ПРЕЙСКУРАНТ с 01/04/2015 по 31/03/2016 года
Стоматологические установки
CHIRADENT полустационарная установка с креслом VIZIO с 4+1 программами, столик врача на
VIZIO S
пантографическом плече с нижней подачей шлангов и гнездом для подключения
3 инструментов (максимально 4 вращающихся инструментов-2 микромотора2 турбины,макс. 4 с подсветкой), бутылка автономного источника воды на колонке,
мембранная управляющая клавиатура с дисплеем, галогенный светильник ISA
со съемными стерилизуемыми ручками,на кресле откидной блок /90°/ со стеклянной
плевательницей белого цвета которую можно снимать и стерилизировать,
слюноотсос по воздуху на коротком поворотном плече, на блоке плевательницы
установлены кнопки управления ополаскивания плевательницы и наполнения
стакана;педаль простого действия, управляющая включением и выключением
инструментов подвод воды,воздухa, электричества под креслом,цвет установки

ЕВРО
7 290

белый, цвет имитации кожи бирюзовый GRN4, шланг Midwest 6 с подсветкой,

шланг микромотора CH660Light с подсветкой,Шприц 3 функц. Luzzani Mini Assistant
Дополнит.
опции

Шланги

Шприцы

М1
М2

Подготовка для дополнительного модуля инструмента
Столик врача стеклянный с верхней подачей шлангов с держателем Tray подноса+поднос

Мультифункциональная проводная педаль управляющая креслом и
инструментами(Chip Blow,управление и реверс оборотов микромотора, мощность
УЗК, вкл. и выкл. охлаждения инструментов, светильника, наполнения стакана)
Мультифункциональная беспроводная педаль управляющая креслом и
инструментами(Chip Blow,управление и реверс оборотов микромотора, мощность
УЗК, вкл. и выкл. охлаждения инструментов, светильника, наполнения стакана)
Доплата за цвет имитации кожи кроме GRN4
Столик ассистента с 2 гнездами на 30 см длинном плече
/шланги и наконечники слюноотсоса и пылесоса, фильтр/
Держатель шлангов с 3 гнездами - доплата
Держатель шлангов с 4 гнездами - доплата
Присоединения инструмента для 3, или 4 держателя /пистолет, полимеризационная лампа/
Воздушный пылесос Venturi Jet
Сепаратор воды и воздуха Metasys MST 1 ECO Light
Обратный клапан плевательницы для мокрого отсасывания /DURR/
Поворотное плечо столика ассистента /длина 30 см/
LED светильник G.Comm Polaris - доплата
Дополнительный держатель Tray подноса на столике врача включая поднос
Негатоскоп
Подогрев воды для стакана
Правый откидной подлокотник
Держатель монитора длина 133 мм
Монитор NEOVO X 15 AV - 15"
Монитор NEOVO X 17 AV - 17"
Держатель интраоральной камеры расположен на держателе монитора
Электромагнитный клапан центральной подачи воды и воздуха
Подушка - сидение для детей
Фиксирующая маталлическая плата под установку /для выравнения кривово пола/
Подготовка для присоединения микромотора без щёток NSK NLX NANO
Шланг микромотора CH 660 - мод. 460 и P2 ED 460 без подсветки
Шланг микромотора CH 660 и CH 660 Light с подсветкой
Шланг Midwest 6 с подсветкой
Шланг Midwest 4
3-функциональный шприц Luzzani Mini Assistant
3-функциональный шприц Luzzani Mini Mate /доплата/
3-функциональный шприц с подогревом Luzzani Mini Light 6 F /доплата/
M1 стул врача, пневматический подъем, асимметричная спинка, опора для ног
M2 стул ассистента,пневматич. подъем,симметрическая спинка, без опоры для ног
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Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
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CHIRADENT полустационарная установка с креслом VIZIO с 4+1 программами, столик врача на
10470
VIZIO E
пантографическом плече с нижней подачей шлангов и гнездом для подключения
3 инструментов (максимально 4 вращающихся инструментов-2 микромотора2 турбины,макс. 4 с подсветкой), бутылка автономного источника воды на колонке,
мембранная управляющая клавиатура с дисплеем,
хромированные боковые части блока,гал.светильник ISA со съемными стерилизуемыми
ручками, на кресле откидной блок /90°/ со стеклянной плевательницей белого цвета
которую можно снимать и стерилизировать, слюноотсос по воздуху на коротком
поворотном плече; на блоке плевательницы установлены кнопки управления
ополаскивания плевательницы и наполнения стакана, педаль простого действия
управляющая включением и выключением инструментов.Несущая консоль оборудована

