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Интуитивное управление
Многофункциональность
Безопасность и надежность

Большой экран обеспечивает идеальную визуализацию всех параметров лечения

Технические характеристики:

Потребляемая электрическая
мощность:

140 ВА

Источник питания:

Скорость вращения микромотора:

Крутящий момент:

Подача воды:

Мощность освещения:
Микромотор:

Габаритные размеры, см:

Масса, кг:

110-220 В АС 50/60Гц

300-40000 об/мин

5 Н.см - 80 Н.см (20:1)

4 режима скорости

30000 лк

хирургический бесщеточный мотор

42х38х26 см

5,5 кг

Стоматологическая имплантационная система

Угловой наконечник с фиброоптикой
Светодиодный источник света
высокой яркости до 30 000 лк

7-дюймовый сенсорный экран
четкая визуализация всех 

параметров работы

Встроенная система подачи воды
4 режима скорости подачи воды:

60 мл/мин
85 мл/мин
110 мл/мин
135 мл/мин

Управление всеми функциями
с помощью педали

Максимальная свобода управления
Асептические условия работы

Регулирование подачи
охлаждающей жидкости

Регулировка скорости

Переключение программ

Выбор направления
вращения мотора

Модель Стоматологическая имплантационная система

Код заказа:



Эндодонтический микромотор

Беспроводная технология
Высокая  функциональность
Большой экран
2 в 1: эндомотор и апекслокатор

Мощный Bluetooth
Радиус действия 10 м

Технические характеристики:

Адаптер АС:        

Скорость вращения микромотора:

Крутящий момент:

Габаритные размеры, см:

Масса, кг:

150-1000 об/мин

0,6 Н.см - 3,9 Н.см 

6 ведущих брендов
30 систем эндофайлов
200+ параметров файлов

24х24х7,5 см

1,5 кг

Эндодонтические системы:

Возможности

Глиссада корневого канала
Воспроизводит тонкие и деликатные

движения пальцев опытного стоматолога

Формирование корневого канала
Значительно снижен риск заклинивания

или поломки эндоинструмента
Более быстрое и безопасное эндолечение

Инновационный
угловой наконечник

Встроенная
светодиодная подсветка

Свободное
вращение на 300°

Паровая стерилизация
с фракционированным
предварительным
вакуумированием при t 135°С

Встроенный апекслокатор

Съемная встроенная изоляция
углового наконечника

Модель Эндодонтические микромоторы

Код заказа:

вход: АС 100-240В, 50Гц
выход: ВС 10В, 1,5А



Эндодонтический микромотор

Удобный интерфейс
Сенсорные кнопки
Регулируемая LED подсветка дисплея
2 в 1: эндодонтический микромотор+апекслокатор

Технические характеристики:

Входное напряжение адаптера: 100-240 В переменного тока 50/60 Гц
Диапазон регулировки крутящего
момента:
Диапазон регулировки скорости
работы мотора:

Масса, кг:

0,.6 Н.см - 5,2 Н.см

2,8 кг

150-650 об/мин

Предустановленные
настройки эндофайлов
ведущих производителей

Двойной режим:
Эндомотор и
апекслокатор

Угловой наконечник с головкой мини
Съемная LED подсветка

Цветной LCD дисплей
большого размера

Модель Эндодонтические микромоторы

Код заказа:



Беспроводной эндомотор с функцией апекслокатора
Высокая функциональность
Эффективность и безопасность
Точность измерений (апекслокатор)

Эндодонтический микромотор
Технические характеристики:

Входное напряжение адаптера: 100-240 В, 50/60 Гц
Скорость вращение мотора:

Скорость вращение мотора:

Масса, кг: 0,7 кг

150-600 об/мин

0,.6 Н.см - 3,9 Н.см

бесконтактная зарядка
быстро и эффективно

настраиваемый экран под
правую и левую руку:
поворот на 180 °

Если в ходе работы нагрузка достигает заданного
предельного значения крутящего момента
микромотор автоматически переключается
в режим обратного вращения.
 
Цветовая индикация режима автореверса

Встроенные настройки
эндодонтических ротационных систем:
6 ведущих производителей
31 система эндофайлов
около 200 параметров файлов

Головка мини обеспечивает
хороший обзор вращения 
на 360°

3 режима работы
автоматическое переключение
цветовая и звуковая индикация

Модель Эндодонтические микромоторы

Код заказа:

6 ведущих брендов
Около 200 параметров эндофайлов
Реципрокный и вращающийся 
режим работы



Технические характеристики:

Источник питания:

Крутящий момент:

Диапазон настройки
скорости вращения:
Габаритные размеры, см:

Масса, кг:

100-240 В АС 50/60Гц

0,6 Н.см - 3,9 Н.см

19х13х6 см

0,7 кг

125-625 об/мин
Реципрокное движение

Бесконтактная зарядка

Эндодонтические микромоторыЭндодонтические микромоторы МодельМодель

Код заказа:

Беспроводная технология

Простое управление

Съемный автоклавируемый
угловой наконечник

вперед: 30 градусов
назад: 150 градусов

Мощный мотор:
Максимальный крутящий момент - 3,9 Н.см
Максимальная скорость -625 об/мин



