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V2OO/V3OO (AM8050)

Victor 2OO

Victor 3OO

Cefla Dental Group воплощает в жизнь передовые технические решения для стоматологов всего мира
Cefla - Via Selice Provinciale, 23/a
40026 Imola - Bo (Италия)

ООО «Новгодент»
Россия, г.Ставрополь, ул.Мира, 367/21
Телефоны: +7-962-446-82-19, +7-968-267-22-35, *7(8652) 525-888
novgodent.ru

ООО «Новгодент-М»
Россия, г.Москва, ул.Судостроительная, 10
Телефон в Москве: +7(495)989-51-66
Многоканальный телефон: +7(800)775-18-71 (звонок по России бесплатно)
fordent.ru



ÍÎÂÛÅ
ÏÐÀÂÈËÀ
V200 - первый в мире итальянский проект, соче-
тающий необычный дизайн и отличную эргономи-
ку с передовым оснащением и технологией.

Стоматологическая установка V300 - это гидрав-
лическая разновидность V200, но с большим 
креслом. Обивка кресла толще в три раза и 
имеет функцию памяти формы, что безусловно 
делает кресло в 300-й модели более комфорт-
ным и удобным для пациента. Гидравлический  
привод дает возможность быстро и безшумно 
поднимать до 199 кг.

Стоматологическая установка точно воплощает 
европейский проект в материальные, высокопро-
изводительные решения.
Абсолютный рационализм удовлетворяет спрос и 
меняющиеся потребности профессии. V200/V300 
- это прочная рабочая база и высококачествен-
ный индукционный микромотор, обеспечивающий 
мощность и точность. Установка гарантирует
надежность при высококачественном выполнении 
работ. V200/V300 - ваш надежный помощник!



V2OO/V3OO



Работай с комфортом

V2OO/V3OO ÑÄÅËÀÉ
ÏÐÀÂÈËÜÍÛÉ ÂÛÁÎÐ



Отличная эргономика
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V2OO/V3OO

V200 и V300 созданы для обеспечения комфорта и удобства в работе стоматолога. Они безупречно 
достигают этих целей. Заслуживает внимание повышенная эргономика кресла пациента стоматологи-
ческой установки. Предусмотрен широкий спектр легких, плавных движений.

Любая требуемая позиция кресла пациента определятся высотой (от 47 до 96 см от пола), что позволя-
ет стоматологу, сидя или стоя, найти нужное рабочее положение. Ножная педаль управляет положени-
ем кресла как со стороны стоматолога, так и со стороны ассистента.

Продуманный мобильный модуль обеспечивает удобство работы и ассистенту. Модуль можно 
переносить на другую сторону от пациента. Угол поворота плевательной раковины составляет 120о.

Широкая спинка кресла пациента и 3 степени подвижности подголовника обеспечивают оптимальную 
поддержку и идеально подходят для работы как со взрослым, так и с детьми. Правый подлокотник 
поворачивается вперед, увеличивая рабочую зону и открывая доступ к сиденью.

Широкий диапазон движения врачебного модуля и пневмотормоз помогают стоматологу найти 
оптимальное рабочее положение для выполнения поставленной задачи.

Врачебный столик на модуле стоматолога обеспечивает плавное движения. Благодаря удобной подаче 
шлангов, которые не тянут руку назад, стоматологи могут работать с комфортом на протяжении всего 
рабочего дня.



Успевай больше, стремись к переменам!
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Коренные отличия

ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÛ

V2OO/V3OO

Надежное оборудование, изготовленное в соответствии с производственными стандартами, сертифици-
ровано ЕС, ISO 9001 и ISO 13485. Технологии V200 и V300 ориенированы на будущее: новое поколение 
бесщеточных микромоторов, итальянский дизайн и эксклюзивные гидравлические кресла.

Микромотор NEXT LED расположен в передней части установки.

Высококачественное итальянское производство является примером точной микромеханики бесщеточ-
ного дизайна не требующей ремонта. В комплект может быть включено светодиодное освещение.

Бесшумный, ультралегкий безвибрационный микромотор NEXT LED дезинфицируют специальным 
средством.

