Прайс на стоматологические установки Azimut с 26.07.22 г.
Наименование
Azimut 200A н/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя
насадками, турбина, air flow)
Azimut 200A в/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя
насадками, турбина, air flow)
Azimut 300A н/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя
насадками, турбина, air flow)
Azimut 300A в/п (мягкая обивка, мотор воздушный с двумя
насадками, турбина, air flow)
Azimut 400A Classic (мягкая обивка, мотор воздушный с
двумя насадками, турбина, air flow)
Azimut 400A Elegance (фиброоптика, мотор воздушный с
двумя насадками, турбина, air flow, скалер, электрический
мотор)
Azimut 500A (светильник Faro, фиброоптика, мотор
воздушный с двумя насадками, турбина, air flow, лампа
полимеризационная, скалер, электрический мотор)
Azimut 600A (светильник Faro, фиброоптика, мотор
воздушный с двумя насадками, турбина, air flow, лампа
полимеризационная, скалер, электрический мотор)

Розничные
цены $
3761
3861
3933
4033
4700
5150

6100

6760

Каталог оборудования ООО «Фарма-Дентал»
Стоматологические установки Аzimut

Azimut 100A нижняя/верхняя подача

Врачебный модуль. Выход на 3 инструмента с нижней/верхней подачей инструментов (разъем
Мidwest), 4-й инструмент дополнительно. Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления
установкой: управление кресла; вкл./выкл. светильника; вкл./выкл. подогрева воды в бойлере; смыв
гигиенической раковины; наполнение стакана; положение для полоскания. Негатоскоп. Манометр

рабочего давления. Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в
отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой
управления на врачебном модуле.
Гидроблок. Гидроблок с керамической гигиенической раковиной. Оборудован: бойлером, системой
подачи чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.
Напольный блок
Модуль ассистента. Оборудован слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл
(регулируемый), пистолетом, мобилен на 180º.
Кресло (широкое кресло). Бесшовное покрытие, два подлокотника. Артикуляционный подголовник.
Электромеханический привод.
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка
наполнения стакана. Продувка шлангов.
LED cветильник (7000-35000 lux). Съемные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для
одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.
2 стула под цвет установки.

Azimut 200А нижняя/верхняя подача

Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней/верхней подачей инструментов (разъем
Мidwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой:
А) вкл./выкл. установки
Б) управление креслом
В) вкл./выкл. светильника
Г) вкл./выкл. подогрева воды в бойлере
Д) смыв гигиенической раковины
Е) наполнение стакана
Ж) положение для полоскания
Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник
в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой
управления на врачебном модуле.
Гидроблок со керамической поворотной плевательницей, оборудованный: бойлером, системой подачи
чистой воды на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный
блок.
Модуль ассистента (на 3 инструмента+дополнительное гнездо): Оборудован дополнительным водовоздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл,
мобилен на 180º (7 кнопок управления).
Кресло. Мягкая обивка, два подлокотника. Электромеханический привод. Артикуляционный
подголовник.
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка
наполнения стакана. Продувка шлангов.
LED cветильник.(7000-35000 lux) Съемные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для
одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.
2 стула под цвет установки.

Azimut 300А нижняя/верхняя подача

Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней/верхней подачей
инструментов (разъем Мidwest). Водо-воздушный пистолет. Оборудован
блоком управления установкой: вкл./выкл. установки; управлениее кресла; вкл./выкл. светильника;
вкл./выкл. бойлера; смыв гигиенической раковины; наполнение стакана; положение для полоскания.
Механические регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности находятся
под врачебным модулем. Стаканчик для сбора масляного конденсата из отработанного воздуха.
Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный
амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок с керамической плевательницей. Оборудованный: бойлером, системой подачи чистой воды
на наконечники, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата. Напольный блок
Модуль ассистента (на 3 инструмента+дополнительное гнездо). Оборудован дополнительным водовоздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл,
мобилен на 180º, имеет блок управления креслом, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, 7 кнопок
управления.
Кресло. Мягкая обивка. Память на 3 положения кресла. 2 подлокотника. Электромеханический привод.
Артикуляционный подголовник.
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка вкл./выкл. воды. Продувка
шлангов.
LED cветильник. Съемные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для одноразовых стаканов,
отделение для салфеток. Штанга для монитора.
2 стула под цвет установки.

