Leica

Стоматологические
микроскопы
HI-TECH
с возвратом
инвестиций

Цифровая
стоматология
Доступные
комплексные
решения

Рентгеновское оборудование

Габаритные размеры
Gendex СВ-500

3,5"
(9 cm)

52,6"
(134 cm)

70,8"
(180 cm)
Ø45,5"
(Ø116 cm)

48"
(122 cm)

35,4"
(90 cm)

В комплект поставки входят:
• функциональные модули EDS и i-Pan;
• целеуказатель с 3 лазерными лучами и полный комплект позиционирующих устройств
для трехмерного сканирования и съемки в панорамном режиме;
• компьютер для внесения данных сканирования и реконструкции с TFT-дисплеем 24’’;
• программное обеспечение для диагностики i-CatVision / eXamVision и 3DVR;
• пульт дистанционного управления;
• фантомы для калибровки и контроля настройки аппарата.

Gendex CB-500
(указана стоимость аппарата в комплекте)
Кат. № 0.830.2000				
Монтаж аппаратов Gendex CB-500

		

99 900 €
1 200 €

www.stoma-dental.com

Операционные микроскопы Leica M320

Операционные
микроскопы Leica
Leica M320
Стоматологический операционный микроскоп на мобильной стойке, с воз
можностью настенного и потолочного крепления или адаптации к стойке
CENTRO.
• Апохроматический объектив
LEICA Galileo.
• Двойная светодиодная подсветка
яркостью 100 000 лк.
• HD-видеокамера с функцией
фото- и видеосъемки высокого разрешения и с дистационным
управлением.
• Документация фото- и видеоматериалов на карте формата
SD до 32 ГБ.
• Оранжевый светофильтр
для работы со светоотверждаемыми материалами.
• Медицинский дизайн
с минимальными зазорами
и отсутствием кабелей.
• Наносеребряное антибактериальное покрытие.

(044) 22-33-999, (093) 712-12-81

Операционные микроскопы Leica

Leica M320 Value

LEICA M320 Advanced II Ergo

Операционный микроскоп Leica M320
Стандартная комплектация Value

Операционный микроскоп Leica M320
Комплектация Advanced II Ergo

• Версия для использования
с напольной мобильной стойкой.
• Наклонный несущий элемент.
• Верхняя панель (top plate).
• 2 рукоятки управления.
• Бинокулярный тубус, наклон 45°, тип II.
• Окуляры 10х / 21 В, тип II.
• Объектив: ахроматический f  =  250 мм
с ручной фокусировкой.
• Защитное стекло для объектива.
• Оранжевый светофильтр.
• Двойная светодиодная подсветка операционного поля яркостью до 100 000 лк.
• Защитный чехол.
• Напольная мобильная стойка.

• Версия для использования
с напольной мобильной стойкой.
• Наклонный несущий элемент.
• 2 рукоятки управления.
• Регулируемый на 0–180° бинокулярный тубус,
тип II.
• Окуляры 12,5х.
• Объектив: ахроматический f  =  250 мм
с ручной фокусировкой.
• Защитное стекло для объектива.
• Оранжевый светофильтр.
• Двойная светодиодная подсветка операционного поля яркостью до 100 000 лк.
• Защитный чехол.
• Напольная мобильная стойка.

Кат. № 0.801.0003

14 644 €
Кат. № 0.801.0205
ции %
ак
ют
Дейс тву
Звоните!

20 953 €

LEICA M320 Advanced I Video

LEICA M320 Hi-End

Операционный микроскоп Leica M320
Комплектация Advanced

Операционный микроскоп Leica M320
Комплектация Hi-End

• Версия для использования
с напольной мобильной стойкой.
• Наклонный несущий элемент.
• 2 рукоятки управления.
• Бинокулярный тубус с наклоном 45°.
• Эргономическая вставка
для регулировки тубуса 5–25°.
• Окуляры 12,5х.
• Объектив: ахроматический f  =  250 мм
с ручной фокусировкой.
• Защитное стекло для объектива.
• Оранжевый светофильтр.
• Двойная светодиодная подсветка
операционного поля яркостью
до 100 000 лк.
• Защитный чехол.
• Видеокамера высокого разрешения 10Мп/FullHD
• Кабель HDMI, длина 10 м.
• Напольная мобильная стойка.

• Версия для использования
с напольной мобильной стойкой.
• Наклонный несущий элемент.
• Цифровая видеокамера с функцией 			
фотосъемки 10 Мп / Full HD.
• 2 рукоятки управления.
• Регулируемый на 0–180° бинокулярный тубус.
• Окуляры 12,5х.
• ErgonOptic Dent – оптический переходник
с возможностью отклонения оптической оси.
• Объектив: ахроматический f  =  250 мм
с ручной фокусировкой.
• Защитное стекло для объектива.
• Оранжевый светофильтр.
• Двойная светодиодная подсветка операционного поля яркостью до 100 000 лк.
• Противовес.
• Защитный чехол.
• Кабель HDMI, длина 10 м.
• Напольная мобильная стойка.

Кат. № 0.801.0004

Кат. № 0.801.0005

22 501 €

28 931 €

www.stoma-dental.com

Контактная информация

Контактная информация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Юлия Захарова

Ассистент отдела продаж СНГ
julia.zakharova@kavokerrgroup.com
+7 (812) 324-13-76

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР КаВО в украине
Стома-Денталь
04071, г. Киев, ул. Хорива 45/24, оф.3
Телефон: +380 (44) 22-33-999, (93) 712-12-81
office@stoma-dental.com
www.stoma-dental.com

(044) 22-33-999, (093) 712-12-81

