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Возможно ли совместить  
функции панорамы и 3D в одном  
устройстве?

Да!  KaVo Pan eXam Plus 3D



БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия поставки применимы для всех операций по реализации товаров, осуществляемых ООО «КаВо Дентал Рус
сланд» (далее КаВо). Иные условия поставки применимы, если они одобрены в  письменном виде руководителем КаВо или лицом, 
им на то уполномоченным.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
2.1. На основании настоящих Условий поставки КаВо обязуется передать в  собственность Покупателю, а  Покупатель – принять 
и  оплатить стоматологическое оборудование (далее – Продукция).
2.2. Ассортимент Продукции, количество и  цена, по которой КаВо обязуется поставлять Продукцию, указываются в  Спецификаци
ях, Коммерческих предложениях или счетах.
2.3. Подпись Покупателя на Спецификации или Коммерческом предложении или оплата (в том числе частичная) счета являются под
тверждением согласования условий договора по ассортименту, количеству, цене товара и  срокам поставки и  согласием с  настоя
щими Условиями поставки.
2.4. В  соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ допускается возможность факсимильного воспроизведения подписей 
представителей сторон.
2.5. Право собственности на Продукцию переходит к  Покупателю с  момента передачи Продукции Покупателю или первичному 
перевозчику.
2.6. Риск случайной гибели переходит от КаВо к  Покупателю с  момента передачи товара Покупателю или перевозчику.
2.7. Поставка Продукции осуществляется на следующих условиях по согласованию сторон: 
– Поставщик организует доставку товара силами транспортной компании, услуги которой оплачивает Покупатель. 
– Поставщик осуществляет доставку силами транспортной компании, услуги которой оплачивает за свой счет. Покупатель возме
щает Поставщику его расходы на доставку в размере, указанном в счете, выставляемом Поставщиком Покупателю. Стоимость услуг 
по доставке также указывается в акте оказанных услуг.
2.8. Обязательства КаВо по поставке Продукции считаются выполненными с  момента передачи Продукции уполномоченному пред
ставителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в  товарнотранспортной накладной.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает Продукцию в  следующем порядке:
не менее 10% – в  течение 3 банковских дней с  момента выставления КаВо счета на Продукцию,
оставшуюся часть – до отгрузки Продукции Покупателю.
3.2. Расчеты за поставленную Продукцию производятся в рублях.
3.3. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика 
или внесения денежных средств в  кассу Поставщика в  пределах, установленных действующим законодательством РФ. 
3.4. Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным после зачисления денежных средств на счет КаВо.
3.5. КаВо вправе потребовать у  Покупателя в  подтверждение оплаты Продукции копию платежного поручения с  отметкой банка 
об исполнении.
3.6. В случае, когда по вине Покупателя Продукция хранится на складе Поставщика более одного месяца, Поставщик вправе потре
бовать от Покупателя оплаты компенсации стоимости хранения в размере 118 руб. (включая НДС), за 1 кубический метр, за каждые 
сутки хранения сверх установленного срока.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
4.1. КаВо гарантирует качество Продукции и  соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до ее передачи Покупателю 
или первичному перевозчику.
4.2. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители По
купателя и  КаВо.
4.3. Замена некачественной Продукции осуществляется при наличии аналогичной Продукции на складе Поставщика. При отсутствии 
аналогичной Продукции сторонами по договоренности решается вопрос о  возможности его поставки или замены другим товаром.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на стоматологическое оборудование составляет 12 месяцев со дня монтажа, но не более 14 месяцев со дня 
передачи Продукции Покупателю. Гарантийный срок на стоматологические инструменты составляет 12 месяцев со дня отметки 
в  гарантийном талоне.
5.2. В  пределах гарантийного срока КаВо несет ответственность за качество поставленного оборудования только в  случае проведе
ния пусконаладочных работ сервисными специалистами КаВо.
5.3. В  течение гарантийного срока КаВо обязуется по заявке Покупателя, переданной КаВо посредством факсимильной связи, от
ремонтировать, а  в случае невозможности ремонта заменить неисправную Продукцию в  течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявки Покупателя. В  случае если неисправная Продукция находится за пределами СанктПетербурга, указанный срок увеличи
вается на время нахождения в  пути. При отсутствии необходимой Продукции на складе Поставщика срок увеличивается на время 
поставки от Производителя.

6. УПАКОВКА
6.1. Упаковка Продукции обеспечивает ее сохранность при транспортировке при условии бережного с  ней обращения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятель
ствами, возникшими помимо воли и  желания сторон и  которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или факти
ческую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и  другие стихийные бедствия, акты 
государственных органов и  действия властей.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и  продолжи
тельности действия непреодолимой силы.
7.3. КаВо оставляет за собой право увеличить сроки поставки в  случае задержки сроков поставки по вине поставщика КаВо.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить 
другую сторону о  препятствии и  его влиянии на исполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и  разногласия между сторонами разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В  случае неразрешения возникших споров и  разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в  Арбитражном суде 
СанктПетербурга.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями поставки, стороны руководствуются действующим законода
тельством РФ.
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ÎÎÎ «ÊàÂî Äåíòàë Ðóññëàíä» – Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
e-mail: kavo@kavodental.ru

ÎÎÎ «ÊàÂî Äåíòàë Ðóññëàíä» – Мîñêвà 
e-mail: kavo.msk@kavodental.ru

Ñåðãåé Мèíàøêèí
Äèðåêòîð ïî ïðîäàæàì

sergey.minashkin@kavo.com
+7 (812) 961 14 97
+7 (925) 517 58 27

Êîíñòàíòèí Мàëàõîв
Ïðåäñòàâèòåëü KaVo  

â Öåíòðàëüíîì 
фåäåðàëüíîì îêðóãå.  

Âðà÷-ñòîìàòîëîã
konstantin.malakhov@kavo.com

+7 (495) 518 58 78

Îëüãà Êóñòîвà
Ñòàðøèé ìåíåäæåð 

ïî ïðîäàæàì
olga.kustova@kavo.com

+7 (495) 502 42 62

Еëåíà Чàóòèäзå
Мåíåäæåð ïî ðàбîòå ñ êëю÷åâыìè 

êëèåíòàìè 
elena.chautidze@kavo.com

+7 (925) 082-20-72

Юëèя Уñпåíñêàя
Ñïåцèàëèñò ïî ðàбîòå ñ êëèåíòàìè

yuliya.uspenskaya@kavo.com
+7 (495) 797 64 59

Мèõàèë Бóëàòîв
Ñåðâèñíыé èíæåíåð

michail.bulatov@kavo.com
+7 (926) 527 02 57

Мàêñèì Ùåðáàêîв
Ñòàðøèé ñåðâèñíыé èíæåíåð
maxim.sherbakov@kavo.com

+7 (926) 235 07 14

Àíòîí Êëèöóíîв
Ñåðâèñíыé èíæåíåð

anton.klitsunov@kavo.com
+7 (926) 525 41 00

Àëåêñàíäð Гóòòèí
Ñåðâèñíыé èíæåíåð

alexander.guttin@kavo.com
+7 (926) 903 42 06

Îòäåë ñåðвèñà 

Äåíèñ Ëóêüяíîв
Òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð

denis.lukyanov@kavo.com
+7 (812) 961 14 94

Àëåêñàíäð Ôðîëîв
Ðóêîâîäèòåëü  

Ñåâåðî-Çàïàäíîãî 
ñåðâèñíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
alexander.frolov@kavo.com

+7 (921) 886 15 85

Мèõàèë Îвñяííèêîв
Ñåðâèñíыé èíæåíåð

michael.ovsyannikov@kavo.com
+7 (921) 596 83 53

Àíäðåé Êàëèíêèí
Ñåðâèñíыé èíæåíåð

andrey.kalinkin@kavo.com
+7 (921) 747 21 84

Àëåêñàíäð Êîòîìèí
Ñåðâèñíыé èíæåíåð
+7 (921) 886 15 82

Îëüãà Êèñåëåвà
Ñïåцèàëèñò ïî ðàбîòå  

ñ êëèåíòàìè ñåðâèñíîãî îòäåëà
olga.kiseleva@kavo.com

+7 (812) 331 86 96 (äîá. 61)

Äìèòðèé Мàðêîв
Мåíåäæåð ïî ðàçâèòèю  

òåððèòîðèé
dmitriy.markov@kavo.com

+7 (924) 100 18 00

Ëюáîвü Ïàíфёðîвà
Ñïåцèàëèñò îòäåëà ïî ðàбîòå 

ñ êëèåíòàìè
liuba.panferova@kavo.com

+7 (812) 331 86 96 (äîá.10)

Гåîðãèé Гåðàñèìîв
Ðåãèîíàëüíыé ìåíåäæåð  

ïî ïðîäàæàì
Ñåâåðî-Çàïàäíыé ðåãèîí
egor.gerasimov@kavo.com

+7 (812) 961 14 98

Âàñèëèé Гîíчàðóê
Ðåãèîíàëüíыé ìåíåäæåð  

ïî ïðîäàæàì
Ñåâåðî-Çàïàäíыé ðåãèîí

vasily.goncharuk@kavo.com
+7 (921) 961 14 85

Мèõàèë Íàñîíîв
Мåíåäæåð ïî ðàçâèòèю òåððèòîðèé 

ñòðàí ÑНГ
michail.nasonov@kavo.com

+7 (812) 961 14 95

Еëåíà Мèõàéëîвà
Ñïåцèàëèñò ïî ðàбîòå  

ñ êëèåíòàìè
elena.mikhaylova@kavo.com

+7 (812) 331 86 96 (äîá. 24)

Àííà Гàëêèíà
Ñïåцèàëèñò ïî ðàбîòå  

ñ êëèåíòàìè
anna.galkina@kavo.com

+7 (812) 331 86 96 (äîá. 25) 

Ïàвåë Бîðèñîв
Мåíåäæåð ïî ðàçâèòèю òåððèòîðèé

pavel.borisov@kavo.com
+7 (921) 949 03 41

Îòäåë пðîäàж
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Список официальных дилеров

Название Адрес Телефон Факс Эл. почта

ООО «Медресурс»
197101, Санкт-
Петербург, ул. Мира, 3, 
оф. 304

(812) 920 38 78 (812) 644 42 39 zharan@mail.ru  
sinilnikov@gmail.com 

«Рокада Мед» 420107, Казань, 
ул. Петербургская, 26 (843) 570 68 80 (81) (843) 570 68 82 mail@rocadamed 

www.rocadamed.ru

ООО «КавоЛюкс 
Сервис»

620090, Екатеринбург, 
ул. Техническая, 28/89 (343) 345 91 85 (343) 366 14 26 kavolux_service@mail.ru 

WWW.KAVOLUX-SERVICE.RU

ЗАО «Инмед» 169000, Архангельск, 
пр. Ломоносова, 64 (8182) 63 31 52 (8182) 63 32 02 mail@inmedzao.ru 

gleontjeva@inmedzao.ru 

ООО «МедСтомТорг» 185005, Петрозаводск, 
ул. Гюллинга, 11 (8142) 57 58 80 (8142) 57 74 34 mstp@onego.ru 

Andrey@medstomtorg.ru 

ООО «ОРТОДЕНТ» 450001, Уфа, 
пр. Октября, 7/1 (347) 223 21 12 (347) 223 21 23 ortodent@yandex.ru 

www.ortodentufa.ru

ООО «Фирма 
"Медэкспресс"»

192029, Санкт-
Петербург, 
ул. Бабушкина, 3

(812) 326 29 17 (812) 326 29 17 a_skryabin@med-express.spb.ru 
l_borisova@med-express.spb.ru 

ООО «ЭХО» 353905, Новороссийск, 
ул. Корницкого, 83 (8617) 71 14 71 (8617) 61 80 84 shilova@echo-nvrsk.ru

ООО «Харико Дента 
Мед»

115230, Москва, 
Дербеновская наб., 11, 
стр. В

(495) 913 66 06 (495) 913 66 13 dental@dinaint.com

ООО «Торговый дом 
АВЕРОН»

Екатеринбург, 
ул. Фурманова, 125 (343) 233 25 33 (343) 233 25 30 dent@averon.ru

ООО «ДИНА Медика 
Новосибирск»

630099, Новосибирск, 
ул. Щетинкина, 32 (3832) 18 06 84 (3832) 18 07 17 dinanov@dent-med.ru

ООО «Медиа» 660093, Красноярск, 
ул. Семафорная, 243а (391) 236 57 99 (391) 236 57 73 mkm-dent@mail.ru

ООО «Блик-Трейд» 664011, Иркутск 
ул. Горького, 27а (3952) 20 37 54 (3952) 20 09 82 bliktrade@irk.ru

ООО «Стома-
Денталь»

119868, Москва, 
ул. Малая Трубецкая, 
28, стр. 2

(4957) 81 00 76 (4957) 81 00 36 info@dent.ru

ООО «Дентекс» 123557, Москва, 
ул. Климашкина, 8 (495) 974-30-30 (495) 974-30-30 info@dentex.ru

ООО «Ex Dentis» 125124, Москва, 
ул. Правды, 3/1

(499) 257 71 72 
(985) 267 22 14 
(985) 267 21 12 

(499) 257 71 72 
(985) 267 22 14 
(985) 267 21 12

mail@exdentis.ru 
info@exdentis.ru

ГК Дентал Фэнтези 
121615, Москва, 
Рублевское шоссе,  
26, корп.1, оф. 60

(495) 771 63 56  
(495) 415 41 40

(495) 771 63 56  
(495) 415 41 40 info@dentalfantasy.ru

ООО «АНВЕЛ»
610010, Киров, 
Радужный мкр., 
Индустриальная ул., 9

(8332) 731 101 (8332) 644 746 anvel-kirov@mail.ru

ООО «Торговая 
компания 
"Синергия"»

420104, Казань, 
ул. Р. Зорге, 34

(843) 297 81 10 
(843) 297 03 81 (843) 229 95 11 sinergiadent@mail.ru
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Оглавление
стоматологические инструменты

Наконечники серии MASTER ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 6
Наконечники серии EXPERT ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 14
Наконечники серии SMART ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 18
Быстросъемные переходники ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 22
Электрические моторы ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 24
Воздушные моторы ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 25
Эндодонтическая программа

ENDOadvance NT 120 L���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
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Уже здесь!
Первый светодиодный светильник от KaVo.

Сегодня мы представляем современный 
5-точечный светодиодный светильник 
KaVoLUX 540 LED
–  Действительно натуральный и не искажающий 

цветовосприятие свет
–  Система линз, позволяющая получать бестеневое 

освещение
– Четкие границы поля освещения
–  Индивидуальная настройка интенсивности и оттенка света
–  Уникальная функция COMPOsave Mode, полностью 

предотвращающая светополимеризацию пломбировочных 
материалов

–  Отсутствие вредного воздействия на зрение стоматолога
– Современный дизайн и безупречное качество
–  Минимальный расход электроэнергии и максимально 

долгий (более 15 лет) срок службы светильника

для стоматологических 
установок:
– Estetica E50,
– Estetica E70,
– Estetica E80

KaVoLUX 540 LED 
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KaVo. Турбинные, прямые и угловые наконечники

Качество, проверенное временем

Более миллионов

наконечников продано во всем мире

   С д е л а н о  KaVo

Сд
ел

ано в Германии

Проверенное временем 

качество KaVo

Качество KaVo
Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более пяти  
миллионов наконечников, проданных во всем мире, под-
тверждают высокое качество продукции фирмы KaVo:
> В производстве нашей продукции мы делаем наибольший 

акцент на точности, у нас очень высокие стандарты каче-
ства. Для обеспечения высококачественного результата 
сборка инструментов производится в стерильном цехе заво-
да в г. Биберах.

> До 70% изготовленных другими производителями наконеч-
ников требуют серьезного ремонта в первые четыре года, 
в сравнении лишь 30% наконечников, произведенных KaVo, 
нуждаются в подобном ремонте. Это безусловный показа-
тель качества инструментов и, соответственно, лидирую-
щих позиций компании KaVo на стоматологическом рынке 
(источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 года).

> 98% повторных покупок отражают уровень полного удо-
влетворения стоматологов качеством нашей продукции.

> Регулярная сертификация обеспечивает постоянный вы-
сокий уровень качества. Компания KaVo сертифицирована 
в соответствии с EN ISO 9001 и EN ISO 13485. 

Инновации KaVo
Более чем 2 200 патентов и зарегистрированных инновацион-
ных разработок в области производства стоматологического 
оборудования – яркий вклад в ежедневный успех и продвиже-
ние компании KaVo:
> KaVo COMFORTdrive, первый угловой наконечник 

со встроенным электрическим двигателем, сочетает  
в себе мощность турбины и легкость углового наконечника.

> заменяемый KaVo Spray микрофильтр оптимизирует 
охлаждение аэрозоля и уменьшает стоимость услуг.

> Автоматический клапан регулировки давления обеспе-
чивает постоянное высокое качество работы, одновременно 
поддерживая длительный срок службы.

> запатентованные углы головки и колена наконечника 
KaVo, соответственно в 100˚ и 19˚, обеспечивают опти-
мальный доступ к области препарирования и обработки. 

Преимущества системы KaVo
Эффективность и надежность вложений: 
> Модернизируйте свой наконечник, заменив обычную гало-

генную лампочку на светодиод KaVo MULTI LED, не совер-
шая лишних трат.

> Обратите внимание на необходимость запасных ча-
стей – их наличие значительно увеличивает защиту Ваших 
вложений.

> Во всех новых разработках мы ставим акцент на систем-
ность решений от KaVo, позволяющую Вам модифицировать 
Ваше оборудование наиболее выгодным способом.

Безопасность KaVo
Компания KaVo уделяет большое внимание безопасности ле-
чения и работы с оборудованием, защищает стоматологов, ас-
систентов и пациентов во время лечения. Как KaVo добивается 
этого, видно из нескольких практических примеров:
> сила удержания цанги до 30 Н намного превышает любые 

стандартные требования и обеспечивает надежную фикса-
цию боров.

> Инновационные гигиенические решения, та-
кие как встроенные клапаны обратного всасыва-
ния в турбинах серии GENTLEsilence и легкоочи-
щаемые и стерилизуемые поверхности, защищают  
от перекрестной контаминации.
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KaVo. Турбинные, прямые и угловые наконечники

1. Высочайшее качество работы.

> 100 ° угол головки / 19 ° угол колена, малые размеры 
пневматической головки улучшают доступ к области моляров.

> Направляющая втулка, изготовленная из карбида вольфрама, 
практически не изнашивается и обеспечивает центрированное 
положение бора.

> Индивидуальные решения для каждого случая – большой выбор 
наконечников для различных клинических ситуаций.

Оцените высокий уровень качества, надежность и длительный срок службы продукции KaVo. 
Успех инструментов серии Master предполагает высокую эффективность лечения пациентов, высочайшее качество 
лечения и, следовательно, лучшие результаты и высокую удовлетворенность Ваших пациентов.

Серия KaVo Master – Истинные мастера не знают компромиссов.

Сд
ел

ано в Германии

Испытанное временем 

Качество KaVo 

Изготовлено в KaVo
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3. Высокая удовлетворенность 
пациентов.
> Меньше болевых ощущений.

> Меньше шума означает большую комфортность для пациентов, 
особенно для детей.

> Распылительный микрофильтр обеспечивает оптимальное 
охлаждение и защищает зуб от перегрева.

2. Максимальный комфорт при 
лечении.
> Исключительно низкий уровень шума.

> Покрытие Plasmatec исключает риск скольжения, удобный захват, 
улучшенная гигиена.

  месяца гарантии

GENTLEsilence, GENTLEmini,  

GENTLEpower, прямые и угловые наконечники.

конкурент 2конкурент 1KaVo

дБ
(А

) дБ(А)
57

59 60
дБ(А) дБ(А)
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GENTLEsilence 8000 B: низкий уровень 
шума при высоком крутящем моменте

KaVo. Турбины

GENTLEsilence 8000 B: легкость, бесшумность, мощность
Применение: препарирование кариозных полостей, препарирование перед протезированием.
> Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума 

в процессе лечения (57 дБ(A)).
> Превосходная видимость благодаря очень малым размерам головки (В = 13,1 мм,  

Ø = 12,5 мм).
> Больше пространства благодаря запатентованному KaVo сочетанию углов 100° головки /  

19° колена.
> Высокая эффективность благодаря техническим характеристикам (8000 B: 19 Вт; 4-кратный 

распылитель спрея, сменный микрофильтр для спрея).
> Более гигиеничны: встроенный клапан обратного всасывания предотвращает попадание 

загрязненной распыляемой воды.

кат. № 1.003.6883 роторная группа с ключом 15 400 руб., включая Ндс 
кат. № 1.003.6884 роторная группа без ключа 14 400 руб., включая Ндс

кат. № 1.000.0800 (8000 B) со светом 48 000 руб. 
кат. № 1.000.2800 (8000 C) без света 41 000 руб.
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GENTLEmini LUX 5000 B 

GENTLEmini LUX 5000 B
Применение: препарирование у детей.
> Великолепное качество лечения благодаря запатентованному KaVo сочетанию углов  

100° головки / 19° колена.
> Больше пространства благодаря превосходной видимости и малым размерам головки 

(В = 12,1 мм, Ø = 10,3 мм).
> Покрытие Плазматек позволяет проводить эргономичное лечение без чувства усталости 

руки.

кат. № 1.002.3300 со светом  47 000 руб. 
кат. № 1.006.5535 роторная группа с ключом 15 400 руб., включая Ндс 
кат. № 1.006.4564 без ключа  14 400 руб., включая Ндс



KaVo. Разборные наконечники

GENTLEpower LUX –  
повышенный комфорт и безопасность

GENTLEpower LUX 29 LP
Применение: обработка корневого канала ручными и машинными файлами.
> Редукция 7,4:1.
> Удобство в применении: возможность использования 17 различных  

сменных головок.
> совместим со всеми головками INTRA LUX.
кат. № 1.001.7454 31 000 руб.

GENTLEpower LUX 7 LP
Применение: экскавация кариеса, очистка и полировка, финирование 
в осциллирующем режиме.
> Редукция 2,7:1.
> Удобство в применении: возможность использования 17 различных  

сменных головок.
> совместим со всеми головками INTRA LUX.
кат. № 1.001.7452 27 000 руб.

GENTLEpower LUX 20 LP
Применение: удаление размягченных кариозных тканей, резекция верхушки корня, 
ретроградная обработка корневого канала.

> Редукция 1:1.
> Эффективное применение для экскавации кариеса.
> Позволяет использовать различные головки INTRA LUX.
кат. № 1.001.7453 23 000 руб.

GENTLEpower LUX 10 LP
Применение: обработка ортопедических конструкций.
> Редукция 1:1.
> Использование с борами для прямых и угловых наконечников.
> Mожет применяться для проведения простых технических работ вне полости 

рта, например, для коррекции протезов.
кат. № 1.001.5660 33 500 руб.

Инвестируйте только в один понижающий угловой наконечник. Широкий спектр 
головок INTRA LUX предлагает Вам полный набор возможностей применения 
наконечника в различных клинических ситуациях.

GENTLEpower LUX 25 LP: бесшумная работа
Применение: препарирование перед протезированием.
> Передаточное отношение 1:5.
> Удивительно тихая работа без вибрации благодаря трехступенчатой передаче.
> Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню  

шума в процессе лечения (55 дБ(A)).
> Больше пространства благодаря запатентованному KaVo сочетанию  

углов 100° головки / 19° колена.
> Превосходная видимость благодаря очень малым размерам головки (В = 15,0 мм,  

Ø = 10,3 мм), идеальна для детей и пожилых людей.
> Повышенная безопасность: сменный микрофильтр обеспечивает оптимальное  

охлаждение и предотвращает перегрев зуба.

кат. № 1.001.2849 45 000 руб.
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INTRA LUX 67 LH 2:1
Для боров под угловые наконечники – имеет 
защиту от загрязнения и усиленную систему 
зажима.  
Макс. скорость: 20 000 мин-1.

кат. № 0.540.8460     12 500 руб.

INTRA LUX 52 LDN 1:1  
(миниатюрная головка)
Для миниатюрных боров (16 мм) угловых наконечников.  
Макс. скорость: 40 000 мин-1.

кат. № 0.540.1910     12 500 руб.

INTRA LUX EVA 61 LG 
(профилактическая головка)
Для полировки аппроксимальных поверхностей – ход 
инструмента 0,8 мм с амортизацией – свободное вращение 
файла. 
Макс. скорость: 10 000 мин-1.

кат. № 0.549.3410     14 500 руб.

INTRA LUX Prepcontrol 61 LRG
Включает в себя 36 положений для полировочных  
вставок – ход инструмента 0,8 мм с амортизацией.  
Макс. скорость: 20 000 мин-1.

кат. № 0.549.3450     17 400 руб.

INTRA LUX 66 LU 3:1
Поперменное вращение на 90° – для файлов 
с хвостовиком под угловые наконечники.
Для эндодонтического применения  
в сочетании с KaVo GENTLEpower 20 LP  
и ESTETICA E80 / E70 (эндо-функции).

кат. № 1.004.4587     13 000 руб.

INTRA LUX 80 LD 1:1
Для турбинных боров, Ø 1,6 мм. 
Макс. скорость: 40 000 мин-1.

кат. № 0.540.1830     15 500 руб.

INTRA LUX 62 LDN 10:1  
(понижающая головка)
Для боров под угловые наконечники и каналонаполнителей. 
Макс. скорость: 2000 мин-1.

кат. № 0.540.8310     14 500 руб.

INTRA LUX 31 LR 2:1  
(профилактическая универсальная головка)
С резьбой и головкой-носителем – многократное уплотнение против 
проникновения полировальных паст.
Макс. скорость: 2000 мин-1.

кат. № 0.549.3380     9 400 руб.

INTRA LUX 68 LH 1:1
Включает в себя кнопочный зажим – для боров 
угловых наконечников – имеет защиту 
от загрязнения и усиленную систему зажима. 
Макс. скорость: 40 000 мин-1.
кат. № 0.540.2040     12 500 руб.

INTRA LUX Endo 53 LDN
Поперменное вращение на 90° – 
для файлов с хвостовиком под угловые 
наконечники.

кат. № 0.549.3780    11 500 руб.

INTRA LUX Endo 3 LDSY 
(энододонтическая 
головка)
Для ручных файлов с диаметром стержня 
3,5-4,00 мм. Свободно вращаемый на 360° 
файл.
Макс. кол-во оборотов – 3.000 min -1.

кат. № 0.549.3750    12 500 руб.

INTRA LUX Endo 3 LD 
(энододонтическая головка)
Для ручных файлов с диаметром  
стержня 3,5-4,00 мм.
Попеременное вращение на 90°. 

кат. № 0.549.3720     11 500 руб.

INTRA LUX 22 LA 1:1 
(микроголовка)
Включает в себя розен-бор размера 2 и обратный конус 
размера 2 – для микрохирургии.  
Макс. скорость: 20 000 мин-1.

кат. № 0.549.3640     10 500 руб.
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GENTLEpower LUX LP + INTRA LUX

20 LP Назначение: 
�	 Экскавация кариеса  

68 LH, 52 LDN, 80 LD
�	 Резекция верхушки корня, 

ретроградная обработка 
корневого канала 
22 LA

7 LP Назначение: 
�	 Экскавация кариеса  

67 LH
�	 Очистка и полировка  

31 LR, 61 LG
�	 Финирование  

в осциллирующем режиме  
61 LRG

29 LP Назначение: 
�	 обработка корневого  

канала ручными 
или машинными файлами 
53 LDN, 3 LD, 3 LDSY,  
62 LDN, 66 LU

Рекомендуемое сочетание
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Преимущества новой  
серии Expert

KaVo

Стальные головки турбин  
и моторных наконечников имеют 
дополнительный запас прочности

Мощность зажима цанги  
в 32 Н позволяет снизить риск 
прокручивания и дальнейшего 
выпадения остановившегося бора

Микрофильтр системы подачи 
спрея и покрытие корпуса 
EXPERTgrip облегчают уход  
за наконечником

Жесткий световод сохраняет 
качество галогенной  
или светодиодной подсветки даже 
после многих лет эксплуатации  
и стерилизации

Вот почему мы готовы предоставить 
дополнительные полгода гарантии 
НА ВСЕ турбины и моторные 
наконечники серии EXPERT! 18-months guarantee
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е1Ос
> редукция 1:1
>  прямой наконечник для работы с ортопедическими
     конструкциями
кат.№ 1.007.5560 (E10C) без подсветки        21 000 руб.

E15L 
> редукция 5,4:1
> для препарирования дентина на низких оборотах
кат. № 1.007.5530 (E15L) с подсветкой 30 000 руб. 
кат. № 1.007.5531 (E15C) без подсветки 25 000 руб. 

E25L
> редукция 1:5
> для ортопедических работ на повышенных скоростях
кат. № 1.007.5550 (E25L) с подсветкой 40 000 руб.
кат. № 1.007.5551 (E25C) без подсветки 39 000 руб.

Моторные наконечники EXPERTmatic

E20L 
> редукция 1:1
> для терапевтического применения
кат. № 1.007.5540 (E20L) с подсветкой 26 000 руб. 
кат. № 1.007.5541 (E20C) без подсветки 22 000 руб.
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KaVo

E680L
> мощность 18 Вт
> керамические подшипники
> запатентованная форма для легкого доступа 
     к дальним зубам
> мощная цанга 32 Н
> 4-х точечный спрей
> стальная головка
кат. № 1.006.8700 (E680L) с подсветкой 37 000 руб.
кат. № 1.006.9000 (E680C) без подсветки              35 000 руб.
кат. № 1.007.9314 роторная группа для E680L/C с ключом 9 800 руб., включая Ндс
кат. № 1.007.9313 роторная группа для E680L/C без ключа 8 800 руб., включая Ндс

E677L Mini
> уменьшенная головка
> 3-х точечный спрей
кат. № 1.007.3600 (E677L) с подсветкой 37 000 руб.
кат. № 1.007.9458 роторная группа для E677L с ключом 9 800 руб., включая Ндс
кат. № 1.007.9457 роторная группа для E677L без ключа 8 800 руб., включая Ндс

Турбины EXPERTtorque
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1.  Качество от KaVo, проверенное 
временем.

> Познакомьтесь с миром инструментов KaVo – одного 
из ведущих производителей стоматологических 
инструментов в мире.

2.  Все преимущества инструментов 
KaVo.

> Мощный крутящий момент для быстрой, эффективной 
работы.

> стандарты безопасности KaVo.

> Эффективность и безопасность работы.

3. Доступная цена.

> Признанное качество KaVo по доступной цене.

доступная цена продукции KaVo – наконечники серии KaVo Smart.
Тот, кто хочет подниматься выше и выше, должен иметь хороший фундамент. Серия инструментов 
KaVo Smart предлагает Вам отличные условия для его постройки. Войдите в мир стоматологических 
инструментов KaVo и испытайте их качество и надежность.
Инструменты серии Smart – разумный выбор знатоков.

  месяцев гарантии
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Турбины SMARTtorque
KaVo. Турбинные наконечники

S 619 L
> стандартная головка (высота 14 мм, диаметр 12,5 мм)
> мощность 15 Вт
> керамические подшипники
> мощная цанга 32 Н
> 4-x точечный спрей
> соединение MULTIflex
кат. № 1.008.1641 (S619L) с подсветкой 22 000 руб. 
кат. № 1.008.1642 (S619C) без подсветки 19 000 руб. 
кат. № 1.008.4165 роторная группа для S619L/C с ключом 7 100 руб., включая Ндс 
кат. № 1.008.4163 роторная группа для S619L/C без ключа 6 100 руб., включая Ндс 

S 615 L Mini
> уменьшенная головка (высота 12,3 мм, диаметр 10,8 мм)
> мощность 15 Вт
> керамические подшипники
> мощная цанга 32 Н
> 3-x точечный спрей
> соединение MULTIflex
кат. № 1.008.1643 (S615L) с подсветкой  20 000 руб.
кат. № 1.008.4166 роторная группа для S615L с ключом 7 100 руб., включая Ндс
кат. № 1.008.4164 роторная группа для S615L/ без ключа 6 100 руб., включая Ндс

S 609 C
> стандартная головка (высота 14 мм, диаметр 12,5 мм)
> мощность 15 Вт
> керамические подшипники
> мощная цанга 32 Н
> 4-x точечный спрей
> соединение MIDWEST (M4)
кат. № 1.008.1644 (S609C) без подсветки 11 000 руб.
кат. № 1.008.4165 роторная группа для S609C с ключом 7 100 руб., включая Ндс
кат. № 1.008.4163 роторная группа для S609C без ключа 6 100 руб., включая Ндс

S 605 C Mini
уменьшенная головка (высота 12,3 мм, диаметр 10,8 мм)
мощность 15 Вт
керамические подшипники
мощная цанга 32 Н
3-x точечный спрей
соединение MIDWEST
кат. № 1.008.1645 (S605C) без подсветки 11 000 руб. 
кат. № 1.008.4166 роторная группа для S605L с ключом 7 100 руб., включая Ндс 
кат. № 1.008.4164 роторная группа для S605C без ключа 6 100 руб., включая Ндс



KaVo. Прямые и угловые наконечники

Серия инструментов INTRAmatic ES Series – 
качество, достойное уважения
> Гриф наконечника гладкий, без соединительных швов и бороздок, что предотвращает загрязнение.
> сбалансированное управление и хороший захват.

> Увеличение рабочего поля в области моляров благодаря углу наклона головки  
в 100°.

> Кнопочная цанга.

INTRAmatic 20 ES
Применение: для терапевтического применения.
> Редукция 1:1.
> Под угловые боры.

кат. № 1.003.4830 с внешней подачей спрея 9 500 руб.

INTRAmatic 14 ES
Применение: экскавация кариеса, препарирование глубоких 
полостей на низких оборотах, очистка и полировка эмали.
> Редукция 4:1.
> для контругловых боров.

кат. № 1.003.4831 11 400 руб.

INTRAmatic 10 ES
Применение: обработка ортопедических конструкций.
> Редукция 1:1.
> для прямых боров.
> Безопасная работа благодаря удерживающей силе цанги 

до 40 Н.

кат. № 1.003.1111 с внешней подачей спрея   10 400 руб.

INTRAmatic 31 ES
Применение: гигиена и профилактика, очистка и полировка 
поверхности зуба с применением полировочных паст, 
полировка после пломбирования.
> Редукция 4:1.
> для надевающихся и навинчивающихся 

профилактических насадок.

кат. № 1.003.1109 14 500 руб.

INTRAmatic 23 ES
Применение: ортопедические работы.
> Редукция 1:3,3.
> Под турбинные боры.

кат. № 1.004.5380 21 000 руб.

INTRAmatic 80 ES
Применение: для терапевтического применения.
> Редукция 1:1.
> Под турбинные боры.

кат. № 1.004.4375 16 500 руб.
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Быстросъемные переходники
Система KaVo MULTIflex

Универсальный разъем для пневмоинструментов:
 y „MULTI“ – ìóëüòèâîçìîæíîñòè äëÿ ïîäñîåäèíåíèÿ ìíîæåñòâà èíñòðó-
ìåíòîâ

 y „flex“ – ãèбêîå ïðèìåíåíèå íà ëюбыõ óñòàíîâêàõ / ñ ëюбыìè âîçäóøíы-
ìè øëàíãàìè

Переходники подходят для всех типов воздушных шлангов!

ОТЛИЧИЕ ОТ БЫСТРОСЪЕМНЫХ ПЕРЕХОДНИКОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ – возможность 
самостоятельной замены традиционного светового элемента на СВЕТОДИОД!

Характеристики: Схема подводок рабочих сред в Мультифлексе

Защита лампы

Подача спрея 
регулируется при 
помощи кольца

Лампа высокого 
давления KaVo: встроена 
в соединение Multiflex, 
легко заменяется 
на светодиодную лампу

Раздельные выводы для 
воды и воздуха для спрея

Все виды рабочих сред 
герметично изолированы 
друг от друга

Электро- 
контакты 
для подсветки

Приводной воздух Вода для спрея

Воздух 
для спрея

Обратный сброс  
избыточного воздуха

Назначение: 
Быстрое сцепление турбин и множества других инструментов с воздушным шлангом:
GENTLEsilence, SUPERtorque, BELLAtorque, COMPACTtorque
PROPHYflex, SONICflex, RONDOflex, CORONAflex
181 M воздушный мотор 
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Галогеновая лампочка
кат. № 1.002.2928 880 руб. + 18% НДС

Светодиодная (LED) лампочка
кат. № 1.007.5372 2700 руб. + 18% НДС

MULTIflex 465LRN  со светом
 – Ñòàíäàðòíîå ñîåäèíåíèå ñ 4-ìÿ îòâåðñòèÿìè 
(Мèäâåñò)

 – Кëàïàí îбðàòíîãî âñàñыâàíèÿ
 – C ðåãóëèðîâêîé ïîäà÷è ñïðåÿ

кат. № 0.553.1550       14 500 руб.

MULTIflex 465RN  без света   
 – Ñòàíäàðòíîå ñîåäèíåíèå ñ 4-ìÿ îòâåðñòèÿìè 
(Мèäâåñò)

 – Ñ ðåãóëèðîâêîé ïîäà÷è ñïðåÿ
 – Кëàïàí îбðàòíîãî âñàñыâàíèÿ

кат. № 0.553.1600       7 800 руб.

460LE со светом 
 – Ñòàíäàðòíîå ñîåäèíåíèå ñ 4-ìÿ îòâåðñòèÿìè 
(Мèäâåñò)

 – Бåç ðåãóëèðîâêè ïîäà÷è ñïðåÿ

кат. № 1.001.7599       7 600 руб.

MULTIflex 460E без света 
 – Ñòàíäàðòíîå ñîåäèíåíèå ñ 4-ìÿ îòâåðñòèÿìè 
(Мèäâåñò)

 – Бåç ðåãóëèðîâêè ïîäà÷è ñïðåÿ
 – Кëàïàí îбðàòíîãî âñàñыâàíèÿ

кат. № 1.001.7600       5 800 руб.

Быстросъемные переходники

Лампочки для переходников 
и моторов с подсветкой
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Электрические моторы

INTRA LUX Motor KL 701
кат. № 1.001.8776       68 000 руб.

 y Ðåãóëèðîâêà ïîäà÷è ñïðåÿ íà øëàíãå ìîòîðà
 y Кëàïàí îбðàòíîãî âñàñыâàíèÿ

Назначение: 
Экскавация кариеса, эндодонтия, полировка, высоко-
скоростные работы – препарирование под протези-
рование�

Технические данные:
 – Чèñëî îбîðîòîâ: 2 000-40 000 îб/ìèí
 – Кðóòÿщèé ìîìåíò: 2,7 Нñì
 – Мîщíîñòü: 45 Âò
 – Âåñ: 99

Характеристики:
 – Ñàìыé ìàëåíüêèé â ìèðå ñòîìàòîëîãè÷åñêèé эëåê-
òðîìîòîð

 – Оòñóòñòâèå âðàщàющåéñÿ øàéбы: âðàщåíèå бåç 
âèбðàцèè, ÷ðåçâы÷àéíî ðîâíыé õîä

 – Ïîäõîäèò äëÿ ëюбыõ ìåõàíè÷åñêèõ íàêîíå÷íèêîâ

INTRA LUX KL 703 LED

Новинка для установок серии Estetica� Минимальные 
размеры, необычайно компактный и легкий�

Технические данные:
 – Чèñëî îбîðîòîâ: 2 000-40 000 îб/ìèí
 – Кðóòÿщèé ìîìåíò: 3 Нñì
 – äèîäíàÿ ïîäñâåòêà

кат. № 1.007.0150

INTRAmatic K LUX 200
кат. № 1.000.6717       54 000 руб.

 y Иíòåãðèðîâàííыé èñòî÷íèê ñâåòà (25 000 ëюêñ)
 y Уïëîòíåíèå ÷åòâåðòыì êîëüцîì ïðåïÿòñòâóåò îб-
ðàòíîìó âñàñыâàíèю êîíòàìèíèðîâàííîãî ñïðåÿ 
â ñèñòåìó

 y Ðàçäåëüíàÿ ïîäà÷à îõëàæäàющåé æèäêîñòè

Технические данные:
 – Чèñëî îбîðîòîâ: 400-40 000 îб/ìèí
 – Âðàщàющèé ìîìåíò: ìàêñ. 2,6 Нñì 

Назначение: 
Экскавация кариеса, эндодонтия, полировка, препа-
рирование под протезирование�

Характеристики:
 – Кîëëåêòîðíыé äâèãàòåëü ñ ïîâыøåííîé èçíîñî-
ñòîéêîñòüю

 – Âîçìîæíîñòü ðàбîòы íà íèçêèõ îбîðîòàõ
 – Ñïåцèàëüíî ñêîíñòðóèðîâàííыé êëàïàí ïðåïÿò-
ñòâóåò çàãðÿçíåíèю äåòàëåé ìîòîðà ñìàçî÷íыìè 
ìàòåðèàëàìè äëÿ íàêîíå÷íèêîâ
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Воздушные моторы 

Назначение: 
Экскавация кариеса, эндодонтия, полировка: высокоскоростные работы – препарирование под протезирова-
ние�

Характеристики:

Мотор 181 L
 – Ðàçäåëüíàÿ ïîäà÷à âîäы è âîçäóõà äëÿ ñïðåÿ
 – Ðåãóëèðîâêà âîäы ïðîèçâîäèòñÿ íà ñàìîì ìîòîðå
 – 5 000-20 000 îб/ìèí
 – Мåõàíèçì ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè íà ñàìîì 
ìîòîðå

 – Âîçìîæíîñòü îбðàòíîãî (ðåâåðñèâíîãî) õîäà
 – Ðàçъåì Мèäâåñò

кат. № 0.535.5210     34 200 руб.

