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Символы

c подсветкой LED+

c подсветкой LED

с оптикой

с подсветкой ring LED+

без оптики
внутренний спрей
внешний спрей
без спрея
стерилизация
термодезинфекция
одноразовое изделие

Важная информация
> Все цены являются рекомендованными ценами в евро
> Инструменты со встроенными керамическими шарикоподшипниками
продаются не во всех странах
> Multiflex® – зарегистрированная торговая марка компании
Kaltenbach & Voigt GmbH & Co.KG, Биберах
> NSK Mach® и NSK QD-J® – зарегистрированная торговая марка компании NSK
> Bien Air Unifix® – зарегистрированная торговая марка компании
Bien-Air Dental SA
> Sirona® – зарегистрированная торговая марка компании
Sirona Dental Systems GmbH
> Изображения служат только для иллюстрации. Дополнительное оборудование
и принадлежности к инструменту не входят в комплект инструмента
3

Турбинные наконечники серии Synea Vision

Новая серия турбинных наконечников Synea Vision
Серия Synea Vision – линейка турбинных наконечников для каждого клинического
случая!

> Пятиточечный спрей обеспечивает идеальное охлаждение обрабатываемого
участка
> Головки четырех размеров для разных клинических случаев
> Стойкая к царапинам поверхность продлевает срок службы
> Длительный срок эксплуатации и неожиданно тихий ход во время работы
благодаря керамическим шарикоподшипникам
> Возможность термодезинфекции и стерилизации
> Гарантия 24 месяца

с подсветкой LED+
внутренний спрей
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с подсветкой
стерилизация

с подсветкой ring LED+
термодезинфекция

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Турбинные наконечники серии Synea Vision

LED+, пятиточечный спрей,
мощность14 Вт, диаметр головки
9 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, быстросъемное
соединение Roto Quick.

LED+, пятиточечный спрей, мощность
21 Вт, диаметр головки 10 мм,
кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, быстросъемное
соединение Roto Quick

LED+ TK-94L
Арт. 30016000

LED+ TK-97L
1.110,00

LED+, пятиточечный спрей, мощность
24 Вт, диаметр головки 11,5 мм,
кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, быстросъемное
соединение Roto Quick

Арт. 30017000

LED+, пятиточечный спрей, мощность
26 Вт, диаметр головки 13 мм,
кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, быстросъемное
соединение Roto Quick

TK-98 L
Арт. 30019000

1.210,00

TK-100 L
1.210,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Арт. 30021000

1.210,00
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Турбинные наконечники серии Synea Vision
c керамическими шарикоподшипниками
под быстросъемные соединения Multiflex

Компактный стеклянный световод,
пятиточечный спрей, мощность 14 Вт,
диаметр головки 9 мм, кнопочный
зажим для боров FG диаметром 1,6 мм
TK-94 LM
Арт. 30031000

TK-97 LM
1.020,00

Компактный стеклянный световод,
пятиточечный спрей, мощность 24 Вт,
диаметр головки 11,5 мм,
кнопочный зажим для боров
FG диаметром 1,6 мм

TK-98 LM
Арт. 30020000
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Компактный стеклянный световод,
пятиточечный спрей, мощность 21 Вт,
диаметр головки 10 мм, кнопочный
зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

Арт. 30018000

1.020,00

Компактный стеклянный световод,
пятиточечный спрей, мощность 26 Вт,
диаметр головки 13 мм,
кнопочный зажим для боров
FG диаметром 1,6 мм

TK-100 LM
1.020,00

Арт. 30022000

1.020,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для заметок

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Турбинные наконечники серии Synea Fusion

Турбинные наконечники серии Synea Fusion – это исключительное соотношение
цены и качества. Вы получите истинное удовольствие от работы, благодаря
освещению по технологии LED, Quattro Spraу (четырехточечному спрею) и
отсутствию вибрации

> Технология LED + обеспечивает освещение большей области обрабатываемой
поверхности
> Оптимальный доступ к участку лечения, лучший обзор и высокая мощность в
сочетании с идеальным соотношением размера головки и производительностью
> Охлаждение с помощью Quattro Spray (четырехточечный спрей)
> Система защиты от попадания аэрозоля из области препарирования во внутрь
турбинной головки
> Керамические шарикоподшипники для тихой работы без вибрации
> Эргономичный дизайн для оптимального захвата рукой
> Надежный зажим и удобная смена бора кнопочной системой
> Возможность термодезинфекции и стерилизации
> Гарантия 12 месяцев

с подсветкой LED+
внутренний спрей
8

с подсветкой

без подсветки

стерилизация

термодезинфекция

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Турбинные наконечники серии Synea Fusion

LED+, четырехточечный спрей Quattro
Spray, мощность 21 Вт, диаметр
головки 11,5 мм, кнопочный зажим
для боров FG диаметром 1,6 мм

Четырехточечный спрей Quattro Spray,
мощность 21 Вт, диаметр головки
11,5 мм, кнопочный зажим для боров
FG диаметром 1,6 мм

TG-98L (соединение Roto Quick)

TG-98 (соединение Roto Quick)

Арт. 30001000

Арт. 30002000

678,00

562,00

TG-98 L RM
(стандартное 6-канальное соединение)
Арт. 30198000

678,00

LED+, четырехточечный спрей Quattro
Spray, мощность 18 Вт, диаметр головки
10 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм

Четырехточечный спрей Quattro Spray,
мощность 18 Вт, диаметр головки
10 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм

TG-97 L (соединение Roto Quick)

TG-97 (соединение Roto Quick)

Арт. 30004000

Арт. 30005000

678,00

562,00

TG-97 L RM
(стандартное 6-канальное соединение)
Арт. 30197000

678,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Турбинные наконечники серии Synea Fusion
под быстросъемные соединения Multiflex

Компактный стеклянный световод,
четырехточечный спрей Quattro Spray,
мощность 21 Вт, диаметр головки
11,5 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

TG-98 LM
Арт. 30003000
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Компактный стеклянный световод,
четырехточечный спрей Quattro Spray,
мощность 18 Вт, диаметр головки
10 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, соединение Multiflex

TG-97 LM
678,00

Арт. 30006000

678,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Турбинные наконечники серии Alegra

Надежные, долговечные, экономичные. При разработке серии турбин Alegra
компании W&H удалось добиться исключительно выгодного для пользователя
соотношения между ценой и техническими характеристиками. Все турбины
выпускаются с фиксированными соединениями под быстросъемные соединения
различных мировых производителей.

> C подсветкой по технологии LED+ и независимым генератором для
электропитания светодиода и без подсветки
> Высокая эффективность
> Прочность конструкции
> Гигиеничная головка
> Одиночный спрей или тройной спрей
> Головка мини или миди
> Кнопочный цанговый зажим с еще более надежным захватом бора

с подсветкой LED+
стерилизация
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без подсветки
термодезинфекция

внутренний спрей

Турбинные наконечники серии Alegra с
подсветкой по технологии
c керамическими шарикоподшипниками

Тройной спрей, кнопочный зажим,
мощность 14 Вт, диаметр головки 12,2
мм, для турбинных боров диаметром 1,6
мм, встроенный генератор для
электропитания светодиода

Тройной спрей, кнопочный зажим,
мощность 12 Вт, диаметр головки 10,4
мм, для турбинных боров диаметром 1,6
мм, встроенный генератор для
электропитания светодиода

TE-98 C LED G (соединение Roto

TE-97 C LED G (соединение Roto

Quick)

Quick)

Арт. 10059816

678,00

Арт. 10059716

678,00

TE-98 C LED G BC (2–3-канальное

TE-97 C LED G BC (2–3-канальное

соединение)

соединение)

Арт. 10059817

678,00

Арт. 10059717

678,00

TE-98 C LED G RM (4-канальное

TE-97 C LED G RM (4-канальное

соединение)

соединение)

Арт. 10059818

678,00

Арт. 10059718

678,00

TE-98 C LED G M (соединение KaVo

TE-97 C LED G M (соединение KaVo

Multiflex)

Multiflex)

Арт. 10059819

678,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Арт. 10059719

678,00
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Турбинные наконечники серии Alegra

Откройте для себя новые турбинные наконечники Alegra с тихим ходом во время
работы.
Новая серия турбинных наконечников Alegra это инновационная технология для
великолепных результатов препарирования.
Произведено в Австрии.
> Оптимальный обзор и освещение области лечения благодаря инновационной
системе генератора в быстросъемном соединении, оптимальном расположении
светодиода и небольших размеров головки турбины
> Керамические шарикоподшипники для тихого хода во время работы и длительного
срока эксплуатации
> Прецизионное изготовление для бесшумной работы без вибраций
> Превосходная работа спреевых каналов благодаря встроенному водяному фильтру
> Высокий крутящий момент для оперативного удаления структуры зуба
> Оптимальное охлаждение области лечения со всех сторон
> Быстрая и несложная замена стоматологических боров
> Работа без напряжения
> Соотношение цена-качество

с подсветкой LED+
стерилизация
14

без подсветки

внутренний спрей

термодезинфекция
Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Турбинные наконечники серии Alegra

Тройной спрей, кнопочный
зажим, диаметр головки
12,2 мм, макс. 16 Вт, для турбинных
боров FG диаметром 1,6 мм.

Тройной спрей, кнопочный
зажим, диаметр головки
10,4 мм, макс. 14 Вт, для турбинных
боров FG диаметром 1,6 мм.
TE-97 LQ

TE-98 LQ
Арт. 30067000

595,00

Арт. 30066000

595,00

RQ -53

RQ -54

2-х канальное соединение
Borden, генератор, водяной
фильтр с обратным клапаном

4-х канальное соединение,
генератор, водяной фильтр с
обратным клапаном

Арт. 10405300

Арт. 10405400

250,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

250,00
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Турбинные наконечники серии Alegra

Тройной спрей, кнопочный
зажим, диаметр головки 12,2
мм, макс. 16 Вт, для турбинных боров
FG диаметром 1,6 мм.

