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основатели аспирационные 
системы

системы 
сжатого 
воздуха

безмасляные
компрессоры

дезинфекция 
аспирацонных 

систем

проявка
рентгеновских 

снимков

Компания Dürr Dental - это динамично развивающаяся немецкая группа предприятий с традициями 
высокого качества и постоянным стремлением к усовершенствованию своей продукции для профес-
сиональной стоматологии. Десятилетиями имя Dürr Dental ассоциируется с развитием и инновация-
ми в медицинской технике.

Доктора всего мира доверяют продукции Dürr Dental на самых важных этапах рабочего процесса, 
таких как обеспечение кабинетов сжатым воздухом и эффективной аспирацией, диагностика, 
пародонтология, гигиена и дезинфекция.
Отмечая 75-летний юбилей, компания Dürr Dental может гордиться изобретением и запуском в 
серийное производство технологий, которые подняли стоматологическое лечение на новый уровень 
безопасности, комфорта и эффективности и стали стандартом оснащения современной клиники.

1961 - Системы аспирации аэрозольного облака совершают революцию в подходе к 
позиционированию пациента и доктора во время лечения. Положение пациента «лежа», 
а доктора на 12 часов были бы не возможны сегодня при работе высокоскоростными 
наконечниками с охлаждением без надежной работы пылесосов и слюноотсосов.

О КОМПАНИИ
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дезинфекция
и уход

интраоральные 
камеры

пародонтальное 
лечение VECTOR

сканеры 
интраоральных 

рентгенографических 
пластин

радиовизиографы

1965 - Компания создает первый безмасляный компрессор, с использованием техно-
логии тефлонового покрытия манжет поршней в агрегатах. С этого момента отсутствие 
содержания масла в сжатом воздухе становится важным требованием к оснащению 
стоматологических клиник.

1966 - Старт производства Orotol® - средства номер один в мире для дезинфекции и 
ухода за аспирационными системами. Вот уже 60 лет Orotol® - это самый надёжный и 
безопасный раствор, рекомендованный для ухода за стоматологическими установками 
ведущими мировыми производителями.

1974 – Оснащение стоматологических компрессоров осушителем воздуха значительно 
продлевает срок службы подверженных коррозии инструментов и оборудования.

1986 – Начало производства системы средств дезинфекции для обработки стоматоло-
гических кабинетов и зуботехнических лабораторий Dürr Hygiene System DHS.

1999 - Окончание испытаний и начало серийного выпуска системы Vector -  уникально-
го оборудования для лечения пародонтологических заболеваний и проведения профи-
лактических мероприятий в поддесневой зоне. До сих пор не имеет аналогов на рынке.

2003 – Организация специального департамента клинических компрессорно-вакуум-
ных систем. Начало участия Dürr Dental в реализации крупнейших университетских и 
клинических проектов по всему миру.
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«Лучшие, благодаря разработкам»

«The best, by design», так звучит слоган 
компании. Подтверждением этих слов 
является то, что каждый продукт со знаком 
Dürr Dental сегодня:
- это самые передовые технологии, потому 
что Dürr Dental постоянно развивает свой 
ассортимент, инвестирует в разработку 
новых продуктов и готовит решения для 
стоматологии будущего.
- это гарантия наивысшего стандарта 
немецкого качества, потому что весь цикл 
производства расположен на территории 
Германии и соответствует самым строгим 
локальным требованиям.
- это безопасность и управляемость 
применения, потому что каждое изделие 
многократно испытано и доведено до 
совершенства. 

Большая часть продуктовых категорий 
имеют продуманную и комплексную 
структуру, где один продукт дополняет эф-
фект от использования другого и объеди-
няет их общей задачей, например, Dürr 
Hygiene System (Система гигиены Dürr), 
или единое программное обеспечение 
для всех систем визуализации DBSWIN 
и аксессуары для систем аспирации. 

Инженерная мысль разработчиков компа-
нии всегда направлена на решение глав-
ных трудностей для персонала, пациентов 
и технических специалистов в стоматоло-
гической клинике, поэтому использование 
продукции Dürr Dental не только снимает 
нагрузку от рутинных процессов и добав-
ляет удобства в работе, но и повышает 
качество лечения в целом. 
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DurrRussia

DurrRussia

DurrRussia

DurrRussia

Головной офис компании находится в 
городе Битигхайм-Биссинген (Германия). 
Здесь занято около 400 сотрудников в 
сфере производства, исследований и 
разработки, закупок, сбыта и маркетин-
га. В то же время, Dürr Dental активно 
развивает свой бизнес на новых рынках, 
поэтому штат региональных представите-
лей насчитывает более 1000 сотрудников 
по всему миру. 

В этом каталоге мы представляем вам 
продукцию Dürr Dental, доступную на 
рынке РФ.

В конце каталога вы найдете контакты 
официальных дилеров и торговых парт-
неров в регионах и городах России, у 
которых вы можете приобрести продук-
цию Dürr Dental.
В целях поддержки пользователей продук-
ции Dürr Dental мы регулярно организуем 
вебинары, лекции и мастер-классы в реги-
онах России и в Германии для докторов-
стоматологов и технических специалистов. 

Подробную информацию о предстоящих 
образовательных мероприятиях Академии 
Dürr Dental Россия вы можете узнать в 
социальных сетях или на официальном 
сайте.
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1. КОМПРЕССОРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
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Сжатый воздух для стоматологии должен 
быть чистым и сухим. Поэтому в процессе 
его производства и подачи необходимо 
свести к минимуму содержание влаги, а 
загрязнение маслом и твердыми части-
цами исключить полностью. В противном 
случае, недостаточная подготовка воздуха, 
может привести к повреждению дорогос-
тоящего оборудования, снижению качест-
ва лечения и риску заражения пациентов.

Мембранный осушитель предотвраща-
ет образование конденсата в системе 
сжатого воздуха, который приводил бы к 
коррозии металлических инструментов и 
деталей, а также к развитию патогенной 
микрофлоры в магистралях и узлах стома-
тологического оборудования. 
Мембранный тип осушителя нового 

поколения, пришедший на смену устарев-
шему адсорбционному типу, обеспечивает 
постоянную сушку и способствует непрерыв-
ной работе компрессора без остановок на 
регенерацию материала.

Низкий градус точки росы под давлением 
и антибактериальное покрытие бака-ре-
сивера гарантирует подачу всегда сухого 
сжатого воздуха без примесей и запаха. 
Компрессоры Dürr Dental оптимально 
подходят для длительной и беспрерывной 
эксплуатации вместе с системами CAD/
CAM.



11

1.1.     СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ TORNADO 

Напряжение (В) - 230 
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 1
Производительность при давлении 
5 бар (л/мин) - 67/77
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления  (бар) 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 64 
Уровень шума с кожухом дБ(A) - 54
Размеры (В x Ш x Г см) - 66 x 48 x 37
Вес (кг) - 32

Технические данные TORNADO 1 без 
мембранного осушителя 

Технические данные TORNADO 1 с мемб-
ранным осушителем

5180-01  
TORNADO 1 - 1.420,00 

Напряжение (В) - 230 
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 1
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 
- 60 / 70
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления  (бар) 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 64 
Уровень шума с кожухом дБ(A) - 54
Размеры (В x Ш x Г см) - 66 x 49 x 43
Вес (кг) - 37

5182-01 
TORNADO 1 с осушителем - 2.410,00

Для обслуживания одного рабочего места.
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Напряжение (В) - 230 
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 
- 110/126
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления  (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ (A) - 68 
Уровень шума с кожухом дБ(A) - 56
Размеры (В x Ш x Г см) -  64 x 49 x 43 
Вес (кг) - 43

Напряжение (В) - 230 
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 
- 125/140
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления  (бар) - 6 -7,8
Уровень шума дБ (A) - 68 
Уровень шума с кожухом дБ (A) - 56
Размеры (В x Ш x Г см) - 64 x 48 x 37
Вес (кг) - 38

Для обслуживания двух рабочих мест.

5282-01 
TORNADO 2 с осушителем - 3.550,00 

5280-01 
TORNADO 2 - 2.430,00

Технические данные TORNADO 2 без 
мембранного осушителя 

Технические данные TORNADO 2 с мемб-
ранным осушителем
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5286100036 
TORNADO 2+ -  5.170,00 

Для обслуживания 2 рабочих мест. Максималь-
но бесшумная комплектация с электронным 
блоком управлением. 
Позволяет также интегрировать 
компрессор в общую сеть 
компрессорно - вакуумного оборудования, 
управляемую ПО Tyscor Pulse.

За счет нового звукопоглощающего кожуха 
аэродинамической формы нам удалось научить 
Tornado работать шепотом. 54 дБ(А) соответс-
твуют уровню громкости теплого летнего дождя. 
Согласно измерениям, проведенными Инсти-
тутом строительной физики им. Фраунгофера, 
компрессор Tornado 1 является одним из самых 
бесшумных компрессоров в стоматологии.

Технические данные TORNADO 2+ 
(поставляется только 
с мембранным осушителем)

Напряжение (В) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Производительность при давлении 5 бар  
(л/мин) - 110/126
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) 6,5 - 8,5
Уровень шума дБ (A) - 56
Размеры (В x Ш x Г см) - 84 x 63 x 60
Вес (кг) - 37
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Напряжение (В) - 230 
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Производительность при давлении 5 бар  
(л/мин) - 205 / 230
Ёмкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления  (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 70
Размеры (В x Ш x Г см) -  72 x 76 x 60
Вес (кг) - 90

4282-01  
TORNADO 4  
с мембранным осушителем - 5.490,00

4280-01  
TORNADO 4  
без мембранного осушителя - 4.410,00

Напряжение (В) - 230 
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Производительность при давлении 5 бар  
(л/мин) - 230 / 270
Ёмкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(A) - 70
Размеры (В x Ш x Г см) -  72 x 76 x 53
Вес (кг) - 85

Технические данные TORNADO 4 с мемб-
ранным осушителем

Технические данные TORNADO 4 без 
мембранного осушителя

Для обслуживания 4/6 рабочих мест***

Для обслуживания 4/6 рабочих мест***

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.
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4282-01  
TORNADO 4  
с мембранным осушителем - 5.490,00

Включает все фильтры: Всасывающий, керамичес-
кий и фильтр тонкой очистки (1 мкм).

Включает: Всасывающий, керамический и фильтр 
ультратонкой очистки (0,1 мкм).

Для компрессоров серии Tornado. 
Срок службы 1 год.

Для компрессоров серии Tornado.
Срок службы 1 год. 

5182-600-50  
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ с мем-
бранным осушителем компрессоров TORNADO 
- 1.550,00** 

5180-980-60 
НАБОР ФИЛЬТРОВ тонкой очистки воздуха для 
компрессоров TORNADO - 117,0* 

5180-980-61 
НАБОР ФИЛЬТРОВ ультратонкой очистки воз-
духа для компрессоров TORNADO - 217,00*

5180-982-00 
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР - 36,80**

1650100172 
ФИЛЬТР УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ 
- 163,00**

1610-121-00 
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ - 48,90**

5430-982-00 
СМЕННАЯ ВСТАВКА для всасывающего 
фильтра - 25,00** 

1.2.     ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И АКСЕССУАРЫ К КОМПРЕССОРАМ 
СЕРИИ TORNADO 

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
*   Дополнительно облагается НДС 20%
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1.3. СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ SILVER AIRLINE 

Напряжение (В 1~/В 3~) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Потребление воздуха (л/мин) - 140/150
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 
- 115/130
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) 6 - 7,8
Уровень шума дБ (А) ок. 66/69, в шкафу ок. 
55/61
Размеры (В х Ш х Г см) - 69 x 49 x 46
Вес (кг) - 47

Напряжение (В 1~/В 3~) - 400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Потребление воздуха (л/мин) - 140/150
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 
- 115/130
Ёмкость ресивера (л) - 20
Диапазон давления (бар) 6 - 7,8
Уровень шума дБ (А) ок. 66/69, в шкафу ок. 
55/61
Размеры (В х Ш х Г см) - 69 x 49 x 46
Вес (кг) - 47

Технические данные компрессора DUO 
(поставляется только с осушителем) 

Технические данные компрессора DUO 
(поставляется только с осушителем) 

5252-01 
DUO с мембранным осушителем - 4.910,00

5252-51
DUO с мембранным осушителем - 4.910,00

Для обслуживания двух рабочих мест.

Для обслуживания двух рабочих мест.



17

Напряжение (В 1 ~) - 230
Частота (Гц) - 50
Цилиндров - 3
Потребление воздуха (л/мин) - 250
Производительность при давлении 5 бар (л/мин) 
- 160
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ (А) ок. 69, 
в шкафу ок. 54
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 74 x 52
Вес (кг) - 70

Технические данные компрессора TRIO
(поставляется только с осушителем)

5352-01 
TRIO с мембранным осушителем - 5.830,00

Для обслуживания трёх рабочих мест.

Для обслуживания 4/6 рабочих мест***
*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест

Напряжение (В 3~) - 400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Потребление воздуха (л/мин) - 320/365
Производительность при давлении 5 бар  (л/мин) 
- 230/260
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума  дБ (A) ок. 70-75, 
в шкафу ок. 54
Размеры (В x Ш x Г см) - 76 x 74 x 52
Вес (кг) - 82

5452-51 
QUATTRO с мембранным осушителем - 6.930,00 

Технические данные QUATTRO 
(поставляется только с осушителем)
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1.4.     СЕРИЯ КОМПРЕССОРОВ SILVER AIRLINE ТЕХНОЛОГИИ TANDEM

Напряжение (В 1~) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Потребление воздуха (л/мин) - 140/150
Производительность при давлении 5 бар
(л/мин) - 115/130
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(А) ок. 68 - 70
в шкафу ок. 54 
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 79 x 52
Вес (кг) - 64

Напряжение (В 1~) - 400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 2
Потребление воздуха (л/мин) - 140/150
Производительность при давлении 5 бар
(л/мин) - 115/130
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(А) ок. 68 - 70
в шкафу ок. 54 
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 79 x 52
Вес (кг) - 64

Технические данные DUO TANDEM 
с одним агрегатом
(поставляется только с осушителем)

Технические данные DUO TANDEM 
с одним агрегатом
(поставляется только с осушителем)

4152100008 
DUO TANDEM (с 1 агрегатом) 
с мембранным осушителем - 5.610,00 

4152-54
DUO TANDEM (с 1 агрегатом) 
с мембранным осушителем - 5.610,00 

С возможностью дооснащения. Для обслуживания 
2 рабочих мест***

С возможностью дооснащения. Для обслужива-
ния 2 рабочих мест***

Для обслуживания 4/6 рабочих мест***
*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест
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Технические данные DUO TANDEM 
с двумя агрегатами 
(поставляется только с осушителем)

Технические данные DUO TANDEM 
с двумя агрегатами 
(поставляется только с осушителем)

Напряжение (В 3~) - 400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Потребление воздуха (л/мин) 1 - 280/300
Производительность при давлении 5 бар 
(л/мин) - 230/260
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(А) ок. 69 - 74
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 79 x 52
Вес (кг) - 90

Напряжение (В 3~) - 230
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 4
Потребление воздуха (л/мин) 1 - 280/300
Производительность при давлении 5 бар 
(л/мин) - 230/260
Емкость ресивера (л) - 50
Диапазон давления (бар) - 6 - 7,8
Уровень шума дБ(А) ок. 69 - 74
Размеры (В х Ш х Г см) - 76 x 79 x 52
Вес (кг) - 90