Мотор 181 CB
 – Нàëè÷èå ñïðåé-âîäы, ñïðåé-âîçäóõà
 – Òðóбêà äëÿ ïîäà÷è ñïðåÿ íàõîäèòñÿ íà ñàìîì 
ìîòîðå

 – Ðåãóëèðîâêà âîäы äëÿ ñïðåÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà ñà-
ìîì ìîòîðå

 – 5 000-20 000 îб/ìèí
 – Мåõàíèçì ïëàâíîé ðåãóëèðîâêè ñêîðîñòè íà ñàìîì 
ìîòîðå

 – Âîçìîæíîñòü îбðàòíîãî (ðåâåðñèâíîãî) õîäà
 – Ðàçъåì Мèäâåñò

кат. № 0.535.5050     20 500 руб.

Мотор 181 M
 – Ðàçäåëüíàÿ ïîäà÷à âîäы è âîçäóõà äëÿ ñïðåÿ 
 – Нåò ðåãóëèðîâêè âîäы äëÿ ñïðåÿ
 – 5 000-20 000 îб/ìèí
 – Ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè íà ñàìîì ìîòîðå
 – Ðàçъåì INTRAmatic

кат. № 0.535.5250     23 000 руб.

INTRAmatic MOTORS – серия Воздушных моторов КаВо
Работы на низкой скорости – экскавация кариеса, эндодонтия, полировка: высокоскоростные 
работы (с  ограничением скорости 20 000 об/мин) – препарирование под  протезирование
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Эндодонтическая программа

Безопасен как эндо-приборы, эргономичен как эндо-приборы!

Назначение:
Обработка корневых каналов машинными файлами, подготовка к пломбирова-
нию�

принцип работы:
Файл вводится в корневой канал под действием вращения� При достижении опре-
деленных крутящих моментов файл прекращает вращаться – этим предотвраща-
ется поломка файла из-за превышения крутящего момента� При остановке файла 
мотор переключается на реверсивное вращение – файл выводится из канала�

Характеристики:
 – Чåòыðå çàäàííыõ ïîêàçàòåëÿ êðóòÿщåãî ìîìåíòà ñ ðåãóëèðîâêîé ïðè ïîìîщè 
ïîâîðîòíîãî êîëüцà:
 y 0,25 Нñì
 y 0,5 Нñì
 y 1,0 Нñì
 y 3,0 Нñì

 – Эðãîíîìèчíыé íàêîíåчíèê:
 yМàëåíüêàÿ ãîëîâêà ñ âыñîòîé 12,05 ìì
 y Âыñîòà ENDOadvance: ñî âñòàâëåííыì фàéëîì  äëèíы 25 ìì – 41,85 ìì
 y Çàêðóãëåííыå фîðìы
 y Оñâåщåíèå â 25 000 ëюêñ

 – Уãîë ãîëîвêè 100° îáåñпåчèвàåò ïðåêðàñíыé äîñòóï â çîíå ìîëÿðîâ
 y Ðàбî÷àÿ ñâîбîäà ENDOadvance: 31°
 y Ðàбî÷àÿ ñâîбîäà ñòàíäàðòíîãî íàêîíå÷íèêà: 26,7°

Технические данные:
 – Ïîâåðõíîñòü PLASMATEC (õðîìèðîâàííàÿ ãîëîâêà)
 – Лàçåðíàÿ ìàðêèðîâêà íà ïîâîðîòíîì PLASMATEC-êîëüцå – óñòîé÷èâîñòü
 – Ïðÿìîé íàêîíå÷íèê ñ óãëîâîé ãîëîâêîé (100°)
 – Äëèíà íàêîíå÷íèêà: 109,5 ìì
 – Мàëåíüêàÿ ãîëîâêà: ∅ 9,8 ìì, âыñîòà 12 ìì
 – Öâåòîìàðêèðîâêà: îäíî çåëåíîå êîëüцî 
 – Ïîíèæåíèå 120:1 

Используемые инструменты:
Любые NiTi файлы, независимо от конусности (более 2 градусов), например, 
ProTaper, ProFile, GT-Rotary, Flex Master – Endo IT professional/ 
Файлы общей длины 41 мм и цветовым кодом по ISO 3630-1

ENDOadvance NT 120 L
кат. № 1.002.4497       61 500 руб.
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Эндодонтическая программа

Назначение:
Ротационное препарирование корневых каналов�

принцип работы:
Файл вводится в корневой канал вращением� При ощущении сопро-
тивления файла мотор переключается на реверсивное вращение – 
файл выводится из канала�

Характеристики:
 – Уãîë íàêëîíà ãîëîвêè 100° îáåñпåчèвàåò îòëè÷íыé äîñòóï 
â òðóäíîäîñòóïíыõ îбëàñòÿõ

 – Эðãîíîìèчíыé: 
 y Äëèíà íàêîíå÷íèêà: 90 ìì
 y Äèàìåòð íàêîíå÷íèêà â çîíå  çàõâàòà ðóêîé: 13 ìì 
 yМàëåíüêàÿ ãîëîâêà: ∅ 9,8 ìì, âыñîòà 12 ìì
 y О÷åíü ëåãêèé íàêîíå÷íèê

 – Äвà вàðèàíòà äëÿ ëюбîé ñèòóàцèè:
 y E 120: ïîíèæåíèå 120:1 äëÿ эëåêòðîìîòîðà
 y E 40: ïîíèæåíèå 40:1 äëÿ âîçäóøíîãî ìîòîðà

Технические данные:
 – Òðàäèцèîííàÿ õðîìèðîâàííàÿ ïîâåðõíîñòü KaVo Hygiene-Grip
 – Öâåòîìàðêèðîâêà: îäíî çåëåíîå êîëüцî
 – Кíîïî÷íàÿ цàíãà
 – Мàêñèìàëüíî äîïóñòèìàÿ ñêîðîñòü ìîòîðà: 40 000 îб/ìèí

Используемые инструменты
Любые файлы общей длины 41 мм и цветовым кодом (кольцевое 
обозначение) по ISO 3630-1
Стержни по DIN EN ISO1797-1

ENDOstraight E 120/E 40
Е 120 – кат. № 1.002.6141       26 000 руб.
Е 40 – кат. № 1.002.7561       26 000 руб.
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

PROPHYflex 3
Удобный и  надежный порошкоструйный на-
конечник для эффективной и щадящей очист-
ки поверхностей зубов
Назначение:
профессиональная гигиена полости рта.

 – Ñíÿòèå ìÿãêèõ çóбíыõ îòëîæåíèé
 – Ïîëèðîâêà ïîâåðõíîñòåé çóбîâ ïîñëå óäàëåíèÿ 
êàìíÿ

 – Обðàбîòêè эìàëè ïåðåä ðåñòàâðàцèåé äëÿ óëó÷øå-
íèÿ àäãåçèè ìåæäó эìàëüю è ðåñòàâðàцèîííыì ìà-
òåðèàëîì

 – О÷èñòêè ïîâåðõíîñòåé èìïëàíòàòîâ

Технические данные:
 – Ðàçâèâàåìîå äàâëåíèå: 3,2-5 áàð 
 – Ðàñõîä âîçäóõà: 10-13 ë/ìèí
 – Äàâëåíèå âîäы: 1,5-2,5 áàð 
 – Кîëè÷åñòâî âîäы: îêîëî 35-80 ñì3

 – Мîæíî óñòàíàâëèâàòü íà ëюбыå ïåðåõîäíèêè MULTIflex

Характеристики:

 – Ïîâîðà÷èâàåìàÿ íà 360˚ êàíюëÿ äàåò âîçìîæíîñòü 
äëÿ êîìфîðòíîé ðàбîòы â ëюбыõ, äàæå òðóäíî-
äîñòóïíыõ ó÷àñòêàõ ïîëîñòè ðòà.

   

 – Ñъåìíыé êîíòåéíåð äëÿ ïîðîøêà ñ ãåðìåòè÷íîé 
êðыøêîé è ðàñфàñîâêà ïîðîøêà â ïàêåòèêè ïî 15 ã 
ïîëíîñòüю ïðåäîòâðàщàюò âåðîÿòíîñòü åãî îòñыðå-
âàíèÿ, îбðàçîâàíèÿ êîìêîâ è çàбèâàíèÿ ìàãèñòðà-
ëåé àïïàðàòà.

       

 – Ðàçäåëüíàÿ ïîäà÷à âîäы è ïîðîøêà â àïïàðàòå îбå-
ñïå÷èâàåò åщå бîëüøóю çàщèòó íàêîíå÷íèêà îò «çà-
бèâàíèÿ» – ïîðîøîê è âîäà ñìåøèâàюòñÿ òîëüêî 
íà âыõîäå èç êàíюëè, íåïîñðåäñòâåííî ïåðåä ïîïà-
äàíèåì â ïîëîñòü ðòà.

           

Комплект поставки:
 – 1 x PROPHYflex 3 – 2018
 – 1 êàíюëÿ
 – 1 бîð äëÿ î÷èñòêè
 – 1 åìêîñòü äëÿ ïîðîøêà
 – 1 ðåçèíîâàÿ êðыøêà
 – 2 èãëы äëÿ ÷èñòêè
 – 4 ïðîбíыõ ïàêåòèêà ñ ïîðîøêîì PROPHYflex  
(ðàçëè÷íыå âêóñы)

 – 1 ïðîбíыé ïàêåòèê ñ ïîðîøêîì PROPHYpearls®

 – 1 æèêëåð G (бðîíçà)
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

PROPHYflex 3

Черный кат. № 1.000.4672       49 900 руб.

Светло-зеленый кат. № 1.006.9928       49 900 руб.

Лиловый кат. № 1.006.9926       49 900 руб.

Черный (разъем Sirona) кат. № 1.006.9920       49 900 руб.

Светло-зеленый (разъем 
Sirona)

кат. № 1.006.9929       49 900 руб.

Лиловый (разъем Sirona) кат. № 1.006.9927       49 900 руб.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ:
PROPHYflex 3 + порошок нового поколения PROPHYpearls

+ =
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

PROPHYflex 3
Характеристики:

 – Оñíîâíîé êîìïîíåíò: êàðбîíàò êàëüцèÿ CaCO3, 
÷àñòèцы ïîðîøêà øàðîâèäíîé фîðìы, äèàìåòð 
<120µm.

 – Чàñòèцы ïîðîøêà PROPHYpearls, íàïðàâëåííыå 
ïîä íåбîëüøèì óãëîì, êàòÿòñÿ ïî ïîâåðõíîñòè çóбà 
è, бëàãîäàðÿ ïîðèñòîé  ñòðóêòóðå, âбèðàюò íàëåò 
â ñåбÿ, ñîçäàâàÿ эффåêò ñíåæíîãî êîìà. Òàêèì îб-
ðàçîì, эффåêòèâíî óäàëÿåòñÿ íàëåò íà бîëüøîé 
ïëîщàäè è äîñòèãàåòñÿ эффåêò ïîëèðîâêè.

 – Кàðбîíàò êàëüцèÿ íå ãèãðîñêîïè÷åí: ïðè ïîïà-
äàíèè âëàãè íå îбðàçóåò êîìêîâ. Òàêèì îбðàçîì, 
èñêëю÷åíà çàêóïîðêà âíóòðåííèõ ïîëîñòåé èí-
ñòðóìåíòîâ. Иìååò íåéòðàëüíыé âêóñ бåç ïðèâêóñà 
ñîäы è íå âыçыâàåò ó ïàцèåíòà íåïðèÿòíыõ  îщó-
щåíèé. Иäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëюäåé, ñòðàäàю-
щèõ àëëåðãèåé.

Аксессуары (цена + 18% НДС): расходные материалы (цена + 10% НДС):

Канюля 1 
Канюля 2

0.573.0151 
0.573.0181

5 400 руб.
5 400 руб.

Уплотнительное кольцо 
канюли

0.200.6019 80 руб.

Емкость для порошка 0.573.6152 650 руб.

Резиновая крышка 1.000.2678 130 руб.

Уплотнение для емкости 0.573.6072 60 руб.

Чистящий бор 0.573.0321 800 руб.

Игла для прочистки  
форсунок

0.573.6052 200 руб.

Жиклер G (бронза) 0.573.0412 1000 руб.

Жиклер К 0.573.0002 1000 руб.

PROPHYpearls®, упаковка� 
80 шт�, нейтральный  
вкус

1.002.0342
6 250 руб.

Порошок PROPHYflex, 
упаковка� 80 шт�,  
апельсиновый вкус

1.007.0014
6 250 руб.

Порошок PROPHYflex, 
упаковка� 80 шт�,  
ягодный вкус

1.007.0015
6 250 руб.

Порошок PROPHYflex, 
упаковка� 80 шт�,  
вишневый вкус

1.007.0016
6 250 руб.

Порошок PROPHYflex, 
упаковка� 80 шт�, мятный 
вкус

1.007.0017
6 250 руб.
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Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

RONDOflex plus 360

Удобный и  надежный воздушно-абразионный  наконечник для  эффективного минимально-
инвазивного препарирования кариеса
Назначение:

 – Мèíèìàëüíî-èíâàçèâíîå ïðåïàðèðîâàíèå êàðèåñà
 – Щàäÿщåå ðàñêðыòèå фèññóð ïåðåä çàïå÷àòыâàíèåì
 – Äèàãíîñòè÷åñêîå ïðåïàðèðîâàíèå
 – Уâåëè÷åíèå ðåòåíцèîííыõ ïîâåðõíîñòåé ïåðåä àäãåçèåé
 – О÷èñòêà êîðîíîê è ìîñòîâ îò îñòàòêîâ цåìåíòà

принцип работы:
Процесс препарирования происходит с помощью смеси водяной струи и порошка оксида алюминия, выводи-
мого сжатым воздухом�

Характеристики:

 – Иäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ëюбыõ âèäîâ ëå÷åíèÿ 
ñ ïðèìåíåíèåì âîçäóøíî-àбðàçèâíîé îбðàбîòêè. 
Äëÿ бîëåå àãðåññèâíîãî ïðåïàðèðîâàíèÿ íåîбõî-
äèìî èñïîëüçîâàòü ïîðîøîê ñ ðàçìåðîì ÷àñòèц  
50 ìèêðîí, äëÿ бåðåæíîãî ïðåïàðèðîâàíèÿ – ñ ðàç-
ìåðîì ÷àñòèц 27 ìèêðîí.

Поверхность кариозной полости после обработки порошком 
RONDOflex 50 микрон

 – Лå÷åíèå ïðîâîäèòñÿ â щàäÿщåì ðåæèìå è íå ñî-
ïðîâîæäàåòñÿ øóìîì, âèбðàцèåé, íåïðèÿòíыìè 
îщóщåíèÿìè, íå òðåбóåò àíåñòåçèè.

Поверхность той же полости при 500-кратном увеличении – 
поверхность имеет равномерную шероховатость

 – Аïïàðàò RONDOflex plus – «÷èñòàÿ» àëüòåðíàòèâà 
òðàäèцèîííыì âîçäóøíî-àбðàçèâíыì èíñòðóìåí-
òàì: íà êîíцå íàñàäêè ñòðóю ïîðîøêà îêðóæàåò 
ïëîòíîå êîëüцî âîäы, è ïðè ïðåïàðèðîâàíèè ïîðî-
øîê íå ðàçëåòàåòñÿ. Эòî îçíà÷àåò, ÷òî ïðè òîé æå 
эффåêòèâíîñòè âîçäåéñòâèÿ óìåíüøàåòñÿ çàãðÿç-
íåíèå è îщóщåíèå ñóõîñòè âî ðòó  ó ïàцèåíòà ïîñëå 
ïðîцåäóðы.

кат. № 1.002.2179       78 000 руб.
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 – Äëÿ àïïàðàòà RONDOflex plus èñïîëüçóåòñÿ ïîðî-
øîê Al2O3 äâóõ ñòåïåíåé àбðàçèâíîñòè 27 ìèêðîí 
è 50 ìèêðîí, êîòîðыå ÷åòêî ðàçëè÷àюòñÿ ìàðêè-
ðîâêîé.

 – Â êîìïëåêòå èìåюòñÿ 2 âèäà êàíюëü – ñ óãëîì 90° 
è 120°. Ïðè ðàбîòå àïïàðàò äîëæåí íàõîäèòüñÿ 
ïðèбëèçèòåëüíî íà ðàññòîÿíèè â 1-2 ìì îò ïîâåðõ-
íîñòè çóбà. Äëÿ эффåêòèâíîé îбðàбîòêè äîëæåí 
быòü âыбðàí óãîë ïàäåíèÿ 90° ìåæäó íàïðàâëåíèåì 
ïîòîêà ïîðîøêà è îñüю çóбà. Нåîбõîäèìî èçбåãàòü 
ïðÿìîãî âîçäåéñòâèÿ ïîðîøêà íà ìÿãêèå òêàíè.

RONDOflex plus 360

Технические данные:
 – Ðàбî÷åå äàâëåíèå âîçäóõà: 3,2 áàð (äîïóñòèìî â ïðåäåëàõ îò  2,8 äî 3,2 бàð)
 – Ðàñõîä âîçäóõà: 10-11 ë/ìèí
 – Нåîбõîäèì ïåðåõîäíèê ñèñòåìы MULTIflex

Уход за аппаратом
Внешняя очистка аппарата может быть произведена каким-либо спиртовым раствором� Внутренняя очистка 
аппарата должна проводиться с помощью инструментов, идущих в комплекте с аппаратом� 
Аппарат RONDOflex нельзя смазывать КаВо спреем или очищать в аппарате QUATTROcare� Можно обрабаты-
вать в термодезинфекторе и автоклавировать при температуре до 135 °C (275 °F)� Перед автоклавированием 
необходимо снять  с аппарата порошковый контейнер� Также необходимо продуть аппарат перед автоклавиро-
ванием для удаления остатков порошка� Канюли должны автоклавироваться отдельно от аппарата�

Комплект поставки:
 – Кàíюëÿ 90° – 0,64 ìì
 – Кàíюëÿ 90° – 0,46 ìì
 – Кàíюëÿ 110° – 0,64 ìì
 – Кàíюëÿ 110° – 0,46 ìì
 – Кëю÷
 – Еìêîñòü äëÿ ïîðîøêà 27 µm
 – Еìêîñòü äëÿ ïîðîøêà 50 µm
 – Ðåçèíîâàÿ êðыøêà
 – Ïðîбíàÿ бàíêà ïîðîøêà 27 µm
 – Ïðîбíàÿ бàíêà ïîðîøêà 50 µm
 – Шîìïîë äëÿ ÷èñòêè
 – Òðóбêà æèêëåðà
 – Уïëîòíèòåëüíîå êîëüцî äëÿ êàíюëè
 – Уïëîòíåíèå äëÿ åìêîñòè

Дополнительные аксессуары (цена + 18% НДС):
Канюля 90° – 0,64 мм 1.002.9179 10 500 руб.

Канюля 90° – 0,46 мм 1.002.9182 10 500 руб.

Канюля 110° – 0,64 мм 1.002.6251 10 500 руб.

Канюля 110° – 0,46 мм 1.002.9176 10 500 руб.

Ключ-кольцо 1.001.1206 300 руб.

Прокладка канюли 0.200.6019 100 руб.

Контейнер с порошком 27 μm 1.000.5953 3 257 руб.

Контейнер с порошком 50 μm 1.000.4476 6 000 руб.

Силиконовая резиновая крышка 1.000.2678 130 руб.

Шайба контейнера 0.573.6072 60 руб.

Шомпол для внутренней прочистки 0.573.0321 800 руб.

Файл для очистки сопел 0.573.6052 200 руб.

Жиклер синий керамический 0.573.0412 1000 руб.

расходные материалы (цена + 10% НДС):
Порошок 27 μm 1000g 1.000.5957 2 200 руб.

Порошок 50 μm 1000g 1.000.5956 2 200 руб.
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CORONAflex 2005

Наконечник для щадящего снятия коронок и мостов без их разрушения и без повреждения 
зуба или имплантата

принцип работы:
Кратковременный импульс (8 µсек) и регулируемая сила удара (макс� 4 080 Н) позволяют разрушить цемент без 
повреждения зуба�

Назначение:
 – Ñíÿòèå âðåìåííыõ êîíñòðóêцèé äëÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ
 – Ñíÿòèå âðåìåííî çàцåìåíòèðîâàííыõ ïîñòîÿííыõ êîíñòðóêцèé 
 – Ñíÿòèå îêîí÷àòåëüíî çàцåìåíòèðîâàííыõ êîíñòðóêцèé

Oграничение в использовании:
Заболевания пародонта, подвижность зубов, зафиксированные на адгезивном цементе конструкции�

Использование прибора:
При первом использовании прибора необходимо начинать с минимальной силы удара, чтобы избежать  
повреждения зуба�

Снятие коронок в области моляров/премоляров про-
изводится с помощью щипцов� Щипцы нужно отрегу-
лировать по ширине шейки зуба, затем наложить их 
на зуб и плотно зафиксировать� Прибор подводится 
под дугу щипцов, затем с минимальной силой удара 
можно начинать снятие коронки�

Снятие коронок в области передних зубов/моляров/
премоляров можно также проводить адгезивной ме-
тодикой с помощью скобок, для этого скобки соот-
ветствующего размера фиксируются на коронке с по-
мощью адгезивной системы и акриловой пластмассы  
либо композита, затем коронка снимается так же, 
как и щипцами�

С помощью петель можно снимать мостовидные кон-
струкции� Для этого петля подводится в межзубное 
пространство под конструкцией, рядом с опорным 
зубом и фиксируется держателем петли, затем ис-
пользуется прибор CORONAflex.

кат. № 0.579.1000       71 000 руб.
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CORONAflex 2005

Технические данные
 – Ïðèâîäíîå äàâëåíèå: 3,0-5,0 áàð
 – Ïîòðåбëåíèå âîçäóõà: 9-18 ÍË/ìèí
 – Ñèëà óäàðà: ìàêñ. 4000 Í
 – Иíòåðâàë óäàðà: 8 ìñåê
 – Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ ñî âñåìè KaVo MULTIflex ïåðåõîäíèêàìè
 – Íå íóжäàåòñя в ñпåöèàëüíîì óõîäå

Дополнительные аксессуары (цена + 18% НДС):
Кîðîíêîâыå щèïцы 0.579.0111 25 500 руб. 

Кëàìåð ìàëåíüêèé 0.579.0392 280 руб.

Кëàìåð бîëüøîé 0.579.0402 280 руб.

Äåðæàòåëü ïåòëè 0.579.0412 2 800 руб.

Ïåòëÿ 0.579.0422 600 руб.

Уход за аппаратом:
Внешняя очистка аппарата может быть произведена каким-либо спиртовым раствором� Внутренняя очистка 
аппарата должна проводиться с помощью инструментов, идущих в комплекте с аппаратом� 
Аппарат CORONAflex нельзя смазывать КаВо спреем или очищать в аппарате QUATTROcare� Можно обрабаты-
вать в термодезинфекторе и автоклавировать при температуре до 135 °C (275 °F)�

Комплект поставки:
 – 1 êîðîíêîñíèìàòåëü
 – 1 êîðîíêîâыå щèïцы
 – 1 äåðæàòåëü ïåòëè
 – 2 ïåòëè
 – 2 êëàìåðà ìàëåíüêèõ
 – 2 êëàìåðà бîëüøèõ
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Воздушные скейлеры

Наконечник SONICflex LUX с подсветкой/
без подсветки
– Жесткий световод (SONICflex LUX с подсветкой)
– Частота колебаний: 6 000 Гц 
– 3 амплитуды колебаний 
– 3 мощности: 120 µm, 160 µm, 240 µm 
– Эллиптическое движение насадки 
– Ключ для смены насадок
Набор SONICflex LUX со скейлерными насадками 5 / 6 / 7

2003 L  кат. № 1.000.8333 59 000 руб.
2003 LX  кат. № 1.000.4243 56 000 руб.

2003 кат. № 1.000.8334 48 000 руб.
2003 X кат. № 1.000.4246 45 000 руб.

Наконечник SONICflex
– Частота колебаний: 6 000 Гц 
– Амплитуда колебаний: 160 µm
– Эллиптические движения насадки 
– Ключ для смены насадок 
– Со скейлерной насадкой SONICflex № 5 «Универсальная»

2000 N кат. № 0.571.5020 26 000 руб.

SONICflex quick 2008 L
– Частота колебаний: 6000 Гц
– 3 амплитуды колебаний
– 3 мощности: 120 µm, 160 µm, 240 µm
– Эллиптическое движение насадки
– Очень тихая работа

Со скейлерными насадками типа «А»
2008 кат. № 1.005.9311 48 000 руб. 

2008 L кат. № 1.005.9310 59 000 руб.
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Состоит из:
по 1 насадке № 5 / 6 / 7
кат. № 1.000.4983   10 500 руб.

Набор насадок SONICflex scaler Насадки SONICflex scaler
№ 5: форма «универсал»
№ 5 кат. № 0.571.5171 3 800 руб.
№ 5 A кат. № 0.005.8949 3 800 руб.
№ 6: форма «серп»
№ 6 кат. № 0.571.5181 3 800 руб.
№ 6 A кат. № 1.005.8950 3 800 руб.
№ 7: форма «перио»
№ 7 кат. № 0.571.5191 3 800 руб.
№ 7 A кат. № 1.005.8951 3 800 руб.
№ 8: форма «перио» длинная
№ 8 кат. № 0.571.5371 3 800 руб.
№ 8 A кат. № 1.006.1953 3 800 руб.

Насадки для эффективного и щадящего 
удаления зубного камня

Набор насадок SONICflex®clean, 
щетки Sono для профессиональной 
механизированной чистки зубов 
(снятия зубных отложений)

№ 48: SONICflex clean
№ 48 кат. № 0.571.0401 4 650 руб.
№ 48 A кат. № 1.006.1982 4 650 руб.
щетка плоская, малая (1)
Упаковка – 5 шт�, цена за упаковку – 1 100 руб.
кат. № 0.571.0402

щетка плоская, большая (2)
Упаковка – 5 шт�, цена за упаковку – 1 100 руб.
кат. № 0.571.0412 
щетка конус, малый (3)
Упаковка – 5 шт�, цена за упаковку – 1 100 руб.
кат. № 0.571.0422 
щетка конус, большой (4)
Упаковка – 5 шт�, цена за упаковку – 1 100 руб.
кат. № 0.571.0432 
щетка валик, малый (5)
Упаковка – 5 шт�, цена за упаковку – 1 100 руб.
кат. № 0.571.0472 
щетка валик, большой (6)
Упаковка – 5 шт�, цена за упаковку – 1 100 руб.
кат. № 0.571.0482 

Разнообразные осциллирующие щетки 
для щадящей и тщательной очистки 
поверхностей

Насадки SONICflex scaler

Насадки SONICflex clean 
Новая абразивная щетка KaVo SONICflex®clean предлага-
ет пользователю новые возможности для профилактики� 
В процессе профессиональной механизированной чистки зу-
бов щетку Sono применяют для удаления зубных отложений 
и пигментированного налета, а также для полировки зубов 
как меру по поддержанию здоровых зубов� Еще одна об-
ласть применения этой новинки – предоперационная чистка 
фиссур, полостей и культи зуба�
Применение традиционных вращающихся щеток в узких 
межзубных промежутках или, например, в полостях со слож-
ными формами было ограничено� Абразивная технология 
Sono обладает многими преимуществами по сравнению 
со старыми технологиями�
Нейлоновые щетки SONICflex®clean применяются с внутрен-
ним аэрозолем или вообще без подачи воды�

Применение щеток KaVo SONICflex®clean 
для профессиональной чистки зубов
После удаления зубного камня на поверхность нескольких 
зубов наносится разбавленная несколькими каплями воды 
чистящая паста со средним уровнем абразивного действия� 
Чистка зубов осуществляется легким нажатием без подачи 
воды тыльной стороной вибрирующей поверхности щети-
ны� При этом после раскрытия щетки обрабатываются пло-
ские поверхности короткими кругообразными движениями 
вплоть до межзубных промежутков�
Щетина распределяется по контуру зубов, что позволяет кон-
тролировать ее движение� Хорошие результаты достигаются 
и при обработке сложно доступных периферических зон зуба�
Специально для обработки узких межзубных промежут-
ков и фиссур разработаны щетки остроконечной формы� 
При применении на жевательных поверхностях щетина 
самостоя тельно проникает в фиссуры� Прижимая кончики 
щетины к поверхности зубов, можно завести их на 1-2 мм 
под край десны и там работать� При контакте с десной 
эрозионное действие вибрирующей щетины минимально  
и, как правило, механически не травмирует десну�

Применение для чистки полостей и культи 
зуба
Оставшиеся частички вещества, использовавшегося для вре-
менной обработки, и цемента снижают плотность приле-
гания краев и сцепление при окончательном закреплении 
фиксирующего материала�

Состоит из:
насадки № 48 и 5 вставок (1) - (6)
кат. № 0.571.0001    8 300 руб.
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Состоит из:
по 1 насадке № 60 / 61 / 62

Насадки SONICflex paro
кат. № 0.571.0371 10 500 руб.

№ 60: прямая
№ 60 кат. № 0.571.7402 3 700 руб.
№ 60 A кат. № 1.006.1934 3 700 руб.

Полностью закругленные и удлиненные 
насадки для щадящей и очистки 
пародонтальных карманов во всех 
квадрантах

Насадки SONICflex paro 

Набор насадок SONICflex®paro для минимально-инвазивной терапии 
пародонтита

Если требуется, и состояние пародонта не обнаруживает 
воспалительных процессов, только теперь можно без опасе-
ний планировать дальнейшие хирургические мероприятия 
для пародонта или применение местных антибактериаль-
ных веществ�
Однако центральной частью всего лечения пародонтита яв-
ляется поддерживающая терапия� Она проводится по причи-
не постоянной бактериальной реколонизации зубодесневых 
карманов для поддержания успеха терапии в форме регу-
лярного удаления супрагингивальных и субгингивальных 
отложений (как правило, возможно без местной анестезии) 
с интервалами от трех до шести месяцев�
Таким образом можно уменьшить количество патогенных 
микроорганизмов в пародонтальном кармане на длитель-
ный срок, так что у большинства пациентов не возникает 
дополнительной убыли костной ткани� Правда, в результа-
те этого пациенты, больные пародонтитом, на протяжении 
всей жизни зависимы от профессиональной помощи� 

В основе успешной терапии пародонтита лежит механи-
ческое удаление бактериальной бляшки� Однако на базе 
полученных новых знаний о причинах возникновения 
инфекционно-обусловленных заболеваний пародонта в по-
следние годы произошел переход от хирургических методов 
лечения к менее инвазивным, закрытым методам� Первоо-
чередной целью терапии на сегодняшний день является тща-
тельное, но щадящее поверхность супрагингивальное и суб-
гингивальное удаление бактериальной биопленки (бляшки), 
а также факторов, фиксирующих бляшки, например, таких 
как шероховатость поверхности корней и поддесневые кон-
кременты�
Целенаправленное удаление цемента или дентина больше 
не считается необходимым для достижения биосовмести-
мой поверхности корня, так как бактерии и их токсины не-
прочно соединены с поверхностью корня� 
Последовательная терапия пародонтита состоит из несколь-
ких этапов� На основании анамнеза и тщательного клини-
ческого и радиологического обследования устанавливается 
диагноз� Для карманов глубиной более 3 мм сначала прово-
дится нехирургическая инициальная терапия� Этот «закры-
тый» супра- и субгингивальный скейлинг обычно проводится 
под местной анестезией� Через четыре-шесть недель после 
окончания терапии проводится еще одно обследование «по-
вторный осмотр» с целью оценки результатов, достигнутых 
с помощью нехирургического способа лечения�

№ 61: левая
№ 61 кат. № 0.571.7412 3 700 руб.
№ 61 A кат. № 1.006.1935 3 700 руб.

№ 62: правая
№ 62 кат. № 0.571.7422 3 700 руб.
№ 62 A кат. № 1.006.1936 3 700 руб.

Для тщательной чистки обрабатываемой поверхности удоб-
ны небольшие цилиндрические щетки SONICflex®clean, ко-
торые сначала применяются с чистящей пастой и неболь-
шим количеством воды� При чистке расположенных близко 
к десне краев, как правило, кровоточивости, препятствую-
щей дальнейшей фиксации, не наблюдается�

Посредством щеток Sono можно легко подобраться к труд-
нодоступным зонам, например, межзубным промежуткам, 
фиссурам или сложным полостям� Благодаря тонкости наса-
док-щеток, их работа в области моляров хорошо видна�
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Правильное клиническое 
применение насадок KaVo 
SONICflex®paro

Обработка поверхности корней

Насадки SONICflex paro 

Тщательная и щадящая субстанцию зуба субгингиваль-
ная обработка поверхности корней является одним 
из самых чувствительных действий врача-стоматолога 
или стоматолога-гигиениста� Недостаточная прямая види-
мость обрабатываемой поверхности, ограниченный доступ 
к контактной поверхности зубов в сочетании с часто меня-
ющейся геометрией корней требуют уверенной, прицель-
ной работы инструмента� Для того чтобы рабочие насадки 
SONICflex®paro применялись оптимально, следует следить 
за тем, чтобы всегда использовался рабочий конец, загнутый 
в сторону обрабатываемой поверхности� 
Таким образом, в челюсти выделяются четыре различные 
рабочие зоны относительно формы насадок SONICflex®paro� 
Рабочей насадкой, согнутой вверх (№ 61), буккально обра-
батывается щечная поверхность первого квадранта до цен-
трального резца� В ходе дальнейшей обработки затем этой 
насадкой очищаются фронтальные зубы, премоляры и моля-
ры второго квадранта с небной стороны� Наибольшая веро-
ятность оставить зубной камень, однако, заключается ниже 
точки контакта, примерно на уровне эмалево-дентинной 
границы�
Поэтому для оптимизации данного результата очистки об-
ласти между зубами уже палатинально обработанных зу-
бов чистка также осуществляется буккально, палатинально 
или лингвально с помощью рабочей насадки, которая ведет-
ся горизонтально с наклоном�
После проверки чистки с помощью воздушных пистолетов 
и тонких зондов используется рабочая насадка № 62 зер-
кального отражения к применению, за счет чего обеспечи-
вается полная обработка всей площади корней� При необ-
ходимости прямую насадку № 60 можно дополнительно 
использовать для обработки гладких поверхностей�

Используемая рабочая насадка привинчивается с помощью 
поставляемого динамометрического ключа на наконечник, 
пока отчетливо не почувствуется фиксация� Таким образом, 
происходит фиксация рабочей насадки в наконечнике� Если 
наконечник с надетой насадкой должен оставаться на ле-
чебном модуле, рекомендуется оставлять надетым специ-
альный динамометрический ключ, чтобы оградить рабочую 
насадку от возможного повреждения�
Применение ультразвуковых скейлеров существенно отли-
чается от ручного инструмента, базирующегося на поверх-
ностном скольжении вдоль режущего края на поверхности 
корня� С каждым движением получается очищенный оре-
ол в виде линии (15)� Насадки для воздушных скейлеров 
SONICflex®paro из-за своего круглого сечения чаще всего 
имеют точечный контакт с зубом�
Поэтому необходимо следить за тем, чтобы вся очищаемая 
поверхность обрабатывалась тщательными, перекрываю-
щими друг друга зигзагообразными движениями� Причем 
можно исходить из того, что самые нижние один-два милли-
метра рабочего конца активно участвуют в удалении�
При этом большую роль играет тщательное соблюдение тех-
ники применения, так как могут оставаться незамеченными 
бляшка и конкременты в глубине кармана� Только полный 
субгингивальный скейлинг приводит к желаемому клиниче-
скому успеху�
После супрагингивального и субгингивального скейлинга 
следует отполировать доступные шероховатые поверхности 
зубов� Для этого рекомендуется применение в области эма-
ли зубов KaVo PROPHYflex�
На поверхностях корней или свободном дентине, напротив, 
рекомендована полировка с помощью резиновой чашечки 
и полирующей пасты� Очень хорошие результаты бережной 
очистки поверхности достигаются также с помощью приме-
нения щеточек SONICflex®clean�



39www.kavodental.ru

Стоматологические инструменты

Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

№ 24: овальная малая, левая
№ 24 кат. № 0.571.5621 4 650 руб.
№ 24 A кат. № 1.006.1957 4 650 руб.
№ 25: овальная малая, правая
№ 25 кат. № 0.571.5631 4 650 руб.
№ 25 A кат. № 1.006.1959 4 650 руб.
№ 26: овальная малая, универсал
№ 26 кат. № 0.571.5641 4 650 руб.
№ 26 A кат. № 1.006.1961 4 650 руб.
№ 27: овальная большая, перио
№ 27 кат. № 0.571.5651 4 650 руб.
№ 27 A кат. № 1.006.1963 4 650 руб.