декоративной рейкой в цвете обивки кожи кресла
подвод воды,воздухa, электричества под креслом,цвет установки белый,
цвет имитации кожи из образцов, шланг Midwest 6 с подсветкой,
шланг микромотора CH660Light с подсветкой,Шприц 3 функц. Luzzani Mini Assistant
Дополнит.
опции

Шланги

Шприцы

М1
М2

Подготовка для дополнительного модуля инструмента
Столик врача стеклянный с нижней подачей шлангов с держателем Tray подноса+поднос
Столик врача стеклянный с верхней подачей шлангов с держателем Tray подноса+поднос

Пантографическое плечо столика врача с пневматическ. тормозом/сенсорный выкл/
Мультифункциональная проводная педаль управляющая креслом и инструмент.
Мультифункциональная беспроводная педаль управляющая креслом и инструмент.
(Chip Blow,управление и реверз оборотов микромотора, мощность УЗК, включение
и выключение охлаждения инструментов, светильника, наполнения стакана)
Столик ассистента с 2 гнездами на 30 см длинном плече
/шланги инаконечники слюноотсоса и пылесоса, фильтр/
Держатель шлангов с 3 гнездами - доплата
Держатель шлангов с 4 гнездами - доплата
Присоединения инструмента для 3, или 4 держателя /пистолет, полимеризационная лампа/
Воздушный пылесос Venturi Jet
Сепаратор воды и воздуха Metasys MST 1 ECO Light
Обратный клапан плевательницы для мокрого отсасывания /DURR/
Поворотное плечо столика ассистента /длина 30 см/
LED светильник G.Comm Polaris - доплата
LED светильник Faro MAIA /2 оси вращения/ - за дополнительную плату
LED светильник Faro ALYA /3 оси вращения/ - за дополнительную плату
Дополнительный держатель Tray подноса на столике врача включая поднос
Негатоскоп
Подогрев воды для стакана
Электромагнитный клапан центральной подачи воды и воздуха
Подготовка для присоединения микромотора без щёток NSK NLX NANO
Держатель монитора универсальный
Держатель монитора для мониторов NEOVO
Монитор NEOVO X 15 AV - 15"
Монитор NEOVO X 17 AV - 17"
Держатель интраоральной камеры расположен на держателе монитора
Цветное оформление установки из образцов металлик
Правый откидной подлокотник
Подушка - сидение для детей
Фиксирующая маталлическая плата под установку /для выравнения кривово пола/
Шланг микромотора CH 660 - мод. 460 и P2 ED 460 без подсветки
Шланг микромотора CH 660 и CH 660 Light с подсветкой
Шланг Midwest 6 с подсветкой
Шланг Midwest 4
3-функциональный шприц Luzzani Mini Assistant
3-функциональный шприц Luzzani Mini Mate /доплата/
3-функциональный шприц с подогревом Luzzani Mini Light 6 F /доплата/
M1 стул врача, пневматический подъем, асимметричная спинка, опора для ног
M2 стул ассистента,пневматич. подъем,симметрическая спинка, без опоры для ног
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
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CHIRADENT полустационарная установка с креслом VIZIO с 4+1 программами, столик врача на
VIZIO L
пантографическом плече с нижней подачей шлангов и гнездом для подключения 3
инструментов(максимально 4 вращающихся инструментов -2 микромотора 2 турбины -4 с подсветкой), бутылка автономного источника воды скрытая в шкафу
колонки, стеклянная сенсорная управляющая клавиатура черного цвета
с дисплеем, боковые части столика врача и боковые части блока плевательницы
из хрома, гал.светильник ISA, на кресле откидной
блок /90°/ со стеклянной плевательницей белого цвета которую можно снимать и

12490

стерилизировать, слюноотсос по воздуху на коротком поворотном плече, на блоке

плевательницы установлены кнопки управления ополаскивания плевательницы и
наполн. стакана, педаль простого действия управляющая включением и
выключением инструментов.
Несущая консоль оборудована сервисным шкафом с хорошим доступом для
сервисной части и шкафом с подсветкой для врача,сервисный шкаф в цвете декора,
шкаф с подсветкой в декоративном оформлении, на консоли декоративная рейка в
цвете обивки кожи кресла, подставка консоли пантографического плеча из хрома,
цвет имитации кожи из образцов, Шланг Midwest 6 с подсветкой,
шланг микромотора CH660Light с подсветкой,Шприц 3 функц.Luzzani Mini Assistant
Дополнит.
опции