16

Тройной спрей, кнопочный
зажим, диаметр головки
10,4мм, макс. 14 Вт, для турбинных
боров FG диаметром 1,6 мм.

TE-98 - (быстросъемное
соединение Roto Quick)

TE-97 - (быстросъемное
соединение Roto Quick)

Арт. 30071000

Арт. 30068000

406,00

406,00

TE-98 BC - (быстросъемное
соединение Roto Quick)

TE-97 BC - (2-х канальное соединение
Borden)

Арт. 30072000

Арт. 30069000

406,00

406,00

TE-98 RM - (4-канальное соединение)

TE-97 RM - (4-канальное соединение)

Арт. 30073000

Арт. 30070000

406,00

406,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Турбинные наконечники серии Alegra cо
стальными шарикоподшипниками

Одиночный спрей, кнопочный
зажим, мощность 16 Вт,
диаметр головки 12,2 мм,
для турбинных боров диаметром 1,6 мм
TE-95 BC (2–3-канальное соединение)

Арт. 30074000

297,00

TE-95 RM (4–канальное соединение)

Арт. 30075000

297,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

17

Принадлежности к турбинным
наконечникам серии Alegra
BC

RM

Короткая игла для очистки
турбинных, угловых и прямых
наконечников

Уплотнительное кольцо ВС
ВС

Арт. 01000700

2,85

Арт. 02015101

RM

Арт. 02207300

3,46

3,67

Комплект уплотнительных колец
Арт. 07508900

18

5,40

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Роторные группы
Роторные группы к турбинным наконечникам Serie 700/800
Арт. 02748509
Арт. 02760000
Арт. 02765500

роторная группа к турбинам 898-LE
241,00
роторная группа к турбинам 898, 895,798,795, 898 RM,198 RM 215,00
роторная группа к турбинам 896,796, 896 RM,198 RM
215,00

Роторные группы к турбинным наконечникам TReND
Арт. 04396680

роторная группа к турбинам TReND TC 95 RM, TC 95 BC

147,00

Арт. 03300000

роторная группа к турбинам TReND TC 80 RM, TC 80 BC

105,00

Арт. 03313000

роторная группа к турбинам TReND TC 98 RM, TC 98 BC

162,00

Арт. 03309500

роторная группа к турбинам TReND TC 83 RM, TC 83 BC

109,00

Роторные группы к различным сериям турбинных наконечников Synea 1998
Арт. 04396700

роторная группа к Synea TA 96 L, TA 96, TA 96 LM

190,00

Арт. 04396600

роторная группа к Synea TA 98 L, TA 98, TA 98 LM

190,00

Арт. 04386000

роторная группа к Synea TA 98 LC, TA 98 LCM, TA 98 C

220,00

Арт. 04386100

роторная группа к Synea TA 96 LC, TA 96 LCM, TA 96 C

220,00

Роторные группы для турбин серии Synea 2007
Арт. 05307100

роторная группа к турбинам TA 97 LED, TA 97,
TA 97 LM, TA 97 M со стальными подшипниками

214,00

Арт. 05307200

роторная группа к турбинам TA 97 СLED, TA 97 С,
TA 97 СLM, TA 97 CM, с керамическими подшипниками

248,00

Арт. 05306900

роторная группа к турбинам TA 98 LED, TA 98,
TA 98 LM, TA 98 M со стальными подшипниками

214,00

Арт. 05307000

роторная группа к турбинам TA 98 СLED, TA 98 С,
TA 98 СLM, TA 98 CM, с керамическими подшипниками

248,00

Роторные группы для турбин серии Synea Fusion
Арт. 07005900

роторная группа к Synea Fusion TG-98

202,00

Арт. 07006000

роторная группа к Synea Fusion TG-97

202,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Роторные группы
Роторные группы для турбин серии Synea Vision
Арт. 07273100

роторная группа к Synea Vision TK-94

310,00

Арт. 07272600

роторная группа к Synea Vision TK-97

310,00

Арт. 07272800

роторная группа к Synea Vision TK-98

310,00

Арт. 07272900

роторная группа к Synea Vision TK-100

310,00

Роторные группы для турбин серии Alegra 2003
Арт. 05958900

роторная группа к турбинам Alegra TE-98 RM/BC
со стальными подшипниками

164,00

Арт. 04457300

роторная группа к турбинам TE-95 RM/BC
со стальными подшипниками

154,00

Арт. 04457500

роторная группа к турбинам TE-96 RM/BC
со стальными подшипниками

154,00

Роторные группы для турбин серии Alegra 2009
Арт. 05958900

роторная группа к турбинам Alegra TE-98/TE-95
со стальными подшипниками

164,00

Арт. 05959000

роторная группа к турбинам Alegra
TE-98 C с керамическими подшипниками

171,00

Арт. 05959200

роторная группа к турбинам Alegra
TE-97 C с керамическими подшипниками

171,00

Арт. 05959100

роторная группа к турбинам Alegra
TE-97 со стальными подшипниками

164,00

Роторные группы для турбин серии Alegra 2014
Арт. 07507301

роторная группа к турбинам Alegra TE-95 BC

165,00

Арт. 07495401

роторная группа к турбинам Alegra TE-95 RM

165,00

Арт. 07234101

роторная группа к турбинам Alegra TE-97

195,00

Арт. 06787501

роторная группа к турбинам Alegra TE-98

195,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Быстросъемные соединения Roto Quick

Быстросъемные соединения Roto Quick – это универсальные адаптеры,
с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или
пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным
шлангом. Быстрая и безопасная смена наконечников гарантирована.

> быстрая и безопасная смена наконечников
> легкость вращения наконечников на 360°
> обратный клапан против всасывания жидкостей, гарантирующий оптимальную
гигиену

22

с подсветкой

без подсветки

внутренний спрей

стерилизация

Быстросъемные соединения Roto Quick

RQ-24

RQ-03

6-канальный, со светом

2(3)-канальный (Borden)

Арт. 10402400

205,00

Арт. 10400300

RQ-34

RQ-04

6-канальный, со светом, регулируемый спрей

(Ritter-Midwest) 4-канальный

Арт. 10403400

226,00

Арт. 10400400

109,00

109,00

RQ-14 (Ritter-Midwest)
4-канальный, регулируемый спрей
Арт. 10401400

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

152,00
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Угловые и прямые наконечники
серии Synea Vision

Угловые и прямые наконечники серии Synea Vision: надежные, эргономичные,
высокого класса.

> Два размера головок для разных клинических случаев
> Оптимальный срок службы и плавный рабочий ход благодаря керамическим
шарикоподшипникам и новому техническому решению для передаточного
механизма (WK-99/WK-93)
> Легкость очистки, полная защита и сохранность инструмента благодаря
новому покрытию поверхности корпуса
> Удобно лежат в руке благодаря эргономичному дизайну моноблочной
конструкции
> Компактный стеклянный световод для исключительно яркого освещения
области лечения
> Износостойкость наконечников, внешние части которых изготовлены из
нержавеющей стали
> Легкая смена вращающихся инструментов
> Возможность термодезинфекции и стерилизации
> Гарантия 36 месяцев
с подсветкой
внутренний спрей
24

стерилизация

термодезинфекция

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Угловые наконечники серии Synea Vision

Угловой наконечник 1:5, пятиточечный
спрей Penta Spray, диаметр головки
9,5 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, компактный
стеклянный световод

Угловой наконечник 1:4,5, пятиточечный
спрей Penta Spray, диаметр головки
9,1 мм, кнопочный зажим для боров FG
диаметром 1,6 мм, компактный
стеклянный световод

WK-99LT (керамические шарикоподшипники)

WK-93LT (керамические шарикоподшипники)

Арт. 30023000

Арт. 30024000

1.269,00

Угловой наконечник 1:1, одноточечный
спрей Single Spray, диаметр головки
9,5 мм, кнопочный зажим для боров
для угловых наконечников диаметром
2,35 мм, компактный стеклянный
световод
WK-56LT
Арт. 30025000

1.269,00

Угловой наконечник 2:1, одноточечный
спрей Single Spray, диаметр головки
9,5 мм, кнопочный зажим для боров
для угловых наконечников диаметром
2,35 мм, компактный стеклянный
световод
WK-66LT

861,00

Арт. 30026000

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

943,00

25

Угловые наконечники серии Synea Vision

Угловой наконечник 8:1, одноточечный спрей
Single Spray, диаметр головки 9,5 мм,
кнопочный зажим для боров для угловых
наконечников диаметром 2,35 мм,
компактный стеклянный световод
WK-86 LT
Арт. 30027000

26

1.029,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Прямой наконечник серии Synea Vision

Прямой наконечник 1:1, одноточечный
спрей Single Spray, поворотный зажим
для боров для прямых и угловых
наконечников диаметром 2,35 мм,
компактный стеклянный световод
HK-43 LT
Арт. 30028000

836,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Угловые и прямые наконечники
серии Synea Fusion

Synea Fusion - это высококачественные наконечники серии Synea по
исключительной цене.

> Длительный срок службы и тихая работа наконечников с керамическими
шарикоподшипниками в модели WG-99
> Оптимальный доступ к области лечения, лучший обзор благодаря малым
размерам головки
> Охлаждение с помощью Quattro Spray (4-точечный) для модели WG-99
> Моноблочная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия
эргономики и ухода за наконечником
> Компактный стеклянный световод для идеально ровного освещения
> Возможность термодезинфекции и стерилизации
> Гарантия 24 месяца

с подсветкой
внутренний спрей
28

без подсветки
стерилизация

термодезинфекция

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Угловые наконечники серии Synea Fusion

Угловой наконечник 1:5,
четырехточечный спрей Quattro Spray,
компактный стеклянный световод,
диаметр головки 10 мм, кнопочный
зажим для боров FG диаметром 1,6 мм

WG-99 LT
Арт. 30007000

WG-56 LT
945,00

WG-99 A
Арт. 30008000

Угловой наконечник 1:1, одноточечный
спрей Single Spray, компактный
стеклянный световод, диаметр головки
9,5 мм, кнопочный зажим для боров
для угловых наконечников диаметром
2,35 мм

Арт. 30009000

655,00

WG-56 А
715,00

Арт. 30010000

575,00

Угловой наконечник, 2:1, одноточечный
спрей Single Spray, компактный
стеклянный световод, диаметр головки
9,5 мм, кнопочный зажим для боров для
угловых наконечников диаметром 2,35 мм
WG-66 LT
Арт. 30011000

775,00

WG-66 А
Арт. 30012000

635,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Прямой наконечник серии Synea Fusion

Прямой наконечник, 1:1, одноточечный
спрей Single Spray, поворотный зажим
для боров для прямых и угловых
наконечников диаметром 2,35 мм
HG-43 A
Арт. 30013000

30

475,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Угловые и прямые наконечники серии Alegra

Максимальная эффективность и безопасность во время лечения.
Прямые и угловые наконечники серии Алегра
от компании W&H – это проверенное австрийское качество.

