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БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

Надежный партнёр для вашего бизнеса

NOVGODENT на протяжении долгих лет является надежным партнером для сотни тысяч 
стоматологических клиник, бизнесменов и врачей-стоматологов.

Более 17 лет компания обеспечивает поставки современного и доступного стоматологи-
ческого оборудования. 

Более 5 лет NOVGODENT производит собственные компоненты для стоматологических 
установок и эргономичные стулья для врачей. 

 
Компания эксклюзивно импортирует такие бренды, как Woson, Anya, Safety, Micro NX, 

New Life Radiology, является партнером таких брендов как Cefla, UP3D.

Мы постоянно стремимся к улучшениям и 
работаем над инновациями в сфере сто-
матологии, начиная со стоматологических 
стульев, которые делают ежедневную 
работу врача более комфортной и эффек-
тивной, и заканчивая цифровым оборудова-
нием, которое выводит сферу стоматологии 
на новый уровень развития. 

Здоровье каждого человека на планете - 
то, что мы ценим больше всего на свете. В 
основе культуры NOVGODENT лежат един-
ство, честность и стремление к развитию. 
Наша миссия — изменить к лучшему уро-
вень жизни многих людей – не только вра-
чей, пациентов, компаний-поставщиков, но 
и сотрудников компании. 

Видение компании, ее цель - предлагать 
широкий ассортимент качественного, функ-
ционального и инновационного стомато-
логического оборудования для оснащения 
клиник, чтобы как можно больше врачей 
имели возможность проводить эффектив-
ное лечение.

Наши клиенты - наши главные партнеры. 
 
Компания NOVGODENT непрерывно свя-
зана со своими клиентами. В процессе 
создания нового продукта мы напрямую 
контактируем с врачами-стоматологами и 
зубными техниками, учитывая их пожелания 
и потребности в лечении пациентов.
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ANTHOS A3 

СВЕТ ЭРГОНОМИКА УДОБСТВО
ЦИФРОВАЯ
ПАНЕЛЬ

Новая панель инстру-
ментов используется 
для управления рабочи-
ми режимами установки 
и параметрами каждого 
инструмента, адаптируя 
их к потребностям опе-
ратора.

Venus Plus L-LED с гер-
метичным передним 
экраном имеет управ-
ление включением/вы-
ключением с помощью 
инфракрасного сен-
сора и настраиваемую 
интенсивность света от 
3000 до 50 000 люкс с 
цветовой температурой 
5000K.

Благодаря геометрии 
ISO-JOINT синхрони-
зированное движение 
спинка- сиденье обе-
спечивает максималь-
ный комфорт и сводит 
к минимуму скольжение 
головы пациента.

В качестве опции пред-
лагается анатомиче-
ская обивка с памятью 
формы из итальянских 
материалов высшего 
качества. Ваш пациент 
будет вам благодарен 
за время, проведенное 
в таком кресле.

Cтоматологические установки 

Нижняя подача

от 9 500 €
ANTHOS A5 

МИКРОМОТОРЫ ЭНДОДОНТИЯ ДИАГНОСТИКА
ЦВЕТНОЙ ЖК
ДИСПЛЕЙ

У Вас есть быстрый 
и легкий доступ к на-
стройкам каждого ин-
струмента, кресла па-
циента и встроенных 
устройств. Добавлены 
функции эндодонтии, 
таймера и многопро-
фильность.

Установку можно обо-
рудовать сразу несколь-
кими микромоторами: 
i-MMr (3.3 Н см) с LED 
и без него, i-MMs (5.3Н 
см) с LED освещением 
для эндодонтического 
лечения. Оба с диапазо-
ном скорости от 100 до 
40 000 об/мин.

Во время эндодонтиче-
ских операций цветная 
ЖК панель управления 
отображает ключевые 
данные, что дает стома-
тологу полный контроль 
над лечением. Все, не-
обходимое для эндо-
донтического лечения, 
находится в модуле 
стоматолога, включая 
апекслокатор с функ-
цией Apex-Stop.

В качестве опции пред-
ставлен рентгеновский 
итальянский сенсор 
Zen-X, встроенный в 
модуль стоматолога, 
используется с USB ка-
белем и сразу выводит 
изображение на муль-
тимедийную систему в 
случае ее приобрите-
ния.

Нижняя подача

от 10 790 €
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ANTHOS A6 

У Вас есть быстрый 
и легкий доступ к на-
стройкам каждого ин-
струмента, кресла па-
циента и встроенных 
устройств. Добавлены 
функции эндодонтии, 
таймера и многопро-
фильность.

Оснащенные техноло-
гией SideFlex, рычаги 
инструментов эргоно-
мически повторяют бо-
ковые движения трубок. 
Соединение снижает 
тягу на запястье и уста-
лость и при этом опти-
мизирует возврат ин-
струмента из каждой 
рабочей позиции.

Широкий вертикаль-
ный ход (37-80 см) де-
лает лечение более 
комфортным и обеспе-
чивает легкий доступ в 
кресло для пожилых.

В качестве опции пред-
лагается автоматиче-
ская система BIOSTER, 
которая выполняет ин-
тенсивную дезинфек-
цию внутренних компо-
нентов антисептической 
жидкостью (Peroxy Ag+). 
FLUSHING выполняет 
быструю промывку си-
стемы, чтобы удалить 
любые застоявшиеся 
жидкости из труб.

SIDEFLEX
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ХОД ГИГИЕНА

ЦВЕТНОЙ ЖК
ДИСПЛЕЙ

Cтоматологические установки 

Нижняя подача

от 11 590 €
ANTHOS A7 

Full Touch Multimedia 
-панель инструментов 
позволяет управлять 
функциями установки и 
настраивать параметры 
всех интегрированных 
устройств одним каса-
нием.

Органичная интеграция 
бесщеточного микро-
мотора, перистатиче-
ского насоса и хирур-
гического наконечника 
образует систему им-
плантологии, ведомую 
мощным процессором 
7” мультисенсорной па-
нели управления. 

Независимо от зоны 
лечения расположение 
будет легким и эрго-
номичным благодаря 
широкому ходу новой 
более компактной си-
стемы рычагов модуля 
и ее пневматическому 
механизму. Например, 
легко достигается тран-
сторакальное операци-
онное положение.

Venus LED MCT - пере-
довой операционной 
светильник, излучает 
3 различные цветовые 
температуры, интен-
сивность света настра-
ивается до 50 000 люкс, 
есть режим полимери-
зации

ИМПЛАНТОЛОГИЯ ЭРГОНОМИКА СВЕТTOUCH SCREEN

Верхняя подача

от 15 200 €
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ANTHOS L9 

Стоматолог может лег-
ко настраивать функ-
ции установки, задавать 
параметры всех инте-
грированных устройств, 
управлять движениями 
кресла и гигиенически-
ми устройствами бла-
годаря 7” сенсорному 
экрану. Данные тера-
пии, эндодонтии и им-
плантации отображают-
ся в реальном времени. 
Панель управления Full 
Touch Multimedia также 
выводит изображения и 
видео.

Органичная интеграция 
бесщеточного микро-
мотора, перистатиче-
ского насоса и хирур-
гического наконечника 
образует систему им-
плантологии, ведомую 
мощным процессором 
7” мультисенсорной па-
нели управления. 

В сидячем положе-
нии кресло пациен-
та дает стоматологу 
максимальный рабо-
чий комфорт при сня-
тии оттисков и прочих 
операциях. Подножка 
с электрическим при-
водом и оптимальный 
выбор высоты делают 
возможным удобный 
доступ для всех.

Classe L идеально ин-
тегрируется с диагно-
стическими инструмен-
тами, используемыми 
в цифровом рабочем 
процессе. Рентген и 
получение изображе-
ний на борту установки 
документируют клини-
ческое состояние в ре-
альном времени. С ин-
тегрированной камерой 
изображение может ду-
блироваться на панель 
управления. Когда L9 
подключена к сети кли-
ники, можно просма-
тривать изображения с 
ПК.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ
КРЕСЛО
ПАЦИЕНТА ДИАГНОСТИКАMULTIMEDIA

Cтоматологические установки 

Нижняя подача

от 16 200 € ВАРИАТИВНОСТЬ
ВЫБОРА

Все установки Anthos укомплектованы стулом 
врача со спинкой S7 с высотой сиденья от 47 до 
63 см. В качестве опции можно добавить стул с 
абдоминальным упором S8 или седловидный эр-
гономичный стул S9.

Все установки по стандарту имеют механизм, который автоматически выпу-
скает струю воздуха для удаления любых остаточных жидкостей или твердых 
веществ из наконечника после использования (система антивсасывания).

Каждую установку можно оснастить сертифицированной системой непре-
рывной дезинфекции, которая предотвращает обратное загрязнение водо-
снабжения, системой BIOSTER и FLUSHING.

Почти все контактные компоненты как ручки на блоке врача, ручки светиль-
ника, силиконовые коврики и направляющие канюли стерилизуются.

На выбор четыре варианта педали под любой изысканный вкус.

Все установки, начиная с модели А3 можно укомплектовать мультимедий-
ной системой с монитором, камерой и сенсором, который будет передавать 
изображения сразу на монитор или также дублировать на панель врача, 
если это модель А6, А7 или L9.

ГИГИЕНА

ПЕДАЛИ

ПОДГОЛОВНИК 
И ОБИВКА

ДИАГНОСТИКА

СТУЛЬЯ

На выбор 2-осевая версия с механическим замком или модель Comfort с 
пневматической системой фиксации и 3-осевым движением. Два варианта 
спинки на выбор (узкая/широкая). Возможность дополнить установку и стул 
врача анатомической обивкой с памятью формы.

CL ASS E A7 P L U S . 34

integ r ated systems
SAF E T Y T hanks to its ad vanced hygiene systems, 

the Classe A7 P lus ensures sa fety 
in the workplace. Sa fety for patients, 
personnel and the dentist. A ny risk of 
cross-contamination or internal ducting 
contamination is minimised by the use of 
one or more d evices. T he F ull Touch panel 
gives users full control over sanitisation 
cycles. Use of the W.H.E. system, together 

with an intensi ve BIO STER disin fection 
cycle, has been shown to result in the 
complete absence of bacterial load in 
cooling liquids deli vered by the instruments. 

by the Sapienza Uni versity of Rome
and the Depa r tment of P ublic Health and 
Paediatrics of the Uni versity of Turin.

A .C .V .S . Automatic system for 

suction system. Allows sanitisation 
to be per for med between one 
patient and the next.

W.H .E .
continuous disinfection 

contamination of the dental 
unit water supply and acts 
against all water-bor ne 
contaminants. 
U se of Peroxy Ag+ recommended.

B I OS T E R and F L U S H I N G .
B IO ST E R  is the automatic 
system that disinfects 
instr ument spr ay inter nal 
cir cuits with an antiseptic liquid 
(P eroxy Ag+). 
E ach stage of the cycle is 
controlled by the softwar e and 
settings can be per sonalised 
by the user. F L U SH I N G  gives 
the spr ay ducts a fast r inse 
to eli minate any stagnant 
liquid fr om tubing. I ts use is 
r ecommended ever y mor ning 
when the sur ger y opens. 

S. H .S .Device that feeds water 
to the spr ays as an independent 
alter native to mains water. 

with distil led water :  this pr events 
li mescale build-up. E xtreme ly 
useful wher e mains water is har d.

O.D.R .As-standard mechanism 
that automatically emits an air  jet to 
clean any residual liquids or solids 
from the handpiece after use.

S ystems control.
Because all systems are ful ly 
integrated wit h t he dental u nit 
electro nics, users ca n control al l 
the function s and monitor a nd 
personalise procedures via t he 
F ull Touch display .



13

MERCURY 330 

2 600 $

2 850 $
Верхняя подача

Нижняя подача

СВЕТ ПЛЕВАТЕЛЬНИЦА
МОДУЛЬ
ВРАЧА

ПЕДАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Многофункциональ-
ная педаль управления 
креслом – позволяет 
управлять оборотами 
инструмента:
продув инструмента,
наполнение воды в ста-
кан и промывка плева-
тельницы.

Стильный светодиод-
ный рабочий свет.
4 диода.

Мощность освещения 
до 25 000 люкс.

Керамическая поворот-
ная плевательница с 
фильтром для крупных 
частиц.

Система подачи дистил-
лированной воды.

Модуль врача на 6 ин-
струментов с блоком 
управления креслом, 
плевательницей и рабо-
чим светом.

Установлен пистолет 
вода-воздух.

Cтоматологические установки 

3 650 $MERCURY 330 ЛЮКС 

СИСТЕМА
АСПИРАЦИИ

МОДУЛЬ
АССИСТЕНТА

МОДУЛЬ
ВРАЧА

ПЕДАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

Встроенная подготовка 
для подключения систе-
мы аспирации.

Шланги и фильтр уве-
личенного диаметра.

Встроенная полимери-
зационная лампа и во-
до-воздушный пистолет 
на модуле ассистента.

Современная сенсор-
ная бронированная па-
нель на модуле врача.

Три программируемых 
положения.

Многофункциональ-
ная педаль управления 
креслом и инструмента-
ми позволяет управлять 
оборотами
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4 650 $MERCURY 550

СИСТЕМА
АСПИРАЦИИ

СИСТЕМА
ФИЛЬТРАЦИИ

ПЕДАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

УЛУЧШЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Встроенная подготовка 
для подключения систе-
мы аспирации.
Шланги и фильтр уве-
личенного диаметра.