При работе используется 3-х ступенчатая регулировка положения света.
Интенсивность диодного светильнока - до 35,000 люкс.

В комплект установки входит линейный светодиодный индикатор, расположенный на панели управле-
ния стоматолога, отображающий динамические значения установки.

В установке V200 кресло пациента оснащено мощным электрическим приводом.

В установке V300 кресло пациента оснащено мощным бесшумным гидравлическим приводом, обеспе-
чивающим высокий уровень комфорта и эргономики.



Брось вызов первичным стандартам!
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Легкость в работе
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Установка обеспечивает комфортную работу. Ее инструменты и технологии специально разработанные для 
тех, кто выполняет ортопедическую и терапевтическую стоматологию на самом высоком уровне. Модуль 
ассистента с четырьмя держателями инструмента и панель управления на нем делают работу слаженной.

Индукционный микромотор NEXT LED имеет широкий диапазон скоростей (1.000 - 40.000 оборотов в 
минуту), который также регулируется с помощью педали.

Многофункциональная педаль позволяет включать и выключать инструменты и клапан подачи воздуха и
воды.

Модуль стоматолога включает 5 инструментов: пистолет «вода-воздух», турбинные шланги с фиброопти-
кой, электрический микромотор NEXT LED (Италия) и пьезоэлектрический скейлер. Антиотводное устрой-
ство всасывает остаточные капли с кончика инструмента.

Помимо 2 заданных положений есть еще 4 дополнительных, которые можно запрограммировать по 
своему усмотрению. Во время опускания кресла пациента активируется система безопасности (функция
антизащемления), которая закрывает инструменты и предотвращает риск удара о препятствие во время
опускания спинки.

В зоне ассистента располагается пистолет «вода-воздух», гофрированные шланги пылесоса и слюноотсоса, 
подготовленные под аспирационную систему Cattani, интраоральными камерами или фотополимерными 
инструментами. В гидроблок интегрирована аспирационная система Cattani, включающая сепаратор и 
минипомпу.



 
 Будь бескомпромиссным, снижай риск!

V2OO/V3OO ÓÑÒÀÍÎÂÈ
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Нет короткого пути к безопасности
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В установках V200 и V300 безопасность имеет первостепенное значение. Разработанная в Европе в 
соответствии со строгими стандартами, надежные установки V200 и V300 прошли испытания в отноше-
нии предотвращения риска перекрестного загрязнения на стоматологической установке или в хирургии.

Специальный дизайн предотвращает загрязнения. Многочисленные съемные детали обеспечивают 
легкость очистки и мытья всех поверхностей установки.

Силиконовые коврики и насадки для защиты модуля стоматолога можно дезинфицировать в автоклаве.
Чашки и лотки являются съемным. К ручке операционного света можно применить холодную дезинфек-
цию. Передняя крышка модуля стоматолога снимается для очистки.

В нижней части блока установлена емкость с водой под давлением объемом 1,8 л для автономной 
подачи воды в распылители. Ее можно легко вынуть.

Для получения доступа к системе гигиены и всасывания, сепаратору воздуха и воды и водонагревателю
снимите панель корпуса установки. Проверка уровня жидкостей, а также плановое обслуживание не 
вызывает затруднений.

Для облегчения процесса очистки системы всасывания фильтр Dürr (Германия) можно снять.
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С сепаратором и минипомпой Cattani,
интегрированной в гидроблок установки

ÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ
ÑÓÕÎÉ ÀÑÏÈÐÀÖÈÈ

V2OO/V3OO

Последний штрих

ÑÒÈËÜV2OO/V3OO

МУЛЬТИМЕДИА
В комплект можно включить мультимедийную систему,
состоящую из интраоральной камеры и 17'' LCD монитора.
Фирменный держатель входит в базовую комплектацию.

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ
Напряжение 230 Вт переменного тока с частотой 50/60 Гц
Давление воды: 0,20 — 0,40 мПа / 2,0 — 4,0 бар
Давление воздуха: 0,55 - 0,80 мПа / 5,5 — 8,0 бар
Всасывающая способность: ≥ 55л/мин (вода Вентури)
                                                     ≥ 120/мин (воздух Вентури)


