
НАДЁЖНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИИ 

СТИЛЬ 



Наши специалисты используют инновационные 
технологии на всех этапах производства: 
от проектирования до контроля качества готового 
продукта. При создании компонентов используются 
рабочие центры CAD/CAM, станки для лазерной резки, 
листогибочные и токарные станки с ЧПУ, устройства для 
литья полиуретана и многое другое современное 
оборудование. Непосредственное производство всех 
основных элементов позволяет нам оставаться 
конкурентоспособными и клиенториентированными. 

MIGLIONICO, 
ИТАЛЬЯНСКАЯ 
ИСТОРИЯ

Создание качественного продукта требует 

перфекционизма, внимания к потребителям, 

стремления к максимальной точности

исполнения, компетентности, тщательности 

и бескомпромисного выбора поставщиков

и материалов - это всё главные приоритеты 

компании Miglionico.

Полностью итальянское
производство

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ 
СЫРЬЕ

ПРОЦЕСС РУЧНОЙ СБОРКИ 
И ПОЛНОСТЬЮ ИТАЛЬЯНСКОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 



Качество используемых 
материалов 

Секрет высокого качества лежит в выборе самых лучших 
материалов и сырья, таких как алюминий, железо, 
полиуретан, керамика и кожа skay, что гарантирует 
надёжность, прочность и долговечность. 
Наша цель – предложить надёжный продукт, 
простой в управлении и дезинфекции, который 
прослужит долгое время. 

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ИННОВАЦИИ





ANNI
YEARS

G ARANZIA - WARRANTY

ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ. 

ПРОСТАЯ И УНИВЕРСАЛЬНАЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ МОДЕЛЬ, ГАРАНТИРУЕТ ВЫСОКУЮ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНУЮ ГИГИЕНУ, БЛАГОДАРЯ СВОИМ 

ХАРАКТЕРИСТИКАМ



Широкое пространство 
для действий 
Блок врача обеспечивает максимальную эргономичность 
и простоту в использовании. Плечо панели имеет 
широкий ход, что даёт возможность позиционировать 
инструменты в удобном и функциональном положении. 
На панель врача можно разместить до 6 инструментов. 
Блок врача также оснащён датчиком автоматической 
активации при поднятии каждого инструмента, 
со съёмным и автоклавируемым подносом 
из нержавеющей стали, автоклавируемыми ручками 
для перемещения блока врача. 

Самобалансирующиеся, без обратной 
тяги, удлиненные шланги верхней 
подачей инструмента имеют длину 96 см

Лоток для инструментов из стали 
с вращением на 360°. Доступен 
в трёх размерах

Панель врача из полиуретана 
на 6 инструментов 

Рукав панели врача 
самобалансирующийся 
c автоматической системой 
блокировки движения 



Всё под рукой 
Поворотная панель управления на блоке врача оснащена 

встроенным негатоскопом. Благодаря её конструкции 
осуществляется правильный обзор и обеспечивается 

наиболее комфортный доступ к дисплею, как в положении 
стоя, так и в положении сидя. Многофункциональный 

дисплей с сенсорным экраном инкапсулирован 
в крашенный полиуретановый корпус со стеклянной 

поверхностью. Данная конструкция позволяет максимально 
просто, эффективно и безопасно проводить дезинфекцию. 

Держатель 
для инструментальных шлангов 

спроектирован для уменьшения 
загруженности рабочей 

площади и облегчения 
перемещений панели врача

Ручки панели врача, 
имеющие два разных 

способа монтажа - 
съёмные 

и автоклавируемые

Инструментальный лоток из стали с 
вращением на 360°. Доступен в трех 
размерах

ПАНЕЛЬ 
ВРАЧА 



МОДУЛЬ 
ТУРБИННОГО 
ШЛАНГА С ФИБРООПТИКОЙ
СТАНДАРТА 
MIDWEST

МОДУЛЬ 
ПИСТОЛЕТА
ВОДА-ВОЗДУХ

МОДУЛЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МИКРОМОТОРА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Выбираем лучшее для наших клиентов 
На панель врача можно разместить до 6 инструментов, персонифицируется в соответствии с 
потребностями и специализацией врача-стоматолога. Все инструментальные модули созданы совместно с 
производителями-лидерами на медицинском рынке. Это гарантирует надёжность и высокую 
производительность.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