Улучшенная система 
фильтрации с двумя бу-
тылками.

Многофункциональная 
педаль с управлением 
креслом и инструмен-
тами.

Новое широкое кресло 
типа KAVO с усиленным 
основанием и металли-
ческим креплением для 
подлокотников.

Cтоматологические установки 

4 750 $

4 940 $
MERCURY 1000

УПРАВЛЕНИЕ СВЕТ МОДУЛЬ
ВРАЧА

КОМФОРТ
ПАЦИЕНТА

Многофункциональная 
педаль управления вы-
полнена из литой фор-
мы, которая придает 
ей устойчивости при 
управлении

Диодный светильник 
сочетает два вида осве-
щения: 
теплый и холодный свет.

Сенсорная панель на 
модуле врача и моду-
ле ассистента, диодная 
подсветка.

Уникальный и совре-
менный дизайн установ-
ки позволяет подобрать 
идеальное положение 
спинки и подголовника 
для каждого пациента

Верхняя подача

Нижняя подача
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5 800 $MERCURY 550

СВЕТ
МОДУЛЬ
ВРАЧА

ПЕДАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

УЛУЧШЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

26-диодный светильник 
LED-new с разными ре-
жимами освещения и 
настройкой мощности 
и температуры света. 
Мощность 90 000 люкс.

Мобильный модуль вра-
ча на 5 инструментов с 
сенсорным
управлением.

Многофункциональная 
педаль с управлением 
креслом и инструмен-
тами.

Благодаря измененно-
му положению мотора 
подъема кресла грузо-
подъемность выросла 
до 190 кг.

Cтоматологические установки 

5 600 $MERCURY 3600

Современный модуль 
врача на 6 инструмен-
тов с сенсорным бло-
ком управления. Девять 
программируемых по-
ложений кресла

Улучшенная система 
фильтрации с двумя бу-
тылками и увеличенным 
диаметром шлангов для 
аспирации.

Новое широкое кресло 
типа KAVO с усиленным 
основанием и металли-
ческим креплением для 
подлокотников.

МОДУЛЬ
ВРАЧА

СИСТЕМА
ФИЛЬТРАЦИИ

УЛУЧШЕННАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

ВСТРОЕННЫЙ
МИКРОМОТОР И 
СКЕЙЛЕР

Mercury  star 200 EM. 

Бесщеточный
электромотор со
светом.
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ANYA AY-A 1000

МОДУЛЬ
АССИСТЕНТА

ПЕДАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ВЕРХНЯЯ
ПОДАЧА

МОДУЛЬ
ВРАЧА

Модуль ассистента ду-
блирует часть функций 
модуля врача, установ-
лен водо-воздушный 
пистолет.

Многофункциональная 
педаль с управлением 
креслом и инструмен-
тами.

Верхняя подача моду-
ля врача с фиксатором 
для позиционирования 
шлангов и удобным сто-
лом для дополнитель-
ных инструментов.

Сенсорная панель на 
модуле врача.
Три программируемых 
положения.
Управление плеватель-
ницей, подогревом 
воды, наполнением ста-
кана.

2 720 $

2 970 $
Верхняя подача

Нижняя подача

Cтоматологические установки 

ANYA AY-A 3600

КОМФОРТ
ПАЦИЕНТА

УДОБСТВО
РАБОТЫ

СВЕТ. 
6 ДИОДОВ

СЕНСОРНАЯ
ПАНЕЛЬ

Эксклюзивная обивка 
из фиброкожи с памя-
тью формы.
Удлиненная форма и 
поясничный упор.

Поворотный гидроблок 
и чаша плевательницы 
для удобства работы 
сзади пациента и рабо-
ты ассистента.

Шестидиодный све-
тильник мощностью до 
30 000 люкс.

Сенсорная панель из 
ударопрочного стекла.
Девять программируе-
мых положений кресла. 
Большой негатоскоп.

4 500 $
Верхняя подача

Нижняя подача

4 350 $
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ANYA AY-A 4800 II

НОВЫЙ
СВЕТ

СИСТЕМА
АСПИРАЦИИ

ПАМЯТЬ
ФОРМЫ

СЕНСОРНАЯ 
ПАНЕЛЬ

Восьмидиодный све-
тильник с теплым, хо-
лодным и комбиниро-
ванным типом света. 
Мощность освещения 
до 60 000 люкс.

Улучшенная система 
фильтрации с двумя бу-
тылками и увеличенным 
диаметром шлангов для 
аспирации.

Эксклюзивная обивка 
из фиброкожи с памя-
тью формы. Удлинен-
ная форма и пояснич-
ный упор.

Сенсорная панель с ли-
той формой под инстру-
менты создает неповто-
римый дизайн вашего 
кабинета.
Девять программируе-
мых положений кресла.

4 800 $

Cтоматологические установки 

ANYA AY-A 4800 II
ХИРУРГИЯ

СВЕТ.
26 ДИОДОВ МОДУЛЬ ВРАЧА

ПЕДАЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ

ХИРУРГИЧЕ-
СКОЕ КРЕСЛО

26-диодный светильник 
LED-new с разными ре-
жимами освещения и 
настройкой мощности 
и температуры света. 
Мощность 90 000 люкс.

Подкатной модуль вра-
ча с регулировкой поло-
жения по высоте.
Сенсорная панель из 
ударопрочного стекла. 
5 инструментов

Уникальный дизайн пе-
дали с джойстиком для 
управления креслом и 
педалью для инстру-
ментов.

Складное хирургиче-
ское кресло с цельно-
металлическим упором 
для ног позволяет про-
водить прием пациента 
сидя.

6 400 $

5 900 $
Стандартный подкатной блок

Подкатной блок с LCD-панелью
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AM8015 Victor 100

СИСТЕМА
АСПИРАЦИИ ПЕДАЛЬ БЛОК ВРАЧА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ГИДРОБЛОК

Улучшенная система 
фильтрации с увеличен-
ным диаметром шлан-
гов для аспирации.

Уникальный дизайн пе-
дали с двумя джойсти-
ками для управления 
креслом и инструмен-
тами.

Гидроблок с интегриро-
ванной керамической 
плевательницей
Возможность свобод-
ного вращения гидро-
блока на 120 градусов 
(поворотный)

Блок врача на 5 инстру-
ментов, возможность 
программирования по-
ложений кресла. Свой 
собственный неповто-
римый дизайн, разрабо-
танный в Италии.

6 300 $

6 300 $
Верхняя подача

Нижняя подача

Cтоматологические установки 

WOSON WOD 550

МОДУЛЬ
АССИСТЕНТА УПРАВЛЕНИЕБЛОК ВРАЧА

Модуль ассистента на 4 
инструмента с электри-
ческими датчиками вы-
бора места.

Джойстик управления 
креслом расположен в 
его основании.
Круглая педаль для 
управления инструмен-
тами.

Стильный блок врача, 
нижняя подача на 6, 
верхняя подача на 5 ин-
струментов, 
встроенный электриче-
ский мотор со светом и 
скейлер.

5 300 $

5 500 $

FARO EDI. СВЕТ

Итальянский рабочий 
свет FARO EDI, свето-
диодный.
Мощность до 43 000 
люкс. Запатентованная
итальянская технология 
защиты ваших глаз.

Верхняя подача

Нижняя подача

ОПЦИЯ!
+КОМПЛЕКС
ВИЗУАЛИЗАЦИИ
500$
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WOSON WOD 550
Обивка экококжей

5 925 $

6 125 $

ЭКОКОЖА

Обивку удобно стери-
лизовать. Отличается 
высокой прочностью. 
Клиенты вашей клиники 
будут довольны. Уни-
кальный дизайн. Соб-
ственное производство.

МОДУЛЬ
АССИСТЕНТА

Модуль ассистента на 4 
инструмента с электри-
ческими датчиками вы-
бора места.

УПРАВЛЕНИЕ

Джойстик управления 
креслом расположен в 
его основании.
Круглая педаль для 
управления инструмен-
тами.

FARO EDI. СВЕТ

Итальянский рабочий 
свет FARO EDI, свето-
диодный.
Мощность до 43 000 
люкс. Запатентованная
итальянская технология 
защиты ваших глаз.

Верхняя подача

Нижняя подача

Cтоматологические установки 

WOSON WOD 730

УПРАВЛЕНИЕ
КОМФОРТ
ПАЦИЕНТА

МОДУЛЬ
ВРАЧА

Свой собственный ди-
зайн педали с джой-
стиком для управления 
креслом и лепестками 
для инструментов. 

Тонкая спинка и мягкая 
обивка из фиброкожи 
для еще большего удоб-
ства пациента.

Эксклюзивный дизайн 
модуля врача с допол-
нительным столом для 
инструментов, встроен-
ный электрический мо-
тор со светом и скейлер 
со светом.

6 350 $

6 550 $

FARO EDI. СВЕТ

Итальянский рабочий 
свет FARO EDI, свето-
диодный.
Мощность до 43 000 
люкс.
Запатентованная
итальянская технология 
защиты ваших глаз.

Верхняя подача

Нижняя подача
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WOSON WOD 550
Детская стоматологическая
установка с подкатным блоком

УНИКАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН УПРАВЛЕНИЕ

МОДУЛЬ
ВРАЧА

Уникальный дизайн 
спинки пациента со 
встроенным мотором 
для регулировки упора 
в зависимости от роста 
ребенка.

Джойстик управления 
креслом расположен в 
его основании, также 
джойстик дублируется 
на многофункциональ-
ной педали управления.

Подкатной модуль 
врача на 6 инструмен-
тов с возможностью 
регулировки положения 
по высоте.

FARO EDI. СВЕТ

Итальянский рабочий 
свет FARO EDI, свето-
диодный.
Мощность до 43 000 
люкс.
Запатентованная
итальянская технология 
защиты ваших глаз.

6 350 $

Cтоматологические установки 

WOSON WOD 730
с подкатным блоком

КОМФОРТ
ПАЦИЕНТА УПРАВЛЕНИЕ

МОДУЛЬ
ВРАЧА

Тонкая спинка и мягкая 
обивка из фиброкожи 
для еще большего удоб-
ства пациента.

Свой собственный ди-
зайн педали с джой-
стиком для управления 
креслом и лепестками 
для инструментов.

Подкатной модуль вра-
ча на 6 инструментов 
с возможностью регу-
лировки положения по 
высоте. Встроенный 
электрический мотор 
со светом и скейлер со 
светом.

7 200 $

FARO EDI. СВЕТ

Итальянский рабочий 
свет FARO EDI, свето-
диодный.
Мощность до 43 000 
люкс.
Запатентованная
итальянская технология 
защиты ваших глаз.
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WOSON WOD 730
универсал

УНИКАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

КОМФОРТ
ПАЦИЕНТА

МОДУЛЬ
ВРАЧА

Уникальный техниче-
ский дизайн с возмож-
ностью изменения по-
ложения модуля врача 
и гидроблока под врача 
правшу или левшу.

Тонкая спинка и мягкая 
обивка из фиброкожи 
для еще большего удоб-
ства пациента.

Эксклюзивный дизайн 
модуля врача с допол-
нительным столом для 
инструментов.

Встроенный электриче-
ский мотор со светом и 
скейлер со светом.

FARO EDI. СВЕТ

Итальянский рабочий 
свет FARO EDI, свето-
диодный.
Мощность до 43 000 
люкс.
Запатентованная
итальянская технология 
защиты ваших глаз.

Cтоматологические установки 

9 750 $

9 150 $

Верхняя подача

Нижняя подача

SAFETY C1

УДОБСТВО ОБИВКАКАЧЕСТВО

Крепление пантографа 
под креслом пациента 
позволяет врачу лучше 
позиционировать ин-
струменты и сам стол 
для работы. Такой оп-
цией обычно оснащают 
дорогостоящие модели.

Гладкая бесшовная 
обивка эргономичной 
формы обеспечивает 
удобную посадку па-
циенту, а врачу гаран-
тирует хорошую изно-
состойкость и легкую 
чистку.

Проверенное временем 
удобное, универсальное 
и надежное кресло с по-
воротным гидроблоком 
и плевательницей. Ре-
гулируемый подголов-
ник, грузоподъёмность 
кресла до 135 кг.

СТОЛ
АССИСТЕНТА

Стол ассистента ду-
блирует часть функций 
стола врача, имеет 4 
места, на борту шлан-
ги аспирации высокого 
качества и встроенный 
водо-воздушный писто-
лет.

3 300 $
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SAFETY M1

УДОБСТВО ОБИВКАКАЧЕСТВО

Крепление пантографа 
под креслом пациента 
позволяет врачу лучше 
позиционировать ин-
струменты и сам стол 
для работы. Такой оп-
цией обычно оснащают 
дорогостоящие модели.

Мягкая шовная обивка 
из фиброкожи с уни-
кальной цветовой гам-
мой только для этого 
производителя выгодно 
подчеркнет интерьер 
вашей клиники. Также в 
комплекте два удобных 
стула.

Проверенное временем 
удобное, универсальное 
и надежное кресло с по-
воротным гидроблоком 
и плевательницей. Ре-
гулируемый подголов-
ник, грузоподъёмность 
кресла до 135 кг.

СВЕТ

Современный светиль-
ник c 6 лампами и двумя 
режимами света для ра-
боты и полимеризации. 
Мощность до 25 000 
люкс и удобные ручки 
для позиционирования.