Апекслокатор

Сенсорное управление

Жидкокристаллический экран с технологией TFT

Интеллектуальный пользовательский интерфейс

Цветной сенсорный экран

Легкая настройка параметров

Увеличенный масштаб изображения

апикальной части канала

Возможность корректировки положения апекса

Настройки яркости экрана и громкости

звукового сигнала

Автоматическая калибровка
Высочайшая точность каждого измерения

Технические характеристики:

Современный элегантный дизайн

Малый вес

Компактные размеры

Толщина корпуса прибора 2 см

Модель

Код заказа:

Апекслокаторы

Источник питания: 100-240 В АС, 50/60 Гц

Батарея:                  DC 7,4 V 1800 мА

                                 Сменная Li-Ion батарея

Экран:                     жидкокристаллический экран с технологией TFT

Хараткеристики

экрана:                     

Время зарядки:     3 часа

Размеры, см:          16 х 14 х 6,5

Масса, кг:                0,7

размер: 73,44 х 48,96 мм (3,5”)
разрешение: 480 х 320



Апекслокатор со встроенным
пульптестером C-ROOTI(VI)

• 2 в 1: апекслокатор и пульптестер
   в одном устройстве
• Цветной ЖК-дисплей, возможность
   поворота под любым углом
• Мультичастотная технология,
   высокая точность измерений
• Звуковая и цветовая индикация достижения
   апикальной части канала 
• Функция самотестирования для 
   апекслокатора
• Функция стабилизации по току
• Индикатор заряда батареи
• Перезаряжаемая литий-ионная батарея

Технические характеристики:

2 режима работы

режим пульптестера режим апекслокатора

Аксессуары Аксессуары

• Простота и удобство в использовании

• Функция выбора скорости (высокая, средняя, низкая)

• Импульсный стимул нарастает со скоростью, не

  вызывающей дискомфорт у пациента

• При появлении у пациента едкого вкуса, онемения

  или боли необходимо отпустить кнопку, и передача

  стимула сразу прекратится; при этом значения

  измерений продолжают отображаться на экране в

  течение 3-х минут после прекращения работы

• Максимальное значение - 80

• Возникновение реакции у пациента в диапазоне 0-40

  свидетельствует о жизнеспособности пульпы;

  в диапазоне 40-80 - о частичной гибели пульпы;

  достигает показателя 80 - при отсутствии реакции у

  пациента о полной нежизнеспособности пульпы

• Автоматическое отключение пульптестера через 3

  минуты после прекращения работы

  (экономия батареи)

Пульптестер:

Кариесдетектор:

Простое использование
эффективность

зеленый цвет-
здоровые ткани

красный цвет-
пораженный дентин

• Эффективное обнаружение кариозного дентина

• Принцип действия основан на специфической

  флюоресценции участков пораженного дентина при

  облучении светом длиной волны 405 нм

• Беспроводная технология

• Безболезненная процедура для пациента

Технические характеристики:

Корпус прибора Очки

Световоды
Зарядное
устройство

Адаптер

МодельМодель

Модель

Апекслокаторы Пульптестеры

Кариесдетектор

Адаптер питания: 100-240В, 50/60 Гц
Батарея:                 7,4V/2000mAh
                                литий-ионная батарея
Время зарядки:    3 часа
Габариты:             (ДхШхВ, см): 24х19х9 см
Масса, кг:              2 кг

Рабочее напряжение адаптера: 100-240В, 50/60 Гц
Длина волны:                                     380-420 нм
Габариты  (ДхШхВ, см):                  16х14х6,5 см
Масса, кг:                                          0,5 кг



2 в 1: электрический микромотор и эндомотор
Высокая функциональность
Легкость в использовании
Сенсорный экран

Стоматологический электрический микромотор

Электрический мотор
Используется для препарирования,
реставрации, полирования зубов с
различными типами угловых наконечников

Эндодонтический мотор
Используется для эндодонтического лечения
с угловым наконечником 6:1 (голова мини)

• Совместим с угловыми и прямыми
   наконечниками в соответствии с ISO3964
• Регулируемые скорость и передаточное
   отношение 
• 7 встроенных программ, каждая из которых
   предусматривает индивидуальные настройки
   пользователя
• Максимальный крутящий момент 3,0 Н см
• Внутренняя подача воды
• Воздушное охлаждение
• Светодиодная подсветка

• Работает только с угловым наконечником 6:1
• Встроенные настройки систем эндофайлов
   ведущих брендов
• Автореверс
• Скорость: 200-1200 об/мин
• Крутящий момент: 0,6-5,1 Н. см

Технические характеристики:

Код заказа:

Модель

Опции:

Код заказа:

Стоматологические электрические микромоторы

Характеристики режима электромотора:

Характеристики режима эндомотора:

Вход адаптера:                100В-240 В 50/60 Гц
Скорость вращения
(электромотор):              2000-40000 об/мин
Габаритные размеры
блока управления
(ДхШхВ), мм:                   161х126,5х90

•  Цветной  5-дюймовый ЖК-дисплей
•  Сенсорное управление
•  Компактные размеры, легкий вес
•  Легкое переключение функций электро- и эндомотора
•  Мотор и наконечники автоклавируемые



Стоматологический электрический микромотор

• Простое управление 
• Подсоединяется к 4-х канальному турбинному
  шлангу стоматологической установки
• Регулируемая скорость в диапазоне от 100-
  200 000 об/мин
• Высокий крутящий момент
• Возможность управления с помощью педали
  (поставляется отдельно)
• Компактный и удобный прибор
• Эргономичный дизайн и малый вес
• Стерилизуемый мотор 