МОДУЛЬ 
СВЕТОПОЛИМЕРИЗАЦИОННОЙ 
ЛАМПЫ

ВТОРОЙ ТУРБИННЫЙ 
МОДУЛЬ СТАНДАРТА 
MIDWEST

ВТОРОЙ МОДУЛЬ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
МИКРОМОТОРА

МОДУЛЬ 
ИНТРАОРАЛЬНОЙ 
ТЕЛЕКАМЕРЫ 

МОДУЛЬ 
СКАЛЕРА



ПАНЕЛЬ 
ВРАЧА 

Простое управление 
Простое и интуитивно понятное управление установкой. Активировать все функции и установить 
нужные параметры можно простым прикосновением. Благодаря функции временной блокировки 
экрана панель легко дезинфицируется. 

■ 7 программируемых 
положений кресла

■ Движение кресла

■ Положение 
Тренделембурга

■ Управление 
скоростью 
микромотора
и мощностью 
скалера

■ Реверс микромотора

■ Активация
и программирование 
времени подачи теплой 
или холодной воды
в стакан пациента

■ Вкл./выкл.светильника 

■ Управление 
светополимеризационной 
лампой

■ Кнопка вызова ассистента /
открытия двери

■ Негатоскоп



+
ПИСТОЛЕТ 
ВОДА-ВОЗДУХ

АСПИРАЦИОННЫЕ 
ШЛАНГИ

СВЕТОПОЛИМЕРИАЦИОННАЯ 
ЛАМПА 

КОНФИГУРАЦИЯ

Управление и 
конфигурация 
Многофункциональная панель 
ассистента с интуитивно понятными 
иконками позволяет управлять 
движением кресла, активировать 
и программировать время подачи 
тёплой или холодной воды в стакан 
пациента, управлять подачей воды 
на омыв плевательницы, включать/
выключать светильник 
и вызывать программы из памяти. 

Лучший помощник
Сенсорная клавиатура управления панели ассистента инкапсулирована в крашенный полиуретановый 
корпус со стеклянной поверхностью. Интуитивно понятные иконки позволяет управлять всеми 
функциями установки в одно касание. В базовой комплектации панель ассистента оснащена двумя 
аспирационными шлангами с возможностью доукомплектования дополнительно 
светополимеризационной лампой и пистолетом вода-воздух. Все инструменты автоматически 
активируются и помещаются в съёмные и автоклавируемые держатели. Гидроблок имеет откидную 
крышку и сконструирован таким образом, чтобы максимально просто выполнять операции по 
техническому обслуживанию. 



Полная свобода 
действий

Блок ассистента установлен на плече 
с двойной артикуляцией, 

позволяет оптимально управлять 
рабочей зоной при работе 

в две или четыре руки. 
Удобное размещение панели 

ассистента с гидроблоком даёт 
большую свободу в движениях, 

 Поворотная на 1800 плевательница 
проста в обращении, съёмная 

и автоклавируемая. 

Гидроблок
Гидроблок модели Nice Glass сконструирован таким образом, чтобы максимально просто выполнять операции 
по техническому обслуживанию, имеет откидную крышку, что обеспечивает лёгкий доступ к водным системам 
и электронике, которые, для обеспечения безопасности, разделены между собой. Технологическое сердце 
установки заключено в компактное и функциональное пространство.

МЕСТО 
АССИСТЕНТА



Кресло 
syncro  

Обивка soft comfort обтянута 
бесшовной искусственной кожей. 

Кресло позволяют выполнять 
широкий диапазон операций 

и гарантирует высокую гибкость, 
бесшумность и плавность 

движений. 
Оснащено 4 системами 

безопасности. 
 

