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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Nice One
Современная компактная стоматологическая установка с верхней/нижней подачей
инструментов

Стоматологическая установка Nice One – современная компактная стоматологическая установка с
верхней/нижней подачей инструментов и компактной панелью управления на модулях врача и
пациента.
Гарантийное обслуживание от производителя - 4 года
Nice One. Особенности.
Современный эргономичный дизайн обеспечивает оптимальную организацию рабочего
пространства врача с максимальным комфортом пациента;
Стальная конструкция и полиуретановый корпус стоматологической установки гарантируют
надежность и долговечность в эксплуатации;
Панель врача предназначена для размещения 5 инструментов с удлиненными шлангами, с
автоматической балансировкой и без тяги;
Панель ассистента укомплектована 2 аспирационными канюлями с местами для
дополнительного инструмента;
Кресло пациента Actio имеет бесшовную обивку из экокожи и мягкого комфортного наполнителя.
На выбор два типа спинок и 16 цветов обивки;
Регулировка подголовника кресла осуществляется в 3 проекциях;
Поворотный гидроблок способствует максимальному увеличению рабочего пространства.
Диапазон поворота составляет 50 градусов;
Гидроблок оснащается съемной и автоклавируемой керамической плевательницей;
Мультифункциональная ножная педаль управления. На выбор 3 типа педалей
Большое количество вариантов комплектации установки с учетом пожеланий клиента и спектра
предлагаемых услуг.
Nice One. Инструменты.
Инструментальная консоль настраивается и комплектуется в соответствии с потребностями врачастоматолога. Установка оснащается качественными стоматологическими наконечниками европейского
производства. Стандартная базовая конфигурация включает в себя 3 инструмента. Все инструменты
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имеют защитную систему от втягивания жидкости и могут подвергаться автоклавированию.
Nice One. Панель управления врача.
Панель управления врача позволяет управлять основными модулями стоматологической установки:
память на 7 позиций, движение кресла, регулировка оборотов микромотора и мощность скейлера,
контроль инверсии, активация подачи холодной и горячей воды, промывка плевательницы, включение и
выключение лампы, режим просмотра рентгеновских пленок.
Nice One. Активная гигиена.
Стоматологическая установка оснащена системой антивсасывания жидкостей и продувки
стоматологических наконечников. Подача дистиллированной воды осуществляется из отдельного
резервуара.
Nice One – максимум комфорта при простоте и надежности.
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