Мощность:                                120 Вт
Адаптер источника питания: 100В-240 В 50/60 Гц
Скорость вращения:               2000-40000 об/мин(1:1)
                                                   10000-200000 об/мин (1:5)
                                                   100-2500 об/мин (16:1)
Крутящий момент:                  3,5 Н см
Светодиодная подсветка:     более 1000 лк
Размеры, см:                            29х23х11
Масса, кг:                                 2,3 кг

Соотношение скоростей и передаточного числа

Код заказа:

Модель Стоматологические электрические микромоторы

Код заказа:

Опции:

Технические характеристики:



Светодиодный фотополимеризатор

Малый размер

Элегантный дизайн

2 в 1: фотополимеризатор и кариесдетектор

Адаптер:                                           100В-240 В 50/60 Гц
Режим фотополимеризатора:
длина волны:                                   380-520 нм
время полимеризации:                  10 сек/20 сек
глубина полимеризации:               8 мм
Режим кариесдетектора:
длина волны:                                  380-420 нм
мощность источника света:         40-280 мВт/см²

Миниатюрный
цельнометаллический корпус
Внешний диаметр всего 13,5 мм

Система контроля
мощности светового потока

Длина волны: 380-520 нм
Подходит для большинства материалов фото- и двойного 
отверждения  представленных на рынке

Фотополимеризатор DB686 NANO сохраняет
мощность даже если он не сфокусирован по 
центру. Полимеризация под любым углом 
обеспечивает высокую эффективностьФункция обнаружения кариеса: 

просто и  эффективно

Глубина полимеризации 8 мм
Равномерная полимеризация всех
участков реставрации

зеленый: здоровые ткани красный: пораженные ткани

Модель

Код заказа:

Фотополимеризаторы

Технические характеристики:



• Эргономичный дизайн
• Мощный светодиод
• Цифровой экран
• Пластиковый корпус
• Индикатор низкого заряда батареи
• Емкая литий-ионная батарея
• Настройки времени: 5 с, 10 с, 15 с, 20 с

Адаптер питания:              100-240 В АС 50/60Гц
Длина волны:                     420-480 нм
Время и глубина
полимеризации:                 5 сек 3 мм
Габаритные размеры, см: 24х19х9
Масса, кг:                            0,6 кг

Фотополимеризатор: LATTE

Фотополимеризатор: SUPER DUAL

отбеливание  полимеризация

• Мощный светодиод
• Оригинальный дизайн
• 2 режима работы:
  фотополимеризация и отбеливание

• ЖК-дисплей:
  отображение режимов работы
  таймер
  индикатор заряда батареи

• 3 режима работы:
  непрерывный режим
  импульсный режим
  режим мягкого света

• 3 типа мощности:
  полная: более 1200 мВт/см
  средняя: 1000-1200 мВт/см
  пониженная: 800-1000 мВт/см

• Диапазон задаваемых параметров времени:
  для режима полимеризации: 5 с, 10 с, 15 с, 20 с
  для режима отбеливания: 30 с, 5 мин,
  10 мин, 20 мин
• Система измерения мощности светового 
  потока
• Индикация заряда батареи

Адаптер питания:              100-240 В АС 50/60Гц
Длина волны:                     420-480 нм
Время и глубина
полимеризации:                 5 с 3 мм
Габаритные размеры, см: 24х19х9

Лампа для отбеливания зубов: C-BRIGHT

Лампа для отбеливания зубов: C-BRIGHT-1а

• Элегантный дизайн
• Двойные кронштейны, пантографическое плечо,
  возможность регулировки под разными углами,
  обеспечивающая более гибкое управление
• Уникальный дизайн полукруглой рабочей части,
  предоставляющий возможность отбеливания
  одновременно верхнего и нижнего зубного ряда
• 6 мощных светодиодов с вентиляторным
  охлаждением
• Режим фотополимеризации: 10 с и 30 с
  режим отбеливания: 1-30 мин
• 6 уровней мощности, что позволяет использовать
  ещё больше видов отбеливающих гелей
• ЖК-дисплей

• Простой эргономичный дизайн
• Переносная или стационарная конструкция
  возможность регулировки под разными углами
• Уникальный дизайн полукруглой рабочей части,
  предоставляющий возможность отбеливания
  одновременно верхнего и нижнего зубного ряда
• 6 мощных светодиодов с вентиляторным
   охлаждением
• Настройки таймера для режима отбеливания:
  1-30 мин
• 3 уровня интенсивности света, что позволяет
  использовать ещё больше видов отбеливающих
  гелей
• ЖК-дисплей: вся необходимая информация
  отображается на экране; простое управление

Источник питания:        100-240 В АС 50/60Гц
Источник света:             6 диодов высокой мощности
Длина волны:                 420-490 нм
Интенсивность света:   6 уровней интенсивности,
                                         макс 6000 мВт/см
Настройка времени:      10 с, 30 с, 1 мин, 2 мин, 5 мин,
                                         8 мин, 10 мин, 15 мин, 20 мин,
                                         30 мин
Габаритные размеры, см:
                                       база 63х63х63     база 22х18х3
                                  плечо 100х26х27 плечо 52х52х22
Масса, кг:                               20 кг                    6 кг

