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Исключительный комфорт для 
команды стоматологов

Имея возможность работать в комфорте, вы 
обеспечиваете своим пациентам наилучший 
уровень ухода. Теперь появился уникальный 
эргономичный стул, который предоставляет 
вам такую возможность: A-dec 500.

Инновационный стул A-dec 500 разработан 
на основе многолетних исследований с целью 
обеспечить вам максимальный комфорт, 
а следовательно, наиболее эффективную работу. 

Рабочие стулья 
A-dec 500
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Сиденье с динамической 
поддержкой

Обычное сиденье

Бедра
Колени

Стулья A-dec 500 спроектированы таким образом, чтобы повторять очертания 
вашего тела и адаптироваться к вашим движениям. Приведем в пример 
сиденье с динамической поддержкой. Все — от подвесной рамы до гибких, 
принимающих форму тела материалов — служит единой цели: обеспечивать 
комфорт и поддержку. Легко доступные ручки регулировок дополняют 
возможность индивидуализации, позволяя вам регулировать параметры стула 
для поддержания эргономически правильной позы в течение всего дня. 

Стулья, поддерживающие 
правильную рабочую позу 

Высота 
сиденья

Угол наклона 
сиденья

Угол наклона 
спинки

Стул для врача A-dec 521 

Стул для ассистента A-dec 522 

Наше решение для удовлетворения ваших 
потребностей в эргономике основывается на 
изменении вашей манеры сидения, чтобы 
избежать искривления позвоночника. Такая 
здоровая поза называется «позой атлета». 
Когда вы сидите так, что ваши бедра находятся 
выше колен, а спинка наклонена вперед, ваш 
позвоночник сохраняет здоровое S-образное 
положение. Динамическое сиденье позволяет 
вам наслаждаться комфортом и улучшенной 
функциональностью. 

Здоровая осанка Четыре режима регулировки

Высота  
спинки

Правильная поза снижает нагрузку на 
суставы и позвоночник и обеспечивает 
лучшую циркуляцию крови в ступнях 
и конечностях. Стулья A-dec 500 оснащены 
легко доступными пронумерованными 
ручками регулировки, обеспечивающими 
плавную индивидуальную регулировку 
в течение дня, что особенно важно, когда 
одним стулом пользуется несколько человек.

Колени

Бедра

 Три гибких слоя сиденья подстраиваются под 
каждое ваше движение. 

1. Подушка из амортизирующего поролона  
(верхний слой) составляет финальный штрих 
комфорта. 

2. Каркас с переменной гибкостью Comfort-flex 
(средний слой) состоит из четырех  
функциональных зон, адаптирующихся  
к вашим движениям. 

3. Гибкая рама (основание) поддерживает  
вас при больших амплитудах движения.

Система динамической 
поддержки
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Контроль высоты спинки
Клавиша регулировки 
высоты имеет удобное 
расположение 
и обеспечивает 
возможность  
регулировки одной рукой.

Стул врача A-dec 521 

Стул ассистента A-dec 522 
Динамическая поддержка

Наши многофункциональные стулья A-dec 500 оснащены 
системой динамической поддержки с уникальными 
функциональными зонами, которые подстраиваются 
под форму тела. Эти функциональные зоны работают 
одновременно для обеспечения наилучшей поддержки в 
процессе работы, когда вы двигаетесь или наклоняетесь. 
Дополнительные особенности, например контурная 
спинка, обеспечивают непревзойденный комфорт для 
позвоночника. Благодаря эргономичным стульям A-dec вы 
можете сконцентрироваться на том, что наиболее важно, — 
на ваших пациентах.

Стулья A-dec 500

ОСОБЕННОСТИ СТУЛА

Сиденье с изменяемым углом наклона
Распределяет вес в нижней части тела, обеспечивая правильную циркуляцию крови.

Контурная спинка 
Фиксирует позвоночник, обеспечивая приток крови. Контурная спинка 
установлена по умолчанию на стуле врача A-dec 521 и может быть 
дополнительно установлена на стуле ассистента A-dec 522.

Обивка
Минимальное количество швов упрощает процедуру очистки.

Стандартная кольцевая подставка для ног (на стуле ассистента A-dec 522)
Помогает специалисту сохранять правильную позу.

Ручки регулировки
Пронумерованные 
ручки регулировки 
расположены в удобном 
месте, обеспечивая 
быструю регулировку 
и легкую очистку.

Бесшумные колеса 
обеспечивает плавное 
и бесшумное движение 
как по коврам, так и по 
твердому покрытию пола.
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Стул врача A-dec 521 с дополнительными 
поворотно-откидными подлокотниками

Стул ассистента A-dec 522 с дополнительной 
подставкой для ног и спинкой

Дополнительная 
подставка для ног 
Заменяет кольцевую подставку для 
ног для лучшего распределения веса 
в нижней части тела, чтобы вы приняли 
«позу атлета».

