкость резервуара: 600 мл.
 ▪ Вес: 710 г.
 ▪ Габариты (ШхВхГ): 150х90х210 мм

Металлическая помпа

Стандартная насадка 
для AQ-300

Пародонтальная насадка 
для AQ-300

Назальная детская насадка 
для AQ-300

Ортодонтическая насадка 
для AQ-300

Назальная насадка 
для AQ-300

Комплект 
стандартных 
насадок 
для AQ-300

90 у.е.

2 у.е.

2 у.е.

2 у.е.

2 у.е.

2 у.е.

7 у.е.

Отбеливающая пена 
В ПОДАРОК



Ирригаторы Aquapick

Зубные щетки
и аксессуары

Aquapick
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Зубные щетки и аксессуары AquapickЗубные щетки и аксессуары Aquapick

Электрическая зубная 
щетка AQ-100
Комплектация

 ▪ Ручка, зарядное устройство, щетки (3шт).

Характеристики
 ▪ Частота колебаний: 40 000 в минуту
 ▪ Питание: 220 В, 60 Гц
 ▪ Мощность: 1.5 Вт

65 у.е.

Насадки на зубную щетку 
AQ-100 (4шт)

12 у.е.
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Зубные щетки и аксессуары AquapickЗубные щетки и аксессуары Aquapick

Отбеливающая пена AB-K150 с дозатором 
(150 мл)

6 у.е.

Набор из 4-х щеток Aquapick 
(AТ-S1 , AT-C1)

В комплект входят 4 щетки
 ▪ AT-C1 белая (с активированным углем)
 ▪ AT-C1 черная (с активированным углем)
 ▪ AT-S1 белая (с ионами серебра)
 ▪ AT-S1 черная (с ионами серебра)

10 у.е.



Фантомное
оборудование

Фантомное оборудование
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Обучающий фантом 
для студентов

 ▪ Светодиодный светильник
 ▪ Воздушная турбина
 ▪ Пневматический двигатель
 ▪ Пистолет с тройным спреем
 ▪ Система отсоса воды
 ▪ Система автоматической подачи воды
 ▪ Многофункциональная педаль управления
 ▪ Модель Mercury-999 со стандартным фантомом зубов
 ▪ Передвижной блок
 ▪ Электрическая часть
 ▪ Рабочее место
 ▪ Сетевой шнур
 ▪ Гнездо под USB разъем
 ▪ Гнездо под мультимедиа
 ▪ Гнездо под HD выход
 ▪ Стул

Фантом-симулятор 
для обучения

Фантомная челюсть Запасные зубы 
к фантомной челюсти

Крышка на голову

Артикулятор со 
стоматологической 

моделью

Фантомное оборудование

9 000 у.е.

5 000 у.е.

с видеозаписью 
и трансляцией

с обычным 
светильником

985 у.е.

60 у.е. 25 у.е.



Адаптер бинокулярный 60о

с делителем оптического канала

Видеокамера
SONY

Адаптер
для подключения

видеокамеры SONY

Кольцо поворотное бинокулярное

Варио-объектив
200-400 мм

Защитное стекло
для объектива

Стоматологический микроскоп
SCANER

MD-500 CALIPSO
16 000 у.е.

Ба
зо

ва
я 

ко
мп

ле
кт

ац
ия

Стоматологический микроскоп SCANER MD-500 CALIPSO
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Стоматологический микроскоп SCANER MD-500 CALIPSO

Область применения
 ▪ Стоматология
 ▪ Челюстно-лицевая хирургия
 ▪ Спинальная хирургия
 ▪ Нейрохирургия
 ▪ Сосудистая хирургия
 ▪ Оториноларингология

Высококачественная апохроматическая 
оптика
с многослойным просветляющим покрытием изготовлена из 
стекла высокого качества SCHOTT (Германия)

Плавные движения каждого элемента
Оси вращения микроскопа выполнены на подшипниках, 
минимизируя передачу вибраций. Фрикционные рукоятки 
мягко фиксируют оптическую головку прибора в рабочем 
положении.

Светодиодный (LED) источник света
нтегрирован в оптическую головку микроскопа, имеет спектр 
дневного света, отличается высоким уровнем освещения, 
малым тепловыделением, безопасностью, неограниченным 
сроком службы и надежностью. Существенно увеличивает 
детализацию по сравнению с галогенными лампами. Ручка 
регулировки яркости удобно расположена на торце парал-
лелограмма. Свет автоматически выключается при выводе 
оптической головки в крайнее верхнее положение.

Варианты крепления
 ▪ Напольный
 ▪ Потолочный
 ▪ Настенный
 ▪ Настольный

Только сертифицированные материалы
и комплектующие европейского производства.

Контроль качества
на каждом этапе производства.

5 лет гарантийного обслуживания
подтверждают качество и надежность микроскопа.

Насадка 
бинокулярная ±90о

Насадка бинокулярная 0о 
(опция)

Насадка бинокулярная 45о 
(опция)

Адаптер бинокулярный 45о 
(опция)

Рукоятка 
Т-образная 
(опция)

Защитное стекло 
для объектива

Светофильтр 
оранжевый

Светофильтр зеленый 
(опция)

Адаптер для 
цифровых видеокамер SONY

Адаптер для 
цифровых камер SONY 
(опция)

Адаптер для 
цифровых камер Canon 
(опция)

Адаптер для 
цифровых камер Nikon 
(опция)

Рукоятка П-образная

Варио-объектив 
WD 200-400

f 250 (опция) f 200 (опция) f 300 (опция)
f 350 (опция) f 400 (опция)

Кольцо бинокулярное 
поворотное

Двойной делитель 
оптического канала 20/80 

(опция)

Делитель оптического канала 20/80 (опция)