C-BRIGHT C-BRIGHT-1b

МодельМодель

Модель

Фотополимеризаторы Лампы для отбеливания зубов

C-BRIGHT-LA C-BRIGHT-L

Технические характеристики:

2

2

2

Технические характеристики:

Опция: вариант крепления на
стоматологическую установку

Технические характеристики:

2

   Опция: вариант крепления на
   стоматологическую установку

Технические характеристики:

Источник питания:        100-240 В АС 50/60Гц
Источник света:             6 диодов высокой мощности
Длина волны:                 420-490 нм
Интенсивность света:   3 уровня интенсивности,
                                         макс 6000 мВт/см
Настройка времени:      1 мин, 5 мин, 8 мин, 10 мин,
                                         15 мин, 30 мин,
Габаритные размеры, см:
                                       база 54х54х54     база 52х52х22
                                  плечо 100х14х12 
Масса, кг:                            9 кг                    5,5 кг

2



Модель: CX207-B

4-Х ТОЧЕЧНЫЙ СПРЕЙ

Повышенный крутящий момент

Сила резания увеличена на 76,9%

После нескольких лет исследований компания СОХО представила вниманию стоматологов
турбинные наконечники серии TITAN  с технологией Super Torque.

Использование высококачественных комплектующих и прецизионных технологий позволило в
значительной степени снизить шум во время работы наконечника и увеличить крутящий момент. 

Модель

Специальная конструкция роторной группы, пылеустойчивое исполнение
обеспечивают стабильную и тихую работу, высокую мощность

Значение крутящего момента выше, чем у других производителей

Низкий уровень шума в сравнении
с наконечниками других производителей

По сравнению с предыдущими моделями
эффективность увеличена на 76,9%

Мощность (W)

Уровень шума (дБа)

Бренды:

Бренды:

Средний показатель
эффективности
турбинных наконечников

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

Высокоскоростные турбинные наконечники

Эффективность повышена на 76,9%



Модель МодельВысокоскоростные турбинные наконечники Высокоскоростные турбинные наконечники

Каждая роторная группа на заводе СОХО проходит тесты на динамическую балансировку,
которая осуществляется на современном немецком оборудовании от компании SCHENCK,
что обеспечивает более тихую работу и долговечность наконечника

4-х точечная подача воды, особый угол подачи воды,
сверхточная система распыления обеспечивает
отличное охлаждение бора и участка обработки
при высоких нагрузках

Титановый корпус
Верхняя часть корпуса наконечника изогнута
под углом 18 градусов, а головка расположена
под углом 95 градусов по отношению к  корпусу.
Такая конструкция обеспечивает идеальный
обзор рабочего поля

Длительный срок службы,
низкий уровень шума, надежность

Механизм блокировки бора
обеспечивает надежную защиту
от выпадания и люфта бора при
вращении, а уменьшение
вибрации гарантирует оптимальную
стабильность и точность независимо
от скорости вращения.

Низкий уровень шума
способствует большему
комфорту пациента

Код заказа:
Стандартная головка

Усиленная головка Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Подача воды:                   4-х точечный спрей
Тип фиксации бора:        кнопочный зажим
Уровень шума:                 ≤60 дБ
Давление воздуха:           0,25-0,28 МПа
                                            (для 4-х канальных наконечников)

                                            0,20-0,22 МПа
                                            (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                           Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:        ≥370,000 об/мин
Размер головки:               Ø 12,5х14,8 (усиленная головка)

                                            Ø 11,5х14 (стандартная головка)
                              

4-х точечный спрей   система охлаждения

Технические характеристики:

Подшипники производства Япония
длительный срок службы, низкий
уровеь шума, стабильность работы

Подшипники
производства Япония



Модель: CX207-F

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

С ГЕНЕРАТОРОМ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ

ВСТРОЕННЫЙ ГЕНЕРАТОР
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СВЕТОВОДА

Роторная группа проходит тесты на динамическую
балансировку, которая осуществляется на
современном немецком оборудовании от
компании SCHENCK, что обеспечивает более
тихую работу и долговечность

Светодиодный
источник света
Ресурс светодиода
10 000 часов

3-х точечный спрей
3-х точечная подача воздуха
Специальная конструкция
головки: система антивсасывания

Уникальный
электрический
генератор

Изящный корпус
Легкая очистка
Простота в работе

Подшипники производства Япония
длительный срок службы, низкий
уровеь шума, стабильность работы

Технические характеристики:

Роторная группа проходит тесты на динамическую
балансировку, которая осуществляется на
современном немецком оборудовании от
компании SCHENCK, что обеспечивает более
тихую работу и долговечность

Высокоскоростной
турбинный наконечник:    3-х точечный спрей,
                                              3-х точечная подача воды
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Подсветка:                          светодиодная
Уровень шума:                   ≤70 дБ
Давление воздуха:            0,25-0,28 МПа
                                             (для 4-х канальных наконечников)

                                             0,20-0,22 МПа
                                             (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                            Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:        ≥300,000 об/мин

Высокоскоростные турбинные наконечникиМодель

Код заказа:Стандартная головка

Усиленная головка

Код заказа:

Код заказа:
Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Стандартная головка
Быстросъемное соединение

Миниатюрная головка
Быстросъемное соединение

Усиленная головка
Быстросъемное соединение

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

генератор

Подшипники производства
Япония
Длительный срок службы
Низкий уровень шума
Стабильность работы