4252-54 
DUO TANDEM (с 2 агрегатами) 
с мембранным осушителем - 7.600,00 

4252100027 
DUO TANDEM (с 2 агрегатами) 
с мембранным осушителем - 7.560,00 

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

С возможностью дооснащения. Для обслуживания  
2/4 или 4/6  рабочих мест***

С возможностью дооснащения. Для обслужива-
ния  2/4 или 4/6  рабочих мест***
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Напряжение (В 3~) - 400
Частота -  50/60 
Цилиндров - 4
Расход воздуха (л/мин) - 320     
Производительность при давлении 5 бар  (л/мин) - 
235/260 
Емкость ресивера (л) - 90 
Диапазон давления (бар) 6,5 - 8,5
Уровень шума с 1 агрегатом дБ (A) 
ок. 70 – 73   
Размеры (В x Ш x Г см) - 76 x 102 x 62
Вес (кг) - 98

Технические данные QUATTRO TANDEM 
с одним агрегатом  
(поставляется только с осушителем)

4642-54 
QUATTRO TANDEM с одним агрегатом 
с мембранным осушителем - 7.340,00 

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

Напряжение (В 3~) - 400
Частота - 50/60
Цилиндров - 8
Расход воздуха (л/мин) - 365      
Производительность при давлении 5 бар  (л/мин) - 
470/540 
Емкость ресивера (л) - 90
Диапазон давления (бар) 6,5 - 8,5
Уровень шума с 1 агрегатом дБ(A) ок. 74 - 
77
Размеры (В x Ш x Г см) - 76 x 102 x 62
Вес (кг) - 143

4682-54
QUATTRO TANDEM с двумя агрегатами с 
мембранным осушителем - 10.960,00

Для обслуживания  5/10 или 8/16  рабочих мест***

Технические данные QUATTRO TANDEM 
с двумя агрегатами  
(поставляется только с осушителем)

Для обслуживания  5/10 или 8/16  рабочих мест***
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Самый мощный в категории переносных/отде-
льностоящих компрессоров для 
обслуживания 20/30 рабочих мест***

Напряжение (В 3~) -  400
Частота (Гц) - 50/60
Цилиндров - 16
Производительность при давлении 5 бар  
(л/мин) -  860/960
Ёмкость ресивера (л) -  90
Диапазон давления (бар)  - 6,5 - 8,5
Уровень шума с 1 агрегатом (дБ) - ca. 77 - 80
Размеры (В x Ш x Г см) -  113 x 115 x 77
Вес (кг) -  285

4852-54 QUATTRO P20 
с мембранным осушителем - 20.950,00

4682600-054
НАБОР ДЛЯ ДООСНАЩЕНИЯ QUATTRO 
TANDEM вторым агрегатом, включая мем-
бранный осушитель - 4.800,00 

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

Технические данные QUATTRO P 20 
(поставляется только с осушителями):
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Для фильтрации частиц диаметром более 1 мкм. 
Для компрессоров серий Tornado и Silver Airline, 
используемых для подачи воздуха в стоматологи-
ческую установку. Срок службы 1 год.

1610-121-00 
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ - 51,80**

Набор фильтров для обслуживания всех моделей 
компрессоров Dürr Dental. Экономия 25% от 
стоимости каждого фильтра. 

Используется для ограничения верхнего порога 
давления в системе. Совместим со всеми серия-
ми и моделями компрессоров Dürr Dental .

Для компрессоров Primo, Duo, Trio, Quattro. Срок 
службы 1 год.

Для всех моделей серии Silver Airline.

6040-992-00   
РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ - 150,00*   

5250-980-51 
ФИЛЬТР-КЕЙС - 1.445,00*

0832-982-00 
ВСАСЫВАЮЩИЙ ФИЛЬТР - 40,30**

5250-980-50 
ГЛУШИТЕЛИ НА АГРЕГАТЫ (2 шт.) - 52,30**

1.5. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОМПРЕССОРАМ SILVER AIRLINE

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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Для фильтрации частиц диаметром более 1 мкм. 
Для компрессоров Tornado и Silver Airline исполь-
зуемых для подачи воздуха в зуботехническое обо-
рудование, операционные и CAD/CAM системы. 
Срок службы 1 год.

Для фильтрации частиц диаметром более 0,1 мкм. 
Для компрессоров серий Tornado и Silver Airline, 
используемых для подачи воздуха в стоматологи-
ческую установку хирургического кабинета. Срок 
службы 1 год.

Для фильтрации частиц диаметром более 0,1 мкм. 
Для компрессоров серий Tornado и Silver Airline, 
используемых для подачи воздуха в стоматологи-
ческую установку хирургического кабинета. Срок 
службы 1 год.

Для фильтрации частиц диаметром более 0,1 мкм. 
Для компрессоров серий Tornado и Silver Airline 
используемых, для подачи воздуха в зуботехничес-
кое оборудование, операционные и CAD/CAM 
системы. Срок службы 1 год.

1640-981-00 
ФИЛЬТР УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ - 
191,00**

1650100172
ФИЛЬТР УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ - 
163,00**

1610-121-00 
ФИЛЬТР ТОНКОЙ ОЧИСТКИ - 51,80**

1640-982-00 
ФИЛЬТР УЛЬТРАТОНКОЙ ОЧИСТКИ
- 262,00**

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
*   Дополнительно облагается НДС 20%
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Для компрессоров серий Tornado и Silver Airline. 
Срок службы 1 год. 

Для компрессоров Duo, Tornado 1 и Tornado 2.

Для компрессоров Duo Tandem, Trio, Quattro. 

1650-101-00 
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ФИЛЬТР - 40,80**

5150-500-00 
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ с контроли-
руемым охлаждением - 1.190,00**

4251-500-00 
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ с контроли-
руемым охлаждением - 1.840,00**

Внешние размеры: (В x Ш x Г) 
95 x 65 x 63 см
Внутренние размеры: (В x Ш x Г) 
73 x 55 x 50 см

Внешние размеры: (В x Ш x Г) 
112 x 96 x 70 см
Внутренние размеры: (В x Ш x Г) 
86 x 85 x 57 см

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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2. АСПИРАЦИОННЫЕ
УСТРОЙСТВА
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Аспирационные системы «влажного» и «сухого» типа Dürr Dental для клиник разных 
размеров и планировок - это эффективные, надежные и долговечные устройства. 

Их основные преимущества - проверенные технологии, антикоррозийные материалы, 
быстрый старт, высокие показатели производительности вакуума, наличие в линейке 
устройств для обслуживания от 1 до 6 установок, большой выбор аксессуаров для 
подключения и простота использования.  
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2.1.      АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ СУХОГО ТИПА
Для обслуживания стоматологических установок со встроенным сепаратором

Средняя производительность - 250 л/мин 
Вакуум - 160 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 26x26x21
Элекропитание - 230 В, 50 Гц

Средняя производительность - 300 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 37x31x31
Элекропитание -  230В/24В, 50 Гц

Средняя производительность - 600 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 32x43x35 
Электропитание - 230В/24В, 50/60 Гц

0741-01/002  
V 250 - 618,00

7119-01/002  
V 300 S - 1.290,00

7177-01 
АСПИРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО радиально-
го типа TYSCOR V2 - 3.200,00

Для обслуживания одной стоматологической установ-
ки «сухого» типа, без блока управления.

Для обслуживания одной стоматологической уста-
новки «сухого» типа. Комплектация включает
в себя блок управления.

Современное, компактное и удобное аспирационное 
устройство для обслуживания 3 стоматологических 
установок «сухого» типа или двух одновременно 
работающих пылесосов. Комплектация включает блок 
управления и возможность подключения к сети и про-
граммному обеспечению. Низкое энергопотребление.
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Средняя производительность - 600 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 50x242x
Электропитание - 230В/24В, 50 Гц

Средняя производительность - 600 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 50x242x
Электропитание - 400В/24В, 50/60 Гц

Средняя производительность - 900 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42
Электропитание - 400/24В, 50 Гц

Средняя производительность - 900 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42
Электропитание - 230/24В, 50 Гц

7127-02/002 
V 600  - 2.750,00

7127-01/002 
V 600  - 2.690,00

7131-02/002 
V 900 S - 3.250,00

7131-01/002 
V 900 S - 3.250,00

Для обслуживания 3 стоматологических 
установок «сухого» типа или двух одновре-
менно работающих пылесосов. Комплектация 
включает в себя блок управления.

Для обслуживания 3 стоматологических 
установок «сухого» типа или двух одновре-
менно работающих пылесосов. Комплектация 
включает в себя блок управления.

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

Для обслуживания 3/5 стоматологических ус-
тановок «сухого» типа. Комплектация включает 
в себя блок управления***

Для обслуживания 3/5 стоматологических ус-
тановок «сухого» типа. Комплектация включает 
в себя блок управления***
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Средняя производительность - 1200 л/мин  
Вакуум - 160 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42
Электропитание - 230В/24 В, 50 Гц

Средняя производительность - 1200 л/мин  
Вакуум - 160 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 52x41x42
Электропитание - 400В/24В, 50 Гц

7136-02/003 
V 1200 S - 3.610,00

7136-02/002 
V 1200  S - 3.610,00

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

Для обслуживания 4/6 стоматологических  
установок «сухого» типа. Комплектация включает в 
себя блок управления***

Для обслуживания 4/6 стоматологических  
установок «сухого» типа. Комплектация включает в 
себя блок управления***
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Средняя производительность - 300 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 37x31x31
Электропитание - 230 В/ 24 В, 50Гц

Средняя производительность - 600 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 32x43x35 
Электропитание - 230/24В, 50/60 Гц

7122-01/002 
VS 300 S - 1.730,00

7186-01 
АСПИРАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО ради-
ального типа TYSCOR VS2 - 3.790,00 

Для обслуживания одной стоматологической ус-
тановки «влажного» типа. Комплектация включает 
в себя блок управления.

Современное, компактное и удобное решение 
для обслуживания 3 стоматологических установок 
«влажного» типа или двух одновременно работающих 
пылесосов. Комплектация включает блок управления 
и возможность подключения к сети и программному 
обеспечению. Низкое энергопотребление. 

Для обслуживания стоматологических установок без сепаратора

2.2. АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ «ВЛАЖНОГО» ТИПА

Средняя производительность - 250 л/мин 
Вакуум - 160 мБар
Электропитание - 230 В/ 50 Гц

7151-01/002 
VS 250 S - 1140,00

Для обслуживания одной стоматологической установ-
ки «влажного» типа. Без блока управления.
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Средняя производительность - 600 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 50x42x41
Электропитание - 230 В/ 24 В, 50 Гц    

7128-01/002 
VS 600 - 3.330,00

Для обслуживания 3 стоматологических установок 
«влажного» типа или двух одновременно работаю-
щих пылесосов. Комплектация включает в себя блок 
управления.

Средняя производительность - 600 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 50x42x41
Электропитание - 400 В/ 24 В, 50/60 Гц   

Средняя производительность - 900 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 230 В/ 24 В, 50 Гц

Средняя производительность - 900 л/мин 
Вакуум - 170 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 400 В/ 24 В, 50 Гц

7128-02/002 
VS 600 - 3.330,00

7134-01/002 
VS 900 S - 4.440,00 

7134-02/002 
VS 900 S - 4.440,00

Для обслуживания 3 стоматологических 
установок «влажного» типа или двух одновре-
менно работающих пылесосов. Комплектация 
включает в себя блок управления.

Для обслуживания 3/5*** стоматологиче-
ских установок «влажного» типа. Комплекта-
ция включает в себя блок управления.

Для обслуживания 3/5*** стоматологичес-
ких установок «влажного» типа. Комплектация 
включает в себя блок управления.

***Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест
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2.3. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К АСПИРАЦИОННЫМ УСТРОЙСТВАМ 

Позволяет усовершенствовать вашу аспираци-
онную систему, увеличив её производитель-
ность до 4/6 установок***

7186100200 
НАБОР парного 
подключения TYSCOR V/VS 2 - 454,00**

Средняя производительность - 1200 л/мин 
Вакуум - 160 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 230 В, 24 В, 50 Гц

Средняя производительность - 1200 л/мин 
Вакуум - 160 мБар
Размеры (В x Ш x Г) - 55x41x42
Электропитание - 400 В/ 24 В, 50 Гц

7138-02/003 
VS 1200 S - 4.860,00

7138-02/002 
VS 1200 S - 4.860,00

Для обслуживания 4/6* стоматологических 
установок «влажного» типа. Включает блок 
управления.

Для обслуживания 4/6* стоматологических 
установок «влажного» типа. Включает блок 
управления.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

Для удобного размещения двух устройств 
TyscorV/VS 2 при парном подключении.

7188100015 
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ 
TYSCOR V/VS 2 - 264,00**
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Позволяет усовершенствовать устройство 
«сухого» типа - Tyscor V2 в аспирационное 
устройство влажного типа Tyscor VS2. 

7186100100
НАБОР ДООСНАЩЕНИЯ TYSCOR V2 - 
897,00**

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

*** Одновременно работающих мест/Максимальное количество рабочих мест.

Трубки и соединители для входной линии и 
линии отработанного воздуха.

0741-001-00 
НАБОР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
АСПИРАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА 
V 250 - 107,00*

7151-300-50 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ V/VS 250 S
(24 В, 50Гц) – 264,00*

Снижает уровень шума на 9 дБ

7122-200-00 
ШУМОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ для 
V/ VS 300 S - 539,00**

Снижает уровень шума на 7 дБ

7131-991-00 
ШУМОЗАЩИТНЫЙ ШКАФ для V/VS 600, 
V/VS 900 S, V/VS 1200 S, Tyscor V/ VS - 
873,00**
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Под аспирационные системы V/VS 600, 
V/VS 900 S, V/VS 1200 S, Tyscor V/ VS. 
Размеры  (В x Ш x Г) - 45 x 50 x 48 см.

Снижает уровень контаминации для отрабо-
танного воздуха. Срок службы 1 год.

Под аспирационные системы V/VS 600, 
V/VS 900 S, V/VS 1200 S, Tyscor V/ VS. 
Размеры  (В x Ш x Г) -17 x 41 x 41 см. 

7130-191-00
ПОДСТАВКА на пол под аспирационную 
систему -  415,00*

7120-143-00 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР 
V/ VS 300 S  - 165,00**

7130-190-00 
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ - 254,00*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

Срок службы 2 года или 3500 часов работы .

0705-991-05 
СМЕННАЯ ВСТАВКА для Антибактериаль-
ного фильтра 0705-991-53 - 710,00*
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* Дополнительно облагается НДС 20%

Необходим для предотвращения попадания 
конденсата внутрь устройств «сухого типа».

Необходим для предотвращения попадания 
конденсата внутрь устройств «сухого типа».

7119-701-20 
НАБОР КОНДЕНСАТ-СЕПАРАТОРА 
для V 300 - 145,00*

7136-701-00 
НАБОР КОНДЕНСАТ-СЕПАРАТОРА для  
V 600 S, V 900 S, V 1200 S - 494,00*

Необходим для предотвращения попадания 
конденсата внутрь устройств «сухого типа».

7177-701-00 
НАБОР КОНДЕНСАТ-СЕПАРАТОРА 
для Tyscor V2 - 307,00**
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Для V/VS 600, V/VS 900 S, V/VS 1200 S, 
Tyscor V/ VS.