Алмазные насадки для щадящей 
и качественной очистки поверхностей корня 
и зоны би-/трифуркаций в пародонтальной 
хирургии

Насадки SONICflex rootplaner
SONICflex®rootplaner для механизированной обработки поверхности 
корня

Насадки для обработки корня KaVo SONICflex® открывают со-
вершенно новые возможности для механизированной обра-
ботки поверхности корней, в частности в сложно доступных 
зонах разделения корней�
Если пораженные моляры с повреждением разделения 
корней более не представляется возможным сохранить, 
для многих пациентов это означает ограничение жеватель-
ной функции, а вследствие этого и качества жизни� Возмож-
но, понадобится изготовить съемный зубной протез, по-
скольку для постоянного моста нет концевой опоры�
Однако многие пациенты не хотят мириться со съемными ча-
стичными протезами моляров по самым разным причинам� 
Зачастую для имплантата не хватает кости, которая разруши-
лась из-за обусловленного пародонтитом воспаления� Поэ-
тому врачу-терапевту часто приходится стараться сохранить 
зуб с несколькими корнями при поражении зоны разделе-
ния корней, чтобы впоследствии использовать его в качестве 
основы для моста или для сохранения полного ряда зубов 
и не прибегать к протезированию�
Важнейшее условие успешного лечения после хирургическо-
го вмешательства – это создание биологически приемлемой 
поверхности корня, т�е� полное удаление бактериальных 
твердых и мягких отложений на корне� До недавнего време-
ни врачи предпочитали ручные инструменты� Их примене-
ние отнимает много времени, а также связано с применени-
ем физической силы и соответственно вызывает усталость, 
что тяжело чисто физически�
Серией клинических испытаний было доказано, что обработ-
ка поверхности корня зуба ручными инструментами, ультра-
звуковыми аппаратами или воздушными скейлерами дает 
сравнимые клинические результаты� Подтверждены эти ре-
зультаты были впоследствии большим количеством научных 
испытаний�

Целью любого лечения пародонта является его восста-
новление и, таким образом, предупреждение дальней-
шего разрушения� Это касается и зоны разделения кор-
ней� До зоны разделения сложно добраться обычными 
инструментами для чистки зубов, поэтому эффективность 
обработки поверхности корня как важнейшего условия 
излечения ограничена� И прогноз в области лечения мо-
ляров существенно хуже по сравнению с однокорневыми 
зубами� Со временем, как следствие этого практического 
вывода, получили развитие разные стратегии обработки� 
Одна из них заключается в том, чтобы признать недоста-
точным факт удаления бляшки и тем самым считать моляр 
с поражением зоны разделения корней поврежденным 
с точки зрения длительной перспективы� Защитники дру-
гого пути предлагают удалять один или два корня (резек-
цию верхушки корня зуба), чтобы таким образом устранять 
недоступные для обработки поверхности корня ниши, за-
держивающие зубную бляшку в зоне разделения корней, 
и сделать их доступными как для терапевта, так и для па-
циента� Эта процедура, как правило, требует применения 
эндодонтических мер и протезирования, которые в свою 
очередь могут оказаться неблагоприятными с точки зрения 
длительной перспективы� Необходимо было найти инстру-
мент и такой способ обработки, который устранял бы эти 
проблемы на длительное время�
Трудности обработки моляра с поражением зоны разделе-
ния корней встречаются на разных уровнях:
1� Уже само расположение моляров в зубной дуге опреде-
ленно ограничивает эффективную инструментальную обра-
ботку поверхности корня� Прежде всего, доступ к передним 
и задним сторонам области фуркации моляров верхней че-
люсти осложняется соседними зубами�
2� Анатомическое и макроскопическое строение зоны разде-
ления корней отличается как полостями, так и поперечным 
валиком на своде разделения корней и зачастую лишь огра-
ниченным распором корней, а вследствие этого ограничен-
ной возможностью доступа�
3� На макроскопическом уровне цементные наслоения, рас-
плавленные шпоры и расплавленные капли, а также разные 
отверстия на полюсе разделения корней часто образуют 
весьма неравномерную поверхность� У врача нет возмож-
ности визуально контролировать положение инструмента� 
Анатомические и макроскопические условия сильно огра-
ничивают эффективность обработки поверхности корней 
ручными инструментами, поскольку ширина свода зоны раз-
деления корней верхних и нижних моляров на 60% меньше 
ширины обычных кюреток� Таким образом, кюретки не мо-
гут добраться до свода зоны разделения корней и целе-
направленно обработать поверхность корней� К тому же для 
эффективной работы ручным инструментам, поскольку их 
боковые режущие поверхности оказывают отсекающее дей-
ствие, требуется определенное пространство (подъем) над 
поверхностью зуба� 
Именно поэтому помимо всего прочего рекомендовали на-
ряду с кюретками обрабатывать зоны разделения корней 
борами с алмазным напылением� Для вращающихся инстру-
ментов доступ к щечным и язычным входам зоны разделе-
ния корней не является проблематичным, доступ в перед-
ние и задние входы напротив весьма затруднен� В качестве 
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Насадки SONICflex rootplaner
альтернативы вращающимся инструментам и кюреткам 
для обработки зоны разделения корней используются зву-
ковые и ультразвуковые аппараты� Они несколько тоньше 
кюреток и из-за собственного осциллирующего движения 
им необходимо очень небольшое расстояние и существенно 
меньшее пространство для эффективной обработки� В ходе 
разных экспериментов сравнивалась эффективность ручных 
инструментов с эффективностью ультразвуковых аппаратов 
или воздушных скейлеров при чистке зоны разделения кор-
ней, но ни одному инструменту не было отдано однознач-
ное предпочтение� Ни один из приборов не смог обеспечить 
удовлетворительной с клинической точки зрения чистки по-
верхности корней�
Воздушные скейлеры, благодаря существенно более низким 
частотам (6 000 Гц), показали на кончике рабочей насадки эл-
липсовидное колебание с радиусом от ок� 120 до 250 μ в от-
личие от ультразвуковых аппаратов (от 20 000 до 40 000 Гц), 
у которых насадка в непосредственном продолжении на-
конечника совершала колебания с амплитудой ок� 30 μ� По-
этому было отдано предпочтение дальнейшей разработке 
воздушных скейлеров� К тому же для приведения в действие 
воздушных скейлеров не требуется специального агрегата, 
сжатый воздух подается по турбинному шлангу� Преимуще-
ство ручного инструмента заключается в том, что он позволя-
ет обрабатывать поверхность корня в контакте с более-менее 
широкой поверхностью зуба, в отличие от обычных насадок 
звуковых и ультразвуковых аппаратов, которые в результате 
точечного контакта с поверхностью за одно движение об-
рабатывают лишь небольшие участки зуба� Задача заклю-
чалась именно в этом – увеличить контактную поверхность� 
Этого удалось добиться в модифицированных воздушных 
насадках-скейлерах, благодаря использованию колбовид-
ного алмазного напыления на острие рабочего конца� Таким 
образом, была решена еще одна проблема� Амплитуда ко-
лебания обычных насадок с увеличением нагрузки сильно 
ослабляется, в то время как амплитуда насадок с алмазным 
напылением при силе нажима до 1 Н практически не изме-
няется� Благодаря использованию алмазного напыления, 
тип контакта с поверхностью между обрабатываемым телом 
и инструментом, а тем самым и способ обработки, меняется 

и в значительной степени предотвращается демпфирование 
насадки�
В ходе нашего исследования стало понятно, что новые ин-
струменты должны иметь разные углы наклона стержня, 
чтобы обеспечить основательную плоскостную обработ-
ку как зоны разделения корней со стороны всех входов, 
так и гладких поверхностей с полостями�
Для обработки гладких поверхностей была разработана 
аналогичная перио-окончанию насадка (SONICflex® насадка 
для обработки корней № 27) с утолщением длиной 4,0 мм 
и толщиной 1,5 мм�
Для обработки разделения корней была разработана ана-
логичная универсальному острию насадка с утолщением 
длиной 2 мм и толщиной 1 мм, а также две зеркальные 
с противополжными углами насадки с алмазным напылени-
ем с утолщением одинакового размера (SONICflex® насадка 
для обработки корней № 24, 25 и 26)� Все насадки покрыты 
алмазным напылением зерном 25 μ�
Эффективная чистка поверхности зубов в зоне разделения 
корней возможна только при свободном доступе и возмож-
ности выполнять в необходимом месте контролируемые це-
ленаправленные движения инструментом� В голове фантома 
различными инструментами (кюретки, обычные ультразву-
ковые аппараты, комбинация кюреток и алмазных боров) 
обрабатывались либо модели моляров, либо удаленные мо-
ляры� Насадки с алмазным напылением оказались наиболее 
эффективными по сравнению с остальными инструментами� 
Кроме того, еще большая эффективность достигается благо-
даря более сильной, но вполне желаемой одонтопластике� 
Форма новых насадок учитывает анатомические особенно-
сти и проблемы зоны разделения корней�
Каждому стоматологу, который выполняет пародонтальное 
вмешательство ручными инструментами, знакомы ощуще-
ния напряжения рук, кистей, плеч, которое проявляется, 
несмотря на соблюдение технологии применения� Однако 
в результате применения насадки с алмазным напылением 
для обработки корней SONICflex® вместо ручных инструмен-
тов, уменьшается физическая нагрузка и существенно сокра-
щается время необходимое на операцию�

Насадка SONICflex cem

Насадка SONICflex cem 
№ 12: колпачок сменный
№ 12 кат. № 0.571.5431 4 650 руб.
№ 12 A кат. № 1.006.2021 4 650 руб.

Насадка для качественного цементирования 
вкладок
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Насадки SONICflex angle

Насадка SONICflex seal
№ 45: конус ∅ 0,5 мм
№ 45 кат. № 1.000.8323 4 650 руб.
№ 45 A кат. № 1.007.1506 4 650 руб.

№ 53: дистальная
кат. № 0.571.7302 4 650 руб.

№ 54: мезиальная
кат. № 0.571.7292 4 650 руб.

Односторонние алмазные насадки 
для минимально инвазивного 
препарирования маленьких полостей 
в аппроксимальной области  
без повреждения соседнего зуба

Насадка для щадящего расширения фиссур

Форма аппроксимальных полостей для адгезивных реставра-
ций подбирается индивидуально, иначе, чем это происходит 
при разрабатывании классической прямоугольной� При обра-
ботке полостей II класса с окллюзионным  доступом так же, как и 
в случае полостей с прямым или боковым доступом, возможны 
различные вариации и комбинации� Насадками для микроин-
вазивной обработки SONICflex® можно обрабатывать микропо-
лости с окллюзионным или латеральным доступом�
Расширить спектр применения системы препарирования 
SONICflex® возможно с помощью угловых наконечников 
SONICflex®angle� Угловыми наконечниками с алмазным на-
пылением можно препарировать сильно деминерализован-
ный, с проникающей в дентин поверхностью кариес в ап-
проксимальной зоне�
Наконечники SONICflex®angle особенно хорошо приспособ-
лены для препарирования труднодоступных поражений 
гладких поверхностей, а также туннельных реставраций 
II класса� Благодаря угловому расположению и гибкости на-

садок, впервые возможно непосредственное удаление ка-
риозных тканей в труднодоступных зонах без повреждения 
здоровой ткани зуба� 
В качестве ограничения при разработке формы полостей 
нужно отметить обязательное наличие хорошего обзора 
и доступа для качественной экскавации кариеса!

Туннельное препарирование
При туннельном препарировании эндодонтическая обработ-
ка полости в области окклюзии производится сначала обыч-
ным ротационным инструментом с сохранением контактно-
го гребня� 
Экскавация аппроксимального кариеса дентина обеспечива-
ется обычными ротационными круглыми борами� Аппрок-
симальная стенка с эмалью при этом вскрывается, но оста-
ется интактной несмотря на наличие участка перфорации� 
С помощью гибкого углового наконечника SONICflex®angle 
можно войти в дефект со стороны окклюзии под наклоном 
и исследовать и прозондировать перфорацию отключенным 
инструментом� 
Препаративный аспект туннельной обработки можно ре-
шить с помощью предлагаемого вибрирующего наконеч-
ника SONICflex®angle� Недостаточный обзор и возможность 
контроля во время препарирования и пломбирования, на-
против, делают эту технику особенно актуальной� 

Применение при кариесе гладкой 
поверхности с использованием 
прямого доступа
Препарирование «угловыми насадками» не представляет 
проблем при расширенной зубной дуге или прохождении 
через соседнюю полость, т�е� при использовании прямого 
доступа для адгезии проксимальной стенки� Занимаемая 
этими инструментами незначительная площадь позволяет 
целенаправленно проводить обработку исключительно дан-
ного дефекта� 
При обработке вибрационным инструментом препарирова-
ние и финирование обеспечиваются одной и той же сторо-
ной с алмазным напылением�
При этом необходимым условием как для исключения тер-
мических повреждений пульпы, так и удаления снятой зуб-
ной ткани, является охлаждающее орошение с расходом 
воды 15-30 мл/мин� 
Наконечники SONICflex®angle целесообразно использовать 
в качестве дополнения к насадкам SONICflex®microinvasive 
(инструментам для микропрепарирования) при лечении 
кариеса в аппроксимальной области с использованием пря-
мого доступа� Угловые наконечники обеспечивают доступ 
к цервикальным поражениям в аппроксимальной области 
через пограничную полость или при расширенной зубной 
дуге� Труднодоступные поражения гладкой поверхности пре-
парируются непосредственно, с сохранением здоровой тка-
ни зуба� Форма обрабатываемой полости и ее размер долж-
ны обеспечивать хороший обзор и полноценную экскавацию 
кариеса� 

Комплект насадок SONICflex®angle для микропрепарирования  
полостей в аппроксимальной зоне
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Насадки SONICsys micro 

Состоит из:
по 1 насадке 
№ 30 / 31 / 32 / 33
по 1 насадке bevel 
№ 58 / 59
кат. № 0.571.0421 27 000 руб.

Суженная на стержне форма насадки препарационных на-
конечников позволяет также осуществлять вскрытие эмали�
Инструменты с полусферической формой головки подходят, 
кроме того, для целенаправленного удаления межзубной 
декальцификации в рамках использования насадок SONICsys 
approx� 

Применение наконечников Bevel
С помощью наконечников SONICflex®bevel подгоняются ап-
проксимальные края полости после предварительной об-
работки ротационном инструментом и экскавации кариеса, 
а затем скашиваются на желаемый угол� 

Ротационные инструменты для препарирования применя-
лись десятилетиями� Введение алмазного покрытия и ми-
кромоторов усовершенствовало вращение инструмента�  
Но осталась нерешенной основная проблема – форма краев 
аппроксимальной зоны� 
Прогресс в области адгезивной стоматологии, особенно раз-
работка эффективных дентиновых бондингов, решил многие 
клинические проблемы� Сцепляемость на зубной эмали за-
висит от угла препарирования, а этот угол невозможно точно 
рассчитать и воспроизвести� Кроме того, часто происходит 
обусловленное данной системой повреждение соседних 
зубов� 
Идея SONICflex®microinvasive – сформировать определенные 
и воспроизводимые края полости без повреждения сосед-
них зубов� Принцип действия SONICflex®microinvasive осно-
ван не на ротационном, а на вибрирующем принципе�
SONICsys – это комплексная система для вибрационной об-
работки зуба и адекватного лечения обрабатываемых зуб-
ных поверхностей�
Наконечники SONICflex®microinvasive с частичным алмазным 
напылением позволяют производить и малые, обусловлен-
ные дефектом, препарирования, а также финирование краев 
при обработке малых аппроксимальных полостей различной 
формы� 
С помощью инструмента с полусферической формой голов-
ки вскрытие дефекта эмали достигается и без предваритель-
ной обработки ротационным инструментом�
Этот метод особенно рекомендован при поверхностных де-
минерализациях�
Инструменты с полусферическим завершением идеально 
подходят для минимально инвазивной первичной обработ-
ки, причем, в зависимости от конкретной ситуации, возмо-
жен окклюзиальный, буккальный или лингвальный/палати-
нальный доступ к пораженному кариесом участку�
Если имеет место межзубный кариес, и производится ре-
ставрация нескольких зубов одновременно, доступ к дефек-
ту идеально сохраняется через препарированную полость 
соседнего зуба�
При любой неокклюзионной эндодонтической подготов-
ке полости можно полностью или максимально сохранить 
функционально значимый «бортик»� 

Набор насадок SONICSYS®micro – наконечники для препарирования 
малых полостей и скашивания краев эмали

Насадки SONICsys micro
№ 30: полусфера малая, мезиальный
№ 30  кат. № 0.571.6811 4 650 руб.
№ 30 A кат. № 1.006.1969 4 650 руб.

№ 31: полусфера малая, дистальный
№ 31  кат. № 0.571.6801 4 650 руб.
№ 31 A кат. № 1.006.1971 4 650 руб.

Насадки SONICflex micro tip
№ 32 
№ 32 кат. № 0.571.6831 4 650 руб.
№ 32 A кат. № 1.006.1973 4 650 руб.

№ 33 
№ 33  кат.№ 0.571.6821 4 650 руб.
№ 33 A кат. № 1.006.1975 4 650 руб.

№ 58: мезиальная
№ 58  кат. № 0.571.7392 4 650 руб.
№ 58 A кат. № 1.006.1988 4 650 руб.

№ 59: дистальная
№ 59  кат. № 0.571.7382 4 650 руб.
№ 59 A кат. № 1.006.1990 4 650 руб.

Односторонние алмазные насадки 
для минимально инвазивного 
препарирования маленьких полостей 
в аппроксимальной области  
без повреждения соседнего зуба
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Насадки SONICflex prep gold, ceram 

№ 49: мезиальная
№ 49  кат. № 0.571.7212 5 300 руб.
№ 49 A кат. № 1.006.1983 5 300 руб.

№ 50: дистальная
№ 50 кат. № 0.571.7222 5 300 руб.
№ 50 A кат. № 1.006.1984 5 300 руб.

Односторонние алмазные насадки 
с определенной геометрией углов 
для щадящего препарирования 
и финирования аппроксимальных полостей 
без повреждения соседнего зуба

Насадки SONICflex prep ceram

№ 51: мезиальная
№ 51 кат. № 0.571.7262 5 300 руб.
№ 51 A кат. № 1.006.1985 5 300 руб.

№ 52: дистальная
№ 52 кат. № 0.571.7272 5 300 руб.
№ 52 A кат. № 1.006.1986 5 300 руб.

Односторонние алмазные насадки 
с определенной геометрией углов 
для щадящего препарирования 
и финирования аппроксимальных полостей 
без повреждения соседнего зуба

Новые абразивные насадки SONICflex®prep ceram для уль-
тразвукового препарирования открывают исключительные 
возможности для препарирования аппроксимальных кон-
тактов под золотые и адгезивные вкладки (Inlays)�
По данным комплексным методикам реставрации в литера-
туре имеются описания форм препарирования и в первую 
очередь формирование кромок с указанием точных геоме-
трических данных� Однако обработка согласно данным тре-
бованиям и геометрии кромки только ротационным инстру-
ментом не всегда дает желаемый результат� 

Абразивные насадки SONICflex®prep ceram для ультразвуко-
вого препарирования облегчают обработку полости желае-
мой геометрии, полностью исключая при этом ятрогенное 
повреждение соседних зубов� 
Клинически опробованный ротационный инструмент по-
зволяет эффективно удалять старые участки реставрации 
и выполнять базовое препарирование� Для окончательного 
препарирования аппроксимальных кромок наиболее подхо-
дит инструмент с частичным алмазным покрытием и осцил-
лирующим приводом� Данная новая разработка включает 
в себя воздушный скейлер KaVo SONICflex LUX 2003/2003 L , 
работающий в диапазоне 6 000 Гц, а также комплект различ-
ных насадок� Их отличительной особенностью являются осо-
бая форма рабочих граней конуса с алмазным напылением, 
а также отсутствие покрытия задней поверхности�  Поверх-
ность насадки без абразивного покрытия позволяет опирать-
ся на соседний зуб в процессе препарирования� 
Препарирование твердых тканей зуба выполняется осцил-
лирующей поверхностью части конуса с алмазным напыле-
нием�
Форма насадки позволяет производить плавную гладкую 
обработку полости с равномерным удалением субстанции 
зуба� 
Получаемая в результате обработки полость или кромка ча-
стично или полностью совпадает со слепком наружной по-
верхности осциллирующего препарирующего инструмента� 
Данная техника впервые позволяет четко и воспроизводимо 
обработать аппроксимальную полость под различным углом 
в области кромки (SONICflex®prep ceram)� 
Благодаря прецизионному оформлению кромки зубной тех-
ник имеет на лицо четкую и однозначную картину, что позво-
ляет в целом значительно улучшить результат реставрации� 
При адгезивной технике выполнения вкладки для окклюзии 
и соответствующей  аппроксимальной полости под вкладку 
требуется расхождение стенок под углом прим� 6° и общее 
направление размещения вставки� Толщина слоя аппрокси-
мальной стенки должна составлять не менее 1 мм� Для по-
лучения стабильной реставрационной кромки композитных 
или керамических вкладок рекомендуется препарировать 
край полости под углом от 60 до 90°�
Насадки SONICflex®prep ceram с тонким алмазным напы-
лением 46 μm для препарирования заготовок под вкладки 
в лабораторных условиях� В процессе препарирования с ис-
пользованием осцилляции формовка и шлифовка выпол-
няется одним и тем же алмазным напылением� При этом 
необходимым условием является охлаждение струей воды 
со скоростью от 15 до 30 мл/мин, как с целью избежать тер-
мического ожога пульпы, так и для вымывания кусочков 
твердой зубной ткани� 

SONICflex®prep – насадки с односторонним алмазным напылением, 
с особым углом изгиба, для аппроксимальной финишной обработки 
адгезивных вкладок
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Насадки cariex D, SONICflex cariex TC
Набор насадок cariex D 
Состоящий из:
по 1 насадке cariex D 
№ 42 / 43
кат. № 1.000.7378  8 300 руб.
Насадки SONICflex cariex D

Алмазные насадки для щадящей экскавации 
кариеса в маленьких полостях  
и их одновременного препарирования

№ 42: шарик, ∅ 0,8 мм
№ 42  кат. № 1.000.7105 4 650 руб.
№ 42 A кат. № 1.006.1980 4 650 руб.

№ 43: шарик, ∅ 1,2 мм
№ 43  кат. № 1.000.7167 4 650 руб.
№ 43 A кат. № 1.006.1981 4 650 руб.

Насадки SONICflex cariex TC

№ 71: шарик, ∅ 1,0 мм 
№ 71  кат. № 1.000.7362 4 650 руб.
№ 71 A кат. № 1.006.2002 4 650 руб.

№ 72: шарик, ∅ 1,4 мм
№ 72  кат. № 1.000.7363 4 650 руб.
№ 72 A кат. № 1.006.2004 4 650 руб.

Твердосплавные насадки для щадящей 
экскавации кариеса в больших полостях

Набор насадок SONICflex endo

Алмазные/частично алмазные насадки 
для нахождения входа в корневой 
канал, препарирования полости пульпы, 
для проведения ревизий

Состоит из:
по 1 endo насадке 
№ 66 / 67 / 68 / 69 / 70
кат. № 1.000.5828 21 000 руб.

№ 67: конус 125°
№ 67  кат. № 1.000.5822 4 650 руб.
№ 67 A кат. № 1.006.1994 4 650 руб.

№ 68: конус 112°
№ 68  кат. № 1.000.5823 4 650 руб.
№ 68 A кат. № 1.006.1996 4 650 руб.

№ 69: овальная малая
№ 69  кат. № 1.000.5827 4 650 руб.
№ 69 A кат. № 1.006.1998 4 650 руб.

№ 70: конус 117°
концовка без алмаза
№ 70  кат. № 1.000.5821 4 650 руб.
№ 70 A кат. № 1.006.2000 4 650 руб.

Насадки SONICflex endo
№ 66: овальная большая
№ 66 кат. № 1.000.5825 4 650 руб.
№ 66 A кат. № 1.006.1992 4 650 руб.
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Насадки retro, SONICflex retro
Состоит из:
по 1 насадке retro 
№ 16/ 17/ 20/ 21/ 55/ 56/ 57
1 x адаптер для подачи физ раствора
2 x SONICflex retro конденсатора
кат. № 0.571.0381 33 300 руб.

Насадки SONICflex retro

№ 56: истм, левая
№ 56  кат. № 0.571.7322 4 650 руб.
№ 56 A кат. № 1.006.2040 4 650 руб.

№ 57: истм, правая
№ 57  кат. № 0.571.7332 4 650 руб.
№ 57 A кат. № 1.006.2041 4 650 руб.

№ 16: цилиндр малый, левый
№ 16  кат. № 0.571.5541 4 650 руб.
№ 16 A кат. № 1.006.2036 4 650 руб.

№ 17: цилиндр малый, правый
№ 17  кат. № 0.571.5581 4 650 руб.
№ 17 A кат. № 1.006.2035 4 650 руб.

№ 20: форма T малая, левая
№ 20  кат. № 0.571.5521 4 650 руб.
№ 20 A кат. № 1.006.2037 4 650 руб.

№ 21: форма T малая, правая
№ 21  кат. № 0.571.5561 4 650 руб.
№ 21 A кат. № 1.006.2038 4 650 руб.

№ 55: фронтальный зуб
№ 55  кат. № 0.571.7342 4 650 руб.
№ 55 A кат. № 1.006.2039 4 650 руб.

Алмазные насадки для щадящего 
препарирования ретроградных полостей

Насадки SONICflex®retro со штоп-
ферами для ретроградного препа-
рирования полостей при резекции 
верхушки корня по доктору
Разработанные недавно специальные насадки KaVo 
SONICflex®retro в сочетании с ультразвуковой техникой от-
крывают принципиально новые возможности в ретроград-
ной эндодонтии� 
Подготовка корневого канала в соответствии с его морфо-
логией обычными ротационными инструментами пред-
ставляется чрезвычайно сложной� Суженные зоны подхода 
на фронтальной и боковых областях зуба означают, что непо-
средственная обработка корня в соответствии с его морфо-
логией весьма затруднительна� До сих пор для обеспечения 
достаточного доступа и хорошего обзора были необходимы 
большие костные окна� 
К тому же представляется проблематичным или вообще не-
возможным препарирование подрезов для ретроградной 
обработки� И это притом, что подрезы очень важны для на-
дежной и постоянной обтурации корневого канала� Ибо их 
отсутствие может привести к потере ретроградной пломбы 
корневого канала� 
Алмазные насадки KaVo SONICflex®retro и набор специаль-
ных штопферов, благодаря их загнутой форме, существенно 
облегчают работу стоматолога� Малые размеры насадок 
и четко выверенная форма позволяют выдержать мини-
мальный размер костного окна� При этом здоровая костная 
ткань не затрагивается� 
Расположенные под углом друг к другу насадки и штопферы 
обеспечивают точную и надежную ретроградную обработку 
каналов боковых зубов верхней и нижней челюсти� 
Малые размеры и четко выверенная форма насадок для вы-
полнения ретроградного пломбирования корневого канала 
фронтальных и боковых групп зубов при минимальном по-
вреждении кости� 
Благодаря ультразвуковой технологии, насадки с алмазным 
напылением впервые обеспечивают полное ретроградное 
препарирование полости� 
SONICflex®retro pointer упрощает поиск и распознавание 
основных, боковых (микроканальцы) и соединительных ка-
налов корня� 
Цилиндрические насадки SONICflex®retro для обработки 
корневого канала� 
Т-образные насадки SONICflex®retro для препарирования 
подрезов� 
Специальная насадка для вскрытия и обработки в осевом 
направлении для корней, верхушки которых имеют сильный 
наклон в вестибуло-оральном направлении�
Возможность препарирования на глубину до 5 мм� 
Комплект штопферов соответствующих размеров, для кон-
денсации пломбировочного материала при ретроградном 
пломбировании� 
Оптимизированная подача хладагента у насадок серии 
SONICflex®retro� 
Возможность подачи стерильной охлаждающей жидкости 
через специальную вставку SONICflex�
Существенное облегчение работы стоматолога при исполь-
зовании насадок SONICflex®retro и тем самым расширение 
спектра показаний для резекции верхушки корня всех групп 
зубов�
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Набор насадок SONICflex bone Set
Состоит из:
№ 80/ 80/ 82/ 83/ 84
кат. № 1.004.3874       31 300 руб.

Для более точного и минимально 
инвазивного препарирования кости 
и элевации синуса. Снижен риск 
повреждения нерва и мембраны. Диапазон 
осциллирующего движения сокращен 
до нескольких микрон. Эффективная работа 
во всех направлениях

Насадки SONICflex bone

№ 80: 4-гранная насадка для резекции 
корня зуба
№ 80  кат. № 1.004.3875 6 400 руб.
№ 80 A кат. № 1.006.2006 6 400 руб.

№ 81: шаровидная насадка с алмазным 
напылением d = 18 мм для мобилизации 
костного окна при расширении синуса
№ 81  кат. № 1.004.3876 6 400 руб.
№ 81 A кат. № 1.006.2008 6 400 руб.

№ 82: гладкая шаровидная насадка 
d = 18 мм для мобилизации мембраны 
Шнейдера от кости верхнечелюстной 
пазухи
кат. № 1.004.3877 6 400 руб.

Набор насадок SONICflex bone Set
Насадки SONICflex®bone для хирургического вмешательства

За счет осцилляции насадка работает в микронном диапа-
зоне и, соответственно, максимально щадящем режиме� Эти 
микроколебания приводят в движение мягкие ткани, за счет 
чего они не повреждаются� Практически исключается разру-
шение нервов и мембран� 
Костная же ткань – твердая субстанция, которая рассекается 
ультразвуковым и звуковым инструментом� 
Данная селективность гарантирована в частотном диапазоне 
ниже 50 Гц� Поэтому компания «KaVo» осознанно выбрала аб-
солютно щадящую частоту 6 Гц� Чтобы исключить послеопе-
рационные жалобы пациентов, важно свести до минимума 
опасность любого нагревания прилегающих тканей�
В отличие от других систем, KaVo SONICflex bone базируется 
на звуковой технологии, надежно зарекомендовавшей себя 
при работе со скейлерами на протяжении многих лет� 
Насадки серии KaVo SONICflex bone позволяют просто и эф-
фективно расширить диапазон применяемых процедур 
за счет новых щадящих методик�
Использование хирургической установки INTRAsurg 1000 Air 
дает возможность прекрасно комбинировать ротационную 
и осциллирующую техники костной хирургии� 
Традиционную ротационную технику отличает быстрота 
и высокая производительность� 
Однако на чувствительных и опасных участках требуется мак-
симально щадящая обработка, не затрагивающая нервов 
и мягких тканей, что позволяет сделать минимально инва-
зивная осциллирующая техника KaVo SONICflex bone� 
Смена режимов обработки осуществляется по предвари-
тельно заданной программе простым нажатием на педаль�
Точные и эффективные надрезы возможны благодаря боль-
шой амплитуде� Параметры амплитуды (120, 160 или 240) 
настраиваются на KaVo SONICflex 200 L с помощью переклю-
чателя� 
Вращательные (круговые) движения насадок позволяют ра-
ботать в любом направлении� 

№ 83: пила для кости сагиттальная� Раз-
деление кости для вставки имплантата� 
Дистракция, естественное наращивание 
кости
№ 83  кат. № 1.004.3878 6 400 руб.
№ 83 A кат. № 1.006.2012 6 400 руб.

№ 84: пила для кости аксиальная
№ 84  кат. № 1.004.3879 6 400 руб.
№ 84 A кат. № 1.006.2014 6 400 руб.
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Хирургическая программа KaVo

INTRAsurg 300

Назначение:
Хирургический прибор для работы в сфере имплантологии�
Прекрасно совместим с продуктами компаний Nobel Biocare, Astra Tech, Straumann и другими имплантологиче-
скими системами�

порядок работы:
 – Âыáîð ñòåпåíè пîíèжåíèя íàêîíå÷íèêà 1:1, 1:2, 12:1, 16:1, 20:1, 27:1, 120:1
 – Ïðîãðàììèðîвàíèå ñëåäóющèõ ïàðàìåòðîâ êàæäîãî эòàïà îïåðàцèè:

 y Ñêîðîñòü ìîòîðà
 yМîщíîñòü ìîòîðà
 y Нàïðàâëåíèå âðàщåíèÿ ìîòîðà
 yМîщíîñòü ðàбîòы ïîìïы äëÿ ïîäà÷è фèçðàñòâîðà

 – Упðàвëåíèå ñ пîìîщüю íîжíîé пåäàëè â õîäå îïåðàцèè
 – Àвòîìàòèчåñêàя áëîêèðîвêà ðàáîòы ìîòîðà ïðè äîñòèæåíèè çàäàííыõ çíà÷åíèé êðóòÿщåãî  ìîìåíòà 
ñ ïðåäâàðèòåëüíыì àêóñòè÷åñêèì ñèãíàëîì ïðè äîñòèæåíèè 90% êðóòÿщåãî ìîìåíòà

 – Ñòåðèëèçàцèÿ âñåõ âíåøíèõ óñòðîéñòâ, âêëю÷àÿ ìîòîð, øëàíãè ìîòîðà è ïîìïы

кат. № 1.001.3440       185 000 руб.

KaVo INTRAsurg® 300

Ïðîñò â îáðàùåíèè
- ñ ñàìîãî íà÷àëà.
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Хирургическая программа KaVo

INTRAsurg 300

Интеллектуальная система управления мотором:
Специально разработанный мотор гарантирует мощность и отличный результат!

В диапазоне 300-12 000 об/мин крутящий момент 
составляет 5,5 Нсм�
При достижении верхней границы диапазона начи-
нается редукция крутящего момента� 
Чем выше обороты, тем меньше необходима мощ-
ность�
Мотор меньше нагревается, и обеспечивается ща-
дящий режим обработки кости�
Есть возможность ограничения крутящего момента�

Ножное управление обеспечивает полную свободу рук врача для проведения 
лечебных операций!

Дисплей с интуитивным управлением:
Наглядный дисплей, всего 5 клавиш для простого 
управления

Редукция инструмента
Макс� скорость
Макс� крутящий момент
Насос (0-6)

Модификация параметра

Сохранение параметра в памяти

Направление вращения мотора

плавная регулировка количества  
оборотов

Насос:
Включение/Выключение – кратковре-

менное нажатие
Включение функции промывки  

при выключенном моторе – 
долговременное нажатие 3 сек�

Выбор программы –  кратковремен-
ное нажатие

Переключение на следующий шаг 
программы:  вперед – кратковремен-
ное нажатие, назад – долговремен-

ное нажатие 3 сек�
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Хирургическая программа KaVo

6-ти шаговая программа:
1. Сверление полости
2. Нарезание резьбы
3. Вывод режущего инструмента
4. Установка имплантата
5. Удаление имплантатовода
6. Ввинчивание винта-заглушки

 понижение 
инструмента

Макс. число 
оборотов

Крутящий  
момент Насос Напр. вращен. 

мотора

1 27:1 1�500 55 Нсм 4 P

2 27:1 50 40 Нсм 3 P

3 27:1 50 40 Нсм 3 P

4 27:1 50 40 Нсм 3 P

5 27:1 50 55 Нсм 0 P

6 27:1 50 10 Нсм 0 P

Технические данные:
 – Âõîäíîå íàïðÿæåíèå ïî âыбîðó: 100 Â~ / 120 Â~ / 230 Â~; 50/60 Гö
 – Ïîòðåбëÿåìàÿ ìîщíîñòü: ìàêñ. 260 ÂÀ
 – Чèñëî îбîðîòîâ ïî âыбîðó, â äèàïàçîíå îò 300 äî 40 000 îá/ìèí
 – Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà: 25-150 ìë/ìèí. Ðàбî÷åå äàâëåíèå – ìàêñ. 2,2 áàð
 – Мíîãîфóíêцèîíàëüíàÿ íîæíàÿ ïåäàëü. Кëàññ çàщèòы IPX1

Хирургический двигатель INTRA S 550 / INTRA LUX SL 550
 – Бåñêîëëåêòîðíыé äâèãàòåëü
 – Чèñëî îбîðîòîâ äâèãàòåëÿ: ìèí. 300 îá/ìèí, ìàêñ. 40 000 îá/ìèí
 – Кðóòÿщèé ìîìåíò äâèãàòåëÿ: ìàêñ. 5,5 Íñì. Ðàбî÷èé ðåæèì: ïîâòîðíî-êðàòêîâðåìåííыé 0,5 ìèí.  
Ïåðåðыâ: 9 ìèí.

Эти данные основаны на стандартном для стоматологии циклическом ритме работы: 15 сек – нагрузка, 30 сек – 
пауза�

INTRAsurg 300
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INTRAsurg 300 plus

Теперь Intrasurg 300 со светом!
 – Мîщíàÿ ïîäñâåòêà 25 000 ëюêñ
 – Аâòîìàòè÷åñêîå ðàñïîçíàâàíèå ðåäóêцèè õèðóð-
ãè÷åñêèõ íàêîíå÷íèêîâ

 – Çàïîìèíàíèå ðåàëüíî äîñòèãíóòыõ ðàбî÷èõ êðó-
òÿщèõ ìîìåíòîâ êàæäîãî øàãà ðàбîòы

 – Âыçîâ ðåàëüíî äîñòèãíóòыõ ðàбî÷èõ êðóòÿщèõ 
ìîìåíòîâ âî âðåìÿ ðàбîòы íàæàòèåì êëàâèøè 
ENTER

 – Ïðîñòåéøàÿ êàëèбðîâêà äëÿ ïîëó÷åíèÿ бîëåå 
òî÷íыõ ðåçóëüòàòîâ

 – Кàëèбðóющåå óñòðîéñòâî â êîìïëåêòå

KaVo INTRAsurg® 300

Ïðîñò â îáðàùåíèè
- ñ ñàìîãî íà÷àëà.

Характеристики:

Интеллектуальная система управления мотором:
Акустический сигнал при достижении 90% установленного крутящего мо-
мента� При достижении 100% крутящего момента – автоматическое от-
ключение мотора�
Автоматическое распознавание степени понижения наконечника�

Мотор с длительной смазкой –  более 1 000 стерилизационных циклов 
без смазки�

Сохранение максимально достигнутых крутящих моментов�
Индикация по окончании работы программы�
Вызов реально достигнутых показателей в ходе работы путем нажатия 
клавиши ENTER�

кат. № 1.001.3439       260 000 руб. 

Хирургическая программа KaVo

Калибровка: высокая точность значения крутящего момента
Калибровочное устройство входит в комплект по-
ставки�
Калибровка выполняется для:
INTRAsurg 300 plus CL 3-09 или C 3-09
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KaVo INTRAsurg 1000/Air

Назначение:
Мультиимплантационная система, идеально подходящая 
для использования несколькими врачами и работы с различ-
ными системами имплантатов�
Дополнительный воздушный шланг позволяет сочетать ро-
тационные и осциллирующие методики препарирования� 
Связь с пК для программирования и документирования пара-
метров операции�

Характеристики:
 – Ïðîãðàììèðîâàíèå ïàðàìåòðîâ âîçìîæíî 

äëÿ 10-òè ðàçëè÷íыõ ñèñòåì èìïëàíòàòîâ, 
ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî эòàïîâ äëÿ êàæ-
äîé ïðîãðàììы – 10. Ïåðåä íà÷àëîì ðàбîòы 
íåîбõîäèìî ââåñòè èìÿ äëÿ êàæäîé ïðîãðàì-
ìы (íàïðèìåð, íàçâàíèå ñèñòåìы èìïëàíòà-
òîâ)

 – Âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàòü íàêîíå÷íèê 
SONICflex c íàñàäêàìè äëÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ 
êîñòè â âåðñèè KaVo INTRAsurg 1000 Air ñ äî-
ïîëíèòåëüíыì âîçäóøíыì øëàíãîì

 – Ïðîãðàììèðîâàíèå ðàбî÷èõ ìîìåíòîâ 
äëÿ êàæäîãî èç эòàïîâ îïåðàцèè ïðîèçâî-
äèòñÿ ëèбî íà äèñïëåå, ëèбî ÷åðåç êîììóíè-
êàцèю ñ ÏК.

Ïðîãðàììèðóюòñÿ ñëåäóющèå ïàðàìåòðы:
 y Мàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò
 y Мàêñèìàëüíîå ÷èñëî îбîðîòîâ
 y Ðåäóêцèÿ èíñòðóìåíòà
 y Объåì îõëàæäàющåé æèäêîñòè
 y Нàïðàâëåíèå âðàщåíèÿ ìîòîðà

 – Äëÿ ðåãóëèðîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ âî âðåìÿ 
îïåðàцèè èñïîëüçóåòñÿ ìíîãîфóíêцèîíàëü-
íàÿ íîæíàÿ ïåäàëü, íà êîòîðîé ðåãóëèðóюòñÿ 
ñëåäóющèå ïàðàìåòðы:
 y Ïåðåêëю÷åíèå øàãîâ ïðîãðàììы
 y Нàïðàâëåíèå âðàщåíèÿ ìîòîðà è ÷èñëî 
îбîðîòîâ

 y Мîщíîñòü ðàбîòы ïîìïы
 y Âêëю÷åíèå è âыêëю÷åíèå ïîäñâåòêè

 – Ïîñëå óñòàíîâêè èìïëàíòàòîâ  äàííыå 
îб îïåðàцèè ìîæíî çàäîêóìåíòèðîâàòü 
íà ÏК â âèäå ãðàфèêîâ è òàбëèц, îòîбðàæàю-
щèõ ðåàëüíî äîñòèãíóòыå ïîêàçàòåëè :
 y Кðèâàÿ ïîêàçàòåëÿ êðóòÿщåãî ìîìåíòà
 y Кðèâàÿ ïîêàçàòåëÿ ÷èñëà îбîðîòîâ
 y Ïîçèцèÿ èìïëàíòàòà
 y Äàííыå ïî óñòàíîâëåííîìó èìïëàíòàòó

кат. № 1.002.8384 (1000) 310 000 руб.
кат. № 1.002.8384 (1000 Air) 400 000 руб.

Хирургическая программа KaVo

   Технические данные SL 550:
 – Шèðèíà (1000/1000 Air): 343/395 ìì
 – Гëóбèíà (1000/1000 Air): 276/285 ìì
 – Âыñîòà – 127 ìì
 – Мàññà (1000/1000 Air): 7,2 êã / 8,3 êã
 – Âõîäíîå íàïðÿæåíèå: 100 Â~/120 
B~/230 B~

 – Âõîäíàÿ ÷àñòîòà: 50/60 Гö
 – Ïîòðåбëåíèå ìîщíîñòè: ìàêñ. 260 ÂÀ
 – Чèñëî îбîðîòîâ äâèãàòåëÿ: 300-
40 000 îá/ìèí

 – Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü íàñîñà: 25-
150 ìë/ìèí

 – Äàâëåíèå ïîäà÷è: 1,5-2,2 áàð
 – Бëîê íîæíîãî óïðàâëåíèÿ
 – Ðàçðåøåí äëÿ ïðèìåíåíèÿ â îïåðàцè-
îííыõ ïîìåщåíèÿõ

 – Ñòåïåíü çàщèòы IPX8
 – Ðåæèì ðàбîòы: 30 ñ ðàбîòà / 9 ìèí 
ïàóçà

Дополнительная опция – 
коммуникационный пакет 
«персональный компьютер»
кат. № 1.003.2778  42 000 руб.
Предпосылки для инсталляции:
Наличие интерфейса USB 2,0 на ПК
Система Windows XP SP2, Windows 
2000 SP4

Монтаж INTRAsurg 300 Plus,  
1000/Air  
5 200 руб. + 18% НДС

Объем поставки:
Антенна INTRAsurg
Диск с программным обеспечением 
(для систем Windows XP SP2, Windows 
2000 SP4)
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с подсветкой
Автоматическое распознавание мотором SL 550 редукции наконечника

INTRA LUX CL10 Прямой наконечник 1:1

Характеристики:
 – Ïåðåäàòî÷íîå îòíîøåíèå 1:1
 – Оõëàæäåíèå: âíåøíåå 
 – Мàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò: 10 Нñì
 – Мàêñèìàëüíîå ðàбî÷åå ÷èñëî îбîðîòîâ: 40 000 îб/ìèí
 – Мîщíîñòü ïîäñâåòêè: 25 000 ëюêñ

кат. № 1.002.0911 53 000 руб.