COD. 914 
CARAVAGGIO 

COD. 922 
DALÌ 

COD. 915 
LEONARDO 

COD. 6001 
DEGAS 

COD. 8017 
MONET 

COD. 911 
MICHELANGELO 

COD. 909 
MATISSE 

COD. 908 
VAN GOGH 

COD. 950 
BOTERO 

COD. 923 
MODIGLIANI 

COD. 924 
MIRÒ 

COD. 910
RAFFAELLO 

COD. 920 
RENOIR 

COD. 902 
GIOTTO 

COD. 904 
KOSTABI 

COD. 906 
KLIMT 

COD. 919 
BOTTICELLI 

COD. 905 
GAUDÌ 

* Дополнительные цвета доступны по запросу.

ПОДГОЛОВНИК
Регулируемый по высоте и регулируемый 

в трех осях, с обивкой из экокожи skay

ШИРОКАЯ СПИНКА
Комфорт для пациента. 

Идеальна для работы врача 
в положении “12 часов”.  

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ 
Практичное, в тон с цветом обивки 
кресла, оно предотвращает износ 

и защищает кожу сиденья.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
КРАСОТА 

ПОДГОЛОВНИК
3D подголовник регулируется по высоте 
и наклону в трёх осях, что обеспечивает 

максимальный комфорт.

ПОДЛОКОТНИК 
Удобный, прочный и функциональный левый 

подлокотник имеет резиновое покрытие.

ШИРОКАЯ СПИНКА
Комфорт для пациента.

Идеально подходит для работы 
врача в положении «12 часов». 

УЗКАЯ СПИНКА 
Комфорт для врача.

Идеально подходит для работы 
врача в положении «9 часов». 

Детали
Решения разработаны 
для улучшения качества 
вашей работы и обеспечения 
максимального комфорта 
пациента. 

Спинка кресла
Доступны комплектации 
с двумя типами 
анатомических спинок 
с опорой в поясничной зоне 
в зависимости от выбранной 
эргономики работы. 

Принадлежности  
Защита сиденья и комфорт 
для самых маленьких 
пациентов.

КОМФОРТ ДЛЯ ДЕТСКОГО ПРИЕМА 
Комфорт для самых маленьких пациентов. 

ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ СИДЕНЬЯ 
В тон с цветом обивки, предотвращает 

износ и защищает кожу сиденья.



1750

2000

80,00°

25°

H MIN 360 MM
H MAX 820 MM

Оптимизация 
пространства

Компактные размеры 
и широкий диапазон 

действий делают 
установку максимально 

удобной при работе в две 
или четыре руки. 



57 cm

52 cm

97 cm

Версия 
автономного 
подкатного модуля
Автономный подкатной модуль 
рассчитан на 6 инструментов, 
имеет встроенную независимую 
подачу дистиллированной воды 
и многофункциональную 
педаль. Шланги подачи 
инструмента вытягиваются 
до 96 см. Все держатели 
инструментов, ручки и лотки - 
съёмные и автоклавируемые. 

КОНФИГУРАЦИЯ 
С НИЖНЕЙ ПОДАЧЕЙ 

ИНСТРУМЕНТА  

ПОДКАТНОЙ 
МОДУЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ С ВЕРХНЕЙ 
ПОДАЧЕЙ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ЛЕВОРУКИХ ВРАЧЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И ЭРГОНОМИКА

4 конфигурации, 
предназначенные для адаптации 

к различной рабочей эргономике. 

АДАПТАЦИЯ ПОД 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

СТИЛЬ

КОНФИГУРАЦИЯ 
С ВЕРХНЕЙ ПОДАЧЕЙ 
ИНСТРУМЕНТА



STANDARD e WI-FI

PUSH

МОНИТОР

ПК - МОНОБЛОК 

КАМЕРАПК - МОНОБЛОК 

+

Мультимедийный 
пакет  

Технология – реальный 
помощник. Существуют 

разные конфигурации 
медиа пакета в зависимости 

от потребностей 
врача-стоматолога.