Cтоматологические установки 

4 420 $

4 100 $

Верхняя подача

Нижняя подача

SAFETY M2

УПРАВЛЕНИЕ ОБИВКА
МОДУЛЬ
ВРАЧА

Данная модель оснаще-
на многофункциональ-
ной педалью управ-
ления с рычагом для 
управления оборотами 
инструментов, также 
имеется джойстик для 
управления креслом и 
кнопки для системы по-
дачи воды.

Мягкая шовная обивка 
из фиброкожи с уни-
кальной цветовой гам-
мой только для этого 
производителя выгодно 
подчеркнет интерьер 
вашей клиники. Также в 
комплекте два удобных 
стула.

Модернизированные 
нижняя и верхняя по-
дача инструментов рас-
ширены до 6 инстру-
ментов. Уникальный 
дизайн, силиконовый 
коврик, дополнитель-
ный поднос из нержаве-
ющий стали.

СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ

Улучшенная система 
фильтрации и дезин-
фекции с двумя бутыл-
ками увеличенного объ-
ема, каждая по 3 литра.

5 020 $

4 740 $

Опция
с 20-диодным
светом

     +740 $

Верхняя подача

Нижняя подача
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SAFETY M2+

ВСТРОЕННЫЙ 
МИКРОМОТОР УПРАВЛЕНИЕ

ДИЗАЙН
И ЗАЩИТА

В комплекте с данной 
установкой идет бес-
щеточный микромотор 
со светом Mercury Star 
400EM с панелью чер-
ного цвета, эксклюзив-
но выкрашенной под 
цвет установки.

Данная модель оснаще-
на многофункциональ-
ной педалью управ-
ления с рычагом для 
управления оборотами 
инструментов, также 
имеется джойстик для 
управления креслом и 
кнопки для системы по-
дачи воды.

Трехслойная покраска 
в черно-серебристый 
цвет не только придаст 
уникальный стиль ва-
шему и кабинету, но и 
является отличной за-
щитой всех элементов 
установки от случайных 
сколов и повреждений, 
так как данная техноло-
гия покраски использу-
ется в автомобильной 
индустрии.

СИСТЕМА 
ФИЛЬТРАЦИИ

Улучшенная система 
фильтрации и дезин-
фекции с двумя бутыл-
ками увеличенного объ-
ема, каждая по 3 литра. 
Также дополнительно 
установлено устройство 
доя ионизации воздуха.

Cтоматологические установки 

6 180 $

5 900 $

Верхняя подача

Нижняя подача

SAFETY M9+

ВСТРОЕННЫЙ 
МИКРОМОТОР МОДУЛЬ ВРАЧА

ДИЗАЙН
И ЗАЩИТА

В комплекте с данной 
установкой идет бес-
щеточный микромотор 
со светом Mercury Star 
400EM с панелью чер-
ного цвета, эксклюзив-
но выкрашенной под 
цвет установки.

Мобильный модуль вра-
ча на 5 инструментов с 
сенсорным дисплеем, 
широким столиком и 
возможностью регу-
лировки положения по 
высоте.

Трехслойная покраска 
в черно-серебристый 
цвет не только придаст 
уникальный стиль ва-
шему и кабинету, но и 
является отличной за-
щитой всех элементов 
установки от случайных 
сколов и повреждений, 
так как данная техноло-
гия покраски использу-
ется в автомобильной 
индустрии.

ХИРУРГИЧЕСКИЙ 
СВЕТ

Установка оснащена 
стандартным 9-диод-
ным светом, а в допол-
нение для хирургов на 
независимом пантогра-
фе установлен светиль-
ник мощностью до 160 
000 люкс, который пол-
ностью отвечает тре-
бованиям по интенсив-
ности и насыщенности 
света.

9 420 $
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SAFETY M10

МУЛЬТИМЕДИА МОДУЛЬ ВРАЧАДИЗАЙН

Над светильником вы-
веден USB-кабель для 
подключения планшета 
и имеется держатель 
для его крепления. Так-
же в комплекте идет 
держатель монитора. 
После оснащения уста-
новки планшетом или 
монитором вы можете 
транслировать мульт-
фильмы прямо во вре-
мя приема.

Помимо стандартных 
нижней и верхней по-
дачи, модель М10+ 
оснащена подкатным 
модулем врача на 5 ин-
струментов, широким 
столиком и возможно-
стью регулировки поло-
жения по высоте.

Приятный и яркий ди-
зайн с популярными 
персонажами из мульт-
фильмов расположит к 
себе самых маленьких 
пациентов. Мягкая шов-
ная обивка оснащена 
ремнями безопасности 
на спинке и кресле.

УПРАВЛЕНИЕ

Интересный дизайн 
многофункциональной 
педали управления с 
рычагом для управле-
ния оборотами инстру-
ментов, также имеется 
джойстик для управле-
ния креслом и кнопки 
для системы подачи 
воды.

5 500 $

5 500 $

Верхняя подача

Нижняя подача

Cтоматологические установки 

JW-Y01
ДЕНТАЛЬНАЯ АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА

1 100 $

MERCURY 550
МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

1 490 $

WOD 730
МОБИЛЬНАЯ РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ

3 990 $

БАЗОВАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

• Двигатель безмас-
ляного воздушного 
компрессора – 1 шт.

• Трехходовой впрыск 
– 1 шт.

• Трубка высокоско-
ростного наконеч-
ника – 1 шт.

• Трубка низкоско-
ростного наконеч-
ника – 1 шт.

• Сильное всасыва-
ние (регулируемое) 
– 1 шт.

• Воздушный ре-
зервуар 6L – 1 шт.

• Независимая рабо-
чая станция на базе 
установки стомато-
логической Mercury 
550, которая позво-
ляет подключать 
одновременно до 5 
инструментов.

• Рабочая станция 
имеет широкий стол 
для размещения 
инструментов.

• Независимая рабо-
чая станция на базе 
установки стомато-
логической Woson 
WOD730, которая 
позволяет подклю-
чать одновременно 
до 6 инструментов.

• В комплектацию 
входит трех-функ-
циональный шприц, 
слюноотсос и скей-
лер с LED подсвет-
кой.

• Данная станция 
оборудована двумя 
бутылками для ра-
боты с чистой и от-
работанной водой.

• Движение станции и 
работа инструмен-
тов регулируются 
при помощи педали.

• Колеса оборудова-
ны стопперами.

• Емкость для воды – 
1 шт.

• Дренажная емкость 
– 1 шт.

• Педальное управле-
ние – 1 шт.

ОПЦИИ

• Рабочее освещение
• Мобильное кресло

• В комплектацию 
входит трех-функ-
циональный шприц 
и одна бутылка для 
подачи воды.

• Движение станции и 
работа инструмен-
тов регулируются 
при помощи педали.

• Колеса оборудова-
ны стопперами.
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АВТОКЛАВЫ
WOSON 

35 лет качества и инноваций.

Единственный оригинальный производитель автоклавов WOSON.

WOSON TANZO
АВТОКЛАВЫ КЛАССА «В»

дистиллирован-
ной ВОДЫ

Точность до 
0.1ОС.

Японские

датчики

ТЕМПЕРАТУРЫ
двойной датчик 

ДАВЛЕНИЯ
Точность до 

0.001 бар

Многофунк-
циональный

цифровой

ДИСПЛЕЙ 

Автоклав откры-
вается сверху,  что 
обеспечивает удоб-
ство чистки и соот-
ветствует стандарту 
EN13060.

УДОБНАЯ
ЧИСТКА

АВТОНОМ-
НОСТЬ НАДЕЖНОСТЬ ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Быстрый автоном-
ный парогенератор 
и лоток для инстру-
ментов большой ем-
кости
(4 шт) .

Предохранительная 
блокировка и трой-
ная защита от чрез-
мерного повышения 
температуры.

Специальная функ-
ция для обработ-
ки медицинского 
хлопка и резиновых 
предметов.

датчик

С12 С18 С23
Внешние габариты:
410 х 285 х 265 мм.

Размер камеры:
251 х 155 мм.

1 500 $ 1 950 $ 2 250 $

Внешние габариты: 586 х 
471 х 420 мм.

Размер камеры:
325 х 232 мм.

Внешние габариты: 696 х 
471 х 420 мм.

Размер камеры:
425 х 232 мм.

Cтерилизация
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WOSON TANZO E TOUCH
АВТОКЛАВЫ КЛАССА «В»

Русифицированный 
интерфейс.

Процесс стерили-
зации в реальном 
времени.

Обновление каждые 
0,5 мс. Предостав-
ление самых точных 
показателей.

Точность давления 
до 0.001 bar и тем-
пературы до 0.1оС.

Три температурных 
сенсора распо-
ложены в разных 
местах для уверен-
ности в точности 
показаний.

Температурные сен-
соры из Японии.

Точность до 0.1оС. 
Также встроенныый 
сенсор давления 
«MOTO» позволяет 
выставлять давле-
ние с точностью до 
0.001 bar.

Время стерилиза-
ции сокращено на 
20% по сравнению 
с предыдущей вер-
сией.

НОВЫЙ LCD 
ДИСПЛЕЙ

Записи об итогах 
стерилизации мо-
гут записываться в 
память автоклава 
напрямую. Также их 
можно извлечь при 
помощи принтера, 
карты памяти или 
USB разъема.

ШИРОКИЕ
ВОЗМОЖНО-
СТИ ПОЛУЧЕ-
НИЯ ДАННЫХ

ВЫСОКАЯ
ТОЧНОСТЬ

СКОРОСТЬ
РАБОТЫ

+КОМПЛЕКТАЦИЯ ФИЛЬТРОМ 
ВОДЫ  С ОБРАТНЫМ
ОСМОСОМ +250у.е.

TANZO TANZO

E18 E23

2 550 $2 300 $

Внешние габариты: 
675 х 470 х 420 мм.

Размер камеры:
470 х 245 мм.

Внешние габариты: 
560 х 470 х 400 мм.

Размер камеры:
320 х 245 мм.

Cтерилизация

WOSON TANZO TANCY
TOUCH

WOSON TANVO 45 L

АВТОКЛАВ

АВТОКЛАВ

Новая операци-
онная система и 
уникальный дизайн 
парогенератора, 
запатентованный 
компанией Woson 
Medical ,  позволяют 
проводить полный 
цикл стерилизации 
N-class за 8 минут, 
B-c lass за 15 минут.

НОВАЯ ОПЕРА-
ЦИОННАЯ
СИСТЕМА

B-Class,  два темпе-
ратурных режима и 
4 программы авто-
клавирования.
Материал каме-
ры – медицинский 
алюминий 6061, 
выдерживает 145 
градусов.
Точность настройки 
температуры до 0,1 
градуса, давления 
до 0,001 бар.

ТОЧНОСТЬ
НАСТРОЙКИ

НОВИНКА!

2 500 $

КОМФОРТ В
ИСПОЛЬЗОВА-
НИИ

USB-ПОРТ

Размер камеры – 
192, 5х45, 5х300мм, 
объем камеры – 2 
литра.
Жидкокристалличе-
ский touch-screen 
дисплей 4,3 дюйма.

Для сохранения 
данных есть USB 
порт,  также можно 
подключить вынос-
ной принтер.

Система подачи 
воды – съемный 
резервуар на 7 ли-
тров.

ВНЕ КОНКУРЕНЦИИ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГОВ.

Размер камеры – 
325х623 мм.

B-Class, два темпе-
ратурных режима и 4 
программы автоклави-
рования.

Точность настройки 
температуры до 0,1 
градуса, давления до 
0,001 бар.

Фазикомпьютерное 
управление, яркая циф-
ровая индикация.

Интерфейс представля-
ет собой модульную па-
нель, обеспечивающую 
легкость управления.

Встроенный резервуар 
для дистиллированной 
воды на 7 литров.

НОВАЯ 5-УРОВНЕВАЯ КАМЕРА. 
Объемом 45 литров

5 000 $
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200 $ 440 $COLLIN 20

Вес: 2.9 кг.
Габариты (ШхВхГ): 
31.4х24.3х20.4 см.

Макс. рабочий объем 
резервуара: 2100 мл.

Материал резервуара: 
нержавеющая сталь.

Размеры резервуара 
(ДхШхВ):
24.5х15х7.6см

COLLIN 60

Вес: 7.9 кг.
Габариты (ШхВхГ): 
53.4х30.5х24.4 см.

Макс. рабочий объем 
резервуара: 5000 мл.

Материал резервуара: 
нержавеющая сталь.

Размеры резервуара 
(ДхШхВ):
32.3х20.5х9.9 см

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МОЙКИ

Внутри расположен ре-
зак с двойным лезвием.

Напряжение и частота: 
220В/50Гц; 110В/60Гц 

Мощность: 500Вт 

Максимальная упако-
вочная ширина: 
250 мм

Производит чистую 
воду самым простым 
кипением воды и кон-
денсацией пара.

Объем резервуара:
4 л.

Производительность:
1 л/ч.

Потребляемая
мощность: 580 Вт.

Чистка и смазка до 3 инструментов одновременно (два турбинных высоко-
скоростных наконечника и один низкоскоростной инструмент – мотор, пря-
мой или угловой наконечник).

Параметры электропи-
тания: 230 В, 50 Гц.

Габариты
(Высота х Диаметр):
360 x 230 мм.

Масса: 3,5 кг.

Упрощенное наполне-
ние емкости
раствором.
Напряжение: 
220В/50Гц.

Рабочий воздух: 
0.3 ~ 0.6 МПа.

