Chiropro L — система для имплантологии
производства Bien-Air, Швейцария.

АКЦИЯ

150 000
рублей

СУПЕРЦЕНА

Chiropro L —
с подсветкой,
без наконечника

Технические характеристики:

185 000

Chiropro L —
с подсветкой
и угловым
наконечником 20:1

200 000

Chiropro L —
с подсветкой
и угловым
наконечником
20:1 + 3 упаковки
ирригационных
трубок (30 штук)

рублей

рублей

Специально для упрощения ежедневной стоматологической практики корпус Chiropro L
многофункционален, а это значит, что его можно использовать как для имплантологии, так и
для эндодонтии и хирургии.
В приборе Chiropro L всё продумано для вашего удобства. Самый мощный и лёгкий в мире
микромотор MX-i LED оснащён светодиодной подсветкой, интенсивность которой остаётся
на одном уровне вне зависимости от частоты вращения. Угловой наконечник имеет самую
маленькую из существующих на рынке головок и уникальную систему внутреннего
распылителя, благодаря которой инструмент удобно размещается в руке. Кроме того, его
система подсветки с двойными жёстким световодом обеспечивает равномерное освещение
при любой запрограммирована на работу с 7-ю основными моделями имплантатов, для
каждого из которых создаётся полная последовательность этапов операции. Предусмотрена
возможность настройки в соответствии с индивидуальными требованиями.
Система Chiropro L запрограммирована для работы со следующими типами имплантатов:

(343) 351 76 13
Екатеринбург,
Блюхера, 75/1
solo-trade.ru

Простая, удобная и наглядная навигация. Вам
понравится работать последовательно, быстро
и с подсказками. Это естественно! EASY-NAV.
Профессиональный интерфейс.

Straumann

Zimmer

Biomet 3i

Thommen Medical

Nobel Biocare

Dentsply-Friadent

AstraTech

другие модели

Электропитание микромотора 1 быстросъёмный разъём /
32 В пост. тока для микромоторов MX-i LED и MX-i
Класс изоляции II, тип BF
Класс защиты IP40
Габариты (ДxШxВ) / вес 309 x 220 x 123 мм (общая высота со
штативом 506 мм) / 2,7 кг
Перистальтический насос - подача 30–125 мл/мин
Штатив - нержавеющая сталь, длина 440 мм
Программы 8 предустановленных программ для
имплантологии (по 10 этапов операции в каждой)
1 программа для эндодонтии, 4 программы для оральной
хирургии
Базовый комплект Chiropro L с наконечником CA 20:1 L
Micro-Series с подсветкой, кнопочным зажимом бора
и внутренним распылителем

Комплектация:
1 прибор управления Chiropro L
1 микромотор MX-i LED
1 кабель электропитания для микромотора MX-i LED
1 3-х кнопочная педаль
10 стерильных одноразовых ирригационных трубок
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок
1 штатив
1 подставка
1 сетевой кабель для Швейцарии
1 сетевой кабель для Европы
1 сетевой кабель для Азии/США
1 угловой наконечник CA 20:1 L Micro-Series с подсветкой,
кнопочным зажимом бора и внутренним
распылителем

* Внимание! В стоимость не включены расходы на доставку и монтаж оборудования.
Акция действительна до окончания товара на складе. Наличие товара уточняйте у менеджеров ООО Фирма «СОЛО».

