
Стоматологическая установка ARIA SR EXCELL 5N 

навесная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 5-ти инструментов с нижней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

трехфункциональный шприц 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Пантографическое плечо столика врача 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Негатоскоп 

Лоток под инструменты 

Стоматологические установки ARIA  NEOMED, S.R.O. (SLOVAKIA) 
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 250 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
309 

Дополнительный держатель для скалера 167 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 92 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 70 

Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) 420 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече 

столика врача 
91 

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) 119 

Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
349 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
403 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер Woodpecker UDS-N2 (5 насадок в комплекте, снятие зубных отложений и 

пародонтальное лечение), встраиваемый в установку 
340 

Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 

Полимеризационная  лампа Woodpecker LED G, встраиваемая в установку 240 

Полимеризационная  лампа  Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле: 

эжекционный воздушный слюноотсос 

функция споласкивания чаши плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

фильтры воды и воздуха 

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1: 

 держатель слюноотсоса со шлангом 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой 

безопасной остановки 

Механическая педаль управления 

Цена: 6 975 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 
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Стоматологическая установка ARIA SR PRIMA 5N 

навесная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 5-ти инструментов с верхней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

трехфункциональный шприц 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Пантографическое плечо столика врача 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Съемный автоклавируемый ложемент 

Негатоскоп 

Трей-столик с лотком для инструментов 

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле: 

эжекционный воздушный слюноотсос функция споласкивания чаши 

плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 280 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
329 

Дополнительный держатель для скалера 198 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 122 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 101 

Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) 420 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече 

столика врача 
91 

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) 119 

Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
349 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
403 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер Woodpecker UDS-N2 (5 насадок в комплекте, снятие зубных отложений и 

пародонтальное лечение), встраиваемый в установку 
340 

Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 

Полимеризационная  лампа Woodpecker LED G, встраиваемая в установку 240 

Полимеризационная  лампа  Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

фильтры воды и воздуха 

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1: 

 держатель слюноотсоса со шлангом 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой 

безопасной остановки 

Педаль управления механическая 

Цена: 7 345 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Стоматологическая установка ARIA SR EXCELL 6N 

навесная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с нижней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

трехфункциональный шприц 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента 

Пантографическое плечо столика 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Негатоскоп 

Двойной лоток для инструментов 

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле: 

эжекционный воздушный слюноотсос 

функция споласкивания чаши плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

фильтры воды и воздуха 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 312 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
385 

Дополнительный держатель для скалера 187 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 140 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 106 

Держатель с угловым 3-функциональным шприцом Minilight 6F, Luzzani (Италия) 373 

Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) 420 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече 

столика врача 
91 

Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
349 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
403 

Обивка левого подлокотника кресла 101 

Правый откидной подлокотник кресла с обивкой 238 

Система безопасной остановки спинки кресла 77 

Универсальный держатель монитора 200 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку 630 

Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 

Скалер Woodpecker UDS-N3 LED (6 насадок в комплекте, снятие зубных 

отложений, пародонтальное и эндодонтическое лечение), встраиваемый в 

установку 

410 

Полимеризационная  лампа  Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 

Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку 652 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Интраоральная камера Top Cam 567 

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1: 

- держатель слюноотсоса со шлангом 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Светильник светодиодный CELIA LED (до 30 000 Люкс, бесконтактное включение) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой 

безопасной остановки 

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) 

Цена: 7 950 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Стоматологическая установка ARIA SR PRIMA 6N 

навесная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с верхней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

трехфункциональный шприц 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Пантографическое плечо столика 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Съемный автоклавируемый ложемент 

Негатоскоп 

Трей-столик с лотком для инструментов 

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле: 

эжекционный воздушный слюноотсос 

функция споласкивания чаши плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

фильтры воды и воздуха 

ООО «Реалдент»

394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60.
www.realdentcom.ru info@realdentcom.ru +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 280 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
329 

Дополнительный держатель для скалера 198 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 122 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 101 

Подготовка под сухую аспирацию (сепаратор, фильтр, держатель, шланг) 420 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече 

столика врача 
91 

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) 119 

Педаль управления механическая многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
349 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, продув 

инструментов, программирование кресла, регулировка оборотов микродвигателя) 
403 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер Woodpecker UDS-N2 (5 насадок в комплекте, снятие зубных отложений и 

