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■ Сенсорный диодный светильник 
6 светодиодов, световое пятно отменной чёткости, 
настраиваемая яркость, стерилизуемая съёмная ручка.

■ Гидроблок
Простая в уходе стеклянная поворотная съёмная 
плевательница.
Бутылка для автономной подачи воды.
Подготовка под влажную аспирацию (опционально).

■ Столик врача
Съёмный легко очищаемый блок для инструментов, 
удобная ручка столика врача с пневматическим 
тормозом.
Возможность установки до 5 инструментов.

в базовой комплектации: 
• 1 шланг Midwest без фиброоптики, 
• 2 шланга Midwest с фиброоптикой, 
• пистолет вода-воздух.
• встроенный негатоскоп.

Есть модели со встроенным скайлером.

■ Функциональная панель управления
Управление положениями кресла пациента, омывом 
плевательницы, наполнением стакана.
Программирование положений кресла, положения 
для сплёвывания, выхода пациента и позиции Тренде-
ленбурга (-5°).

Управление операционным светильником, негатоскопом.

Программирование положения для сплёвывания: 
нажмите клавишу положения для сплёвывания, спинка 
поднимется автоматически, начинается омыв пле-
вательницы, выключается операционный светильник; 
нажмите клавишу снова, кресло возвращается в 
рабочее положение, спинка опускается, омыв плева-
тельницы прекращается, включается операционный 
светильник.

■ Столик ассистента
в базовой комплектации:
• слюноотсос и пылесос эжекторного типа, 
• полимеризационная лампа, 
• пистолет вода-воздух.

■ Кресло пациента
Электромеханическое с левым подлокотником
Комфортная мягкая обивка (опционально)

■ Многофункциональная педаль управления 
ультрасовременного дизайна
Прочная металлическая рукоятка, управление 
креслом, омывом плевательницы и наполнением 
стакана.

■ Два стула врача в комплекте

ПлаВныЕ оБТЕКаЕМыЕ ФорМы
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СТУлья Врача

МноГоФУнКциональная ПЕДаль наКонЕчниКи

Полимеризационная лампа Скайлер напольный блок коммуникаций



цВЕТа СТанДарТной оБиВКи

цВЕТа МяГКой оБиВКи

разМЕры УСТаноВКи

P01  
Голубой

M01
Бежевый

M02
Красный

M03
Синий

M04
Кофе

P02  
зелёный

р0з
Бирюзовый

P04  
Тёмно-синий

P05
Жёлтый

P06
оранжевый

цЕнТральный оФиС

117485 г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 88/20
8 (495) 620-97-34
zakaz@stomatorg.ru

оФиС оПТоВых ПроДаЖ

117405 г. Москва, ул. Дорожная, 60Б
8 (495) 620-97-32
opt_dep@stomatorg.ru

Стоматорг – эксклюзивный дистрибьютор продукции Fengdan Medical Equipment Co., Ltd. в россии.
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Электрический 
кабель

Воздушная 
магистраль