0730-991-00 
ГЛУШИТЕЛЬ для отработанного воздуха  - 
172,00**

Приспособление для магистралей влажных 
систем аспирации в стоматологических 
клиниках. Рекомендуется использовать в 
линиях длиннее 3 метров на оптимальном 
удалении от стоматологической установки 
– 1- 1,5 метра. На этапе проектирования и
ремонта кабинета желательно запланировать 
фальш-панель и пространство под коробку 
на 7-12 см. ниже уровня пола для быстрого 
доступа к ускорителю и трубам и легкого 
обслуживания

7560-993-00 
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЙ КОРОБ для 
ускорителя потока 7560-992-00 
- 299,00**

7560-992-00 
УСКОРИТЕЛЬ ПОТОКА - 51,80**
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2.4. МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА АСПИРАЦИИ

0670-987-00 
ПРИЕМНИК для одноразовых пакетов 
для VC 45 - 507,00**

0670-980-04 
СБОРНИК ЖИДКОСТИ  3 л. для VC 45, 
многоразовый - 475,00**

0670-980-00 
СБОРНИК ЖИДКОСТИ 1,5 л. для VC 45, 
многоразовый - 401,00**

Необходим для размещения одноразовых 
пакетов. Комплектация включает: Приемник 2 
л. – 1 шт., набор одноразовых пакетов, шлангов 
и других комплектующих для подключения к 
VC-45 – 1 шт. 

Материал сборника выдерживает стерилиза-
цию методом автоклавирования.
Объем контейнера - 3 л. Комплектация включа-
ет шланг и 4 фильтра (0670-982-00). 

Материал сборника выдерживает стерилиза-
цию методом автоклавирования.
Объем контейнера - 1,5 л. Комплектация вклю-
чает шланг и 4 фильтра (0670-982-00).

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования

0670-980-09E 
ОДНОРАЗОВЫЕ ПАКЕТЫ 2 л.  для VC 45 
CART 22 шт. - 147,00**

0670-982-00 
БАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР одноразовый 
для VC 45 (10 шт.) - 50,00**
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0670-150-00 
МОБИЛЬНАЯ СТОЙКА - VC 45 CART 
- 918,00**

0670-981-05E 
ШЛАНГ НАКОНЕЧНИКА VC 45, 
одноразовый - 290,00

Размер (ВxШxГ) 101 x 36 x 44 см.

Длина – 2,10 м, без встроенной канюли 
диаметром (50 шт.).

0670-981-04E 
ШЛАНГ НАКОНЕЧНИКА VC 45, с канюлей, 
одноразовый - 396,00

0670-981-01 
ШЛАНГ НАКОНЕЧНИКА VC 45, 
многоразовый -33,80

0670-981-05E 
ШЛАНГ НАКОНЕЧНИКА VC 45, 
одноразовый - 290,00

Длина – 2,10 м, и встроенная канюля диамет-
ром = 2,5 мм (50 шт.).

Силиконовый, стерилизуемый шланг длиной 
2.10 м, и диаметром = 6 мм.

Длина – 2,10 м, без встроенной канюли 
диаметром (50 шт.)

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
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3. УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ
АСПИРАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ, 

ВСТРАИВАЕМЫЕ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ
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Встроенные элементы системы аспирации Dürr Dental входят в базовое оснащение 
стоматологических установок многих ведущих мировых производителей, потому что они 
доверяют качеству этого оборудования. Однако, модульная концепция позволяет также 
техникам легко дооснащать оборудование открывая новые функции, меняя тип аспира-
ции с «влажного» на «сухой», перекрывая не работающие пылесосы, подключая чашу 
плевательницу в линию аспирации, там где нет возможности подключения к канализации 
под установкой, адаптируя систему под индивидуальные потребности клиента. Система 
соединений Dürr Connect дает возможность свободно разместить элементы в гидробло-
ке установки.



41

В комплектацию входят: 
Набор подключения Dürr Connect
Клапан выбора места (7560-500-60)

В комплектацию входят: 
Набор подключения Dürr Connect
Клапан выбора места (7560-500-60)
Блок промывки (7100-250-50).

7117-71 
CS 1 COMBI-SEPAMATIC - 1.050,00*

7117-70 
CS 1 COMBI-SEPAMATIC - 1.340,00*

7560-500-60 
КЛАПАН ВЫБОРА МЕСТА - 134,00*

Сепаратор твердых частиц двойного центро-
бежно-циклонического принципа действия, 
для монтажа в стоматологические установки 
«сухого». Сепараторы Dürr Dental являются 
стандартом оснащения стоматологических 
установок лучших мировых брендов.

Сепаратор твердых частиц двойного центро-
бежно-циклонического принципа действия, 
для монтажа в стоматологические установки 
«сухого». Сепараторы Dürr Dental являются 
стандартом оснащения стоматологических 
установок лучших мировых брендов.

Монтируется в стоматологические установки 
в случаях обслуживания двух и более рабо-
чих мест одним аспирационным устройством. 
Клапан блокирует образование вакуума в 
пылесосах на не работающих установках и 
создает его только там, где шланг пылесоса 
снят с держателя. Может использоваться в 
сочетании с аспирационными устройствами 
«сухого» и «влажного» типа

* Дополнительно облагается НДС 20%
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7100-250-50 
БЛОК ПРОМЫВКИ - 345,00*

Предназначен для постоянной промывки водой 
магистралей во время аспирации. Предотвращает 
пересыхание и образование отложений в аспираци-
онной системе.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

0781-500-55 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР для подключения 
Блока промывки (7100-250-50) - 146,00*

Включает набор прямых и угловых трубок и 
соединений Dürr Connect, для качественной и 
эргономичной инсталляции клапана в гидро-
блок почти любой современной стоматологи-
ческой установки.

7560700052 
КЛАПАН чаши плевательницы - 530,00**

Перекрывает движение по линии аспирации 
от чаши плевательницы во время работы пыле-
сосом  или слюноотсосом и открывает линию 
при смыве воды в чашу. 

0729-060-00 
КЛАПАН подачи добавочного воздуха 
на 160 мБар - 183,00*

Монтируется в установки «влажного» типа в 
случаях, когда из-за недостатков планировки 
магистрали, таких как малый угол наклона 
труб или многочисленные повороты, произво-
дительность аспирации на канюле пылесоса 
снижается при одновременном сливе жидкос-
ти в чашу плевательницу. Подача дополни-
тельного воздуха в систему, увеличивает 
интенсивность прохождения сточной жидкости 
в аспирационное устройство по трубам.
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0700-700-50 
НАБОР DÜRR CONNECT 20 SYSTEM - 313,00*

0700-800-50 НАБОР DÜRR CONNECT 32 
SPECIAL  - 528,00*

Более 120 различных соединительных деталей 
диаметром 20 мм. Экономия 25% от стоимос-
ти каждого элемента по отдельности.

Более 160 различных соединительных деталей 
диаметром 32 мм. Экономия 25% от стоимос-
ти каждого элемента по отдельности. 

7560-565-50 
РЕЛЕ - 141,00

Для гальванического разделения сигнала, 
поступающего с держателя пылесоса на 2 
управляющих сигнала: для включения/отключе-
ния клапана выбора места и блока промывки, 
а также самого аспирационного устройства. 

* Дополнительно облагается НДС 20%
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ПРИМЕР ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «СУХОГО» ТИПА:

1. Держатель шлангов со сменным фильтром.

2. Линия сброса жидкости в канализацию.

3. Блок промывки 7100-250-50.

4. Сепаратор СS1 7117-71.

5. Клапан выбора места 7560-500-60 на магистрали сухого воздуха.
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ПРИМЕР ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «СУХОГО» ТИПА: ПРИМЕР ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ «ВЛАЖНОГО» 
ТИПА (НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КАНАЛИЗАЦИИ):

1. Держатель шлангов со сменным фильтром 7602G0.

2. Блок промывки 7100-250-50.

3. Клапан выбора места 7560-500-60.

4. Клапан чаши плевательницы 7560700052.

5. Клапан подачи добавочного воздуха  0729-060-00.
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4. ЭЛЕМЕНТЫ АССИСТЕНТА
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4.1.     ЭЛЕМЕНТ (БЛОК) АССИСТЕНТА COMFORT

Вы можете выбрать каждую деталь от канюли до держателя шлангов и самих шлангов, 
чтобы сконфигурировать и максимально удобно организовать персональное рабочее 
место ассистента. Просчитанный диаметр всех элементов позволяет наиболее эффек-
тивно удалять аэрозольное облако при средней производительности вакуума 300 л/
мин.
Материалы всех комплектующих устойчивы к антибактериальной обработке.

G = пылесос
K = слюноотсос
S = з-х функциональный 
наконечник
F = съемный фильтр

7602G01 
2-местный элемент ассистента 
COMFORT F G - 575,00*

7603G02 
3-местный элемент ассистента 
COMFORT G F G -685,00*

7603G01 
3-местный элемент ассистента 
COMFORT G F K - 675,00*

7604G02 
4-местный элемент ассистента 
COMFORT G F G K - 855,00*

7604G01 
4-местный элемент ассистента 
COMFORT S G F K - 730,00*

7604G03
 4-местный элемент ассистента 
COMFORT K G F G - 855,00*

(вкл. съемный фильтр и пылесос) (вкл. 2 пылесоса и съемный фильтр) 

(вкл. пылесос, съемный фильтр и слюноотсос)

(вкл. 2 пылесоса, съемный фильтр и слюноотсос)

(вкл. З-х функциональный наконечник, пыле-
сос, съемный фильтр и слюноотсос)  

(вкл. слюноотсос, 2 пылесоса и съемный фильтр)

* Дополнительно облагается НДС 20%



49

7600G980-50 
3-Х ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НАКОНЕЧНИК 
вода/воздух/спрей для ассистента - 101,0*

7600G980-54 
ДЕРЖАТЕЛЬ для интраоральных камер 
VISTACAM - 157,00*

7600G150-00 
ПОВОРОТНЫЙ КРОНШТЕЙН - 507,00*

С набором для подключения к стоматологи-
ческой установке. Совместим с оборудовани-
ем ведущих мировых производителей.

Подходит ко всем моделям VistaCam. 

Для крепления к стене или оборудованию. Угол 
сустава 360⁰. Длина от 310 мм до 700 мм.

4.2.      КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТОВ АССИСТЕНТА

7600A010-51 
ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА - 74,80*

7600A010-50 
ШЛАНГ ПЫЛЕСОСА - 90,40*

7600A020-50 
ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА - 81,50*

7600A020-51
ШЛАНГ СЛЮНООТСОСА - 73,10*

Длина 145 см, d=19 мм, цвет: серый. 

Длина 160 см, d=19 мм, цвет: серый. 

Длина 160 см, d=10 мм, цвет: серый. Длина 145 см, d=10 мм, цвет: серый. 

* Дополнительно облагается НДС 20%

7068-003-05
ВОРОНКА ДЛЯ СПЛЕВЫВАНИЯ - 25,40*

Подходит к наконечникам пылесосов 7600A010-
00. Устойчива к автоклавированию (134°C)
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7600A020-00 
НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА 
с рычагом изменения интенсивности 
аспирации и угловым носиком -- 23,00*

7600A021-00 
НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА со 
слайдером изменения интенсивности аспи-
рации и поворотным носиком - 14,10*

7600A025-50 
НАКОНЕЧНИК СЛЮНООТСОСА со 
слайдером изменения интенсивности 
вакуума короткий - 14,80*

7600A020-03E 
НОСИК НАКОНЕЧНИКА СЛЮНООТ-
СОСА, угловой, сменный - 30,30*

Цвет: серый.

Цвет: серый (3 шт.).

Цвет: серый.

Цвет: серый.

* Дополнительно облагается НДС 20%

7600A010-00 
НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА со слайде-
ром изменения интенсивности вакуума, 
цвет: серый - 23,00*
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7600A010-04 
ВРАЩАЮЩИЙСЯ НОСИК на наконеч-
ник пылесоса - 4,60*

Помогает работать наконечником и канюлей 
под углом 90⁰ и избежать изгибов и перело-
мов шлангов, цвет: серый.

d=11 мм, цвет: серый.

Цвет: серый.

d=16 мм, цвет: серый.

7600A040-00  
НАКОНЕЧНИК ПЫЛЕСОСА без слай-
дера изменения интенсивности вакуума 
- 13,10*

7600A020-08 
АДАПТЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧ-
НИКА слюноотсоса на шланге, цвет: 
серый - 12,30*

7600A010-20 
АДАПТЕР ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ НАКОНЕЧ-
НИКА пылесоса на шланге, цвет: серый 
- 13,10*

7303A510-50 
НАБОР НАКОНЕЧНИКА пылесоса 
большой - 74,00*

* Дополнительно облагается НДС 20%

7600A030-00
ШАРОВОЕ ПОВОРОТНОЕ СОЕДИНЕ-
НИЕ для наконечников пылесоса 
и слюноотсоса - 21,90*

7600A010-07 
ВРАЩАЮЩИЙСЯ НОСИК на наконеч-
ник слюноотсоса - 4,60*

Набор включает: Адаптер наконечника 
пылесоса на шланге, Шаровое поворотное 
соединение, Наконечник пылесоса со слай-
дером, клей, цвет: серый 
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ВАРИАНТЫ КОМБИНАЦИЙ ЭЛЕМЕНТОВ НАКОНЕЧНИКОВ ДЛЯ 
АСПИРАЦИИ

1. 7600A010-07
Вращающийся носик наконечника слю-
ноотсоса.

2. 7600A040-00
Наконечник пылесоса без слайдера.

3. 7600A030-00
Шаровое поворотное соединение.

4. 7600A010-20
Адаптер для крепления наконечника 
пылесоса на шланге.

1. 7600A020-03E
Носик наконечника слюноотсоса, 
угловой.

2. 7600A020-00
Наконечник слюноотсоса с рычагом.

3. 7600A020-08
Адаптер для крепления наконечника 
слюноотсоса на шланге.
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1. 7600A010-07
Вращающийся носик.

2. 7600А010-00
Наконечник пылесоса со слайдером.