Хирургические наконечники

INTRA LUX CL3-09 Угловой наконечник 27:1
Состоит из хирургической нижней части INTRA LUX CL-09 9:1  
и хирургической понижающей головки INTRA LUX CL3 3:1

Характеристики:
 – Ðåäóêцèÿ 27:1
 – Оõëàæäåíèå: âíåøíåå è âíóòðåííåå (Кèðøíåð è Мåéåð)
 – Мàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò: 55 Нñì
 – Мàêñèìàëüíîå ðàбî÷åå ÷èñëî îбîðîòîâ: 1 500 îб/ìèí
 – Мîщíîñòü ïîäñâåòêè: 25 000 ëюêñ

кат. № 1.002.3693 59 000 руб.

Нижняя часть для хирургического наконечника CL-09 9:1
кат. № 1.001.9258 37 000 руб.
Хирургическая головка CL-03 3:1
кат. № 1.001.8993 24 000 руб.

Хирургическая программа KaVo

INTRA LUX CL3-04 Угловой наконечник 12:1 
Состоит из хирургической нижней части INTRA LUX CL-04 4:1  
и хирургической понижающей головки INTRA LUX CL3 3:1

Характеристики:
 – Ðåäóêцèÿ 12:1
 – Оõëàæäåíèå: âíåøíåå è âíóòðåííåå (Кèðøíåð è Мåéåð)
 – Мàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò: 55 Нñì
 – Мàêñèìàëüíîå ðàбî÷åå ÷èñëî îбîðîòîâ: 1 500 îб/ìèí
 – Мîщíîñòü ïîäñâåòêè: 25 000 ëюêñ

кат. № 1.003.7894 59 000 руб.
Нижняя часть для хирургического наконечника CL-04 4:1
кат. № 1.003.3115 37 500 руб.
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Хирургические наконечники
без подсветки

Угловой наконечник 27:1 
Характеристики:

 – Лåãêîðàçбîðíыé
 – Уêðåïëåííыé çàìêîâыé ìåõàíèçì
 – Уêðåïëåííàÿ ïåðåäà÷à äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîâыøåííыõ êðóòÿщèõ ìîìåíòîâ

Хирургическая программа KaVo

Нижняя часть хирургического наконечника INTRA C 09 9:1
кат. № 1.001.2278       21 000 руб.

Головка для хирургического наконечника INTRA C3 3:1
кат. № 1.001.4503       19 500 руб.

Нижняя часть хирургического наконечника  
INTRA 3620N 1:1
кат. № 0.534.5650       17 100 руб.

Нижняя часть хирургического наконечника  
INTRA 3624N 4:1
кат. № 0.534.5660       22 000 руб.

Хирургическая понижающая головка 67 RIC 4:1
Характеристики:

 – Âíóòðåííåå îõëàæäåíèå (Кèðøíåð è Мåéåð)
 – Âíåøíåå – äëÿ õèðóðãè÷åñêèõ íèæíèõ ÷àñòåé

кат. № 0.540.8340       19 000 руб.
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для микрохирургии

INTRA 3610 N1 Хирургический наконечник 1:1

Характеристики:
 – Äëÿ фðåç ïîä ïðÿìыå íàêîíå÷íèêè äëèíы 44,5 ìì
 – Âíåøíåå îõëàæäåíèå
 – Âñòàâêà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ бîðîâ ïîä óãëîâыå íàêîíå÷íèêè
 – Лåãêîðàçбîðíыé
 – Уñèëåííыé çàæèì

кат. № 0.524.5600       35 500 руб.

INTRA 3610 N2 Хирургический наконечник 1:1

Характеристики:
 – Äëÿ фðåç ïîä ïðÿìыå íàêîíå÷íèêè äëèíы 62,5 ìì
 – Âíåøíåå îõëàæäåíèå
 – Âñòàâêà äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ бîðîâ ïîä óãëîâыå íàêîíå÷íèêè
 – Лåãêîðàçбîðíыé
 – Уñèëåííыé çàæèì

кат. № 0.524.5610       38 500 руб.

INTRA 3610 N3 Хирургический наконечник 1:1

Характеристики:
 – Äëÿ фðåç ïîä ïðÿìыå íàêîíå÷íèêè äëèíы 70,0 ìì
 – Âíåøíåå îõëàæäåíèå
 – Лåãêîðàçбîðíыé
 – Уñèëåííыé çàæèì

кат. № 0.524.5620       39 500 руб.

Хирургические наконечники

Хирургическая программа KaVo
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KaVo QUATTROcare 2104А

Более 50% поломок инструмента происходит по причине его загрязнения!
Ручной уход не всегда обеспечивает качественную очистку и смазку наконечников�

Запатентованный состав чистящих и смазывающих компонентов смеси спрея QUATTROcare, находящихся под 
постоянным давлением, обеспечивает на 100%  качественный уход!

Назначение: 
Программно-управляемый прибор для чистки, смазки и ухода за четырьмя наконечниками одновременно�

Характеристики:
 – Кà÷åñòâåííàÿ è ãèãèåíè÷íàÿ îбðàбîòêà ÷åòыðåõ èíñòðóìåíòîâ â òå÷åíèå 60-òè ñåêóíä!
 – Âîçìîæíîñòü èíäèâèäóàëüíîé êîìïëåêòàцèè àïïàðàòà ïîä  íàêîíå÷íèêè ëюбыõ ïðîèçâîäèòåëåé – øèðîêèé 
âыбîð ïåðåõîäíèêîâ äëÿ àäàïòàцèè Âàøèõ íàêîíå÷íèêîâ ïîä ïðèбîð!

 – Âîçìîæíîñòü ðåãóëèðîâêè ðàñõîäà ïîäàâàåìîãî íà íàêîíå÷íèêè ìàñëà!

Quattrocare 2104 A (с продувкой инструментов) кат. № 0.411.7800       81 000 руб.

простота в эксплуатации:

Установить 
инструменты

Закрыть  
крышку

Нажать кнопку –  
включить прибор

Индикация состояния 
баллона со спреем

Индикация включения   
прибора

Индикация обработки 
наконечников

Удобная панель управления:

Программа по уходу за инструментами
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Технические данные:
 – Äëèíà: 350 ìì
 – Шèðèíà: 280 ìì
 – Âåñ :10 êã
 – Эëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè: 230 Â / 50 Гö / 20 Âò

Цвета:
антрацит, зеленая мята

KaVo QUATTROcare 2104А

Комплектующие и расходные материалы:
Спрей для аппарата Quattrocare
Упаковка из 6 баллонов по 500 мл�
кат. № 1.005.4525 7 000 руб. + 10% НДС

Переходник для ухода за наконечниками Comfortdrive
кат. № 1.005.1707 2 000 руб. + 18% НДС

Распылительная насадка для ухода за цанговыми зажимами на баллон
кат. № 1.003.1253 350 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер KaVo MULTIflex
кат. № 0.411.7991 2 200 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер INTRAmatic
кат. № 0.411.7981 2 000 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер для головок 
кат. № 0.411.7941 4 000 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер для головок со сцепной гильзой 
кат № 0.411.5532 1 600 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер для наконечников SIRONA 
кат. № 1.000.1003 1 900 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер для наконечников SIRONA T1
кат. № 1.000.7156 3 400 руб. + 18% НДС

Соединительный адаптер для наконечников NSK
кат. № 1.000.8786 3 800 руб. + 18% НДС

Cоединительный адаптер ″Bien Air″
кат. № 1.001.7860  5 495 руб.

Соединительный адаптер ″WLH″
кат. № 1.001.7888  5 257 руб.

Программа по уходу за инструментами
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KaVo Уход за инструментами

Переходник для ухода 
за COMFORTdrive
кат. № 1.005.3154 210 руб. + 18% НДС

Спрей KAVOspray 2112 А
Баллон для ручной чистки, смазки и ухода  
за наконечниками, турбинами  
и воздушными моторами KaVo
Упаковка (6 баллонов) по 500 мл
кат. № 0.411.9640  7 000 руб. + 10% НДС
за 1 баллон ( 1шт.) 1283 руб. с НДС

Насадка INTRA
Для смазки моторных наконечников, воздушных  
моторов и турбинных цанг 
кат. № 0.411.9911 1 100 руб. + 18% НДС
Упаковка (5 шт�)

Насадка MULTIFLEX
Для смазки инструментов с соединением MULTIflex
кат. № 0.411.9921 1 100 руб. + 18% НДС
Упаковка (5 шт�)

Программа по уходу за инструментами

KaVo QUATTROcare plus Спрей
Упаковка спрея из 6 баллонов по 500 мл
2140 P кат. № 1.005.4525 7 000 руб. + 10% НДС
за 1 баллон (1 шт.) 1283 руб. с НДС
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KaVo Уход за инструментами

Программа по уходу за инструментами

Обработка инструмента – порядок выполнения
Для Вашей защиты и для сохранения качества инструментов KaVo

подготовка / инструкции
Во избежание риска инфицирования во время обработки инструмента всегда надевайте 
защитные перчатки.

Выньте наконечник из INTRA-разъема или турбину из соединительной трубки или пере-
ходника MULTIfex.
Выньте бор из зажимного патрона.

Инструменты, оборудованные сменными головками:
Выньте головку с хвостовой части для отдельной обработки�
Скоростные угловые наконечники для бормашины (кольца красного цвета) и турбины 
MULTIfex:
Как правило, такие головки не снимаются�
Хирургические инструменты:
Некоторые из них могут разбираться для очистки и обслуживания (см� инструкции по при-
менению)�

раз в неделю очищайте зажимной патрон для крепления инструментов и турбины аэро-
золем KaVo Spray используя коническую насадку – сопло.

ВНИМАНИЕ: не рекомендуется оставлять инструменты и турбины KaVo в растворе дезин-
фектанта или очищать их в ультразвуковых устройствах�

Ручная очистка наружной поверхности
При помощи ткани, смоченной аэрозолем KaVo Spray 2112 А, или полиамидной щетки под 
проточной водопроводной водой удалите видимые загрязнения с наружной поверхности 
инструмента� Можно использовать 60-70% спиртовой раствор, но ни в коем случае не за-
мачивайте инструмент в таком растворе�

1. Очистка

2. Дезинфекция
Ручная дезинфекция наружной поверхности
Протрите инструменты и турбины одним из одобренных дезинфектантов:
– Mikrozid AF производства Schulke & Mayr (жидкость или салфетки)
– FD 322 производства Dürr
Распылите дезинфектант на чистую ткань и протрите наружную поверхность инструмента 
или турбины� Оставьте дезинфектант на определенное время, достаточное для воздей-
ствия, следуя инструкциям производителя дезинфектанта�
Ручная дезинфекция внутренней части
Эффективная дезинфекция внутренней части невозможна� Необходимо обрабатывать ин-
струмент согласно стандарту ISO 15883-1�

Автоматическая очистка наружной и внутренней поверхности
KaVo рекомедует термодезинфекторы, соответствующие стандарту DIN EN ISO 15883, напри-
мер, термодезинфектор Miele G7781/G7881�

Ручная очистка внутренней части
Аэрозолем KaVo Spray 2112 А:
– Инструменты и головки:
Используйте распылительную насадку INTRA�
– Инструменты COMFORTdrive: 
Используйте распылительную насадку COMFORTdrive�
– Турбины MULTIfex:
Используйте распылительную насадку MULTIfex�
Обрабатывайте инструменты и турбины из аэрозольного баллончика KaVo Spray, используя 
подходящую распылительную насадку� Заверните инструмент в ткань или поместите в па-
кет KaVo Cleanpac� Затем кратко нажмите на распылитель спрея� Если на ткани остается за-
метное загрязнение, повторите процедуру, пока осадок не станет чистым� Вставьте снятую 
головку INTRA внутрь распылительной насадки INTRA аэрозольного баллончика KaVo Spray 
для тщательной очистки и кратко нажмите на распылитель баллончика�
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KaVo Уход за инструментами

Программа по уходу за инструментами

Ручная обработка
Аэрозоль KaVo Spray 2112 А
Смазка и обработка инструментов, головок и турбин после каждого автоматического цик-
ла дезинфекции в термодезинфекторе и перед каждым циклом стерилизации в автоклаве� 
Даже если гигиеническая обработка инструментов перед использованием не предусмотре-
на, тем не менее, важно обрабатывать инструменты, головки и турбины два раза в день 
в течение одной секунды маслом KaVo Spray� (См� также п� 2 – очистка)�
прибор KaVo QUATTROcare 2104 /А
Прибор для ухода за инструментами KaVo QUATTROcare с программным управлением обе-
спечивает оптимальное качество обработки и поддерживает рабочее состояние и качество 
инструментов и турбин�
Вставьте инструменты в переходник INTRA, а турбины – в переходник MULTIfex прибора 
для ухода QUATTROcare� Если очистка головок INTRA производится отдельно, используйте 
специальный переходник для обработки таких головок�
Закройте переднюю панель и запустите полностью автоматическую программу обработки, 
нажав на кнопку пуска�
По окончании цикла обработки сотрите излишки масла с инструментов и выньте их из при-
бора (более подробное описание см� в инструкции по применению прибора QUATTROcare)�

Vacuklav 31 B+ относится к автоклавам класса «В» в соответствии с европейским стандартом 
En 13060 и, следовательно, абсолютно надежен� Он работает по принципу фракциониро-
ванного предварительного вакуума� Это позволяет решать самые сложные задачи стери-
лизации, такие как стерилизация наконечников и турбин в однослойной или двухслойной 
упаковке� Для эффективной сушки, являющейся необходимым условием длительного 
хранения стерильных инструментов, Vacuklav 31 В+ создает глубокий вакуум на заключи-
тельном этапе стерилизационного цикла� Вся текущая информация о работе автоклава ото-
бражается на дисплее на русском языке� Vacuklav 31 В+ сконструирован как «автономное 
устройство» и требует только подключения электропитания� Документирование циклов 
стерилизации может производиться при помощи принтера MELAprint 42 или карты памяти 
MELAflash CF Card�
рабочие программы:
– Программа:
Универсальная программа (134°С / 2 бар)
Быстрая программа «В» (134°С / 2 бар)
Быстрая программа «S» (134°С / 2 бар)
Щадящая программа (12°С /1 бар)
Антиприонная программа (134°С / 2 бар)
– Продолжительность стерилизации:
5 мин, 3,5 мин, 3,5 мин, 20 мин, 20 мин
– Продолжительность цикла:
около 30 мин, около 28 мин, около 15 мин, около 40 мин, около 40 мин
– Продолжительность сушки:
15 мин, 10 мин, 10 мин, 20 мин, 15 мин

Непосредственно перед лечением вставьте инструменты и турбины в соответствующие 
разъемы� Приведите в действие наконечник для бормашины и оставьте его включенным 
на несколько секунд� Сотрите лишнее масло, которое может оставаться на инструменте 
после обработки, проверьте надежность крепления бора, исправность системы водяного 
охлаждения и равномерность вращения�

Автоматическая дезинфекция наружной и внутренней поверхности
KaVo рекомендует термодезинфекторы, изготовленные в соответствии со стандартом  
DIN EN ISO 15883: например,
термодезинфектор Miele G7781 или G7881�
(Валидация выполняется при помощи программы „VARIO-TD”,
Дезинфицирующее средство „neodisher mediclean”,
Нейтрализующий агент „neodisher Z”  
и ополаскиватель „neodisher mielclear”!)
ВАЖНО: сразу после каждого автоматического цикла обработки в термодезинфекторе об-
рабатывайте инструменты и турбины специальными средствами KaVo�

3. Обработка

4. Стерилизация

5. Использование изделий после обработки
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DIAGNOdent pen 2190

Назначение: 
Раннее распознавание скрытого кариеса в фиссурах, на гладких поверхностях зубов, в аппроксимальной зоне 
и обнаружение конкрементов в пародонтальных карманах�

Характеристики:
Новый сапфировый заостренной формы позволяет точно распознавать 
скрытый кариес в аппроксимальных областях!
Данные DIAGNOdent pen совпадают с данными рентгенографии и гисто-
логических срезов�

Все сапфировые зонды крепко фиксируются на приборе, нет риска их 
выпадения при обследовании в полости рта� 
Легкая процедура калибровки обеспечивает стабильно высокую точ-
ность прибора�

Удобный портативный прибор не требует специального места в кабине-
те, легок в использовании и имеет большой наглядный дисплей с ото-
бражением текущего и пикового значений�

Стерилизуемые зонды и сменный стерилизуемый кожух обеспечивают 
соответствие самым высоким стнадартам гигиены�

На поверхности входящего в объем поставки эталона выгравировано 
эталонное значение (например, C 58)�

При корректировке аппроксимального зонда Approx необходимо уста-
новить насадку Approx на эталон�

Нажмите кнопку «Меню» 1 раз, появится символ корректировки� Затем 
нажмите кнопку «Память»� Начнется корректировка�

кат. № 1.002.7000     124 500 руб.

Приборы� Диагностика
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DIAGNOdent pen 2190

Индивидуальная настройка DIAGNOdent pen 2190 к пациенту

Зубы разных пациентов имеют различный характер флюоресценции� Это обусловлено их пищевыми привычка-
ми, условиями окружающей среды и т�д�
Зубы одного человека, однако, имеют сходную флюоресценцию� Поэтому необходимо настраивать нулевую 
точку DIAGNOdent pen 2190 индивидуально для каждого пациента�

Зафиксируйте зонд на здоровом участке зуба� Крас-
ная точка на зонде должна быть направлена в сторо-
ну зуба�

Нажмите и удерживайте кольцо-выключатель, пока 
не раздастся двойной звуковой сигнал и не появится 
индикация� Прибор теперь настроен на конкретного 
пациента�

Величина индикации находится в диапазоне от 00 до -9, если зонд не имеет контакта с зубами, и в диапазоне 
+/- 1, если он имеет контакт с зубом�
Для сброса индивидуальной нулевой точки необходимо держать зонд в воздухе и нажимать кольцо, пока 
не прозвучит двойной акустический сигнал� Дисплей покажет 00�

Интерпретация показаний прибора при исследовании аппроксимальных областей

Значения DIAGNOdent pen Диагноз – терапия
от 0 до 7 Здоровый зуб, специальных мер не требуется� 

Обычные профилактические меры (например, содер-
жащая фтор зубная паста)

от 8 до 15 Высокий риск кариеса, деминерализация� 
Интенсивные меры профилактики (например, фтори-
рование, реминерализация)

> 16 Кариес. 
Минимально-инвазивные методы реставрации (на-
пример, RONDOflex, SONICflex)� Композитные плом-
бировочные материалы и интенсивная профилактика

> 30 Классическая реставрация

Как только раздастся звуковой сигнал, установите зонд под прямым 
углом над эталоном�
Окончание тонального сигнала означает завершение корректировки�
Корректировка была успешной, если значение на дисплее соответствует 
эталонному значению с погрешностью (±3)�

Приборы� Диагностика
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DIAGNOdent pen 2190
Технические данные:

 – Äëèíà: 220 ìì
 – Äèàìåòð: 32 ìì
 – Мàññà: 110 ã
 – Нàïðÿæåíèå: 1,5 Â
 – Ñâåòîâàÿ ìîщíîñòü ëàçåðíîãî äèîäà: < 1 ìÂò
 – Äëèíà âîëíы ëàçåðíîãî äèîäà: 655 íì
 – Мîщíîñòü èçëó÷åíèÿ èíфðàêðàñíыõ äèîäîâ: < 140 ìÂò/sr
 – Äëèíà âîëíы èíфðàêðàñíыõ äèîäîâ 850 íì: 950 íì
 – Ñòåïåíü çàщèòы â ðàñêðыòîì âèäå IPX0
 – Ðàбî÷àÿ òåìïåðàòóðà: +10 °C äî +30 °C
 – Òåìïåðàòóðà êîððåêòèðîâêè: +22 °C ±2 °C
 – Оòíîñèòåëüíàÿ âëàæíîñòü âîçäóõà: îò 30% RH äî 75% RH

Комплект поставки:
 – Ïðèбîð DIAGNOdent pen
 – Бîêñ äëÿ ñòåðèëèçàцèè
 – Бàòàðåéêà ААА
 – Эòàëîí äëÿ êàëèбðîâêè
 – 1 çîíä äëÿ äèàãíîñòèêè фèññóð è ãëàäêèõ ïîâåðõíîñòåé
 – 1 çîíä äëÿ äèàãíîñòèêè àïïðîêñèìàëüíыõ ïîâåðõíîñòåé

Дополнительные аксессуары (цена + 18% НДС)
Сапфировый зонд для диагностики фиссурного ка-
риеса

кат. № 1.002.6967     7 300 руб.

Сапфировый зонд для диагностики аппроксимально-
го кариеса

кат. № 1.002.6970     7 300 руб.

Сапфировый зонд для диагностики конкрементов 
в пародонтальных карманах Paro

кат. № 1.004.0370     8 300 руб.

Бокс для стерилизации и хранения зондов с этало-
ном для калибровки

кат. № 1.002.7011     4 200 руб.

Приборы� Диагностика

DIAGNOdent pen дисплей – дополнительный дисплей  
для отслеживания результатов диагностики
кат. № 1.004.8400 21 900 руб. + 18% НДС
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Новые горизонты лазерной стоматологии
Преимущества лазерной терапии установки KaVo KEY Laser 3 проявляются тогда, когда достигнуты пределы 
традиционных методов лечения� KEY Laser 3 позволяет провести безболезненную или малоболезненную те-
рапию в пародонтологии, эндодонтии, хирургии, при препарировании твердых тканей – значит, в анестезии 
зачастую просто нет необходимости� Благодаря своим физическим характеристикам световые лучи KEY Laser 3 
уничтожают патогенных микробов фактически на 100 процентов� Раны заживают быстро и без характерных 
для традиционного лечения послеоперационных осложнений� 
Уникальная система обратной связи Feedback обеспечивает точность, контролируемость и безопасность тера-
пии пародонта, проведенной с помощью установки KEY Laser 3: сочетание диагностической и терапевтической 
систем гарантирует максимально щадящее обращение с поверхностями корня при полном и селективном уда-
лении всех конкрементов� Система Feedback также позволяет производить селективное удаление  пораженных 
твердых тканей при кариесе�
С новым высокочастотным режимом работы KEY laser 3 стал еще более мощным�

KEY Laser 3
 – Мåìбðàííыé ñåíñîðíыé äèñïëåé touchscreen
 –  Âîçìîæíîñòü âыбîðà ïðåäóñòàíîâëåííîé ïðîãðàì-
ìы èç ñïèñêà

 – Ñèñòåìà îбðàòíîé ñâÿçè Feedback:
 y îбíàðóæåíèå êàðèîçíîé òêàíè è ïîääåñíåâыõ çóб-
íыõ îòëîæåíèé

 y àâòîìàòèçèðîâàííыé ðåæèì óäàëåíèÿ ïîðàæåí-
íыõ òêàíåé

 –  Âыñîêî÷àñòîòíыé ðåæèì ïîâыøåííîé ìîщíîñòè 
30 Гц

 – Мíîãîфóíêцèîíàëüíàÿ íîæíàÿ ïåäàëü:
 y èçìåíåíèå эíåðãèè è ÷àñòîòы èìïóëüñà
 y ïðåäâàðèòåëüíыé âыбîð îõëàæäàющåãî ñïðåÿ
 y фóíêцèÿ ãîòîâíîñòè ðàбî÷åãî ëó÷à

 –  Âîëîêîííыé ñâåòîâîä ïîâыøåííîé ïðî÷íîñòè 
íà îòêèäíîì ðы÷àãå

 – Âñòðîåííыé êîìïðåññîð äëÿ ïîäà÷è âîçäóõà
 – Ñèñòåìà âîäîâîçäóøíîãî îõëàæäåíèÿ
 –  Â êîìïëåêòå 3 ñïåцèàëèçèðîâàííыõ íàêîíå÷íèêà 
è ìíîæåñòâî íàñàäîê

KaVo KEY Laser 3

кат. № 1.006.4200 3 517 300 руб.

Приборы� Лазерная терапия

Объем поставки:
 – Ïðèбîð (950 õ 360 õ 666 ñì, âåñ – 70 êã) ñ ïðîãðàì-
ìíыì óïðàâëåíèåì ÷åðåç Touchscreen; âîëîêíè-
ñòыì ñâåòîâîäîì â îòêèäíîì ðóêàâå 

 – Мóëüòèфóíêцèîíàëüíàÿ íîæíàÿ ïåäàëü
 – Лàçåðíыé íàêîíå÷íèê 2060 (äëÿ ïðåïàðèðîâàíèÿ 
òâåðäîé ñóбñòàíцèè çóбà è äëÿ õèðóðãèè) ñ íàñàä-
êàìè 

 – Лàçåðíыé íàêîíå÷íèê 2261 (äëÿ ïàðîäîíòîëîãèè, 
òåðàïèè ïåðèìïëàíòèòà è õèðóðãèè) ñ íàñàäêàìè 

 – Лàçåðíыé íàêîíå÷íèê 2062 (äëÿ эíäîäîíòèè è õè-
ðóðãèè) ñ íàñàäêàìè

 – Çàщèòíыå î÷êè – 3 øò.
 – Ðóêîâîäñòâî ïî эêñïëóàòàцèè

• Er:YAG, класс лазера 4 
• Длина волны: 2,94 µm 
• Энергия импульса: до 600 mJ 
• Частота импульса: от 2 до 30 Гц 
• Пилотный луч: 655 nm/1 mW
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Лазерный наконечник  
2062
Для эндодонтии и хирургии. 
Волоконные насадки размером 30/28, 
40/28, 50/28 и 50/10�

Лазерный наконечник 
2063
Не входит в комплект поставки�

Для терапии кариеса.

Лазерный наконечник, работающий 
в непосредственном контакте с об-
рабатываемой поверхностью�

Удаление кариеса поддерживается 
системой KaVo Feedback�

В пакете: дооснащение программно-
го обеспечения (возможно перео-
снащение всех Key 3 установок)�

Лазерный наконечник 
2261
Для пародонтолoгии.

Для терапии перимплантита и хи-
рургии.

Клиновидная, черная, 1,1 х 0,5 мм, 
Т = 0,80�

Клиновидная, синяя, 1,65 х 0,4 мм, 
Т = 0,81�

Цилиндрическая для терапии пе-
римплантита, желтая короткая – 
D = 0,55 мм, Т = 0,85�

Коническая, красно-зеленая, 
D = 0,5 мм, Т = 0,88�

Цилиндрическая хирургическая 
красная, D = 1,1 мм, Т = 0,85�

Лазерный наконечник 
2060
Для обработки твердых тканей зуба 
и для хирургии.

KaVo KEY Laser 3

Приборы� Лазерная терапия

кат. № 1.000.4841 124 500 руб.

кат. № 1.005.9590 136 600 руб.

кат. № 1.001.0844 124 500 руб.

кат. № 1.004.9010 341 500 руб. + 18% НДС
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Насадки для 2261  
(в базовой комплектации – 5 шт� 
по одной каждого вида):

Клиновидная, черная, 1,1 х 0,5 мм, Т = 0,80�
кат. № 1.005.6181 7 300 руб.

Клиновидная, синяя, 1,65 х 0,4 мм, Т = 0,81�
кат. № 1.005.9595 7 300 руб.

Цилиндрическая для терапии перимплантита, желтая 
короткая, D = 0,55 мм, Т = 0,85�
кат. № 1.005.9625 7 300 руб.

Коническая, красно-зеленая, D = 0,5 мм, Т = 0,88�
кат. № 1.006.9575 7 300 руб.

Цилиндрическая хирургическая красная, D = 1,1 мм, 
Т = 0,85�
кат. № 1.005.9615 7 300 руб.

Световодные насадки для 2062:

Размер 30/28
кат. № 0.574.0501 5 200 руб.

Размер 40/28
кат. № 0.574.0511 5 200 руб.

Размер 50/28
кат. № 0.574.0521 5 200 руб.

Размер 50/10
кат. № 0.574.0531 5 200 руб.

Монтаж KEY 3 лазера  
38 000 руб. + 18 % НДС

KaVo KEY Laser 3

Приборы� Лазерная терапия

Дополнительные компоненты (цена + 18% НДС):
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KaVo Estetica E80
Превосходная эргономика в изысканной форме

Т – нижняя подача инструмента

С – с подвижным напольным элементом врача

Cтоматологические установки



www.kavodental.ru 67Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Элемент врача на 6 инструментов:
 – эëåìåíò óïðàâëåíèÿ (Memodent) ñ бîëüøèì äèñïëååì ñ äàííыìè ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîãðàììèðîâàíèю 
èíñòðóìåíòîâ

 – òóðбèííыé øëàíã ñ ïîäñâåòêîé
 – ìóëüòèфóíêцèîíàëüíыé óãîëîâîé øïðèц ñî øëàíãîì
 – óñòðîéñòâî äëÿ ïîäîãðåâà ñïðåÿ äëÿ èíñòðóìåíòîâ
 – ïîäñòàâêà ïîä åìêîñòü äëÿ îòõîäîâ
 – êîìïëåêò ñòàíäàðòíыõ ïîäíîñîâ
 – бîëüøîé è ìàëыé ïðîòèâîñêîëüçÿщèé êîâðèêè

Элемент ассистента врача с расширенными возможностями:
 – ðåãóëèðóåìыé â 6 íàïðàâëåíèÿõ эëåìåíò óïðàâëåíèÿ àññèñòåíòà íà 5 èíñòðóìåíòîâ ïîëíîñòüю äóбëèðóåò 
âîçìîæíîñòè эëåìåíòà óïðàâëåíèÿ бëîêà âðà÷à

 – ñâîбîäíыé âыбîð êîíфèãóðàцèè, íàïðèìåð, âîçìîæíîñòü àäàïòàцèè èíòðàîðàëüíîé êàìåðы èëè äîïîëíè-
òåëüíîãî õèðóðãè÷åñêîãî îòñîñà

 – ðåãóëèðóåìàÿ âыñîòà
 – óïðîщåííыé ïóëüò óïðàâëåíèÿ èëè èäåíòè÷íîå óïðàâëåíèå ñ äèñïëååì, êàê íà эëåìåíòå âðà÷à, ñî âñåìè 
фóíêцèÿìè

 – èíòåãðèðîâàííыé ïîðò USB äëÿ êîììóíèêàцèè ñ ÏК

KaVo Estetica E80

Cтоматологические установки
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Кресло пациента

 – Лèфòîâыé ìåõàíèçì êðåïëåíèÿ êðåñëà ê ãèäðîбëî-
êó ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü ìàêñèìàëüíîãî êîìфîðòíîãî 
ðàçìåщåíèÿ ïåäàëè è óäîбíîãî ïîëîæåíèÿ âðà÷à 
âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ. Ïðè эòîì ñèñòåìà àâòîìàòè÷å-
ñêîé îñòàíîâêè äâèæåíèÿ êðåñëà âíèç ïðåäîòâðà-
щàåò ñëó÷àéíóю ïîëîìêó ïåäàëè è äðóãîãî îбîðó-
äîâàíèÿ, ðàçìåщåííîãî ïîä íèì

 – Бåñøóìíыå è ïëàâíыå äâèæåíèÿ êðåñëà, ïîëîæå-
íèå Òðåíäåëåíбóðãà èçбàâëÿюò ïàцèåíòà îò äèñ-
êîìфîðòíыõ îщóщåíèé

 – Мàêñèìàëüíàÿ âыñîòà êðåñëà 900 ìì ïîçâîëÿåò 
ïðîâåñòè ëå÷åíèå ëåæàщåãî ïàцèåíòà ñòîÿ, â òîì 
÷èñëå è äëÿ ñòîìàòîëîãîâ ðîñòîì âыøå 180 ñì

 – Мèíèìàëüíî íèçêàÿ ïîçèцèÿ êðåñëà 350 ìì ïîçâî-
ëÿåò ñîõðàíèòü ìàêñèìóì óäîбñòâà ïðè ñèäÿ÷åé ðà-
бî÷åé ïîçèцèè

 – Аâòîìàòè÷åñêèé ïîäъåì ñèäåíüÿ äàåò âîçìîæíîñòü 
íàñòðîéêè фóíêцèé êðåñëà äëÿ óäîбñòâà ëюбîãî ïà-
цèåíòà, â òîì ÷èñëå äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé â ïîëîæåíèè 
ëåæà

Индивидуальные настройки высоты спинки сиденья для комфортно-
го размещения пациентов разного роста

KaVo Estetica E80

Двухсуставной пневматический подголовник

Cтоматологические установки
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расцветки обивки кресла пациента  
(в базовой комплектации):
black no� 33
horizon no� 37
mint no� 38
night blue no� 39
royal blue no� 43
pearl grey no� 45
anthracite no� 46
purple red no� 52
orange no� 59
berry Nr� 60
reed green Nr� 61

расцветки лака (в базовой комплектации):
dental white
orange
reed green
apple green

расцветки лака металлик (в базовой комплектации):
purple red metallic
berry metallic
rose metallic
champagner metallic
blue metallic
bluesilver metallic
silver metallic

Гидроблок

Элемент снабжения:
 – бîéëåð äëÿ íàãðåâàíèÿ âîäы äëÿ ïîëîñêàíèÿ
 – óñòðîéñòâî äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ âëàæíîãî îòñîñà
 – îбъåìíàÿ фàðфîðîâàÿ ïëåâàòåëüíèцà, àâòîìàòè-
÷åñêè ïîâîðîòíàÿ

 – ñèñòåìà îбåççàðàæèâàíèÿ âîäы
 – ñòîï îбðàòíîãî âñàñыâàíèÿ
 – фóíêцèÿ Hydroclean – àâòîìàòè÷åñêîå ïðîìыâàíèå 
îòñàñыâàющåé ñèñòåìы

 – óñòðîéñòâî Aquamat äëÿ ïðîìыâàíèÿ øëàíãîâ ñèñ-
òåìы îòñàñыâàíèÿ

 – óñòðîéñòâî Dekamat äëÿ âíóòðåííåé äåçèíфåê-
цèè ñèñòåìы

 – äàò÷èê ïðîòåêàíèÿ âîäы

KaVo Estetica E80

Многофункциональная ножная педаль:

 – Уïðàâëåíèå фóíêцèÿìè êðåñëà, èíñòðóìåíòîâ 
è ìóëüòèìåäèéíîé ñèñòåìы îбåñïå÷èâàåò óäîбñòâî 
è ãèãèåíó ðàбî÷åãî ïðîцåññà

 – Ñîõðàíåíèå åñòåñòâåííîé è çäîðîâîé ïîçèцèè íîã 
âðà÷à

Светильник:

Цена базовой комплектации 2 276 000 руб.
кат. № 1.004.7000 (E80 Т/С)

Cтоматологические установки

Монтаж   32 000 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения и коммуникаций к монтажу)

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâîé ñâåòîäèîäíыé ñâåòèëü-
íèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ – 8 000-40 000 ëюêñ, 
ðåæèì ðàбîòы: ñòàíäàðòíыé è COMPOsave (5 óðîâ-
íåé îñâåщåíèÿ – 8 000-15 000 ëюêñ)
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë Цåíà (ðóá) Îпèñàíèå V

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé 
ñâåòîäèîäíыé ñâåòèëüíèê 
KaVoLUX 540 LED  (ïðè çà-
ìåíå ñâåòèëüíèêà бàçîâîé 
êîìïëåêòàцèè)

0330540 + 19 800

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâîé ñâåòîäèîäíыé 
ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ – 
8 000-40 000 ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàí-
äàðòíыé è COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщå-
íèÿ – 8 000-15 000 ëюêñ)

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé 
ñâåòîäèîäíыé ñâåòèëüíèê 
KaVoLUX 540 LED 

1.008.7972 + 159 000

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâыé ñâåòîäèîäíыé 
ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ 
8 000-40 000 ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàí-
äàðòíыé COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщå-
íèÿ – 8 000-15 0000 ëюêñ)

Òóðбèííыé øëàíã ñ ïîäñâåò-
êîé è ïåðåõîäíèêîì 465 LRN

0321132 + 39 400
Äîïîëíèòåëüíыé âîçäóøíыé øëàíã ñ ïîä-
ñâåòêîé è ïåðåõîäíèêîì

Мîòîð бåñщåòî÷íыé 
KL 703 LED ñî øëàíãîì

0321703 + 116 000
Бåñщåòî÷íыé ìîòîð ñ äèàïàçîíîì îбîðî-
òîâ îò 2 000 äî 40 000 â ìèíóòó 

Мîòîð бåñщåòî÷íыé 
KL 703 LED ñ фóíêцèåé эíäî-
äîíòèè, ñî øëàíãîì

0321137 + 138 700
Бåñщåòî÷íыé ìîòîð ñ äèàïàçîíîì îбîðî-
òîâ îò 100 äî 40 000 â ìèíóòó

COMFORTbase 404 L ñ íà-
êîíå÷íèêîì COMFORTdrive 
200 XD

0321139 
è 1.000.5500

+ 112 900

Âыñîêîñêîðîñòíîé íàêîíå÷íèê 
COMFORTdrive 200 XD ñî âñòðîåííыì ìè-
êðîìîòîðîì, ñêîðîñòü âðàщåíèÿ äî 200 000 
îб/ìèí, â êîìïëåêòå ñ эëåêòðîííыì бëîêîì 
óïðàâëåíèÿ è øëàíãîì

Çàìåíà íà ìíîãîфóíêцèî-
íàëüíыé ïèñòîëåò âðà÷à

0321131 + 50 800
Çàìåíà бàçîâîãî ïèñòîëåòà íà ïèñòîëåò 
ñ ïîäîãðåâîì ñïðåÿ è ïîäñâåòêîé

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Right) 
5 õ 5 ñì

0321908 + 29 000
Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà ðåíòãåíîâñêèõ 
ñíèìêîâ 5 õ 5 ñì, ñ êðåïëåíèåì ñпðàвà 
íà ìîäóëå âðà÷à

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Left)  
5 õ 5 ñì

0321907 + 29 000
Òî æå, òîëüêî ñ êðåïëåíèåì ñëåвà íà ìîäó-
ëå âðà÷à

Нåãàòîñêîï ìàëыé 
(Centered) 5 õ 5 ñì 

0321906 + 29 000
Òî æå, ñ êðåïëåíèåì пîñåðåäèíå ìîäóëÿ 
âðà÷à

Нåãàòîñêîï ïàíîðàìíыé 
15 õ 30 ñì 

0321909 + 63 200
Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà ïàíîðàìíыõ 
ñíèìêîâ ñ êðåïëåíèåì íà ìîäóëå âðà÷à

Эëåêòðîõèðóðãè÷åñêîå 
óñòðîéñòâî (êîàãóëÿòîð)

0321138 + 98 400
Иíñòðóìåíò ñ фóíêцèåé ñêàëüïåëÿ è êîàãó-
ëÿòîðà, ñ êðåïëåíèåì íà ñòîëå âðà÷à

Ñêåéëåð PIEzOled ñ íàбîðîì 
íàñàäîê

0321141 + 102 500
Ïüåçîэëåêòðè÷åñêèé ñêåéëåð ñî ñâåòîäèîä-
íîé ïîäñâåòêîé íà ìîäóëå âðà÷à ñ íàбîðîì 
èç 3-õ íàñàäîê äëÿ ñíÿòèÿ êàìíÿ

Ñòàðòîâыé íàбîð èç 12-òè 
íàñàäîê ê ñêåéëåðó

0321911 + 73 500
Нàбîð èç 12-òè íàñàäîê ê ñêåéëåðó PIEzOled 
ñ êëю÷îì

Ïîìïà äëÿ ïîäà÷è фèçðàñò-
âîðà

0321904 + 92 200
Âñòðîåííàÿ ïîìïà, óïðàâëÿåìàÿ эëåêòðîíè-
êîé äëÿ ïîäà÷è фèçèîëîãè÷åñêîãî ðàñòâîðà

Нàбîð Хèðóðãè÷åñêèé ìîòîð 0321136 + 202 900

Нàбîð âñòðîåííîãî фèçèîäèñïåíñåðà 
ñ õèðóðãè÷åñêèì ìîòîðîì SL550 ñ ïîäñâåò-
êîé, øëàíãîì, ñòåðèëèçóåìîé ïîäñòàâêîé 
äëÿ íàêîíå÷íèêà è ïîìïîé äëÿ ïîäà÷è фèç-
ðàñòâîðà

