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ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ НА 
СЛУЖБЕ У ВРАЧА-

СТОМАТОЛОГА

Панель врача мод.Nice Touch оснащена многофункциональным емкостным сенсорным 
дисплеем со стеклянной поверхностью. Каждый инструмент на панели врача имеет специальное 

меню для простого, интуитивно понятного и точного способа управления всеми функцями и 
установкой определенных параметров, когда необходимо выполнить процедуры по ЭНДОДОНТИИ и 

ХИРУРГИИ, с необходимостью регулировки крутящего момента, фактических оборотов, время реверса 
и редукции микромотора. Наконечник скейлера можно использовать как для ультразвуковой чистки, так 

и для пародонтологических, а так же эндодонтических работ, благодаря 3 различным установленным по 
умолчанию режимам работы. Все микромоторы и скейлеры могут быть легко подключены к встроенной системе 

перистальтического насоса для внешнего орошения любыми растворами.

ПАНЕЛЬ АССИСТЕНТА
со стеклянной сенсорной 

клавиатурой , установленная 
на  кронштейне с двойным 

сочленением.

ГИДРОБЛОК
является неотъемлемой 
частью кресла  и имеет 
практичную откидную 

крышку ; плевательница 
вращается на 180 ° и 
является съемной и 

автоклавируемой.

ПОДГОЛОВНИК
с вращением 

в трех осях.

КРЕСЛО
оборудовано 4 встроенными 
системами защиты защиты от 
непроизвольного движения. 

СЕНСОРНЫЙ ЖК-ДИСПЛЕЙ 

7-дюймовый цветной 
сенсорный ЖК-дисплей 
с регулируемой 
чувствительностью. Панель 
управления выполнена в 
полиуретановом корпусе со 
стеклянной поверхостью.

ПАНЕЛЬ ВРАЧА 
предназначена для размещения 6 инструментов с 
удлиненными шлангами в верхей или нижней подаче 
инструментов.

ПОЛНОСТЬЮ
 

ИТА
ЛЬЯНСКОЕ 

ПРОИЗВ
ОДСТВО И

 

СБОРКA



СИСТЕМЫ 
АКТИВНОЙ 
ГИГИЕНЫ 

СЪЕМНЫЕ И АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ ЧАСТИ

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ВАШЕЙ УСТАНОВКИ. МАКСИМАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ К ЛЮБЫМ ВАШИМ ЗАПРОСАМ.

БАЗОВАЯ КОНФИГУРАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

БАЗОВЫЕ 
• Система антивсасывания

жидкостей
• Продувка инструментов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
• Воздушно-водный сепаратор
• Система автоматической

непрерывной дезинфекции

• Бутылка для подачи
дистиллированной воды

• Амальгамный сепаратор

ВЕРХНЯЯ 
ПОДАЧА 
ИНСТРУМЕНТА

Конфигурация с 
верхей подачей 
инструмента с 
удлиненными 
шлангами, с 
автоматической 
балансировкой и 
без тяги. 

НИЖНЯЯ ПОДАЧА 
ИНСТРУМЕНТА

Конфигурация  с 
нижней подачей 
инструментов 
с удлиненными 
шлангами и 
съемными и 
автоклавируемыми 
держателями.

УЗКАЯ 
СПИНКА

Максимальный 
комфорт для 
доктора.

ШИРОКАЯ 
СПИНКА 

Максимальный 
комфорт для 
пациента. 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ 

ХИРУРГИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАНИПУЛЯЦИЙ С ВЫСОКОЙ 
ТОЧНОСТЬЮ ИСПОЛНЕНИЯ И ВЫСОКИМ УРОВНЕМ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

• Хирургический микромотор Bien Air MX2 со 
специальными программами для персональной 
настройки и мониторинга параметров , необходимых для 
рестраврационных, эндодонтических и хирургических 
работ. Микромотор MX2 имеет возможность регулировки 
мощности крутящего момента от 0.3 Ncm до 70 Ncm в 
зависимости от типа наконечника.

• Перистальтический насос для внешнего орошения при 
хирургичеких манипуляциях. 

MX2 МИКРОМОТОР НАСАДКА STERIJOINTВСТРОЕННЫЙ 
ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС

БЕСЩЕТОЧНЫЙ 
ИНДУКЦИОННЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
МИКРОМОТОР

СКЕЙЛЕР

ПК С СЕНСОРНЫМ 
ЭКРАНОМ

ТУРБИННЫЙ ШЛАНГ 
С ФИБРООПТИКОЙ 
РАЗЪЕМОМ MIDWEST

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ИНТРАОРАЛЬНАЯ 
КАМЕРА

АСПИРАЦИОННЫЕ 
ШЛАНГИ

ПИСТОЛЕТ

ГАЛОГЕНОВЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК EDI 
FARO

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ 
ЛАМПА НА ПАНЕЛИ 
АССИСТЕНТА

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ 
ЛАМПА

ПИСТОЛЕТ НА 
ПАНЕЛИ АССИСТЕНТА

МЕДИЦИНСКИЙ 
МОНИТОР

Гигиена 
на первом 
месте  

GREEN DENT – официальный 
дистрибьютор стоматологических 
установок Miglionico в России.
greendent.ru 