Модель: CX207-G

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

С ФИБРООПТИКОЙ

НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ

ФИБРООПТИКА

Изящный корпус,
легкая очистка,
простота в работе

Подшипники производства
Япония
Длительный срок службы
Низкий уровень шума 
Стабильность работы

Роторная группа проходит тесты на
динамическую балансировку, которая
осуществляется на современном
немецком оборудовании от компании
SCHENCK, что обеспечивает более
тихую работу и долговечность

3-х точечный спрей
3-х точечная подача воздуха
Система антивсасывания
Пылеустойчивая конструкция головки

LED подсветка (фиброоптика)

Изящный корпус, легкая очистка

Цельнолитая головка
Высокая стабильность работы

Технические характеристики:

Высокоскоростной
турбинный наконечник:   3-х точечный спрей,
                                             3-х точечная подача воды
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Подсветка:                          светодиодная
Уровень шума:                   ≤70 дБ
Давление воздуха:            0,25-0,28 МПа
                                             (для 6-х канальных наконечников

Тип бора:                            Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:         ≥300,000 об/мин
Мощность диода:              1 Вт
Рабочее напряжение:      2,9 В-3,2 В
Рабочий ток:                      160 мА

Высокоскоростные турбинные наконечникиМодель

Стандартная головка

Усиленная головка

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

(Подходит для

(Подходит для
                                 )

(Подходит для
                        )

(Подходит для   
                                   )

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Стандартная головка

Усиленная головка

Стандартная головка

Усиленная головка

Стандартная головка

Усиленная головка

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

для усиленной головки

для стандартной головки

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа: Код заказа: Код заказа: Код заказа:

(для (для
                ) (для                  )

(для
                   )

регулятор
воды

регулятор
воды



Высокоскоростные турбинные наконечникиМодель

Модель: CX207-В

1-ТОЧЕЧНЫЙ СПРЕЙ

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Цельнолитая головка

1-точечный спрей,
4-х точечная подача воздуха
Пылеустойчивая конструкция
головки наконечника

1-точечный спрей,
4-х точечная подача воздуха
Пылеустойчивая конструкция
головки наконечника

Роторная группа проходит тесты
на динамическую балансировку,
которая осуществляется на
современном немецком
оборудовании от компании
SCHENCK

Высокое качество охлаждения
Сверхточная система 
распыления

Технические характеристики:

Высокоскоростной
турбинный наконечник:   1-точечный спрей,
                                             4-х точечная подача воздуха
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Подсветка:                          светодиодная
Уровень шума:                   ≤68 дБ
Давление воздуха:            0,25-0,28 МПа
                                             (для 4-х канальных наконечников)

                                             0,20-0,22 МПа
                                             (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                            Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:         ≥300,000 об/мин

Стандартная головка

Усиленная головка

Стандартная головка

Усиленная головка

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Подшипники производства
Япония
Длительный срок службы
Низкий уровень шума 
Надежность



Модель: CX207-W

3-ТОЧЕЧНЫЙ СПРЕЙ

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Роторная группа проходит тесты
на динамическую балансировку,
которая осуществляется на
современном немецком
оборудовании от компании
SCHENCK

3-точечный спрей,
3-х точечная подача воздуха
Пылеустойчивая конструкция
головки наконечника

Высокое качество охлаждения

Устойчивость к износу
Высокая эффективность

Элегантный корпус
Простая удобная очистка

Технические характеристики:

Высокоскоростной
наконечник:                        3-точечный спрей,
                                              3-х точечная подача воздуха
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Уровень шума:                   ≤68 дБ
Давление воздуха:            0,25-0,28 МПа
                                             (для 4-х канальных наконечников)

                                             0,20-0,22 МПа
                                             (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                            Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:         ≥300,000 об/мин

Высокоскоростные наконечникиМодель

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Стандартная головка

Усиленная головка

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Стандартная головка
Быстросъемное соединение

Усиленная головка
Быстросъемное соединение



Высокоскоростные наконечникиМодель

Модель: CX207-С

ЦВЕТНАЯ СЕРИЯ

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ

Роторная группа проходит тесты
на динамическую балансировку,
которая осуществляется на
современном немецком
оборудовании от компании SCHENCK

Керамические подшипники

Устойчивость к износу
Высокая эффективность

Высокое качество
системы охлаждения

Технические характеристики:

Высокоскоростной
наконечник:                         1-точечный спрей,
                                              4-х точечная подача воздуха
Тип фиксации бора:           кнопочный зажим
Уровень шума:                    ≤68 дБ
Давление воздуха:             0,25-0,28 МПа
                                              (для 4-х канальных наконечников)

                                              0,20-0,22 МПа
                                              (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                             Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:          ≥300,000 об/мин
Цвет:                                    красный       желтый      сиреневый       голубой      черный

Стандартная головка Усиленная головка
Код заказа:

Стандартная головка Усиленная головка

Стандартная головка Усиленная головка

Стандартная головка Усиленная головка

Стандартная головка Усиленная головка

Код заказа:

Код заказа: Код заказа:

Код заказа: Код заказа:

Код заказа: Код заказа:

Код заказа: Код заказа:

Код заказа: Код заказа:

Для стандартной головки Для усиленной головки



Модель МодельВысокоскоростные наконечники Высокоскоростные турбинные наконечники

НОВАЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МОДЕЛЬ

1-точечный спрей
3-хточечная подача воздуха
Пылеустойчивая конструкция
головки наконечника 