> Комфортная работа без усталости благодаря легкому вращению
на 360 градусов.
> Оптимальный обзор области лечения благодаря небольшим размерам головки
наконечника
> Быстрая и несложная замена стоматологического бора благодаря системе
кнопочного зажима
> Оптимальное охлаждение области лечения благодаря внешнему спрею
> Максимальная прочность и долговечность благодаря использованию
материалов высокого качества
> Экономия времени и денег благодаря возможности замены наиболее важных
компонентов во время процедуры (например замена головки)
с подсветкой LED+
стерилизация
без спрея

32

без подсветки
термодезинфекция

Угловые наконечники серии Alegra
с генератором

1:4,5, тройной спрей,
кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм,
для турбинных боров диаметром 1,6 мм

4:1, одиночный спрей,
кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм, для боров для угловых
наконечников диаметром 2,35 мм

WE-99 LED G
Арт. 10259900

WE-66 LED G
850,00

Арт. 10256600

670,00

1:1, одиночный спрей,
кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм,
для боров для угловых наконечников
диаметром 2,35 мм
WE-56 LED G
Арт. 10255600

610,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Угловые и прямые наконечники серии Alegra
диаметр 20 мм
1:1, кнопочный зажим, диаметр головки
10,1 мм, для боров для угловых
наконечников диаметром 2,35 мм.

WE-56
Арт. 30116000

240,00

1:1, кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм, для боров FG
диаметром 1,6 мм.

WE-57
Арт. 30117000

240,00

4:1, кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм, для боров для
угловых наконечников диаметром 2,35
мм.
WE-66
Арт. 30118000

290,00

1:1, поворотный зажим, для боров для
прямых и угловых наконечников
диаметром 2,35 мм.

HE-43
Арт. 30119000

220,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Угловые и прямые наконечники серии Alegra
диаметр 18 мм
1:1, кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм, для боров для
угловых наконечников диаметром
2,35 мм
WE – 56 Т
Арт. 30120000

220,00

1:1, кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм, для боров FG
диаметром 1,6 мм

WE – 57 Т
Арт. 30121000

220,00

4:1, кнопочный зажим, диаметр
головки 10,1 мм, для боров для
угловых наконечников диаметром
2,35 мм

WE – 66 Т
Арт. 30122000

270,00

1:1, поворотный зажим для боров для
прямых и угловых наконечников
диаметром 2,35 мм

HE – 43 Т
Арт. 30123000

200,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности для угловых и
прямых наконечников серии Alegra

Зажим для спрея с тремя трубками
для охлаждающей жидкости для
угловых наконечников WE-56 E,
WE-57 E, WE-66 E

Зажим для спрея с тремя
трубками для охлаждающей
жидкости для прямого
наконечника HE-43E
Арт. 05379500

10,60

Игла для очистки каналов, короткая,
для турбин и угловых наконечников
Арт. 02015101

3,46

Арт. 05430100

10,60

Игла для очистки каналов, длинная,
для прямых наконечников
Арт. 00636901

4,20

Трубка для охлаждающей жидкости,
185 мм, для прямого наконечника
HE-43E и угловых наконечников
WE-56 E, WE-57 E, WE-66 E.
3 шт.
Арт. 01524900
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5,20

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для угловых и прямых
наконечников серии Alegra

Переходник для коротких боров

Арт. 01312500

Зажим для спрея с тремя трубками
для охлаждающей жидкости для
прямого наконечника HE-43

4,00

Арт. 07550200

Экстрактор для переходника
Арт.01312600

2,33

15,30

Зажим для спрея с тремя трубками
для охлаждающей жидкости для
угловых наконечников WE-56,
WE-57,WE-66
Арт. 06994000

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

15,30
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Воздушные моторы

Воздушный мотор AM-25
Диаметр 20 мм
> Оптимальный обзор области лечения благодаря технологии LED
> Комфортная работа без усталости благодаря вращению на 360 гр.
Воздушный мотор AM-20
Диаметр 18 мм
> Легкий по весу и благодаря этому удобный в обращении
> Комфортная работа без усталости благодаря вращению на 360 градусов
с подсветкой LED+

без подсветки

стерилизация

термодезинфекция

без спрея

внутренний спрей

Система LT = с оптикой (источник освещения в моторе)
и внутренним спреем
Система A = без оптики с внутренним спреем
Система E = без оптики с внешним спреем
38

внешний спрей

Воздушные моторы с внутренним спреем
5 000(25 000 об/мин диаметр 20 мм
6-канальное соединение, для угловых
и прямых наконечников со светом

AM-25 L RM
Арт. 30102000

910,00

Мотор с внутренним спреем,
для угловых и прямых наконечников
без оптики, стандартное 4-канальное
соединение
(Ritter-Midwest)
AM-25 A RM
Арт. 30103000

476,00

Мотор с внутренним спреем,
для угловых и прямых наконечников
без оптики, 2(3)-канальное
соединение Borden

AM-25 A BC
Арт. 30104000

476,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Воздушные моторы с внешним спреем и без
5 000(25 000 об/мин диаметр 20 мм
Мотор с внешним спреем для угловых и
прямых наконечников без оптики,
стандартное 4-канальное соединение
(Ritter-Midwest)
AM-25 E RM
Арт. 30105000

339,00

Мотор с внешним спреем для угловых и
прямых наконечников без оптики,
2(3)-канальное соединение Borden

AM-25 E BC
Арт. 30111000

339,00

Мотор с 4-канальным соединением
(Ritter-Midwest)

АМ-25 RM
Арт. 30108000

326,00

Мотор с 2(3)-канальным соединением
Borden

АМ-25 ВС
Арт. 30112000

326,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Воздушные моторы с внешним спреем и без
5 000(25 000 об/мин диаметр 18 мм
4-х канальное соединение для
угловых и прямых наконечников без
света

AM-20 E RM
Арт. 30107000

339,00

2(3)-х канальное соединение Borden
для угловых и прямых наконечников
без света

AM-20 E BC
Арт. 30109000

339,00

4-х канальное соединение для
угловых и прямых наконечников без
света

AM-20 RM
Арт. 30106000

326,00

2(3)-х канальное соединение Borden
для угловых и прямых наконечников
без света

AM-20 BC
Арт. 30113000

326,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

41

Принадлежности

Запасная лампочка
для A-25 LT

Запасная лампочка для моторов LT 25
Арт. 01905500

Арт. 04300400

Уплотнительное кольцо для AM-25
L RM, AM-25 A RM, AM-25 A BC
3 шт.
Арт. 01862300

42

25,00

43,90

5,10

Кольцо светодиодов
для AM-25 L RM

Арт. 07389100

97,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Серия наконечников RC

Предлагаем вашему вниманию серию экономичных и высококачественных
наконечников RC.

> Данная серия включает в себя турбинные наконечники, воздушный мотор,
угловой и прямой наконечники
> Высокоскоростные турбинные наконечники RC-90 (с ключом) и RC-95
(с кнопкой) выпускаются под 4-канальный и 2–3-канальный разъемы
турбинных шлангов, скоростные характеристики до 330 000 об/мин
> Турбина и угловой наконечник RC 58 снабжены новой системой
шарикоподшипников
> Угловой наконечник RC 58 для боров диаметром 2,35 мм (по ISO 1797-1) –
короткий, легкий и компактный – обеспечивает великолепный обзор
обрабатываемого участка, удобный захват для руки врача и, следовательно,
долгую работу без усталости
> Длина углового наконечника с мотором серии RC сопоставима с длиной
турбины той же серии
> Воздушный мотор RC-20 – легкий, короткий, с высокой производительностью
> Благодаря продуманному профилю поверхностей наконечники легко очищать
> Все низкоскоростные наконечники можно легко превратить в инструменты
Exco с внешним спреем
> Наконечники данной серии можно приобрести в различных по составу
комплектах
> Самые доступные цены!
стерилизация
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Серия наконечников RC

11042000

RC-20 BC
133,00
Воздушный мотор 2–3-канальный до 20. 000 об/мин

11042001

RC-20 RM
133,00
Воздушный мотор 4-канальный до 20. 000 об/мин

11049000

RC-90 BC
Турбинный наконечник 2/3-канальный с ключом

154,00

11049001

RC-90 RM
Турбинный наконечник 4-канальный с ключом

154,00

11049500

RC-95 BC
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
2/3-канальный

173,00

11049501

RC-95 RM
Турбинный наконечник с кнопочным зажимом
4-канальный

173,00

11144300

RC-43
Прямой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

98,50

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Серия наконечников RC

11245800

RC-58
Угловой наконечник 1:1 с защелкой для RC-20

134,00

04860700

RC E
Комплект зажимов для образования внешнего спрея
на наконечниках серии RC

26,00

04753200

Ротор для турбин RC-90 RM/BC

61,00

05421700

Ротор для турбин RC-95 RM/BC

85,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Комплекты наконечников серии RC

11040008

RC 2 BC-P
Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 BC,
мотора RC-20 BC и углового наконечника RC-58

11040009

423,00
RC 2 RM-P
Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 RM,
мотора RC-20 RM и углового наконечника RC-58

11040010

RC 3 BC-P
Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 BC,
мотора RC-20 BC, углового наконечника RC-58
и прямого наконечника RC-43

11040011

504,00
RC 3 RM-P
Комплект, состоит из турбинного наконечника RC-95 RM,
мотора RC-20 RM, углового наконечника RC-58
и прямого наконечника RC-43

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

423,00

504,00

47

Калибратор боров

> Калибратор боров имеет калибровочные отверстия
допустимых для бора размеров –
с одной стороны – для боров для прямых и угловых наконечников,
с другой стороны – для турбинных боров
> С помощью калибратора боров вы сможете произвести выбраковку боров,
диаметр которых не соответствует стандарту, продлив тем самым срок
эксплуатации ваших наконечников
Калибратор боров
Арт. 02139800
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45,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Система для эндодонтии Entran

Entran – электрическая модульная система для эндодонтии,
предназначенная для механической подготовки корневых каналов с помощью
вращающихся сменных инструментов, состоящая из базового зарядного блока,
мотора и углового наконечника. Мотор, соединенный с угловым
наконечником, представляет собой исключительно удобный в работе
беспроводной наконечник.