пародонтальное лечение), встраиваемый в установку 
340 

Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 

Полимеризационная  лампа Woodpecker LED G, встраиваемая в установку 240 

Полимеризационная  лампа  Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Интраоральная камера Top Cam 567 

Место ассистента с возможностью установки 3-х инструментов, установлено 1: 

 - держатель слюноотсоса со шлангом 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Светильник светодиодный CELIA 01 LED (до 25 000 Люкс) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой 

безопасной остановки 

Сенсорная педаль управления (вкл/выкл) 

Цена: 7 820 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Стоматологическая установка ARIA SR-G EXCELL 6N 

навесная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с нижней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

трехфункциональный шприц 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента 

Пантографическое плечо столика врача 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Регулировка давления на каждый инструмент 

Негатоскоп 

Двойной поднос под инструменты 

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле: 

эжекционный воздушный слюноотсос 

подготовка под пылесос с сепаратором 

функция споласкивания чаши плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

фильтры воды и воздуха 

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 312 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
385 

Дополнительный держатель для скалера 187 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 140 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 106 

Держатель с угловым 3-функциональным шприцом Minilight 6F, Luzzani (Италия) 373 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Обивка левого подлокотника кресла 101 

Правый откидной подлокотник кресла с обивкой 238 

Система безопасной остановки спинки кресла 77 

Нагреватель воды для стакана 258 

Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды 310 

Универсальный держатель монитора 200 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку 630 

Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 

Скалер Woodpecker UDS-N3 LED (6 насадок в комплекте, снятие зубных 

отложений, пародонтальное и эндодонтическое лечение), встраиваемый в 

установку 

410 

Полимеризационная  лампа  Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 

Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку 652 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Интраоральная камера Top Cam 567 

держатель слюноотсоса со шлангом 

 держатель пылесоса со шлангом 

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструментов 

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача 

Светильник CELIA LED светодиодный (до 30 000 Люкс, бесконтактное включение) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой 

безопасной остановки 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и 

управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов) 

Цена: 9 750 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Стоматологическая установка ARIA SR-G PRIMA 6N 

навесная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с верхней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

трехфункциональный шприц 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Пантографическое плечо столика врача 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Регулировка давления на каждый инструмент 

Съемный автоклавируемый ложемент 

Негатоскоп 

Трей-столик с лотком для инструментов 

Поворотный блок плевательницы, установленный на кресле : 

эжекционный воздушный слюноотсос 

подготовка под пылесос с сепаратором 

функция споласкивания чаши плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

фильтры воды и воздуха 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 280 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
329 

Дополнительный держатель для скалера 198 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 122 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 101 

Держатель с прямым 3-функциональным шприцом Minilight, Luzzani (Италия) 306 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Обивка левого подлокотника кресла 101 

Правый откидной подлокотник кресла с обивкой 238 

Система безопасной остановки спинки кресла 77 

Нагреватель воды для стакана 258 

Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды 310 

Универсальный держатель монитора 200 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку 630 

Скалер U2, Apoza (Тайвань), встраиваемый в установку 360 

Скалер Woodpecker UDS-N3 LED (6 насадок в комплекте, снятие зубных 

отложений, пародонтальное и эндодонтическое лечение), встраиваемый в 

установку 

410 

Полимеризационная  лампа  Bluedent Led, встраиваемая в установку 398 

Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку 652 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Интраоральная камера Top Cam 567 

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2: 

держатель слюноотсоса  со шлангом 

 держатель пылесоса со шлангом 

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструментов 

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача 

Светильник CELIA LED светодиодный (до 30 000 Люкс, бесконтактное включение) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с левым подлокотником и системой 

безопасной остановки 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и 

управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов) 

Цена: 9 520 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Стоматологическая установка ARIA S EXCELL 6N

 полустационарная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 6-тиинструментов с нижней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

угловой трехфункциональный шприц Minilight (Luzzani, Италия) 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента 

Пантографическое плечо столика врача 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Регулировка давления на каждый инструмент 

Негатоскоп 

Двойной поднос под инструменты 

Блок плевательницы: 

эжекционный воздушный слюноотсос 

подготовка под пылесос с сепаратором 

функция споласкивания чаши плевательницы 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 312 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
385 