3. 7600A010-20
Адаптер для крепления наконечника 
пылесоса на шланге.
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4.3.     КАНЮЛИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ И СЛЮНООТСОСОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ 
пылесоса - UNIVERSAL III 

0700-054-00 
Универсальная канюля UNIVERSAL III, 
d=16 мм, цвет: серый (20 шт.) - 43,20

0700-055-50
 Универсальная канюля UNIVERSAL III, 
d=16 мм, цвет: серый (5 шт.) - 11,90
0700-055-51 
Универсальная канюля UNIVERSAL III, 
d=16 мм, цвет: жёлтый (5 шт.) - 11,90

0700-055-53
Универсальная канюля UNIVERSAL III, 
d=16 мм, цвет: розовый (5 шт.) - 11,90

0700-055-54 
Универсальная канюля UNIVERSAL III, 
d=16 мм, цвет: синий (5 шт.) - 11,90

0700-055-55
 Универсальная канюля UNIVERSAL III, 
d=16 мм, цвет: голубой (5 шт.) - 11,90

Отличная пропускная способность, низкий уровень шума.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ 
пылесоса - UNIVERSAL PROTECT 

0700-059-00 
Универсальная канюля UNIVERSAL PROTECT, 
d=16 mm, цвет: серый (20 шт.) - 52,10

0700-059-50 
Универсальная канюля UNIVERSAL PROTECT, 
d=16 mm, цвет: серый (5 шт.) - 14,90

0700-059-51 
Универсальная канюля UNIVERSAL PROTECT, 
d=16 mm, цвет: жёлтый (5 шт.) - 14,90
0700-059-54 
Универсальная канюля UNIVERSAL PROTECT, 
d=16 mm, цвет: синий (5 шт.) - 14,90

C дополнительными боковыми отверстиями для предотвращения эффекта рефлюкса (back suck). 
Отличная пропускная способность, низкий уровень шума.
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КАНЮЛИ 
пылесоса детские - UNIVERSAL PETITO

A700056050  
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=16мм, цвет: серый (5 шт.) - 9,90
A700056051 
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=16мм, цвет: жёлтый (5 шт.) - 9,90

A700056053  
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=16мм, цвет: розовый (5 шт.) - 9,90

A700056054  
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=16мм, цвет: синий (5 шт.) - 9,90

A700056055  
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=16мм, цвет: голубой (5 шт.) - 9,90

0700-057-50  
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=11мм, цвет: серый (5 шт.) - 11,90
0700-057-51 
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=11мм, цвет: жёлтый (5 шт.) - 11,90

0700-057-54  
Универсальная канюля детская UNIVERSAL 
PETITO, d=11мм, цвет: синий (5 шт.) - 11,90

Универсальные канюли пылесоса детские - UNIVERSAL PETITO
C дополнительными боковыми отверстиями для предотвращения эффекта рефлюкса (back suck). 
Уменьшенный диаметр зоны захвата, отличная пропускная способность, низкий уровень шума.
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0700-058-50 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ КАНЮЛЯ (4 шт.) - 
18,50* 

Незаменимое приспособление при проведении профилактической чистки с использованием 
порошков. Благодаря материалам, устойчивым к многократному использованию, идеальному 
диаметру сечения и пропускной способности, эргономичной форме и поворотному механизму 
колпачка, вы можете быть уверены в качественной аспирации аэрозоля при работе на любых 
квадрантах.
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5. КЛИНИЧЕСКИЕ
КОМПРЕССОРНЫЕ 

И АСПИРАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ
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5.1.     КЛИНИЧЕСКИЕ КОМПРЕССОРНЫЕ И АСПИРАЦИОННЫЕ СТАНЦИИ

Если Вы участвуете в подготовке проекта крупного учебного центра или клиники с 
подключением более чем 30 стоматологических установок или учебных мест, мы ре-
комендуем выбрать мощные и надежные, централизованные автоматические компрес-
сорные и вакуумные станции Dürr Dental.

Благодаря высокой производительности, возможности усовершенствования и увеличе-
ния мощности, поддержке клиентов специалистами завода не этапе проектирования и 
инсталляции, клинические станции Dürr Dental можно встретить в ведущих стоматологи-
ческих университетах.

Для обслуживания установок «влажного» типа предлагается оснащение вакуумных 
станций Центральным сепарационным баком.
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Для обслуживания до 60 рабочих мест, 
максимально 35 одновременно работающих. 
100% рабочий цикл без остановок. С двумя 
агрегатами. Комплектация включает в себя 
блок управления агрегатами, бактериальный 
фильтр, резервуар для воздуха под давлением 
объемом 500 литров, холодильник-осушитель, 
циклонический сепаратор. 

Электропитание 400 В (3~) 50 Гц. Дополни-
тельно требуется подключение Панели управ-
ления (5922-520-51). Возможно подключение 
к удаленному программному интерфейсу 
управления клиническим компрессорно-ва-
куумным оборудованием - Clinic Visualisation 
(5922-600-50). 

Характеристики и комплектация станции 
совпадают с 5922-52, однако двухъярусная 
конструкция рамки, позволяет установить 
еще два дополнительных агрегата, увеличив 
мощность станции в 2 раза. 

59222000 
P 6000 Компрессорная станция - 38.450,00

592220053 
P 6000 Компрессорная станция 
с возможностью дооснащения - 43.730,00
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Для обслуживания до 85 рабочих мест, максимально 55 одновременно работающих. 100% 
рабочий цикл без остановок. С тремя агрегатами. Комплектация включает в себя блок управ-
ления агрегатами, бактериальный фильтр, резервуар для воздуха под давлением объемом 500 
литров, холодильник-осушитель, циклонический сепаратор. 

Электропитание 400 В (3~) 50 Гц. Дополнительно требуется подключение Панели управления 
(5922-520-51). Возможно подключение к удаленному программному интерфейсу управления 
компрессорно-вакуумным оборудованием Clinic Visualisation (5922-600-50). 

5932200050
P 9000 КОМПРЕССОРНАЯ СТАНЦИЯ - 
50.380,00
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ СИСТЕМ АСПИРАЦИИ:

1. Равномерное распределение нагрузки на агрегаты.

2. Повышенная надежность.

3. Экономный расход электроэнергии.

4. Совместима с Dürr Clinic Visialisation и торонним ПО для контроля за инженерными система-
ми зданий (Building Management System).

5. Принцип Plug’n Play: все соединения подключаются на разъёмах,
не требуется проводка.

6. Блок управления с ПЛК (программируемым логическим контроллером).
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Для обслуживания до 30 рабочих мест, максимально 20 одновременно работающих. 
100% рабочий цикл без остановок. С двумя агрегатами. 
Комплектация включает в себя блок управления агрегатами, бактериальный фильтр. 

Электропитание 400 В (3~) 50 Гц. Дополнительно требуется подключение Панели управления 
(5922-520-51). Для работы со стоматологическими установками «влажного» типа возможно 
дооснащение Сепарационным баком (0704-64). 
Есть возможность подключения к удаленному программному интерфейсу управления компрес-
сорно-вакуумным оборудованием Clinic Visualisation (5922-600-50).  

Характеристики и комплектация станции совпадают с 1802-51, однако двухъярусная конструк-
ция рамки позволяет устанавливать еще до 2 дополнительных агрегата, увеличивая мощность 
вашей станции в два раза.

1802100051 
V 6000 АСПИРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ  
с возможностью дооснащения - 19,310,00

1802-51 
V 6000 АСПИРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
«сухого» типа - 14,620,00
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Для обслуживания до 50 рабочих мест, 
максимально 30 одновременно работаю-
щих. 100% рабочий цикл без остановок. С 
2 агрегатами. Комплектация включает в себя 
блок управления агрегатами, бактериальный 
фильтр, циклонический сепаратор. Электро-
питание 400 В (3~) 50 Гц.  Дополнительно 
требуется подключение Панели управления 
(5922-520-51). 

Для работы со стоматологическими уста-
новками «влажного» типа возможно доосна-
щение Сепарационным баком (0704-64). 
Есть возможность подключения к удаленному 
программному интерфейсу управления ком-
прессорно-вакуумным оборудованием Clinic 
Visualisation (5922-600-50).  

1803-51 
V 9000 АСПИРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ - 
17,620,00

Характеристики и комплектация станции 
совпадают с 1803-51, однако двухъярусная 
конструкция рамки и большой блок управле-
ния позволяют устанавливать еще до 3-х до-
полнительных агрегатов, увеличивая мощность 
вашей станции в 2 раза.

1803100051 
V 9000 АСПИРАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ 
с возможностью дооснащения - 21,740,00
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Touch-screen панель для мониторинга и управ-
ления компрессорными 
и вакуумными станциями.
Комплектация включает 5м кабель 
и настенное крепление.

Центральное программное обеспечение для 
удаленного контроля за макс. 16 станциями 
одновременно.

Необходим для подключения от 2 до 7 
компрессорными и/или вакуумных станций к 
одной Панели управления (5922-520-51).

5922-520-51
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - 2.380,00*

5922-600-50
ИНТЕРФЕЙС УПРАВЛЕНИЯ CLINIC 
VISUALISATION - 2.930,00*

5922-521-51 
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ для панели 
управления - 379,00*

5.2.     ИНТЕРАКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КЛИНИКОЙ - CLINIC VISUALISATION

*Дополнительно облагается НДС 20%
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ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА СИСТЕМА CLINIC VISUALISATION?

1. Для контроля и управления всеми аспирационными и компрессорными станциями
Dürr Dental.

2. Легкого обслуживания и ремонта.

3. Своевременного предупреждения об ошибках.
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5.3.     КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ КЛИНИЧЕСКИХ СИСТЕМ

1803-490-51 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ для 
дооснащения V 6000 - 3.650,00*

5922-150-51
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ для 
P 6000 - 6.490,00*

Плиты для монтажа на рамку. 
Снижение шума более чем на 15 дБА. Вес 
230 кг.

5942-110-53E 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АГРЕГАТ для 
дооснащения P 6000 - 10,150,00*

1802-150-51
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ для 
V 6000 и V 9000 - 6.460,00*

Плиты для монтажа на рамку. 
Снижение шума более чем на 14 дБА. Вес 
200 кг.

5942-150-51 
ШУМОПОГЛАЩАЮЩИЙ ШКАФ для 
P 9000 - 11,080,00*

Плиты для монтажа на рамку. 
Снижение шума более чем на 13 дБА. Вес 
380 кг.

* Дополнительно облагается НДС 20%

0705-991-05 
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР для 
компрессорных и аспирационных станций 
– 710,00*

Эффективность очистки 99.997 %; объем 
производительность 9 m³/min. Рабочий цикл 
3500 часов. 
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0704-64 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕПАРАЦИОННЫЙ БАК с 
автоматической дезинфекцией - 13.560,00**

Центральное устройство сепарации для 
работы аспирационных станций V6000 и 
V9000 со стоматологическими установками 
«влажного» типа. 
Материал бака - нержавеющая сталь. Объем 
300 литров. Подключение для сброса жидкос-
ти в канализацию (d=110 мм) подключение 
к аспирационной магистрали (d=160 мм). 
Высота бака 145 см, диаметр бака = 64 см. 

Комплектация включает в себя: Дренажный 
насос для автоматического слива жидкости 
во время сепарации и Блок автоматической 
дезинфекции (0704-492-51). 

0704-60 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СЕПАРАЦИОННЫЙ 
БАК - 12.510,00**

Центральное устройство сепарации для 
работы аспирационных станций V6000 и 
V9000 со стоматологическими установками 
«влажного» типа. 
Материал бака - нержавеющая сталь. Объем 
300 литров. Подключение для сброса жидкос-
ти в канализацию (d=110 мм). Подключение 
к аспирационной линии (d=160 мм). Высота 
бака 145 см, диаметр бака=64 см.  

Комплектация включает в себя дренажный 
насос для автоматического слива жидкости во 
время сепарации. 

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
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1802-01 
КОНДЕНСАТ СЕПАРАТОР для работы 
V 6000 и V 9000 в «сухих» системах 
аспирации - 2.330,00*

0704-492-51 
БЛОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ - 1.620,00*

Для регулярной промывки и дезинфекции 
Центрального сепарационного бака водой 
и дезинфицирующим средством Orotol® 
plus. 

0704-491-54 
РАСШИРЕННЫЙ БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
V 6000 и V 9000 - 1.530,00*

Для переоснащения Центрального сепара-
ционного бака 0704-60 и/или 0704-64 
вторым подключением аспирационных 
линий от стоматологических установок 
(d=110 мм). Необходим при подключении 
более 30 одновременно работающих 
рабочих мест. 
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5.4. REFERENCE - КЛИНИКИ DURR DENTAL В МИРЕ

Dürr Dental является лидером среди производителей клинических систем сжатого 
воздуха и аспирации. Накопленный опыт позволяет консультантам и техническим 
специалистам Durr Dental помогать нашим клиентам с начальных этапов планирования 
крупного проекта до его ввода в эксплуатацию, чтобы избежать ошибок и подобрать 
лучшее решение. Надежность конструктивных решений проверена в самых лучших 
университетах и клиниках мира.

ГЕРМАНИЯ 
Западногерманская клиника челюстно-лицевой хирургии Дюссельдорф, Гейдельбергский уни-
верситет, Клиника Рамштайн, Центр Каролинум Франкфурт, Марбургский университет, Фрай-
бургский университет, Университет имени Мартина Лютера Галле-Виттенберг, Университетская 
клиника Вюрцбурга, Аэродром Висбаден, Университетская клиника Хомбурга, "Eudenta" 
Мюнхен, Мюнхенский университет, Университет Гамбург-Эппендорф и др.

РОССИЯ 
Клиника Витал ЕВВ г. Екатеринбург.
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ФРАНЦИЯ 
Университетская клиника г. Нанси, Университетская клиника г. Ренн, больница г. Тулузы.
БЕЛЬГИЯ/ГОЛЛАНДИЯ 
Лёвенский католический университет, Университетская клиника Гронингена, Стоматологический центр в 
Девентере.
ИСПАНИЯ 
Университетская клиника Валенсии, Университет им. короля Хуана Карлоса в Мадриде.
ЧЕХИЯ 
Клиника д-ра Смуклера в Праге, Стоматологический центр "Stomefekt" Прага.
ЛИВАН 
Ливанский университет.
КИТАЙ 
Гуандунский университет.
ПАКИСТАН 
Университетская клиника г. Карачи.
КАНАДА 
Университет Британской Колумбии в Ванкувере.
США 
Университет штата Мэриленд, Больница "Union Hospital" в Элктоне.
ВЕНГРИЯ 
Будапештский медицинский университет Земмельвайса.
МАЛЬТА 
Больница Mater Dei.
ФИНЛЯНДИЯ 
Университет Тампере.
МАЛАЙЗИЯ 
Международный Исламский Университет Малайзии (IIUM).
ЛАТВИЯ 
Стоматологический институт Рижского Университета.
ДАНИЯ 
Орхусский университет, Копенгагенский университет.
ЧИЛИ 
Чилийский университет, Сантьяго.



73

M
el

vi
lle

, 
U

SA

Po
rto

 A
le

gr
e,

Br
as

ili
enBa

rc
el

on
a,

Sp
an

ie
n

Bi
rm

in
gh

am
, 

G
ro

ßb
rit

an
ni

en

H
ev

er
,

Be
lg

ie
n

Be
un

in
ge

n,
N

ie
de

rla
nd

e

Pa
ris

,
Fr

an
kr

ei
ch

H
or

n,
Sc

hw
ei

z
In

ns
br

uc
k,

Ö
ste

rre
ic

h

M
ai

la
nd

, 
Ita

lie
n

Po
rto

,
Po

rtu
ga

l

Ko
pe

nh
ag

en
,  

D
än

em
ar

k

Bi
et

ig
he

im
-B

is
si

ng
en

,
D

eu
ts

ch
la

nd
Pr

ag
,

Ts
ch

ec
hi

en H
el

sin
ki

,
Fi

nn
la

nd

M
os

ka
u,

Ru
ss

la
nd

A
lm

at
y,

Ka
sa

ch
sta

n

D
an

zi
g,

Po
le

n

Ist
an

bu
l,

Tü
rk

ei

A
l A

in
,

Ve
re

in
ig

te
A

ra
bi

sc
he

Em
ira

te
 

D
el

hi
,

In
di

en

Ku
al

a 
Lu

m
pu

r,
M

al
ay

sia

Sh
an

gh
ai

,
C

hi
na

Ta
ip

eh
,

Ta
iw

an

Ko
be

,
Ja

pa
n

Ja
ka

rta
,

In
do

ne
sie

n W
oo

no
na

,
A

us
tra

lie
n

Sa
nt

ia
go

 d
e 

C
hi

le
,

C
hi

le

Br
om

öl
la

,
Sc

hw
ed

en

Je
dd

ah
, 

Sa
ud

i
A

ra
bi

en

C
or

on
a,

 
U

SA



74



75

6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
РЕНТГЕНДИАГНОСТИКИ 

И ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Вот уже почти пятьдесят лет компания 
Dürr Dental разрабатывает  революцион-
ные методы диагностики для стоматоло-
гической практики.

Ассортимент продукции позволяет 
выбрать между традиционным методом 
получения цифровых рентген-снимков 
с помощью радиовизиографа и совре-
менной технологии рентгенографичес-
ких платин PSP. 

