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A-dec — Отличия в Деталях 
Создано для жизни

Для A-dec не существует мелочей. Мы уделяем внимание каждой детали, вплоть до крепежа, который 
используется в нашей продукции. Именно поэтому большую часть оборудования мы производим сами из 
высококачественного сырья, что является важным элементом обеспечения его исключительного качества. 
Некоторые детали могут быть скрыты от глаз, но от них зависит удобство и функциональность каждого 
конкретного продукта, выпущенного под нашей маркой. Что может быть важнее для вашего бизнеса? 

Блок управления: благодаря 
запатентованному дизайну при каждом 
включении обеспечивается поступление 
чистой воды для лечения. 

Подъемный цилиндр : 
спроектирован и изготовлен A-dec, 
оснащен надежным гидравлическим 
приводом, требует меньшее количество 
деталей. 

Датчик положения кресла: A-dec 
используют современные цифровые 
технологии для электронных датчиков.
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Система A-dec 300: 
усовершенствованная 
Дизайн 
Прочная плита основания кресла для лучшей устойчивости. Помимо прочного основания, стоматологическое кресло 
A-dec 300 оснащено бесшумным и плавным гидравлическим подъемным цилиндром, который рассчитан на 20 лет 
безотказной работы.  

Стоимость
Спроектированная по модульнуму принципу, A-dec 300 представляет собой гибкую систему, позволяющую подобрать 
необходимые вам характеристики в требуемом ценовом диапазоне. 

Широкие возможности
Варианты рабочего места врача Traditional (с нижней подачей наконечников) или Continental (с верхней подачей 
наконечников) на ваш выбор. Выберите ли вы рабочее место врача для левши/правши или двустороннюю 
конфигурацию Radius®, наконечники и вспомогательные устройства всегда будут в зоне досягаемости.  

Комфорт 
Система распределения давления, сглаженные поверхности и специальный механизм спинки кресла обеспечивают 
пациенту возможность расслабиться в удобном положении. Кресло рассчитано на комфортное размещение 
пациентов весом до 181 кг (400 фунтов).  

Доступ 
Ваш пациент удобно располагается в кресле, положив голову на подголовник с двойной артикуляцией, а Вы имеете 
оптимальный доступ к операционному полю благодаря ультратонкой спинке. Кресло спроектировано с учетом 
многолетнего опыта. Благодаря такой комбинации вы можете не только работать в удобной для вас позе, но 
и получить лучший доступ к ротовой полости.
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Эргономичность 
и экономичность
Кто сказал, что абсолютного комфорта достичь 
невозможно? Каждое кресло пациента, а так же стулья 
для стоматолога или ассистента спроектированы нами на 
основе многолетних исследований, опросов, тестирований 
и усовершенствований. Мы продолжаем обращать 
внимание на каждый простейший изгиб, каждую плавную 
линию и характерные контуры, чтобы точно знать как все 
это способствует абсолютной эффективности и комфорту. 
Удобство обеспечено: привлекательное по цене кресло 
A-dec 300 — не является исключением.
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A-dec 300 
Опорный модуль на стойке
Рабочее место врача с верхней или 
с нижней подачей инструментов 
обеспечивает широкие возможности 
для вашей практики. Расположенная 
слева или справа стойка позволяет 
получить легкий доступ к сепаратору 
амальгамы, a контурная напольная 
коробка защищает уязвимые 
компоненты. 

Модель с опорной стойкой или система Radius — выбор за вами. 
Обе модели позволяют держать инструменты под рукой, чтобы не 
отвлекаться от лечения пациента. 

Работает в согласии с вами 
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A-dec 300 
Система Radius

Легко настраивается для работы 
правши или левши. Одинарный 
или двойной держатели Radius 
перемещаются вокруг передней 
части кресла для удобного доступа 
к пациенту во время лечения.

Педаль управления с рычагом 
Новая педаль управления с рычагом 
от A-dec позволяет держать все 
под контролем. Интуитивный 
режим работы переключателя 
«Влажный/сухой» и клавиша 
«Воздуходув/Вспом. оборудование» 
позволяют не отвлекаться и 
сконцентрироваться на лечении 
пациента. С помощью минимальных 
движений ноги, вы можете точно 
управлять как электрическими, так 
и пневматическими наконечниками.
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Обивка и подлокотники
Все начинается с отличного кресла. 
Выбор огромен — начиная с мягкой 
прошитой обивки и заканчивая 
легко чистящейся бесшовной 
обивкой, с заказываемыми отдельно 
двухпозиционными подлокотниками 
либо без подлокотников. 

