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ÏÐÎ×Ü
ÎÒ ÇÀÓÐßÄÍÎÑÒÈ
Мы уверены: Установка V100 обладает всеми 
необходимыми характеристиками,  благодаря 
уникальному дизайну итальянской группы 
производителей и отточенным   принципам 
экономичного производства  ко всему 
технологическому процессу, 
сертифицированному в соответствии с ISO 
13485 и ISO 9001. 
Реальная мощность: динамическая система 
подачи сжатого воздуха обеспечивает 
непревзойденную эффективность 
инструментов, благодаря чему стоматолог 
может безопасно работать при любых 
обстоятельствах. 
Простота и практичность  достигли в этой 
стоматологической установке 
непревзойденного уровня. При первом 
использовании V100 вы будете приятно 
удивлены ... а потом просто не сможете 
обойтись без нее.





Стиль в каждой детали

ÌÈÐ ÄÈÇÀÉÍÀ



ÌÈÐ ÄÈÇÀÉÍÀ
Прирожденное качество
V100 – плод незыблемых промышленных традиций и передовых методов 
производства. Это концепция, которая сочетает в себе непревзойденный 
дизайн и практичность. Плавные линии определяют геометрию 
материалов, специально выбранных благодаря их прочности и 
способности придать установке исключительную устойчивость.

Обеспечивающее максимальный комфорт кресло пациента с 
электромеханическим приводом, оснащено регулируемым 
подголовником и двумя подлокотниками и имеет 2 предварительно 
запрограммированных положения и еще 4, которые может 
персонализировать пользователь.

Кресло пациента с прочным железным основанием  и конструктивными 
элементами может опускаться до минимальной высоты 470 мм. При 
регулировке положения кресла по высоте вместе с креслом 
перемещается закрепленный корпус установки и  блок врача.

Тщательный выбор материалов, таких как специальные пластмассы и 
стальной каркас, придает стоматологической установке еще большую 
прочность и надежность, а также высокую эстетичность.

Стул врача имеет усиленное, регулируемое по высоте сиденье.

Технологический процесс, осуществляемый в соответствии с критериями 
экономичного производства, завершается строжайшим выходным 
контролем качества, выполняемым опытными специалистами.



Включите установку ….
и отбросьте сомнения

ÂÎÏÐÎÑ ÈÍÒÓÈÖÈÈ



ÂÎÏÐÎÑ ÈÍÒÓÈÖÈÈ
Мы знаем, что вам нужно 
Как только вы включите установку, вы поймете, что V100 – это 
правильный выбор. Мощные инструменты с блокировкой обратного 
всасывания жидкости. Плавное движение благодаря 
сверхэргономичному модулю врача с верхней подачей инструментов. 
Неожиданный комфорт регулируемого корпуса установки, доступ к 
которому открыт с обеих сторон.

Система верхней подачи инструментов позволяет облегчить рабочий 
процесс, снижает нагрузку на запястья и исключает возможность 
перемещения блока врача во время лечения.

В дополнение к максимальной надежности, пневматическая система 
также обеспечивает динамичную мощность инструментов, которая 
выходит далеко за рамки стандартных решений.

Встроенный в систему всасывания фильтр Dürr легко снимается, что 
облегчает чистку.

Положение корпуса установки можно менять, чтобы дать ассистенту 
больше места  и облегчить регулярное техническое обслуживание.

Так как установка открыта с обеих сторон, это сильно упрощает 
техническое обслуживание, чистку и проверку уровня воды в бутылке, а 
также осмотр системы всасывания и сепаратора амальгамы (при 
наличии).



ÑÓÕÈÅ ÔÀÊÒÛ
Готовность к работе –
постоянная



ÑÓÕÈÅ ÔÀÊÒÛ
Точность и уверенность
V100 укомплектована простой, эффективной пневматической системой, 
которая максимально увеличивает надежность и долговечность 
установки. Подача питания, сжатого воздуха и воды осуществляется с 
помощью одного переключателя. Установка включается одним щелчком 
переключателя и работает до тех пор, пока вам необходимо.

Движение кресла пациента активирует две простых предохранительных 
системы: одна не дает креслу опускаться, если сиденье или спинка 
натолкнутся на препятствие, вторая временно отключает динамические 
инструменты.

И врач, и ассистент со своих блоков могут управлять перемещением 
кресла пациента и динамикой всей системы. Плавность движения блока 
врача обеспечивается благодаря пневматической системе торможения. 
Блок вмещает до 5 инструментов.

Положение подголовника легко изменять даже одной рукой, что 
позволяет быстро и просто регулировать положение головы пациента 
именно так, как вам нужно.

С помощью многофункциональной ножной педали можно включать и 
выключать инструменты, а также активировать и деактивировать 
функции Chip Air и Chip Water.

Консоль ассистента может быть укомплектована трехфункциональным 
шприцом из нержавеющей стали, хирургической и аспирационной 
системами.



Основные принципы

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ



С V100 вы в надежных руках: при проектировании этой 
стоматологической установки гигиене придавалось первостепенное 
значение. Установка, конструкция которой предотвращает риск 
заражения у источника, оснащена активными системами, которые 
обеспечивают максимальную эффективность против размножения 
бактерий.

Встроенное устройство блокировки обратного всасывания жидкости не 
дает каплям, оставшимся на наконечнике инструмента, попадать внутрь, 
что сводит к минимуму риск перекрестного заражения.

Многие компоненты стоматологической установки были специально 
разработаны для того, чтобы облегчить чистку. Силиконовый лоток и 
коврики для насадок на модуле стоматолога можно стерилизовать в 
автоклаве. Наполнитель стакана и чаши является съемным, чаша 
плевательницы изготовлена из керамики.

Все поверхности стоматологического блока, включая обивку, можно мыть 
с помощью специальных моющих средств. Передняя крышка на модуле 
стоматолога также снимается для тщательной чистки.

Находящаяся внутри установки, однако легко вынимаемая из ее нижней 
части бутылка емкостью 1,8 л под давлением обеспечивает 
независимую подачу воды для распыления.

В корпусе установки также находятся система всасывания с трубкой 
Вентури и широким фильтром, сепаратор воздух-вода и 
водонагреватель.

ÏÎÂÎÄ ÄËß ÓÂÅÐÅÍÍÎÑÒÈ
В целости и сохранности



Повысьте эффективность работы
благодаря эксклюзивным
дополнительным функциям
 Готово к подключению всасывающего контура
 
 Полный комплект для разделения амальгамы и жидкости
 
 Пьезоэлектрический или воздушный скейлер 
 
 Фотополимерная лампа 

Мультимедиа

Установку можно укомплектовать мультимедийной 
системой, состоящей из внутриротовой камеры и ЖК-
экрана диагональю 17 дюймов с  международной 
гарантией.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение: 230 В постоянного тока/115 В переменного 
тока, частота 50/60 Гц
Давление воды: 0,20–0,40 MПa/2,0–4,0 бар 
Давление воздуха: 0,55–0,80 MПа/5,5–8,0 бар
Всасывание: ≥ 55 л/мин (вода (канал Вентури))  ≥ 120 
л/мин (воздух (канал Вентури))

ÑÒÈËÜ
Выберите последний штрих
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