Использование различных физических 
методов визуализации поверхностных 
и внутренних анатомических структур 
зуба с помощью интраоральной камеры 
со сменными насадками, предоставляет 
стоматологу возможность точной и безо-
пасной диагностики в кресле. 

Четкие, яркие изображения, детализа-
ция и удобный интерфейс ПО помогают 
доктору выстроить доверительную атмос-
феру коммуникации с пациентами на 
этапе консультации и лечения. 
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6.1.     СКАНЕРЫ ИНТРАОРАЛЬНЫХ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАСТИН PSP

Использование рентгенографических пластин позволяет добиться:

- комфортного позиционирования во рту пациента при любой проекции;
- широкого выбора форматов при той же стоимости;
- отсутствия риска поломки дорогостоящего оборудования;
- наивысшего качества изображения (22 пар/линии на мм, 16 бит);
- 100% эффективной поверхности приемника изображения.

1. Вставить пластину в защитный чехол и
закрыть его, предварительно оторвав белую 
ленту.

2. Позиционировать пластину и излучатель.
Сделать снимок.

3. Продезинфицировать чехол.

4. Открыть чехол, оторвав контрольную ленту.

5. Вставить пластину открытой стороной
чехла в приемник.

6. Слегка надавить на пластину через чехол.

7. Подождать, пока сканер считает
и сотрет изображение на пластине.

8. Удалить использованный чехол. Вставить
пластину в новый чехол для дальнейшего 
использования, либо положить 
в бокс для хранения.
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Сканер фосфорных пластин для получения интраоральных рентгенологических снимков. Запа-
тентованная технология считывания изображения и стирания снимка, для многоразового (более 
1000 циклов) использования фосфорных пластин 5 размеров. 
Беспроводное и LAN-соединение с сетью клиники. Встроенный touch-screen дисплей для управле-
ния изображениями и данными пациентов. Возможность удаленной работы без подключения к ПК. 

2142-01 
VISTASCAN MINI VIEW - 9.320,00 

Комплектация включает:  
LAN кабель RJ45, SD-карту памяти, Стилус 
Рентгенографические пластины размер 0 (2 шт.)
Рентгенографические пластины размер 2 (4 шт.)
Светозащитные чехлы размером 0 (100 шт.)
Светозащитные чехлы размером 2 (300 шт.)
Бокс для хранения пластин
Пылезащитный чехол для сканера 
Салфетки для обработки пластин (10 шт.)
Программное обеспечение DBSWIN/VistaSoft, 
включая X- Ray module, VistaEasy/TWAIN и 
VistaConnect/TWAIN

Сканер фосфорных пластин для получения интраоральных рентгенологических снимков. 
Запатентованная технология считывания изображения и стирания снимка, для многоразового 
(более 1000 циклов) использования фосфорных пластин только Размер 0 и Размер 2.

2143-61 
VISTASCAN MINI EASY - 7.320,00

Комплектация включает:  
LAN кабель RJ45, SD-карту памяти
Рентгенографические пластины размер 0 (2 шт.)
Рентгенографические пластины размер 2 (4 шт.)
Светозащитные чехлы размером 0 (100 шт.)
Светозащитные чехлы размером 2 (300 шт.)
Бокс для хранения пластин
Пылезащитный чехол для сканера 
Салфетки для обработки пластин (10 шт.)
Программное обеспечение DBSWIN/VistaSoft, 
включая X- Ray module, VistaEasy/TWAIN и 
VistaConnect/TWAIN
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2142-003-01 
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ для VISTASCAN 
MINI VIEW - 18,00**

2141-003-01 
ПЫЛЕЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ для VISTASCAN 
MINI - 18,00** 

2141-001-00 
НАСТЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ. Подходит для всех 
моделей VISTASCAN MINI - 71,90**

2121-060-54 
НАБОР ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
РЕНТГЕНОБОРУДОВАНИЯ - 530,00**

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К VISTASCAN

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования

ТЕХНОЛОГИЯ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИХ ПЛАСТИН

Сканеры VistaScan позволяют в полной мере использовать преимущества технологии 
рентгенографических пластин, таких как время экспозиции, широкий диапазон шкалы 
оттенков серого, высокое локальное разрешение, низкую дозу облучения, и делают 
это решение еще более привлекательным по сравнению с сенсорными технологиями.
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Рентгенографические пластины могут повторно использоваться несколько сотен раз. 
Химические вещества для проявления не требуются, таким образом, отпадает необхо-
димость в их приобретении и утилизации.

ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ

2130-040-50 
Рентгенографическая пластина 
Размер 0 2х3 см (2 шт.) - 157,00**

2130-041-50 
Рентгенографическая пластина 
Размер 1 2х4 см (2 шт.) - 160,00**

2130-042-50 
Рентгенографическая пластина Р
азмер 2 3х4 см (4 шт.) - 275,00**

2130-043-50 
Рентгенографическая пластина 
Размер 3 2,7х5,4 см (2 шт.) - 179,00**

2130-044-50 
Рентгенографическая пластина 
Размер 4 5,7х7,6 см (1 шт.) - 196,00**

2130-042-55 
Рентгенографическая пластина 
Размер 2  3х4 см (12 шт.) - 712,00**

2130-006-00 
Медная точка на пластины, самоклеящаяся 
(10 шт.) - 93,50*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования

РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКАЯ ПЛАСТИНА
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2130-080-00 
Светозащитный чехол 
Размер 0 (100 шт.) - 22,90**

2130-081-00 
Светозащитный чехол 
Размер 1 (100 шт.) - 24,90**

2130-082-00 
Светозащитный чехол 
Размер 2 (300 шт.) - 55,90**

2141-002-00 
БОКС для хранения пластин - 40,80**

2130-082-55 
Светозащитный чехол 
Размер 2 (1000 шт.) - 162,00**

2130-083-00 
Светозащитный чехол 
Размер 3 (100 шт.) - 32,90**

2130-084-00 
Светозащитный чехол 
Размер 4 (100 шт.) - 41,90**

2130-074-03 
ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗАЩИТЫ от надкусывания 
для окклюзионных пластин - 41,90**

CCB351B1001 
САЛФЕТКИ для протирания рентгеногра-
фических пластин (10 шт.)- 12,00*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

СВЕТОЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Размер 4 (100 шт.).
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6.2. ПОЗИЦИОНЕРЫ ИНТРАОРАЛЬНЫХ ПЛАСТИН И РАДИОВИЗИОГРАФОВ 

2130100015 
НАБОР ПОЗИЦИОНЕРОВ SYSTEM для 
рентгенографических пластин и пленки 
- 265,00**

2130100014 
НАБОР ПОЗИЦИОНЕРОВ для 
рентгенографических пластин и пленки 
для эндодонтических проекций - 125,00

Набор включает:
Держатель для передних зубов (1 шт.)
Держатель для задних зубов (2 шт.)
Держатель для проекции Байтвинг  (1 шт.)
Прицельное кольцо для передних зубов (1 шт.)
Прицельное кольцо для задних зубов (2 шт.)
Прицельное кольцо для проекции Байтвинг (1 шт.)
Прикусной блок для передних зубов (8 шт.)
Прикусной блок для задних зубов (8 шт.)
Прикусной блок для проекции Байтвинг 2 x 3 см  (Размер 0) (1 шт.)
Прикусной блок для проекции Байтвинг 3 x 4 см (Размер 3) (2 шт.)
Прикусной блок для проекции Байтвинг 2.7 x 5.4 см (Размер 4) (1 шт.)

Набор включает:
Держатель для эндодонтической проекции (1 шт.)
Прикусной блок для эндодонтической проекции передних зубов правый (1 шт.)
Прикусной блок для эндодонтической проекции передних зубов левый (1 шт.)
Прикусной блок для эндодонтической проекции задних зубов правый (1 шт.)
Прикусной блок для эндодонтической проекции задних зубов левый (1 шт.)
Прицельное кольцо для эндодонтической проекции (1 шт.)

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
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2130100016 
Держатель для передних зубов (1 шт.) - 
44,30**

2130100018 
Держатель для проекции Байтвинг (1 шт.) - 
44,30**

2130100020 
Прикусной блок для передних зубов (8 шт.) - 
44,30**

2130100021 
Прикусной блок для задних зубов (8 шт.) - 
42,50**

2130100017 
Держатель для задних зубов (1 шт.) - 44,30**

2130100019 
Держатель для эндодонтической проекции 
(1 шт.) - 48,30**

2130100024 
Прикусной блок для проекции Байтвинг 
2 x 3 см (Размер 0) (8 шт.) - 44,30**

2130100022 
Прикусной блок для проекции Байтвинг 
3 x 4 см (Размер 2) (8 шт.) - 44,30**

2130100023 
Прикусной блок для проекции Байтвинг 
2.7 x 5.4 см (Размер 3) (8 шт.)  -  44,30**

2130100025 
НАБОР ПРИКУСНЫХ БЛОКОВ для 
эндодонтической проекции передних зубов 
- 54,79**

2130100026 
НАБОР ПРИКУСНЫХ БЛОКОВ для 
эндодонтической проекции задних зубов 
- 47,90**

Набор включает: 
правые блоки (2 шт.) 
левые блоки (2 шт.) 

Набор включает: 
правые блоки (2 шт.) 
левые блоки (2 шт.) 

ДЕРЖАТЕЛЬ

ПРИКУСНОЙ БЛОК
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2130100027 
Прицельное кольцо для передних зубов 
- 33,20 **

2130100029 
Прицельное кольцо для задних зубов
- 33,20 **

2130100033 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
2 х 3 для передних зубов вертикальное 
- 67,60 **

2130100031 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
3 х 4 для передних зубов вертикальное 
- 67,60 **

2130100035 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
3 х 4 для задних зубов горизонтальное 
- 67,60 **

2130100036 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
3 х 4 для эндодонтической проекции 
горизонтальное - 67,60 **

2130100028 
Прицельное кольцо для проекции 
Байтвинг - 33,20 **

2130100030 
Прицельное кольцо для эндодонтической 
проекции - 33,20

2130100034 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
2 х 3 для проекции Байтвинг горизонтальное 
- 67,60 **

2130100032 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
3 х 4 для проекции Байтвинг горизонтальное 
- 67,60 **

2130100037 
Прицельное кольцо c направляющим окном 2 
х 3 для задних зубов горизонтальное 
- 67,60 **

2130100038 
Прицельное кольцо c направляющим окном 
2 х 3 для эндодонтической проекции горизонт 
- 67,60 **

ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО
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6.3. РАДИОВИЗИОГРАФ

Набор включает: 
Радиовизиограф VistaRay 7.1
DBSWIN/VistaSoft X-Ray модуль 
VistaEasy/TWAIN and VistaConnet/TWAIN 
Защитные чехлы для VistaRay 7 (100 шт.)

2121-100-70 
РАДИОВИЗИОГРАФ VISTARAY 7 
Размер 1 - 6.100,00

2121-010-50 
ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ для VISTARAY 7 
(100 шт.) - 18,20**

2121-010-51 
ЗАЩИТНЫЕ ЧЕХЛЫ для VISTARAY 7 
(500 шт.) - 67,60**

Радиовизиограф с прямым подключением к ПК через USB, с использованием технологии 
CMOS и CsJ сцинтиллятора матрицы, для получения высококачественных снимков с минималь-
ной дозой облучения. Размер 39.0 x 27.4 x 6.3 

Набор включает: 
Радиовизиограф VistaRay  7.2
DBSWIN/VistaSoft X- Ray модуль 
VistaEasy/TWAIN and VistaConnet/TWAIN 
Защитные чехлы для VistaRay 7 (100 шт.)

2121-100-71 
РАДИОВИЗИОГРАФ VISTARAY 7 
Размер 2 - 7.100

Радиовизиограф с прямым подключением к ПК через USB, с использованием технологии 
CMOS и CsJ сцинциллятора матрицы, для получения высококачественных снимков с минималь-
ной дозой облучения. Размер 39.0 x 27.4 x 6.3

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
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Набор включает:
Прикусной блок для передних зубов (4 шт.)
Прикусной блок для задних зубов (2 шт.)
Набор прикусных блоков для эндодонтической 
проекции 
(левый - 1 шт., правый - 1 шт.)
Прикусной блок для проекции Байтвинг (1 шт.)
Клипса для кабеля (для размещения кабеля на 
держателе) (4 шт.)
Держатель универсальный для передних и задних зубов, эндодонтической проекции (1шт.) 
Держатель для проекции Байтвинг  (1 шт.)
Прицельных кольцо Duo для передних и задних зубов (1шт.) 
Прицельное кольцо для проекции Байтвинг (1 шт.) 

2130-981-24 
ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО c направляющим 
окном 2 х 3 для проекции Байтвинг (1 шт.) 
- 67,60*

2130-981-26 
ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО c направляющим 
окном 2 х 3 для задних зубов (1 шт.) - 67,60*

2130100038 
ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО c направляющим 
окном 2 х 3 для эндодонтической проекции 
вертикальное - 67,60*

2121-981-70 
НАБОР ПОЗИЦИОНЕРОВ для радиовизи-
ографа VistaRay Размер 1 - 41,50**

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования

ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

2121-981-23 
ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО для проекции 
Байтвинг (1 шт.) - 41,50*

2121-981-22 
ПРИЦЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО DUO для передних 
и задних зубов (1шт.) - 41,50*
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2121-981-74 
НАБОР ПРИКУСНЫХ БЛОКОВ для эндодон-
тической проекции Размер 1 (левый - 1 шт., 
правый - 1 шт.) - 43,10*

2130-981-02 
Держатель универсальный для передних и 
задних зубов (1шт.) - 48,30*

2121-981-31 
КЛИПСА ДЛЯ КАБЕЛЯ (для размещения 
кабеля на держателе) (4 шт.) - 22,70*

2130-981-04 
Держатель для эндодонтической проекции 
(1 шт.) - 48,30*

2130-981-03 
Держатель для проекции Байтвинг  (1 шт.) - 
48,30*

* Дополнительно облагается НДС 20%

ПРИКУСНОЙ БЛОК ДЕРЖАТЕЛЬ

2121-981-72 
Прикусной блок для задних зубов Размер 1
 (4 шт.) - 34,50*

2121-981-71
Прикусной блок для передних зубов Размер 1 
(4 шт.) - 34,50*

2121-981-73 
Прикусной блок для проекции Байтвинг 
Размер 1 (4 шт.) - 34,30*
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Набор включает: 
Наконечник камеры (1 шт.)
Насадка Cam - для получения качественных интраоральных снимков 
и видео (1 шт.)
Насадка Proof - для точного определения локализации поверхностного 
кариеса и биопленки (1 шт.) 
Насадка Proxi - для надежной диагностики поражений на контактных поверхностях Бокс для 
хранения насадок (1 шт.)
Программное обеспечение, DBSWIN/VistaSoft X- Ray module, 
VistaEasy/TWAIN,
VistaConnet/TWAIN  USB кабель 2.5м
Одноразовые гигиенические чехлы для насадки Cam, Macro, Proof (20 шт.)
Одноразовые гигиенические чехлы для насадки Proxi и Poly (20 шт.)
Многоразовые позиционеры  для насадки Cam (20 шт.)
Позиционеры для насадки Proof (5 шт.), для насадки Proxi (3 шт.)

2108-05 
VISTACAM IX ЦИФРОВАЯ ИНТРАОРАЛЬ-
НАЯ КАМЕРА в наборе со сменными насад-
ками CAM, PROOF И PROXI - 4.470,00

6.4. ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА 
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Такой же набор, как и у 2108-05, но без 
насадки Proxi.

Такой же набор, как и у 2108-05, но без 
насадки Proof и Proxi.