Роторная группа проходит
тесты на динамическую
балансировку, которая
осуществляется на 
современном немецком
оборудовании от компании
SCHENCK

Специальная конструкция
Clean Head предупреждает
попадание жидкостей
ротовой полости и других
загрязнений в головку
наконечника

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Стандартная головка

Усиленная головка

Мощность увеличена более чем на 30%

Подшипники
производства
Япония

Маленькая шейка 
Улучшена визуализация
операционного поля

Кнопочный зажим

Подшипники производства Япония

Тест износостойкости

Время

стандартное исполнение

Код заказа:

Стандартная головка Код заказа:

Мощность выше более, чем на 30%
более высокая сила резания

Система защиты от перепадов давления в
стоматологической установке предотвращает
превышение рабочего давления, что, в свою 
очередь, продлевает срок службы наконечника

Технические характеристики:

Высокоскоростной
наконечник:                      1-точечный спрей
Тип фиксации бора:        кнопочный зажим
Уровень шума:                 ≤65 дБ
Давление воздуха:          0,22-0,24 ИПа
                                           (для 4-х канальных
                                                       наконечников)

Диапазон защиты
от перегрузки:                 0,3~0,5 МПа
Скорость вращения:       ≥350,000 об/мин



Модель Модель Высокоскоростные турбинные наконечникиВысокоскоростные турбинные наконечники

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК

С ФИБРООПТИКОЙ

Код заказа:

Код заказа:

Высокоскоростные турбинные наконечникиМодель

ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК
С LED подсветкой 
с генератором

Код заказа: Стандартная головка 45º Код заказа:

подходит для
Стандартная головка 45º

Код заказа наконечника
Полный код заказа:

Подшипники производства Япония
Длительный срок службы
Низкий уровень шума
Надежность

Турбинный наконечник
с углом 45
для ретинированных зубов

Водное охлаждение, без подачи
воздуха: предотвращение
образования гематом во время
лечения

Цельнолитая головка
Высокая надежность

Код заказа: Стандартная головка 45º Код заказа:

Технические характеристики:

Высокоскоростной
наконечник:                       1-точечный спрей
Тип фиксации бора:         кнопочный зажим/защелка
Уровень шума:                  ≤68 дБ
Давление воздуха:           0,25-0,28 ИПа
                                            (для 4-х канальных наконечников)

                                            0,20-0,22 МПа
                                            (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                           Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:        ≥300,000 об/мин

• Высокоскоростной наконечник с наклоном головки под углом 45º
• Водное охлаждение, без подачи воздуха
• Минимальный риск травмы
• Высокая точность
• Высокий крутящий момент, стабильная скорость
• Более быстрая и безопасная операция удаления ретенированного зуба

Подсветка (фиброоптика)

Цельнолитая головка
Высокая надежность

Роторная группа проходит
тесты на динамическую
балансировку, которая
осуществляется на 
современном немецком
оборудовании от компании
SCHENCK

Подшипники производства Япония
Длительный срок службы
Низкий уровень шума
Надежность

LED подсветка
подходит для

регулятор воды



Модель:

Модель: Высокоскоростные наконечники

Фиксация бора:
кнопочный зажим или защелка 

ТУРБИННЫЙ

НАКОНЕЧНИК

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа: Стандартная головка Код заказа:

Стандартная головка Код заказа:

Усиленная головка Код заказа:

Технические характеристики:

Высокоскоростной
наконечник:                       1-точечный спрей
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим/защелка
Уровень шума:                   ≤68 дБ
Давление воздуха:            0,25-0,28 ИПа
                                             (для 4-х канальных наконечников)

                                             0,20-0,22 МПа
                                             (для 2-х канальных наконечников)

Тип бора:                            Ø1,59-Ø1,6х21-23 мм
Скорость вращения:         ≥300,000 об/мин



Модель:

ПОВЫШАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

ПОВЫШАЮЩИЙ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК 1:5

Новая усовершенствованная модель:
улучшенный дизайн, 
высокая производительность

Технические характеристики:

повышающий наконечник

Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Спрей:                                 внутренняя подача
Тип бора:                            Ø1,6 мм
Скорость вращения:         около 200,000 об/мин

Модель: Угловой повышающий наконечник

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

с фиброоптикой

с фиброоптикой

Внешняя подача воды

Высокая надежность
Отличное охлаждение

V-образная форма подачи спрея

Сконцентрированный
световой поток

Дополнительное
санитарное отверстие 

Предупреждает риск
попадания загрязнений

Водонепроницаемая конструкция
Лучшая защита от попадания воды в 
головку наконечника

Усиленный вал
Увеличение срока службы

более чем на 90%



Технические характеристики:

Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Спрей:                                 внутренняя подача
Тип бора:                            Ø1,6 мм
Скорость вращения:         около 200,000 об/мин

Модель:

ПОВЫШАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

ПОВЫШАЮЩИЙ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК 1:5

Новый дизайн
Меньший размер
Улучшенная эргономика

Модель: Угловой повышающий наконечник

Код заказа:

Уменьшенный размер
Новый дизайн наконечника:
маленький размер и особый наклон обеспечивают
удобный доступ ко всем группам зубов

Уменьшенная головка с углом 92º
Большой угол наклона облегчает доступ к жевательным зубам