Воздух: 60 л/мин.

Вес: 7,5 кг.

Ширина лезвия: 12 мм

Длина лезвия: 300 мм

Вес брутто: 8 кг 

Масса нетто: 5 кг

WOSON SEAL 100

WOSON DRINK

LUB 909

ЗАПЕЧАТЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

ДИСТИЛЛЯТОР

330 $

250 $

600 $

МАСЛО ДЛЯ 
LUB 909 (1Л. )

60 $

Cтерилизация

2 450 $

АППАРАТ ДЛЯ СМАЗКИ И ЧИСТКИ НАКОНЕЧНИКОВ
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автоклавы

Автоклавы Z-Clave I применяются в стоматологии и в общей медицинской 
практике.
Их используют исключительно для стерилизации инструментов и повтор-
но используемых хирургических материалов.

Качественная стерилизация
по доступной цене

Cтерилизация

АВТОКЛАВЫ 
SONZ

SONZ Z-CLAVE I НА12Л

SONZ Z-CLAVE I НА 18Л

SONZ Z-CLAVE I НА 23Л

АВТОКЛАВ

АВТОКЛАВ

АВТОКЛАВ

1 255 $

1 420 $

1 610 $

Автоклав откры-
вается сверху,  что 
обеспечивает удоб-
ство чистки и соот-
ветствует стандарту 
EN13060.

УДОБНАЯ
ЧИСТКА

АВТОНОМНОСТЬ НОВЫЙ ДИЗАЙН СТАНДАРТЫ

Быстрый автоном-
ный парогенератор 
и лоток для инстру-
ментов большой ем-
кости
(4 шт) .

Свежий и я яркий 
дизайн с кнопочным 
управлением, про-
цессором и цифро-
вым интерфейсом. 
Легкость в управле-
ние и всегда понят-
ные команды.

Данный автоклав 
разработан соглас-
но всем мировым 
стандартам каче-
ства, отвечающим 
современным тре-
бованиям стери-
лизации класса B. 
На борту имеются 
прогаммы провер-
ки BOWIE&DICK и 
HELIX,  тест на ва-
куум.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
КОМПРЕССОРЫ MERCURY

HK-1EW-30

HK-3EW-55

HK-6EW-90

HK-4EW-65

HK-10EW-180

HK-2EW-35Количество
установок: 1.
Напряжение: 220 В.
Потребляемый
ток: 2.4 А.
Производительность: 
70 л\мин.
Максимальное 
давление: 0.8 МПа.
Объем ресивера: 30 л.
Источник
питания: 50 Гц.
Мощность: 550 Вт.

Количество
установок: 1.
Напряжение: 220 В.
Потребляемый ток:
4.8 А.
Производительность: 
140 л\мин.
Максимальное давле-
ние: 0.8 МПа.
Объем ресивера:
55 л.
Источник
питания: 50 Гц.
Мощность: 1100 Вт.

Количество
установок:  3.
Напряжение:
220 В.
Потребляемый ток:
11 А.
Производитель-
ность: 300 л\мин.
Максимальное 
давление: 0.8 МПа.
Объем ресивера: 
90 л.
Источник питания:
50 Гц.
Мощность:
2400 Вт.

Количество
установок:  2.
Напряжение: 220 В.
Потребляемый ток:
7.5 А.
Производительность: 
200 л\мин.
Максимальное давле-
ние: 0.8 МПа.
Объем ресивера: 
65 л.
Источник питания:
50 Гц.
Мощность: 1600 Вт.

Количество
установок:  5.
Напряжение:
220 В.
Потребляемый ток:
19 А.
Производитель-
ность:  500 л\мин.
Максимальное 
давление:  0.8 МПа.
Объем ресивера: 
180 л.
Источник питания:
50 Гц.
Мощность:
4200 Вт.

Количество
установок: 1.
Напряжение: 220 В.
Потребляемый
ток: 2.4 А.
Производительность: 
100 л\мин.
Максимальное давле-
ние: 0.8 МПа.
Объем ресивера: 35 л.
Источник
питания: 50 Гц.
Мощность: 550 Вт.

325 $

650 $

1 300 $

1 000 $

2 250 $

480 $

Компрессоры

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОМПЫ MERCURY

JW-Х01
НА 1 УСТАНОВКУ

JW-Х01
НА 2 УСТАНОВКИ

JW-Х03
НА 3-5 УСТАНОВОК

JW-W05
НА 5-7 УСТАНОВОК

Мощность:  500 Вт.
Питание:
220-240В/50Гц.
Уровень шума:
не более 56 дБ.
Потребляемый 
ток:
3А.
Вес: 18 кг.
Габариты  (ШхГхВ): 
310х450х585 мм.

Мощность: 700/800 Вт.
Питание:
220-240В/50Гц.
Уровень шума:
не более 56 дБ.
Потребляемый ток:
3 А.
Вес: 18 кг.
Габариты (ШхГхВ): 
310х450х585 мм

Мощность:
1,3-1,5 кВт.
Питание:
220В / 50-60Гц.
Уровень шума:
не более 75 дБ.
Потребляемый ток:
6,6-6,9 А.
Вес: 36 кг.

Мощность:
1,5-1,7 кВт.
Питание:
220В / 50-60Гц.
Уровень шума:
не более 78 дБ.
Потребляемый ток
7,6-8,2 А.
Вес: 38 кг.

Объем ресивера: 
30 л.
Источник питания:
50 Гц.
Мощность:  550 Вт.
Уровень шума:
56-65 дБ.

Объем ресивера: 
30 л.
Источник питания:
50 Гц.
Мощность: 550 Вт.
Уровень шума:
56-65 дБ.

Габариты (ШхГхВ): 
485х385х615 мм.
Скорость мотора: 
2780-3320 об/мин.
Скорость потока:
1100-1400 л/мин.
Вакуум: 
-200..-240 мбар

Габариты (ШхГхВ): 
550х410х615 мм.
Скорость мотора: 
2840-3410 об/мин.
Скорость потока:
1450-1750 л/мин.
Вакуум: 
-220..-250 мбар.

700 $

800 $

1 600 $

  2 150 $

Помпы
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РЕНТГЕНОВСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
РЕНТГЕН
EVOLUTION

Фокальное пятно:
0,3 мм.

Освинцованный про-
дольный корпус.

Регулировка на-
пряжения (кВ): 
60-70.

Регулировка потока 
тока (мА): 4-7.

Электронный таймер, 
встроенный в мо-
ноблок.

Вращение моноблока 
на 360о по горизонтали.

Независимый блок 
управления (упрощает 
обслуживание и ремонт 
рентгена).

Эксклюзивная си-
стема безопасности 
THERMOSWITCH (запа-
тентованная NEW LIFE).

0,3 мм

Уникальная систе-
ма безопасности 
THERMOSWITCH гаран-
тирует безопасность 
пациентов и операто-
ров, также защищает 
изделие от постоянных 
повреждений посред-
ством системы обнару-
жения неисправностей 
и блокировки подачи 
мощности к тубусу.

Дистанционное управ-
ление.

Радиус действия:
до 10 м.

Удобная
панель управления. 

2 890 $
Настенный

3 090 $
Мобильный

Рентгеновское оборудование

САМОЕ НИЗКОЕ
ФОКАЛЬНОЕ ПЯТНО
В РОССИИ
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JYF-10A
ПОРТАТИВНЫЙ РЕНТГЕН

MERCURY DIGISENS
РАДИОВИЗИОГРАФ

MERCURY DIGISENS
РАДИОВИЗИОГРАФ

2 200 $

2 500 $

2 000 $

Основные достоинства 
аппарата:

маленькие размеры и 
вес;
низкое значение тока 
генерирующей трубки 
(2 мА);
широкий диапазон экс-
позиций (0,01 сек-1,6 
сек.);
Высокочастотный прин-
цип действия.

Все вместе это по-
зволяет обеспечить 
комфортную и безопас-
ную работу персонала 
стоматологической 
клиники, а также удоб-
ство диагностической 
работы с пациентом.

Инновационный, надеж-
ный датчик, создающий 
высококачественные 
изображения.

• Гладкий корпус;

• гибкость кабеля;

• прямое подклю-
чение (без блока 
оцифровки) к персо-
нальному компью-
теру через USB 
разъем.

• Фокальное пятно: 
0.4 мм.

• Трубка TOSHIBA.

• Напряжение в труб-
ке 60 кВ.

• Анодный ток 2 мА.

• Вес 1,8 кг.

• Размер аппарата 
135х150х175мм.

• Время экспозиции 
0.01-0.60 сек.

• Напряжение: 5В 
постоянного тока.

• 0.7 кадров в секун-
ду.

• Соответствует IP67.

• Длина кабеля - 2м.

• 30х20 мм 
(1500х1000 пиксе-
лей).

• Стабильное каче-
ство изображения 
при различном вре-
мени экспозиции.

• Прямое подключе-
ние к порту USB 2.0.

• В комплекте с Twain 
драйвером.

• Может интегри-
роваться с ПО др. 
п р о и з в о д и т е л е й 
(Gendex, Sirona, и 
тд)..

• Внешние размеры 
27,5х38,5 мм.

• Размер пикселя 19,5 
мкм.

• Технология сенсора 
Enhanced CMOS.

• Технология сцинтил-
лятора Cls.

• Разрешение: тео-
ретическое 27 пар 
линий/мм, видимое 
более 20 пар линий/
мм.

• Длина кабеля 2 м.

Рентгеновское оборудование

ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДОПОЛНЯЮЩЕЕ КОМПЛЕКТ
ДАТЧИКА DIGISENS
+НОУТБУК

400 $

Моментальная оциф-
ровка снимка и добав-
ление в базу данных па-
циентов.

Изменение яркости, 
контраста, резкости 
изображения.

Поворот, вертикальное 
и горизонтальное отра-
жение снимка.

Возврат к исходному 
изображению снимка.

Просмотр снимка во 
весь экран.

Добавление линий и 
текстовых заметок.

Удобный импорт/
экспорт базы данных 
пациентов за считанные 
секунды.

Быстрый поиск (начина-
ется по первому вве-
денному символу).

Три вида хранения 
данных:
автономная БД;
локальная БД (работа 
в локальной сети на 
любом количестве ком-
пьютеров);
удалённая БД (возмож-
ность хранить БД на 
удалённом хостинге).

Вывод на печать от-
чета о лечении па-
циента с возмож-
ностью добавить 
заметки о ходе ле-
чения.

Выбор и сохранение 
изображений сним-
ков пациента «пач-
кой» в отдельную 
папку в формате 
jpeg.

ЗАХВАТ
СНИМКОВ С 
РЕНТГЕНА

КОРРЕКЦИЯ 
СНИМКОВ

ПОНЯТНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

ВЫВОД
СНИМКОВ
В ПЕЧАТЬ
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ORIX HF ADVANTAGE 
РЕНТГЕН (ИТАЛИЯ) 

Внутриротовое рентгенографическое устройство, 
изученное до мельчайших деталей, способное 
идеально сочетать в себе характеристики, надеж-
ность, эффективность, простоту использования, 
эргономичность и дизайн.
В комплекте с датчиком.

Рентген
настенный

Рентген
мобильный

4 300 $ 4 500 $

Режимы работы: 
Ручная настройка с 
неограниченным вре-
менем выдержки. 
Анатомическая конфи-
гурация с настройками, 
сохраненными в соот-
ветствии с размером 
пациента, типом рецеп-
тора, зубом
и т. д.

При цифровом отборе 
рентгеновский аппарат 
настроен на работу в 
сочетании с современ-
ными цифровыми дат-
чиками с сокращением 
времени экспозиции 
примерно на 80%.

Питание: 230 В ± 10%

Частота: 50 Гц

Ток: 5 A

Полная фильтрация
> 2 мм Al eq.

Минимальное расстоя-
ние фокусировки 
200 мм

Утечка излучения 
1 м< 0,25 мГр

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИ-
КИ:

Трубка рентгена CEI 
OCX 65 G

Фокусное пятно 
0,8 мм

Материал анода  
Вольфрам

ТРУБКА
РЕНТГЕНА:

ХАРАКТЕРИ-
СТИКИ ГОЛОВЫ 
РЕНТГЕНА:

Превосходная манев-
ренность и устойчи-
вость обеспечивают 
простое позициониро-
вание без вибрации при 
любых обстоятельствах. 

Устройство доступно 
в версиях с настен-
ным блоком, который 
крепится к стене, и с 
мобильной стойкой.  

Рентгеновское оборудование
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БЕЗГРАНИЧНЫЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

3D ТОМОГРАФЫ
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NEWTOM 2D/3D GO
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ТОМОГРАФ

Устройство 2D/3D 
визуализации, расширяющее диагностический по-
тенциал. 
Идеальная комбинация отличной производительно-
сти в 2D-режиме и самой инновационной 3D-техно-
логии.

Управление
экспозицией: 
SafeBeam(tm) - запа-
тентованный режим 
автоматического режи-
ма экспозиции.

Рабочее напряжение: 
115-240 В, +- 10%/ 
50/60 Гц +/- 2 %.

Максимальный ток: 
20А при 115В, 12 А 
при 240В.

Гарантия: 3 года.

FOV:
10X10, 10X7, 10X6, 
8X10, 8X7, 8X6, 6X7, 
6X6

ВРЕМЯ
СКАНИРОВАНИЯ:
PAN СТАНДАРТ - 12 С.; 
PAN ЭКО - 6.6 С.; 3D - 
HIRES РЕГУЛЯР/ЭКО 
- 16,8/ 9,6 С., 
СТАНДАРТ - 
РЕГУЛЯР/ЭКО - 
11.2/6.4 С.