2108-01 
VISTACAM IX ЦИФРОВАЯ ИНТРАОРАЛЬ-
НАЯ КАМЕРА в наборе со сменными 
насадками CAM И PROOF - 3.570,00**

2108-02 
VISTACAM IX ЦИФРОВАЯ ИНТРАО-
РАЛЬНАЯ КАМЕРА в наборе со сменной 
насадкой CAM - 2.720,00**

Набор включает: 
Насадку Proof (1 шт.)
Гигиенические чехлы (20 шт.)
Позиционеры (5 шт.) 

2108-130-51 
СМЕННАЯ НАСАДКА PROOF для 
VISTACAM IX - 1.045,00**

Для наглядного определения локализации и 
степени развития кариеса и биопленки. 
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Набор включает: 
Насадку Proxi (1 шт.)
Гигиенические чехлы (20 шт.)
Позиционеры (5 шт.) 

Набор включает: 
Насадку Macro (1 шт.)
Гигиенические чехлы (20 шт.)

2108-130-56 
СМЕННАЯ НАСАДКА PROXI для 
VISTACAM IX - 1.045,00**

2108-130-54 
СМЕННАЯ НАСАДКА MACRO для 
VISTACAM IX - 655,00**

Для уверенной и безопасной диагностики 
контактного кариеса. 

Для получения снимков с увеличением до 
120 раз в диагностике таких случаев как 
некачественное прилегание пломб, сколы, 
микротрещины и другие повреждения эмали.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования

Набор включает:
Насадку Poly (1 шт.) 
Соединительный кабель с питанием 12В (1шт.) 
Защитные стекла (3 шт.) 
Гигиенические чехлы (20 шт.)

2108-130-52 
СМЕННАЯ НАСАДКА POLY для 
VISTACAM IX - 1.045,00**

Для использования камеры в качестве 
полимеризационной лампы. LED технология, 
режим «плавного старта», максимальная 
интенсивность 360 нм., совместимость почти 
со всеми современными пломбировочными 
материалами.
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2108-010-50 
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЧЕХ-
ЛЫ ДЛЯ НАСАДОК CAM, MACRO 
И PROOF (500 шт.) - 315,00**

2108010053 
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ НАСАДОК POLY И PROXI
(100 шт.) - 65,50**

2108010052 
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ЧЕХ-
ЛЫ ДЛЯ НАСАДОК CAM, MACRO И
PROOF (100 шт.) - 65,50** 

2108-010-60 
ОДНОРАЗОВЫЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ЧЕХЛЫ ДЛЯ НАСАДОК POLY И PROXI
(500 шт.) - 315,00** 

2108-132-50 
ПОЗИЦИОНЕРЫ для насадок CAM и 
PROOF, для камеры VISTACAM iX  (5 
шт.) - 59,50*

2108-132-51 
ЗАЩИТНЫЕ СТЕКЛА для насадки Poly 
(3 шт.) - 45,40*

2108-135-50 
БОКС для хранения насадок VISTACAM 
IX - 41,90**

2108-132-52 
ПОЗИЦИОНЕРЫ для насадки PROXI 
(3 шт.) - 45,40*
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2.5 м для использования VistaCam iX с 
насадкой Poly. А также для удлинения кабеля 
с помощью USB Repeater (2106-155-63) до 
4.8 м

Для удобного и надежного размещения камеры в 
кабинете с функцией деактивации камеры 

2108-150-52  
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ с питанием 
12В - 181,00**

2108-105-50 
ДЕРЖАТЕЛЬ КАМЕРЫ VISTACAM IX - 113,50**

2.5 м для использования VistaCam iX с насад-
ками Cam, Proof, Proxi и Maсro

Для увеличения длины кабеля USB 
до 4,8 м. Для VistaCam iX мы рекомендуем 
дополнительно использовать соединительный 
кабель (2108-150-52) 2,5 м. с поддержкой 
питания. 

2108-150-50 
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - 176,00**

2106-155-63 
USB-REPEATER - 233,00*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

2101-025-50 
ЧИСТЯЩИЙ НАБОР для оптики 
VISTACAM - 31,50*
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*   Дополнительно облагается НДС 20%

6.5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ VISTASOFT

VistaSoft Imaging SoftWare

Последнее поколение многопользовательского программного обеспечения для 
оборудования Imaging - различных систем визуализации от интраоральной камеры – 
VistaCam, cканеров PSP - VistaScan, радиовизиографов – VistaRay и до конусно-лучево-
го 3D-томографа VistaVox.

Эргономичный и удобный дизайн, улучшенные процессы, интуитивный, индивидуально-
настраиваемый интерфейс помогают специалистам концентрироваться на диагностике и 
сократить нагрузку от рутинных манипуляций. 

Встроенные фильтры для быстрой настройки изображений для целей эндодонтии и 
диагностики кариеса, интерфейс TWAIN для работы оборудования Dürr Dental со 
сторонним Imaging ПО. Программа сможет быть установлена на не ограниченном 
количестве ПК в сети без покупки дополнительных лицензий.
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Программный модуль для активации базовых 
функций программы таких как: база данных, 
управление профилями пациентов, импорт/
экспорт и печать 2D-изображений.

Дополнительный программный модуль для 
активации таких функций программы как:
получение изображений от интраоральной 
камеры (VistaCam), с соответствующей обра-
боткой фильтрами. 

Дополнительный программный модуль для 
активации таких функций программы как:
получение 3D-изображений от конусно-луче-
вого томографа, точная и быстрая реконструк-
ция изображений. Цена указана за лицензию.

Дополнительный программный модуль для 
использования ПО VistaSoft на мобильных 
устройствах. Изображения могут просматри-
ваться, сохраняться и пересылаться.

Обновление последних версий программно-
го обеспечения от DBSWIN 5 до VistaSoft.

Программное обеспечение для контроля за 
рабочими параметрами рентген излучателя.

Дополнительный программный модуль для 
активации таких функций программы, как:
база имплантантов различных производителей 
для планирования имплантации в 2D и 3D 
проекциях.

Дополнительный программный модуль для 
активации таких функций программы как: по-
лучение 2D изображений от рентгенологичес-
ких устройств - VistaScan, VistaRay, VistaPano, 
VistaVox, работа оборудования по протоколу 
TWAIN со сторонним ПО.

2110100006 
VISTASOFT BASIS - 466,00**

2110100008 
VISTASOFT VIDEO - 362,00*

2110100013 
VISTASOFT 3D - 3.370,00**

2110100009 
VISTASOFT MOBILE CONNECT - 125,00*

2110100011 UPGRADE FROM DBSWIN 
TO VISTASOFT - 850,00*

2110100010 
VISTASOFT INSPECT - 245,00*

2110100014 
VISTASOFT IMPLANT - 1.050,00*

2110100007
 VISTASOFT X-RAY - 362,00*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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6.6.     ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ DBSWIN

Стандартное программное обеспе-
чение Dürr Dental для оборудования 
Imaging - различных систем визуализа-
ции: интраоральной камеры – VistaCam, 
cканеров PSP - VistaScan, радиовизио-
графов - VistaRay. Программа сможет 
быть установлена на не ограниченном 
количестве ПК в сети без покупки допол-
нительных лицензий.  Встроенные фильтры 
для быстрой настройки изображений 
для целей эндодонтии и диагностики 
кариеса, интерфейс TWAIN для работы 
оборудования Dürr Dental со сторонним 
Imaging ПО.

Перенос данных пациентов из сторонне-
го Imaging ПО в DBSWIN.

Апгрейд до версии Version 5. для 
Windows XP, 7 (32 + 64 Bit начиная 
с Home Premium) и 8.

Дополнительный программный модуль для 
использования ПО DBSWIN на мобильных 
устройствах. Изображения могут просматри-
ваться, сохраняться и пересылаться.

Дополнительный программный модуль 
для получения изображений от интра-
оральной камеры(VistaCam), с соот-
ветствующей обработкой фильтрами 
2100-725-02FC

2100-725-02FC  
DBSWIN IMAGING SOFTWARE - 
1790,00**

2100-725-11FC 
DBSWIN PATIENT BRIDGE - 207,00*

2100-725-61FC 
UPGRADE DBSWIN 5 - 1.045,00* 

2100-725-12FC 
DBSWIN MOBILE CONNEC T- 1.999,00*

2100-725-03FC 
DBSWIN IMAGING SOFTWARE VIDEO 
MODULE - 1.100,00*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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Прибор для автоматической проявки, фикса-
ции, промывки и сушки рентгенографической 
пленки любых форматов, с возможностью 
настройки параметров и времени, быстрого 
выбора программ и сервисным модулем. 
Комплектация включает: набор реагентов 
Automat XR/C и систему сбора проявителя и 
фиксатора.

Электропитание 230 V (1~)/50 - 60 Гц
Вес нетто 25 кг
Размеры (ВхШxГ) 44 x 42 x 51 см

Прибор для автоматической проявки, фикса-
ции, промывки и сушки рентгенографической 
пленки в течение 5 минут. 
Комплектация включает: 
Защиту от дневного света
Подогрев ванны до 25°C  
Адаптеры для пленок размером: 5.7 x 7.6; 4 x 
5; 2.7 x 5.4; 2 x 3.5; 2.4 x 4 см.
Набор концентратов реагентов 
на 4 разведения.
Электропитание 230 V (1~)/50 - 60 Гц
Вес нетто 11,2 кг
Размеры (ВхШxГ) 40 x 63 x 25 см

1700-08 
XR 24 PRO X-RAY FILM PROCESSO R- 9.980,00

1307-01
PERIOMAT PLUS X-RAY FILM PROCESSOR - 
4.790,00

6.7.     ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОЯВКИ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПЛЕНКИ

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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Набор концентратов реагентов для приготов-
ления растворов 2 x 5 l проявителя и 2 x 5 l 
фиксатора (каждый на 2 разведения), для всех 
моделей XR 24.

CXB140C9940 
AUTOMATIC XR - 114,00*

Набор концентратов специальных реагентов 
без содержания гидрохинона для приготов-
ления растворов проявителя и фиксатора 
(каждый на 4 разведения), для всех моделей 
Periomat.

Набор концентратов специальных реагентов 
без содержания гидрохинона для приготов-
ления растворов и проявителя и фиксатора 
(каждый на 2 разведения), включая раствор 
очистителя Cleaner, для всех моделей XR 24.

CXB210C9940
PERIOMAT INTRA/C - 66,90*

CXB160C9940 
AUTOMAT XR/C - 109,90*

1416-011-00 
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА ФИКСАТОРА, 
20 Л  - 55,90*

1416-021-00 
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ СБОРА ПРОЯВИТЕЛЯ, 
20 Л - 55,80*
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KODAK ULTRA SPEED
2,2 x 3,5 см
3,1 x 4,1 см
2,7 x 5,4 см
5,7 x 7,6 см

KODAK INSIGHT
2,2 x 3,5 см
3,1 x 4,1 см
2,4 x 4,0 см
2,7 x 5,4 см
5,7 x 7,6 см

AGFA DENTUS M2COMFORT
2 x 3 см
3 x 4 см
2 x 4 см

KODAK

T-MAT L/RA 
(проявка 4 мин, степень просушки 20%)

T-MAT G/RA 
(проявка 4 мин, степень просушки 20%)

EKTA VISION L 
(проявка 6 мин, степень просушки 30%)

EKTA VISION G 
(проявка 6 мин, степень просушки 30%)

AGFA
DENTUS ORTHOLUX 

(проявка 6 мин, степень просушки 30%)

Температура ванны: 28 °C
Время проявки: 6 мин.
Степень просушки: 30 %

Температура ванны: 28 °C
Форматы пленки: до 24 x 30 см

ТАБЛИЦА ПЛЕНОК, РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ПРОЯВКЕ В ПРИБОРАХ 

1. ИНТРАОРАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ 2. ЭКСТРАОРАЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ
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7. АППАРАТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРО-

ДОНТА ЛИНЕЙКИ VECTOR
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НАДЕЖНО, БЕРЕЖНО, ЭФФЕКТИВНО – ПРИНЦИП СИСТЕМЫ VECTOR

Звуковые и ультразвуковые инструменты хорошо зарекомендовали себя в практике 
лечения пародонтологических заболеваний в качестве альтернативы классичес-
ким ручным инструментам и болезненным методам открытого кюретажа. Однако, 
они тоже имеют такие серьезные недостатки, как эллиптические и колебатель-
ные движения насадки  перпендикулярно к поверхности корня, которые приводят к 
нежелательным повреждениям тканей пародонта, потере цемента, открытию дентинных 
канальцев и перегреву пульпы. 

Принцип Vector – это клинически доказанная атравматичная технология, широко 
распространённая в практике современных докторов-пародонтологов. Благодаря 
запатентованному резонансному кольцу, ультразвуковая энергия в наконечнике 
Paro преобразуется в линейное направление, параллельно поверхности корня. 
Гидродинамическое воздействие ультразвука удерживает и разгоняет вокруг на-
садки рабочую суспензию Vector Fluid Polish, которая проникает в самые удален-
ные участки: фуркации, итерпроксимальные, зоны под ортопедическими конс-
трукциями и вокруг имплантов, смывает биопленку и конкременты, не повреждая 
здоровые ткани и полирует поверхность зуба, запечатывая дентинные канальца, 
тем самым снижая чувствительность.

Успешное первичное, поддерживающее, профилактическое лечение заболеваний 
пародонта, лечение даже острых форм периимплантита и рецидивных форм паро-
донтита теперь возможны одним прибором. 
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7.1. VECTOR PARO UNIT 7.2. VECTOR PARO PRO UNIT

2031-50 
VECTOR PARO - 3.150,00

2031-51 
VECTOR PARO PRO - 3.950,00

Комплектация включает:
Наконечник Paro (1 шт.) 
Беспроводную педаль (1 шт.) 
Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.)
Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 
шт.) 
Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.) 
Набор для сервисного обслуживания (1 шт.) 
Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.) 
Набор насадок Perio (1 шт.) 
Набор насадок Recall/Implant (1 шт.)

Комплектация включает: 
Наконечник Paro (1 шт.) 
Наконечник Scaler (1 шт.) 
Беспроводную педаль (1 шт.) 
Суспензию Vector Fluid Polish (1 шт.) 
Раствор для дезинфекции Vector/RinsEndo (1 
шт.) 
Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.) 
Набор для сервисного обслуживания (1 шт.) 
Бокс для стерилизации инструментов (1 шт.) 
Набор насадок Tool-Kit Perio (1 шт.) 
Набор насадок Tool-Kit Recall/Implant (1 шт.) 
Набор насадок для наконечника Scaler - Tool-
Kit Scaler P1 (1 шт.)

ПРИНЦИП СИСТЕМЫ VECTOR:

1. Линейное изменение ультразвуковой динамики на 90° в наконечнике Paro.
2. Движение инструмента параллельно поверхности корня, отсутствие колебательных
движений.
3. Широкий выбор форм и материалов насадок для эффективной работы во всех зонах и
настройки интенсивности воздействия на окружающие ткани 
4. Надежное и бережное удаление биопленки, бактерий и отложений
5. Полирующий эффект суспензии снижает болевые ощущения и риск рецидивов.
6. Простота использования и ухода за оборудованием.

Прибор для профилактики и лечения паро-
донтита 230 V 50 / 60 Гц.