8,9 мм

10 мм

14,1 мм

16 мм

повышающий наконечник



Модель:

ПОВЫШАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

Повышающие угловые наконечникиМодель:

ПОВЫШАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

Повышающие угловые наконечники

передаточное отношение передаточное отношение

Технические характеристики:

Тип фиксации бора:        
Спрей:                               
Тип бора:                          
Скорость вращения:       

Технические характеристики:

Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Спрей:                                 внутренняя подача
Тип бора:                            Ø1,6 мм
Скорость вращения:         около 200,000 об/мин

Низкий уровень шума
Высокий крутящий момент

Высочайшее качество
Надежность работы

Современный дизайн
Эргономичность

1:5 передаточное отношение

Код заказа:

с фиброоптикой

Код заказа:

Внешняя подача воды

Код заказа:

с фиброоптикой

Код заказа:

с фиброоптикой

При работе в области моляров корпус наконечника не касается и 
не травмирует соседние и фронтальные зубы

Идеальная визуализация операционного поля 

4-х точечная подача воды

Стандартный
угловой наконечник

Распыление воды для профилактики эмфизематозных
осложнений во время лечебных манипуляций

Эффективное и быстрое охлаждение

Особый дизайн корпуса (наклон 45º) обеспечивает
удобство и эффективность использования, идеальный доступ ко
всем группам зубов

Свободный доступ к области моляров

кнопочный зажим
внутренняя подача
Ø1,6 мм
около 168,000 об/мин



Модель:

ПОНИЖАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

Понижающие угловые наконечники Модель: Понижающие угловые наконечники

20:1 ПОНИЖАЮЩИЙ УГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК

Легко разбирается
Надежный в эксплуатации

Тип фиксации бора:         кнопочный зажим
Спрей:                                 внутренний и наружный
Тип бора:                            Ø2,35-0,016 мм (ISO 1797-1)
Скорость вращения:         2,000 об/мин (для имплантации)
Система внутреннего
охлаждения:                        Kirschner/Meyer

передаточное отношение

СИСТЕМА ДВОЙНЫХ ПРОКЛАДОК - ЛЕГКО РАЗБИРАЕТСЯ
БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

Код заказа:

с фиброоптикой

Код заказа:

Технические характеристики:

дополнительная изоляция роторной
группы. Оригинальная система
двойных прокладок надежно
предотвращает попадание крови и
других биологических жидкостей
в головку наконечника. Данная
конструкция продлевает срок 
службы наконечника

Наконечник С6-22 разбирается простым
поворотом для легкой очистки. Однако,
когда наконечник подсоединен  к мотору,
он не может быть разобран благодаря
уникальному механизму блокировки



ВНЕШНЯЯ ПОДАЧА ВОДЫ

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Угловые наконечники

ВНЕШНЯЯ ПОДАЧА ВОДЫ

НИЗКОСКОРОСТНЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Угловые наконечники

Код заказа:

Внешняя подача воды
Уменьшенный размер
Малый вес
Эргономичность

Внешняя подача

Уменьшенный размер и вес
Комфортное использование

Технические характеристики:

Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Уровень шума:                   ≤70 дБ
Давление воздуха:            0,30 МПа
Тип бора:                            Ø2,35 -0,016 мм (ISO 1797-1)
Скорость вращения:         около 20,000 об/мин

Код заказа:

Код заказа:Внешняя подача

Внешняя подача



ВНУТРЕННЯЯ ПОДАЧА ВОДЫ

НИЗКОСКОРОСТНОЙ УГЛОВОЙ  НАКОНЕЧНИК

Угловые наконечники Угловые наконечники

Код заказа:

Внутренняя подача
Светодиодная подсветка

Внутренняя подача
Фиброоптика

Код заказа:

Код заказа:

Фиброоптика

6 отверстий Свободное вращение на 360˚ 

Технические характеристики:

Низкоскоростной
наконечник:                        1-точечный спрей,
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Уровень шума:                  ≤70 дБ
Давление воздуха:            0,30 МПа
Тип бора:                            Ø2,35 -0,016 мм (ISO 1797-1)
Скорость вращения:        около 20,000 об/мин

Технические характеристики:

Низкоскоростной
наконечник:                        1-точечный спрей,
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Уровень шума:                   ≤70 дБ
Давление воздуха:            0,30 МПа
Тип бора:                            Ø2,35 -0,016 мм (ISO 1797-1)
Скорость вращения:        около 20,000 об/мин

ВНУТРЕННЯЯ ПОДАЧА ВОДЫ

НИЗКОСКОРОСТНОЙ УГЛОВОЙ  НАКОНЕЧНИК



ПОНИЖАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ  НАКОНЕЧНИК

Угловые наконечники Угловые наконечники

передаточное отношение

передаточное отношение

передаточное отношение

Низкоскоростной
наконечник:                  редукция 4:1
Тип фиксации бора:     кнопочный зажим
Спрей:                            внешний
Тип бора:                       Ø2,35 -0,016 мм 
Скорость вращения:    макс. 10,000 об/мин

Низкоскоростной
наконечник:                       редукция 6:1
Тип фиксации бора:          кнопочный зажим
Макс. скорость:                 1200 об/мин
Макс. крутящий момент:  5,2 Н.см

Низкоскоростной
наконечник:                    редукция 10:1
Тип фиксации бора:      кнопочный зажим
Спрей:                             внешний
Тип бора:                        машинные файлы/ручные файлы 
Скорость вращения:     макс. 4,000 об/мин
Тип вращения:               возвратно-поступательные
                                         движения головки на 90˚