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ПАЦИЕНТА:
СИДЯ/СТОЯ

ИЗЛУЧАТЕЛЬ:
60-90 КВ

ДЕТЕКТОР:
CSI - НА ОСНОВЕ 
АМОРФНОГО
КРЕМНИЯ

СЕРАЯ ШКАЛА:
16 БИТ

ВРЕМЯ 
РЕКОНСТРУКЦИИ:
PAN - МОМЕНТАЛЬНО, 
3D - 15 С

ФОКАЛЬНОЕ ПЯТНО, 
ММ:
0.6

ВЕС (В УПАКОВКЕ):
90 КГ

42 500 $

3D томографы

NEWTOM GIANO
HR PRIME
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ТОМОГРАФ

NewTom GiANO HR новейшая модель была официально представлена на международном конгрес-
се радиологов ECR 2018 в марте в Вене. Благодаря обновленным системам механики и запатен-
тованным механизмам работы аппарат отличается от своих сверстников Высочайшим качеством 
получаемых изображений, как 2D, так и 3D.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сканер;

Комплект
соединительных
кабелей;

Рабочая станция;

Программное обе-
спечение NNT Expert.

FOV:
10X8; 10X6; 8X8; 8X6; 
6X6

ВРЕМЯ СКАНИРО-
ВАНИЯ:
6.4-33 С

ВРЕМЯ ЭКСПОЗИ-
ЦИИ
3D: 1.6-10 С; 

ПАНОРАМНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ: 
7.5-13 С;

ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕ-
СКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ: 3.4 С.

ПИТАНИЕ:
12A ~220/230B, 
50/60ГЦ

ПРОГРАММНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ:
NNT EXPERT

ВЕС (В УПАКОВКЕ)
175 кг

55 000 $
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NEWTOM GIANO
HR ADVANCE
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ТОМОГРАФ

NewTom GiANO HR новейшая модель была официально представлена на международном кон-
грессе радиологов ECR 2018 в марте в Вене. Благодаря обновленным системам механики и за-
патентованным механизмам работы аппарат отличается от своих сверстников Высочайшим ка-
чеством получаемых изображений, как 2D, так и 3D.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сканер;

Комплект
соединительных
кабелей;

Рабочая станция;

Программное обеспе-
чение NNT Expert.;

Консоль 10’

FOV
13X16; 13X14; 13X10; 
13X8; 10X10; 10X8; 
10X6; 8X8; 8X6; 6X6

ВРЕМЯ СКАНИРОВА-
НИЯ
6.4-33 С, В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ВЫБРАН-
НОГО РЕЖИМА СКА-
НИРОВАНИЯ

ВРЕМЯ
ЭКСПОЗИЦИИ
3D: 1.6-10 С, 

ПАНОРАМНОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ:
7.5-13 С; 

ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕ-
СКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ: 3.4 С

ПИТАНИЕ
12A ~220/230B, 
50/60ГЦ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
NNT EXPERT

62 000 $

3D томографы

NEWTOM GIANO
HR  PROFESSIONAL
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ТОМОГРАФ

Панорамный аппарат, цефалометрическая приставка и конусно-лучевая компьютерная томогра-
фия интегрированы в единую платформу. В комплекте детектор для выполнения 3D исследо-
ваний с захватом области 13х16 см, Сьемный 2D CMOS детектор для выполнения панорамных 
исследований, и ТРГ.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Сканер;

Комплект
соединительных
кабелей;

Рабочая станция;

Программное обеспе-
чение NNT Expert;

Консоль 10’

FOV
16X18; 16X10; 15X6; 
13X16; 13X14; 13X10; 
13X8; 10X10; 10X8; 
10X6; 8X8; 8X6; 6X6

ВРЕМЯ СКАНИРОВА-
НИЯ
6.4-33 С, В ЗАВИСИ-
МОСТИ ОТ ВЫБРАН-
НОГО РЕЖИМА СКА-
НИРОВАНИЯ

ВРЕМЯ
ЭКСПОЗИЦИИ
3D: 1.6-10 С, 

ПАНОРАМНОЕ ИС-
СЛЕДОВАНИЕ: 7.5-13 
С;

ЦЕФАЛОМЕТРИЧЕ-
СКОЕ ИССЛЕДОВА-
НИЕ: 3.4 С

ПИТАНИЕ
12A ~220/230B, 
50/60ГЦ

ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
NNT EXPERT

65 000 $
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ЦИФРОВАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

UP3D P41
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ВЛАЖНОЙ 
ОБРАБОТКОЙ

UP3D P52

5-ОСЕВОЙ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

30 000 $

30 000 $

Габариты: 
520х420х560 мм

Вес:  70 кг

Макс. мощность: 
0,8 кВт.

Мощность шпинделя: 
0,52 кВт.

Осей:  4

Режим
фрезерования: 
Влажный

Макс. скорость: 
40 000 - 60 000
об/мин.

Габариты: 
620x433x527 мм.

Вес: 72 кг.

Макс. мощность: 
0,8 кВт.

Мощность фрезы: 
0,52 кВт.

5 осей: работают
одновременно.

Диапазон фрезерова-
ния: X/Y/Z:
165/135/70 мм;
A: 30о,
A:  360о.

Режим фрезерования: 
сухой.

Макс. скорость: 
40 000 - 60 000
об/мин.

Вместимость
приборов: 6

Изменение приборов: 
автоматическое.

Материалы: E-Max, 
Pre-Mi l led титан, 
Стекло-керамика, 
Гибридная керами-
ка, Полевошпатная 
керамика

Время работы:
винир - 15 мин,
одна коронка -  22 
мин,
вкладка -  22 мин

Открытая система;

Авто-калибровка;

На борту встроенный 
компьютер;

Макс. скорость пере-
дачи: 3 000 мм/мин.

Вместимость
приборов: 11.

Изменение приборов: 
автоматическое.

Материалы: цирконий, 
воск, PMMA, PEEK и 
прочие.

Время работы:
цирконий - от 10 мин, 
воск - от 6 мин.

Параметры фрезы: 
2+1+0,6 мм,Ø4.

Цифровая стоматология
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UP3D UP400
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 3D
СКАНЕР

9 000 $

Габариты:
305x310x550 мм.

Вес: 10 кг.

Точность: 6 µм.

Камера:  2*2Мпикс.

Сканирование в 1 клик.

Натуральная цветопе-
редача.

Бессекционное
моделирование.

Сканирование
слепков.

Время работы:
полная дуга - 25с,
вся челюсть - 40с,
многоштампиковое ска-
нирование - 37с,
тройной оттиск - 90с.

Макс. область скани-
рования:
100х100х75 мм.

Отсутствие мертвых 
зон при сканировании.

Формат сканирования: 
STL, OBJ, PLY.

UP3D UP300+
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 3D
СКАНЕР

7 000 $

Габариты: 
300x330x400 мм.

Вес: 10 кг.

Питание: 
110-220 В, 50 Гц.

Точность: менее 6 мкм.

Камера: 2*1.3 Мпикс.

Формат вывода: STL, 
UM, PLY, OBJ

Цифровая стоматология

3D СКАНЕР UP560
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ 3D
СКАНЕР

11 000 $

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
СКАНЕР ДЛЯ НЕРАЗ-
БОРНЫХ МОДЕЛЕЙ

UP560 - Ультравысокая 
скорость, натуральная 
цветопередача и асси-
стент RPD (частичный 
съемный протез)

Характеристики

Камера:
две по 3.0 Мпикс.

Проектор:
кастомизированный 
голубой свет, сканиро-
вание в цвете.

Интерфейс: USB 3.0.

Форматы: STL, UM, 
PLY, OBJ.

Напряжение:
AC110-240В, 50Гц.
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ПЕЧЬ ДЛЯ СИНТЕРИЗАЦИИ
ЦИРКОНИЯ

7 500 $

Режим быстрой син-
теризации:
90-150 мин.

Нормальный цикл:
до 12 часов.

Температура
спекания: до 1600°C.

Размер камеры: 
Ø 60 x 130 мм.

Питание: 
110/220/230/240 В 
переменного тока 
50/60 Гц, 2500 ВА. 

Габариты (ДхШхВ):
585 x 380 x 830 мм.

Вес: 52 кг.

Нагревание: 
до 1600°C;
 
Размер камеры: 
Ø116x130 мм;

Питание: 
110/220/230/240 В пе-
ременного тока, 50/60 
Гц, 2500 ВА;

Габариты (ДхШхВ):
548х415х830 мм;

Вес: 58 кг;

F6 F5

ПЕЧЬ ДЛЯ СИНТЕРИЗАЦИИ
ЦИРКОНИЯ

8 800 $

Автоматическая диагно-
стика ошибок.
Автоматическая диагно-
стика всех параметров, 
контроль нагрева.

В данной модели ис-
пользуется три нагрева-
тельных тена.

Питание: 220В / 50Гц.

Мощность:
2000 Вт.

Размеры: 
515x320x520 мм.

Размеры в упаковке: 
640x530x760 мм.
Вес нетто: 62 кг.
Вес брутто: 79 кг.

K8+

21 программа для син-
теризации.

Целевая температура от 
1450 до 1580 градусов.

Максимальная темпера-
тура 1600 градусов.

Степень защиты IP21, 
используется три пре-
дохранителя и скорост-
ной предохранитель на 
32 А.

Цифровая стоматология

Высокая стабильность 
и точность.

Комплектующие высше-
го класса.

Автоматическая сме-
на бор, собственный 
шпиндель.

Простой и удобный 
интерфейс, два клика 
чтобы начать работу.

Система защиты от 
отключения питания и 
низкого давления.

Основание из авиа
ционного алюминиевого 
сплава и нержавеющей 
стали.

24 часа беспрерывной 
работы.

Типы работ:

Гибридный абатмент.
Мост для имплантов.
Вкладка.
Винир.
Хирургический шаблон.

Давление воздуха: 
0.6-0.8 Мпа.
Точность обработки: 
менее 0.01мм.
Тип охлаждения:
воздушный.
Кол-во фрез: 3 шт. (2 
мм, 1 мм, 0.6 мм).

БЛОКИ ЦИРКОНИЕВЫЕ

MERCURY MERCURY
МУЛЬТИЛЭЕР

от 79 $ от 99 $ от 75 $

ФОТОПОЛИМЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР HARZ LAB

КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ФОТОПОЛИМЕРНЫХ СМОЛ

CREDLE A51
ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

31 000 $
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novgodent.pro

3D принетры 

8 906 491 40 33 
up3dnd@yandex.ru

Егор Михайловский

Ваш персональный
менеджер

Новгодент – официальный партнер CREALITY в области 3D печати для стома-
тологии. Вместе мы берем курс на развитие этого направления, чтобы прин-
теры стали доступнее по цене и совершеннее в работе именно для нужд сто-
матологов и техников.
Creality – лидирующий в мире бренд в 3D-печати потребительского уровня, 
основанный в 2014 г., специализируется на изделиях для FDM и фотополимерной 
печати, включая аксессуары и нити.

490$ 790$ 1290$ 2900$
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
MERCURY

Собcтвенное производство

44 000 р.

Mercury Standart
Стул стоматолога

48 000 р.

Mercury B
Стул ассистента

24 000 р.

Mercury Black
Стул врача

22 000 р.

Mercury
Стул врача

29 000 р.

Mercury Lux
Стул с абдоминальным упором

68 000 р.

Mercury Elite
Стул микроскописта

43 000 р.

Mercury 
Ergonomic

Стул микроскописта

92 500 р.

Mercury Elite
Export

Стул микроскописта

30 000 р.

Mercury Balance
Plus

Стул-седло

15 000 р.

Taburet
Стул врача

Mercury Black

Стул-седло
со спинкой

24 000 р.
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625 $ 610 $

MERCURYWOD 550

КОМПЛЕКТ МЯГКОЙ ОБИВКИ

Собcтвенное производство

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ
С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ

250 $

ОЧКИ ЗАЩИТНЫЕ
DIA-200B (КОРЕЯ)

150 руб.

Корпус защитных очков 
выполнен из силикона, 
плотно прилегающего к 
лицу.

Гипоаллергенны. 
Встроенные клапаны. 
Защита от брызг и 
пыли.

Линзы с антизапоте-
вающим покрытием. 
Очень легкие!

Термостойкие к
высоким температурам 
и искрам.

МАСКИ МЕДИЦИНСКИЕ
ТРЁХСЛОЙНЫЕ
MERCURY

175 руб.

Сделано в России 
по ТУ 32.50.50-030-
799817160-2021.

Маски обработаны в 
бактерицидной камере

Обеззаражено.
Гарантия безопасно-
сти.

В упаковке 50 
масок

Ортопедические матра-
сы Mercury, в которых 
применены вязкоэла-
стичные материалы с 
«эффектом памяти». 

Невероятно комфорт-
ный эффект этих ма-
трасов достигается за 
счет слоя с «памятью» 
(memory) 
высотой 3-6 см.

Чехол матраса выпол-
нен из мембранных 
дышащих материалов 
с покрытием из поли-
уретана с антибакте-
риальной и противо-
грибковой обработкой, 
обладающих высокими 
гигиеническими свой-
ствами и устойчиво-
стью к гидролизу.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ СКЕЙЛЕР
BOOL C6 С ЭНДОФУНКЦИЕЙ

165 $

210 $

Эндочак и 4 файла 
в комплекте.