Стул врача 
A-dec 521

Стул ассистента 
A-dec 522

Система динамического сиденья • •

Контурная спинка • Дополнительно

Регулировка угла наклона сиденья • Только со спинкой

Поворотно-откидные подлокотники Дополнительно

Регулируемая по высоте кольцевая 
подставка для ног •

Подставка для ног Дополнительно

Стулья A-dec 500
Дополнительное оборудование 

и принадлежности

Дополнительные поворотно-откидные 
подлокотники
Три варианта регулировки — ширина, высота и угол поворота — 
обеспечивают лучшую поддержку и мобильность. 

•  Пусть ваши плечи отдыхают, пока вы выполняете процедуры 
в ротовой полости пациента.

• Вы можете легко отодвинуть подлокотники, если они не нужны. 
• Высоту подлокотников также можно регулировать. 

Стул врача A-dec 521
Выберите правильную 
высоту
Чтобы подобрать правильную высоту 
стула, измерьте длину тела от бедер 
до ступней.

Больше 86,36 см — выбирайте 
цилиндр с большей высотой.
Меньше 86,36 см — выбирайте 
короткий цилиндр. от
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Стулья A-dec 400 
Легендарная долговечность 

Ваш стул будет служить вам долго и должен быть 
комфортным. Многие годы наши стулья помогают 
стоматологам поддерживать здоровую осанку. Такие 
особенности, как спинка анатомической формы, 
регулируемая опора для корпуса, закругленная кромка 
сиденья и эргономичный угол наклона, снижают нагрузку 
на позвоночные диски и уменьшают мышечную боль.

Выберите прошитую или бесшовную обивку, 
представленную в широкой палитре цветов, которая, 
несомненно, дополнит интерьер вашего кабинета. 
Остановите свой выбор на стульях A-dec — мы всегда 
готовы поддержать вас.

Стул врача A-dec 421
Выберите правильную 
высоту
Чтобы подобрать правильную высоту 
стула, измерьте длину тела от бедер 
до ступней.

Больше 81,28 см — выбирайте 
цилиндр с большей высотой.
Меньше 81,28 см — выбирайте 
короткий цилиндр.

Стул ассистента 
A-dec 422

A-dec 421 
Стул врача 

A-dec 422
Стул ассистента

Контурная спинка •

Контурное сиденье • •

Эргономичный угол наклона •

Регулируемая опора для туловища •

Простые в использовании  
рычаги-регуляторы • •

Регулируемая по высоте кольцевая 
подставка для ног •

Примечание: Стулья A-dec 400 не оснащены новой 
системой динамической поддержки, которая является 
стандартом для стульев A-dec 500.

Стул врача  
A-dec 421 
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Варианты обивки и цветов

Бесшовная обивка (доступно для стульев A-dec 400)

Прошитая обивка (доступно для стульев A-dec 500 и A-dec 400)

Все дело в цвете 

Создайте кабинет, по-настоящему отражающий вашу 
личность, используя различные цвета. Выберите из широкого 
разнообразия цветов бесшовной или прошитой обивки 
для стульев A-dec 421 и A-dec 422. Для стульев A-dec 521 
и A-dec 522 доступны варианты только с прошитой обивкой. 
Почерпните вдохновение на сайте a-dec.com/InspireMe. 

* Цвета прошитой обивки, которые дополняют цвета бесшовной обивки.

Фактические цвета могут отличаться. Для получения самой последней информации о продукции 
и образцов обивки обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

Закажите образцы на  
веб-сайте a-dec.com/InspireMe



5 YEAR
WARRANTY

Для получения дополнительной информации об 
эргономичных стульях A-dec или информации по 

эргономике посетите веб-сайт a-dec.com/500stools.

A-dec и логотип A-dec являются торговыми марками, зарегистрированными в Бюро США по 
патентам и торговым маркам. Все остальные изделия или услуги, упоминаемые в данном 
документе, отмечены торговыми марками, знаками обслуживания или специальными 
названиями продукции и являются собственностью компаний, реализующих данные изделия. 

Представленные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических материалов 
и подлежат изменению без уведомления. Для получения образцов расцветки и самой последней 
информации о продукции обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec. 

© A-dec Inc., 2017. Все права защищены.  
85.6072.10/OP/700/7-15(8-18)/Rev A7

Головной офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 США
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел.: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: +1.503.538.0276
a-dec.com

A-dec Australia
Тел.: 1.800.225.010 для Австралии
Тел.: +61.(0)2.8332.4000 для других стран, кроме Австралии

A-dec China
Тел.: 400.600.5434 для Китая
Тел.: +86.571.89026088 для других стран, кроме Китая

A-dec United Kingdom
Тел.: 0800.233285 для Великобритании
Тел.: +44.(0).24.7635.0901 для других стран, кроме Великобритании


