
Оборудование, созданное для успеха
A-dec 200



Большой удобный лоток вмещает все необходимое.



Лучший способ узнать, какие кресло и система подачи нужны стоматологам, — спросить их об этом. Так мы и сделали. 

Система A-dec 200™ была разработана, чтобы соответствовать вашим особым требованиям и быть отражением вашего 

личного стиля. Мы понимаем, что каждая минута, проведенная с пациентом, имеет значение. Каждая деталь важна. Как 

и вы, мы стремимся сделать вашу работу наиболее успешной. Оборудование отражает уровень ваших навыков и 

качество вашего лечения. Вы увидите, что каждый изгиб, каждая линия и деталь системы A-dec 200 разработаны для 

повышения качества обслуживания пациентов.

Оборудование, созданное для вас

На двухшарнирном подголовнике и гладкой, бесшовной обивке 
пациентам будет очень удобно.



Оборудование, созданное для 
длительного использования



Ваше оборудование должно работать вместе с вами. Именно поэтому 

компания A-dec управляет производственными процессами так, чтобы 

предоставить врачам самое надежное и долговечное оборудование. К примеру, мы 

создаем, испытываем и оцениваем каждый цилиндр кресла — от сырья до готовой системы в 

сборе. Мы сами производим высококачественные шланги для систем подачи. Мы постоянно следим за тем, 

чтобы наши системы производства соответствовали стандартам качества A-dec. Решение A-dec 200 — это 

многофункциональная надежная система, способная выдержать длительную непрерывную эксплуатацию.

Корпус светильника с тремя осями вращения очень легко 
расположить нужным образом. Это обеспечивает 

сбалансированную яркость света, надлежащую 
контрастность и четкий обзор.





Оборудование, созданное для работы

•	Корпус светильника с тремя осями вращения позволяет 
направлять свет под углом, удобным для вас и 
вашего пациента.

•	Четыре предустановленных положения кресла дают более 
гибкие возможности для расположения пациента.

•	Вспомогательные устройства помогают модернизировать 
систему по мере развития ваших потребностей.

•	Двухпозиционные подлокотники и шарнирное соединение 
сидения кресла обеспечивают комфорт пациента.

•	Крышки обтекаемой формы сохраняют чистоту поверхностей.

Система A-dec 200 не только прослужит вам долгие годы, но также будет развиваться 

вместе с вашими потребностями. Устойчивая к образованию пятен плевательница, 

которую очень легко повернуть к пациенту, помогающий в работе телескопический 

кронштейн ассистента и сенсорная панель для управления креслом, светильником и 

плевательницей — все это сделает вашу работу более удобной. При этом открытая 

расширяемая платформа позволит быстро добавлять и менять вспомогательное оборудование. 

С ее помощью вы сможете много лет работать на высочайшем уровне эффективности.



Система подачи
Чтобы лечить пациентов еще быстрее,  

держите все необходимое под рукой. Просто 

расположите регулируемые держатели под 

наиболее удобным углом, и вам больше не 

придется далеко тянуться за инструментами.

Сенсорная панель
Одними касаниями пальцев вы можете 

управлять креслом, светильником 

и плевательницей.
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Плевательница 
и центральный 
опорный блок
Фарфоровая плевательница поворачивается в 

удобное для пациента положение. Легко 

наполняемая бутылка объемом два литра 

обеспечивает постоянную подачу воды для 

проведения различных процедур. На 

центральном опорном блоке может быть 

размещено дополнительное оборудование, 

например отделители амальгамы и  

вакуумные системы.

Бесшовная обивка
Обтекаемая вакуум-формованная обивка без 

видимых швов упрощает очистку и техническое 

обслуживание.

Инструменты ассистента
Трехпозиционный держатель и 

телескопический кронштейн обеспечивают 

надлежащее положение вакуумных 

инструментов для удобного доступа 

к пациенту.

Отдельный трехпозиционный держатель показан с 
дополнительной сенсорной панелью и пистолетом.

Бутылка автономной системы водоснабжения.



Развитие отношений
Офис компании A-dec расположен в городе Newberg, (штат Орегон, США), но 

наши клиенты живут на всех континентах, кроме Антарктики. На оборудование 

A-dec, которое многие годы изо дня в день выдерживает постоянную 

эксплуатацию, полагаются учебные заведения и учреждения более чем в 

75 странах. Но компания A-dec предоставляет не только качественное 

оборудование. Вы получаете полный спектр обслуживания и поддержки на 

долгое время после продажи и установки. Местные дилеры и специалисты по 

обслуживанию удовлетворят любые ваши потребности и помогут избежать 

перерывов в работе. Кроме того, опираясь на наш 45-летний опыт работы, вы 

сможете с легкостью расширить свою клинику. Если у вас возникнут вопросы, 

проблемы или идеи по усовершенствованию, просто позвоните нам. Мы всеми 

силами стремимся помочь вам достичь успеха, поскольку компания A-dec 

создает не только оборудование. Мы создаем отношения.

A-dec и логотип A-dec являются торговыми марками, зарегистрированными в 
U.S. Patent and Trademark office (Патентном ведомстве США). A-dec 200 является 
торговой маркой компании A-dec Inc. Все остальные изделия или услуги, 
упомянутые в данном документе, защищены торговыми марками, знаками 
обслуживания или наименованиями изделий, определяемыми компаниями, 
продающими данные изделия. Символы на сенсорной панели являются 
собственностью компании A-dec Inc.

Показанные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических 
материалов и подлежат изменению без уведомления. Для получения точных 
цветовых образцов и самой актуальной информации об изделиях обращайтесь 
к официальному дилеру компании A-dec.
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