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

движения вверх-вниз

Код заказа:

Код заказа:Код заказа:Код заказа:
ручной файл

Низкоскоростной
наконечник:                       редукция 64:1
Тип фиксации бора:        кнопочный зажим или защелка
Спрей:                                 внешняя подача
Тип бора:                            Ø2,35 -0,016 мм 
Скорость вращения:        макс. 625 об/мин

Низкоскоростной
наконечник 1:1:                  прямая передача
Тип фиксации бора:         кнопочный зажим или защелка
Спрей:                                внешняя подача
Тип бора:                           Ø2,35 -0,016 мм 
Скорость вращения:        макс. 40, 000 об/мин

передаточное отношение

прямая передача

ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА

УГЛОВОЙ  НАКОНЕЧНИК

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:

Код заказа: Код заказа:

Код заказа:

Код заказа:Код заказа:Код заказа:

Подходит для использования
ручных файлов

ПОНИЖАЮЩИЙ

УГЛОВОЙ  НАКОНЕЧНИК

Код заказа:



Угловые наконечники Прямые наконечники

ПРЯМАЯ ПЕРЕДАЧА

УГЛОВОЙ  НАКОНЕЧНИК

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ДИЗАЙН

ВНУТРЕННЯЯ ИЛИ ВНЕШНЯЯ ПОДАЧА

ПРЯМОЙ  НАКОНЕЧНИК

прямая передача

Низкоскоростной
наконечник:                       1:1 прямая передача
Тип фиксации бора:        кнопочный зажим
Спрей:                                 внутренняя подача
Тип бора:                            Ø2,35 -0,016 мм 
Скорость вращения:        макс 40,000 об/мин

ВОЗДУШНЫЙ МИКРОМОТОР

Спрей:                           внутренняя или
                                       наружная подача
Количество выходов: 6 выходов/4 выхода
                                       или 2 выхода
Скорость вращения:   20,000 об/мин

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Внутренняя подача

Внешняя подача

Внешняя подача

Фиброоптика

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:
Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Светодиодная подсветка

ГЕНЕРАТОР

Воздушные микромоторы Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:
Модель:

Код заказа:

Код заказа:

Хирургические операции
изогнут на 20º

Хирургические операции

Фиброоптика

Низкоскоростной
наконечник:                    1:1 прямая передача
Тип фиксации бора:      кнопочный зажим
Спрей:                              внутренняя или
                                          внешняя подача
Тип бора:                         Ø2,35 -0,016 мм
                                          (хирургические боры) 
Скорость вращения:      макс 40,000 об/мин

Внутренняя подача

Внешняя
подача

прямая передача



Безопасность
Высокое качество
Функциональность

Ультразвуковой эндоактиватор

Ультразвуковой эндоактиваторМодель

Код заказа:

• Высокочастотный ультразвук до 38 кГц

• Регулировка частоты

• 3 режима работы: 

   режим высокой мощности: удаление сломанных 

   эндофайлов

   режим средней мощности: для обычной ирригации

   режим малой мощности (при работе с малой 

   насадкой): ирригация узких/коротких каналов

• Ограничение времени активации 20 секунд для

   безопасности

• Светодиодная подсветка

• Управление одной кнопкой

Характеристики

Технические характеристики:

Размеры:                17х17х6 см
Масса:                     0,65 кг

38 кГц

20 сек

Автоматическая
регулировка

частоты

Ключ с ограничителем усилия
закручивания для исключения
поломки наконечника

СКОРО В ПРОДАЖЕ



Непрерывное промывание
С функцией подогрева

Система ирригации и аспирации корневых каналов

ИРРИГАЦИЯ+АСПИРАЦИЯ

В данном режиме ирригации и
аспирации осуществляются
одновременно

Система ирригации и аспирации корневых каналовМодель

Код заказа:

• 3 режима работы:

   только ирригация

   только аспирация

   ирригация и аспирация

• Функция подогрева:

   подогрев ирригантов увеличивает эффективность 

   дезинфекции до 400%

• Регулируемое рабочее время

• Отрицательное давление: предупреждает

   создание избыточного давления в апикальной

   области и, соответственно, снижает риск выведения 

   ирригантов за верхушку корня зуба

• Безопасность

Характеристики

Источника питания:                     АС 100-220В, 50/60Гц

Скорость потока ирригации:     > 2-5 мл/мин

Скоросто потока аспирации:     насадка А>10 мл/мин; 

                                                        насадка В> 3 мл/мин

Размеры, см:                                 35х26х11
Масса, кг:                                       1,65 кг

Технические характеристики:

Режим работы:  только ирригация
Рабочее время: 30 сек 

Режим работы:  только аспирация
Рабочее время: 120 сек 

РЕЖИМА
РАБОТЫ

Режим работы:  ирригация и
                            аспирация
Рабочее время: 30с/60с
                            90с/120 с

2 ТИПА НАСАДОК

Длинная игла:  27G, для аспирации
Короткая игла: 21G, для ирригации

Длинная игла:  27G, для ирригации
Короткая игла: 21G, для аспирации

ТИП А

ТИП В

С функцией подогрева
Увеличивает эффективность дезинфекции до 400%

СКОРО В ПРОДАЖЕ
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