> работает от сети электропитания
> в корпус зарядного блока встроена электрическая схема
> зарядка батареи происходит в течение 100 мин, заряженная батарея
рассчитана на 30 процедур
> рекомендованная скорость – 300 об/мин в режиме стабильной работы
> 5 значений вращающего момента
> две программы вращения файлов при выполнении процедур – по и против
часовой стрелки
> система идеальна для выполнения работ Crown-down (от устья к апексу) и
Single-length (обработка по всей длине канала)
Entran EB–300 система для эндодонтии в полном комплекте
Арт. 12923000

без спрея
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1.150,00

стерилизация

термодезинфекция

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности к системе Entran

Угловой наконечник 16:1 для файлов
для препарирования корневых каналов
со скоростью вращения 300 об/мин
и диам. хвостовика 2,35 мм (тип 1)
EB-16
Арт. 12321601

Базовый зарядный блок
100–240 В (+/- 10 %),
частота 50–60 Гц,
0,8–0,12 А, мощность 5 Вт
Арт. 05338300

395,00

340,00

Держатель мотора с наконечником
Арт. 05882600

28,00

Мотор, тип батареи – ион-литиевая,
3,7 В, номинальная мощность 680 m/Ah,
скорость вращения на файле
300 об/мин
EB-3H
Арт. 12820300

725,00

Адаптер к аппарату Assistina
для углового наконечника системы
Entran
Арт. 05204600

Сетевой кабель,
европейский разъем

Ион-литиевая батарея, 3,7 В
Арт. 05451300

135,00

46,00

Арт. 05464400

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

6,10
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Насадки к воздушному скалеру
серии Alegra

Универсальная насадка для удаления
зубного камня, в том числе для
обработки поверхностей искривленных
коренных зубов
Насадка № 1
Арт. 07159700

Для удаления конкрементов в
поддесневой области. Особенно
подходит для обработки глубоких
пародонтальных карманов.
Насадка № 4

60,00

Для обработки передних зубов нижней
челюсти, язычных поверхностей зубов
и удаления сложных массивных и
жестких зубных конкрементов

Арт. 07009100

68,00

Насадка для удаления поддесневых
отложений. Доступны модели изогнутые
влево и вправо.
Насадка № 5
Арт. 05254400

68,00

Насадка № 2
Арт. 07159800

60,00

Насадка для удаления поддесневых
отложений. Доступны модели изогнутые
влево и вправо.
Для удаления отложений с шейки
зуба, а также для удаления налета,
образующегося от никотина

Насадка № 6
Арт. 05153300

68,00

Насадка № 3
Арт. 07159900

60,00

Насадка с алмазным покрытием для
пародонтальной санации бифуркаций и
углублений.
Насадка № 7
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Арт. 05280200
91,00
Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для воздушных скалеров
серий Synea и Alegra

Ключ для установки,
смены и снятия насадок

Запасная лампочка для Synea ZA-55 L
Арт. 04381200

Арт. 07308100

Ключ с шестигранником
для Synea ZA-55 L

Игла для очистки каналов
Арт. 00636901

4,20
Арт. 04273200

BC

12,60

RM

Специальный ключ для
скалеров Alegra ZE-55 BC и RM

Уплотнительное кольцо для
скалеров Alegra ZE-55BC/ZE-55RM

Арт. 04510700

Кольцо с соединением ВС
Арт. 01000700

32,20

36,00

18,00

2,85

Кольцо с соединением RM
Арт. 02207300

3,67

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности к аппарату Pyon 2

Блок управления, белого цвета,
для Pyon 2 PB-223

PB-2LED Наконечник Pyon 2
Арт. 05371700

520,50
Арт. 05849000

Модуль LED c колпачками для
наконечника
Арт. 05331200

Уплотнительные кольца
3 шт.
151,00

Колпачки для наконечника
2 шт.

Арт. 02060200
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5,00

Игла для очистки каналов
Арт. 00636901

Арт. 05901300

555,00

4,20

8,40
Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Насадки для аппаратов Pyon 2
стерилизация

термодезинфекция

1E
E
Ключ для замены насадок
(поставить после насадок)
Арт. 04982800

2
2E

3E

4E

6E

Насадка для эндодонтии
1E с ключом (1 шт.)
60,10

Арт. 06367900

101,00

Насадка для эндодонтии
2E с ключом (1 шт.)
Арт. 06368000

Насадки поставляются вместе с ключом
для замены насадок.
Универсальная насадка 1U
Арт. 05076200

60,10

Арт. 05076300

65,20

Универсальная насадка 3U
Арт. 05368200

65,20

Пародонтологическая насадка 1P
Арт. 05370400

85,50

101,00

Насадка для эндодонтии
4Е с ключом (1шт.)
110,00

Насадка для эндодонтии
5Е с ключом (1шт.)
Арт.07812400

75,50

Универсальная насадка 4U
Арт. 05849201

Арт. 06368100

Арт. 07812300

Универсальная насадка 2U

77,50

Насадка для эндодонтии
3E с ключом (1 шт.)

101,00

Насадка для эндодонтии
6Е с ключом (1шт.)
Арт 07812500

101,00

Насадка для реставрации
и протезирования 1R
Арт. 05849401

85,50

Насадка для реставрации и
протезирования 2R
Арт. 06368400

96,00

Насадка для реставрации и
протезирования 3Rm
Арт. 06368500

96,00

Насадка для реставрации и
протезирования 3Rd
Арт. 06368600
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96,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Насадки для аппаратов Pyon 2

1U

3U

1P

Комплект насадок
универсальный, состоит из:
> Насадки 1U, 3U,1P (1шт.)
> Ключ для смены насадок с
ограничением момента
затяжки (3шт.)
> Карта для проверки износа насадок
Арт. 05851800

Комплект насадок для
очистки имплантатов,
состоит из:
> Насадка 1I (3 шт.)
Арт. 06370500

221,00

Пародонтологическая насадка 4P
Арт. 07965670

249,00

1E

2E

3E

4E

5E

6E

127,00

Пародонтологическая насадка 5Pr
Арт. 07965660

140,00

Пародонтологическая насадка 5PI
Арт. 07965620

140,00

Пародонтологическая насадка 5P
Арт. 07965600

140,00

Комплект насадок для эндодонтии,
состоит из:
> Насадки 1E,2E,3E,4E,5E,6E (1 шт.)
> Ключ для смены насадок (1шт) для
насадок 1E,2E,3E,4E,6E
> Ключ для смены насадок с
ограничением момента затяжки
(1шт) для насадки 5E
> Карта для проверки износа насадок
Арт. 07812200

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

550,00
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Аппараты Elcomed

Elcomed представляет собой мощный многофункциональный аппарат,
необходимый и хирургу, и имплантологу. Широчайший спектр функций этого
аппарата позволяет использовать его в челюстно-лицевой хирургии,
имплантологии и микрохирургии.

>
>
>
>
>
>
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Одна программная платформа для установки всех необходимых параметров
Полная информация на USB-носителе
Легкий мотор до 50 000 об/мин
Крутящий момент до 80 Ncm
6 индивидуальных программ
Функция автоматической нарезки резьбы

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Аппараты Elcomed

Комплект включает блок управления с функцией документирования или без нее,
с напряжением 220–240 В, педаль с плавной регулировкой числа оборотов,
электрический бесщеточный мотор со шлангом длиной 1,8 м или 3,5 м,
фиксаторы, комплект трубок для ирригации, сетевой кабель, держатель мотора,
штатив, устройство для предотвращения скручивания.
Дополнительное оборудование для оснащения блока управления аппаратов
с функцией документирования: USB-носитель.
Аппарат с функцией документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 1,8 м

Аппарат без функции документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 15933100

Арт. 15933102

4.300,00

3.994,00

Аппарат с функцией документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 3,5 м

Аппарат без функции документирования
SA-310, с мотором со шлангом
длиной 3,5 м

Арт. 15933101

Арт. 15933103

4.402,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

4.096,00
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Принадлежности к аппаратам Elcomed

Мотор со шлангом длиной 1,8 м
с 5 фиксаторами

USB-носитель
Арт. 06290700

Арт. 05513400

36,40

997,00

Мотор со шлангом длиной 3,5 м
с 10 фиксаторами
Арт. 06205800

1.080,00

Предохранитель 250 B T 1,6 AH
Арт. 06352200

3,00

Держатель мотора
Арт. 06177800
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30,20

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для аппаратов
Elcomed SA(200

Одноразовые ирригационные
стерильные трубки

Стерилизуемый комплект
для ирригации

Комплект из 6 шт., для мотора со
шлангом длиной 1,8 м

Длиной 2,2 м, для мотора со шлангом
длиной 1,8 м

Арт. 04365300

Арт. 04976700

52,90

71,50

Комплект из 6 шт., для мотора со
шлангом длиной 3,5 м
Арт. 04365100

62,50

Фиксаторы
Комплект из 10 шт.
Арт. 02801000

13,50

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Implantmed

Новый Implantmed от W&H представляет собой хорошо
сконструированный привод для стоматологической хирургии,
имплантологии и челюстно-лицевой хирургии.