Дополнительный держатель для скалера 187 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 140 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 106 

Держатель с угловым 3-функциональным шприцом Minilight 6F, Luzzani (Италия) 373 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Нагреватель воды для стакана 258 

Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды 310 

Универсальный держатель монитора 300 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку 630 

Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку 652 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Интраоральная камера Top Cam 567 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

фильтры воды и воздуха 

дополнительный стеклянный стол ассистента на опорной ноге 

поворотный столик с чашей плевательницы и краном наполнения стакана 

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2: 

держатель слюноотсоса  (Р11) на столике ассистента со шлангом и адаптером (Р11- 

Р8) 

держатель пылесоса на столике ассистента 

Держатели инструментов с сенсорными датчиками наличия инструмента 

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача 

Светильник POLARIS светодиодный (регулируемая освещенность  до 30 000 Lux, 

регулируемая цветовая температура, бесконтактное включение) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с двумя подлокотниками с обивкой с 

обивкой и системой безопасной остановки кресла и спинки 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и 

управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов) 

Цена: 12 820 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Стоматологическая установка ARIA S PRIMA 6N 

полустационарная (базовая комплектация) 

Столик врача с возможностью установки 6-ти инструментов с верхней подачей шлангов, 

установлено 3 шланга: 

прямой трехфункциональный шприц Minilight (Luzzani, Италия) 

универсальный шланг со светом с микромотором CH660 

турбинный шланг со светом 

Пантографическое плечо столика врача 

Сенсорный пульт управления инструментами, креслом, смывом чаши плевательницы и 

наполнением стакана, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Регулировка давления на каждый инструмент 

Съемный автоклавируемый ложемент 

Негатоскоп 

Трей-столик врача 

Блок плевательницы: 

эжекционный воздушный слюноотсос 

подготовка под пылесос с сепаратором 

функция споласкивания чаши плевательницы 

функция наполнения стакана 

система автономной подачи воды 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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Дополнительный держатель и шланг со светом для турбинного наконечника 280 

Дополнительный держатель и шланг со светом для микромотора 

CH660/CH660L/CH660LED 
329 

Дополнительный держатель для скалера 198 

Дополнительный держатель для полимеризационной лампы 122 

Дополнительный держатель для диатермокоагулятора 101 

Держатель с прямым 3-функциональным шприцом Minilight, Luzzani (Италия) 306 

Подготовка под влажную аспирацию 920 

Нагреватель воды для стакана 258 

Нагреватель воды для стакана и системы автономной подачи воды 310 

Универсальный держатель монитора 300 

Стул врача ESTER-D 335 

Скалер AMDENT Bi-11f (Швеция), встраиваемый в установку 630 

Полимеризационная лампа Bluedent Xpress, встраиваемая в установку 652 

Диатермокоагулятор, встраиваемый в установку 390 

Интраоральная камера Top Cam 567 

фильтры воды и воздуха 

дополнительный стеклянный столик ассистента на опорной ноге 

поворотный столик с чашей плевательницы и краном наполнения стакана 

Место ассистента с возможностью установки 4-х инструментов, установлено 2: 

держатель слюноотсоса  (Р11) на столике ассистента с адаптером (Р11-Р8) 

 держатель пылесоса на столике ассистента 

Держатели инструментов с оптическими датчиками наличия инструмента 

Выдвижная консоль с поворотным столиком ассистента 

Сенсорный пульт управления смывом чаши плевательницы, наполнением стакана и 

движениями кресла, функция блокировки кнопок при чистке и дезинфекции 

Дополнительный поворотный поднос под инструменты и приборы на плече столика врача 

Светильник POLARIS светодиодный (сенсорное включение, регулируемая освещенность 

до 35 000 Люкс, регулируемая цветовая температура) 

Стоматологическое кресло ARIA (4 программы) с двумя подлокотниками с обивкой и 

системой безопасной остановки кресла и спинки 

Сенсорная педаль управления многофункциональная (вкл/выкл, программирование и 

управление креслом, регулировка оборотов микродвигателя, продув инструментов) 

Цена: 12 730 евро 

Опции: 

ООО «Реалдент»   
394006, г. Воронеж, ул. Красноармейская, д. 60. 

www.realdentcom.ru   info@realdentcom.ru  +7 (473) 277-64-77, 257-25-52.
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