Модули врача
Как Вы и Ваш персонал привыкли 
работать? Установка кресла в нужную 
позицию осуществляется простым 
нажатием на кнопки панели управления. 

Сенсорная панель
Управление с помощью клавиатуры 
упрощает регулировку кресла и 
обеспечивает быстрый доступ 
к элементам управления 
стоматологическим светильником 
и плевательницей. Дополнительная 
лучшенная сенсорная панель 
содержит вспомогательные 
элементы управления встроенными 
медицинскими устройствами, такими как 
электромоторы, камеры и скалеры.

Continental (верхняя подача)

Traditional (нижняя подача) Стандартная сенсорная панель Педаль управления в виде диска

Сенсорная панель Делюкс Педаль управления с рычагом

Педали управления
В виде диска с функцией воздуходува 
или новая педаль с рычагом для 
точного управления электрическими 
и пневматическими наконечниками. 

Прошитая обивка, с подлокотниками

Бесшовная обивка, без подлокотников

Огромный выбор
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Плевательницы
Что вы предпочитаете, стекло 
или сантехнический фарфор? 
Фиксированную или вращающуюся 
плевательницу? Обе имеют съемные 
чаши с функцией программирования 
времени наполнения и смыва. 

Неподвижная стеклянная плевательница

Кронштейны мониторов
Консультируйте. Просвящайте. 
Проверяйте. Благодаря осям вращения 
кронштейнов мониторов обеспечивается 
комфортный обзор из сидячего 
и лежачего положений. Подберите 
вариант для себя, включая конструкцию 
с фиксацией или подвижный кронштейн, 
расположение ручки для перемещения 
монитора и несколько точек крепления.

Вращающаяся плевательница из 
сантехнического фарфора

Стоматологические 
светильники
Правильное освещение является 
необходимым условием работы стоматолога. 
И галогенные, и светодиодные светильники 
обеспечат сбалансированную интенсивность 
и равномерное освещение при отсутствии 
теней. К вашим услугам — автоматическая 
функция включения/выключения при 
перемещении кресла в положение для 
лечения и в исходное положение. 

Держатели инструментов 
ассистента
Размещайте инструменты ассистента 
там, где это наиболее удобно. 
Регулируемые 3- или 4-позиционные 
держатели доступны с креплением на 
кресле, кронштейне плевательницы или 
на телескопическом кронштейне. 

3-позиционный держатель Кронштейн монитора Radius

4-позиционный держатель Кронштейн монитора на стойку 
светильника

Двойной 2-позиционный держатель Кронштейн монитора на стойку 
светильника с поворотным звеном

Светодиодный 
светильник

Галогенный 
светильник
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Закажите образцы на веб-сайте 
a-dec.com/InspireMe

* Цвета прошитой обивки представлены в дополнение к цветам бесшовной обивки.

Фактические цвета могут отличаться. Для получения самой актуальной информации об изделиях 
и образцов обивки обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

Прошитая обивкаБесшовная обивка

Именно выбор цвета позволяет создавать окружающую 
обстановку, которая отражает вашу индивидуальность. 
Поэтому компания A-dec предлагает широкий спектр 
цветовых решений и вариантов, позволяющих сочетать 
бесшовную и обшитую обивку.
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Технические характеристики
Стоматологическое кресло A-dec 300
Диапазон перемещения кресла От 349 до 800 мм (от 13,75 до 31,5 дюйма); нижняя точка 375 мм (14,75 дюйма), 

с установкой двух модулей
Тонкая гибкая спинка кресла 32 мм (1,25 дюйма), бесшовная
Система привода Гибридный привод (электромеханический привод спики, гидравлический привод основания 

кресла)
Датчик остановки движения 
спинки и основания кресла 

Есть. Останавливает опускание при обнаружении препятствия (привод спинки отключен)

Подголовник С двойной артикуляцией на выдвижной рейке (с круглой рукояткой)
Источник питания 300 Вт Есть
Сенсорная панель или педаль 
управления движением кресла