Ïîäãîòîâêà äëÿ ïîäêëю÷å-
íèÿ õèðóðãè÷åñêîãî ìîòîðà

0321143 + 9 400
Нåîбõîäèìà, êîãäà óñòàíîâêà äîóêîìïëåê-
òîâыâàåòñÿ íàбîðîì äëÿ õèðóðãè÷åñêîãî 
ìîòîðà ïîñëå ïîêóïêè è ìîíòàæà

KaVo Estetica E80

Cтоматологические установки

Опции к установке KaVo Estetica E80*

* Облагается 18% НДС при покупке отдельно
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë Цåíà (ðóá) Îпèñàíèå V

Ïíåâìîòîðìîç ñòîëà âðà÷à 0321910 + 35 200
Ïíåâìàòè÷åñêèé òîðìîç ñòîëèêà âðà÷à 
ñåíñîðíîãî òèïà, âìîíòèðîâàííыé â ðó÷êó 
ïåðåäâèæåíèÿ 

Ñåðâèñíыé ñòîëèê äëÿ ìîäó-
ëÿ КАÐÒ

0321120 + 117 000

Äîïîëíèòåëüíыé ñòîëèê äëÿ ðàçìåщåíèÿ 
àïïàðàòóðы è èíñòðóìåíòîâ, ìîíòèðóåìыé 
íà ìåñòî ñòîëà âðà÷à ïðè êîìïëåêòàцèè 
КАÐÒ

Òðåõфóíêцèîíàëüíыé ïèñòî-
ëåò äëÿ àññèñòåíòà

0322130 + 42 500
Ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñ êðåïëåíèåì íà ìî-
äóëå àññèñòåíòà

Мíîãîфóíêцèîíàëüíыé ïè-
ñòîëåò äëÿ àññèñòåíòà

0322131 + 95 300
Ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñ ïîäñâåòêîé è ïî-
äîãðåâîì ñïðåÿ, ñ êðåïëåíèåì íà ìîäóëå 
àññèñòåíòà

2-é øëàíã ñëюíîîòñîñà 0322141 + 10 500 Âòîðîé øëàíã ñëюíîîòñîñà äëÿ àññèñòåíòà

Ïîëèìåðèçàцèîííàÿ ëàìïà 
Satelec LED

0322134 + 63 200
Лàìïà ïîëèìåðèçàцèîííàÿ íà ìîäóëü àñ-
ñèñòåíòà, ñ êðåïëåíèåì, îò 100 äî 1 000 ìÂò/ñì.  
Òðè ðåæèìà èçëó÷åíèÿ

Фóíêцèÿ Гèäðîêîëëîèä 0322142 + 36 300
Ñïåцèàëüíàÿ ñèñòåìà äëÿ îõëàæäåíèÿ ñëå-
ïî÷íîé ëîæêè ìàãèñòðàëüíîé âîäîé

Нàбîð ïîäíîñîâ äëÿ àññè-
ñòåíòà

0322902 + 5 200
Нàбîð ìàëыõ ïîäíîñîâ íà ìîäóëå àññèñòåí-
òà

Нàбîð äåðæàòåëÿ 
äëÿ DIAGNOdent

0322911 + 5 200 Нàбîð äåðæàòåëÿ äëÿ DIAGNOdent

Çàìåíà íàбîðà äëÿ ïîäêëю-
÷åíèÿ âëàæíîé ïîìïы íà ñå-
ïàðàòîð âñòðîåííыé

0323422 + 62 100
Нàбîð âñòðîåííîãî ñåïàðàòîðà DÜRR CS1 
(ñòîèìîñòü çàìåíы)

Нàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ 
âíåøíèõ óñòðîéñòâ

0323955 + 21 800
Нàбîð äëÿ âíåøíåãî ïîäêëю÷åíèÿ ê âîäå, 
âîçäóõó è эëåêòðè÷åñòâó

Эëåêòðè÷åñêè ïîâîðîòíàÿ 
ïëåâàòåëüíèцà

0323951 + 31 100
Аâòîìàòè÷åñêàÿ эëåêòðè÷åñêè óïðàâëÿåìàÿ 
ïîâîðîòíàÿ ïëåâàòåëüíèцà

Бåñïðîâîäíàÿ ïåäàëü óïðàâ-
ëåíèÿ 

0323441 + 74 600
Çàìåíà íà бåñïðîâîäíóю ïåäàëü óïðàâëå-
íèÿ

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà 0323455 + 29 000
Нåîбõîäèìà, êîãäà íåâîçìîæíî çàêðåïèòü 
óñòàíîâêó ê ïîëó, è ñëóæèò äëÿ бîëåå óñòîé-
÷èâîãî ïîëîæåíèÿ óñòàíîâêè

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà 
äëÿ ñòîéêè CENTRO

0323456 + 31 100
Ïëèòà äëÿ êðåïëåíèÿ ñîâìåñòíî ñî ñòîéêîé 
Centro

Ñåðâèñíыé êîìïëåêò ïàцè-
åíòà

0330998 + 12 500
Бîêñ äëÿ ñàëфåòîê è äåðæàòåëü ñòàêàíà, 
ñ ìåñòîì äëÿ î÷êîâ è äð. ìåëêèõ ïðåäìåòîâ

Мàãíèòíàÿ ïîäóøêà ïîäãî-
ëîâíèêà

0324932 + 21 800
Мàãíèòíàÿ ïîäóøêà ïîäãîëîâíèêà äëÿ óäîб-
ñòâà ïàцèåíòà

Äâóõñóñòàâíîé ïíåâìàòè÷å-
ñêèé ïîäãîëîâíèê

0324323 + 36 300
Çàìåíà ïîäãîëîâíèêà ñ êíîïî÷íîé фèêñà-
цèåé íà ïíåâìàòè÷åñêèé ïîäãîëîâíèê

Мîòîðèçèðîâàííыé ïîäãî-
ëîâíèê

0324325 + 71 500
Çàìåíà ïîäãîëîâíèêà ñ êíîïî÷íîé фèêñà-
цèåé íà эëåêòðè÷åñêè óïðàâëÿåìыé ïîä-
ãîëîâíèê

Äåòñêîå êðåñëî 0320999 + 17 600
Äåòñêîå êðåñëî ñ êðåïëåíèåì íà êðåñëî 
ïàцèåíòà

USB èíòåðфåéñ 0321900 + 18 700
Ñïåцèàëüíыé ðàçъåì äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ 
âíåøíåé àïïàðàòóðы

Ïîäëîêîòíèê ëåâыé 0324336 + 22 800
Ïîäëîêîòíèê, ìîíòèðóåìыé ñ ëåâîé ñòîðî-
íы êðåñëà ïàцèåíòà

Ïîäëîêîòíèê ëåâыé è ïðà-
âыé

0324338 + 42 500
Ïîäëîêîòíèê ëåâыé è ïðàâыé, ìîíòèðóåìыé 
íà êðåñëî ïàцèåíòà

KaVo Estetica E80

Cтоматологические установки
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Новейший представитель семейства KaVo Estetica, еще раз доказываю-
щий, что в основе эффективной работы лежит интеллект!

KaVo Estetica E70

Cтоматологические установки

Т – нижняя подача инструмента

S – верхняя подача инструмента

С – с подвижным напольным элементом 
врача
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Элемент врача:
Элемент врача с интегрированным в него жидкокристаллическим монитором, позволяющий программировать 
рабочие параметры инструментов (скорость и направление вращения, включение / выключение и интенсив-
ность подсветки охлаждающего спрея), управлять положениями кресла пациента, а также функциями гигиены 
и мультимедийной системы�

 – äåðæàòåëü øëàíãîâ íà 6 èíñòðóìåíòîâ
 – ìîäóëü óпðàвëåíèя MeMOdent ñ жèäêîêðèñòàëëèчåñêèì äèñпëååì
 – íàбîð ñòàíäàðòíыõ ïîäíîñîâ äëÿ èíñòðóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ
 – ïðîòèâîñêîëüçÿщèé êîâðèê
 – íàãðåâàòåëü ñïðåÿ äëÿ èíñòðóìåíòîâ
 – ïîäîãðåâ âîäы äëÿ ïîëîñêàíèÿ
 – äåðæàòåëü ñòàêàí÷èêà äëÿ îòõîäîâ
 – òðåõфóíêцèîíàëüíыé ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ äëÿ âðà÷à
 – òóðбèííыé øëàíã ñ ïîäñâåòêîé è быñòðîðàçъåìíыé ïåðåõîäíèê MULTIflex 465 LRN

Элемент ассистента:
 – ðåãóëèðóåìыé â 6 íàïðàâëåíèÿõ бëîê àññèñòåíòà ñ âîçìîæíîñòüю ðàçìåщåíèÿ íà íåì äî 5 èíñòðóìåíòîâ. 
Ïîìèìî ãèãèåíè÷åñêèõ ïðîцåäóð ïîâòîðÿåò фóíêцèîíàëüíыå âîçìîæíîñòè бëîêà âðà÷à ïî íàñòðîéêå ðàбî-
÷èõ ïàðàìåòðîâ èíñòðóìåíòîâ è ïîëîæåíèÿ êðåñëà

 – èíòåãðèðîâàííыé ïîðò USB
 – ðåãóëèðóåìыé ïî âыñîòå è ãîðèçîíòàëè ïóëüò óïðàâëåíèÿ
 – ïàíåëü óïðàâëåíèÿ фóíêцèÿìè óñòàíîâêè – MEMOdent
 – øëàíã ñëюíîîòñîñà
 – øëàíã ìîщíîãî ïыëåñîñà

KaVo Estetica E70

Cтоматологические установки
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Кресло пациента

Уникальный лифтовый механизм кресла, размещенного на гидроблоке, гарантирует дополнительное про-
странство под ним для максимально комфортного расположения ног врача и педали управления.

 – ñîõðàíåíèå çäîðîâîé, àíàòîìè÷åñêè ïðàâèëüíîé ïîçèцèè âðà÷à è àññèñòåíòà ïðè ðàбîòå êàê â ñèäÿ÷åì ïî-
ëîæåíèè, òàê è â ïîëîæåíèè ñòîÿ, à òàêæå ñî÷åòàíèå эòèõ ïîëîæåíèé â êàæäîäíåâíîé ïðàêòèêå ïîçâîëÿåò èì 
èçбåæàòü ðÿäà ïðîфåññèîíàëüíыõ çàбîëåâàíèé ñïèíы è òàçîбåäðåííîãî ñóñòàâà

 – ìàêñèìàëüíî íèçêîå ïîëîæåíèå êðåñëà 350 ìì ïîìîãàåò âðà÷ó ëå÷èòü ïàцèåíòîâ âыñîêîãî ðîñòà â ïîëîæå-
íèè ñèäÿ, ïðè эòîì ìàêñèìàëüíî âыñîêîå ïîëîæåíèå êðåñëà 900 ìì ïîçâîëÿåò åìó ïðîâîäèòü ëå÷åíèå ñòîÿ

 – бåñøóìíыé ìåõàíèçì äâèæåíèÿ êðåñëà îбåðåãàåò ñëóõ è íåðâíóю ñèñòåìó êàê âðà÷à, òàê è ïàцèåíòà
 – ìîòîðíî óïðàâëÿåìыé è ïëàâíыé ïîäъåì êðåñëà îòíîñèòåëüíî ñïèíêè ãàðàíòèðóåò åãî быñòðóю íàñòðîéêó 
â ñîîòâåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíыìè àíàòîìè÷åñêèìè îñîбåííîñòÿìè ïàцèåíòà, îбåðåãàåò åãî êðîâîîбðàщå-
íèå, ÷òî îñîбåííî âàæíî ïðè äëèòåëüíîì ëå÷åíèè, è èñêëю÷àåò эффåêò «âыäåðãèâàíèÿ» îäåæäы

 – ñïèíêà êðåñëà Progress, çàóæåííàÿ â îбëàñòè ïëå÷, ïîçâîëÿåò âðà÷ó íàéòè îïòèìàëüíыé äîñòóï ê ïàцèåíòó 
ïðè ïðàâèëüíîé ðàбî÷åé ïîçèцèè

 – эðãîíîìè÷åñêè ãèбêàÿ êîíñòðóêцèÿ ïîäãîëîâíèêà ïîìîãàåò ìàêñèìàëüíî быñòðî è óäîбíî ïðîâåñòè ïîçè-
цèîíèðîâàíèå ãîëîâы ïàцèåíòà

 – ïîäëîêîòíèêè, îäèí èç êîòîðыõ ïîâîðà÷èâàåìыé, óäîбíы ïðè ïîñàäêå è âыõîäå ïàцèåíòîâ èç êðåñëà
 – ñïèíêà êðåñëà Progress èëè Comfort
 – äâóõñóñòàâíîé ïîäãîëîâíèê
 – ïîäъåìíîå ñèäåíüå ñî ñïåцèàëüíîé íàñòðîéêîé äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé
 – фóíêцèÿ VACUstop – эêñòðåííàÿ îñòàíîâêà âàêóóìà

KaVo Estetica E70

Cтоматологические установки
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расцветки обивки кресла пациента  
(в базовой комплектации):
black no� 33
horizon no� 37
mint no� 38
night blue no� 39
royal blue no� 43
pearl grey no� 45
anthracite no� 46
purple red no� 52
orange no� 59
berry Nr� 60
reed green Nr� 61

расцветки лака (в базовой комплектации):
dental white
orange
reed green
apple green

расцветки лака металлик  
(за дополнительную плату):
purple red metallic
berry metallic
rose metallic
champagner metallic
blue metallic
bluesilver metallic
silver metallic

Гидроблок

 – ñъåìíàÿ цåëüíîêåðàìè÷åñêàÿ ïîâîðîòíàÿ ïëåâà-
òåëüíèцà ñ âîçìîæíîñòüю ïðîãðàììèðîâàíèÿ êî-
ëè÷åñòâà ïîäàâàåìîé â íåå âîäы

 – ïðîãðàììèðóåìîå ïî êîëè÷åñòâó ïîäàâàåìîé âîäы 
íàïîëíåíèå ñòàêàíà

 – íàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ âíåøíåé âëàæíîé ïîìïы
 – ñèñòåìà äèàãíîñòèêè MEDIAgateway ñ âîçìîæíî-
ñòüю àïãðåéäà ïðîãðàììíîãî îбåñïå÷åíèÿ óñòà-
íîâêè

Со встроенной функцией обеззараживания воды, ин-
тенсивной дезинфекцией водопроводящих каналов 
шлангов инструментов и автоматической промывкой 
внешних и внутренних шлангов аспирационной сис-
темы, уменьшает контаминацию спрей-воды и воды  
для полоскания, препятствует образованию биологи-
ческой среды внутри спрей-шлангов, а также позво-
ляет учесть все последние гигиенические нормы РФ�

Светильник KaVoLUX 540 LED :
Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâîé ñâåòîäèîäíыé ñâåòèëü-
íèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ – 8 000-40 000 ëюêñ, 
ðåæèì ðàбîòы: ñòàíäàðòíыé è COMPOsave (5 óðîâ-
íåé îñâåщåíèÿ – 8 000-15 000 ëюêñ)

педаль управления
Беспроводная многофункциональная ножная педаль 
управления функциями кресла, инструментов и муль-
тимедийной системой обеспечивает естественную на-
грузку мышц и равномерное распределение веса тела 
врача во время работы�

KaVo Estetica E70

Цена базовой комплектации 1 862 000 руб.
кат. № 1.004.7500 (E70 Т/С)

Монтаж установки E70   32 000 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения и коммуникаций к монтажу)

Cтоматологические установки
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë
Цåíà 
(ðóá)

Îпèñàíèå V

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé ñâå-
òîäèîäíыé ñâåòèëüíèê KaVoLUX 
540 LED  (ïðè çàìåíå ñâåòèëüíèêà 
бàçîâîé êîìïëåêòàцèè)

0330540 + 19 800

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâîé ñâåòîäèîäíыé 
ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ – 
8 000-40 000 ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàí-
äàðòíыé è COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщå-
íèÿ – 8 000-15 000 ëюêñ)

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé ñâå-
òîäèîäíыé ñâåòèëüíèê KaVoLUX 
540 LED 

1.008.7972 + 159 000

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâыé ñâåòîäèîäíыé 
ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ – 
8 000-40 000 ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàí-
äàðòíыé COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщå-
íèÿ – 8 000-15 000 ëюêñ)

Òóðбèííыé øëàíã ñ ïîäñâåòêîé 
è ïåðåõîäíèêîì 465 LRN

0321132 + 39 400
Äîïîëíèòåëüíыé âîçäóøíыé øëàíã 
ñ ïîäñâåòêîé è ïåðåõîäíèêîì

Мîòîð бåñщåòî÷íыé KL 703 LED 
ñî øëàíãîì

0321703 + 116 000
Бåñщåòî÷íыé ìîòîð ñ äèàïàçîíîì 
îбîðîòîâ îò 2 000 äî 40 000 â ìèíóòó 

Мîòîð бåñщåòî÷íыé KL 703 LED 
ñ фóíêцèåé эíäîäîíòèè, 
ñî øëàíãîì

0321137 + 138 700
Бåñщåòî÷íыé ìîòîð ñ äèàïàçîíîì 
îбîðîòîâ îò 100 äî 40 000 â ìèíóòó 

COMFORTbase 404 L 
ñ íàêîíå÷íèêîì COMFORTdrive 
200 XD

0321139 è 
1.000.5500

+ 112 900

Âыñîêîñêîðîñòíîé íàêîíå÷íèê  
COMFORTdrive 200 XD ñî âñòðîåííыì 
ìèêðîìîòîðîì, ñêîðîñòü âðàщåíèÿ  
äî 200 000 îб/ìèí, â êîìïëåêòå 
ñ эëåêòðîííыì бëîêîì óïðàâëåíèÿ 
è øëàíãîì 

Çàìåíà íà ìíîãîфóíêцèîíàëüíыé 
ïèñòîëåò âðà÷à

0321131 + 50 800
Çàìåíà бàçîâîãî ïèñòîëåòà íà ïèñòîëåò 
ñ ïîäîãðåâîì ñïðåÿ è ïîäñâåòêîé

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Right) 5 õ 5 ñì 0321908 + 29 000
Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà ðåíòãåíîâñêèõ 
ñíèìêîâ 5 õ 5 ñì, ñ êðåïëåíèåì ñпðàвà 
íà ìîäóëå âðà÷à

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Left) 5 õ 5 ñì 0321907 + 29 000
Òî æå, òîëüêî ñ êðåïëåíèåì ñëåвà 
íà ìîäóëå âðà÷à

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Centered)  
5 õ 5 ñì 

0321906 + 29 000
Òî æå, ñ êðåïëåíèåì пîñåðåäèíå ìîäóëÿ 
âðà÷à

Нåãàòîñêîï ïàíîðàìíыé 
15 õ 30 ñì 

0321909 + 63 200
Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà ïàíîðàìíыõ 
ñíèìêîâ ñ êðåïëåíèåì íà ìîäóëå âðà÷à

Эëåêòðîõèðóðãè÷åñêîå óñòðîéñòâî 
(êîàãóëÿòîð)

0321138 + 98 400
Иíñòðóìåíò ñ фóíêцèåé ñêàëüïåëÿ 
è êîàãóëÿòîðà, ñ êðåïëåíèåì íà ñòîëå âðà÷à

Ñêåéëåð PIEzOled ñ íàбîðîì 
íàñàäîê

0321141 + 102 500

Ïüåçîэëåêòðè÷åñêèé ñêåéëåð 
ñî ñâåòîäèîäíîé ïîäñâåòêîé íà ìîäóëå 
âðà÷à ñ íàбîðîì èç 3-õ íàñàäîê äëÿ ñíÿòèÿ 
êàìíÿ

Ñòàðòîâыé íàбîð èç 12-òè íàñàäîê 
ê ñêåéëåðó

0321911 + 73 500
Нàбîð èç 12-òè íàñàäîê ê ñêåéëåðó 
PIEzOled ñ êëю÷îì

Ïîìïà äëÿ ïîäà÷è фèçðàñòâîðà 0321904 + 92 200
Âñòðîåííàÿ ïîìïà, óïðàâëÿåìàÿ 
эëåêòðîíèêîé, äëÿ ïîäà÷è 
фèçèîëîãè÷åñêîãî ðàñòâîðà

Ïíåâìîòîðìîç ñòîëà âðà÷à 0321910 + 35 200
Ïíåâìàòè÷åñêèé òîðìîç ñòîëèêà âðà÷à 
ñåíñîðíîãî òèïà, âìîíòèðîâàííыé â ðó÷êó 
ïåðåäâèæåíèÿ 

Дополнительные опции*

KaVo Estetica E70

Cтоматологические установки

* Облагается 18% НДС при покупке отдельно
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë
Цåíà 
(ðóá)

Îпèñàíèå V

Ñåðâèñíыé ñòîëèê äëÿ ìîäóëÿ 
КАÐÒ

0321120 + 117 000

Äîïîëíèòåëüíыé ñòîëèê äëÿ ðàçìåщåíèÿ 
àïïàðàòóðы è èíñòðóìåíòîâ, ìîíòèðóåìыé 
íà ìåñòî ñòîëà âðà÷à ïðè êîìïëåêòàцèè 
КАÐÒ

Òðåõфóíêцèîíàëüíыé ïèñòîëåò 
äëÿ àññèñòåíòà

0322130 + 42 500
Ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñ êðåïëåíèåì 
íà ìîäóëå àññèñòåíòà

Мíîãîфóíêцèîíàëüíыé  ïèñòîëåò 
äëÿ àññèñòåíòà

0322131 + 95 300
Ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñ ïîäñâåòêîé 
è ïîäîãðåâîì ñïðåÿ, ñ êðåïëåíèåì 
íà ìîäóëå àññèñòåíòà

2-é øëàíã ñëюíîîòñîñà 0322141 + 10 500 Âòîðîé øëàíã ñëюíîîòñîñà äëÿ àññèñòåíòà

Ïîëèìåðèçàцèîííàÿ ëàìïà  
Satelec LED

0322134 + 63 200
Лàìïà ïîëèìåðèçàцèîííàÿ íà ìîäóëü 
àññèñòåíòà, ñ êðåïëåíèåì, îò 100  
äî 1 000 ìÂò/ñì. Òðè ðåæèìà èçëó÷åíèÿ

Фóíêцèÿ Гèäðîêîëëîèä 0322142 + 36 300
Ñïåцèàëüíàÿ ñèñòåìà äëÿ îõëàæäåíèÿ 
ñëåïî÷íîé ëîæêè ìàãèñòðàëüíîé âîäîé

Нàбîð ïîäíîñîâ äëÿ àññèñòåíòà 0322902 + 5 200
Нàбîð ìàëыõ ïîäíîñîâ íà ìîäóëå 
àññèñòåíòà

Нàбîð äåðæàòåëÿ äëÿ DIAGNOdent 0322911 + 5 200 Нàбîð äåðæàòåëÿ äëÿ DIAGNOdent

Çàìåíà íàбîðà äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ 
âëàæíîé ïîìïы íà ñåïàðàòîð 
âñòðîåííыé

0323422 + 62 100
Нàбîð âñòðîåííîãî ñåïàðàòîðà DÜRR CS1 
(ñòîèìîñòü çàìåíы)

Нàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ âíåøíèõ 
óñòðîéñòâ

0323955 + 21 800
Нàбîð äëÿ âíåøíåãî ïîäêëю÷åíèÿ ê âîäå, 
âîçäóõó è эëåêòðè÷åñòâó

Эëåêòðè÷åñêè ïîâîðîòíàÿ 
ïëåâàòåëüíèцà

0323951 + 31 100
Аâòîìàòè÷åñêàÿ, эëåêòðè÷åñêè 
óïðàâëÿåìàÿ ïîâîðîòíàÿ ïëåâàòåëüíèцà

Бåñïðîâîäíàÿ ïåäàëü óïðàâëåíèÿ 0323441 + 74 600
Çàìåíà íà бåñïðîâîäíóю ïåäàëü 
óïðàâëåíèÿ

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà 0323455 + 29 000
Нåîбõîäèìà, êîãäà íåâîçìîæíî çàêðåïèòü 
óñòàíîâêó ê ïîëó, è ñëóæèò äëÿ бîëåå 
óñòîé÷èâîãî ïîëîæåíèÿ óñòàíîâêè

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà äëÿ ñòîéêè 
CENTRO

0323456 + 31 100
Ïëèòà äëÿ êðåïëåíèÿ ñîâìåñòíî ñî ñòîéêîé 
Centro

Ñåðâèñíыé êîìïëåêò ïàцèåíòà 0330998 + 12 500
Бîêñ äëÿ ñàëфåòîê è äåðæàòåëü ñòàêàíà, 
ñ ìåñòîì äëÿ î÷êîâ è äð. ìåëêèõ 
ïðåäìåòîâ

Мàãíèòíàÿ ïîäóøêà ïîäãîëîâíèêà 0324932 + 21 800
Мàãíèòíàÿ ïîäóøêà ïîäãîëîâíèêà 
äëÿ óäîбñòâà ïàцèåíòà

Äâóõñóñòàâíîé ïíåâìàòè÷åñêèé 
ïîäãîëîâíèê

0324323 + 36 300
Çàìåíà ïîäãîëîâíèêà ñ êíîïî÷íîé 
фèêñàцèåé íà ïíåâìàòè÷åñêèé 
ïîäãîëîâíèê

Мîòîðèçèðîâàííыé ïîäãîëîâíèê 0324325 + 71 500
Çàìåíà ïîäãîëîâíèêà ñ êíîïî÷íîé 
фèêñàцèåé íà эëåêòðè÷åñêè óïðàâëÿåìыé 
ïîäãîëîâíèê

Äåòñêîå êðåñëî 0320999 + 17 600
Äåòñêîå êðåñëî ñ êðåïëåíèåì íà êðåñëî 
ïàцèåíòà

USB èíòåðфåéñ 0321900 + 18 700
Ñïåцèàëüíыé ðàçъåì äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ 
âíåøíåé àïïàðàòóðы

Ïîäëîêîòíèê ëåâыé 0324336 + 22 800
Ïîäëîêîòíèê, ìîíòèðóåìыé ñ ëåâîé ñòîðî-
íы êðåñëà ïàцèåíòà

Ïîäëîêîòíèê ëåâыé è ïðàâыé 0324338 + 42 500
Ïîäëîêîòíèê ëåâыé è ïðàâыé, ìîíòèðóå-
ìыé íà êðåñëî ïàцèåíòà

KaVo Estetica E70

Cтоматологические установки
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ТM – нижняя подача инструментов

KaVo Estetica E50

S – верхняя подача инструментов

Все гениальное – просто!

Cтоматологические установки
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Базовая комплектация:
Элемент врача:

 – äåðæàòåëü øëàíãîâ íà 6 èíñòðóìåíòîâ
 – ìîäóëü óпðàвëåíèя MeMOdent ñ жèäêîêðèñòàëëèчåñêèì äèñпëååì
 – íàбîð ñòàíäàðòíыõ ïîäíîñîâ äëÿ èíñòðóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ
 – ïðîòèâîñêîëüçÿщèé êîâðèê
 – òðåõфóíêцèîíàëüíыé ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ äëÿ âðà÷à
 – òóðбèííыé øëàíã ñ ïîäñâåòêîé è быñòðîðàçъåìíыé ïåðåõîäíèê MULTIflex 465 LRN
 – эëåêòðèчåñêèé áåñщåòîчíыé ìèêðîìîòîð ñ пîäñвåòêîé KL 703 LeD ñî øëàíãîì
 – пüåзîэëåêòðèчåñêèé ñêåéëåð ñî ñвåòîäèîäíîé пîäñвåòêîé PIeZOled ñî øëàíãîì è íàáîðîì èз 3-õ  
íàñàäîê äëя óäàëåíèя зóáíыõ îòëîжåíèé

Элемент ассистента:
 – ðåãóëèðóåìыé ïî âыñîòå è ãîðèçîíòàëè ïóëüò óïðàâëåíèÿ
 – ïàíåëü óïðàâëåíèÿ фóíêцèÿìè óñòàíîâêè – Comfort
 – øëàíã ñëюíîîòñîñà
 – øëàíã ìîщíîãî ïыëåñîñà

Кресло пациента:
 – ìÿãêàÿ îбèâêà
 – ñïèíêà Progress
 – äâóõñóñòàâíîé ïîäãîëîâíèê ñ êíîïî÷íыì фèêñàòîðîì
 – ïîäъåìíîå ñèäåíüå ñî ñïåцèàëüíîé íàñòðîéêîé äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé
 – äâà ïîäëîêîòíèêà
 – фóíêцèÿ VACUstop – эêñòðåííàÿ îñòàíîâêà âàêóóìà

Гидроблок:
 – ñъåìíàÿ ïîâîðîòíàÿ фàðфîðîâàÿ ïëåâàòåëüíèцà
 – íàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ âíåøíåé âëàæíîé ïîìïы
 – ñâåòèëüíèê KaVo Lux 1410 – ñ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêîé ìîщíîñòè îñâåщåíèÿ îò 8 000 äî 30 000 ëюêñ
 – ñèñòåìà àâòîíîìíîé ïîäà÷è ÷èñòîé âîäы
 – ìíîãîфóíêöèîíàëüíàя áåñпðîвîäíàя пåäàëü óïðàâëåíèÿ êðåñëîì ïàцèåíòà, фóíêцèÿìè ãèãèåíы,  
èíñòðóìåíòîâ, ìóëüòèìåäèéíîé ñèñòåìы

 – ñèñòåìà äèàãíîñòèêè – MEDIAgateway ñ âîçìîæíîñòüю àïãðåéäà ïðîãðàììíîãî îбåñïå÷åíèÿ óñòàíîâêè
 – цâåò ïëàñòèêà – Dental White
 – цâåò êðåñëà ïàцèåíòà – íà âыбîð 12 îòòåíêîâ

KaVo Estetica E50

Цена базовой комплектации 1 345 000 руб.
кат. № 1.006.0000 (E50 ТM/S)

Монтаж установки E50   20 000 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения и коммуникаций к монтажу)

Cтоматологические установки
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расцветки обивки кресла пациента:
black no� 33
horizon no� 37
mint no� 38
night blue no� 39
royal blue no� 43
pearl grey no� 45
anthracite no� 46
purple red no� 52
orange no� 59
berry no� 60
reed green no� 61
chocolate brown no� 62

расцветки лака (в базовой комплектации):
dental white

расцветки лака (за дополнительную плату):
orange
reed green
apple green

расцветки лака металлик (за дополнительную плату):
purple red metallic
berry metallic
rose metallic
champagner metallic
blue metallic
bluesilver metallic
silver metallic
chocolate brown metallic
night blue metallic

Эксклюзивный дизайн Chrome Edition  
(за дополнительную плату):
Chrome Edition chocolate brown
Chrome Edition night blue

KaVo Estetica E50

 – Уâåëè÷åíà äëèíà øëàíãîâ – äî 90 ñì äëÿ бîëüøåé 
ñâîбîäы äâèæåíèé 

 – Ñíèæåíèå ðèñêà ñïóòыâàíèÿ øëàíãîâ бëàãîäàðÿ 
ìàëåíüêîé âыñîòå ñòîëèêà 45 ñì

 – Уäîбíî ðåãóëèðóåìыå фèêñàòîðы øëàíãîâ бåç эф-
фåêòà «îбðàòíîãî õîäà»

 – Ñòàíäàðòы ãèãèåíы

Дополнительные возможности для подключения 
внешних устройств через разъем USB 2�0 и Card reаder 
позволяют осуществить апгрейд ПО и контролировать 
настройки блока врача�

Бесколлекторный электромотор SMARTdrive:
 – Мîщíыé: бîëüøîå òÿãîâîå óñèëèå äàæå íà íèçêèõ 
îбîðîòàõ

 – Мÿãêèé: îòñóòñòâèå âèбðàцèè è õîä бåç òîë÷êîâ
 – Мíîãîфóíêцèîíàëüíыé: øèðîêèé äèàïàçîí îбîðî-
òîâ (100-40 000 îб/ìèí) äëÿ îñóщåñòâëåíèÿ ðàç-
ëè÷íыõ ðàбîò

Бесколлекторный электромотор KL 703 LED 
ENDO с эндофункцией:

 – Äèàïàçîí îбîðîòîâ: 100-40 000 îб/ìèí
 – Чåòêîå óïðàâëåíèå бëàãîäàðÿ íîæíîé ïåäàëè

Ультразвуковой скейлер KaVo PIEzOled 
со светодиодной подсветкой:

 – Òåõíîëîãèÿ KaVo CARE ñ êîíòðîëåì îбðàòíîé ñâÿçè 
è âыñîêîé эффåêòèâíîñòüю

 – Ïîëíàÿ èíòåãðàцèÿ íà Âàøåé óñòàíîâêå – â ëюбîå 
âðåìÿ ãîòîâ ê ðàбîòå. Âîçìîæíî èíäèâèäóàëüíîå 
ïðîãðàììèðîâàíèå

 – Шèðîêèé ïåðå÷åíü íàñàäîê – îïòèìàëüíîå ðåøå-
íèå äëÿ ëюбîé ëå÷åбíîé ñèòóàцèè: ïðîфèëàêòèêà, 
ïàðîäîíòîëîãèÿ, эíäîäîíòèÿ, ïðåïàðèðîâàíèå, 
î÷èñòêà èìïëàíòàòîâ è ò.ä.

Беспроводная ножная педаль класса Premium:
 – Ñâîбîäíî ïåðåìåщàåìàÿ
 – Уëó÷øåííàÿ ãèãèåíà è ïîâыøåííàÿ íàäåæíîñòü
 – Мîщíыé àêêóìóëÿòîð ñ äîëãèì ñðîêîì äåéñòâèÿ 
2 ìåñÿцà ðàбîòы бåç ïîäçàðÿäêè

Cтоматологические установки
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë Цåíà (ðóá) Îпèñàíèå V

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé ñâå-
òîäèîäíыé ñâåòèëüíèê KaVoLUX 
540 LED  (ïðè çàìåíå ñâåòèëüíèêà 
бàçîâîé êîìïëåêòàцèè)

0330540 + 19 800

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâîé ñâå-
òîäèîäíыé ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâ-
íîñòü îñâåщåíèÿ – 8 000-40 000 
ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàíäàðòíыé 
è COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщå-
íèÿ – 8 000-15 000 ëюêñ)

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé  
ñâåòîäèîäíыé ñâåòèëüíèê 
KaVoLUX 540 LED

1.008.7972 + 159 000

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâыé ñâå-
òîäèîäíыé ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâ-
íîñòü îñâåщåíèÿ 8 000-40 000 
ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàíäàðòíыé 
COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщåíèÿ – 
8 000-15 000 ëюêñ)

Òóðбèííыé øëàíã ñ ïîäñâåòêîé 
è ïåðåõîäíèêîì 465 LRN

0321132 + 39 400
Äîïîëíèòåëüíыé âîçäóøíыé øëàíã 
ñ ïîäñâåòêîé è ïåðåõîäíèêîì

Мîòîð бåñщåòî÷íыé KL 703 LED 
ñ фóíêцèåé эíäîäîíòèè

0321703 + 138 700
Бåñщåòî÷íыé ìîòîð ñ äèàïàçîíîì 
îбîðîòîâ îò 100 äî 40 000 â ìèíóòó

Çàìåíà ìîòîðà KL 703 LED 
íà ìîòîð KL 703 LED ñ фóíêцèåé 
эíäîäîíòèè

0321702 
íà 0321137

+ 33 200
Çàìåíà øòàòíîãî ìîòîðà íà ìîòîð 
ñ фóíêцèåé эíäîäîíòèè

COMFORTbase 404 L 
ñ íàêîíå÷íèêîì COMFORTdrive 
200 XD

0321139 
è 1.000.5500

+ 112 900

Âыñîêîñêîðîñòíîé íàêîíå÷íèê  
COMFORTdrive 200 XD ñî âñòðîåííыì 
ìèêðîìîòîðîì, ñêîðîñòü âðàщåíèÿ 
äî 200 000 îб/ìèí, â êîìïëåêòå 
ñ эëåêòðîííыì бëîêîì óïðàâëåíèÿ 
è øëàíãîì

Çàìåíà íà ìíîãîфóíêцèîíàëüíыé 
ïèñòîëåò âðà÷à

0321131 + 50 800
Çàìåíà бàçîâîãî ïèñòîëåòà 
íà ïèñòîëåò ñ ïîäîãðåâîì ñïðåÿ 
è ïîäñâåòêîé

Ïîäîãðåâ ñïðåÿ äëÿ èíñòðóìåíòîâ 0321905 + 13 500 Ïîäîãðåâ ñïðåÿ äëÿ èíñòðóìåíòîâ

Ïîäîãðåâ âîäы äëÿ ïîëîñêàíèÿ 0323953 + 15 600 Ïîäîãðåâ âîäы äëÿ ïîëîñêàíèÿ

Äåðæàòåëü ñòàêàí÷èêà 
äëÿ îòõîäîâ

0321915 + 5 200
Кðóãëыé äåðæàòåëü ñòàêàí÷èêà 
äëÿ îòõîäîâ íà ïîäíîñå âðà÷à

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Right) 5 õ 5 ñì 0321908 + 29 000

Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà 
ðåíòãåíîâñêèõ ñíèìêîâ 5 õ 5 ñì, 
ñ êðåïëåíèåì ñпðàвà íà ìîäóëå 
âðà÷à

Нåãàòîñêîï ìàëыé (Left) 5 õ 5 ñì 0321907 + 29 000
Òî æå, òîëüêî ñ êðåïëåíèåì ñëåвà 
íà ìîäóëå âðà÷à

Нåãàòîñêîï ïàíîðàìíыé 
15 õ 30 ñì 

0321909 
è 0321914

+ 89 000
Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà 
ïàíîðàìíыõ ñíèìêîâ ñ êðåïëåíèåì 
íà ñòîéêå ñâåòèëüíèêà

Эëåêòðîõèðóðãè÷åñêîå 
óñòðîéñòâî (êîàãóëÿòîð)

0321138 + 98 400
Иíñòðóìåíò ñ фóíêцèåé ñêàëüïåëÿ 
è êîàãóëÿòîðà, ñ êðåïëåíèåì 
íà ñòîëå âðà÷à (òîëüêî äëÿ TM)

Ïîìïà äëÿ ïîäà÷è фèçðàñòâîðà 0321904 + 92 200
Âñòðîåííàÿ ïîìïà, óïðàâëÿåìàÿ 
эëåêòðîíèêîé, äëÿ ïîäà÷è 
фèçèîëîãè÷åñêîãî ðàñòâîðà

Òðåõфóíêцèîíàëüíыé ïèñòîëåò 
äëÿ àññèñòåíòà

0322130 + 42 500
Ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñ êðåïëåíèåì 
íà ìîäóëå àññèñòåíòà

Опции к установке KaVo Estetica E50*

KaVo Estetica E50

Cтоматологические установки

* Облагается 18% НДС при покупке отдельно
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë Цåíà (ðóá) Îпèñàíèå V

2-é øëàíã ñëюíîîòñîñà 0322141 + 10 500
Âòîðîé øëàíã ñëюíîîòñîñà 
äëÿ àññèñòåíòà

Ïîëèìåðèçàцèîííàÿ ëàìïà  
Satelec LED

0322134 + 63 200

Лàìïà ïîëèìåðèçàцèîííàÿ 
íà ìîäóëü àññèñòåíòà, ñ êðåïëåíèåì, 
îò 100 äî 1 000 ìÂò/ñì. Òðè ðåæèìà 
èçëó÷åíèÿ

Нàбîð ïîäíîñîâ äëÿ àññèñòåíòà 0322902 + 5 200
Нàбîð ìàëыõ ïîäíîñîâ íà ìîäóëå 
àññèñòåíòà

Нàбîð äåðæàòåëÿ äëÿ DIAGNOdent 0322911 + 5 200 Нàбîð äåðæàòåëÿ äëÿ DIAGNOdent

Çàìåíà íàбîðà äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ 
âëàæíîé ïîìïы íà ñåïàðàòîð 
âñòðîåííыé

0323422 + 62 100
Нàбîð âñòðîåííîãî ñåïàðàòîðà 
DÜRR CS1 (ñòîèìîñòü çàìåíы)

Нàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ âíåøíèõ 
óñòðîéñòâ

0323955 + 21 800
Нàбîð äëÿ âíåøíåãî ïîäêëю÷åíèÿ 
ê âîäå, âîçäóõó è эëåêòðè÷åñòâó

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà 1.001.3093 + 29 000

Нåîбõîäèìà, êîãäà íåâîçìîæíî 
çàêðåïèòü óñòàíîâêó ê ïîëó, è ñëóæèò 
äëÿ бîëåå óñòîé÷èâîãî ïîëîæåíèÿ 
óñòàíîâêè