Azimut 400A classic

Врачебный модуль. Выход на 4 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Мidwest). Водовоздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки, управление
креслом , вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины,
наполнение стакана. Положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп.
Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в
отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой
управления на врачебном модуле.
Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи
чистой воды на наконечники, 2 емкости, закрытые колпаком, для дистиллированной воды и
дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.
Модуль ассистента (на 3 инструмента+дополнительное гнездо): Оборудован дополнительным водовоздушным пистолетом для ассистента, слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл,
блоком управления креслом, мобилен на 180º. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.
Кресло. Мягкая обивка. 2 подлокотника. Память на 3 положения кресла. Электромеханический привод.
Артикуляционный подголовник
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка
наполнения стакана. Продувка шлангов.
LED cветильник. Съемные автоклавируемые ручки. Поднос, диспенсер для одноразовых стаканов,
отделение для салфеток. Штанга для монитора.
2 стула под цвет установки.

Azimut 400A elegance

Врачебный модуль. Выход на 4 инструментов с нижней подачей инструментов (разъем Мidwest).
Водо-воздушный пистолет. Оборудован блоком управления установкой: вкл./выкл. установки,
управление креслом, вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической
раковины, наполнение стакана. Положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение.
Негатоскоп. Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник
в отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой
управления на врачебном модуле.
Гидроблок с керамической гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, системой подачи
чистой воды на наконечники, 2 емкости, для дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости,
редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.
Модуль ассистента. Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента,
слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, блоком управления креслом, мобилен
на 180º. Возможно вмонтировать дополнительное оборудование.
Кресло. Мягкая обивка. Память на 3 положения кресла. Мягкая обивка. Два подлокотника.
Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка
наполнения стакана. Продувка шлангов.
Светильник. Шесть светодиодов расположенные по кругу для максимального освещения, сенсорный,
закрытый с регулировкой диапазона освещения 9000-50000 LUX. Съемные автоклавируемые ручки.
Диспенсер для одноразовых стаканов, отделение для салфеток. Штанга для монитора.
2 стула под цвет установки.

Azimut 500A

Врачебный модуль. Выход на 3 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Мidwest). Водовоздушный пистолет. Пьезоэлектрический скалер. Оборудован кнопками: вкл./выкл. установки,
вкл./выкл. светильника (интенсивность освещения), вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв
гигиенической раковины, наполнение стакана, положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое
положение, кнопки памяти на 3 положения кресла. Негатоскоп. Манометр рабочего давления.
Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в отдельности. Жесткость
пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой управления на врачебном модуле.
Гидроблок с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный: бойлером, фильтры
грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, для дистиллированной
воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой сброса конденсата.
Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента,
слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, полимеризационной лампой, блоком
управления креслом, мобилен на 180º. Возможность подключения двух дополнительных опций.
Кресло. Мягкое шовное покрытие. 2 подлокотника (правый откидной). Память на 3 положения кресла.
Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка
наполнения стакана. Продувка шлангов.
Светильник Faro (закрытого типа). Светодиодный. Автоматическое включение. Яркость — 2500035000 лк.
Стул врача, стул ассистента под цвет установки.
Штанга для монитора.

Azimut 600A

Врачебный модуль. Выход на 3 инструмента с нижней подачей инструментов (разъем Мidwest). Водовоздушный пистолет. Пьезоэлектрический скалер. Модуль оборудован кнопками: вкл./выкл. установки,
вкл./выкл. светильника, вкл./выкл. подогрева воды в бойлере, смыв гигиенической раковины,
наполнение стакана, положение для полоскания, кнопка возврата в нулевое положение. Негатоскоп.
Манометр рабочего давления. Регуляторы давления воды и воздуха на каждый наконечник в
отдельности. Жесткость пантографическому плечу придает воздушный амортизатор с кнопкой
управления на врачебном модуле.
Гидроблок стационарный с керамической поворотной гигиенической раковиной, оборудованный:
бойлером, фильтры грубой очистки воды, системой подачи чистой воды на наконечники, 2 емкости, для
дистиллированной воды и дезинфицирующей жидкости, редуктором входящего давления, системой
сброса конденсата.
Модуль ассистента: Оборудован дополнительным водо-воздушным пистолетом для ассистента,
слюноотсосом, пылекровоотсосом с автоматическим вкл./выкл, полимеризационной лампой, блоком
управления креслом, мобилен на 180º. Возможность подключения двух дополнительных опций.
Кресло. Мягкое шовное покрытие. 2 подлокотника (правый откидной). Память на 3 положения кресла
(в каждой программе 3 подпрограммы). Электромеханический привод. Артикуляционный подголовник.
Педаль: Джойстик управления креслом. Клавиши вода/воздух. Кнопка смыва раковины. Кнопка
наполнения стакана. Продувка шлангов.
Светильник Faro светодиодный (открытого типа). Яркость 3000 - 35000 лк. Цветовая температура
5000К.
Стул врача, стул ассистента под цвет установки.