КАМЕРА

Mногофункциональная 
педаль

Педали для управления установкой 
многофункциональные, удобные 

в использовании и устойчивые на полу. 
Существует 3 различных типа педалей. 



Mod. WILD

Mod. ROLLERMod. PLANET

СОБЕРИ СВОЮ 
ИДЕАЛЬНУЮ 
УСТАНОВКУ

СВЕТИЛЬНИК ВРАЧА  
Светильники поставляются лидером на европейском рынке, 

компанией Faro. Изготавливаются в 2х модификациях: 
галогеновые и светодиодные. 

Cтулья врача 
и ассистента 
Комфорт на первом месте. 
Стулья врача и ассистента 
выполнены без швов, 
из экокожи skay, 
с анатомический подушкой, 
с регулировкой высоты 
и самоторможением. 
На выбор доступны 
три модели.  

МОД. EDI 
галогеновый 
светильник 

ALYA И THEIA TECH
50000 lux, светодиодный 

светильник

МОД.MAIA
35000 lux, 

светодиодный 
светильник



Съемные и 
автоклавируемые 

части
К защите от перекрёстной 

инфекции компания Miglionico 
относится очень ответственно. 

Практически всё, к чему 
прикасается врач и ассистент 

при работе, съёмное 
и автоклавируемое. 

РЕЗИНОВЫЙ 
ЛОЖЕМЕНТ

ПОДНОС 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ 

СТАЛИ 

ДЕРЖАТЕЛИ 
ИНСТРУМЕНТОВ 

БЛОКА ВРАЧА 

ДИСПЕНСЕРЫ ВОДЫ 
ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 

И РЕЗИНЫ

КЕРАМИЧЕСКАЯ 
ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ 
РУЧКИ БЛОКА ВРАЧА 

СИЛИКОНОВЫЙ КОВРИК 
ПОД ИНСТРУМЕНТЫ

ДЕРЖАТЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПАНЕЛИ АССИСТЕНТА 



СТАНДАРТНЫЕ ВАРИАНТЫ 

СИСТЕМА АНТИВСАСЫВАНИЯ 
НА ИНСТРУМЕНТАХ

СИСТЕМА SECURE AIR FLOW 
НА ИНСТРУМЕНТАХ

Активная система 
гигиены
Одно из стандартных и 
дополнительных решений, 
которое лучше всего подойдет 
для безопасности вашей 
работы. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ

СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ВОДНОГО КОНТУРА УСТАНОВКИ

СИСТЕМА ПОДАЧИ ФИЗРАСТВОРА 
ДЛЯ ФИЗИОДИСПЕНСЕРА

АВТОНОМНАЯ ПОДАЧА 
ДИСТИЛИРОВАННОЙ ВОДЫ 

НА ИНСТРУМЕНТЫ

ГИГИЕНА НА 
ПЕРВОМ МЕСТЕ 

Подключение 
к любым типам 
аспирационных 
систем
Базовая комплектация 
предназначена для влажной 
системы аспирации. 
Дополнительные 
принадлежности 
предназначены 
для подключения 
к воздушной 
аспирационной системе 
и устройствам, 
в соответствии с правилами 
по утилизации токсических 
отходов. 

ВСТРОЕННЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

ВЛАЖНАЯ СИСТЕМА АСПИРАЦИИ ВОЗДУШНАЯ СИСТЕМА 
АСПИРАЦИИ 

СЕПАРАТОР 
ВОДНО-

ВОЗДУШНЫЙ 

АМАЛЬГАМНЫЙ 
СЕПАРАТОР 

СЛИВНОЙ КЛАПАН 
ДЛЯ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦЫ

* для подключения к аспирационному мотору со 
встроенным сепаратором



ANNI
YEARS

G ARANZIA - WARRANTY

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

Стоматологические установки Miglionico