Шланги

Шприцы

М1
М2

Подготовка для дополнительного модуля инструмента
Столик врача стеклянный с верхней подачей шлангов с держателем Tray подноса+поднос

Пантографическое плечо столика врача с пневматическ. тормозом/сенсорный выкл/
Мультифункциональная проводная педаль управляющая креслом и инструмент.
Мультифункциональная беспроводная педаль управляющая креслом и инструмент.
(Chip Blow,управление и реверз оборотов микромотора, мощность УЗК, включение
и выключение охлаждения инструментов, светильника, наполнения стакана)
Столик ассистента с 2 гнездами на 30 см длинном плече
/шланги инаконечники слюноотсоса и пылесоса, фильтр/
Держатель шлангов с 3 гнездами - доплата
Держатель шлангов с 4 гнездами - доплата
Присоединения инструмента для 3, или 4 держателя /пистолет, полимеризационная лампа/
Сепаратор воды и воздуха Metasys MST 1 ECO Light
Обратный клапан плевательници для мокрого отсасывания /DURR/
Поворотное плечо столика ассистента /длина 30 см/
Воздушный пылесось Venturi Jet
LED светильник G.Comm Polaris - доплата
LED светильник Faro MAIA /2 оси вращения/ - за дополнительную плату
LED светильник Faro ALYA /3 оси вращения/ - за дополнительную плату
Дополнительный держатель Tray подноса на столике врача включая поднос
Подогрев воды для стакана
Электромагнитный клапан центральной подачи воды и воздуха
Подготовка для присоединения микромотора без щёток NSK NLX NANO
Держатель монитора универсальный
Держатель монитора для мониторов NEOVO
Монитор NEOVO X 15 AV - 15"
Монитор NEOVO X 17 AV - 17"
Держатель интраоральной камеры расположен на держателе монитора
Цветное оформление установки из образцов металлик
Декоративное оформление колонки по индивидуальному желанию заказчика
Правый откидной подлокотник
Подушка - сидение для детей
Фиксирующая маталлическая плата под установку /для выравнения кривово пола/
Шланг микромотора CH 660 - мод. 460 и P2 ED 460 без подсветки
Шланг микромотора CH 660 и CH 660 Light с подсветкой
Шланг Midwest 6 с подсветкой
Шланг Midwest 4
3-функциональный шприц Luzzani Mini Assistant
3-функциональный шприц Luzzani Mini Mate /доплата/
3-функциональный шприц с подогревом Luzzani Mini Light 6 F /доплата/
M1 стул врача, пневматический подъем, асимметрическая спинка, опора для ног
M2 стул ассистента,пневматич. подъем,симметрическая спинка, без опоры для ног
Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
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Наконечники и микромоторы
Турбуны турбина без подсветки TG 656
турбина с подсветкой TGL 637
переходник R 420 для турбинного наконечника TGL 637
Микромоторы Микромотор без подсветки CH 660 модель 460, обороты 60-40000 мин-1, наконечник Intramatic
Микромотор без подсветки CH 660
микромотор с подсветкой CH 660 Light
Наконечники прямой наконечник 110 D
угловой наконечник 120 D
угловой наконечник с подсветкой 120 L
головка к угловому наконечнику 168 D /крепление защелкой/
головка к угловому наконечнику 168 D/T /кнопочное крепление/
пневматический устранитель зубного камня OZK 92
УЗК
ультразвук. устранитель зубн. камня Amdent ProPower Basic
(оснащен на столике врача на заводе)
ультразвук. Устранит. зубн. камня Amdent ProPower Ultra LED
(оснащен на столике врача на заводе)
полимеризационная лампа Bluedent Led power pen
полимеризационная лампа Mectron
Каутер
Каутер
Камера PL-160 G CAM 580, память 128 МБ

285
521
109
396
337
497
232
172
429
109
164
211
569
721
268
870
233
749

Образца декорацией колонки

Цены указаны в ЕВРО и понимаются DDP Москва (INCOTERMS 2000)
Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты + 2%.
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