> Прост в эксплуатации: большой, легко считываемый дисплей
> Идеальный баланс благодаря сочетанию мотора с небольшим весом
и углового или прямого наконечника эргономичной формы
> Широкий диапазон скоростей: 300–400 об/мин на моторе
> Точное ограничение крутящего момента: 5–70 Нсм
> Функция нарезки резьбы
> Микромотор с кабелем может подвергаться термической дезинфекции
и стерилизации
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Implantmed

Комплект включает:
> блок управления (230 В)
> мотор со шлангом длиной 1,8 м
> 5 фиксаторов
> ножную педаль S-N1
> штатив
> держатель мотора
> сетевой кабель
> 2 сетевых предохранителя
> 3 комплекта одноразовых трубочек
SI-923 (230 V)
Арт. 16929000

2.790,00

Внимание!
Хирургические наконечники (стр. 77-82) не входят в комплект и заказываются отдельно.

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности
для аппарата Implantmed

Мотор со шлангом длиной 1,8 м, Предохранитель 1,25 А
с комплектом из 5 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок
Арт. 04014700
Арт. 06631600

2,85

901,00

Держатель мотора
Арт. 06177800
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30,20

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для аппаратов Elcomed
и Implantmed

Устройство, предотвращающее
скручивание (для мотора)

Регулируемая ножная педаль для
аппаратов Elcomed SA-310,
Implantmed SI-923, SI-915

Арт. 04006800

6,50

SN-1
Арт. 06202400

530,00

Скоба для ножной педали SN-1
Арт. 04653500

6,00

Фиксаторы для аппаратов Elcomed
SA-310, 5 шт. в комплекте
Арт. 06290600

6,70

Фиксаторы для аппаратов
Implantmed SI-923/SI-915,
5 шт. в комплекте
Арт. 04019000

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

6,70
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Принадлежности для аппаратов Elcomed
и Implantmed

Комплект одноразовых стерильных
ирригационных трубок
6 шт., длина 2,2 м, для моторов
со шлангом 1,8 м
Арт. 04363600

52,90

6 шт., длина 3,8 м, для моторов
со шлангом 3,5 м
Арт. 04364100

62,50

Штатив
Арт. 04005900
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19,60

Комплект стерильных
ирригационных трубок длиной
2,2 м, для моторов
со шлангом 1,8 м
Арт. 04719400

71,50

Принадлежности для аппаратов Elcomed
и Implantmed

Кассета для стерилизации
Арт. 04013500

Чемодан
158,00

254,00

Чемодан для аппарата
Implantmed SI-923

Чемодан для аппарата
Elcomed
Арт. 07945930

Арт. 04013600

360,00

Арт. 07948730

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

360,00
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Piezomed

Комплект включает:
> блок управления (230 В)
> Уз. наконечник со шлангом длиной 1,8 м или
Уз. наконечник со шлангом длиной 3,5 м, фиксаторы
> ножная педаль S-N1
> штатив
> держатель мотора
> сетевой кабель
> комплект одноразовых трубочек
> устройство для смены насадок
> кассета для стерилизации
> набор насадок «Bone»

SA-320
Уз. наконечник со шлангом
длиной 1,8 м
Арт. 30078000
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SA-320
Уз. наконечник со шлангом
длиной 3,5 м
6.450,00

Арт. 30078001

6.550,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для Piezomed

Уз. наконечник
со шлангом длиной 1,8 м,
с комплектом из 5 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок
Арт. 06985000

530,00

Скоба для ножной педали SN-1
Арт. 04653500

6,00

1.783,00

Светодиод LED
Арт. 06205600

Арт. 07004400

1.681,00

Уз. наконечник
со шлангом длиной 3,5 м,
с комплектом из 10 фиксаторов
для крепления ирригационных трубок
Арт. 07159200

Ножная педаль S-N1

Держатель наконечника
178,00

Арт. 06177800

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

30,20
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Принадлежности для Piezomed

Комплект одноразовых
стерильных ирригационных
трубок
6 шт., длина 2,2 м
Арт. 04363600

Стерилизуемый
комплект
для ирригации 2,2 м
Арт. 04719400

71,50

52,90

6 шт., длина 3,8 м
Арт. 04364100

62,50

Фиксатоы
комплект из 5 шт.
Арт. 06290600
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Штатив
Арт. 04005900

19,60

6,70

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для Piezomed

Игла для очистки
каналов
Арт. 00636901

Предохранитель
Арт. 06661800

Чемодан

Кассета для
стерилизации
Арт. 07172900

2,85

4,20

Арт. 07945930

360,00

178,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Насадки для PIEZOMED

Устройство для смены
насадок
Арт. 06276700

Подставка для насадок
Арт. 07134900

Набор насадок «Bone»
включает насадки:
B1, B2R, B2L, B3, B4, B5
Арт. 07173100

72

62,20

76,50

Набор насадок Sinus
«SPECIAL» включает насадки:
S1, S2, S3, S4, S5
840,00

Арт. 07173200

590,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Насадки для PIEZOMED

Набор насадок «Endo»
включает насадки:
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

Набор насадок «Paro»
включает насадки:
P1, P2RD, P2LD

Арт. 07173300

Арт. 07173400

660,00

370,00

Набор насадок «EX»
включает насадки:
EX1, EX2
Арт. 07173500

260,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Насадки для PIEZOMED
Пилка для кости.

Насадка B1
Арт. 05530100

150,00

Пилка для кости.

Насадка B2R
Арт. 06958600

150,00

Пилка для кости.

Насадка B2L
Арт. 05544400

150,00

Насадка для сбора костной стружки и
моделирования кости.

Насадка B3
Арт. 05542100
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130,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Насадки для PIEZOMED
Острое долото для расщепления
альвеолярного гребня.

Насадка B4
Арт. 05543800

130,00

Скребок для сбора костной стружки и
отслойки костных пластин.

Насадка B5
Арт. 05534500

130,00

Пилка для забора костных блоков,
расщепления альвеолярного гребня,
разделения корней зуба.

Насадка B6
Арт. 07022500

170,00

Пилка для забора костных блоков,
расщепления альвеолярного гребня,
разделения корней зуба.

Насадка B7
Арт. 07022600

170,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Насадки для PIEZOMED
Насадка с алмазным покрытием для
формирования костного «окна» при
латеральном синус-лифтинге.

Насадка S1
Арт. 05542900

130,00

Насадка округлая с алмазным
покрытием для формирования
костного «окна» при латеральном
синус-лифтинге.

Насадка S2
Арт. 05534700

130,00

Насадка с тремя отверстиями для
отслоения слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи.

Насадка S3
Арт. 05508200

110,00

Насадка для атравматичного
отслоения слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи.

Насадка S4
Арт. 05542300
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110,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Насадки для PIEZOMED
Насадка для атравматичного
отслоения слизистой оболочки
верхнечелюстной пазухи.

Насадка S5
Арт. 05542800

110,00

Тонкая насадка с алмазным
покрытием для ретроградной
обработки корневого канала.

Насадка R1D
Арт. 05975200

110,00

Тонкая насадка с алмазным
покрытием для ретроградной
обработки корневого канала.

Насадка R2RD
Арт. 05991000

110,00

Тонкая насадка с алмазным
покрытием для ретроградной
обработки корневого канала.

Насадка R2LD
Арт. 05999400

110,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

77

Насадки для PIEZOMED
Тонкая насадка с алмазным
покрытием для ретроградной
обработки корневого канала.

Насадка R3D
Арт. 05998800

110,00

Тонкая насадка с алмазным
покрытием для ретроградной
обработки корневого канала.

Насадка R4RD
Арт. 06005000

110,00

Тонкая насадка с алмазным
покрытием для ретроградной
обработки корневого канала.

Насадка R4LD
Арт. 06004700

110,00

Насадка для удаления поддесневых
отложений. Идеально подходит для
обработки глубоких пародонтальных
карманов.

Насадка P1
Арт. 06067700
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110,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Насадки для PIEZOMED
Изогнутая вправо насадка с
алмазным покрытием для обработки
оголенных корней зуба.

Насадка P2RD
Арт. 06061700

130,00

Изогнутая влево насадка с алмазным
покрытием для обработки оголенных
корней зуба.

Насадка P2LD
Арт. 06061800

130,00

Насадка для атрамватичного удаления
зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Насадка EX1
Арт. 06069300

130,00

Насадка для атрамватичного удаления
зубов, сохраняет альвеолярную кость.

Насадка EX2
Арт. 06071100

130,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Динамометрический ключ
(электромеханическое устройство для имплантологии и ортопедии)

Беспроводной мотор с наконечником обеспечивает полный контроль крутящего
момента, сокращает количество используемых в работе храповых механизмов.
Требуются только механические вращающиеся инструменты.