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà äëÿ ñòîéêè 
CENTRO

1.003.0627 + 31 100
Ïëèòà äëÿ êðåïëåíèÿ ñîâìåñòíî 
ñî ñòîéêîé Centro

Ñåðâèñíыé êîìïëåêò ïàцèåíòà 0330998 + 12 500
Бîêñ äëÿ ñàëфåòîê è äåðæàòåëü 
ñòàêàíà, ñ ìåñòîì äëÿ î÷êîâ è äð. 
ìåëêèõ ïðåäìåòîâ

Мàãíèòíàÿ ïîäóøêà ïîäãîëîâíèêà 0324932 + 21 800
Мàãíèòíàÿ ïîäóøêà ïîäãîëîâíèêà 
äëÿ óäîбñòâà ïàцèåíòà

Оêðàñêà ïëàñòèêîâыõ ïàíåëåé 
ãèäðîбëîêà

+ 35 500
Оðàíæåâыé – 0300259,
Çåëåíыé òðîñòíèê – 0300261,
Çåëåíîå ÿбëîêî – 0300286

Оêðàñêà ïëàñòèêîâыõ ïàíåëåé 
ãèäðîбëîêà â цâåò ìåòàëëèê

+ 42 500

Яãîäíыé ìåòàëëèê – 0300660,
Ñåðåбðèñòî-ðîçîâыé ìåòàëëèê – 
0300689,
Шàìïàíü ìåòàëëèê – 0300690,
Гîëóбîé ìåòàëëèê – 0300691,
Ñåðåбðèñòî-ãîëóбîé ìåòàëëèê – 
0300692,
Ñåðåбðèñòыé ìåòàëëèê – 0300697

Е50 Chrome Edition + 76 600

Ñïåцèàëüíыé äèçàéí: îêðàøåííыå 
ïëàñòèêîâыå äåòàëè ãèäðîбëîêà 
è ïîä êðåñëîì, õðîìèðîâàííàÿ 
íàêëàäêà, цâåòíàÿ îбèâêà êðåñëà. 
Кîðè÷íåâàÿ – 0300962, Òåìíî-
ñèíÿÿ – 0300939

Çàìåíà бåñïðîâîäíîé ïåäàëè 
íà ïðîâîäíóю

- 0323440 - 55 000
Çàìåíà бåñïðîâîäíîé ïåäàëè 
íà ïðîâîäíóю ñ ñîõðàíåíèåì âñåõ 
âîçìîæíыõ фóíêцèé

Çàìåíà àâòîíîìíîé ïîäà÷è âîäы 
íà ìàãèñòðàëüíóю âîäó

- 0323411 - 20 000
Нàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ óñòàíîâêè 
ê ìàãèñòðàëüíîé âîäå

Çàìåíà ïîäãîëîâíèêà ñ êíîïî÷íîé 
фèêñàцèåé íà âèíòîâóю фèêñàцèю

- 0324324 - 35 000
Ïîäãîëîâíèê äâóõñóñòàâíîé 
ñ âèíòîâîé фèêñàцèåé

Уäàëåíèå фóíêцèè ðåãóëèðîâêè 
ìîäóëÿ àññèñòåíòà ïî âыñîòå

- 0322490 - 10 000
Мîäóëü àññèñòåíòà бóäåò 
ïåðåìåщàòüñÿ òîëüêî 
â ãîðèçîíòàëüíîé ïëîñêîñòè

Уäàëåíèå ñêåéëåðà PIEzOled  - 0321141 - 83 000
Уäàëåíèå ñêåéëåðà è íàбîðà íàñàäîê 
èç ñïåцèфèêàцèè

KaVo Estetica E50 TM/S

Cтоматологические установки



www.kavodental.ru 83Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

KaVo Primus 1058

S – верхняя подача инструмента

ТМ – нижняя подача инструмента

Cтоматологические установки
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KaVo Primus 1058

Блок ассистента (базовая комплектация 
включает шланг пылесоса и шланг 
слюноотсоса)

 – ðåãóëèðóåìыé â 4 íàïðàâëåíèÿõ бëîê àññèñòåíòà, 
ðàññ÷èòàííыé íà 4 èíñòðóìåíòà, ïîëíîñòüю äóбëè-
ðóåò ïóëüò óïðàâëåíèÿ бëîêà âðà÷à

 – äëÿ ïðåäîòâðàщåíèÿ íåïðîèçâîëüíîãî ïàäåíèÿ 
øëàíãîâ ñëюíîîòñîñà, ïыëåñîñà  ñóщåñòâóюò 
фèêñàòîðы øëàíãîâ àññèñòåíòà íà ðîëèêàõ, ïðè 
íåîбõîäèìîñòè âîçìîæíî óñòàíîâèòü äåðæàòåëü 
äëÿ ïîäíîñîâ

Блок врача (базовая комплектация 
включает турбинный шланг с подсветкой, 
электромотор KaVo INTRA LUX Motor KL701, 
трехфункциональный шприц)

 – эëåìåíò âðà÷à ñ âåðõíåé, íèæíåé ïîäà÷åé èíñòðó-
ìåíòà èëè ïîäâèæíыé бëîê (Cart) äëÿ óäîбíîãî 
è эðãîíîìè÷íîãî ðàçìåщåíèÿ â íåбîëüøîì ïîìå-
щåíèè

 – èíòóèòèâíàÿ êëàâèàòóðà óïðàâëåíèÿ óñòàíîâêîé 
ñ âîçìîæíîñòüю ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïàðàìåòðîâ 
êðåñëà, èíñòðóìåíòà è ãèãèåíè÷åñêèõ фóíêцèé

 – ãèбêàÿ ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ èíñòðóìåíòîâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ èíäèâèäóàëüíыìè òðåбîâàíèÿìè îбå-
ñïå÷èâàåò âðà÷ó ïðèâы÷íыé àëãîðèòì ðàбîòы

 – â çàâèñèìîñòè îò âыбîðà êîìïëåêòàцèè âîçìîæíî 
ðàçìåñòèòü íà бëîêå âðà÷à äî 6 èíñòðóìåíòîâ

Cтоматологические установки

Кресло пациента (входит в базовую комплектацию)
 – êðåñëî ñ íàäåæíыì эëåêòðîìåõàíè÷åñêèì ïðèâîäîì îбåñïå÷èâàåò óäîбíîå ðàçìåщåíèå ïàцèåíòà â ñî÷åòà-
íèè ñ óëó÷øåííîé эðãîíîìèêîé ðàбîòы âðà÷à

 – ïåðåíîñ òî÷êè ñî÷ëåíåíèÿ íà 100 ìì âыøå ïîâåðõíîñòè ñèäåíèÿ ïîçâîëÿåò ó÷åñòü àíàòîìèю ÷åëîâå÷åñêîãî 
òåëà è ìèíèìèçèðóåò эффåêò «âыäåðãèâàíèÿ» îäåæäы

 – îòêèäыâàющèéñÿ ïðàâыé ïîäëîêîòíèê äàåò âîçìîæíîñòü ëåãêî ñàäèòüñÿ â êðåñëî è âñòàâàòü, çàíèìàòü óäîб-
íîå ïîëîæåíèå

 – çà ñ÷åò ðåãóëèðîâêè ïî âыñîòå  â äèàïàçîíå îò 395 äî 780 ìì êðåñëî ìîæíî íàñòðîèòü ñîãëàñíî ïîêàçàíèÿì 
ê ëå÷åíèю è òðåбîâàíèÿì âðà÷à.  Ðåãóëèðóåìàÿ цåíòðàëüíàÿ ÷àñòü ñèäåíèÿ  äî 60 ìì ïîìîæåò óñòàíîâèòü 
êðåñëî â çàâèñèìîñòè îò ðîñòà ïàцèåíòà (ëå÷åíèå äåòåé)

 – äâóñóñòàâíîé ïîäãîëîâíèê ñ ïëàâíîé ðåãóëèðîâêîé ó÷èòыâàåò èíäèâèäóàëüíыå îñîбåííîñòè, êîìïåíñèðóåò 
ïîëîæåíèå ïðè ëå÷åíèè ïàцèåíòîâ ñ èñêðèâëåííîé ñïèíîé è ìàëåíüêîãî ðîñòà

 – ñïèíêà Progress
 – ïîäъåìíîå ñèäåíüå, îñîбåííî óäîбíî äëÿ ëå÷åíèÿ äåòåé
 – äâóõñóñòàâíîé ïîäãîëîâíèê
 – äâà ïîäëîêîòíèêà (ïðàâыé, ëåâыé)
 – фóíêцèÿ VACUgo (íîæíîå ïîäêëю÷åíèå/îòêëю÷åíèå ñëюíîîòñîñà)
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Гидроблок (базовая комплектация включает 
набор для подключения к влажной системе 
аспирации)
Гèãèåíè÷åñêàÿ êîíцåïцèÿ:

 – HYDROclean – àâòîìàòè÷åñêàÿ ïðîìыâêà øëàíãîâ 
àñïèðàцèîííîé ñèñòåìы

 – VACUgo – эêñòðåííîå îòêëю÷åíèå, âêëю÷åíèå àñïèðà-
цèîííîé ñèñòåìы ñ ïîìîщüю íîæíîé êíîïêè ó îñíîâà-
íèÿ êðåñëà

 – ñòîï îбðàòíîãî âñàñыâàíèÿ – ñèñòåìà, бëîêèðóющàÿ 
çàñàñыâàíèå êîíòàìåíèðîâàííîãî àэðîçîëÿ èç ðîòî-
âîé ïîëîñòè ïàцèåíòà  â èíñòðóìåíò

 – câîбîäíыé âыбîð ïîäêëю÷åíèÿ ê âëàæíыì èëè ñóõèì 
(ñî âñòðîåííыì â óñòàíîâêó ñåïàðàòîðîì) àñïèðàцèîí-
íыì ñèñòåìàì

 – ñъåìíàÿ фàðфîðîâàÿ,  ïîâîðà÷èâàåìàÿ ÷àøà ïëåâà-
òåëüíèцы

 – êîðïóñ бëîêà ïîäêëю÷åíèÿ  ñ ãèбêîé ïîäâîäêîé øëàí-
ãîâ ïîâîðà÷èâàåòñÿ íà 27°, бëàãîäàðÿ ÷åìó äîñòèãà-
åòñÿ îòíîñèòåëüíàÿ íåçàâèñèìîñòü îò ìåñòíîé òî÷êè 
ïîäêëю÷åíèÿ. Мîíòàæ óñòàíîâêè íå òðåбóåò бîëüøèõ 
çàòðàò è èçìåíåíèÿ òåêóщèõ êîììóíèêàцèé

 – íàбîð âîäÿíîé бëîê ñ бóòыëêîé
 – íàбîð äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ ê âëàæíîìó îòñîñó

KaVo Primus 1058

Cтоматологические установки

Ножная педаль (входит в базовую комплектацию)
Многофункциональная ножная педаль KaVo для не требующих усилий управления и настройки функций ин-
струментов, а также положений кресла�

  Функции только при вынутых инструментах
  Функции только при вложенных инструментах

Скоба для ношения с переключателем  
для аварийного отключения

Крестообразный 
выключатель 
для управления 
креслом пациента 

Предварительная 
установка левого 
вращения мотора

Предварительный 
выбор распыления 
спрея

Автоматически 
регулируемое 
положение кресла 
пациента

Струя воздуха

Автоматически регулируемое 
положение кресла пациента

Педаль включения инструментов  
и регулирования числа оборотов/интенсив- 
ности вращения� Функция неподвижного 
изображения, обеспечиваемая KaVo CCC
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Светильник (входит в базовую комплектацию)
 – óïðàâëåíèå ÷åðåç эëåìåíò âðà÷à èëè àññèñòåíòà
 –  5-ñòóïåí÷àòàÿ ðåãóëèðîâêà èíòåíñèâíîñòè ÷åðåç 
эëåìåíò âðà÷à/àññèñòåíòà

 – ìîщíîñòü – 30 000 ëюêñ

KaVo Primus 1058

Cтоматологические установки

Цена базовой комплектации 1 087 000 руб.
кат. № 1.001.2680 (Primus 1058 ТМ)
кат. № 1.001.2682 (Primus 1058 S)
кат. № 1.002.2121 (Primus 1058C)

расцветки обивки кресла пациента  
(в базовой комплектации):
black no� 33
mint no� 38
night blue no� 39
royal blue no� 43
anthracite no� 46
purple red no� 52
orange no� 59

расцветка лака (в базовой комплектации):
Basic grey

Монтаж установки Primus 1058 20 000 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения и коммуникаций к монтажу)

E80 E70 E50 1058 
TM/S/C

1078 S / 
1080 TM

1410 B / 
EDI

PHYSIO 
5007

KaVo basic colours

– basic grey no� 241 – – – × – –

KaVo In-house colours
– dental white no� 240 × × × × × –
– orange no� 259 × × – –
– apple green no� 286 × × – –
– reed green no� 261 × × – – – –

KaVo metallic colours
– purple red metallic no� 652 × – –
– rose metallic no� 689 × – – –
– champagner metallic no� 690 × – – –
– blue metallic no� 691 × – – –
– bluesilver metallic no� 692 × – – –
– silver metallic no� 697 × – –
– berry metallic no� 660 × – – – –
– chocolat brown metallic no� 962 – – – – – –
– night blue metallic no� 939 – – – – – –

Цветовая раскраска гидроблока (за дополнительную плату):

Цветовая раскраска гидроблока  
(за дополнительную плату):
Dental white no�240
Orange no�259
Apple green no�286
Reed green no�261
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Опции к установке KaVo Primus 1058*

Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë
Цåíà  

(в ðóáëяõ)
Îпèñàíèå V

Бåñêîíòàêòíыé, 5-òî÷å÷íыé 
ñâåòîäèîäíыé ñâåòèëüíèê 
KaVoLUX 540 LED  (ïðè çà-
ìåíå ñâåòèëüíèêà бàçîâîé 
êîìïëåêòàцèè)

1.008.7973 
äëÿ ïðàâøåé

1.008.7974 
äëÿ ïðàâøåé 

è ëåâøåé

+ 19 800

Бåñêîíòàêòíыé, бåñòåíåâîé ñâåòîäèîäíыé 
ñâåòèëüíèê, èíòåíñèâíîñòü îñâåщåíèÿ – 8 000-
40 000 ëюêñ, ðåæèì ðàбîòы: ñòàíäàðòíыé è 
COMPOsave (5 óðîâíåé îñâåщåíèÿ – 8 000-
15 000 ëюêñ)

Çàìåíà бëîêà âëàæíîãî 
îòñîñà íà ñåïàðàòîð D RR

1.001.2403

1.006.9900

+ 44 600

Ïðè ïîäêëю÷åíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé 
óñòàíîâêè ê îòñàñыâàющåé ñèñòåìå бåç 
ñåïàðàòîðà íåîбõîäèìà çàìåíà âëàæíîãî 
îòñîñà íà  âñòðîåííыé â óñòàíîâêó ñåïàðàòîð 
D RR

Çàìåíà бëîêà-бóòыëêà 
íà ìàãèñòðàëüíóю âîäó

1.001.2402

0.710.3271

- 23 000

Мàãèñòðàëüíàÿ âîäà – ñèñòåìà, ïðè 
êîòîðîé âîäà íà èíñòðóìåíòы è íàïîëíåíèå 
ñòàêàíà ïîäàåòñÿ èç ãîðîäñêîé ñèñòåìы 
âîäîñíàбæåíèÿ

Çàìåíà âëàæíîãî îòñîñà 
íà êîëëåêòîð òâåðäыõ 
÷àñòèц

- 19 000

Ïðè óñëîâèè íàëè÷èÿ êàíàëèçàцèîííîé òðóбы 
â ìåñòå ìîíòàæà ñòîìàòîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè 
âîçìîæíî çàìåíèòü ñèñòåìó âëàæíîãî îòñîñà 
íà êîëëåêòîð òâåðäыõ ÷àñòèц

Кëàïàííыé бëîê äëÿ íàбîðà 
òâåðäыõ ÷àñòèц

1.001.4879 + 12 500

Кëàïàííыé бëîê äëÿ íàбîðà òâåðäыõ ÷àñòèц 
íåîбõîäèì ïðè âñòðîåííîì êîëëåêòîðå 
òâåðäыõ ÷àñòèц, åñëè ê îòñàñыâàющåé ñèñòåìå 
ïîäêëю÷åíы äâå è бîëåå ñòîìàòîëîãè÷åñêèå 
óñòàíîâêè

Çàìåíà ñâåòèëüíèêà KaVo 
LUX 1410 íà EDI

- 43 500
Ñâåòèëüíèê ЕDI ñ âåíòèëÿòîðîì è çàщèòîé  
îò ïåðåãðåâà 20 000 ëюêñ

Çàìåíà êðåñëà óñòàíîâêè 
íà ñïåцèàëüíîå êðåñëî 
CompactChair 

+ 207 000

Кîíñòðóêцèÿ êðåñëà îñíîâàíà íà àíàòîìèè 
ïîäâèæíыõ çîí ÷åëîâå÷åñêîãî òåëà.
Чåòыðå íåçàâèñèìыõ эëåìåíòà – ïîäãîëîâíèê, 
ñïèíêà, ñèäåíüå, íîæíàÿ ÷àñòü – ïîçâîëÿюò 
ïëàâíî è òèõî ïåðåâåñòè êðåñëî èç ñèäÿ÷åé 
ïîçèцèè 80° â ëюбîå ïîëîæåíèå ëåæà. 
Эòî çíà÷èòåëüíî ïîâыøàåò óäîбñòâî 
ïîñàäêè, îñîбåííî ïàцèåíòîâ ñ îãðàíè÷åííîé 
ïîäâèæíîñòüю, îбëåã÷àåò âыïîëíåíèå òàêèõ 
ðàбîò, êàê ñíÿòèå îòòèñêîâ, è ñïîñîбñòâóåò 
êîìфîðòíîìó ðàñïîëîæåíèю ïàцèåíòà

Äîïîëíèòåëüíыé ñòîëèê 
âðà÷à äëÿ àïïàðàòóðы ïðè 
êîìïëåêòàцèè Cart

1.002.8501 + 117 000
Äîïîëíèòåëüíыé ñòîëèê âðà÷à ñ âîçìîæíîñòüю 
ðàçìåщàòü òÿæåëыå ïðèбîðы è óäîбíыé 
â ïåðåìåщåíèè

2-é эëåêòðîìîòîð KL-701
0.516.5810 + 
1.001.8776

+ 82 800
Бåñêîëëåêòîðíыé ìîòîð ñ äèàïàçîíîì 
îбîðîòîâ îò 2 000 äî 40 000 â ìèíóòó. 
Кðóòÿщèé ìîìåíò – 2,7 Нñì

2-é âîçäóøíыé øëàíã 
ñ ïîäñâåòêîé

0.516.5310 + 9 900
Äîïîëíèòåëüíыé âîçäóøíыé øëàíã 
ñ ïîäñâåòêîé (Мèäâåñò 6)

KaVo Primus 1058

Cтоматологические установки

* Облагается 18% НДС при покупке отдельно
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Íàèìåíîвàíèå Àðòèêóë
Цåíà  

(в ðóáëяõ)
Îпèñàíèå V

Ïüåçîэëåêòðè÷åñêèé 
ñêåéëåð PIEzOlux

1.000.2107 + 90 100
Ïüåçîэëåêòðè÷åñêèé ñêåéëåð ñ ïîäñâåòêîé, 
ñî ñòåðèëèçóåìîé ãèëüçîé è íàбîðîì èç 3 
íàñàäîê

Òàéìåð Memospeed

1.001.2605 
äëÿ S,

1.000.9105 
äëÿ TM

+41 000

Бîðòîâîé êîìïüюòåð, ïîçâîëÿющèé 
íàñòðàèâàòü, ñîõðàíÿòü è êîíòðîëèðîâàòü 
фóíêцèè ñòîìàòîëîãè÷åñêîé óñòàíîâêè, 
èíñòðóìåíòà, ñåðâèñíыõ ïàðàìåòðîâ

Нåãàòîñêîï ìàëыé 1.002.0334 + 34 700
Нåãàòîñêîï ðàçìåðîì 5 õ 5 ñì, ñ êðåïëåíèåì  
íà ìîäóëå âðà÷à

Нàбîð бîëüøîé  
íåãàòîñêîï

0.740.1450 + 
1.002.2429

+ 95 300
Нåãàòîñêîï äëÿ ïðîñìîòðà ïàíîðàìíыõ 
ñíèìêîâ, ñ êðåïëåíèåì íà øòàíãå ñâåòèëüíèêà 
èëè äîïîëíèòåëüíîì ñòîëèêå ïðè ìîäóëå Cart

Бîéëåð  ïîäîãðåâà âîäы 
äëÿ ïîëîñêàíèÿ

1.001.2407 + 16 600
Ïîäîãðåâ âîäы, ïîñòóïàющåé â ñòàêàí 
äëÿ ïîëîñêàíèÿ

Ïîäîãðåâ ÷èñòîé âîäы 0.728.3131 + 15 600
Бîéëåð  ïîäîãðåâà âîäы, ïîñòóïàющåé 
íà èíñòðóìåíò, äëÿ êîìфîðòà ïàцèåíòà

3-фóíêцèîíàëüíыé  øïðèц 
àññèñòåíòà

1.001.3091 + 46 600
Уãëîâîé 3-фóíêцèîíàëüíыé øïðèц  
íà ìåñòî àññèñòåíòà

Ïîëèìåðèçàцèîííàÿ ëàìïà 
Satelec LED

1.003.8114 + 63 200

Äèàïàçîí èçëó÷åíèÿ: îò 100 äî 1 000 mw/cm2. 
Òðè ðåæèìà èçëó÷åíèÿ ñ ïîñòîÿííîé äëèíîé 
âîëíы, ðåæèì ìÿãêîãî ñòàðòà è èìïóëüñíыé 
ðåæèì. Ñ êðåïëåíèåì íà ìîäóëå àññèñòåíòà

Нàбîð àìåðèêàíñêèé 
ïîäíîñ

1.000.3698 + 
0.725.8152 

äëÿ S,  
1.000.2033 + 
0.725.8152 

äëÿ ÒМ

+19 700 Нàбîð ïîäíîñîâ äëÿ âðà÷à

Ñòàíäàðòíыé ïîäíîñ
1.000.3697 + 
0.719.1070

+ 20 700 Нàбîð ïîäíîñîâ äëÿ âðà÷à

Нàбîð ïîäíîñ äëÿ 
àññèñòåíòà

1.000.0894 + 6 200

Ñåðâèñíыé êîìïëåêò 
ïàцèåíòà

1.002.1067 + 12 500
Бîêñ äëÿ ñàëфåòîê è äåðæàòåëü ñòàêàíà, 
ñ ìåñòîì äëÿ î÷êîâ è äð. ìåëêèõ ïðåäìåòîâ

Öâåòîâàÿ ðàñêðàñêà 
ãèäðîбëîêà

+ 45 100 Âыбîð цâåòà ðàñêðàñêè ïëàñòèêà ãèäðîбëîêà

Äåðæàòåëü ñòàêàí÷èêà 
äëÿ âðà÷à

0.719.4280 + 5 200
Ïîäñòàâêà ñ êðåïëåíèåì íà ïîäíîñ âðà÷à, 
ñëóæèò äëÿ äåðæàòåëÿ ñòàêàíà äëÿ ñбîðà 
ìåëêîãî ìóñîðà

Фèêñàòîð øëàíãîâ 
àññèñòåíòà  
íà ðîëèêàõ 

1.002.3617 + 4 800
Фèêñàòîð, ïðåäîòâðàщàющèé ïàäåíèå 
øëàíãîâ àññèñòåíòà, íà ðîëèêàõ

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà 
äëÿ ñòàíäàðòíîãî êðåñëà

1.001.3093 + 29 000

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà íåîбõîäèìà â ñëó÷àå 
íåâîçìîæíîñòè êðåïëåíèÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêîé 
óñòàíîâêè ê ïîëó è ñëóæèò бîëåå óñòîé÷èâîìó 
ïîëîæåíèю óñòàíîâêè

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà 
äëÿ êðåñëà Compact chair

1.003.0627 + 31 100

Ïîñòàíîâî÷íàÿ ïëèòà íåîбõîäèìà â ñëó÷àå 
íåâîçìîæíîñòè êðåïëåíèÿ êðåñëà  
Compact chair ê ïîëó è ñëóæèò бîëåå 
óñòîé÷èâîìó ïîëîæåíèю óñòàíîâêè

KaVo Primus 1058

Cтоматологические установки
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Стул PHYSIO L
Выбор цвета обивки стула:
Темно-синий
Зеленый
Голубой

кат. № 1.003.7093     18 500 руб.

Рабочие стулья для врача 
и ассистента PHYSIO 5007/5007 F/L

Стул PHYSIO 5007 (без кольца)
Эргономичной формы – полностью регулируемый 
ручными рычагами, гигиеническая обивка без швов, 
на роликах (для мягких и твердых полов), основание 
базового серого цвета
кат. № 1.001.7970     50 500 руб. + 18% НДС

Стул PHYSIO 5007 (с кольцом)
кат. № 1.001.7970     58 800 руб. + 18% НДС

Стул PHYSIO 5007 F (с ножным 
управлением)
Эргономичной формы – полностью регулируемый 
ножной педалью, гигиеническая обивка без швов, 
на роликах (для мягких и твердых полов), основание 
из полированного алюминия
кат. № 1.003.6806     65 500 руб. + 18% НДС

Cтоматологические установки



www.kavodental.ru90 Прайс-лист ООО “КаВо Дентал Руссланд” действителен до 31.08.2012

Для  удобства стоматолога фирмой КаВо была создана мультимедийная система ERGOcom 
Light, позволяющая работать с любой информацией, управлять снимками и данными прямо 
с рабочего места. Нажатием одной кнопки перед Вами открывается целый мир мультимедий-
ных возможностей: от просмотра рентгеновских снимков до просмотра последних данных  
медицинского осмотра.

2 варианта для места крепления:
ВЕРСИЯ 1 – интегрированная в модуле врача
ВЕРСИЯ 2 – адаптированная на модуле врача

1. Поддержка универсальным софтом, для управления коммутируемыми приборами (Intrasurg 1000, Arcus Digma 2 
и т.д.) – KaVo Integrate Desktop (KID).

2. Возможность передачи и управления (сохранение, выбор, удаление) снимка без коммуникации с ПК.
3. Отображение одновременно четырех картинок на дисплее.
4. Отображение изображений с ПК (VGA-in).
5. Отображение изображений с микроскопа (Video-in).
6. Возможность записи изображений с микроскопа (Video-out).
7. Управление с педали (для Е80 полностью, для 1058 частично).
8. Установка модуля под гидроблок и скрытая проводка всех коммуникаций.

Включает:
 – ñèñòåìó ERGOcom light system, èíòåãðèðîâàííóю â êîðïóñ óñòàíîâêè

кат. № 0520200

 – ñòîéêó äëÿ ìóëüòèìåäèà
кат. № 0520910

 – ìîíèòîð SXGA 17’’ ñ çàщèòíыì ñòåêëîì
кат. № 0520214

 – äåðæàòåëü äëÿ ìîíèòîðà
кат. № 0520231

 – êàìåðó, èíòåãðèðîâàííóю íà ìîäóëå âðà÷à
кат. № 0529250i

 – êàìåðó, àäàïòèðîâàííóю íà ìîäóëå âðà÷à
кат. № 0520251a

 – êàбåëü äëÿ ïîäêëю÷åíèÿ ê êîìïüюòåðó
кат. № 0520900

Набор  кат. № 1.004.0900 459 000 руб. + 18% НДС*

кат. № 0520241

Cтоматологические установки

* При условии заказа без установки

Мультимедийная система  
KaVo ERGOcom Light
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Монитор 17''
 – Ðàçìåðы: 378 õ 317,5 õ 48,6 ìì
 – Уãîë îбçîðà: 160°
 – Ðàçðåøåíèå: 1280 õ 1024 (XGA)
 – Кîíòðàñòíîñòü: 245 cd/m2

 – Ñîîòíîøåíèå êîíòðàñòà: òèï. 800:1
 – Кîëè÷åñòâî цâåòîâ: 262.144
 – Âõîä: VGA/DVI/Audio
 – Âыõîä: Audio
 – Ñòàíäàðòíîå îñíàщåíèå ñ çàщèòíыì ñòåêëîì
 – Нàçíà÷åíèÿ: ÑЕ, FCC-B, EN 60601-1, DIN V 6868-57

Монитор SX6A 17’’ c защитным стеклом
кат. № 0520214     81 000 руб. + 18% НДС*

Адаптер для монитора КаВо
кат. № 0520231     38 600 руб. + 18% НДС*

Адаптер для мониторов  
др� производителей
кат. № 1.000.8849     47 200 руб. + 18% НДС*

Адаптер для монитора КаВо
кат. № 1.003.1506     38 600 + 18 % НДС*
(артикул при заказе  
адаптера ОТДЕЛЬНО от установки)

Cтоматологические установки

Монтаж установки KaVo ERGOcom Light   5 600 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения и коммуникаций к монтажу)
* При условии заказа без установки

Коммуникационный центр  
для стоматологической установки

 – Äåìîíñòðàцèÿ ñ èíòðàîðàëüíîé 
êàìåðы â ïðÿìîì эфèðå

 – Фóíêцèÿ îäíîâðåìåííîãî  
ïðîñìîòðà äî 4 ñíèìêîâ

 – Ñîõðàíåíèå èçîбðàæåíèÿ íà êîì-
ïüюòåðå

 – Äåìîíñòðàцèÿ èçîбðàæåíèÿ ñ êîì-
ïüюòåðà (VGA in)

 – Фóíêцèÿ ñòîï-êàäðà
 – Уïðàâëåíèå âñåìè фóíêцèÿìè ÷åðåç 
ìíîãîфóíêцèîíàëüíóю íîæíóю  
ïåäàëü óñòàíîâêè

Мультимедийная система  
KaVo ERGOcom Light
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Несущая система KaVo Centro 1540
Инновационный дизайн Вашего стоматологического кабинета

Несущая система для помещений высоты от 2,40 до 3,40 м
С потолочным и напольным креплением

Открытая несущая система у стоматологической установки� Быстрая доступность к рабочим элементам эконо-
мит Ваше время и препятствует лишней трате сил� Все находится непосредственно под Вашей рукой: операци-
онный светильник, рентген-аппарат, операционный микроскоп, дополнительные приборы, монитор – все тех-
ническое оборудование Вашего кабинета� KaVo Centro была награждена международным призом по дизайну 
«reddot designs award»�

Несущая система KaVo Centro 1540
213 000 руб.
высота: 2,4-2,9 м кат. № 1.001.3896

высота: 2,9-3,4 м кат. № 1.003.5967

высота: 3,4-3,9 м кат. № 1.005.9071

Cтоматологические установки

Монтаж KaVo Centro 1540   6 000 руб. + 18% НДС (при условии готовности помещения 
и коммуникаций к монтажу)

Дополнительные комплектующие  
(цена + 18% НДС):

Адаптер 400 для 1410 А
кат. № 1.002.0343 32 100 руб.

Адаптер 400 для держателя подноса
кат. № 1.002.0349 46 600 руб.

Адаптер для Gendex Expert DC
кат. № 1.001.5765 39 400 руб.

Адаптер для Sirona Heliodent DS
кат. № 1.002.0351 39 500 руб.

Адаптер для Planmeca Intra
кат. № 1.002.0352 39 400 руб.

Адаптер для Trophy Elitys
кат. № 1.002.0353 39 400 руб.

Адаптер 400 для дисплея KaVo
кат. № 1.003.1799 59 000 руб.

Адаптер 400 для других дисплеев
кат. № 1.002.0347 54 000 руб.

Адаптер 400 для микроскопа Zeiss OPMI pico
кат. № 1.002.0345 62 100 руб.

Адаптер 400 для микроскопа Zeiss OPMI PRO magis
кат. № 1.002.0346 91 100 руб.

Адаптер для микроскопа Leica M 320
кат. № 1.008.3910 41 400 руб.
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KaVo Unik T (Standart)
KaVo в наиболее доступной форме!

 – эëåìåíò âðà÷à íà ïîâîðîòíîì êðîíøòåéíå ñ íèæ-
íåé ïîäà÷åé

 – íà эëåìåíòå âðà÷à ðàñïîëîæåí òðåõфóíêцèîíàëü-
íыé øïðèц è 2 âîçäóøíыõ øëàíãà Мèäâåñò бåç фè-
бðîîïòèêè

 – âîçìîæíîñòü äîîñíàщåíèÿ эëåìåíòà àññèñòåíòà 
ïîëèìåðèçàцèîííîé ëàìïîé è òðåõфóíêцèîíàëü-
íыì øïðèцåì

 – îïåðàцèîííыé ñâåòèëüíèê îò 6 000 äî 25 000 ëюêñ
 – ðåãóëèðîâêà âыñîòы êðåñëà (îò 385 äî 800 ìì) 
è óãëà íàêëîíà ñïèíêè

 – ñòàíäàòíыé ïîäãîëîâíèê, ðåãóëèðóåìыé ïî âыñîòå
 – ìíîãîфóíêцèîíàëüíàÿ ïíåâìàòè÷åñêàÿ íîæíàÿ ïå-
äàëü óïðàâëåíèÿ фóíêцèÿìè èíñòðóìåíòà, ïîëîæå-
íèÿìè êðåñëà ïàцèåíòà è ìîщíîñòüю îïåðàцèîííî-
ãî ñâåòèëüíèêà

 – эëåìåíò ñíàбæåíèÿ àäàïòèðîâàí ê êðåñëó
 – ñъåìíàÿ цåëüíîêåðàìè÷åñêàÿ ïëåâàòåëüíèцà
 – àâòîíîìíыé âîäÿíîé бëîê-бóòыëêà
 – àñïèðàцèîííàÿ ñèñòåìà âîçäóøíî-èíæåêòîðíîãî òèïà
 – ñбîðíèê òâåðäыõ ÷àñòèц
 – ìÿãêàÿ îбèâêà êðåñëà

Требования к компрессору:
Расход сжатого воздуха компрессора, л/мин

Комплектация 
установки  

Unik T/Unik T Plus

воздушный 
микромотор

электрический 
микромотор

внешняя помпа  
с сепаратором 70 70

воздушный  
инжектор 120 120

Дополнительное оснащение к системе 
отсасывания*

Шланг для мощного пылесоса 9,5 мм 
инжекторного типа через компрессор
кат. № 1.003.0053 4 400 руб.
Набор для подключения к влажному отсосу 
(пылесос и слюноотсос)
кат. № 1.003.0025 17 600 руб.
Дополнительное оснащение к базовой 
установке*
Набор 4-й шланг Мидвест (с регулировкой 
спрея)
кат. № 1.003.9612 6 300 руб.
Трехфункциональный шприц ассистента  
со шлангом
кат. № 1.003.0054 7 300 руб.

расцветки обивки кресла пациента  
(в базовой комплектации):
Green
Blue

расцветки лака (в базовой комплектации):
dental white 

* Дополнительные опции облагаются 18% НДС, если заказаны отдельно

Продукция завода KaVo в Бразилии

Цена базовой комплектации 204 000 руб.
кат. № 1.005.8655 S/B, S/G 
Монтаж установки Unik T (Standart) 8 500 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения и коммуникаций к монтажу)
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Unik T (Plus)

Многофункциональная  
комфортная педаль

Двухсуставной  
подголовник

кат. № 1.005.8655 P/B, P/G    232 000 руб.

Элемент врача:
 – òðåõфóíêцèîíàëüíыé øïðèц
 – øëàíã Мèäâåñò ñ ïîäñâåòêîé
 – âòîðîé øëàíã Мèäâåñò
 – äâà ïîäíîñà èç íåðæàâåющåé ñòàëè

Кресло:
 – äâóõñóñòàâíîé ïîäãîëîâíèê
 – ìíîãîфóíêцèîíàëüíàÿ êîìфîðòíàÿ íîæíàÿ ïåäàëü 
(âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàíèÿ ïîëîæåíèÿ  
êðåñëà)

 – çàщèòíîå ïîêðыòèå äëÿ îбèâêè ñèäåíèÿ

Элемент ассистента:
 – фóíêцèÿ íàïîëíåíèÿ ñòàêàíà
 – âîçäóøíыé ñëюíîîòñîñ 6,3 ìì
 – бóòыëêà äëÿ ïîäà÷è ÷èñòîé âîäы

Съемная фарфоровая плевательница, 
поворотная

Операционный светильник
С плавной регулировкой мощности освещения 
до 25 000 люкс, управляемый ножной педалью

Дополнительное оснащение к системе 
отсасывания* 
Шланг для мощного пылесоса 9,5 мм 
инжекторного типа через компрессор
кат. № 1.003.0053 4 400 руб.

Набор для подключения к влажному отсосу 
(мощный отсос и слюноотсос)
кат. № 1.003.0025 17 600 руб.

Дополнительное оснащение к базовой 
установке*
Комплект электромотор с подсветкой  
INTRA LUX K200 (диапазон оборотов – 400-
40 000 об/мин) устанавливается вместо 
базового шланга Мидвест
продается только вместе с установкой UNIK 
(PLUS)
кат. № 1.999.9999 60 100 руб.

Набор 4-й шланг Мидвест (с регулировкой 
спрея)
кат. № 1.003.9612 6 300 руб.

Трехфункциональный шприц ассистента  
со шлангом
кат. № 1.003.0054 7 300 руб.

Требования к компрессору:
Расход сжатого воздуха компрессора, л/мин

Комплектация 
установки  

Unik T/Unik T Plus

воздушный 
микромотор

электрический 
микромотор

внешняя помпа  
с сепаратором 70 70

воздушный  
инжектор 120 120

расцветки обивки кресла пациента  
(в базовой комплектации):
Green
Blue

расцветки лака (в базовой комплектации):
dental white 

* Дополнительные опции облагаются 18% НДС, если заказаны отдельно

Продукция завода KaVo в Бразилии

Базовая установка с  передвижным пантографом, элементом врача 
с нижней подачей инструментов

Монтаж Unik T (Plus)   10 850 руб. + 18% НДС  
(при условии готовности помещения 
и коммуникаций к монтажу)
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Компрессоры

DÜRR Tornado 130

Безмасляный – 2 цилиндра – производительность  
130 л/мин 
Для функционирования 2 установок

 – ðåñèâåð íà 20 ë
 – íèçêèé óðîâåíü øóìà

кат. № 5270-01 (без осушителя)   113 000 руб.
кат. № 5272-01 (с осушителем)   172 400 руб.

DÜRR Quattro Tandem

Безмасляный – 4 цилиндра – с сушкой воздуха – про-
изводительность 230-260 л/мин – ресивер на 90 л – 
низкий уровень шума – 3-фазное подключение – ра-
бочее напряжение 400 В
Для функционирования 4 установок
кат. № 4642-51 (с осушителем) 348 000 руб.

DÜRR Quattro Tandem
Безмасляный – 8 цилиндров – с сушкой воздуха – про-
изводительность 460-520 л/мин – ресивер на 90 л – 
низкий уровень шума – 3-фазное подключение – ра-
бочее напряжение 400 В
Для функционирования до 8 установок
кат. № 4682-51 (с осушителем)  515 000 руб.

Компрессоры

Звукоизолирующие шкафчики

DÜRR Cabinet

Со всеми подводками (вентиляция), для моделей 
компрессоров PRIMO, DUO, TORNADO
кат. № 5150-500-00    65 000 руб. + 18% НДС  
(при условии покупки без компрессора)

DÜRR Cabinet

Со всеми подводками (вентиляция), для моделей 
компрессоров DUO TANDEM, TRIO, QUATTRO
кат. № 4251-500-00    105 000 руб.  + 18% НДС  
(при условии покупки без компрессора)
Монтаж одной единицы 4 000 руб. + 18% НДС
(без учета транспортных расходов)

Продукция фирмы DÜRR DENTAL (Германия)
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DÜRR VS 300 S

Для функционирования 1 
установки
кат. № 7122-01/002   

80 000 руб.

DÜRR VS 600

Для функционирования 2 
установок
кат. № 7128-01/002  

149 000 руб.

Продукция фирмы DÜRR DENTAL (Германия)

Аппараты аспирации
Аппараты влажной аспирации

Аппараты сухой аспирации
DÜRR V 250

Для функционирования 1 
установки
кат. № 0741-02  

36 000 руб.

DÜRR V 600

Для функционирования 2 
установок
кат. № 7127-01/002      

230V   1~   121 000 руб.
кат. № 7127-02/002      

400V   3~   134 000 руб.

DÜRR V 900

Для функционирования 3 
установок
кат. № 7131-01/002      156 000 руб.