Съемный пластико-
вый наконечник ав-
токлавируется при 
температуре 135оC 
под давлением 0,22 
МПа.

Совместим с нако-
нечниками и насад-
ками EMS.

Насадки изготовле-
ны из титана и не-
ржавеющей стали.

Поставляется в 
комплекте с 5 на-
садками: Т1.Т2.
Т3.Т4.Т5.

Эндочак и 4 файла в 
комплекте

Съемный наконечник 
из цветного алюминие-
вого сплава автоклави-
руется при температуре 
135оC под давлением 
0,22 МПа. Чемпион по 
износостойкости.

Совместим с наконеч-
никами и насадками 
EMS.

Насадки изготовлены 
из титана и нержавею-
щей стали.

Поставляется в ком-
плекте с 5 насадками: 
Т1.Т2.Т3.Т4.Т5.

Ось наконечника 
изготовлена из ти-
танового сплава.

C высокой точно-
стью регулирует 
подачу воды и тока.

Встроенная функ-
ция автоматиче-
ской компенсации 
амплитуды колеба-
ний снижает дис-
комфорт для паци-
ента.

Активный кисло-
род, выделяющийся 
при работе, по-
зволяет эффек-
тивно бороться с 
анаэробными бак-
териями при забо-
леваниях тканей 
пародонта.

Ось наконечника изго-
товлена из титанового 
сплава.

C высокой точностью 
регулирует подачу воды 
и тока.

Встроенная функция 
автоматической ком-
пенсации амплитуды 
колебаний снижает дис-
комфорт для пациента.

Активный кислород, 
выделяющийся при 
работе, позволяет 
эффективно бороться с 
анаэробными бактери-
ями при заболеваниях 
тканей пародонта.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ВСТРАИВАЕМЫЙ СКЕЙЛЕР
С ПОДСВЕТКОЙ
BOOL C6
С ЭНДОФУНКЦИЕЙ
С АВТОКЛАВИРУЕМОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ РУЧКОЙ

Скейлеры

GOLD EDITION
ЭКСКЛЮЗИВ В NOVGODENT

ПОКРЫТИЕ
КРЕПЧЕ

ДИЗАЙН
ЯРЧЕ

ВСТРАИВАЕМЫЙ СКЕЙЛЕР
BAOLAI C6 С ПОДСВЕТКОЙ

245 $

подробнее на novgodent .pro



73

ТУРБИННЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ

Mercury Black

Разработанные при 
поддержке лучших ки-
тайских инженеров и 
практикующих рос-
сийских стоматологов, 
наши наконечники соот-
ветствуют всем совре-
менным требованиям и 
максимально удобны в 
работе.

Улучшенная техноло-
гия LED с автономным 
источником питания 
обеспечивает полную 
независимость инстру-
ментов, так как для ра-
боты системы подсвет-
ки стоматологической 
установки больше
не потребуется допол-
нительных источников 
электропитания.

Встроенный генератор, 
работающий по прин-
ципу обычной дина-
мо-машины, снабжает 
электропитанием све-
тодиод, качество света 
которого соответствует 
уровню дневного ос-
вещения. Нейтральный 
белый свет не искажает 
естественный цвет зуба 
и реставрационных 
материалов, освещая 
большие участки ра-
бочего поля намного 
эффективнее, чем все 
предыдущие источники 
света.

Благодаря модернизи-
рованным компонентам 
и усиленным подшип-
никам срок службы на-
конечников MERCURY 
увеличился вдвое.

СРОК
СЛУЖБЫ 
ВЫШЕ
В 2 РАЗА

АВТОНОМНАЯ
РАБОТА

MERCURY 332K1 79 $

Оригинальное 2-цвет-
ное покрытие.

3-точечный спрей.

Подшипник: 2,4 мм

Дополнительная ротор-
ная группа в комплекте!

MERCURY 332K3 140 $
Генератор света. Коль-
цевой диод.

Оригинальное 2-цвет-
ное покрытие.

5-точечный спрей.

Подшипник: 2,4 мм.

Дополнительная ро-
торная группа в ком-
плекте!

MERCURY 351K

ДЛЯ MERCURY 332K ДЛЯ MERCURY 332K3 ДЛЯ MERCURY 351K

РОТОРНАЯ ГРУППА

150 $

32 $ 32 $ 38 $

5-точечный спрей.

Генератор света. 5-ди-
одный свет.

Отбалансированная ротор-
ная группа. Высота под-
шипника 2,4 мм

Отбалансированная ротор-
ная группа. Высота под-
шипника 2,4 мм

Отбалансированная 
роторная группа. Высота 
подшипника 2,4 мм

Подшипник:
KaVo 2,8 мм

Дополнительная ротор-
ная группа в комплекте!

Наконечники
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
НАКОНЕЧНИКИ
Наша компания рада представить инновационную серию
стоматологических наконечников MERCURY.

MERCURY 361K
С ГЕНЕРАТОРОМ СВЕТА

103 $

Уникальная технология 
шпинделя с улучшен-
ной силой
зажима.

Когда бор касается 
зубов, шпиндель за-
щелкивается сильнее и 
выше, похожий меха-
низм используется в 
импортных наконечни-
ках NSK и KAVo. 
Данная технология 
определяет и каче-
ство ротора, который 
обладает очень низ-
ким шумом и уровнем 
вибрации. 

Рабочее давление 
воздуха: 
0,22-0,235 МПа.

Частота вращения 
бора:  420 000 об/мин.

Стандарт хвосто-
вого сочленения: 
M4 и B2.

Расход воздуха:
не более 50 л/мин.

Расход воды:
не менее 1,5 мл/мин.

Рабочее давление 
воды:
0,19-0,21 МПа.

Уровень шума:  не 
более 65 дБ.

Температура сте-
рилизации:  135оС. 

Масса корпуса:  не 
более 40 г.

Частота вращения 
генератора: 
25 000 об/мин.

Интенстивность 
освещения:  25 000 
люкс.

Подшипник уси-
ленный:  2,778 мм.

Рамер головки:
маленькая - S (11 мм);
большая - T (15 мм).

Завод-производитель 
уникальных роторных 
групп, отбалансиро-
ванных на немецких 
станках, предоставляет 
полгода гарантии на 
шпиндель и полгода на 
подшипник при условии 
соблюдения техниче-
ских рекомендаций.

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

50 $

361K

РОТОРНАЯ 
ГРУППА

Наконечники
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MERCURY 114

MERCURY 381K

MERCURY 381K МУЛЬТИФЛЕКС

MERCURY 361N

Рабочее давление 
воздуха:
0.22-0.235 МПа.
Частота вращения 
бора: 420000 об/мин.
Стандарт хвостового 
сочленения: М4.
Расход воздуха: не 
более 1.5 л/мин.
Расход воды: не менее 
50 мл/мин.
Рабочее давление 
воды: 0,19-0,21 Мпа.
Уровень шума, не бо-
лее: 65 дБ.
Температура стерили-
зации: 135 oC.
Корпус:
не более 40 г.
Одноточечный спрей

Рабочее давление воз-
духа:
0.22-0.235 МПа.
Частота вращения бора: 
420000 об/мин.
Хвостовое сочленение: 
М4 или В2.
Расход воздуха: 
не более 1.5 л/мин.
Расход воды: не менее 
50 мл/мин.
Рабочее давление воды: 
0,19-0,21 МПа.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Температура стерилиза-
ции: 135 OC.
Масса корпуса:
не более 40 г.
Быстросъем с лампочкой
Подшипник: усиленный 
2,778 мм.

Рабочее давление 
воздуха:
0.22-0.235 МПа.
Частота вращения 
бора:
420000 об/мин.
Хвостовое сочлене-
ние:
М4 или В2.
Расход воздуха:
не более 1.5 л/мин.
Расход воды:
не менее 50 мл/мин.
Рабочее давление 
воды:
0,19-0,21 МПа.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Температура стерили-
зации: 135 OC.
Масса корпуса: не 
более 40 г.
Быстросъем с
лампочкой.
Подшипник:
усиленный 2,778мм.

Уровень шума:
не более 65 дБ.
Рабочее давление воздуха: 
0,22-0,235 МПа.
Частота вращения бора: 
420 000 об/мин.
Стандарт хвостового сочле-
нения: M4 и B2.
Расход воздуха:
не более 50 л/мин.
Расход воды:
не менее 1,5 мл/мин.
Рабочее давление воды: 
0,19-0,21 МПа.
Температура стерилизации: 
135 OC.
Масса корпуса:
не более 40 г.
4-точечный спрей, 4-точеч-
ный воздух.
Частота вращения генера-
тора: 25 000 об/мин.
Интенсивность освещения: 
25 000 люкс.
Размер головки: T(15 мм).
Подшипник: 2.4 мм.

35 $

186 $ 123 $

С ФИБРООПТИКОЙ

С ГЕНЕРАТОРОМ СВЕТА

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

186 $

Наконечники

MERCURY 152 MERCURY 331K

1-точечный спрей.

Генератор света. Коль-
цевой диод.

Подшипник: 2.4 мм.

Обеспечивает легкий 
доступ к молярам

5-точечный спрей.

Корпус из дюралево-
го сплава с термиче-
ски обработанным по-
рошковым покрытием, 
устойчивым к автокла-
вированию.

Сбалансированная 
неразборная ротор-
ная группа.115 $ 60 $

С ИЗОГНУТОЙ ПОД 45О
ГОЛОВОЙ

200 $ 380 $

MERCURY
ИЗ 5 ПРЕДМЕТОВ

MERCURY
ИЗ 3 ПРЕДМЕТОВ

НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ НАБОР НАКОНЕЧНИКОВ

Турбинный наконечник 
Mercury 311A - 2 шт.

Пневмодвигатель 
(наружняя вода) 
Mercury 1000 - 1 шт.

Турбинный
наконечник 
Mercury 111.

Пневмодвигатель 
(внутренняя вода) 
Mercury 2000.

Наконечник прямой 
(наружняя вода) Mercury 
777 - 1 шт.

Наконечник угловой 
Mercury 111 - 1 шт.
Аксессуары.

Наконечник пря-
мой (внутренняя вода) 
Mercury 888.

Аксессуары.

НАБОРЫ
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MERCURY 111

MERCURY 777

MERCURY 555 MERCURY 555

MERCURY 222

MERCURY 888

Частота вращения:
40 000 об/мин.
Диаметр устанавлива-
емого бора: 2,35 мм.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Расход воды: не менее 
50 мл/мин при давле-
нии 0,2 МПа.
Максимальная
длина вращающегося 
инструмента: 28мм.
Минимальная длина
хвостовика: 13мм.

Низкоскоростной на-
конечник 
с соотношением 1:1

Скорость вращения 
бора: 35 000 об/мин.

Спрей: Внешнее ох-
лаждение.

Уровень шума: 70 дБ.

E-Генератор интегри-
рован в светодиодный 
угловой наконечник 
(внутренняя вода) 1:1.
Частота вращения:
40 000 об/мин.
Диаметр устанавлива-
емого бора: 2,35 мм.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Частота вращения 
генератора: 
25 000-30 000 об/мин.
Расход воздуха:
не более 55 л/мин.
Интенсивность осве-
щения: 5 000 люкс.
Характеристики гене-
ратора:
Ток: 20мА.
Напряжение: 3.6-4.5 В

Частота вращения:
40 000 об/мин.
Диаметр устанавлива-
емого бора: 2,35 мм.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Частота вращения 
генератора: 
25 000-30 000 об/мин.
Расход воздуха:
не более 55 л/мин.
Интенсивность осве-
щения: 5 000 люкс.
Характеристики гене-
ратора:
Ток: 20мА.
Напряжение: 3.6-4.5 В

Частота вращения:
40 000 об/мин.
Диаметр устанавлива-
емого бора: 2,35 мм.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Расход воды: не менее 
50 мл/мин при давле-
нии 0,2 МПа.
Максимальная
длина вращающегося 
инструмента: 28мм.
Минимальная длина
хвостовика: 13мм.

Низкоскоростной на-
конечник 
с соотношением 1:1

Скорость вращения 
бора: 35 000 об/мин.

Спрей: Внутреннее 
охлаждение.

Уровень шума: 70 дБ

130 $

50 $

145 $ 170 $

75 $

100 $

С ВНУТРЕННЕЙ ВОДОЙ

С ВНУТРЕННЕЙ ВОДОЙС НАРУЖНОЙ ВОДОЙ

ДЛЯ ПНЕВМОМОТОРА С ФИБРООПТИКОЙ

С КНОПКОЙ

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Наконечники

350 $

MERCURY
333
20:1 СО СВЕТОМ

MERCURY 
333
1:5 СО СВЕТОМ

MERCURY 1000
С НАРУЖНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

MERCURY 2000
С ВНУТРЕННИМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

MERCURY 2000
С ФИБРООПТИКОЙ

Давление подачи воз-
духа: 0.30-0.35 МПа.
Скорость вращения: 
40 000 об/мин.
Уровень шума:
не более 70 дБ.

Давление подачи воз-
духа: 0.30-0.35 МПа.
Скорость вращения: 
40 000 об/мин.
Уровень шума:
не более 70 дБ

Давление подачи воз-
духа: 0.30-0.35 МПа.
Скорость вращения: 
40 000 об/мин.
Уровень шума:
не более 70 дБ.
Спрей: внутреннее ох-
лаждение.