> Полный контроль и удобное регулирование крутящего момента – от 8 до 40 Ncm
> Автоматическое ограничение крутящего момента при достижении
необходимого уровня усилия
> Постоянство скорости сохраняет время
> Без проводов
> Прекрасная визуальная доступность
> Сокращение необходимости применения храповых механизмов
стерилизация

термодезинфекция

Динамометрический ключ в комплекте, включает:
привод наконечника со съемной клавишей кнопки пуска, угловой наконечник с
системой зажима hexagon, зарядное устройство, кабель, ион-литиевую батарею
с разъемом для перезарядки
IA-400
Арт. 16934000
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1.720,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для динамометрического
ключа

Съемная клавиша кнопки пуска
Арт. 05937000

29,50

Привод наконечника, скорость
вращения – до 25 об/мин, вращающий
момент 8–40 Ncm, тип используемой
батареи – перезаряжаемая
ион-литиевая батарея
IA-40 H
Арт. 16834000

725,00

Угловой наконечник 80:1
для вращающихся инструментов
с диаметром хвостовика 2,35 мм
IA-80
Арт. 16338001

745,00

Перезаряжаемая ион-литиевая
батарея, 680 mAh, напряжение 3,7 В
Арт. 05451300

46,00

Зарядное устройство для IA-400
напряжение 100–240 В (+/- 10 %),
частота 50–60 Гц
Арт. 05338301

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

395,00
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Хирургические прямые и угловые
наконечники

Прямые и угловые наконечники mini LED+ и без света
Компания W&H разработала серию хирургических наконечников для челюстнолицевой хирургии, имплантологии и микрохирургии. Хирургические наконечники
изготовлены из высококачественной нержавеющей стали со специальным
покрытием, и являются особо прочными и надежными.
> Работа без усталости благодаря оптимальной эргономике
> Надежность и долговечность высококачественной нержавеющей стали и
устойчивому к царапинам покрытию (кроме WI-75 EKM)
> Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки (кроме WI-75
EKM)
> Широкий выбор для всех сфер применения в хирургии
> Система соединения: ISO 3964 (DIN 13.940)
Прямые и угловые наконечники mini LED+
> Работа со светом, качество которого соответствует дневному освещению
> Естественная цветопередача красных тонов
> Автономное питание от встроенного генератора
> Более длительный срок службы по сравнению с обычными галогенными
лампами
с подсветкой LED+
стерилизация
82

без оптики

внешний спрей

термодезинфекция
Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Хирургические угловые наконечники

WS-75 L G
Арт. 30032000

WS-56 L G
1.280,00

Арт. 30039000

1.180,00

20:1 Угловой наконечник с кнопочным
зажимом, подсветкой mini LED+ и
генератором, одиночный спрей, для
хирургических боров и фрез
диаметром 2,35 мм., (твердость
хвостовика -50 HRC,-520 HV),
с внутренней системой охлаждения
через головку по Киршнер/Майеру.

1:1 Угловой наконечник с кнопочным
зажимом, подсветкой mini LED+ и
генератором, одиночный спрей, для
хирургических боров и фрез
диаметром 2,35 мм.

WS-75

WS-56

Арт. 30065000

1.080,00

20:1 Угловой наконечник с кнопочным
зажимом, одиночный спрей, для
хирургических боров и фрез
диаметром 2,35 мм (твердость
хвостовика -50 HRC,-520 HV),
с внутренней системой охлаждения
через головку по Киршнер/Майеру.

Арт. 30038000

920,00

1:1 Угловой наконечник с кнопочным
зажимом, разборный, одиночный
спрей, для хирургических боров и
фрез диаметром 2,35 мм.

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Хирургические угловые наконечники

WS-91 L G
Арт. 30048000

WS-92 L G
1.180,00

Арт. 30042000

1.180,00

1:2,7 Хирургический угловой
наконечник с наклоном головки под
45°, с подсветкой mini LED+, тройной
спрей, для хирургических боров и
фрез диаметром 1,6 мм.

1:2,7 Хирургический угловой
наконечник, с подсветкой mini LED+,
тройной спрей, для хирургических
боров и фрез диаметром 1,6 мм.

WS-91

WS-92

Арт. 30047000

980,00

1:2,7 Хирургический угловой
наконечник с наклоном головки
под 45°, кнопочным зажимом,
тройной спрей, для хирургических
боров и фрез с диаметром 1,6 мм.
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Арт. 30041000

980,00

1:2,7 Хирургический угловой
наконечник с кнопочным зажимом,
тройной спрей, для хирургических
боров и фрез с диаметром 1,6 мм.

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Хирургические угловые наконечники

WI-75 E/KM
Арт. 10207550

861,00

20:1 хирургический угловой
наконечник, кнопочный зажим,
одиночный спрей, для хирургических
боров и фрез диаметром 2,35 мм
(твердость хвостовика >50 HRC,
>520 HV), с внутренней системой
охлаждения через головку
по Киршнер/Майеру, с внешним
спреем, не разборный.

Принадлежности к угловым наконечникам
для имплантологии
Черный зажим для внешнего спрея
с держателем трубки для системы
Киршнер/Майер.

1 уп. - 3 шт.
Арт. 04757100

32,40

Черный зажим для внешнего спрея
без держателя трубки.

1 уп. - 3 шт.
рт. 05051000

32,40

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности к угловым наконечникам
для имплантологии
Зеленый зажим для внешнего
спрея с держателем трубки для
внутренней системы охлаждения
по Киршнер/Майеру.

3 шт., левосторонний
Арт. 06946300

31,80

3 шт., правосторонний
Арт. 06948300

31,80

Зеленый зажим для внешнего спрея
без держателя трубки.

3 шт., левосторонний
Арт. 06948400

31,80

3 шт. правосторонний
Арт. 06949500
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31,80

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности к угловым наконечникам
для имплантологии

Y-переходник

Игла для внутренней
подачи охлаждающей
жидкости на бор
Арт. 02610500

Арт. 06016400
31,30
17,60

Игла для очистки, короткая
Арт. 02015101

3,53

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Хирургические прямые наконечники
1:1, прямой хирургический
наконечник, разборный, рычажный
зажим, для хирургических боров и
фрез диаметром 2.35 мм
(также для системы Stryker),
внешний спрей.
S-11 L G
Арт. 30057000

1.260,00

S-11
Арт. 30056000

820,00

1:1, прямой хирургический
наконечник, разборный, рычажный
зажим, для хирургических боров и
фрез диаметром 2.35 мм (также для
системы Stryker), внешний спрей.
S-15
Арт. 30060000

960,00

88

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Хирургические прямые наконечники
1:1, угловой хирургический
наконечник, разборный, рычажный
зажим, для хирургических боров и
фрез диаметром 2.35 мм (также для
системы Stryker), внешний спрей.
S-9 L G
Арт. 30054000

1.360,00

S-9
Арт. 30053000

1.060,00

1:1, угловой хирургический
наконечник, разборный, рычажный
зажим, для хирургических боров и
фрез диаметром 2.35 мм, внешний
спрей.
S-10
Арт. 30059000

1.220,00

1:2, угловой хирургический
наконечник, разборный, рычажный
зажим, для хирургических боров и
фрез диаметром 2.35 мм, внешний
спрей.
S-12
Арт. 30061000

1.220,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности к хиругическим прямым
наконечникам

Трубка системы
охлаждения S-9, S-9LG,
S-11, S-11 LG
Арт. 06879500

Трубка системы
охлаждения
S-10, S-12
19,50

Трубка системы
охлаждения для S-15
Арт. 07226900
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Арт. 06903200

19,50

Игла для очистки длинная
Арт. 00636901

4,30

39,40

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Хирургические наконечники для пилок

Наконечники для пилок были специально разработаны для остеотомии и забора
костного материала.
Даже после многих лет использования на максимальной скорости, высокая
частота резки с высокой мощностью по-прежнему гарантируется.

> Долговечность и надежность благодаря высококачественной нержавеющей
стали
> Малая вибрация и исключительно тихий ход
> Для сагиттального, реципрокного или возвратно-поступательного направления
движения
> Ассортимент пилок для всех хирургических процедур
> Инновационная форма пилок для высокой частоты резки с большой
мощностью
> Наконечники полностью разбираются для тщательной очистки
реципрокные
без подсветки

возвратно-поступательные
внешний спрей

сагиттальные

стерилизация

термодезинфекция
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Наконечники для пилок
Наконечник прямой 3,25:1
реципрокный для реципрокных пилок
в комплекте с пилками
R-15 (1 шт.), R-20 (1 шт.),
R-30 (1 шт.)
S-8 R
Арт. 10100801

1.319,00

Наконечник прямой 3,4:1 для пилок
с возвратно-поступательным движением
в комплекте с пилками
0–8 (2 шт.) и 0–15 (2 шт.)
S-8 0
Арт. 10100802

1.630,00

Наконечник прямой 3,25:1 сагиттальный
для сагиттальных пилок в комплекте
с пилками S-6 (2 шт.)
и S-10 (2 шт.)
S-8 S
Арт. 10100803

1.526,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Пилки

Пилка с возвратно-поступательным
движением, направление резки
под углом 90° к оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм),
для наконечника S-8 O для пилок
с возвратно-поступательным движением
O-8, приблиз. ширина 8 мм
Арт. 04800500

21,10

O-15, приблиз. ширина 15 мм
Арт. 04800400

21,10

Пилка реципрокная, направление
резки вперед/назад,
для реципрокного
наконечника S-8 R
R-15, приблиз. длина 15 мм
1 шт. Арт. 04726000

14,30

5 шт. Арт. 04800100

64,60

R-20, приблиз. длина 20 мм
1 шт. Арт. 04725900

14,30

5 шт. Арт. 04800000

64,60

R-30, приблиз. длина 30 мм
1 шт. Арт. 04725700

14,30

5 шт. Арт. 04799900

64,60

Пилка сагиттальная, направление
резки параллельно оси, с глубиномером на пилке (шаг 2,5 мм) для
сагиттального наконечника S-8 S
Ключ для замены пилок
S-6, приблиз. ширина 6 мм
1 шт. Арт. 04726200

14,30

5 шт. Арт. 04800300

64,60

Арт. 04740200

3,10

S-10, приблиз. ширина 10 мм
1 шт. Арт. 04726100

14,30

5 шт. Арт. 04800200

64,60
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Для записей

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Сепаратор аспирационный хирургический

Кровь, слюна, солевой раствор, частицы кости и окружающих тканей могут
заблокировать аспирационную систему вашей стоматологической установки.
Бесперебойная работа этой системы во время хирургических и
имплантологических операций в ротовой полости – обязательное условие для
непрерывного и успешного лечения. Именно такую работу гарантирует
хирургический аспирационный сепаратор SI-1500 с совершенно новой
конструкцией.
Он удерживает содержимое, извлекаемое из ротовой полости во время
хирургических манипуляций, и таким образом эффективно защищает фильтр
насоса от забивания.