3-фазная
кат. № 7131-02/002     156 000 руб.

DÜRR V 1200

Для функционирования до 4 
установок
кат. № 7136-02/002  3~  171 000 руб.

Шкафчик для DÜRR V/VS/VSA 300 S
кат. № 7122-200-00 27 000 руб. + 18% НДС*

Антибактериальный фильтр для DÜRR  
V/VS 300 S, DÜRR VS 300
кат. № 7120-143-00    5 800 руб. + 18% НДС* 

Монтаж одной единицы 4 000 руб. + 18% НДС
(без учета транспортных расходов)

DÜRR V 6000
кат. № 0704-400-50   3~   700 000 руб. + 18% НДС*

* При условии заказа без устройства

DÜRR VS 900

Для функционирования 3 
установок
кат. № 7134-01/002  

205 000 руб.
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Зуботехнические моторы

Коленное управление 4955/4944
кат. № 1.005.4206     123 500 руб.

Ножное управление 4956/4944
кат. № 1.005.4207     123 500 руб.

Настольное управление 4957/4944
кат. № 1.005.4204     123 500 руб.

 – êîë-âî îбîðîòîâ: 1 000-50 000 îб/ìèí
 – ìàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò: 7 Нñì
 – ìîщíîñòü: 160 Âò
 – ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè
 – çàæèì äëÿ фðåç: 2,35-3,17 ìì
 – ðåâåðñ: 50 000 îб/ìèí (ëåâîå âðàщåíèå)
 – âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèÿ îбîðîòîâ äî 30 000 îб/ìèí
 –  îõëàæäåíèå íàêîíå÷íèêà (ïðîäîëæèòåëüíàÿ ðàбîòà 
ñ ìåòàëëîì)

 – çàìåíÿåìàÿ ðóêîÿòêà
 – äëèíà ìîòîðà: 140 ìì
 –  4 ïðîãðàììèðóåìыõ ðåæèìà ñ цâåòíîé êîäèðîâêîé: 
âîçìîæíîñòü ïðîãðàììèðîâàòü ìîщíîñòü ìîòîðà 
è ñêîðîñòü êðóòÿщåãî ìîìåíòà

 – ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè
 – òèõèé õîä

Зуботехнический мотор K-ERGOgrip  
с блоком управления K-Control TLC

Коленное управление Ножное управление Настольное управление
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Зуботехнические моторы

Коленное управление 4960/4911
кат. № 1.002.3592     82 500 руб.

Ножное управление 4970/4911
кат. № 1.002.3594     82 500 руб.

Настольное управление 4965/4911
кат. № 1.002.3593     82 500 руб.

 – êîë-âî îбîðîòîâ: 1 000-35 000 îб/ìèí
 – ìàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò: 4,5 Нñì
 – ìîщíîñòü: 85 Âò
 – ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè
 – çàæèì äëÿ фðåç: 2,35-3,17 ìì
 – ðåâåðñ: 5 000 îб/ìèí (ëåâîå âðàщåíèå)
 –  âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèÿ îбîðîòîâ äî 30 000 îб/ìèí
 –  îõëàæäåíèå íàêîíå÷íèêà (ïðîäîëæèòåëüíàÿ ðàбîòà 
ñ ìåòàëëîì)

Зуботехнический мотор K-POWERgrip  
с блоком управления K-Control TLC
Коленное управление 4960/4941
кат. № 1.002.3589     102 500 руб.

Ножное управление 4970/4941
кат. № 1.002.3591     102 500 руб.

Настольное управление 4965/4941
кат. № 1.002.3590     102 500 руб.

 – êîë-âî îбîðîòîâ: 1 000-50 000 îб/ìèí
 – ìàêñèìàëüíыé êðóòÿщèé ìîìåíò: 7 Нñì
 – ìîщíîñòü: 150 Âò
 – ïëàâíàÿ ðåãóëèðîâêà ñêîðîñòè
 – çàæèì äëÿ фðåç: 2,35-3,17 ìì
 – ðåâåðñ: 5 000 îб/ìèí (ëåâîå âðàщåíèå)
 –  âîçìîæíîñòü îãðàíè÷åíèÿ îбîðîòîâ äî 30 000 îб/ìèí
 –  îõëàæäåíèå íàêîíå÷íèêà (ïðîäîëæèòåëüíàÿ ðàбîòà 
ñ ìåòàëëîì)

 – òèõèé õîä

Зуботехнический мотор K-5 Plus
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SMARTair plus
кат. № 1.001.8195      
82 000 руб.

Комплект поставки:
 – Ðàìêà äëÿ фèëüòðà äâèãàòåëÿ
 – Äâà фèëüòðîâàëüíыõ ìåøêà
 – Ñåòåâîé êàбåëü
 – Ñîåäèíèòåëüíыé ïðîâîä
 – Ïëåíî÷íàÿ êëàâèàòóðà

размеры и вес:
Ширина – 450 мм
Глубина – 510 мм
Высота – 540 мм
Масса – ок� 17,5 кг

Вытяжное устройство для одного рабочего места зубного техника 
и зуботехнического оборудования

 – Оïòèìàëüíàÿ çàщèòà çäîðîâüÿ бëàãîäàðÿ âыñîêîé ìîщíîñòè ïîìïы îò 18 äî 32 ë/ñ
 – Ñîåäèíåíèå ñ íîæíîé ïåäàëüю çóбîòåõíè÷åñêîãî ìîòîðà êàбåëåì бëîêà óïðàâëåíèÿ 
 – Уïðàâëåíèå ÷åðåç ìåìбðàííóю ïàíåëü 
 – Ïðîñòàÿ è быñòðàÿ ñìåíà фèëüòðîâ
 – Òèõî ðàбîòàющèé ïðèбîð
 – Иíäèêàòîð «Фèëüòð ïåðåïîëíåí»
 – Âîçìîæíîñòü óìåíüøåíèÿ èëè óâåëè÷åíèÿ ìîщíîñòè îòñîñà

SMARTair Mobile 
кат. № 1.001.8196      
77 600 руб.

Комплект поставки:
 – Кîæóõ фèëüòðà äâèãàòåëÿ
 – Ñîåäèíèòåëüíыé ïðîâîä
 – Âñàñыâàющèé øëàíã äëèíîé 1,2 ì 
è Ø 42 ìì ñ ñîåäèíèòåëüíыìè 
ìóфòàìè

 – Äâà фèëüòðîâàëüíыõ ìåøêà
 – Ñåòåâîé êàбåëü
 – Ïëåíî÷íàÿ êëàâèàòóðà

размеры и вес:
Ширина – 420 мм
Глубина – 270 мм
Высота – 430 мм
Масса – ок� 17,9 кг

Автоматическая система пылеулавливания

Дополнительные опции (цена + 18% НДС):

Финагель EWL 383
кат. № 0.659.3310    10 300 руб.

Микросито для порошка золота
кат. № 0.651.0241    3 600 руб.

Защитное стекло с креплением
кат. № 0.653.2610    3 700 руб.

Фильтровальные мешки, 5 шт�
кат. № 0.658.2160    5 700 руб.

Микрофильтр
кат. № 0.658.9802    4 700 руб.

Увеличительная линза
кат. № 0.651.0230    13 000 руб.

Зуботехнические аспирационные 
устройства
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Зуботехнические столы

Одиночное рабочее место зубного 
техника MASTERspace Classic
кат. № 1.000.3395     284 500 руб.
– С отсасывающим устройством
– Базовая столешница: 120 см
– Регулируемая высота столешницы

Включает:
 – îñíàщåííóю âñòàâêàìè ðàбî÷óю òóìбî÷êó 
 – âыäâèæíîé ÿщèê äëÿ ìóñîðà
 – øëàíã äëÿ бóíçåíîâñêîé ãîðåëêè
 – эëåêòðè÷åñêóю ïîäâîäêó
 – ñîåäèíåíèå äëÿ ïîäà÷è ãàçà
 – âîçäóøíыé øëàíã
 – ïîêðыòèå ñòîëåøíèцы: òåõäåíò (techdent)

панели:
– синий (gentian blue)
– антрацит (anthrazite)
– мраморно-белый (carrara)
– желтый (yellow)

ручки:
– черные (black)
– зеленые (green)
– пурпурные (purple)
– серые (stone gray)
– темно-синие (dark blue)
– серебристые (silver)

Превосходное качество, благородный дизайн,  
высочайшая функциональность

Функциональный пакет MASTERspace 
кат. № 1.000.3397      67 500 руб.*
Включает:
– освещение для одиночного рабочего места
– держатель для рабочих лотков
– подлокотник (цена за 1 шт�)
кат. № 0.653.5130      3 200 руб.

* Облагается 18% НДС, если заказан отдельно
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Зуботехнические столы

Одиночное рабочее место зубного 
техника FLEXspace Comfort 
кат. № 1.003.6375     206 000 руб.
– С отсасывающим устройством
– Базовая столешница: 124 см

Включает:
– оснащенную вставками рабочую тумбочку 
– выдвижной ящик для мусора
– шланг для бунзеновской горелки
– электрическую подводку
– соединение для подачи газа
– воздушный шланг 

Цвета столешницы:
береза, орех, антрацит, каррара (ламинатовое покрытие)

панели:
– синий (gentian blue)
– серебристый в полоску (wave)
– бордовый (bordeaux)
– желтый (sunflower)

ручки:
– серебристые (silver)

Функциональный пакет 
FLEXspace
кат. № 1.003.6381     54 500 руб.

Включает:

– освещение для одиночного рабочего места
– систему для откладывания рабочих лотков
– два подлокотника

Превосходное качество, благородный дизайн,  
высочайшая функциональность

Монтаж   4 500 руб. + 18% НДС  
(при условии предварительной сборки)
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Зуботехнические стулья

Лабораторные стулья SENSit  для Вашего удовольствия
Рабочее кресло в совершенстве адаптируется к индивидуальному строению тела человека� Синхронный меха-
низм объединяет спинку и сиденье таким образом, что все тело расслабляется�

Индивидуально регулируемая синхронная механика:
– Настройка высоты сиденья
– Наклон сиденья и спинки
–  Сопротивление спинки можно настроить соответствен-

но весу тела
– Изменение высоты спинки
– Изменение глубины сиденья 
– Регулировка высоты
– Регулировка подлокотников

размеры:
– Ширина спинки: 380 мм
– Ширина сиденья: 450 мм
– Регулируемая глубина сиденья: 415-440 мм
– Высота спинки от верхнего края сиденья: 400-470 мм
– Диапазон изменения высоты: 135 мм
– Диаметр опорной крестовины: 600 мм

Выбор цветов обивки с подлокотниками
кат. № 0.653.6300 – черный (black)  56 600 руб� + 18% НДС
кат. № 0.653.6320 – красный (red)
кат. № 0.653.6340 – антрацит (anthrazit)
кат. № 0.653.6350 – синий (blue)
кат. № 0.653.6310 – кожа (leather)   74 300 руб� + 18% НДС

Выбор цветов обивки без подлокотников
кат. № 0.653.6250 – красный (red)  46 500 руб� + 18% НДС
кат. № 0.653.6270 – синий (blue)
кат. № 0.653.6280 – антрацит (anthrazit)
кат. № 0.653.6290 – черный (black)
кат. № 1.002.7818 – зеленый (green)
кат. № 1.002.7870 – оранжевый (orange)
кат. № 0.653.6360 – кожа (leather)

Материал: дерево
кат. № 1.003.3660     31 100 руб� + 18% НДС

подушка для сиденья
кат. № 1.003.5827     2 200 руб� + 18% НДС
подушка для сиденья из кожи
кат. № 0.653.5183     16 100 руб� + 18% НДС
подушка для спинки из кожи
кат. № 0.653.5193     17 100 руб� + 18% НДС
Чехол для сиденья
кат. № 0.653.5363     5 500 руб� + 18% НДС
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Артикуляторы PROTAR evo

PROTAR evo 2
кат. № 1.002.3305     22 800 руб.
– Диагностика, планирование протезирования 
– Нерегулируемый артикулятор

Включает:
–  Фиксированный сагиттальный суставной путь  

(30° СЕ / 45° FH)
– Инцизальный штифт
– Контрольные пластины
– Инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°) 
– Центрирующий замок из искусственного материала
– Опорный штифт для верхней рамы
– Винт-выталкиватель
–  Ключ для выкручивания магнита из контрольных 

пластин
– Гель-смазка для суставов артикулятора

При изготовлении функционально полноценных зуб-
ных протезов важное место отводится правильной по-
становке искусственных зубов�
Конструирование зубных рядов в протезах осущест-
вляется в специальных артикуляторах� 
Артикуляторы позволяют воспроизвести всевозмож-
ные движения нижней челюсти (открывание, закры-
вание, движения в переднем, заднем и боковых на-
правлениях)�

PROTAR evo 3
кат. № 1.002.3309     44 500 руб.
–  Диагностика, планирование, изготовление зубных 

протезов
– Нерегулируемый артикулятор

Включает:
–  Фиксированный сагиттальный суставной путь  

(30° СЕ / 45° FH)
– Фиксированный угол Беннета (15°) 
– Инцизальный штифт
– Контрольные пластины со Split-cast системой
– Инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°) 
– Центрирующий замок из металла
– Опорный штифт для верхней рамы
– Винт-выталкиватель
–  Ключ для выкручивания магнита из контрольных 

пластин
– Гель-смазка для суставов артикулятора
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Артикуляторы PROTAR evo

PROTAR evo 5
кат. № 1.002.3313     60 000 руб.
–  Диагностика, планирование, изготовление зубных 

протезов
– Частично регулируемый артикулятор

Включает:
–  Регулируемый сагиттальный суставной путь  

(10° / 90° FH и -25° / 75° СЕ)
– Фиксированный угол Беннета (15°)
– Инцизальный штифт
– Контрольные пластины со Split-cast системой
– Инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°) 
– Центрирующий замок из металла
– Опорный штифт для верхней рамы
– Винт-выталкиватель
–  Ключ для выкручивания магнита из контрольных 

пластин
– Гель-смазка для суставов артикулятора

PROTAR evo 5 В
кат. № 1.002.3317     62 100 руб.
–  Диагностика, планирование, изготовление зубных 

протезов
– Частично регулируемый артикулятор

Включает:
–  Регулируемый сагиттальный суставной путь  

(10° / 90° FH и -25° / 75° СЕ)
– Регулируемый угол Беннета (0-30°)
– Инцизальный штифт
– Контрольные пластины со Split-cast системой
– Инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°)  
– Центрирующий замок из металла
– Опорный штифт для верхней рамы
– Винт-выталкиватель
–  Ключ для выкручивания магнита из контрольных 

пластин
– Гель-смазка для суставов артикулятора
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PROTAR evo 7
кат. № 1.002.3321     84 000 руб.
–  Диагностика, планирование, изготовление всех ви-

дов зубных протезов
– Полностью регулируемый артикулятор

Включает:
–  Регулируемый сагиттальный суставной путь  

(10° / 90° FH и -25° / 75° СЕ)
– Регулируемый угол Беннета (0-30°)
–  Регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) 

(0-1,5 мм)
– Регулируемая ретрузия (0-1 мм)
– Регулируемая протрузия (0-1,5 мм)
– Инцизальный штифт
– Контрольные пластины со Split-cast системой
– Гнездо для установки вставок угла Shift
–  Инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°) 
– Центрирующий замок из металла
– Опорный штифт для верхней рамы
– Винт-выталкиватель
–  Ключ для выкручивания магнита из контрольных 

пластин
– Гель-смазка для суставов артикулятора

Дополнительная комплектация: вставки угла Shift 
(-20° до +20°), возможность установки инцизального 
индивидуально регулируемого столика�

PROTAR evo 9
кат. № 1.002.3325     101 500 руб.
–  Диагностика, планирование, изготовление всех ви-

дов зубных протезов
– Полностью регулируемый артикулятор

Включает:
–  Регулируемый сагиттальный суставной путь  

(10° / 90° FH и -25° / 75° СЕ)
– Регулируемый угол Беннета (0-30°)
–  Регулируемый горизонтальный суставной путь (ISS) 

(0-1,5 мм)
– Регулируемая дистракция (0-6 мм)
– Инцизальный штифт
– Контрольные пластины со Split-cast системой
– Гнездо для установки вставок угла Shift
–  Инцизальная тарелка двухсторонняя (0° и 20°) 
– Центрирующий замок из металла
– Опорный штифт для верхней рамы
– Винт-выталкиватель
–  Ключ для выкручивания магнита из контрольных 

пластин
– Гель-смазка для суставов артикулятора

Дополнительная комплектация: возможность уста-
новки инцизального индивидуально регулируемого 
столика�

Артикуляторы PROTAR evo
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Артикуляторы PROTAR evo
Дополнительные части (цена + 18% НДС)
Усовершенствование 3, 5В до уровня 7
Верхняя часть Protar evo 7 со сплит-каст
кат. № 1.002.3319 75 500 руб.
Для всех артикуляторов PROTAR®evo: 
A 2.2 принадлежности

по желанию заказчика поставляются 
принадлежности:
1.  Инцизальный указатель,  

0.622.1021 2 100 руб.

2.  Инцизальная тарелка 10°,  
0.622.1922 1 600 руб. 
Инцизальная тарелка 20°,  
0.622.1932 1 600 руб. 
Инцизальная тарелка 30°,  
0.622.1942 1 600 руб. 
Инцизальная тарелка 40°,  
0.622.1952 1 600 руб. 
Инцизальная тарелка 50°,  
0.622.1962 1 600 руб. 
Монтажный набор Split Cast, 
арт.0.622.1031 без рисунка   17 500 руб.

3.  Передаточная стойка,  
0.622.1141 8 600 руб.

4.  Адаптер для лицевых дуг других систем, 
0.622.1151 4 500 руб.

4.b Держатель лицевой дуги

4.с Адаптер

5.  Шаблон для серединного загипсовыва-
ния нижней челюсти  
0.622.1171 12 100 руб.

6.  Установочная калота,  
арт. 0.622.1161 6 500 руб.

7.  Короткая калота,  
арт. 0.622.1201 1 400 руб.

8.  Длинная калота,  
арт. 0.622.1211 1 400 руб.

9.  Вспомогательное устройство для мон-
тажа модели верхней челюсти (ОК) при 
полносъемном протезировании 
 
1.001.9451 11 800 руб.

  с болтом для PROTAR evo 
Зажим для артикупяторов других 
систем,  
1.001.9471 1 400 руб.

10.   Вспомогательное устройство для мон-
тажа модели вехней челюсти (ОК)

 при полносъемном протезировании 
 
 1.001.9452, 12 300 руб.

  с контрольным цополем для PROTAR 
evo

11.  Держатель модели верхней челюсти, 
0.622.1781 8 100 руб.

12.  Указатель наклона окклюзии,  
0.622.2071 12 300 руб.

13. Манжеты для загипсовывания,

 0.622.2212 44.0 мм 600 руб.

 0.622.2222 22.0 мм 600 руб.

 0.622.2232 14.6 мм 600 руб.

14.  Модельный столик со Split Cast, 
0.625.0770 21 800 руб.

15.  Набор для загипсовывания,  
0.622.1121 9 500 руб.

16.  Держатель модели верхней челюсти, 
0.622.1781 8 100 руб.

17�  Адаптер для Denar,  
0.622.1351 6 900 руб.

18.  Указатель для Panadent, 
0.622.1371 800 руб.

по желанию заказчика поставляются 
принадлежности:
19.  Опорный штифт «Е», 

0.622.1181 5 400 руб. 
Опорный штифт «Р», 
0.622.1791 9 300 руб. 
Опорный штифт «Т», 
0.622.1891 11 900 руб.

20.  Регулируемый инцизальный столик, 
1.003.7600 22 900 руб.

21.  Держатель,  
0.622.1161 6 500 руб.

22.  Держатель прикусной вилки, 
0.622.0901 14 300 руб.

23.  PDR-вставки (пара), 
0.622.1001 10 600 руб.

24.  Вставки для угла Шифт (пара), 
0.622.1111 9 700 руб.

25.  Чемодан для транспортировки, 
1.000.3682 3 600 руб.

26.  Болты для крепления монтажных 
пластин (2 шт�),  
1.000.3733 1 400 руб.

Только для PROTAR®evo:

27.  Измерительно-юстировочный ша-
блон,  
1.002.2080 16 000 руб.

28.  Магнитное крепление, 
1.002.4686 1 700 руб.

29.  Монтажные пластины для 3 PS 
(10 шт�),  
1.002.2096 2 100 руб.

30.  Уравнивающее соединение 3 PS, 
1.002.2095 4 100 руб.

Ящик для транспортировки / ванночки 
для работы: 
31.  LOCIcase (10 шт�),  

1.001.1511 21 100 руб.

32.  Бачок для регистрата, 
1.000.9354 5 400 руб.

33.  Круглый бачок для мелких деталей, 
1.000.9353 5 900 руб.

34.  Пенопласт для фиксации моделей, 
1.000.9351 2 300 руб.

расходный материал:
35.  Контрольные пластины,  

в упаковке 10 шт�,  
0.622.0791 8 500 руб.

36.  Ретенционный адаптер,  
в упаковке 10 шт�,  
1.001.0887 (10 шт.)      600 руб. 
Ретенционный адаптер,  
в упаковке 50 шт�,  
1.001.0953 (50 шт.)      2 600 руб.

37.  Монтажные пластины (не для  
Split Cast), в упаковке 10 шт�

38.  Вставки с резьбой, в упаковке 20 шт�, 
1.001.0886 4 300 руб.

39.  Шайбы для загипсовывания,  
в упаковке 20 шт�, 1.001.0888  
1600 руб.

40.  Монтажные пластины дпя 3 PS (10 шт�), 
1.002.2096 2 100 руб.

Запасные части:
41.  Опорный штифт для верхней части, 

0.622.1872 800 руб. 
Набор дпя установки Split Cast, 
0.622.1031 17 500 руб.

42.  Винт-выталкиватель,  
0.220.1741 250 руб.

43.  Магнит,  
0.622.2682 2 200 руб.

44.  Магнитный ключ,  
0.411.1212 150 руб.

45.  Упругие затяжки дпя PROTAR 2, 10 шт�, 
1.000.3101 1 300 руб.
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Артикуляторы PROTAR evo
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Лицевая дуга ARCUS evo

ЛИЦЕВАЯ ДУГА – приспособление, которое позволяет определить у пациента и перенести в артикулятор по-
ложение верхней челюсти относительно ориентиров черепа� Таким образом, верхний зубной ряд ориентируют 
относительно шарнирной оси височно-нижнечелюстного сустава пациента�

Главными ориентирами данных систем дуги является срединно-сагиттальная плоскость, окклюзионная пло-
скость, положение шарнирной оси головки височно-нижнечелюстного сустава относительно Франкфуртской 
горизонтали или Камперовской плоскости�

Лицевая дуга ARCUS evo
кат. № 1.005.0900     39 500 руб.
Включает:
– Анатомические ушные оливы
–  Носовую опору, регулируемую в сагиттальном и го-

ризонтальном направлениях, что позволяет точно 
позиционировать дугу на голове пациента

– Базовый указатель
– Держатель прикусной вилки
–  Прикусную вилку с увеличенной ретенцией для 

материала-регистрата� Для удобства прикусная вил-
ка затягивается одним винтом

Дополнительная комплектация  
(цена + 18% НДС):

 Держатель прикусной вилки 
кат. № 0.622.0901    14 300 руб.

 Прикусная вилка 
кат. № 0.622.0911    2 100 руб.

Лицевая дуга является необходимым условием работы с артикулятором.

Лицевая дуга состоит из трех частей: непосредственно дуги (располагается на голове пациента), вилки для полу-
чения отпечатков зубов верхней челюсти (модели верхней челюсти) и устройства, соединяющего перечислен-
ные части и с помощью специального замка фиксирующего оригинальное положение верхней челюсти�
Артикуляторы с частично и полностью регулируемыми функциями, используемые без лицевой дуги, настройке 
не подлежат�

Приглашаем на обучающие
курсы по гнатологии.

Более подробную информацию Вы сможете  
узнать по телефонам или на сайте

Курсы в г. санкт-Петербурге, тел.: 8 (812) 331-8696
Курсы в г. Москве, тел.: 8 (495) 797-6459

www.kavodental.ru
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ARCUS digma – электронная система для регистрации 
движений нижней челюсти

Использование системы 
ARCUS®digma позволяет свести 
к минимуму вероятность 
возникновения дефектов 
окклюзии

Компоненты и достоинства системы 
ARCUS®digma:

–  После завершения измерений система выдает результаты в виде перечня 
основных показателей, необходимых для индивидуальной настройки арти-
куляторов типа Protar� 

–  Процедура регистрации имеет четкую, неизменную последовательность 
операций�

–  Документирование зарегистрированных параметров для индивидуальной 
настройки артикулятора осуществляется с помощью стандартного термо-
принтера�

–  Скорость и простота  регистрации  основных параметров 
движений  нижней  челюсти� Продолжительность измере-
ния составляет не более 5 минут�

–  ARCUS®digma представляет собой автономный прибор, не требующий под-
ключения к внешнему персональному компьютеру� Работа на ARCUS®digma 
осуществляется с помощью сенсорного монитора или педального управле-
ния, что гарантирует обеспечение высокого уровня гигиены рабочего места 
стоматолога�

кат. № 1.005.2301     516 300 руб.

Компьютерная регистрационная 
система 3D ARCUS®digma
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–  Помимо регистрации движений нижней челюсти пациентов для индивидуальной настройки артикулятора 
система ARCUS®digma фирмы KaVo позволяет осуществлять и другие диагностические и терапевтические ме-
роприятия�

–  С помощью электронного анализа пространственного расположения объектов ЕРА можно сравнивать точ-
ность фиксации нижней челюсти в положении, соответствующем центральному положению кондиляра, при 
использовании нескольких слепков центральной статической окклюзии по отношению друг к другу�

–  Точность фиксации челюсти с использованием слепка по отношению к методам определения центрального 
положения челюсти без использования окклюзионных слепков�

 Аналогично может осуществляться сравнение качества слепков различных типов динамической окклюзии�

–  Система ARCUS®digma позволяет оценивать качество накладных шин 
для исправления нарушений окклюзии, а также эффективность терапии 
с их использованием�

–  Применение специального программного обеспечения, предназначен-
ного для «функционального анализа», можно дополнительно исследо-
вать особенности движений нижней челюсти с целью выявления воз-
можных функциональных нарушений� Эта процедура рассматривается 
как совершенно необходимый этап оценки функционального состояния 
височно-нижнечелюстного сустава, осуществляемый перед началом 
протезирования� Результаты анализа представляются в виде проекции 
траектории движения нижней челюсти на 3 взаимно перпендикуляр-
ные плоскости� Одновременно особенности движения кондиляра при 
перемещении челюсти вдоль горизонтальной оси (влево-вправо) пред-
ставляются в виде изменения пространственного положения кинемати-
ческой оси�

Эти данные позволяют не только выявить имеющиеся функциональные нарушения (ограниченность, дискоор-
динация движений или избыточная подвижность челюсти), но и определить, какими причинами (артрогенны-
ми, миогенными или окклюзальными дефектами) они вызваны�

Врачам-стоматологам-ортопедам следует изучать и работать с электронной системой регистрации движений 
нижней челюсти ARCUS®digma� Это позволяет повысить точность, отказаться от традиционных (механических) 
методов, сократить время работы по конечному изготовлению протеза�

Компьютерная регистрационная 
система 3D ARCUS®digma
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Комплект симулятора пациента 
для адаптации на стоматологиче-
ском кресле*
Включает:

 – ãðóäíóю ÷àñòü òåëà
 – ãîëîâó
 – ñèìóëÿòîð ÷åëюñòè G50J
 – àíàòîìè÷åñêóю ðåçèíîâóю ìàñêó ëèцà
 – äâå ñòàíäàðòíыå ìîäåëè çóбîâ (âåðõíÿÿ/íèæíÿÿ 
÷åëюñòü)

 – ñèñòåìó фèêñàцèè íà ñïèíêå ðàбî÷åãî ìåñòà

Комплект 149 400 руб. + 18% НДС

Комплект симуляционной  
установки DSEplus 5193 MOBILE Electric*
Включает:

 – Ïîäãîòîâêó äëÿ ìèêðîìîòîðà, âîçäóøíîãî èíñòðóìåíòà,  
ç/ò ìèêðîìîòîðà

 – Мèêðîìîòîð эëåêòðè÷åñêèé KL ñ ïîäñâåòêîé
 – 3-фóíêцèîíàëüíыé ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñî øëàíãîì
 – Мîäóëü àññèñòåíòà ñî øëàíãîì è êàíюëåé ñëюíîîòñîñà
 – Шàññè ìîбèëüíîå ñ фèêñàцèåé
 – Кîðïóñ ñ äâåðцàìè äëÿ ìîäåëåé
 – Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ 1060 WDE ñî øëàíãîì
 – Ïîäíîñ èç íåðæ. ñòàëè
 – Ñâåòèëüíèê ñ äâîéíîé ïîäñâåòêîé
 – Ñèìóëÿòîð G40J ñî øòèфòîâîé фèêñàцèåé
 – DPS-ëèцåâóю ìàñêó ñòàíäàðòíóю
 – Ñòàíäàðòíыå ìîäåëè çóбîâ (32 çóбà)

Комплект 689 000 руб. + 18% НДС

Симуляторы пациента (фантомы)

Комплект симуляционной  
установки DSEplus 5192  
MOBILE Pneumatic*
Включает:

 – Ïîäãîòîâêó äëÿ 2-õ âîçäóøíыõ èíñòðóìåíòîâ
 – Мèêðîìîòîð âîçäóøíыé бåç ïîäñâåòêè
 – 3-фóíêцèîíàëüíыé ïèñòîëåò âîäà-âîçäóõ ñî 
øëàíãîì

 – Мîäóëü àññèñòåíòà ñî øëàíãîì è êàíюëåé 
ñëюíîîòñîñà

 – Шàññè ìîбèëüíîå ñ ïíåâìîòîðìîçîì
 – Кîðïóñ ñ äâåðцàìè äëÿ ìîäåëåé
 – Ïåäàëü óïðàâëåíèÿ ïíåâìàòè÷åñêîãî òèïà  
ñî øëàíãîì

 – Ïîäíîñ èç íåðæ. ñòàëè
 – Ñâåòèëüíèê ñ äâîéíîé ïîäñâåòêîé
 – Ñèìóëÿòîð G40J ñî øòèфòîâîé фèêñàцèåé
 – DPS-ëèцåâóю ìàñêó ñòàíäàðòíóю
 – Ñòàíäàðòíыå ìîäåëè çóбîâ (32 çóбà)

 Комплект 579 000 руб. + 18% НДС

Индивидуальную комплектацию учебных классов 
под любые размеры и количество мест можно узнать в ООО «КаВо Дентал Руссланд»
* Изображение может не совпадать со спецификацией
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Стоматологический рентген  
Gendex Expert DC

Expert DC – высокочастотный 
рентгеновский аппарат, 
обладающий всеми 
возможностями для Вашего 
удобства

Удобная система управления 
 – Выносная панель управления, позволяющая пользователю выбирать тип пациента 
(взрослый/ребенок), анатомическую зону съемки (резец, премоляр, верхний 
моляр, нижний моляр, прикус) и режим съемки (пленочный/цифровой)

 – Автоматический таймер с запрограммированными настройками времени 
экспозиции диапазоном от 0,02 до 2 с

 – Дополнительная панель управления Quickset на корпусе рентгеновской трубки

Превосходное качество снимков
 – Фокальное пятно 0,4 мм для получения более четких снимков
 – Высокочастотная технология рентгена с генератором постоянного тока 
обеспечивает стабильное качество, короткую экспозицию и низкую дозу 
облучения для пациента

Защита и безопасность
 – Встроенная система самодиагностики
 – Стабилизатор входного напряжения
 – 2 года гарантии

Простая интеграция в клинике
 – Возможность выбора длины пантографа 165 или 190 см для адаптации под 
существующее рентгеновское помещение

 – Совместим со всеми типами детекторов изображения (пленка/радиовизиограф)
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Характеристики:
 – фокальное пятно – 0,4 мм для получения наиболее 
четких снимков

 – диапазон времени экспозиции от 0,02 до 2 с
 – система Quickset для выбора времени экспозиции 
непосредственно на излучателе

 – система самодиагностики при возможных 
нарушениях режима работы

 – стабилизация входного напряжения
 – адаптирована к цифровым системам

Потребление – 4А при 230В 
Напряжение на трубке коллиматора – 65 кВ
Aнодная сила тока – 7 мA
Диапазон времени экспозиции: от 0,02 до 2 с
Фокальное пятно – 0,4 мм (IEC 336/1993)
Общая фильтрация – 2 мм Al
Расстояние фокального пятна до объекта 20 или 30 см
Зона облучения – 60 мм (круглый коллиматор);  
35 х 45 мм (прямоугольный коллиматор)
Рассеиваемое излучение – < 0,25 м З в/ч  
на расстоянии 1 м
Запрограммированные установки времени экспозиции

Expert DC, 75
Круглый коллиматор, ограничивающий поле облу-
чения, длина консоли – 191 см
кат. № 1.005.4517 175 000 руб.

Expert DC, 65
Круглый коллиматор, ограничивающий поле облу-
чения, длина консоли – 165 см
кат. № 1.005.4516 175 000 руб.

Опция:
Прямоугольный коллиматор, фокусное расстоя-
ние – 20 см
кат. № 1.005.8558    2 300 руб. + 18% НДС
Прямоугольный коллиматор, фокусное расстоя-
ние – 30 см
кат. № 1.005.8559    3 400 руб. + 18% НДС

Монтаж интраорального рентгена: 5 600 руб. + 18% НДС  
(без учета транспортных расходов)

Стоматологический рентген  
Gendex Expert DC

примечание. Данные размеры относятся к горизонтальному плечу модели Eхpert DC 75 с длиной рукава 
191 см� У модели Eхpert DC 65 длина меньше на 26 см�
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Gendex GXS-700

NEW from Gendex!
Впечатляющее преимущество цифровых технологий

Встречайте абсолютно новый визиограф Gendex
С появлением датчика GXS-700 стало ясно: пленка окончательно 
уходит в прошлое�
Никогда ранее изображение, полученное с цифрового источника, 
не было столь ярким, четким и детализированным� Новый радио-
визиограф от Gendex сделает каждое интраоральное рентгено-
логическое исследование эффективным инструментом в Ваших 
руках� Высокое качество изображения, надежная конструкция 
и удобное программное обеспечение VixWin Platinum с выдаю-
щимся набором функций обработки данных не оставляют другого 
выбора – только GENDEX GXS-700!

 – Непревзойденное качество изображения благодаря 
улучшенной CMOS-технологии со светопроводящим 
слоем нового поколения

 – Реальное разрешение – более 20 пар линий 
на  миллиметр!

 – Высочайший динамический диапазон и стабильная 
работа при разных уровнях экспозиции

 – Прямое подсоединение к компьютеру через разъем 
USB 2�0 – забудьте про громоздкий блок оцифровки!

 – Высокий темп работы благодаря функции  
“always ready” – датчик не требует активации перед 
снимком

 – Закругленные углы и края – комфорт для пациента
 – Надежность: выполнен из особо прочных материалов
 – 2 размера датчика – для детей (size 1, может 
использоваться в качестве универсального) и для 
взрослых (size 2, подходит для интерпроксимальной 
съемки)

Технические данные size 1 (size 2)
 – Внешние размеры: 27 х 35 мм (31 x 42 мм)
 – Размер пикселя изображения: 19,5 мкм
 – Технология сенсора: CMOS, усовершенствованная  
версия

 – Технология сцинтиллятора: Csl-сцинтиллятор
 – Размер изображения: 1026 х 1539(1324 x 1842) пикселей
 – Количество пикселей: 1,6(2,4) Мп
 – Разрешение

 y Теоретическое: 25,6 пар линий/мм
 y Видимое: 20+ пар линий/мм

 – Разъем USB: высокоростной USB 2.0, без блока оцифровки
 – Длина кабеля: 2,7 м
 – Гарантия: 2 года
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Gendex GXS-700
Требования к пК   Минимальные   рекомендуемые

Операционная система   Microsoft® Windows® XP   Microsoft® Windows® 7
процессор    SP3 Professional    32 или 64 бит
    Intel Celeron® M 1�6 ГГц   Intel® Core™ 2 Duo 2�4 ГГц
память     512 Мб     4+ Гб
Жесткий диск    40+ Гб     120+ Гб
параметры экрана   800 x 600    1024 x 768
    цвет 24 бита    цвет 32 бита
Видеопамять    1+ Мб     128+ Мб
USB-порт    USB 2�0     USB 2�0
Драйвер    GxPicture 3�0 или выше   GxPicture 3�0 или выше
Источник питания USB  5 В постоянного тока,   5 В постоянного тока,
    500 мA     500 мA

кат. № 1.007.6200 Gendex GXS-700 (size 1) 275 000 руб.
кат. № 1.007.6201 Gendex GXS-700 (size 2) 299 000 руб.
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Цифровые панорамные рентгеновские аппараты KaVo 
и Gendex с функцией томографии и цефалостатом!
Новый модельный ряд 2D/3D/CEPH
KaVo и Gendex – признанные мировые  лидеры в области качества и инноваций среди производителей стома-
тологического и рентгенологического оборудования� 
Новая линейка аппаратов для экстраоральной диагностики продолжает традиции качества, которым оба про-
изводителя неизменно следуют уже более 100 лет� Применение высоких технологий в сочетании с простотой 
и функциональностью выгодно отличают оборудование KaVo и Gendex на фоне конкурентов� Следуя принципу 
IMAGING EXCELLENCE, KaVo и Gendex предлагают оборудование с наивысшим соотношением качества и цены 
как в бюджетной ценовой категории, так и в классе hi-end�
Новые рентгеновские аппараты KaVo и Gendex – это синтез технологий, с помощью которых Ваша стоматологи-
ческая клиника сможет наилучшим образом использовать возможности панорамной томографии, цефаломет-
рии и 3D-томографии�

Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты
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примечание: рабочая станция (ПК, монитор, клавиатура, мышь) не включена в стоимость� Требования к ПК указаны в раз-
деле “Опции”�

Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты

GENDEX GXDP-300
Цифровая панорамная рентгенодиагностическая система

преимущества:
 – превосходное соотношение цены и качества
 – простое интуитивное управление
 – сенсорный дисплей
 – EasyPositioning – система легкого и стабильного 4-точечного позиционирования
 – быстрая установка параметров экспозиции в зависимости от габаритов пациента (3 уровня)
 – Always Ready – функция постоянной готовности к съемке
 – программа самодиагностики
 – набор для калибровки
 – широкие возможности ПО VixWin Platinum 2D

Диагностические программы:
 – стандартная панорамная
 – детская панорамная
 – ортогональная
 – интерпроксимальная

Технические характеристики:
 – Номинальное напряжение: 66, 70 и 73 кВ
 – Максимальный ток трубки: 8 мА
 – Размер фокального пятна: 0,5 мм
 – Размер пиксела: 96 мкм
 – Активная поверхность датчика: 147,5 × 6,1 мм
 – Время экспозиции в стандартной панорамной проекции: 12 с

GENDEX GXDP-300  
(датчик для панорамной рентгенодиагностики)
кат. № 900449         1 190 000 руб.
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Диагностические программы:
 – стандартная панорамная
 – детская панорамная
 – ортогональная
 – фронтальный отдел зубных 
рядов

 – полупанорамная
 – полуортогональная
 – латеральная проекция ВНЧС
 – фронтальная проекция ВНЧС
 – проекция синусов

при наличии цефалостата:
 – латеральная проекция
 – детская латеральная проекция
 – задне-передняя проекция
 – обратная проекция Тауне
 – проекция Ватерса
 – проекция кисти

GENDEX GXDP-700
Цифровая панорамная рентгенодиагностическая система с возможностью дооснащения модулем 
цефалостата и функцией 3D-томографии

Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты

примечание: рабочая станция (ПК, монитор, клавиатура, мышь) не включена в стоимость� Требования к ПК указаны в раз-
деле “Опции”�

преимущества:
 – превосходное соотношение цены и качества
 – простое интуитивное управление
 – сенсорный дисплей 10” с выбором  
параметров работы в режимах 2D/3D

 – возможность произвольной установки  
вольтажа и силы тока

 – SmartLogic – автоматический выбор часто 
используемых программ

 – EasyPositioning – система легкого и стабильного 
4-точечного позиционирования

 – быстрая установка параметров экспозиции 
в зависимости от габаритов пациента (3 уровня)

 – Always Ready – функция постоянной готовности 
к съемке

 – PerfectScout – предварительный просмотр поля 
зрения в режиме 3D

 – программа самодиагностики
 – набор для калибровки
 – широкие возможности ПО VixWin Platinum 
в режиме 2D и InVivo5 в режиме 3D�

при наличии 3D-датчика:
 – поле зрения 6 х 4 см
 – InVivo5 Office Package – ПО для работы с 3D-данными в составе:
1�  InVivo5 Primary Copy – мощный программный продукт для 

обработки данных в 3D-формате
2�  InVivo5 Network License – лицензия для работы дополнительно 

до 4 компьютеров, включенных в локальную сеть
3�  InVivo5 Secondary Copy – вторая копия программы для 

использования в клинике внутри или вне сети
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Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты

Технические характеристики:
 – Номинальное напряжение: 57-90 кВ
 – Максимальный ток трубки: 16 мА 
 – Размер фокального пятна: 0,5 мм
 – Технология датчика: CMOS
 – Размер пиксела: 100 мкм
 – Время экспозиции в стандартном панорамном режиме: 16,4 с
 – Время экспозиции в цефалометрическом режиме: 10-20 с
 – Время экспозиции в режиме 3D: 2,3-12,6 с

Gendex GXDP-700 ( датчик для панорамной рентгенодиагностики, возможность 
дооснащения функцией 3D-томографии и модулем цефалостата)
кат. № (900564 + 207564) 1 699 000 руб.

