Удобство в деталях

Решаем задачи российской стоматологии,
применяя мировой опыт
Стоматологическая установка —
основа Вашей клиники

AJ прекрасно сочетает в себе изысканный дизайн и функциональность, что позволяет врачу
работать с комфортом и удовольствием. Вместе с тем стоматологические установки AJ отвечают
жестким критериям концепции эргономичности.
Международный опыт производства. Установки производят на специализированных предприятиях
в Китае и Новой Зеландии, используя комплектующие ведущих производителей всего мира: шланги
американского производства, клапаны – тайваньского, механизмы для подключения системы аспирации
– итальянские. Пластиковые части установки выполнены из полиуретана толщиной до 2,3 мм и не
подвержены воздействию ультрафиолета.
Итальянский дизайн. AJ выглядит стильно и дорого. Американские стоматологические клиники
часто оснащают свои кабинеты моделью AJ 16, которая гармонично смотрится рядом с лучшими
немецкими микроскопами и рентгенологическими аппаратами.
Уникальные инженерные решения. Например, раздельная подача воды на инструменты. В
качественном интегральном клапане применяется сплав нержавеющей стали, что значительно
продлевает срок его службы. А выход из строя одного инструмента не влечет за собой простоя всей
установки. Благодаря инновационным инженерным решениям, AJ работает долго и безотказно, и 2
года гарантии это подтверждают.
Продуманная эргономика. Особый дизайн спинки кресла обеспечивает комфорт пациенту и
удобство врачу.
Широкие возможности комплектации и модификации. В зависимости от задач врача, установка
может иметь верхнюю или нижнюю подачу инструментов, подключение систем влажной или сухой
аспирации, до 4 инструментов на модуле врача и столько же на модуле ассистента. Обивка кресла,
светильники, педали легко заменяются, позволяя собрать установку под конкретную задачу или
оснастить для многопрофильного приёма.
Инженерная поддержка. Наша сервисная служба гарантирует бесперебойную работу оборудования
и поставку запчастей и дополнительных комплектующих в кратчайшие сроки.
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светодиодный
светильник

круглая педаль

нижняя/верхняя
подача
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Установка
оснащена
всем
необходимым
оборудованием для работы врача-стоматолога. Модель
может быть выполнена в 13 цветовых вариантах
бесшовного покрытия из полиуретана и 12 вариантах
покрытия из экокожи. В кресле с анатомическим
сиденьем и артикуляционным подголовником пациент
будет чувствовать себя комфортно.
Цена установки с нижней подачей инструментов: 3 049 $
Цена установки с верхней подачей инструментов: 3 327 $

модуль ассистента

стул врача

- Модуль врача имеет три воздушных выхода
с разъемами «Midwest 4»
- Две программы кресла: позиция «посадки–
высадки» пациента и позиция сплевывания
- Поворотный гидроблок
- Встроенная система блокировки
всасывания слюны (анти-гепатит)
- Бесшумные подъемники Timotion
обеспечивают плавный тихий ход кресла

Отличительные черты данной модели – управление
с модуля ассистента, наличие силиконовых ковриков
на модулях врача и ассистента и программируемые
положения
кресла.
Мощный
светодиодный
стоматологический светильник с сенсорным управлением
и расширенный модуль ассистента с панелью управления
входят в базовую комплектацию установки.
Цена установки с нижней подачей инструментов: 3 919 $
Цена установки с верхней подачей инструментов: 4 198 $

управление с модуля
ассистента

силиконовые
коврики

3 программируемые
позиции

- Пять программ управления креслом, из
которых три программируемые
- Встроенная система блокировки
всасывания слюны (анти-гепатит)

AJ 15

Функциональным набором опций, отличающих модель,
являются наличие мастер-рычага и системы сброса конденсата.
Также модель оснащена дополнительной ёмкостью для воды с
дезинфектантом, что позволяет не сомневаться в стерильности
жидкости, используемой при проводимых процедурах и
операциях. Концепция гигиены AJ заключается в том, чтобы
сделать гигиеническую обработку установки простой и
быстрой, гарантируя при этом полное отсутствие опасности
инфекции для пациентов и персонала.
Цена установки с нижней подачей инструментов: 4 642 $
Цена установки с верхней подачей инструментов: 4 920 $
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Флагманская модель в линейке установок AJ.
Большинство комплектующих изготовлены известными
европейскими и американскими производителями.
Данная установка оснащена итальянским светильником
«FARO EDI» с тонкой регулировкой освещенности,
долговечными шлангами и легкосъёмными фильтрами
системы аспирации.
Цена установки с нижней подачей инструментов: 8 969 $
Цена установки с верхней подачей инструментов: 9 248 $
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AJ 16

Элитная модель с креслом повышенной комфортности обеспечивает комфорт пациентам с
изысканным вкусом. Алюминиевое основание кресла – прочное и легкое, не подвергается коррозии,
выдерживает пациентов с большим весом.

яркий LED
светильник

педаль
AJ

мастер-рычаг

3 программируемые
позиции

стул с мягкой
спинкой

нижняя/верхняя
подача

литые шланги

двойная система
очистки воды

поворотное
кресло

управление с модуля
ассистента

система
дезинфекции

японские
клапаны
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- Цельнолитое основание кресла обеспечивает сбалансированную устойчивость при работе
- Три варианта исполнения установок для различных целей и задач: стандартная, без гидроблока
для хирургического приема и поворотная для левши
- Поворотное на 30 градусов основание кресла помогает решить проблему работы в кабинетах с
ограниченным пространством
Цена установки с нижней подачей инструментов: 8 136 $
Цена установки с верхней подачей инструментов: 8 413 $

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ ОБИВКИ УСТАНОВОК AJ

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ
Полуавтономный скейлер
BAOLAI P4

Полуавтономный скейлер
BAOLAI P6

Полуавтономный скейлер
BAOLAI P7L

Встраиваемый скейлер
BAOLAI C6

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Светильник светодиодный
LED-10

Светильник светодиодный 4-точечный
WS-L1001A

Светильник светодиодный NICE DAY
SH-10116B

Светильник светодиодный 6-точечный
LED-2

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Педаль управления
WS-8166

Многофункциональная педаль
WS-8161

Комплект встраиваемого
электрического бесщеточного
микромотора с подсветкой
TKD DEFINITIVE LED

Многофункциональная педаль
WS-8160

Наконечники

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Безмасляный компрессор
NARDI ESPRIT 2V 25L

Безмасляный компрессор с кожухом
NARDI EXTREME SD 30L

Безмасляный компрессор
NARDI EXTREME 3D 50L

Безмасляный компрессор
NARDI EXTREME MP 500L

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

Безмасляный компрессор
ELUAN JYK35

Безмасляный компрессор
ELUAN JWA30

Безмасляный компрессор
ELUAN EYK65

Безмасляный компрессор
ELUAN JYK135

Полный ассортимент оборудования и комплектующих смотрите на нашем сайте anhel.ru

?

Торговый дом:
Адрес: Москва, ул. Бутлерова, д. 17,
оф. 3154, БЦ “NEO GEO”
Телефон: +7 (499) 136-48-10
E-mail: td@anhel.ru
Офис продаж:
Адрес: Саратов, ул. Валовая, д. 61/67
Телефон: 8-800-775-90-38
E-mail: info@anhel.ru
Сайт: anhel.ru