> Исключается засорение фильтра аспирационной системы стоматологической
установки
> Исключается попадание грязи
> Может использоваться со всеми шлангами для отсоса диаметром 11 и 16 мм
> Эргономичная форма одноразового отсасывающего наконечника
> Возможно подсоединение емкости для сбора костной ткани
> Удобство очистки и ухода
стерилизация
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Сепаратор аспирационный хирургический

Крышка
Арт. 05151700

56,50

Сепаратор аспирационный хирургический
в комплекте с контейнером, крышкой,
уплотнительным кольцом, подставкой
для контейнера, стерильными
одноразовыми трубками с наконечником Уплотнительное кольцо
SI-1500
Арт. 05276400

Арт. 04597000

Контейнер

Набор стерильных трубок

1500 мл
Арт. 05150200

16,60

290,00

Комплект из 6 шт.
99,50

Арт. 05354500

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

55,90
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Assistina 3x3 / 3x2

Теперь вы сможете сосредоточить свое внимание на том, что действительно
важно: на ваших пациентах. Полностью автоматизированный прибор Assistina
3х3 обеспечивает оптимальные условия для последующей стерилизации
прямых, угловых и турбинных наконечников.
> Циклы короткие по времени
> Легкость эксплуатации
> Оптимальное соотношение цена-качество
Assistina 3x2:
2 цикла для 3 наконечников:
Внутренняя очистка, ротационная смазка
Assistina 3x3:
3 цикла для 3 наконечников:
Внешняя очистка, внутренняя очистка, ротационная смазка
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Assistina
Адаптер RM/ISO
Шланг для подачи воздуха (2 м)
Масло W&H Service Oli F1, MD 200
Жидкость очищающая W&H Activefluid , MC -1100
Кольцо внешнее чистящее

Assistina 3x2 MB 200
Арт. 19922000

Assistina 3x3 MB-300
2.750,00

Арт. 19923000

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

3.400,00
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Принадлежности для Assistina 3x3
Assistina 3x2

Резервуар для сбора отходов
Арт. 06692500

Шланг для подачи воздуха
71,50

Крышка – Assistina 3x3
Арт. 06691900

163,00

Арт. 06700100

Кольцо внешнее чистящее
для Assistina 3x3
Арт. 06692700

Крышка – Assistina 3x2

56,00

194,00

Арт. 06947500

163,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для Assistina 3x3
Assistina 3x2

W&H Жидкость очищающая,
MC-1100 1 картридж
Арт. 06691600

W&H Service масло F1, MD-200
1 картридж
20,40

Арт. 06691500

25,50

W&H Жидкость очищающая,
MC-1100 1 упаковка (6 картриджей)

W&H Service масло F1, MD-200
1 упаковка (4 картриджей)

Арт. 06872300

Арт. 06872200

122,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

102,00
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Стерилизация, гигиена и уход

Аппарат Assistina 301 плюс
Аппарат Ассистина предназначен для ухода за стоматологическими наконечниками – для автоматической очистки и смазки турбинных, прямых и угловых
наконечников, воздушных моторов, воздушных скалеров, а также хирургических
угловых и прямых наконечников производства фирмы W&H и других
производителей.

>
>
>
>
>

простота и эффективность
продлевает срок службы ваших инструментов
очистка и смазка сервисным маслом изнутри
очистка водных и воздушных каналов наконечников очищающей жидкостью
продувка сжатым воздухом

Сервисное масло F1
Для смазки турбинных, прямых и угловых наконечников, хирургических
наконечников, воздушных моторов и воздушных скалеров.

> продлевает срок службы ваших инструментов
> отличная совместимость с материалами, из которых изготовлены
наконечники и приборы
> устойчивость к стерилизации
> исключительная экономичность
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Аппарат Assistina

Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850
Арт. 00030140

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

1.135,00
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Аппарат Assistina 301 плюс

Аппарат Assistina 301 плюс
с базовым адаптером 26850
+ комплект к аппарату Assistina
для очистки и смазки 26805
Арт. 00030125
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1.199,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для аппарата
Assistina 301 плюс

Сервисное масло F1
MD-500 (флакон, объем 500 мл)
Арт. 02675910

60,00

Комплект к аппарату Assistina
для очистки и смазки, включает:
> MD-500 Сервисное масло F1
> MC-1000 Очищающая жидкость
Арт. 02680500

Очищающая жидкость MC-1000
(1000 мл)
Арт. 02680200

95,00

Салфетка (20шт.)
для Assistina 301 plus
35,50

Арт.02694500

15,90

Фильтр для аппарата Assistina 301 плюс

О-ринг, RM/ISO адаптер

Арт. 02670500

Арт. 02695700

41,70

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

5,34
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Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс
для турбинных наконечников, воздушных
моторов, воздушных скалеров

Адаптер для турбинных
наконечников под
быстросъемное соединение
Multiflex

Адаптер для всех
изделий компании W&H
под быстросъемные
соединения Roto Quick
Арт. 02690400

152,00

Арт. 04713200

84,50

Адаптер для турбинных
наконечников
Sirona TS2 и TM1
Арт. 02692000

162,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс
для угловых и прямых наконечников

Адаптер для наконечников
Sirona T1
Арт. 02691000

165,00

Адаптер для углового
наконечника системы
Entran
Арт. 05204600

138,00

Адаптер для угловых
наконечников Kavo
со съемной головкой
Арт. 02679000

92,50

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Адаптеры к аппарату Assistina 3х3, 3х2

RM/ISO адаптер
Арт. 06257600

153,00

Адаптер для 2(3) канального соединения
Borden
Арт. 02083500

108

74,50

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Адаптеры к аппарату Assistina 301 плюс

Адаптер для турбинных
наконечников Assistina 301
Borden
Арт. 07014500

127,00

Адаптер для смазки цангового
зажима типа FG (для турбинных
боров) турбинных и угловых
наконечников производства
W&H,Sirona
Арт. 02693000

80,00

Базовый адаптер
Арт. 02685000

53,00

Базовый адаптер, входящий
в комплект аппарата Assistina,
для турбин, воздушных моторов и
воздушных скалеров
с 4-х канальными фиксированными
разъемами или под 4-канальные
быстросъемные соединения
(с оптикой или без оптики)

Наконечники KaVO с разъемом
Multiflex® 465 RN и наконечники
Bien Air с разъемом Unifix-Traplite
104.23.05 могут соединяться
с базовым адаптером 26850
(02685000).
Относительно муфт других марок
мы рекомендуем обратиться
к производителю.

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Сервисное масло F1

Флакон с сервисным маслом, аэрозоль,
400 мл
Для ухода за турбинными, прямыми
и угловыми наконечниками,
хирургическими наконечниками,
воздушными моторами и скалерами

> увеличение срока службы
наконечника
> биологическая безопасность
> высокая стойкость активных
компонентов
> устойчивость к стерилизации
> высокая экономичность

MD-400 1 флакон
Арт. 10940011
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17,50

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Спреевые колпачки для флаконов
с сервисным маслом

Для угловых и
прямых наконечников
Арт. 02038200

5,30

Для турбинных наконечников,
воздушных моторов и
воздушных скалеров
с соединением
Roto Quick W&H
Арт. 02229200

Для турбинных наконечников и
воздушных моторов
с фиксированным соединением
Арт. 02036100

5,30

Для изделий
с соединением Multiflex
Арт. 04396100

8,30

5,30

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь
приобретаемыми флаконами сервисного масла

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Спреевые колпачки для флаконов
с сервисным маслом

Для турбинных наконечников
Alegra под соединение Sirona
Арт. 05908000

Для турбинных наконечников
Alegra под соединение NSK Mach
8,30

Арт. 05773300

8,30

Для турбинных наконечников Alegra
под соединение Bien Air Unifix

Для турбинных наконечников Alegra
под соединение NSK QD-J

Арт. 05772000

Арт. 05907800

8,30

8,30

Спреевые колпачки следует сохранять и использовать с вновь
приобретаемыми флаконами сервисного масла
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Стерилизаторы LINA

Стерилизатор Lina
> Длительность цикла стерилизации в автоклаве Lina сокращается
приблизительно наполовину благодаря функции ECO B
> Тихий ход работы благодаря запатентованной Water Separation System
> Легкое управление всеми функциями c помощью интуитивно понятной
кнопочной панели аппарата Lina
> Встроенный пылеулавливающий фильтр обеспечивает постоянный уровень
эффективности работы, сокращает эксплуатационные расходы и увеличивает
интервал между техобслуживаниями
> Программируемое начало цикла и задержка цикла позволяют экономить
расходы и время
> Аппарат Lina предлагает великолепное соотношение цены и эффективности
> ECO B – быстрый цикл класса В, разработанный для стерилизации
небольшого количества изделий, загружаемых в автоклав в неупакованном
виде
> Расширенная система возможностей благодаря дополнительной функции
Multiport аппарата Lina

LINA MB17
Арт. 19941100

LINA MB22
4.800,00

LINA MB17 AWF
Арт. 19941102

Арт. 19942100

5.300,00

LINA MB22 AWF
4.960,00

Арт. 19942102

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

5.460,00
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Принадлежности для стерилизаторов
Lisa 500/ Lina

LinaDist
Дистиллятор для водопроводной воды,
емкость 4 литра

Средство для удаления осадка в воде
для дистиллятора LinaDist
500 г

Арт. H802000x

320,00

14,00

Пакеты с активированным углем
для LinaDist

Емкость для воды для LinaDist
Арт. A811017x

Арт. H802010x

17,52
Комплект из 10 шт.
Арт. H802011x
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16,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для стерилизаторов
Lisa 500/ Lina

Seal Аппарат для термосклеивания
пакетов, ширина шва 12 мм

Картридж для принтера
Арт. A700103x

Арт. 19722101

9,50

590,00

Адаптер, позволяющий сохранить
данные цикла на USB-флешке
и соединиться с принтером печати
штрих-кода LisaSafe

