г. Ровно, ул. Дубенская, ДОС 217
(0362) 62-05-16; 63-19-35
(067) 360-82-28; (050) 435-42-90
aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua

CТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА GALLANT AIR
Производитель: Галит (Украина)

Стандартная конфигурация
Гидроблок стационарный / подвесной






керамическая чаша плевательницы со
смывом и электронным управлением
наполнение стакана
водяной или воздушный слюноотсос
эжекторного типа на поворотном
рычаге
стоматологический светильник CELIA
пневматическая педаль управления

Блок врача







нижняя подача шлангов
max 5 инструментов
негатоскоп
пульт управления креслом и
установкой
3-х функциональный пистолет DCI
два турбинных пневмовыхода
(полиуретановые шланги)

Кресло пациента STING
(базовая версия)










Электромеханический привод
Компенсационный наклон спинки, синхронизированный с горизонтальной позицией
Программное возвращения в «0» позицию
Позиция смыва
Двойное ножной управления в основе
Аварийный стоп в основе
Аварийный стоп в спинке
Прозрачная защита подставки для ног
25 цветов на выбор

г. Ровно, ул. Дубенская, ДОС 217
(0362) 62-05-16; 63-19-35
(067) 360-82-28; (050) 435-42-90
aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua

CТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GALLANT HU, HL, HK, FU, FL, FK
Производитель: Галит (Украина)

Стандартная конфигурация
Гидроблок







стационарный / подвесной
керамическая чаша плевательницы со
смывом и электронным управлением
наполнения стакана
водяной слюноотсос или воздушный
слюноотсос
система чистой воды
стоматологический светильник «EDI»
(Италия)
на
пантографической
консоли
пневматическая педаль управления

Блок врача







нижняя / верхняя подача шлангов
негатоскоп
пульт
управления
креслом
и
установкой с регулировкой мощности
всех динамических инструментов и
функцией ENDO для электромотора
трехфункциональный пистолет
один турбинный пневмовыход

Кресло пациента ECO-19
базовая версия TECHNODENT (Италия)










Электромеханический привод
Компенсационный наклон спинки, синхронизированный с горизонтальной позицией
Программное возвращения в «0» позицию
Позиция смыва
Двойное ножной управления в основе
Аварийный стоп в основе
Аварийный стоп в спинке
Прозрачная защита подставки для ног
25 цветов на выбор

г. Ровно, ул. Дубенская, ДОС 217
(0362) 62-05-16; 63-19-35
(067) 360-82-28; (050) 435-42-90
aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua

CТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GALLANT AU, AL, AK
Производитель: Галит (Украина)
Автономная установка со встроенным компрессором, аспиратором, емкостью для секреций - идеальное
решение для клиник, в которых невозможно провести коммуникации
Стандартная конфигурация
Гидроблок стационарный
 компрессор DK 40 вмонтирован в
гидроблок
 с конденсатоотделителем
 отсасывающие
агрегаты
с
бактерицидным
фильтром,
встроенные в гидроблок
 поворотная
керамическая
плевательница
 блок ассистента DURR Comfort с 1
большими
и
1
маленьким
отсасывающими шлангами
 система чистой воды
 стоматологический светильник «EDI»
(Италия)
на
пантографической
консоли
 пневматическая педаль управления
Блок врача
 верхняя / нижняя подача шлангов
 негатоскоп
 пульт
управления
креслом
и
установкой
с
регулировкой
мощности
всех
динамических
инструментов и функцией ENDO для
электромотора
 трехфункциональный пистолет
 один турбинный пневмовыход
Кресло пациента ECO-19
базовая версия TECHNODENT (Италия)










Электромеханический привод
Компенсационный наклон спинки, синхронизированный с горизонтальной позицией
Программное возвращения в «0» позицию
Позиция смыва
Двойное ножной управления в основе
Аварийный стоп в основе
Аварийный стоп в спинке
Прозрачная защита подставки для ног
25 цветов на выбор

г. Ровно, ул. Дубенская, ДОС 217
(0362) 62-05-16; 63-19-35
(067) 360-82-28; (050) 435-42-90
aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua

CТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GALLANT TU, TL, DU, DL
Производитель: Галит (Украина)
Дизайн известного итальянского дизайнера В. Тонел. Все корпусные элементы изготовлены из
полиуретана - долговечного и надежного материала.
Сделано для профессионалов, которые предъявляют повышенные требования к качеству.
Стандартная конфигурация
 керамическая
(6
цветов)
чаша
плевательницы
со
смывом
и
электронным
управлением
наполнения стакана
 блок ассистента DURR Comfort с
большим и малым независимыми
отсосами
 система чистой воды
 стоматологический светильник «EDI»
(Италия)
на
пантографической
консоли
 пневматическая педаль управления
Блок врача
 верхняя/нижняя подача шлангов
 негатоскоп
 пульт
управления
креслом
и
установкой с регулировкой мощности
всех динамических инструментов и
функцией ENDO для электромотора
 трехфункциональный пистолет
 один турбинный пневмовыход

Кресло пациента ECO-19
базовая версия TECHNODENT (Италия)










Электромеханический привод
Компенсационный наклон спинки, синхронизированный с горизонтальной позицией
Программное возвращения в «0» позицию
Позиция смыва
Двойное ножной управления в основе
Аварийный стоп в основе
Аварийный стоп в спинке
Прозрачная защита подставки для ног
25 цветов на выбор

г. Ровно, ул. Дубенская, ДОС 217
(0362) 62-05-16; 63-19-35
(067) 360-82-28; (050) 435-42-90
aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua

CТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GALLANT CART
Производитель: Галит (Украина)

Стандартная конфигурация
Блок врача









нижняя подача шлангов (максимально - 6 инструментов)
трехфункциональный пистолет DCI
один турбинный пневмовыход (силиконовый шланг)
четыре свободные держатели с регулировкой угла наклона инструментов и выбором инструментов с
оптическими сенсорами
колесную раму с антистатическими колесами и устройствами для предотвращения повреждения
стен
систему чистой воды с емкостью 2л
пульт управления креслом и установкой с регулировкой мощности всех динамических инструментов
и функцией Endo для электромотора и светодиодной негатоскопом
пневматическая педаль управления

г. Ровно, ул. Дубенская, ДОС 217
(0362) 62-05-16; 63-19-35
(067) 360-82-28; (050) 435-42-90
aitas@utel.net.ua
www.aitas.com.ua

CТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GALLANT CART
Производитель: Галит (Украина)

Звукоизолированный корпус для встраивания безмасляного компрессора и отсасывающего агрегата
Стандартная конфигурация
Блок врача









нижняя подача шлангов (максимально - 8 инструментов)
трехфункциональный пистолет DCI
один турбинный пневмовыход (силиконовый шланг)
четыре свободные держатели с регулировкой угла наклона инструментов и выбором
инструментов с оптическими сенсорами
колесную раму с антистатическими колесами и устройствами для предотвращения повреждения
стен
систему чистой воды емкостью 2 л
пульт управления креслом и установкой с регулировкой мощности всех динамических
инструментов и функцией Endo для электромотора и светодиодной негатоскопом
пневматическая педаль управления

