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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GRANUM TS 8830
Производитель: Granum (Китай)

На несущем эргономичном электромеханическом
кресле с возможным размещением 5 инструментов с
нижним или верхним подводом шлангов.
Пантограф,
оснащенный
двумя
узлами,
позволяющими
перемещать
блок
врача
в
вертикальном и горизонтальном направлении.
Блок
врача
с
возможным
размещением
5
инструментов,
оснащен
мембранной
панелью
управления, негатоскопом.














Три 4-х канальных турбинных шланга
(Midwest)
Выход под пневмомикромотор
З-х функциональный пистолет
вода – воздух
Система чистой воды с емкостью
Диодный бестеневой светильник
Слюноотсос и пылесос эжекторного типа
Керамическая поворотная плевательница
Нагреватель воды
Левый подлокотник
Мягкая шовная обивка
Электромеханические приводы
Linak (Финляндия)
Выбор цвета обивки (9 цветов)
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GRANUM TS6830 BRAVO
Производитель: Granum (Китай)







4 инструмента
верхняя подача
пистолет
слюноотсос
пылесос

Блок врача






На пантографической консоли с возможным
размещением 5 инструментов и нижним
подведением шлангов
Мембранная панель управления, негатоскоп
Трехфункциональный пистолет вода/воздух
3 четырехканальных пневмовыхода (стандарт
Midwest)
Пневматическая фиксация блока врача

Кресло пациента





Электромеханическое (приводы Linak, Финляндия) с двумя программами (положение
Тренделенбурга, нулевое положение)
Бесшовное покрытие, анатомическая форма, эргономичный дизайн
Управление из блока врача, ножной педали
Левый, правый подлокотники

Блок ассистента
На рычаге на 4 инструмента.
Освещение
Сенсорный галогенный бестеневой светильник с двумя уровнями яркости.
Гидроблок





Слюноотсос и пылесос эжекторного типа
Трехфункциональный пистолет вода/воздух
Керамическая плевательница
Система чистой воды с подогревом
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
GRANUM TS 6830
Производитель: Granum (Китай)

Стоматологическая установка Granum TS 6830 на несущем эргономичном электромеханическом кресле
с возможным размещением 5 инструментов с нижним подводом шлангов.
Базовая комплектация:
Блок врача:










блок врача с возможным размещением
5 инструментов
пневмофиксация блока врача
мембранная панель управления на
блоке врача
негатоскоп
2 четырехканальных турбинных шланга
выход под пневмомикромотор
трехфункциональный пистолет вода/
воздух
система чистой воды с емкостью
дополнительный столик на штанге
светильника

Блок ассистента на поворотной консоли:





слюноотсос и пылесос эжекторного типа
3-х функциональный пистолет вода/воздух
керамическая плевательница
нагреватель воды

Кресло пациента:






электромеханическое с двумя программами (положение Тренделенбурга, «0» положение)
электромеханические приводы Linak (Финляндия)
бесшовное покрытие (механическая и химическая устойчивость)
анатомическая форма, эргономичный дизайн, два подлокотника
управление креслом с блока врача, ножной джойстик у основания кресла

Галогеновый бестеневой светильник с двумя уровнями яркости.