Прибор для профилактики и лечения паро-
донтита 230 V 50 / 60 Гц.
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7.3. VECTOR PARO SCALER UNIT 7.4. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ VECTOR 

2032-50 
VECTOR SCALER -2.190,00

2031-700-00 
НАКОНЕЧНИК PARO - 855,00**

2032-200-00 
НАКОНЕЧНИК SCALER LED - 800,00**

Прибор для профилактики и лечения паро-
донтита.
Новый скейлер наконечник фирмы Dürr 
Dental позволяет выполнять профессио-
нальную чистку зубов на высшем уровне. 
Новое в программе: гибкие инструменты для 
наддесневого и поддесневого применения. 
Пьезокерамический привод позволяет эффек-
тивно удалять отложения при максимально 
бережном воздействии на ткани пародонта. 
Частичная разборка наконечника скейлера 
существенно упрощает качественную очистку 
и дезинфенкцию.
Наряду с современным, дизайном и новым 
эргономичным скейлер наконечником, 6 вы-
сокоэффективных светодиодов обеспечивают 
прекрасное освещение даже трудновидимых 
участков. Стерилизуемые световоды отличают-
ся своей долговечностью и экономичностью.

Электропитание: 230 (В), 50 / 60 (Гц).
Комплектация включает:
•Наконечник Scaler (1 шт.)
•Беспроводную педаль (1 шт.)
•Раствор для дезинфекции

Vector/RinsEndo (1 шт.)
•Раствор для чистки Vector cleaner (1 шт.)
для стерилизации инструментов (1 шт.)
•Насадку и динамометрический ключ для
наконечника Scaler - Tool-Kit Scaler P1 (1 шт.)

Подходит для Vector Paro и Vector Paro Pro

Подходит для Vector Paro и Vector Paro Pro

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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CWZ510C2350 
VECTOR FLUID POLISH  - 44,40*

CDZ501C6150 
VECTOR/RINSENDO DISINFECTION - 45,20*

CCA531A6150 
VECTOR CLEANER -- 27,40*

2031-450-00 
НАБОР НАСАДОК TOOL-KIT PERIO - 
186,00**

Очищающая и полирующая суспензия 
гидроксиапатита, для обработки поддесневых 
участков со вкусом мяты. Упаковка 200 мл.

Готовый раствор для дезинфекции внутренних 
каналов и магистралей приборов и наконеч-
ников Vector.Бутылка 2,5 л.

Готовый раствор для очистки внутренних кана-
лов и магистралей приборов и наконечников 
Vector от кальцинированных отложений.
Бутылка 2,5 л.

Стерилизуемый бокс и 5 разных  металличес-
ких насадок для лечения наконечником Paro.

* Дополнительно облагается НДС 20%
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2030-151-03E 
НАСАДКА PERIO-PROBE ИЗОГНУТАЯ 
- 42,20*

2031-400-06E 
НАСАДКА PERIO-PROBE PLUS - 24,30*

2031-460-00 
НАБОР НАСАДОК TOOL-KIT 
RECALL/IMPLANT - 186,00*

2030-151-04E 
НАСАДКА PERIO-CURETTE (КЮРЕТА) - 52,70*

2030-151-02E 
НАСАДКА PERIO-LANCET (ЛАНЦЕТ) - 
42,20*

Изогнутый инструмент с метрическими мерка-
ми, для обработки зон фуркации.
Упаковка: 3 насадки.

Универсальная насадка для пародонтологичес-
кого лечения оральных, вестибулярных, ораль-
ных и апроксимальных зон глубиной до 5 мм,
Упаковка: 3 насадки.

Стерилизуемый бокс и 3 разные насадки для 
поддерживающего пародонтологического 
лечения и лечения периимплантита наконеч-
ником Paro. Упаковка: 3 насадки.

Изогнутый, уплощенный инструмент, для обра-
ботки апроксимальных зон.
Упаковка: 3 насадки.

Короткая, утолщенный инструмент для обра-
ботки оральных и вестибулярных поверхнос-
тей в карманах жевательных зубов глубиной 
до 5-6 мм. Упаковка: 3 насадки.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

2030-151-01E 
НАСАДКА PERIO-PROBE ПРЯМАЯ - 31,60*

Прямой инструмент с метрическими мерка-
ми похожий на пародонтологический зонд, 
для обработки оральных и вестибулярных зон 
Упаковка: 3 насадки.
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2030-153-05E 
НАСАДКА RECALL-CURETTE CFK (КЮРЕТА) 
- 94,80*

2030-152-01E 
НАСАДКА SUPRA-PROBE ГИБКАЯ - 31,60*

2031-474-01E
НАСАДКА PERIIMPLANT SOFT - 94,80*

2031-473-01E 
НАСАДКА PERIIMPLANT HARD - 92,60*

Гибкий изогнутый, уплощенный инструмент, из 
карбонового волокна для поддерживающего 
пародонтологического лечения апроксималь-
ных зон. Упаковка: 3 насадки.

Универсальный гибкий инструмент из 
карбонового волокна для поддерживающего 
пародонтологического лечения оральных, ве-
тибулярных, оральных и апроксимальных зон
Упаковка: 3 насадки.

Гибкий инструмент из пластика для подде-
рживающего бережной очистки поверхности 
имплантантов и абатментов. 
Упаковка: 3 насадки.

Конический инструмент конической формы из 
пластика для надежного удаления биопленки 
с поверхности имплантов
Упаковка: 3 насадки.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

2030-153-02E 
НАСАДКА RECALL-PROBE ПРЯМАЯ CFK 
- 68,40*

Гибкий инструмент из карбонового волокна 
для поддерживающего пародонтологического 
лечения оральных и вестибулярных зон. 
Упаковка: 3 насадки.
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2032-411-00 
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P1 - 161,00**

2032-413-00 
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P3 -161,00* 

Изогнутая вправо насадка для деликатной 
очистки пародонтологических карманов от 
конкрементов наконечником скалера и дина-
мометрический ключ.

Насадка для обработки наддесневых откры-
тых и межзубных поверхностей.

2032100004 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ КЛЮЧ - 38,30*

Подходит для установки на наконечник 
насадок обеих линеек CLASSICLINE и 
PREMIUMLINE.

2032-414-00 
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P4 - 130,00*

2032-412-00 
НАСАДКА TOOL-KIT SCALER P2 - 161,00*

Насадка для обработки наддесневых откры-
тых и межзубных поверхностей.

Изогнутая вправо насадка для деликатной 
очистки пародонтологических карманов от 
конкрементов наконечником скалера и дина-
мометрический ключ.

7.5. НАСАДКИ ДЛЯ СКАЛЕРА
ЛИНЕЙКА PREMIUM
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8. СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ СТОМАТО-

ЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ
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DÜRR DENTAL ПРОИЗВОДИТ САМЫЙ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ ДЛЯ 
ДЕЗИНФЕКЦИИ ВСЕХ ЗОН СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА: ОБРАБОТКА 
РУК, ИНСТРУМЕНТОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 

Надежные дезинфицирующие свойства и спектр активности средств Durr Dental 
подтверждены и одобрены Институтом Роберта Коха RKI (Германия), НИИ Дезинфек-
тологии РФ и РосПотребНадзором. Области применения средств дезинфекции Dürr 
Dental совпадают с требованиями Санитарных норм РФ к обработке стоматологичес-
ких учреждений, указанных в САНПИН, а каждый этап производства контролируется 
по стандартам GMP.
Каждый продукт является лидером «в своем классе» по времени экспозиции (скорости 
воздействия). Это особенно удобно в ситуации плотной записи пациентов.

Продукция соответствует самым строгим стандартам безопасности для человека и для 
окружающей среды. Вы можете быть уверены в том, что эта часть рабочего процесса 
не нанесет вреда вам, вашим коллегам и пациентам.
Состав каждого средства подобран таким образом, чтобы максимально снизить 
негативное воздействие компонентов на обрабатываемые поверхности. Правильное 
применение средств дезинфекции Dürr Dental продлит срок службы Ваших инструмен-
тов, светильника, обивки кресла, панели и не стерилизуемых инструментов.

Ежедневное использование премиальных немецких средств дезинфекции доступно 
каждой клинике, благодаря концентратам с большими объемами разведения и удоб-
ной системе дозирования, исключающей перерасход средств (OroCup).

Стильный и удобный дизайн упаковки и оборудования для дезинфекции Dürr Dental 
легко впишется в концепцию любой современной клиники.
Вы можете заказать средства дезинфекции Dürr Dental в любом регионе РФ.
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8.1.     СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ИНСТРУМЕНТА 

CDI212C61 
ID 212 - 55,00*

CDI220C61
ID 220 - 36,00*

CDI220A55
ID 220 - 15,80*

6030-060-00 
HYGOBOX - 59,90*

Средство для дезинфекции инструментов из 
различных материалов (метала, пластика, си-
ликона) с широким спектром противомикроб-
ной активности, время экспозиции - 5 мин., 
не содержит альдегидов, отлично подходит 
для работы в УЗ ваннах. Поставляется в виде 
концентрата для разведения 2% раствора, т.е. 
одной канистры достаточно для приготовления 
125 л. готового раствора.
Канистра - 2,5 л. 

Средство для дезинфекции и очистки боров 
и фрез с широким спектром противомикроб-
ной активности, без содержания альдегидов. 
Готовый раствор, не требующий разведения.
Идеальная очистка и дезинфекция мелких 
структур боров. Канистра - 2,5 л. 

Средство для дезинфекции боров и фрез. 
Готовый раствор, не требующий разведения.  
Бутылка - 1 л. 

Контейнер для замачивания, предстерилиза-
ционной очистки, дезинфекции, промывки и 
транспортировки инструмента из материала 
устойчивого к ежедневному применению 
средств дезинфекции. 
Объем: макс. 3 л. 
Размер: (ВxШxГ) 13,0 x 32,5 x 21,0 см
Цвет крышки: антрацит. 
Цвет вставки сито: желтый.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

6030-051-00 
HYGOBOX - 59,90*

Цвет крышки: синий. 
Цвет вставки сито: белый. 
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CDI212A55
ID 212 - 26,00*

Средство для дезинфекции инструментов
Бутылка - 1 л.

6030-081-00 
HYGOBOX - 59,90*

6030-091-00 
HYGOBOX - 59,90*

6035-111-00 
СТЕКЛЯННЫЕ СТАКАНЫ для 
HYGOSONIC - 90,90**

6035-000-02 
ВСТАВКА КОРЗИНКА-СИТО для 
HYGOSONIC, большая - 64,90**

6035-000-03 
ВСТАВКА КОРЗИНКА-СИТО для 
HYGOSONIC , малая - 57,00**

6035-000-01 
ПЛАСТИКОВАЯ КРЫШКА для HYGOSONIC  
- 37,90**

Цвет крышки: розовый. Цвет вставки сито: 
белый.

Цвет крышки: голубой. Цвет вставки сито: 
белый.

2 шт. по 600 мл с крышками, резиновыми 
кольцами и подносом с отверстиями  для 
погружения  стаканов в ванну.

Для обработки больших инструментов.
Материал вставки - нержавеющая сталь.
Размер (ВxШxГ) 5,0 x 19,8 x 10,6 см.

Для обработки малых инструментов и боров.
Материал вставки - нержавеющая сталь.
Диаметр = 7,8 см.
Высота = 6,0 см. 

6030-071-00 
HYGOBOX - 59,90*

Цвет крышки: антрацит. 
Цвет вставки сито: белый.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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8.2.     СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ 

FD 312CDF312C61 
- 45,20*

CDF322C6
FD 322 - 42,00*

Средство для дезинфекции поверхностей 
(полов, стен, полок и.т.д.) с широким спектром 
противомикробной активности, время экспо-
зиции 1% раствора - 15 мин., без содержания 
альдегидов. Поставляется в виде концентрата 
для разведения 1% раствора, т.е. одной 
канистры достаточно для приготовления 250 л 
готового раствора.
Канистра - 2,5 л.

Средство для быстрой дезинфекции поверх-
ностей с широким спектром противомикроб-
ной активности, коротким временем экспо-
зиции - 15 сек., без содержания альдегидов. 
Готовый раствор, не требующий разведения.
Канистра - 2,5 л.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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CDF322A55
FD 322 - 18,50*

CDF366A55
FD 366 - 19,40*

CEF320C9700 
БУТЫЛКА С РАСПЫЛИТЕЛЕМ 
600 Мл - 10,40*

CEF3XXA9700 
РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ БУТЫЛОК 
Ёмкостью 1 л - 6,90*

CDF322A61
FD 322 PERFUME FREE - 42,00*

CDF366C61
FD 366 - 43,90*

Средство для быстрой дезинфекции повер-
хностей. Готовый раствор, не требующий 
разведения.Бутылка с распылителем – 1 л.

Средство для бережной дезинфекции деликат-
ных поверхностей. 
Бутылка с распылителем - 1 л.

Средство для быстрой дезинфекции поверх-
ностей, без ароматической добавки. Готовый 
раствор, не требующий разведения.
Канистра - 2,5 л.

Средство для бережной дезинфекции деликат-
ных поверхностей таких как: обивки кресел 
и стульев, шланги, светильники, кнопочные и 
touch-screen панели управления, мониторы, 
несъемные инструменты, интраоральные ка-
меры и.т.д., с широким спектром противомик-
робной активности, временем экспозиции –  
1 мин., без содержания альдегидов. Готовый 
раствор, не требующий разведения.
Канистра - 2,5 л.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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CDF312B15
FD 312 Влажные салфетки - 12,40*

CEF358C04
FD САЛФЕТКИ не пропитанные 
раствором - 89,00*

6010-001-50 
HYGOWIPE PLUS PAPER ROLLS - 55,00*

CEF358C01
FD САЛФЕТКИ не пропитанные раствором 
- 37,00*

CDF366A04
FD 366 SENSITIVE Влажные салфетки - 91,00*

Готовые к применению хлопковые салфетки 
для дезинфекции поверхностей в упаковке-
диспенсере.Размер салфетки: 220 x 420 мм. 
Время экспозиции: 15 мин.
Упаковка: 10 пакетов по 15 салфеток.

Сухие хлопковые салфетки для использования 
с любым дезинфицирующим средством. 
Упаковка: 4 пакета по 100 салфеток.

2-х слойные бумажные полотенца. 
Длина рулона 110 м.

Сухие хлопковые салфетки для использования 
с любым дезинфицирующим средством. 
Размер салфетки: 200 x 300 мм.
Pack size: 1 контейнер по 180 салфеток.

Упаковка: 4 пакета по 100 салфеток.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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8.3. СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ РУК

CDH410B61
HD 410 - 38,00*

CDH410B35
HD 410 - 11,30*

Средство для дезинфекции рук. 
Спиртосодержащий раствор, для быстрой 
дезинфекции рук персонала клиники. Время 
гигиенической обработки - 15 сек., время хи-
рургической обработки - 1,5 мин. Широкий 
диапазон антибактериальной активности. 
В состав входят компоненты для защиты и ухо-
да за кожей. Готовый раствор, не требующий 
разведения.
Канистра - 2,5 л.

Средство для дезинфекции рук. 
Бутылка - 500 мл.

6000-049-24 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР для обра-
ботки рук S400 - 99,90*

Настенный локтевой диспенсер с коротким 
рычагом, совместимый с бутылками -500 мл. 
(CDH410B35)
Размеры (ВxШxГ) - 24,5 x 8,2 x 16 см.

Настенный локтевой диспенсер с длинным 
рычагом, совместимый с бутылками -500 мл. 
(CDH410B35)
Размеры (ВxШxГ) - 24,5 x 8,2 x 21,5 см.