Окуляры 12.5х

Окуляры 16х 
(опция)

СХЕМА комбинаций 
составных частей головки микроскопа

Вариообъектив WD 200 мм - 400 мм
Рабочая дистанция, мм Общее увеличение, крат Поле зрения Ш, мм

С увеличением окуляров 12,5 крат
WD 200 2,9 - 18,9 75,8 - 11,6

WD 250 2,5 - 16,2 88,0 - 13,6

WD 300 2,2 - 14,3 100 - 15,4

WD 350 2,0 - 12,8 110 - 17,2

WD 400 1,8 - 11,6 122,2 - 19

С увеличением окуляров 16 крат
WD 200 3,7 - 24,2 59,4 - 9,1

WD 250 3,2 - 20,7 68,8 - 10,6

WD 300 2,8 - 18,3 78,6 - 12

WD 350 2,6 - 16,4 84,6 - 13,4

WD 400 2,3 - 14,8 95,6 - 14,8



Стоматологические
светильники

Диодные светильники
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Диодные светильники

1-диодный светильник

8-диодный светильник

4-диодный светильник

6-диодный светильник

18-диодный светильник

250 у.е.

250 у.е.

300 у.е.

600 у.е.

1 780 у.е.
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каких-либо обязательств и предоставления уведомления о таком изменении. Все технические характеристики, указанные здесь, могут отличаться от фактических характеристик продукта. Любые функции/элементы, обозна-
ченные в этой публикации как "Опция", предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия

Галогеновые светильники

Галогеновый светильник 
к AY-A1000

Галогеновый светильник 
к AY-A3600

100 у.е.

120 у.е.



Галогеновые светильники

Материалы 
для ортопедии

Полный набор искусственных синтетических полимерных зубов в удобных секционных бобинах.

Типоразмеры
 ▪ 425
 ▪ 438

Цвета
 ▪ A2
 ▪ A3
 ▪ A3,5
 ▪ B2
 ▪ D2
 ▪ D3

Гарнитуры зубов пластмассовых

50 у.е.



Медицинская мебель

Медицинская мебель
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Медицинская мебель

Столик врача СМИ 01-04-М
Передвижной медицинский инструментальный столик состоит из столешницы и 4-х ящиков.
Ножки оснащены удобными колесами с блокировкой хода, что обеспечивает легкое и бес-
шумное перемещение.

Ножки оснащены удобными колесами 
с блокировкой хода, что обеспечивает 

легкое и бесшумное перемещение.

зеленый сиреневый оранжевый

синий 280 у.е.

Комплект мебели
в стоматологический кабинет

1 400 у.е.



Стулья стоматолога

Стулья
стоматолога
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Стулья стоматолога

Стул стоматолога
AY-A3600

Стул-седло 1

Стул ассистента
AY-A3600

Стул-седло 2

Стул стоматолога
AY-A1000
160 у.е.

160 у.е.

170 у.е.

160 у.е.

210 у.е.



Собственное производство

Собственное
производство
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Собственное производство

Реализуя программу импортозамещения в кооперации с заводом Victor, компания Новгодент локализовала производство мягких обивок для стоматологический установ-
ки AM8050. Данный инвестпроект был реализован при поддержке РОСИ во главе с Добровольским Павлом Владимировичем.

Линия производства закладных для сиденья и спинки + подголовник (каркас) из жесткого пенополиуретана

Линия производства собственно мягких сидений и спинок (пресс формы) 
+ заливка мягким полиуретаном

- Индивидуальная подборка оттенков фибро кожи.
- Контроль качества.

Производство мягких частей стоматологического кресла установки Victor AM8050 сильно улучшает логистику продаж, увеличивает количество импортируемого оборудо-
вания Victor.
В дальнейшем возможна локализация производства мягкой обивки для любых стоматологических установок Cefla Group в России.
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ченные в этой публикации как "Опция", предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия

Комплект обивки MERCURY

Подголовник

Спинка кресла

Основание кресла

Основание
стула врача

Основание
стула ассистента

Собственное производствоСобственное производство

300 у.е.
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Комплект обивки VICTOR

Подголовник

Спинка кресла

Основание кресла

Основание
стула врача

Основание
стула ассистента

Собственное производствоСобственное производство

500 у.е.
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Собственное производство

Ортопедический матрац 20 мм

Ортопедический матрац 50 мм с памятью формы

70 у.е.

250 у.е.

Экокожа (оптом)

25 у.е.

цена
за погонный метр

Для заметок

 ▪ Изностойкость до 200 000 циклов при нормальной температуре, и до 30 000 
циклов при температуре -20 С.
 ▪ Превосходные тактильные ощущения, схожие с натуральной кожей.
 ▪ Высокая прочность от порезов и острых предметов.
 ▪ Экологически чистое производство на современном оборудовании и исполь-
зование гипоаллергенных материалов.
 ▪ Широкий ассортимент цветов и воссоздание цвета под заказ.
 ▪ Рисунок идентичен натуральной коже
 ▪ Много вариантов цвета
 ▪ Морозостойкость и устойчивость к солнечным лучам - не «дубеет» и не 
выгорает
 ▪ Подходит для использования аллергикам, у которых есть реакци на мех и 
кожу
 ▪ Гипоаллергенная экокожа с ПВХ покрытием на микрофибре для мебели, 
автомобильных чехлов и т.д.
 ▪ Плотность экокожи: 580 гр/кв.м.
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Собственное производство Для заметок
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Для заметокДля заметок
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Для заметокДля заметок



Краснодар 
ул. Трамвайная, 4/1

E-mail: denta.grand@mail.ru, denta-grand@mail.ru
www.denta-grand.ru

ООО "Дента-Гранд"

+7-961-583-91-23