85 $

90 $

255 $

С ПОНИЖЕНИЕМ

ПНЕВМОДВИГАТЕЛИ

ПОВЫШЕНИЕМ

MERCURY 111

Частота вращения:
40 000 об/мин.
Диаметр устанавлива-
емого бора: 2,35 мм.
Уровень шума:
не более 65 дБ.
Расход воды: не менее 
50 мл/мин при давле-
нии 0,2 МПа.
Максимальная
длина вращающегося 
инструмента: 28мм.
Минимальная длина
хвостовика: 13мм. 75 $

С ЦАНГОЙ

360 $
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ВСТРАИВАЕМЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОТОРЫ

Электрические моторы

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР

MERCURY
STAR 200EM

Частота вращения:
2000 – 40000 оборотов 
в минуту

Функция реверса

Внутреннее
охлаждение

LED освещение

Питание: 
24В AC/DC

Разъем: E-Type

В комплекте: 
шланг и плата
управления

500 $
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MERCURY STAR
400EM

MERCURY STAR
600EM

ELM-B40L

550 $

Не требует встройки

Скорость: 2 000 - 40 000 об/мин.

Макс. крутящий момент: 3.4 Н.см.

Уровень шума: не более 60 дБ.

Входная мощность: AC 24В или DC 30В.

Масса микромотора: 67 г.

Общая масса: 1 250 г.

Вес: 68.5 г.

Размеры: длина 71.4 мм, диаметр 21.5 мм.

Тип: Внутренняя вода, Оптика.

Макс. скорость: 40,000 об/мин.

Макс. крутящий момент: 3.5 Н·см.

Размеры пульта управления
(ШхГхВ): 140 x 14 x 40 мм

Контроль скорости

Соединение: Micro USB для подключения к встро-
енной плате.

Тюбинг: диаметр 9.2 мм,
длина 2.2 м.
Материал тюбинга: силикон.

Блок ELEC-LED, выносной пульт управления

599 $

Частота вращения: 2000 – 40000 оборотов
в минуту

Выносная панель

Функция реверса 

Внутреннее охлаждение

LED освещение

Питание:  24В AC/DC

Разъем: E-Type

В комплекте: шланг и плата управления

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР

ПОРТАТИВНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОР

ВСТРАИВАЕМЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ
МИКРОМОТОР

800 $

Микромоторы

MERCURY 222 С РУЧКОЙ

MERCURY 222
С АПЕКСЛОКАТОРОМ

470 $

730 $

ЭНДОМОТОР

ЭНДОМОТОР

Основным устройством 
изделия является низ-
коскоростной наконеч-
ник с передаточным 
отношением скорости 
16:1 (140-550 об/мин, 
крутящий момент: 0.3–
3.0 Н·см).

Совместим с большин-
ством инструментов 
основных производи-
телей

Напряжение батареи: 
DC 3.7 В.
Емкость батареи:
1050 мАч.
Количество
программ: 9.
Количество 
рабочих ржимов: 4.
Питание: AC 110-220 В, 
50-60 Гц.
Напряжение зарядно-
го устройства на выхо-
де: DC 5В.

4 заданных параме-
тра, определяемых 
пользователем:

1. скорость;
2. крутящий момент;
3. коэффициент пере-

дачи;
4. режим автомати-

ческого обратного 
хода.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

1. эндомотор;
2. подставка;
3. блок питания;
4. классический угло-

вой понижаюищй 
наконечник Mercury 
222   (16:1).
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IMPLA-NX ISE-270M
ФИЗИОДИСПЕНСЕР

Интуитивно понятный интерфейс с регулировкой управления скоростью, крутящим моментом, под-
светкой, охлаждением и реверсом.
Имеет функцию программирования и сохранения настроек в памяти.

Макс. скорость:
40 000 об/мин.

Макс. крутящий мо-
мент: 7 Н·см.

Макс. ток: 6 A.

Оптическая система: 
Белый светодиод.

Габариты мотора: 
24 х L100 мм.

Масса мотора: 156 г.

Муфта: ISO 3964.

В комплект входит
педаль и выполняет сле-
дующие функции:

управление
программой;

контроль охлаждающей 
жидкости;

вперед / назад.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

MERCURY
333 20:1 
СО СВЕТОМ

+ 350 $

1 980 $

Микромоторы

60 $

230 $AIR PROPHY UNIT

TDP-II

НАКОНЕЧНИК АЭРФЛО

НАСАДКА ДЛЯ СНЯТИЯ НАЛЕТА

со специальным фильтром от возврата порошка

Стандартный
переходник M4

Совместим со всеми 
видами порошка
(рекомендуется поро-
шок EMS).

Возможна комплек-
тация переходниками 
NSK, W&H, Sirona

Присоединение к сто-
матологической уста-
новке через разъем B2 
или M4.

Легкость замены рабо-
чей головки.

Встроенный фильтр, 
препятствующий попа-
данию песка в стомато-
логическую установку.

Возможна вакуумная 
стерилизация при тем-
пературе 121о С

Съемная автоклавиру-
емая насадка, вращаю-
щаяся на 360o.

Система антивсасыва-
ния.

Корпус из нержавею-
щей стали.

Дополнительная насад-
ка для продувки кана-
лов воздухом.
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DIA-GUN 850 $
ОБТУРАТОР

Эндодонтический беспроводной прибор, который нагревает специ-
ально разработанную гуттаперчу до состояния высокой текучести и 
позволяет ввести ее через специальную канюлю в корневой канал, 
надежно обтурируя его.

Различные режимы 
(140 оС, 170 оС, 200 оС) 
доступны для точного 
контроля обтурацион-
ного потока.

Система быстрого 
нагрева: температура 
может достигать 200 оС 
в течение 15 секунд.

Гибкая канюля (4 шт в 
комплекте) для легкой 
обтурации в узких (или 
труднодоступных) кор-
невых каналах.

Баночка о стержня-
ми гуттаперчи (100 
шт) в комплекте (одно-
го стержня достаточно 
для обтурации 5-6 кана-
лов).

Удобное использо-
вание для правшей и 
левшей благодаря на-
личию двух дисплеев.

Полный заряд аккуму-
лятора за 90 минут.

Защита батареи от 
нагрева (устройство 
автоматически выклю-
чается после 10 минут 
бездействия).

Время работы при пол-
ной зарядке батареи 15 
циклов по 5 минут.

Беспроводная, эргоно-
мичная и компактная 
конструкция для удоб-
ства эксплуатации и 
хранения.

Контролируемая об-
турация с быстрым и 
непрерывным пото-
ком подачи гуттапер-
чи.

Эффективная, на-
дежная и полная об-
турация.

DIA-PEN
ОБТУРАТОР

Эндодонтическое беспроводное устройство, которое применяет-
ся для срезания, размягчения и конденсирования гуттаперчевых 
штифтов, позволяя надежно запломбировать каналы с боковыми разветвле-
ниями, изогнутые в апикальной трети.

Быстрый нагрев тер-
моплаггера до макси-
мальной температуры в 
течение одной секунды, 
чтобы ускорить проце-
дуру лечения.

Эффективный
контроль температуры 
предотвращает пере-
грев наконечника (че-
рез 5 секунд работы 
плаггер прекратит на-
грев).

Три температурных 
режима (170оС, 200оС, 
230оС).

LED датчик нагрева 
плаггера.

Одноразовые защит-
ные чехлы (включены 
в комплект) помогут за-
щитить наконечник от 
любых посторонних ве-
ществ и перекрестного 
загрязнения.

Два плаггера в ком-
плекте (04/50 и 06/50).

90 минут для полного 
заряда батареи.

Для предотвращения 
перегрева и защиты 
батереи устройство пе-
рейдет в режим ожи-
дания после 5 минут 
бездействия. Выклю-
чается автоматически 
через 10 минут бездей-
ствия.

Время работы при
полном заряде аккуму-
лятора 500 раз по
5 секунд.

850 $
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ПОЛИМЕРИЗАЦИОННЫЕ
ЛАМПЫ

MERCURY JR-CL37 MERCURY JR-CL17 
(2013)

MERCURY JR-CL17 
(CLASSIC)

MERCURY JR-CL17 
(CLASSIC)

Рабочее напряжение
адаптера:
переменный ток
100-240 В, 50/60 Гц.

Длина волны:
420-480 нм.

Интенсивность света: 
1000 мВт/см2-1200 
мВт/см2.

Рабочее напряжение
адаптера:
переменный ток
100-240 В, 50/60 
Гц.

Длина волны:
420-480 нм.

Интенсивность света: 
800 мВт/см2-1200 
мВт/см2.

Рабочее напряжение:
постоянный/пере-
менный ток 24 В.

Длина волны:
420-480 нм

Интенсивность
света: 1000 мВт/см2 
– 1200 мВт/см2

Рабочее напряжение 
адаптера: переменный 
ток 100-240 В,
50/60 Гц.

Длина волны: 420-480 
нм
Интенсивность света:
1000 мВт/см2-1200 
мВт/см275 $

90 $ 60 $

75 $

АВТОНОМНАЯ
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ
ЛАМПА АВТОНОМНАЯ

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ
ЛАМПА

АВТОНОМНАЯ
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ
ЛАМПА

ВСТРАИВАЕМАЯ
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ
ЛАМПА

Полимеризационные лампы
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MERCURY JR-CL37Н

Рабочее напряжение
адаптера: переменный 
ток 100-240 В, 50/60 Гц.

Длина волны:
420-480 нм.

Интенсивность света: 
1000 мВт/см2-1200 мВт/
см2.

АВТОНОМНАЯ
ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ
ЛАМПА

СУПЕР ИНТЕНСИВНЫЙ 
СВЕТ

200 $

Режим сильного света:
Время на выбор: 1 с, 3 с, может облучать
2 мм полимер
Интенсивность света до 2500 мВт/см2

Подходит для ортодонтии, особенно фарфо-
ровые виниры.

Режим нормальной полимеризации: 
Время на выбор: 5 с, 10 с, 15 с, 20 с.
Интенсивность света до 1600 мВт/см2.

Полимеризационные лампы

ALADDIN

Принцип работы основан на кратковременном воздействии на светочув-
ствительные компоненты лучевым излучением для их отверждения.

Насадка вращается 
вокруг оси на 360o

ПОЛИМЕРИЗАЦИОННАЯ ЛАМПА

139 $

Три режима работы:

Низкоинтенсивный (L) 
1000~1300 мВт/см2 (10 
сек, 15 сек, 20 сек, 25 
сек).

Высокоинтенсивный 
(H) 
1600~1800 мВт/см2 (3 
сек, 5 сек, 10 сек, 15 
сек).

Супервысокоинтен-
сивный (SH) 
2200~2400 мВт/см2 
(1S, 2S, 3S).

АВТОНОМНАЯ

Два режима работы:

низкоинтенсивный (L);
высокоинтенсивный (H).

ВСТРАИВАЕМАЯ

139 $
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BEYOND POLUS 

Профессиональное отбеливание зубов

Мультифункциональная комплексная система для профессиональ-
ного отбеливания зубов.
Уже более 10 лет является лучшей системой отбеливания. 

MAX 5

Профессиональный
набор 
для отбеливания зубов

Комплектация:

5 шприцев с гелем 
для отбеливания 35% 
H2O2;

5 шприцев с коф-
фердамом;

5 салфеток для за-
щиты лица.

6 300 $

245 $

БЕЗ ВРЕДА 
ДЛЯ
ЭМАЛИ

ВЫСОКАЯ
МОЩНОСТЬ

ФУНКЦИО-
НАЛЬНОСТЬ

Устройство оснащено 
LED-лампой холод-
ного света с высоким 
уровнем интенсивно-
сти. Свет выступает 
в качестве мощного 
акселератора процесса 
отбеливания. 

Три источника мощного 
света:

галогенный;
диодный;
LightBridge - две плаз-
менные дуги (запа-
тентованная система 
Beyond).

Галогеновая лампа 
устройства Beyond 
Polus отличается высо-
кой мощностью в 150 
Вт. Она пропускает 
интенсивный голубой 
свет, длина волны ко-
торого имеет диапазон 
480-520 нм.

Новая технология 
Ultrasonic.

Ионизация воздуха в 
помещении.

Три режима интенсив-
ности света:
высокий (флюороз, 
тетрациклин);
средний;
низкий (гиперчувстви-
тельность).

Диодная лампа для 
фотополимеризации 
и отбеливания одного 
зуба

СВЕТ

Отбеливание
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ФАНТОМ-СИМУЛЯТОР
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ JG-C4

ОБУЧАЮЩИЙ ФАНТОМ
СО СТОЛОМ

600 $

3 900 $

3 200 $

Крышка на голову

Артикулятор со 
стоматологической 
моделью

Стол из нержавеющей 
медицинской стали 
SUS304.

Полностью электриче-
ская система управле-
ния фантомом.

Система отсасывания 
воды и подачи воздуха 
на наконечники 
со слюноотсосом и пи-
столетом вода/воздух/
спрей.

Педаль управления.

В подарок:

Стул стоматолога.

Высокоскоростной и 
низкоскоростной нако-
нечники.

ФАНТОМ ПАЦИЕНТА
МОБИЛЬНЫЙ

Электрические части.

Корпус фантома на 
подвижном основании.

Модель головы с симу-
лятором челюсти.

Педаль управления, 
лампа галогеновая.

Стул стоматолога, 
бутылка для отработан-
ной и чистой воды.