Термопринтер с кабелем
для Lina Sprint
Арт. 19721108

420,00

Multiport (вкл. USB-флешку)
Арт. 19721118

490,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности для стерилизаторов
Lisa 500/ Lina

Набор для подсоединения системы
Multidem к воде для стерилизаторов Lina
Арт. X051110X

Система водоподготовки для
стерилизаторов фирмы W&H
или аппаратов других производителей

109,00

Multidem C27
Арт. 19723112

Multidem C27 сменный картридж

Водяной пистолет

Арт. A812016x
Арт. A812018x
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357,00

178,00

72,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для стерилизаторов
Lisa 500/ Lina

Поворотный держатель 3 стандартных
кассет

Поворотный держатель 4 кассет
Для Lisa 517, Lina MB17

Для Lisa 517, Lina MB17
Арт. F523008x

Арт. F523012x

62,00

62,00

Для Lisa 522, Lina MB22
Для Lisa 522, Lina MB22
Арт. F523009x

Арт. F523015x

67,00

67,00

Поворотный держатель 3 больших
кассет

Поворотный держатель 2 кассет
Для Lisa 517, Lina MB17

Для Lisa 517, Lina MB17
Арт. F523020x

Арт. F523016x

62,00

62,00

Для Lisa 522, Lina MB22
Для Lisa 522, Lina MB22
Арт. F523021x

Арт. F523017x

67,00

67,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Принадлежности для стерилизаторов
Lisa 500/ Lina

Алюминиевый поддон, анодированный,
с перфорацией

Уплотнительное кольцо для дверцы
Для стерилизаторов Lisa 500, Lina MB

Для стерилизаторов Lisa 517,
Lina MB17
Арт. F523204x

Арт. F460504x

32,00

20,70

Для стерилизаторов Lisa 522,
Lina MB22
Арт. F523205x

28,70

Пылеулавливающий фильтр
для Lisa 500, Lina MB

Рулон термобумаги для Sprint
A810504X

Арт. F364502x
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1,95

10,30

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для стерилизаторов
Lisa 500/ Lina

Сливная трубка с быстросъемной
муфтой
Арт. S230900x

Набор для теста Bowie & Dick
20 тестов (Browne)
Арт. T800002x

6,60

174,00

Бактериологический фильтр
Арт. W322400x

20,00

Комплект для Helix-тестов
1 тест и 250 тестовых полосок (Browne)
Арт. T800205x

176,00

Тестер качества воды, измеряющий
уровень электропроводности
и степень чистоты воды
Держатель поддона
Арт. F523001x

Prim
13,50

Арт. A800502x

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

109,00
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Аппараты Perfecta 300/600

Использование разнообразных и сложных в работе материалов, непрерывное
изучение и внедрение новейших достижений научного прогресса в области
лабораторной техники, высочайшие требования к качеству, постоянное
совершенствование собственного мастерства – такова повседневная
действительность современных зубных техников.
Приобретая новые аппараты Perfecta 300/600, вы получаете в свое
распоряжение мощные лабораторные установки, которые можно использовать в
самых разных целях и которые помогут реализовать и ваши собственные идеи,
и растущие пожелания ваших клиентов.

> Экономия времени благодаря введению новой функции продувки
(Perfecta 600)
> Эргономичная форма пульта управления, упрощающая эксплуатацию
> Все функции и условия работы на удобном дисплее
> Автоматические режимы
> Широкий диапазон скоростей и крутящих моментов:
1000–40 000 об/мин/5,5 Н·см (Perfecta 300)
1000–50 000 об/мин/7,8 Н·см (Perfecta 600)
Аппарат Perfecta 300 можно также заказать в варианте «Е-типа»
с электрическим мотором LA-3E с муфтой по стандарту ISO для легких
технических работ
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Perfecta 300

Комплект, включает:
> блок управления (230 В),
> сетевой кабель,
> моторный наконечник,
> держатель наконечника,

>
>
>
>

Настольный блок управления

Настольный блок управления "Е-типа"
с мотором "Е-типа"

LA-323 T (230 В)
Арт. 14933000

ключ для цангового зажима,
гаечный ключ,
сервисное масло W&H,
кисточку для очистки.

1.365,00

LA-323 TЕ (230 В)
Арт. 14933002

1.080,00

Коленный блок управления
Коленный блок управления "Е-типа"

LA-323 K (230 В)
Арт. 14933100

1.365,00

с мотором "Е-типа"
LA-323 KЕ (230 В)
Арт. 14933102

Ножной блок управления

1.080,00

LA-323 F (230 В)
Арт. 14933200

1.177,00

Ножной блок управления "Е-типа"
с мотором "Е-типа"
LA-323 FЕ (230 В)
Арт. 14933202

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

892,00
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Perfecta 600

Комплект, включает:
> блок управления (230 В),
> сетевой кабель,
> моторный наконечник,
> держатель наконечника,

>
>
>
>

ключ для цангового зажима,
гаечный ключ,
сервисное масло W&H,
кисточку для очистки.

Настольный блок управления
LA-623 T (230 В)
Арт. 14936000

1.783,00

Коленный блок управления
LA-623 K (230 В)
Арт. 14936100

1.783,00

Ножной блок управления
LA-623 F (230 В)
Арт. 14936200
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1.595,00

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для аппаратов
Perfecta 300/600
Шланг мотора длиной 1,8 м
Для аппарата Perfecta 300
Арт. 05114900

114,00

Для аппарата Perfecta 600
Арт. 05116500

135,00

Пульт управления
LA-3 D для аппарата Perfecta 300
Арт. 05127000

197,00

Моторный наконечник
LA-66
Арт. 05201200

917,00

Пульт управления
LA-6 D для аппарата Perfecta 600
Арт. 05243200

197,00

Мотор «E-типа» с соединением ISO
LA-3 E (только для аппарата Perfecta 300)
Арт. 05138800

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

632,00
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Perfecta 900

Для компании W&H главное – это люди.
Поэтому при разработке новой серии лабораторных систем Perfecta особое
внимание уделялось прогрессивному эргономичному дизайну и удобству работы.
В отличие от традиционных лабораторных турбин Perfecta 900 благодаря своим
оптимизированным скоростным характеристикам и мощному высокоскоростному
наконечнику идеально подходит для обработки любых материалов, применяемых
в зуботехнической лаборатории и характеризующихся особой прочностью, вплоть
до оксида циркония.

> Мощный высокоскоростной наконечник со скоростью вращения
до 100 000 об/мин
> Материал нагревается меньше благодаря оптимизации скоростных режимов
> Более длительный срок службы наконечника
> Усовершенствованная система уплотнения и герметизации
> Экономия времени благодаря наличию функции продувки
> Эргономичная эксплуатация с помощью удобного пульта управления
> Автоматические режимы
С аппаратом Perfecta 900, помимо высокоскоростного
наконечника LA-9, можно использовать также моторный
наконечник LA-66.
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Perfecta 900

Комплект, включает:
> блок управления (230 В),
> пульт управления,
> сетевой кабель,
> высокоскоростной наконечник,
> держатель наконечника,

> воздушный шланг,
> шланг для подачи охлаждающей
жидкости (только для вариантов
с внешней подачей охлаждающей
жидкости).

Настольный блок управления
с внутренней подачей охлаждающей
жидкости

Настольный блок управления
с внешней подачей охлаждающей
жидкости

LA-923 TT (230 В)

LA-923 T (230 В)

Арт. 14939300

2.043,00

Арт. 14939000

2.043,00

Коленный блок управления
с внутренней подачей охлаждающей
жидкости

Коленный блок управления
с внешней подачей охлаждающей
жидкости

LA-923 KT (230 В)

LA-923 K (230 В)

Арт. 14939400

2.043,00

Арт. 14939100

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

2.043,00
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Принадлежности для аппаратов
Perfecta 900

Моторный наконечник

Высокоскоростной наконечник

LA-66
Арт. 05201200

LA-9
917,00

Шланг мотора длиной 1,8 м

1.029,00

Шланг мотора длиной 1,8 м для LA 9

для моторного наконечника LA-66
Арт. 05116500

Арт. 05015900

Арт. 05117800

186,00

132,00

Адаптер для фрез
Для присоединения к высокоскоростному наконечнику LA 9 фрез 16
или 18 мм в диаметре

Пульт управления
LA-9 D
Арт. 05243400

197,00

Арт. 06319400

116,00
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности для аппаратов
Perfecta 300/600/900

Педальный блок управления

Держатель наконечника

L-NV
Арт. 05038100

Арт. 03211500

20,10

127,00

Настенный кронштейн для пульта
управления
Арт. 05138000

20,70

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС
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Наконечник для аппаратов Perfecta 300,
MF(Tectorque, MF(Perfecta E(типа

Прямой наконечник 1:1
для легких технических работ,
не требует ухода, поворотный зажим,
только для боров для прямых
наконечников
945
Арт. 14124500

497,00

128

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Принадлежности к аппарату Prozone

Насадка Coro для дезинфекции
полостей, применения в терапии и
в области хирургии
20 шт.
Арт. 05863700

Насадка Endo
для дезинфекции корневых каналов
20 шт.
Арт. 05863800

58,20

30,80

Наконечник
Арт. 05875200

Насадка Perio
для дезинфекции в пародонтологии
20 шт.

321,00

Картридж фильтра
Арт. 05863400

50,70

Шланг наконечника с коннектором
Арт. 05863900

37,10

Арт. 05864100

202,00

Ножная педаль
Арт. 05863500

104,00

Принадлежности к Anesto
Комплект игл, 100 шт.
Арт. 06091900

Комплект игл, 25 шт.
49,00

Арт. 06150200

Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

18,30
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Для записей
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Рекомендованные ориентировочные цены, без учета НДС

Представительство компании
W&H Dentalwerk в Москве
Тел.: (495) 269 48 68
Е-mail: info.ru@wh.com
Сервисный центр – тел.: (495) 233 41 37
Web-site: www.wh.com/ru_cis