Оба устройства опциональные (сенсорная панель доступна для модуле врача)

Вариант крепления Подвижный на 2-дюймовой стойке, на опорной стойке (только в международном 
исполнении) или Radius (одинарное или двойное крепление)

Варианты обивки Прошитая или бесшовная

Модули врача
Модуль врача A-dec 300 Continental 
(с верхней подачей наконечников)

Модуль врача A-dec 300 Traditional 
(с нижней подачей наконечников) 

Блок управления Стандартный на три 3 инструмента, 
Опциональный на 4 инструмента

Стандартный на три 3 инструмента, 
Опциональный на 4 инструмента

Трансформация для работы 
с правой или левой руки

Есть Есть

Шланги Виниловые или силиконовые Виниловые или силиконовые
Положения держателей 
наконечников

4 4

Ручка(-и) тормоза 1 стандартная, 2-я дополнительная 1 стандартная, 2-я дополнительная
Варианты сенсорных панелей Нет. Стандартная или улучшенная Делюкс Нет. Стандартная или улучшенная Делюкс
Источник света для наконечников 
с подсветкой

Дополнительно Дополнительно

Педаль управления Стандартная или с рычагом Стандартная или с рычагом
Система кронштейнов Сбалансированный подвижный кронштейн 

с пневмотормозом 
   A-dec 333 — кронштейн Radius
   A-dec 335 — опорный кронштейн

Сбалансированный подвижный кронштейн 
с пневмотормозом
   A-dec 332 — кронштейн Radius
   A-dec 334 — опорный кронштейн
Ручная регулировка высоты 
   A-dec 336 — кронштейн Radius

13







5 YEARWARRANTY

A-dec, логотип A-dec, A-dec 500, A-dec 300, Cascade, Cascade Master Series, Century Plus, 
Continental, Decade, ICX, ICV, Performer, Preference, Preference Collection, Preference ICC и Radius 
являются товарными знаками компании A-dec Inc., зарегистрированными в США и в других 
странах. A-dec 400, A-dec 200, Preference Slimline и reliablecreativesolutions также являются 
товарными знаками компании A-dec Inc. Запрещается воспроизводить, копировать или 
использовать любым образом содержащиеся в данном документе товарные знаки и торговые 
наименования без прямого письменного разрешения соответствующего владельца.
 
Некоторые символы сенсорной панели являются собственностью компании A-dec Inc. Любое 
использование этих символов (полностью или частично) без явно выраженного письменного 
разрешения A-dec Inc. строго запрещено.

Показанные цвета и изделия могут отличаться в зависимости от фактических материалов 
и подлежат изменению без уведомления. Для получения самой актуальной информации об 
изделиях и точных цветовых образцов обращайтесь к официальному дилеру компании A-dec.

©2015 A-dec Inc. Все права защищены. 
85.6152.10/OP/1.2M/4-15(9-15)/Rev E2

Головной офис компании A-dec
2601 Crestview Drive
Newberg, Oregon 97132 USA
Тел.: 1.800.547.1883 на территории США/Канады
Тел.: +1.503.538.7478 за пределами США/Канады
Факс: +1.503.538.0276
a-dec.com

Представительство компании A-dec в Австралии
Тел.: 1.800.225.010 на территории Австралии
Тел.: +61.(0)2.8332.4000 для других стран, кроме Великобритании

Представительство компании A-dec в Китае
Тел.: +1.503.538.7478

Представительство компании A-dec в Соединенном Королевстве
Тел.: 0800.233285 на территории Соединенного Королевства
Тел.: +44.(0).24.7635.0901 за пределами Соединенного Королевства

Семейство стоматологических 
кресел
Будь это стоматологическая установка премиум класса A-dec 500, современное и универсальная 
стоматологическая установка A-dec 400 или проверенная и доступная по цене A-dec 300, наша полная 
линейка стоматологического оборудования предоставляет решение, соответствующее вашим требованиям. 
Обратитесь в компанию A-dec для получения более подробной информации о нашей серии стоматологического 
оборудования, в которую входят кресла, стулья, рабочие места врача и вспомогательные системы.

Официальная информация. 
Обратитесь к официальному дилеру 
A-dec за подробной информацией 
о нашей новой 5-летней гарантии 
на базовое оборудование 
и мебель.


