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Сенсорный LED светильник

Чувствительный сенсор с интуитивно 
понятным интерфейсом. Больше не 
придётся тянуться к тыльной части 
светильника.

Система Ergomotion

Усиленная конструкция для российского 
рынка

Согласованное движение спинки и сидения. 
Никакого дискомфорта для пациента. 
Регулируемый в двух плоскостях 
подголовник. Плавный и тихий ход 
обеспечивается электроприводом ведущего 
корейского производителя.

Каркас из легированной стали и 
алюминиевого сплава. Монолитный 
внутренний каркас гидроблока обеспечит 
надёжное крепление штанги светильника и 
прочего инструментария.

Спроектированная немецкими 
инженерами система фильтрации. 
Легкий доступ, удобное очищение 
и высокая отказоустойчивость и 
производительность. 

Панель с управлением десятью 
функциями: позиция высадки и 
препарирования, управление креслом, 
лампой, негатоскопом, наполнением 
стакана, смывом плевательницы. 

Спроектирована по европейским 
стандартам: цветовая кодировка 
для облегчения монтажа и 
обслуживания, повышенные меры 
безопасности. 

Новое устройство фильтра

Полнофункциональный 
модуль ассистента

Переработанная коммутационная 
коробка

Легко заменяемая обивка

Износ и повреждения обивки 
больше не проблема — вы 
сможете заменить её за минуты. 
Винил или экокожа — выбирайте 
из широкой гаммы эффектных 
цветов.



  Стоматологическая LED лампа
• светодиодный сенсорный 
светильник

  Кресло
• система Ergomotion
• бесшовная виниловая обивка
• артикуляционный подголовник
• поворотный подлокотник
• блокировка кресла при работе 
инструмента
• 5 программируемых рабочих 
позиций
• многофункциональная педаль

  Врачебный модуль
• нижняя подача инструментов 
(верхняя по запросу)
• автоклавируемый коврик
• подключение шлангами Midwest 4 
трех пневматических инструментов
• трехфункциональный пистолет
• встроенный негатоскоп
• мембранно-кнопочная клавиатура 
врача с 15 кнопками

  Модуль ассистента
• трехфункциональный пистолет с 
возможностью подогрева воды
• мембранно-кнопочная 
клавиатура ассистента с 10 
кнопками
• инструментальный столик
• автоклавируемый коврик

  Гидроблок
• поворотная керамическая 
плевательница
• система автономной подачи 
воды
• водонагреватель
• высококачественный 
полиуретановый трубопровод

  Коммутационный блок
встроенный в установку

  Стул врача
• четырехфункциональный стул с 
литым металлическим 
основанием

□ Замена 
стоматологического 
светильника

□ Обивка повышенной 
комфортности

□ Кронштейн под 
мультимедийное 
оборудование

□ Интраоральная камера

□ Встроенный скалер

□ Светополимеризационная 
лампа

□ Электрический 
микромотор

□ Стул ассистента 

□ Фиброоптика

Стандартная конфигурация: Модификации и дооснащение:

Шланги американского 
производства

Долго остаются мягкими. Цветовая 
кодировка шлангов.

Элегантный и функциональный 
дизайн кресла

Проанализировав сотни клинических 
случаев, дизайнеры и инженеры Ajax внесли 
изменения в форму установки. Теперь врач 
без дискомфорта может расположить ноги 
под сиденьем кресла. Возможность 
настройки позиции высадки на уровне 
350 мм от пола позволяет использовать 
установку в детской и геронтологической 
стоматологии.

Усовершенствованная 
система автономной 
подачи воды.

Один тумблер для 
управления подачей 
дистиллированной воды к 
инструменту исключает 
попадание водопроводной 
воды в систему. Широкое 
горлышко бутылки для 
облегчения наливания.

Доступ к пациенту с любой 
стороны и возможность 
проведения манипуляций в 4 руки. 

Поворотный гидроблок
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Сервис

Доставка

• Широкая партнерская и дилерская сеть.

• Доставим по всей России и ближнему зарубежью.

• Контроль сборки европейским менеджером Ajax по НИОКР.

• Функциональное тестирование узлов и агрегатов каждой установки 

инженерами Ajax.

• Предпродажная подготовка  сервисной службой Anhel.

• Консультации по монтажу и обслуживанию установок.

• Проведение вебинаров по обслуживанию оборудования.

• Партнерское соглашение с импортёром запчастей PayPart.

Полипропиленовая труба 
воздушной магистрали 
диаметр  -  20 мм выход ½”

Кран шаровой ½”

Штуцер 
соединительный ½”

Полипропиленовая труба водяной 
магистрали диаметр 20 мм выход ½”

Канализационная труба, полихлорвиниловая 
серая дренажная труба Ø 50 мм

Полихлорвиниловая труба для 
внутренней проводки - прокладки линии 
связи монитора - VGA и шины USB 
(можно проложить позже)

Аспирационный трубопровод (для ваккума) труба 
из непластифицированного поливинилхлорида (синяя), 
диаметр трубы Ø 25 мм

Трубопровод: полихлорвиниловая труба Ø 20 мм 
для прокладки внутренней проводки 
кабеля 3*1 мм2 для управления аспирацией

Электропитание: кабель 3*1,5 мм;
Полихлорвиниловая (белая) (Ø 20 мм) труба;
Резервная розетка с автоматом
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