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FONA – это все, что вам нужно для работы

FONA – международный бренд стоматологического оборудования, имеющий производственные 
мощности на трех континентах, со штаб-квартирой, расположенной в самом сердце Европы.
Работая на стоматологическом рынке с 2004 г., мы гарантируем, что наша продукция отвечает 
самым высоким стандартам качества, всегда надежна и проста в использовании. Наша цель –
не только сделать передовые стоматологические технологии доступными на любом рынке,
но и помочь стоматологам обеспечить профессиональное обслуживание своих пациентов.
Наш ассортимент, имея прекрасное соотношение цены и качества, включает в себя аппара-
ты для томографии, стоматологические установки, лазерные аппараты, инструменты для про-
ведения лечения и гигиенических процедур, а также программное обеспечение. Мы – опытная 
в продажах и обслуживании команда, преданная своей работе. Мы ВСЕГДА РЯДОМ.

Полный портфель надежных стоматологических технологий

Находимся в Европе – доступны во всем мире

 ВЫСОКОКЛАССНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ – ПРОСТО ГЕНИЙ!
 HYGENIUS

Стоматологические 
установки

Инструментарий Лазер Гигиена3D- и панорамная 
рентгеновская
съемка

Интраоральная 
рентгеновская 
съемка

Сканер 
фосфорных 
пластин

Программное
обеспечение

Центральный офис:
FONA Dental s.r.o. 
Шевченкова 34 
SK – 85101 Братислава, 
Словацкая Республика 
info@fonadental.com
www.fonadental.ru

Дилер:

Удобный интерфейс

Безопасно и быстро

Надежные 
современные технологии

Внутренняя память 
на 500 отчетов о циклах

Печать операций/отчетов
напрямую (опция)

Экспорт отчетов в формате PDF
через встроенный USB-порт

Простое управление отчетом

2 тестовые программы
Тест вакуума, тест Бови-Дика.

Легко понять
Меню на 21 языке.

Легкое использование
Электронное управление открытием и закрытием дверцы.

6 программ стерилизации
Включая программы PRION и CUSTOM 
(5 фиксированных циклов и 1 пользовательский цикл).

Нажатие 1 Нажатие 2

Быстрый запуск
Запуск последнего цикла всего за 2 нажатия.

Один замок, двойная блокировка, 
тройная безопасность
Безопасный механизм закрытия дверцы.

Режим ожидания
Стерилизатор всегда готов к работе.

Система быстрой генерации пара
Максимальная эффективность, более быстрый цикл.

Инновационный парогенератор
Надежный и устойчивый к образованию 
известкового налета.

Прямой нагрев камеры
Надежное решение.

Полное микропроцессорное управление
Надежный процесс стерилизации.
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Автоклав класса В: 
стерилизация 
фракционированным 
вакуумом



БЕЗОПАСНО И БЫСТРО
Разработан для удовлетворения самых
высоких стандартов клинической безо-
пасности. Быстрый нагрев, генерация
пара и активное охлаждение обеспечи-
вают более короткий и безопасный 
цикл работы.

НАДЕЖНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ
Быстрый парогенератор, устойчивый 
к возникновению известкового налета, 
и прочный нагреватель гарантируют 
надежную производительность.

УДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Для запуска стерилизации доста-
точно одного нажатия на экран, 
интуитивно понятное меню 
на 21 языке.

ВЫСОКОКЛАССНЫЙ, БЕЗОПАСНЫЙ, НАДЕЖНЫЙ – ПРОСТО ГЕНИЙ
Hygenius – стерилизатор класса B, обеспечивающий надежную стерилизацию 
и высочайший уровень безопасности. Защитите себя, сотрудников и пациентов, 
используя это устройство, необходимое в каждой клинике.

Циклы стерилизацииFONA Hygenius 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ Hygenius 17 Hygenius 22

Характеристики электропитания 120/60 Гц, 220–240 В / 50 Гц, 220–230 В / 60 Гц, 2300 Вт, 10 A

Внешние размеры (В × Ш × Г), мм 420 × 480 × 560 420 × 480 × 660

Общая масса, кг 55 60

Размеры камеры (Ø × глубина), мм 250 × 350 (17 л) 250 × 450 (22 л)

Загрузка, кг 6,0 (цельные неупакованные инструменты)
3,0 (цельные упакованные инструменты)

7,5 (цельные неупакованные инструменты)
4,0 (цельные упакованные инструменты)

HYGENIUS 17 или 22 
для небольшой
или крупной клиники!

Функциональные возможности

Держатель лотков
Для лотков и кассет, в поставку 
входит 4 проволочных лотка

USB-порт
Для управления отчетами 
и обновления ПО.

Вы можете выбрать то, что вам необходимо: ручное наполнение водой сверху, 
опциональное автоматическое наполнение из внешнего резервуара 
или подключение к сети с дистиллированной водой.

Отвод воды
Быстрое подсоединение 
шланга спереди и сзади.

HYGENIUS 22 / 660 мм

HYGENIUS 17 / 560 мм

Технические характеристики

УПАКОВКА СУШКА
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ

ОБРАБОТКА

МОЙКА

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

ХРАНЕНИЕ

ОТЧЕТ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ

ПОЛНЫЙ 
ЦИКЛ

СТЕРИЛИЗАЦИИ

ОПИСАНИЕ ЦИКЛА Тип цикла Время обработки,
мин.

Hygenius 17 Hygenius 22

Общее мин. время цикла, включая сушку

134 °С UNIVERSAL B 4 37 40

121 °С UNIVERSAL B 20 52 55

134 °С PRION B 20 53 57

134 °С HOLLOW S 4 29 32

134 °С FLASH S 4 25 27

XXX °С (пользовательский)
Температура 121/134 °C

Время обработки от 4 мин. (134 °C) или от 20 мин. (121 °C), выбор типа сушки

Тест вакуума Тест Тест 27 25

ГЕЛИКС-ТЕСТ / ТЕСТ БОВИ-ДИКА Тест Тест 29 31

  Два доступных объема камеры – 17 или 22 л.
  Более короткие циклы работы для более быстрого рабочего процесса.
  Безопасный и эффективный механизм закрытия дверцы.
  Различные возможности наполнения бака дистиллированной водой.
  Быстрая и простая установка устройства.
  Простое и экономичное техническое обслуживание.