6000-049-25 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР для 
обработки рук L400 - 99,90*

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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6000049030 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР для 
обработки рук, бесконтактный - ХT 400 - 
255,00*

6000049031 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР для 
обработки рук, бесконтактный - ХT 1000 - 
255,00*

6000-049-29 
ПОДНОС для диспенсеров - 66,20*

6000100002 НАСТОЛЬНАЯ СТОЙКА - 
16,30*

Настенный сенсорный прибор, работающий 
от батареек (5 шт. тип D)
Совместим с бутылками -500 мл. 
(CDH410B35)
Размеры (ВxШxГ) 33 x 9,2 x 21 см.

Настенный сенсорный прибор, работающий 
от батареек (5 шт. тип D)
Совместим с бутылками - 1000 мл. 
(CDH410B55) 
Размеры (ВxШxГ) 33 x 9,2 x 21 см.

Пластиковый поднос с креплением для уни-
версальных диспенсеров T 400 / ХT 400
Размеры (ВxШxГ) 41 x 15 x 31 см.

Пластиковая настольная стойка с подносом 
для универсальных диспенсеров T 400 / 
ХT 1000.

6000-049-26 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР для 
обработки рук L1000 - 99,90*

Настенный локтевой диспенсер с длинным 
рычагом, совместимый с бутылками -1000 мл. 
(CDH410B35)
Размеры (ВxШxГ) 29 x 9,2 x 22,5 см.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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8.4. СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОСОБЫХ ЗОН

CDS110P61
OROTOL® PLUS - 51,00*

CDS120A99 
OROTOL® ULTRA - 92,00*

CCS550C45
MD 550 - 15,00*

Средство для безупречной дезинфекции 
систем аспирации любых типов и на любых 
стоматологических установках с широким и 
неселективным спектром противомикробной 
активности. Обязательно к применению перед 
и после рабочей смены. Время экспозиции 
60 мин. Поставляется в виде концентрата для 
разведения 2% раствора, т.е. одной канистры 
достаточно для приготовления 125 л. готового 
раствора. Канистра - 2,5л.

Порошок концентрат для разведения 1% 
раствора, т.е. одной упаковки 500 гр. Доста-
точно для приготовления 50 литров готового 
раствора. В комплектацию входят: 2 упаковки 
Orotol® ultra x 500 гр., контейнер -1 шт., 
мерная ложка -1 шт, система для разведения 
и подачи раствора в аспирационную систему 
OroCup - 1 шт.

Средство для очистки чаши-плевательницы. 
Не содержит альдегидов. 
Бутылка - 750 мл. Готовый раствор, не требу-
ющий разведения.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%

CDS120A67
OROTOL® ULTRA - 177,00*

8 упаковок Orotol® ultra x 500 гр, мерная 
ложка - 1 шт.
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CDA520C6150  
MD 520 - 39,90*

CCS555C6150 
MD 555 CLEANER - 36,30*

CCA530C6150 
MD 530 - 30,00*

Средство для дезинфекции оттисков, съемных 
и несъемных протезов и других изделий, пос-
тупающих в зуботехническую лабораторию 
из стоматологических клиник. Без содержания 
формальдегида.  Совместимо с альгинатами, 
силиконами, полиэфирными резинами, поли-
сульфидами и гидроколлоидными материала-
ми. Не оказывает влияния на усадку, размеры 
материалов и их пластичность. Может приме-
няться для ручной обработки – методом пог-
ружения и/или в качестве рабочего раствора 
для прибора Hygojet, при расходе. Готовый 
раствор, не требующий разведения.
Канистра -2,5 л.

Специальное средство для прочистки аспира-
ционных систем. Эффективное и безопасное, 
благодаря пеногасящим компонентами. 
Особенно рекомендовано для ухода за 
стоматологическими установками в профи-
лактических кабинетах, где применяются 
порошки для гигиенической чистки. Рекомен-
дуется использовать не реже 1 раза в неделю 
согласно инструкции. 

Средство для очистки протезов для удаления 
цемента, дентина, налета курильщика, пигмен-
таций и оксидной пленки. Готовый раствор, не 
требующий разведения.
Канистра -2,5 л.

** Дополнительно облагается НДС 20% при условии покупки отдельно от основного оборудования
* Дополнительно облагается НДС 20%
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9000-500-10 
ПЕРЧАТКИ для Hygojet В упаковке по 100 
шт. - 37,00*

CEA520C9700 
КОНТЕЙНЕР для дезинфекции оттисков - 
21,00*

0780-350-00 
OROCUP CARE - 49,90*

6040-000-00 
HYGOJET HYGIENE LOCK - 2.300,00

Закрытая емкость - система для разведения 
и подачи средств дезинфекции -  Orotol®, и 
прочистки - MD 555 cleaner в аспирацион-
ные трубопроводы и приборы. В комплекта-
цию входит крышка с адаптерами для шлангов 
пылесоса и слюноотсоса специальной 
формы для создания аэрозоля раствора, 
который равномерно оседает на внутренних 
стенках труб.

Прибор для обработки оттисков, протезов и 
других конструкций, поступающих в зуботех-
ническую лабораторию из стоматологичес-
ких клиник.  Поэтапная автоматизированная 
очистка и дезинфекция изделий, а также 
герметичная, закрытая конструкция обеспечи-
вают чистоту, отсутствие неприятных запахов 
и полную защиту от риска распространения 
инфекции в лабораториях. Проверенное 
отсутствие усадки и сохранение формы 
материалов. Экономичный расход рабочего 
раствора MD 520: всего 10 мл на один 
оттиск. Канистры 2,5 л MD 520 достаточно 
для 250 применений.
Требуется подключения к воде и сжатому 
воздуху.

* Дополнительно облагается НДС 20%
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9. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
И ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДИЛЕРЫ
ХАРИКО ДЕНТА МЕД
г. Москва, Дербеневская наб., д. 11
+7 (495) 913-66-06
svetlana.kuzmina@hariko.ru
www.hariko.ru

ГРИН ДЕНТ
г. Москва, Центросоюзный пер., 11  
+7 (495) 120-09-69
sales@greendent.ru
www.greendent.ru

ДЕНТЕКС
г. Москва, Хорошевскоешоссе, д. 12, к.1
+7 (495) 974-30-30, vasnenkov@dentex.ru
г. Санкт-Петербург
+7 (812) 318-03-79, info@smc-dent.ru
www.dentex.ru
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН:8 (800) 700-80-58
E-mail: info@dentex.ru

СТОМЭКСПЕРТ
г. Москва, Головинское шоссе,12
+7 (495) 970-14-90
stomexpert@bk.ru
www.stomexpert.net

INTEL MEDICAL GROUP
г. Москва, Саввинская Набережная ,15
+7 495 34-79 04 
Demidova@intmedgroup.ru
www.intmedgroup.ru

НЬЮ-ДЕНТАЛ-XXI
 г. Москва, 2-й Волконский пер.,1
 8 (495) 681-66-01
new-dental@mail.ru
www.new-dental.ru

PLANDENT МЕДЭКСПРЕСС (АЛВИК-МЕДЭКСПРЕСС)
г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 3, офис 329
+7 (812) 326-29-17
A_Skryabin@med-express.spb.ru
www.med-express.spb.ru

ЮПАКОМ
г. Санкт-Петербург,
 наб. Обводного канала, д.150, 
Б/Ц «Завод «Металлист», офис 222
+7 (812) 458 45 65
service@upacom.ru
www.upacom.ru

СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА
г. Санкт-Петербург, Ул. Ломаная, д.5
+7 (812) 702-81-12, +7 (965) 047-69-24
n.dorohina@carolinaspb.ru
www.carolinaspb.ru
ВЕСТ
г. Санкт-Петербург, Уткин пр., д. 15
+7 (812) 317-17-00, 
+7 (921) 940-64-60
zakaz@w-stom.ru
www.w-stom.ru

АРИОН   
Краснодар, Майкоп, Москва
Республика Адыгея, г.Майкоп, ул.Советская 239а
+7 (800) 775 18 87, +7 (988) 623 23 00
info@arion-servis.ru 
www.arion-servis.ru 

РОССДЕНТ ТРЕИД
г. Краснодар, ул. Котовского, д.14
 +7 (918) 014-77-83
sklad@rossdent.ru

КОНТАКТ
г. Красноярск, п. Березовка, ул. Солнечная, д. 1А/3
+7 (391) 273-71-56
info@contact-kr.ru
www.contact-kr.ru

РОКАДА МЕД
г. Казань, ул. Петербургская, 26
+7 (843) 570-68-82
D.kipot@rocadamed.ru
www.rocadamed.ru

ВИТАЛ ЕВВ
Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 136
+7 (343) 287-58-23
dav@vitalevv.ru
www.vitalevv.ru

БЕЛАРУСЬ
СТОМДЕВАЙС
г. Минск, ул. К. Либкнехта 45, пом. 11-4/3
+375 (29) 622-45-45
stomdevice@tut.by
www.stomdevice.by

ДЕНТАКОМПЛЕКС
г. Минск, ул.Матусевича, д.58, пом. 182
тел. /факс: +375 (17) 396-47-26, +375 (29) 649-50-48
dentacomplex@gmail.com
www.dentacomplex.by

ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ
г. Минск, ул. Немига, 40,
+375 (17) 200-69-25
ab@dinamed.by
www.dinamed.by

ООО «Денти»
г. Минск, ул. Некрасова, д. 114, помещение 75,
Тел.: +375 17 287 83 90 /91
Факс: +375 17 287 83 93  
Моб. тел.: +375 29 674-78-34
margun@denti.by
 
ООО «Медистом»
г. Минск, пр-т Газеты «Правда» 15, пом.243
+375 (17) 271 84 89  +375 (29) 662 98 86 
+375 (33) 362 98 00
olga.bolsun@medistom.biz

АРМЕНИЯ
GDC ( Gegama Dental Company)
Yerevan, Abovyan 34 a 57/1
+374 99521442, +374 10521442
www.gdc.am 

ГРУЗИЯ
CORPOTARTION DENTSTAL LTD
78 Ninoshvili street, Tbilisi, Georgia
Tel/Fax: +995 (322) 94-18-08, Mob: +995 (595) 78-80-92
dentstal2008@gmail.com

КЫРГЫЗСТАН
MEDISTOM
г. Бишкек, ул. Киевская, д. 65/1
+996 (312) 90-22-29, +996 (700) 90-22-29
office@medistom.kg
www.medistom.kg

DENT TRADE
г. Бишкек, ул. Московская, д. 217
+996 (312) 90-10-04, +996 (778) 90-10-04
office@denttrade.kg
www.denttrade.kg

КАЗАХСТАН
AMD GROUP
г. Алматы, ул. Богенбай батыра, д.149
+7 (727) 313-15-23
info@amdgroup.kz
www.amdgroup.kz
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УЗБЕКИСТАН
SERGO DENTAL
г. Ташкент, ул. Бабура, д. 77
+998 (71) 281-54-25, +998 (71) 281-54-08
info@sergodental.com
sergodental.com

ТОРГОВЫЕ ПАРТНЁРЫ

ДЕНТАЛ ФЭНТЕЗИ
г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 2, к. 1
+7 (495) 266-01-86; +7 (495) 172-42-51
info@dftrade.ru
www.dentalfantasy.ru

ТС ДЕНТАЛ
г. Москва, Столярный пер., д. 2
+7 (499) 253-06-67
info@tsdental.ru
www.tsdental.ru

ООО «ВОДА-ВОЗДУХ»
г. Москва, Электролитный проезд, д.3, стр.79
+7 (495) 565-34-22
info@puster.ru
www.вода-воздух.рф      
www.puster.ru
www.вода-воздух.рф/parts/DurrDental

ООО «СТОК-ДЕНТ», 
г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57 
Тел. +7(495) 332-02-99 
info@stock-dent.ru
www.stock-dent.ru

СТОМТЕХ
Г. Москва, ул. Зюзинская, д. 6, 
корп 2, офис 602
+7 (499) 450-10-20, +7 (925) 703-81-71
zakaz@stomtehnika.ru
www.stomtehnika.ru

ООО ТК НИКА-ДЕНТ
г. Москва, ул. 5Й Донской проезд 21Б стр. 10 
+7(499) 433-08-75
zakaz.msk@nika-dent.ru
www.nika-dent.ru

ООО «ДЕНТИКОМ»
г. Москва, Бульвар Энтузиастов, д.2, БЦ Голден Гейт,10 этаж
+7(499) 391-31-79
info@dentikom.ru 
dentikom.ru

ООО КОЛЕЧКО
г.Москва, проспект Мира д.7, стр.2. 
+7 (495) 608-77-43
 kolechko@kolechko.ru
www.kolechko.ru

DENTAL SERVISE GROUP
г.Москва, Нагорный проезд, д. 10а
+7 (495) 989-51-83
info@dentsg.ru
dentsg.ru

APEX
г. Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 14, корп. 4
+7 (812) 309-05-98
apex@apexdental.ru
www.apexdental.ru

УЛЫБКА
г. Кемерово, пр. Ленина, д. 60
+7 (384) 235-28-24
smile-firm@mail.ru
улыбка42.рф

ОМДЕНТ
г. Омск, ул. Красногвардейская, д. 40
+7 (381) 294-80-55
omdentms@mail.ru
www.omdent.ru

ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП (ДТГ)
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, оф. 606
+7 (383) 254-01-74
info.dtg@mail.ru
www.dtg54.ru

КРАС ТРЕЙД МЕД
г. Красноярск, пр. Мира, д. 106, стр. 2
+7 (391) 265-19-81
petrov391@yandex.ru

КРИСТАЛЛ СТОМА
Волгоград. ул.Невская 4А
тел: +7(8442)377738
k_stoma@kristall-stoma.ru;  kristall-stoma.ru

C.T. DENT
г. Нижний Новгород, 
улица Родионова, д.193 к.4, пом. 9
+7 (800) 500-84-23, +7 (831) 280-84-24
zakaz@ctdent.ru
г. Екатеринбург,
 ул. Большакова, д.25
+7(343) 227-51-15
druzhinin@ctdent.ru
г. Владивосток, 
ул. Аксаковская, д. 3 
помещение 4
+7(962) 338-33-90
Vitaliy.bagriy@ctdent.ru

МЕДРЕСУРС
г. Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, 
Бизнес-центр «Троицкий», оф. 105А, 306А
+7 (812) 643-46-73
medresurs@medresurs78.ru
www.medresurs.pro



AREAL
г. Волгоград, 
ул. Коммунистическая, д.26
+7 (844) 233-52-35
areal005@mail.ru   

СТОМА-ДЕНТАЛЬ
г. Хабаровск, ул. Истомина, д. 71, 
пом. 1, офисы 1–14
+7 (421) 246-00-70
mail@dent.ru
www.dent.ru
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Для заметок АКАДЕМИЯ DÜRR DENTAL РОССИЯ

Vector в стоматологической клинике – это неотъемлемая часть комплексного подхо-
да в решении сложных и объёмных лечебных задач на современном этапе развития 
пародонтологии.

Dürr Dental повышает стандарты лечения заболеваний пародонта, предлагая планы 
лечения от высококлассных специалистов и проработку мануальных навыков работы 
во время мастер-классов.

Станьте участником курса «Vector-терапия» и получите специальные бонусы – офи-
циальный сертификат, обучающие материалы, планы коммерциализации услуги в 
клинике и специальные материалы для коммуникации с пациентом.

АСПИРАЦИЯ ЦИФРОВАЯ 
ДИАГНОСТИКА

КОМПРЕССОРЫ ДЕЗИНФЕКЦИЯ ТЕРАПИЯ

ВЕБИНАРЫ

КУРСЫ VECTOR-ТЕРАПИИ ВО 
ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ DÜRR DENTAL

АКТИВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НА ВЫСТАВКАХ

DurrRussia

DurrRussia

DurrRussia

DurrRussia