Gendex GXDP-700 S (датчик для панорамной рентгенодиагностики, функция 
3D-томографии 6 х 4 см, возможность увеличения области исследования до 6 х 8 см, 
возможность дооснащения модулем цефалостата)
кат. № (900566 + 207112) 3 359 000 руб.
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Диагностические программы:
 – стандартная панорамная
 – детская панорамная
 – съемка с широкой дугой
 – ортогональная
 – ортозональная с расширенным 
фокусным слоем в переднем отделе

 – интерпроксимальная 
 – латеральная проекция ВНЧС
 – задне-передняя проекция ВНЧС
 – проекция ВЧ-синусов

при наличии цефалостата:
 – латеральная проекция
 – детская латеральная проекция
 – задне-передняя проекция
 – обратная проекция Тауне
 – проекция Ватерса
 – проекция кисти

примечание: рабочая станция (ПК, монитор, клавиатура, мышь) не включена в стоимость� Требования к ПК указаны в раз-
деле “Опции”�

KaVo Pan eXam Plus 3D
Цифровая панорамная рентгенодиагностическая система с возможностью дооснащения модулем 
цефалостата и функцией 3D-томографии

преимущества:
 – превосходное качество изображения
 – развитые возможности индивидуальных настроек
 – сенсорный дисплей 10” с выбором параметров 
работы в режимах 2D/3D

 – возможность произвольной установки вольтажа 
и силы тока

 – многослойная панорамная томограмма Multilayer 
Pan – выбор из 5 фокусных слоев с наилучшим 
качеством изображения

 – автоматический выбор часто используемых 
программ

 – быстрая установка параметров экспозиции 
в зависимости от габаритов пациента (3 уровня)

 – V-образная конфигурация рентгеновского луча 
V-shape Beam

 – 5-точечное стабильное позиционирование 
пациента

 – SmartScout – предварительный просмотр поля 
зрения в режиме 3D

 – программа самодиагностики
 – широкие возможности ПО CliniView в режиме 2D 
и OnDemand3D в трехмерном режиме

при наличии 3D-датчика:
 – поле зрения 6 х 8 и 6 х 4 см
 – OnDemand3D Office Package – ПО для работы с изображением 
в режиме 3D в составе:
1�  OnDemand3D Dental – программа для обработки 3D-данных 

в формате DICOM
2�  OnDemand Server – возможность запуска программы  

OnDemand3D Dental на любом из компьютеров, включенных 
в локальную сеть

3�  OnDemand Project Viewer – программа для просмотра проектов, 
созданных в OnDemand3D Dental

Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты
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Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты

Опции

Минимальные требования к пК для рабочей станции (рабочая станция  
с функцией сбора данных для трехмерного изображения)

Процессор 2,5 ГГц, двухядерный или выше

Память 3 ГБ RAM или больше

Жесткий диск 500 ГБ или больше

Слот расширения Шина PCI-Express для поставляемого GPU, полноразмерная

Электропитание минимум 500 Вт

Сеть Gigabit Ethernet 1000Base-T

Операционная система Windows 7, или Windows Vista (32- или 64-битная), или Windows XP (только 32-битная)

Дисплей ЖК-дисплей 20’’, 1600 х 1200, или широкоформатный ЖК-дисплей 22’’, 1680 х 1050, 
или лучше

Стандарт ПК должен отвечать требованиям стандарта IEC 60950 (минимальные требования)

Видеокарта GTX 460 Nvidia Quadro GPU, FX 3800 Nvidia Quadro, NVidia Quadro 4000 (версия драй-
вера NVidia 259�57)

Подключение платы PCI Полноразмерный слот PCIe x16 (для платы GPU)

USB

USB-порты (для аппаратных ключей HASP)
•  1 для системы восстановления (аппаратный ключ поставляется в комплекте Mercury 

GPU)
•  1 для системы OnDemand3D (аппаратный ключ поставляется в комплекте с CD)

Размер цветного монитора ЖК-дисплей 20’’ 2 МР, 1600 x 1200 (ЖК-дисплей 19’’ 1,3 МР, 1280 * 1024, минимум)

Мышь Мышь с колесом прокрутки

Технические характеристики:

Монтаж панорамного рентгеновского аппарата (кроме версий с 3D) – 39 000 руб. + 18% НДС
Монтаж панорамного рентгеновского аппарата с функцией 3D – 76 000 руб. + 18% НДС

KaVo Pan eXam Plus 2D (датчик для панорамной рентгенодиагностики)
кат. № (900515 + 205851) 1 990 000 руб.

KaVo Pan eXam Plus 3D (датчик для панорамной рентгенодиагностики, функция 
3D-томографии 6 х 8 см, возможность дооснащения модулем цефалостата)
кат. № (900517 + 205851) 3 990 000 руб.

 – Номинальное напряжение: 57-90 кВ
 – Максимальный ток трубки: 16 мА 
 – Размер фокального пятна: 0,5 мм
 – Технология датчика: CMOS
 – Размер пиксела: 100 мкм

 – Время экспозиции в стандартном панорамном 
режиме: 16,4 с

 – Время экспозиции в цефалометрическом 
режиме: 10-20 с

 – Время экспозиции в режиме 3D: 2,3-12,6 с
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Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты
Аксессуары Gendex  GXDP-300/GXDP-700 (цена вкл. 18% НДС)
Прикусной элемент GXDP, 10 шт�
кат. № 0.805.0377 4 750 руб.
Подбородочный упор для беззубых пациентов GXDP
кат. № 0.805.1826 800 руб.
Подбородочный упор низкий для беззубых пациентов Pan eXam Plus 3D/GXDP
кат. № 0.805.0322 800 руб.
Прикусной блок для беззубых пациентов GXDP
кат. № 0.805.1824 1 800 руб.
Гигиенические чехлы для прикусного элемента GXDP, 200 шт�
кат. № 0.805.0378 2 250 руб.
Гигиенические чехлы для подбородочного упора GXDP, 200 шт�
кат. № 0.805.0379 4 700 руб.
Гигиенические чехлы для височных опор GXDP, 200 шт�
кат. № 0.805.0380 3 350 руб.
Стержень прикусного блока GXDP, 71 мм
кат. № 0.805.1825 1 100 руб.
Набор 1,8 Cu для калибровки GXDP
кат. № 0.805.1831 23 700 руб.
Набор 0,8 Cu для калибровки GXDP
кат. № 0.805.1830 23 100 руб.
Набор PAN/CEPH 1,8+0,8 Cu для калибровки GXDP с цефалостатом 
кат. № 0.805.1829 32 700 руб.

Аксессуары Gendex  GXDP-700 (цена вкл. 18% НДС)
Фантом для калибровки GXDP-700 в 3D-режиме
кат. № 0.805.1832 44 700 руб.
Основание для монтажа Pan eXam/GXDP-700 на выставке
кат. № 0.805.0207 142 000 руб.
Носовой упор для съемки ВНЧС, длинный (GXDP-700)
кат. № 0.805.0320 5 600 руб.
Носовой упор для съемки ВНЧС, короткий (GXDP-700)
кат. № 0.805.0321 5 600 руб.

Аксессуары Gendex  GXDP-300 (цена вкл. 18% НДС)
Основание для монтажа GXDP-300 на выставке
кат. № 0.805.0041 84 000 руб.
Носовой упор для съемки ВНЧС, длинный (GXDP-300)
кат. № 0.805.1822 5 600 руб.
Носовой упор для съемки ВНЧС, короткий (GXDP-300)
кат. № 0.805.1823 5 600 руб.
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Цифровые панорамные 
рентгеновские аппараты

Аксессуары KaVo Pan eXam Plus 3D (цена вкл. 18% НДС)
Прикусной элемент Pan eXam Plus, 10 шт�
кат. № 0.805.0071 1 600 руб.
Подбородочный упор для беззубых пациентов Pan eXam Plus
кат. № 0.805.0085 800 руб.
Подбородочный упор низкий для беззубых пациентов Pan eXam Plus 3D/GXDP
кат. № 0.805.0322 800 руб.
Прикусной блок для беззубых пациентов Pan eXam Plus
кат. № 0.805.0074 1 700 руб.
Гигиенические чехлы для прикусного элемента Pan eXam Plus, 200 шт�
кат. № 0.805.0268 2 250 руб.
Гигиенические чехлы для подбородочного упора Pan eXam Plus, 100 шт�
кат. № 0.805.0267 4 700 руб.
Гигиенические чехлы для носового упора Pan eXam Plus, 100 шт�
кат. № 0.805.0269 1 600 руб.
Гигиенические чехлы для головного упора Pan eXam Plus, 200 шт�
кат. № 0.805.0270 3 150 руб.
Набор 1,8 Cu для калибровки Pan eXam Plus
кат. № 0.805.0300 23 700 руб.
Набор 0,8 Cu для калибровки Pan eXam Plus 
кат. № 0.805.0299 23 100 руб.
Набор PAN/CEPH 1,8+0,8 Cu для калибровки Pan eXam Plus с цефалостатом 
кат. № 0.805.0298 32 700 руб.
Фантом для калибровки Pan eXam Plus в 3D-режиме
кат. № 0.805.0314 44 700 руб.
Носовой упор Pan eXam Plus длинный
кат. № 0.805.0320 5 600 руб.
Носовой упор Pan eXam Plus короткий
кат. № 0.805.0321 5 600 руб.
Стержень прикусного блока 71 мм, Pan eXam Plus
кат. № 0.805.0077 4 100 руб.
Основание для монтажа Pan eXam Plus/GXDP-700 на выставке
кат. № 0.805.0207 142 000 руб.

ОБрАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО МОДУЛЬ ЦЕФАЛОСТАТА БУДЕТ ДОСТУпЕН 
К ЗАКАЗУ НЕ рАНЕЕ ИЮЛЯ 2012 ГОДА!
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Стандартная панорамная проекция
Наиболее распространенное рутинное исследование, воспроизводящее 
челюстно-лицевую область и ВНЧС (TMJ) и представляющее компромисс 
между отклонением от идеальной ортогональности, толщиной фокусного 
слоя и подавлением артефактов�

Рентгенологические программы

Детская панорамная проекция
Панорамное томографическое исследование, адаптированное к детской 
морфологии� Программа имеет уменьшенную область экспозиции, более 
узкий фокусный слой и характеризуется значительным понижением дозы 
излучения по сравнению со стандартной панорамной проекцией�

Ортогональный зубной ряд
Оптимизированная геометрия съемки предоставляет четкое и неискажен-
ное изображение, ограниченное зубными рядами� Отсутствие перекрытия 
коронковых частей зубов� Сниженная доза излучения�

Ортозональная проекция
Специальный режим для панорамной съемки пациентов с патологией 
окклюзии во фронтальном отделе зубных рядов� Увеличенный фокусный 
слой в области передних зубов� Оптимальный захват тканей даже при вы-
раженном резцовом перекрытии�

Программа съемки с широкой дугой
Режим съемки, оптимальный для пациентов с расширенной геометрией 
зубных рядов по сравнению с нормой� Способствует наилучшему позицио-
нированию фокусного слоя в соответствии с формой зубных рядов у паци-
ентов с широкими челюстями�

Программа Bitewing – интерпроксимальная прое кция
Проекция, предназначенная для визуализации коронковых частей зубов 
половины зубных рядов, подобно прикусной (интерпроксимальной) съем-
ке с помощью интраорального датчика, но с более широким полем обзора� 
Хорошая визуализация периапекса на нижней челюсти�

Латеральная проекция ВНЧС
Программа для съемки височно-нижнечелюстного сустава в боковой про-
екции� Съемка может производиться как с закрытым, так и с открытым 
ртом� 
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Переключение между режимами 
3D и 2D (стандартная панорамная 
томография) производится прямо 

в рабочей программе

Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam

Непревзойденное качество 
3D-диагностики: конусно-лучевые  
томографы Gendex СВ-500  
и KaVo 3D eXam/ i-CAT
Созданы для стоматологии
Томографы KaVo 3D eXam и СВ-500 обеспечивают диагностику высочайшего 
качества в трехмерном объеме для стоматологов всех специальностей, че-
люстно-лицевых хирургов, а также специалистов по ЛОР-патологии и заболе-
ваниям других смежных областей�
Томографы очень просты в использовании и в любой комплектации оснаща-
ются специальным высокопроизводительным компьютером, 24-дюймовым 
LCD-монитором медицинского назначения и бесплатным программным обе-
спечением� Возможна поставка аппарата с дополнительным ПО для высоко-
специализированного применения�
Расположение пациента в положении сидя с надежной фиксацией области 
сканирования, а также стабильная конструкция аппарата сокращают возмож-
ность подвижности пациента до минимума� Выполнение сканирования при 
естественном положении тела гарантирует комфорт пациента и отсутствие 
движений, что абсолютно необходимо для получения изображения высоко-
го качества�
Компактный дизайн аппарата позволит органично вписаться в интерьер лю-
бой стоматологической клиники� Томограф KaVo 3D eXam или СВ-500 займет 
не больше места, чем обычный панорамный рентгеновский аппарат�

Быстрота и точность, достойные внимания
Аппараты KaVo 3D eXam и Gendex CB-500 предоставляют мощные инструмен-
ты для диагностики и планирования лечения, которые многократно превы-
шают возможности обычной двухмерной цифровой рентгенографии� Теперь 
Вы сможете использовать преимущества 3D-технологий для детального ис-
следования важных анатомических областей с размером воксела до 0,125 мм�
Высокотехнологичный датчик последнего поколения, изготовленный 
из аморфного кремния, способен получить полный объем данных в течение 
8,9-секундного сканирования, причем время реконструкции трехмерного 
изображения составляет от 20 секунд� Вы можете начать планирование ле-
чения уже через полминуты!
Уникальная компоновка с единым датчиком обеспечивает необходимую 
в каждой клинике экономию времени: переключение режимов 3D и 2D 
в программе мгновенно превращает томограф в панорамный рентгенов-
ский аппарат, на котором можно получить стандартный панорамный снимок 
за короткое время при уменьшенной дозе облучения�
Точное определение топографии нижнечелюстного канала помогает снизить 
риск повреждения нижнего альвеолярного нерва, особенно при планирова-
нии хирургического вмешательства в имплантологии�
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Стандартный режим 
сканирования охватывает 

область размером  
8,5 х 8,5 см

Режим EDS расширяет поле 
обзора до 14 х 8,5 см

Режим EDS помогает 
в своевременной и точной 

диагностике патологии 
верхнечелюстных синусов

3D-проекции мыщелковых 
отростков нижней 

челюсти предоставляют 
детализированную картину 

анатомии ВНЧС и делают 
возможным прогнозирование 

результатов планируемого 
хирургического вмешательства

Точное определение топографии 
нижнечелюстного канала помогает снизить 
риск его повреждения и определиться с типом, 
размером и месторасположением имплантатов 
при планировании хирургического вмешательства

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.

Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam
Целенаправленное лечение, точное планирование операций
Объем данных, который предоставляют KaVo 3D eXam и Gendex СВ-500, обеспе-
чивает точное воспроизведение анатомической ситуации, необходимое для пра-
вильной постановки диагноза и назначения адекватного плана лечения�

За один оборот излучателя и датчика на 360° вокруг головы пациента Вы сможете 
определить точное местонахождение ретенированных зубов, количество и анато-
мию корневых каналов, состояние периапикальных тканей, объем кости в месте 
предполагаемой имплантации, расположение нижнечелюстного нерва и т�д�, по-
лучив таким образом полное представление о состоянии зубочелюстной системы 
пациента�

Высокая скорость сканирования и обработки данных позволяет с небывалой бы-
стротой получить полный объем информации, необходимой для планирования им-
плантологического лечения, эндодонтии, реконструктивной хирургии и прочих ма-
нипуляций в челюстно-лицевой области� Технология KaVo 3D eXam /Gendex СВ-500,  
использующая аморфно-кремниевый

сенсор, выполненный в виде плоской панели, наилучшим образом отвечает тре-
бованиям, предъявляемым в стоматологии, обеспечивая великолепную детали-
зацию при нулевой дисторсии�

Томограф предлагает целый спектр возможностей� Базовый режим 
3D-сканирования – 8,5 х 8,5 см – обеспечивает полную реконструкцию зубных ря-
дов и челюстей, за исключением ветвей нижней челюсти и ее суставных отрост-
ков� Благодаря опции переключения в режим развернутого сканирования (EDS) 
можно увеличить размер снимка на Gendex CB-500 до 14 х 8,5 см, а на KaVo 3D 
eXam – до 23 х 17 см! Такой режим позволяет получить объемную реконструкцию 
не только челюстно-лицевой области, а практически всего черепа вместе с шей-
ным отделом позвоночника�

Уникальная схемотехника аппаратов KaVo 3D eXam и Gendex CB-500 с высокоча-
стотным излучателем 120 кВ не только способствует получению высококачествен-
ных изображений твердых тканей зубов и костей, но и значительно лучше, чем 
при использовании других аппаратов, реконструирует мягкие ткани� Кроме того, 
высокий вольтаж обеспечивает корректное измерение плотности тканей по Ха-
унсфилду�
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Простое в использовании программное
обеспечение I-СATVision отличается

компактным размером файлов и не слишком 
высокими требованиями к рабочему 

компьютеру врача

При планировании постановки имлантатов 
и в эндодонтии особенно  

необходимы точнейшие измерения 
в критически важных областях

Поперечные срезы верхней челюсти 
для оценки состояния корневых каналов при 

планировании эндодонтического лечения

Срезы верхней челюсти без искажений помогают определиться 
с необходимостью и перспективами синус-лифтинга

Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam

KaVo 3D eXam/i-CAT и Gendex CB-500� 
Внедрение новых технологий – это просто!

Вывод Вашей клиники на новый уровень диагностики и планирова-
ния лечения – теперь это не только возможно, но и легко достижимо�

После того как томограф будет установлен в Вашей клинике, Вы по-
лучите исчерпывающую информацию о том, как правильно сканиро-
вать пациента в различных режимах и как в последующем работать 
с полученными данными� С нашей помощью Вы освоите программ-
ное обеспечение, установленное на компьютере, и сможете немед-
ленно включить новый томограф в рабочий процесс Вашей клиники�

Вы будете способны не только без проблем и промедлений передать 
снимки выбранных проекций Вашим коллегам, но и организовать на-
стоящую командную работу по проведению лечения пациента бла-
годаря компактным размерам файлов и бесплатной компьютерной 
программе i-CATVision/eXamVision�

Наше программное обеспечение, помимо простоты обмена резуль-
татами диагностики, позволяет экспортировать отсканированный 
объем полностью в формате DICOM, в том числе использовать эти 
данные в других DICOM-совместимых приложениях, а также в базах 
данных PACS�
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Новый уровень надежности, точности и прибыльности

Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam
программное обеспечение для специалистов
Базовое программное обеспечение i-CATVisionQ/eXamVisionQ:
• русифицированное ПО
• широкие возможности индивидуальных режимов сканирования
• удобная навигация с помощью мыши без использования клавиатуры
• функция Preview для верификации корректного позиционирования пациента
•  различные интерфейсы для разных клинических задач: панорамный вид + срезы, мультипланарная рекон-

струкция; обзорный режим Ceph, режим визуализации ВНЧС
•  инструменты для измерения расстояний и плотности тканей, трассирование нижнечелюстного нерва, вра-

щение вокруг заданной оси
• неограниченные возможности построения кросс-секций
• построение 3D-модели просвета воздухоносных путей
• экспорт данных в форматах DICOM, PDF, JPEG
• полная совместимость со специализированными приложениями для имплантологии, ортодонтии и т�д�
• запись Export CD с полным набором данных DICOM за 2 минуты
•  Tru-Pan (опция только для 3D eXam/i-CAT) – автоматическое индивидуальное построение фокальной траекто-

рии для панорамной реконструкции

Базовая программа для 3D-визуализации 3DVR:
• частичная и полная трехмерная реконструкция отсканированного объема
• предустановка пороговых значений плотности и цвета
• дифференцированная визуализация

Помимо стандартного ПО i-CATVision/eXamVision, обеспечивающего набор основных инструментов для работы 
с 3D-объемом, на аппараты KaVo 3D eXam и Gendex CB-500 могут быть установлены программные комплек-
сы InVivo и OnDemand3D, которые позволят еще более подробно и всесторонне изучить данные, полученные 
на томографе�
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InVivo5

Мощное приложение для работы с данными DICOM, использующее собственный алгоритм конверсии� Про-
грамму отличает превосходный 3D-рендеринг и богатые возможности обработки изображения� Основные 
функции:

• Мультипланарная реформация
• Кросс-секции с регулируемой толщиной слоя
• Реконструкция панорамной томограммы с регулируемой толщиной траектории фокуса
• Маркировка объектов, измерение расстояний, площадей, объемов, текстовая аннотация
•  Объемный рендеринг с визуализацией в различных режимах и возможностью секции по трем плоскостям
• Режим визуализации ВНЧС
• Режим виртуальной имплантации с библиотекой имплантатов различных производителей

Дополнительные функции:
• Моделирование окклюзии до и после лечения с помощью виртуальных моделей
• Прогнозирование результатов лечения на уровне мягких тканей с применением фотосимуляции
• Цефалометрия (плоскостная и трехмерная)
• Формирование наборов данных для изготовления стереолитографических моделей
• Интеграция отсканированных объемов

Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam
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Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam

OnDemand3D Application

Универсальный медицинский стоматологический программный продукт для обработки и экспорта данных 
в формате DICOM� Содержит исчерпывающий набор инструментов с широкими возможностями настройки 
для рентгенолога и стоматолога� Основные функции:

• Мультипланарная реформация с трехмерной реконструкцией
• Кросс-секции с регулируемой толщиной слоя
•  Реконструкция панорамной томограммы с регулируемой толщиной траектории фокуса и неограниченным 

количеством установочных точек
•  Объемный рендеринг с визуализацией в широчайшем спектре режимов и возможностью секции по трем 

плоскостям
• Измерения расстояний, углов, площадей, плотности ткани� Маркировка и аннотация�
• Симуляция рентгенограмм в различных проекциях
• Режим виртуальной имплантации с обширной библиотекой имплантатов различных производителей
•  Возможность экспорта обработанных данных на CD с программой для полнофункциональной работы с от-

сканированным объемом
• Мощный редактор для создания рентгенологических отчетов
• Функция выделения произвольного объемного фрагмента с увеличением
• Виртуальная камера для обзора полостей и каналов

Дополнительные возможности:
• Модуль для создания шаблонов для имплантации In2Guide
• Функция интеграции двух и более объемов Fusion
• Модуль для трехмерной цефалометрии 3D Ceph

Программный пакет OnDemand3D Dental более доступен и содержит все основные и необходимые инструмен-
ты для работы�
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KaVo 3D eXam/i-CAT
 – Конусно-лучевая технология (cone beam volumetric tomography)
 – Источник рентгеновского излучения: импульсный высокочастотный генератор, 
постоянный потенциал, фиксированное анодное напряжение 120 кВ, 3-7 мА�

 – Детектор изображения: типа flat panel, материал детектора – аморфный 
кремний

 – Шкала градаций серого 14 бит, 16364 оттенков серого
 – Размер воксела: 0,125-0,4 мм
 – Количество одиночных снимков: 300-600 и более (высокая точность 
реконструкции)

 – Время сканирования: 8,9 с в стандартном режиме (мин� 5 с, макс� 26,9 с)
 – Первичная реконструкция изображений: от 30 с в стандартном режиме
 – Размеры изображения: минимально 8 x 8 см; в стандартном режиме 16 х 13 см; 
в расширенном режиме (Extended diameter scan) 23 х 17 см

 – Портретное или ландшафтное расположение датчика
 – Позиционирование пациента с помощью 3-х лазерных лучей
 – Отдельный режим панорамной съемки i-PAN без смены датчика
 – Tru-Pan – индивидуальная панорамная проекция, получаемая из 3D-реконструкции� Траектория фокуса 
выстраивается в соответствии с конфигурацией челюстей�

 – Стабильное положение пациента на подъемном кресле
 – Надежная фиксация головы: подголовник, лента velcro, подбородочный упор
 – Подставка для ног (низкорослые пациенты, дети)
 – Коллимация: жесткая аппаратная до 2 см по вертикали со снижением дозы в 6-7 раз по сравнению 
со сканированием в стандартном режиме

Технические данные
Gendex СВ-500

 – Конусно-лучевая технология (cone beam volumetric tomography)
 – Источник рентгеновского излучения: импульсный высокочастотный 
генератор, постоянный потенциал, фиксированное анодное напряжение 
120 кВ, 3-7 мА�

 – Детектор изображения: типа flat panel, материал детектора – аморфный 
кремний

 – Шкала градаций серого 14 бит, 16364 оттенков серого
 – Размер воксела: 0,125-0,4 мм
 – Количество одиночных снимков: 300-600 и более (высокая точность 
реконструкции)

 – Время сканирования: 8,9 с в стандартном режиме (мин� 5 с, макс� 26,9 с)
 – Первичная реконструкция изображений: от 20 с в стандартном режиме
 – Размеры изображения: 8,5 x 8,5 см в стандартном режиме; 14 х 8,5 см 
в расширенном режиме (Extended diameter scan)

 – Позиционирование пациента с помощью 3-х лазерных лучей
 – Отдельный режим панорамной съемки i-PAN без смены датчика
 – Стабильное положение пациента на подъемном кресле
 – Надежная фиксация головы: подголовник, лента velcro, подбородочный упор (2 вида)
 – Подставка для ног (низкорослые пациенты, дети)
 – Аппаратная коллимация: до 2 см по вертикали со снижением дозы в 4 раза

Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam
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Стоматологические томографы 
Gendex CB-500 и KaVo 3D eXam
Габариты аппарата

В комплект поставки входят:
 – функциональные модули EDS и i-Pan
 – целеуказатель с 3 лазерными лучами и полный комплект позиционирующих устройств для трехмерного 
сканирования и съемки в панорамном режиме

 – компьютер для внесения данных сканирования и реконструкции с TFT-дисплеем 24’’
 – программное обеспечение для диагностики i-CatVision/eXamVision и 3DVR
 – пульт для дистанционного управления
 – фантомы для калибровки и контроля настройки аппарата

Стоимость оборудования:
KaVo 3D eXam: кат. № 0.830.0000. Стоимость аппарата в комплекте 8 990 000 руб.*
Gendex CB-500: кат. № 0.830.2000. Стоимость аппарата в комплекте 5 800 000 руб.
Стоимость монтажа CB-500/3D eXam     76 000 руб. + 18% НДС
* Доступен с 2012 года
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Продукция фирмы LEICA (Швейцария)

LEICA – операционные микроскопы
LEICA M320
Стоматологический операционный микроскоп на мобильной стойке, с возможностью настенного и потолочно-
го крепления, а также адаптации к стойке CENTRO�

– Апохроматический объектив LEICA Galileo
–  Двойная светодиодная подсветка, яркость 100 000 

люкс
–  HD-видеокамера с функцией фото- и видеосъемки 

высокого разрешения и дистационным управле-
нием

–  Документация фото- и видеоматериалов на карте 
формата SD до 32 Гб

–  Оранжевый светофильтр для работы со светоот-
верждаемыми материалами

–  Медицинский дизайн с минимальными зазорами 
и отсутствием кабелей

– Наносеребряное антибактериальное покрытие

КОМпЛЕКТАЦИИ И ЦЕНЫ:

LEICA M320 Value
Микроскоп операционный Leica M320  
Стандартная комплектация Value:
кат. № 0.801.0003 559 000 руб.
–  Версия для использования с напольной мобильной 

стойкой  
– Наклонный несущий элемент  
– Верхняя панель (top plate)  
– 2 рукоятки управления  
– Бинокулярный тубус, наклон 45°, тип II  
– Окуляры 10х/21В, тип II  
–  Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фоку-

сировкой  
– Защитное стекло для объектива  
– Оранжевый светофильтр  
–  Двойная светодиодная подсветка операционного 

поля, мощность до 100 000 люкс  
– Чехол защитный 
– Стойка напольная мобильная
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LEICA – операционные микроскопы
LEICA M320 Advanced I Video
Микроскоп операционный Leica M320
Комплектация Advanced:
кат. № 0.801.0004 1 079 000 руб.
– Версия для использования с напольной мобильной стойкой  
– Наклонный несущий элемент  
– 2 рукоятки управления  
– Бинокулярный тубус с наклоном 45°   
– Эргономическая вставка для регулировки тубуса 5-25°
– Окуляры 12,5х  
– Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой  
– Защитное стекло для объектива  
– Оранжевый светофильтр  
– Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс  
– Чехол защитный
– HD-камера высокого разрешения
– Кабель HDMI, длина 10 м
– Стойка напольная мобильная

LEICA M320 Advanced II Ergo
Микроскоп операционный Leica M320
Комплектация Advanced II Ergo:
кат. № 0.801.0205 979 000 руб.
– Версия для использования с напольной мобильной стойкой  
– Наклонный несущий элемент  
– 2 рукоятки управления  
– Бинокулярный тубус с наклоном 45°
– Оптическая вставка ErgoWedge, регулировка угла наклона 5-25°
– Окуляры 12,5х  
– Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой  
– Защитное стекло для объектива  
– Оранжевый светофильтр  
– Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс  
– Чехол защитный
– Стойка напольная мобильная

LEICA M320 Hi End
Микроскоп операционный Leica M320
Комплектация Hi End:
кат. № 0.801.0005 1 369 999 руб.
– Версия для использования с напольной мобильной стойкой  
– Наклонный несущий элемент  
– Видеокамера цифровая HD с функцией фотосъемки 3 Мпикс�  
– 2 рукоятки управления  
– Бинокулярный тубус, регулировка 0-180°, тип II  
– Окуляры 12,5х  
– ErgonOptic Dent – переходник оптический с возможностью отклонения оптической оси  
– Объектив: ахроматический f = 250 мм с ручной фокусировкой  
– Защитное стекло для объектива  
– Оранжевый светофильтр  
– Двойная светодиодная подсветка операционного поля, мощность до 100 000 люкс  
– Противовес  
– Чехол защитный  
– Кабель HDMI, длина 10 м
– Стойка напольная мобильная для микроскопа Leica M320 
кат. № 0.801.0032   вкл.

Продукция фирмы LEICA (Швейцария)
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LEICA – операционные микроскопы

LEICA HM500
Уникальный компактный операционный микроскоп с фиксацией на голове врача-стоматолога�

– Оптика LEICA высочайшего качества
– Максимальное увеличение 26х (9�0)
– Автофокус в диапазоне 300-700 мм
– Оптический zoom
– Ширина поля зрения до 224 мм
–  Высокоэффективная коаксиальная осветительная 

система LEICA MLS500
– Интегрированная автофокусная видеосистема
–  Комфортабельная сбалансированная система  

крепления
–  Полная свобода рук оператора, управление  

c ножной педали

Leica HM500 – микроскоп операционный стоматоло-
гический бинокулярный с налобной фиксацией:
кат. № 0.801.0137 1 655 000 руб.
Включает:
–  Микроскоп НМ500 с двумя окулярами 20х,  

точкой автофокусировки «Vision Point»  
и видеокамерой PAL  

– Видеокабель SVHS  
– Кабель от педали к блоку управления  
– Адаптер электропитания с разъемом EU  
– MLS500 источник холодного света  
– Кабель светопроводящий для MLS500  
– Педаль управления стоматологическая  
– Блок управления  
– Оранжевый фильтр
Мобильная стойка для микроскопа НМ500
кат. № 0.801.0151  227 952 руб.

Монтаж микроскопа Leica M320  
8 700 руб. + 18% НДС

Монтаж микроскопа Leica HM500 
13 050 руб. + 18% НДС 

Продукция фирмы LEICA (Швейцария)
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Автоклав Vacuklav® 31B+

Четыре программы: универсальная – 45 мин, мягкая – 
65 мин, приорная – 62 мин, быстрая – 30 мин; с мно-
гократным предварительным вакуумом и вакуумной 
сушкой�
Емкость: 18 л
Габариты: 42,5 х 57 х 48,5 см
кат. № 10051 305 000 руб.

Автоклав EUROklav® 23 V-S+

Четыре программы: универсальная – 48 мин, бы-
страя – 30 мин, мягкая – 65 мин, приорная – 64 мин; 
полностью автоматический с вакуумной сушкой, 
с предварительным вакуумом и вакуумной сушкой�
Емкость: 22 л
Габариты: 42,5 х 66 х 48,5 см
кат. № 10056 197 000 руб.

Автоклав MELAtronic® 23

Современный автоклав с дигитальным дисплеем, 
электронным контролем параметров, регулируемым 
предварительным нагревом и программой сушки,  
без вакуума�
Глубина рабочей камеры: ∅ 23 х 45 см, емкость – 19 л, 
5 лотков (42 х 19 cм)
Габариты: 55 х 51 х 38 см
кат. № 10023 134 000 руб.

Продукция фирмы MELAG (Германия)

Стерилизаторы

Монтаж автоклава Melag  5 600 руб. + 18% НДС



БАЗОВЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Условия поставки применимы для всех операций по реализации товаров, осуществляемых ООО «КаВо Дентал Рус
сланд» (далее КаВо). Иные условия поставки применимы, если они одобрены в  письменном виде руководителем КаВо или лицом, 
им на то уполномоченным.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
2.1. На основании настоящих Условий поставки КаВо обязуется передать в  собственность Покупателю, а  Покупатель – принять 
и  оплатить стоматологическое оборудование (далее – Продукция).
2.2. Ассортимент Продукции, количество и  цена, по которой КаВо обязуется поставлять Продукцию, указываются в  Спецификаци
ях, Коммерческих предложениях или счетах.
2.3. Подпись Покупателя на Спецификации или Коммерческом предложении или оплата (в том числе частичная) счета являются под
тверждением согласования условий договора по ассортименту, количеству, цене товара и  срокам поставки и  согласием с  настоя
щими Условиями поставки.
2.4. В  соответствии с п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ допускается возможность факсимильного воспроизведения подписей 
представителей сторон.
2.5. Право собственности на Продукцию переходит к  Покупателю с  момента передачи Продукции Покупателю или первичному 
перевозчику.
2.6. Риск случайной гибели переходит от КаВо к  Покупателю с  момента передачи товара Покупателю или перевозчику.
2.7. Поставка Продукции осуществляется на следующих условиях по согласованию сторон: 
– Поставщик организует доставку товара силами транспортной компании, услуги которой оплачивает Покупатель. 
– Поставщик осуществляет доставку силами транспортной компании, услуги которой оплачивает за свой счет. Покупатель возме
щает Поставщику его расходы на доставку в размере, указанном в счете, выставляемом Поставщиком Покупателю. Стоимость услуг 
по доставке также указывается в акте оказанных услуг.
2.8. Обязательства КаВо по поставке Продукции считаются выполненными с  момента передачи Продукции уполномоченному пред
ставителю Покупателя или перевозчику груза, что подтверждается датой, указанной в  товарнотранспортной накладной.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель оплачивает Продукцию в  следующем порядке:
не менее 10% – в  течение 3 банковских дней с  момента выставления КаВо счета на Продукцию,
оставшуюся часть – до отгрузки Продукции Покупателю.
3.2. Расчеты за поставленную Продукцию производятся в рублях.
3.3. Расчеты производятся путем перечисления Покупателем безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика 
или внесения денежных средств в  кассу Поставщика в  пределах, установленных действующим законодательством РФ. 
3.4. Обязательство Покупателя по оплате Продукции считается исполненным после зачисления денежных средств на счет КаВо.
3.5. КаВо вправе потребовать у  Покупателя в  подтверждение оплаты Продукции копию платежного поручения с  отметкой банка 
об исполнении.
3.6. В случае, когда по вине Покупателя Продукция хранится на складе Поставщика более одного месяца, Поставщик вправе потре
бовать от Покупателя оплаты компенсации стоимости хранения в размере 118 руб. (включая НДС), за 1 кубический метр, за каждые 
сутки хранения сверх установленного срока.

4. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
4.1. КаВо гарантирует качество Продукции и  соблюдение надлежащих условий хранения Продукции до ее передачи Покупателю 
или первичному перевозчику.
4.2. По факту обнаружения некачественного Товара составляется рекламационный акт, который подписывают представители По
купателя и  КаВо.
4.3. Замена некачественной Продукции осуществляется при наличии аналогичной Продукции на складе Поставщика. При отсутствии 
аналогичной Продукции сторонами по договоренности решается вопрос о  возможности его поставки или замены другим товаром.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1. Гарантийный срок на стоматологическое оборудование составляет 12 месяцев со дня монтажа, но не более 14 месяцев со дня 
передачи Продукции Покупателю. Гарантийный срок на стоматологические инструменты составляет 12 месяцев со дня отметки 
в  гарантийном талоне.
5.2. В  пределах гарантийного срока КаВо несет ответственность за качество поставленного оборудования только в  случае проведе
ния пусконаладочных работ сервисными специалистами КаВо.
5.3. В  течение гарантийного срока КаВо обязуется по заявке Покупателя, переданной КаВо посредством факсимильной связи, от
ремонтировать, а  в случае невозможности ремонта заменить неисправную Продукцию в  течение 10 рабочих дней со дня получения 
заявки Покупателя. В  случае если неисправная Продукция находится за пределами СанктПетербурга, указанный срок увеличи
вается на время нахождения в  пути. При отсутствии необходимой Продукции на складе Поставщика срок увеличивается на время 
поставки от Производителя.

6. УПАКОВКА
6.1. Упаковка Продукции обеспечивает ее сохранность при транспортировке при условии бережного с  ней обращения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятель
ствами, возникшими помимо воли и  желания сторон и  которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или факти
ческую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, пожары и  другие стихийные бедствия, акты 
государственных органов и  действия властей.
7.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и  продолжи
тельности действия непреодолимой силы.
7.3. КаВо оставляет за собой право увеличить сроки поставки в  случае задержки сроков поставки по вине поставщика КаВо.
7.4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна немедленно известить 
другую сторону о  препятствии и  его влиянии на исполнение обязательств.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и  разногласия между сторонами разрешаются сторонами путем переговоров.
8.2. В  случае неразрешения возникших споров и  разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в  Арбитражном суде 
СанктПетербурга.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящими Условиями поставки, стороны руководствуются действующим законода
тельством РФ.

Всё гениальное просто!

KaVo Esteti ca E 50

ООО «КаВо Дентал Руссланд»
190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 130А. Тел.: (812) 331-8696; факс: (812) 251-0655. kavo@kavodental.ru

115054, Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 1А, оф. 202. Тел./факс: (495) 797-6459. kavo.msk@kavodental.ru 
www.kavodental.ru



ка
т. 

№
  2

.0
00

.1
50

4 
   

 ©
 c

op
yr

ig
ht

 K
aV

o 
D

en
ta

l R
us

sl
an

d

прайс-лист
срок действия: до 31.08.2012 г.

Всё гениальное просто!

KaVo Esteti ca E 50

ООО «КаВо Дентал Руссланд»
190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 130А. Тел.: (812) 331-8696; факс: (812) 251-0655. kavo@kavodental.ru

115054, Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 1А, оф. 202. Тел./факс: (495) 797-6459. kavo.msk@kavodental.ru 
www.kavodental.ru

Всё гениальное просто!

KaVo Esteti ca E 50

ООО «КаВо Дентал Руссланд»
190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 130А. Тел.: (812) 331-8696; факс: (812) 251-0655. kavo@kavodental.ru

115054, Москва, ул. Дубининская, 57, стр. 1А, оф. 202. Тел./факс: (495) 797-6459. kavo.msk@kavodental.ru 
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Возможно ли совместить  
функции панорамы и 3D в одном  
устройстве?

Да!  KaVo Pan eXam Plus 3D