Низкоскоростной нако-
нечник, высокоскорост-
ной наконечник.

Пистолет для подачи 
воды и воздуха, воз-
душный отсос.

ФАНТОМНАЯ
ЧЕЛЮСТЬ

ЗАПАСНЫЕ
ЗУБЫ
к фантомной
челюсти JG-Y3JG-Y1 JG-J2 JG-Y3

68 $ 65 $ 72 $ 20 $

Фантомы

СВЕТИЛЬНИКИ

G-COMM
(Италия)

G-COMM
с пантографом 

(Италия)

FARO EDI
светодиодный 

(Италия)

1-ДИОДНЫЙ

ISEKO
(Великобритания)

6-ДИОДНЫЙ

26-ДИОДНЫЙ LIGHT LED5

8-ДИОДНЫЙ

1 120 $ 1 380 $ 750 $ 250 $

828 $

300 $

1 800 $ 3 300 $

600 $

КОМПЛЕКС ВИЗУАЛИЗАЦИИ
(17 ДЮЙМОВ)

500 $

Питание: 
прямой поток 5В + 0,5 
(1,5А).

Система сигнала: PAL, 
NTSC.

Разрешение: 1,3 Мпикс.

Длина наконечника: 200 
мм.

Длина провода: 2 м.

Вес наконечника: 42 г.

Тип фокусировки:
автофокус AF. 

Расстояние фокусиров-
ки: 
5 мм - 50 мм.

ДЕРЖАТЕЛЬ 
МОНИТОРА

ДЕРЖАТЕЛЬ 
ПЛАНШЕТА/
СМАРТФОНА

100 $ 150 $
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MERCURY
VISTA PRO

9 300 $

Микроскоп стал неотъемлемой частью стоматологического
кабинета,
обеспечивая качественную работу специалиста. 

МИКРОСКОП ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

Новое качество в мировой стоматологии.

Микроскопы

Фокусное
расстояние, мм:
200-455

Система увеличения:
1,86x-20x

Окуляры:
12,5x с диоптрийной 
регулировкой ±7D

Диаметр зоны визуа-
лизации, мм:
11-120

Диаметр светового 
пятна, мм:
160

Светофильтры:
желтый, зеленый

Стойка на колесиках 
для удобного переме-
щения в кабинете.

Поворотный биноку-
лярный тубус с регули-
ровкой угла наклона от 
0 до 180 градусов.

Окуляры с увеличени-
ем 12,5x обеспечивают 
комфортное общее 
увеличение
микроскопа.

Микроскоп оснащен 
интегрированным со-
временным и мощным 
компьютером с про-
цессором Intel i5-6200U 
2,30 ГГЦ, встроенной 
видеографикой и опе-
ративной памятью на 
8 ГБ.

Встроенная камера 
позволяет получать 
изображения высокого 
качества (4К Imaging 
System)

Большая область ви-
зуализации до 120 мм 
делает диагностику и 
лечение более эффек-
тивными и удобными.

Систем
визуализации:
4K

Флуоресценция:
нет (Опция)

Питание
~110/220 В, 50-60 Гц

Высота (в упаковке)
76 см

Ширина (в упаковке)
113 см

Длина (в упаковке)
160 см

Вес (в упаковке)
226 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
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Цвета:
A2
A3
A3,5

STONE 102EM

Мощность: 100 Вт.

Питание: 100-240 В, 
50Гц.

Обороты: 2000-40000 
об/мин.

Коннектор: 
ISO-E type.

275 $
ЩЕТОЧНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ МОТОР

RENHE

Система векторного 
управления

Вращение: 1000±10% 
об/мин, макс. 
35000±10% об/мин.
Крутящий момент:
4.5 Н·см.
Питание: ~220В±5%, 2 
А, 50/60 Гц.
Вес мотора: 221 г.

Габариты мотора: 
�27ØL125 мм. 
Шум: <60дБ.
Источник света: 
Светодиод (белый свет).
Количество фаз: 2.
Мощность: 65 Вт.
Тип оси: Синхронные.

190 $
ЩЕТОЧНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ МОТОР

Renhe 119

Renhe 119/35E

RENHE 107

Система векторного 
управления

Скорость вращения: 
1000±10% об/мин, 
макс. 
35000±10% об/мин.
Крутящий момент:
3.4 Н·см.
Питание: ~220В±5%,
2 А, 50/60 Гц.
Вес мотора: 246 г.

Габариты мотора: 
�27,5ØL157 мм.
Шум: < 60 дБ.
Индикатор: Светодиод 
(белый свет).
Количество фаз: 2.
Мощность: 60 Вт.
Тип оси: Синхронные.

190 $
ЩЕТОЧНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ МОТОР

PRIME 202

Система векторного 
управления.

Вращение: 1000±10% 
об/мин, макс. 
50,000±10% об/мин.
Крутящий момент: 
4.8Н·см.

Питание: ~220В±10%, 
50/60 Гц.
Габариты мотора: 
�27ØL157мм.
Вес мотора: 215 г.
Шум: < 60 дБ.

Индикатор: Светодиод 
(красный свет).
Количество фаз: 3.
Мощность: 80 Вт.
Тип оси: Синхронные.

360 $
БЕСЩЕТОЧНЫЙ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИЙ МОТОР

Типоразмеры:

425
438

B2
D2
D3

Полный набор искусственных синтетических полимерных зубов в удобных
секционных бобинах.

Зуботехника

ГАРНИТУРЫ 
ЗУБОВ ПЛАСТМАССОВЫХ 50 $

СМИ 01-04-М

СМИ 01-04-М

Передвижной медицинский инструментальный столик.

Состоит из столешницы и 4-х ящиков.

Передвижной медицинский инструментальный столик.
Состоит из столешницы, дополнительной полки и 4-х ящиков

Синий Белый Чёрный

Ножки оснащены удобными 
колесами с блокировкой хода, 
что обеспечивает легкое и бесшумное перемещение.

300 $

360 $

СТОЛИК ВРАЧА

СТОЛИК ВРАЧА

Мебель
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ИРРИГАТОРЫ
И ГИГИЕНА

AQUAPICK ЮЖНАЯ КОРЕЯ

Эффективное и современное Южно-Корейское оборудование по уходу за ротовой 
полостью.

Действие ирригатора во много раз эффективнее, чем у зубной щетки и 
заключается в подаче пульсирующей струи воды под давлением, кото-
рая не только тщательно чистит все труднодоступные места в полости 
рта, но и масирует десны, улучшая кровообращение.

90 $

90 $

AQUAPICK AQ-300

НАСАДКИ

ИРРИГАТОР С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОМПОЙ

ДЛЯ AQ-300

Компоненты: корпус, 
резервуар, 4 насадки, 4 
футляра для насадок.

Электропитание: 100-
230 В~ 50/60Гц.

Потребляемая мощ-
ность: 24 В.

Макс. давление воды: 
7 кгс/см2.

СТАНДАРТНАЯПАРОДОНТАЛЬНАЯ

КОМПЛЕКТ
СТАНДАРТНЫХ

НАСАДОК

ОРТОДОНТИЧЕ-
СКАЯ

НАЗАЛЬНАЯ
ДЕТСКАЯ

2 $

7 $

НАЗАЛЬНАЯ

2 $ 2 $2 $ 2 $

AQUAPICK AQ-230
ИРРИГАТОР ПОРТАТИВНЫЙ

3 режима очистки со 
светодиодной индика-
цией.

Резервуар на 200 мл, 
на корпусе 2 горлышка 
для заливки воды.

Ультратонкий поток 
воды - 0.6 мм.

Зарядка батареи на 
влагозащитной питаю-
щей подставке.

Мощность водной 
струи: 2.75-6.2 бар.

Комплектация:

Основной корпус
(1 шт).

Зарядное
устройство (1 шт).

Насадки (2 шт).

Пульсация:
1400 в минуту.

Объем резервуара: 200 
мл.

Размеры: 
70х100х300 мм (с за-
рядным устройством).

Масса: 500 г (корпус 
280 г, зарядное устрой-
ство 220 г).

Ирригаторы и гигиена
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AQUAPICK AQ-120

КОМПЛЕКТ НАСАДОК

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЩЕТКА

ДЛЯ AQUAPICK AQ-120

Частота колебаний:
40 000 в минуту.

Питание:
от аккумулятора.

Мощность: 1.5 Вт.

3 Режима работы:
Clean (интенсивная 
чистка).
Soft (мягкая чистка).
Massage
(режим массажа).

Длина кабеля зарядного 
устройства: 
130 см.

Габариты щетки 
(ШxВxГ):
185х32х32 мм.

Гарантия:
1 год со дня покупки.

В комплект входит:

Щетка беспроводная
(1 шт).
Подставка/Бесконтакт-
ное зарядное устрой-
ство (1 шт).
Насадки (2 шт).
Инструкция (1 шт).

79 $

12 $

43 $AQUAPICK AQ-201
ИНФРАКРАСНЫЙ СТЕРИЛИЗАТОР
НАСТЕННЫЙ

Микробов больше не будет на зубной щетке!
Система PTC нагреватель на 24 часа идеально 
подходит для сушки и стерилизации.

Ирригаторы и гигиена

10 $

10 $ 26 $

AQUAPICK AB-K150 (150МЛ)
ОТБЕЛИВАЮЩАЯ ПЕНА С ДОЗАТОРОМ
Сертифицированный продукт

Возможно использо-
вать во время чистки и 
полоскания зубов.

Отбеливает и укрепля-
ет зубы.

Можно использовать в 
качестве ополаскива-
теля до начала и после 
окончания стоматоло-
гических процедур.

Мягкая пенка для
очищения зубов.

Инновационная
отбеливающая пена.

В состав входит ксили-
тол, который предот-
вращает образование 
кариеса.

Гидроксиапатит укре-
пляет и отбеливает 
зубы. Гидроксиапатит 
– основной составляю-
щий компонент зубов и 
костей. Придает костям 
и зубам их прочность.

Экстракт зеленого чая 
освежает дыхание.

Помогает при кровото-
чивости десен. Предот-
вращает пародонтит.

Содержит лимонное 
масло для белоснеж-
ной улыбки.

AQUAPICK AT-S1, AT-C1

С АКТИВИРОВАН-
НЫМ УГЛЕМ

Зубная щетка Aquapick 
– улучшенная зубная 
щетка, которая со-
держит компоненты 
активированного угля, 
благодаря которому 
щетка поглощает зуб-
ной налет, устраняет 
неприятный запах и 
предотвращает обра-
зование кариеса.
Супер мягкая эластич-
ная щетина эффек-
тивно удаляет мелкие 
остатки пищи между 
зубами и деснами.

С ЧАСТИЦАМИ СЕ-
РЕБРА

Улучшенная зубная 
щетка, которая обеспе-
чивает 99,9% чистоты и 
свежести ваших зубов, 
имеет усиленные 
антибактериальные 
свойства.

AT-C1 белая (с активи-
рованным углем)

AT-C1 черная (с акти-
вированным углем)

AT-S1 белая (с ионами 
серебра) 

AT-S1 черная (с ионами 
серебра)

НАБОР 4 ШТ. НАБОР 12 ШТ.
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MERCURY
MERCURY HF-8 WHISPER
ИРРИГАТОР

Вращение насадки на 
360о.

Бесшумная работа.

10 уровней давления 
воды.

Удобное хранение на-
садок в специальном 
контейнере.

Резервуар на 800 мл.

Давление воды: 
35-790 кПа.
Гарантия: 12 месяцев с 
момента покупкки.

Цветная маркировка 
для каждого вида наса-
док.

Пародонтологические 
насадки (2 шт).

Ортодонтические на-
садки (2 шт).

Назальные насадки
(2 шт).

Ложки для чистки языка 
(2 шт).

Стандартные насадки
(4 шт)

70 $

12 $

40 $

НАБОР НАСАДОК
ДЛЯ MERCURY HF-8 WHISPER

Стандартная (2 шт) 

Назальная (1 шт)

Ортодонтическая
 (1 шт)

Пародонтальная (1 шт)

Для чистки языка 
(1 шт)

MERCURY X-WAVES
ПОРТАТИВНЫЙ ИРРИГАТОР

Объем резервуара: 230 
мл.

Давление воды:
40-100 кПа.

Одной зарядки хватает 
примерно на 30 дней 
работы!

Батарея полностью 
заряжается за 3 часа.

Автоотключение
после 2-х минут
простоя.

2 стандартные насадки 
в удобном футляре.

4 режима пульсации.

Ирригаторы и гигиена

НОВИНКА!

Alied star
ЛАБОРАТОРНЫЙ СКАНЕР

10 990 $

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР

Поле сканирования 
16х14 мм при компакт-
ном размере и легком 
весе - всего 198 г.

НАДЕЖНОЕ
ПО

Надежное ПО без
необходимости
в калибровке.

УДОБСТВО

Подключение одним 
проводом через USB. 
Нет адаптеров и за-
рядных блоков.

ВЫСОКАЯ
СКОРОСТЬ

Быстрая скорость 
(челюсть до 5 минут) 
и высокая точность 
20мм.
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ДЛЯ
ЗАМЕТОК:



КОНТАКТЫ

Сайт Novgodent

novgodent.pro t.me/novgodent_service t.me/Novgodentbot

Cтатьи
о стоматологии

Сервисный
центр

Telegram 
помощник

Instagram  YouTube VK  Telegram

@novgodent Novgodent Novgodent Novgodent

NOVGODENT


