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МЕДИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ЕКСПЕРТНОГО РІВНЯ

Стоматологический компрессор DA5001
стоматологический компрессор с производительностью 70 л/мин в 8 бар

Стоматологический компрессор GD-1EW-30 – безмасляный компрессор с производительностью 70 литров
в минуту при давлении в 8 бар, рассчитан для использования в небольших стоматологических кабинетах
или поликлиниках с малым и средним потоком пациентов.
Уровень и качество оказания стоматологических услуг напрямую зависит от работы стоматологического
компрессора. Без этого оборудования стоматолог просто не сможет оказывать помощь и лечение в
необходимом объеме. Самый простой стоматологический компрессор обеспечивает работу роторных
инструментов, пустера, модуля для удаления зубного налета и прочих инструментов.
Поэтому к выбору модели компрессора необходимо подходить очень ответственно, с учетом объема и
типа оказания стоматологической помощи. На сегодняшний день на рынке стоматологического
оборудования представлен широкий спектр компрессоров различных производителей и мощности – от
простых безкорпусных моделей на одну стоматологическую установку до корпусных моделей с
вытяжной вентиляцией на большой кабинет с несколькими установками.
Стоматологический компрессор модели GD-1EW-30 - простой надежный прибор обеспечивающий
нагнетание ультра сухого, чистого воздуха без малейшего присутствия маслянистых соединений.
100% защиту от маслянистых испарений обеспечивает специальное тефлоновое покрытие, которое
обеспечивает плавное движение все движущих элементов. Использование современных материалов и
качественная сборка позволяют поршню цилиндра совершать поступательные движения практически
без трения.
Отсутствие масляных паров гарантирует качественную и длительную работу стоматологического
инструмента и исключает контаминацию маслами композитного материала.
Компрессор может дополнительно оснащаться модулем очистки и осушки воздуха. Водяные пары
улавливаются на пути к ресиверу. Таким образом, в баке хранится чистый, осушенный воздух, что
делает невозможным развитие какой-либо бактериальной флоры. Нагнетаемый воздух чист, сух и свеж,
без какого-либо запаха или вкуса.
Стоматологический компрессор DA5001 – бесперебойное сердце вашего стоматологического
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кабинета!
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