
VIENNA, MONACO LUX, MONACO S LUX, 

DENSIM QUICK LED, DUBLIN U 1:1, DUBLIN U 1:1 LUX, 

DUBLIN P 1:1, DENSIM HEAD, DENSIM OIL



Сила и Точность



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Кнопочная система
Комфортная и безопасная кнопочная 
система фиксации и извлечения ротационных 
инструментов.

Зажимной механизм
Длительный срок службы зажимного 
механизма ротационных инструментов 
обеспечивается благодаря цанге из прочного 
материала - карбида вольфрама.

Гигиена
Поверхность всех наконечников дезинфициру-
ется химическими дезинфекционными сред-
ствами (дезинфекция  с помощью аэрозоля или 
дезинфицирующих салфеток).

Освещение
Монолитный световод обеспечивает 
идеальное и равномерное освещение 
всего рабочего поля.

Керамические подшипники
Фирменные керамические подшипники 
DENSIM гарантируют длительный срок службы 
ротора, снижают уровень шума и вибрации.

Сила и точность стоматологических инструментов DENSIM позволяют 
достичь совершенных результатов в вашей работе.



Эргономическая форма инструментов и простой но эффективный дизайн удовлетворяют 
требованиям каждого стоматолога. Линейка турбин VIENNA обеспечивает оптимальные 
параметры по приемлемой цене. Благодаря зажимному механизму с цангой из прочного 
металла обеспечивается длительный срок службы изделия. Практичная кнопочная система 
позволяет быстро и безопасно осуществлять замену ротационного инструмента. Качество 
инструментов дополняет хромирование поверхности. При использовании керамических 
подшипников достигается низкий уровень шума турбины. 

Эффективность работы
Система трехточечного охлаждения, низкий 
уровень вибраций и минимальный уровень 
шума помогают повысить комфорт
и эффективность работы стоматолога.

4-канальное подключение
Турбины DENSIM можно подключить 
с помощью стандартного 4-канального 
соединения типа Midwest.

VIENNA

ТУРБИНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. обороты (при 2,8 бар)

Рекомендованное давление воздуха

Подшипники

Освещение

Мощность

Тип головки

Номер позиции

VIENNA

320.000 об/мин. 

2,1 - 2,8 бар

керамические

без подсветки

18 Ватт

стандартный

DSHC2022



Турбины MONACO LUX оснащены подсветкой LED, которая находится в легко 
подключаемом коннекторе. Цветовая температура LED соответствует дневному 
свету. Срок службы DENSIM LED в несколько раз больше чем у традиционных 
галогенных лампочек. Монолитный стеклянный световод обеспечивает естественное 
освещение рабочего пространства. В предложении имеются модели MONACO LUX 
со стандартной головкой  и MONACO S LUX с небольшой головкой. Изделия DENSIM 
можно стерилизовать в автоклаве при температуре до 135°C.

MONACO S LUX
Модификация с небольшой головкой 
подходит для работы в труднодоступных 
местах в области моляров и для 
детских врачей. 

MONACO

ТУРБИНЫ

DENSIM QUICK LED
Составной частью турбин MONACO 
является коннектор DENSIM QUICK LED, 
который оснащен антиретракционным 
клапаном. Он легко подключается к кабелю 
через соединение Midwest с помощью 
входящего в комплект ключа.

Номер позиции: DSQC6016K

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов (при 2,8 бар)

Давление приводного воздуха

Подшипники

Освещение

Мощность

Тип головки

Номер позиции (с коннектором)

Номер позиции (без коннектора)

MONACO LUX

320.000 об/мин. 

2,1 - 2,8 бар

керамические

LED

18 Ватт

стандартный

DSHC7031KSET

DSHC7031K

MONACO S LUX

400.000 об/мин.

2,1 - 2,8 бар

керамические

LED

16 Ватт

мини

DSHC7032KSET

DSHC7032K



DUBLIN U 1:1
Угловой наконечник со 
съемной головкой, без 
подсветки, с передаточным 
соотношением 1:1.

DUBLIN U 1:1 LUX
Угловой наконечник со съемной 
головкой, с подсветкой, с передаточ-
ным соотношением 1:1. Стеклянный 
световод обеспечивает постоянное 
качество и интенсивность света.

DUBLIN U 1:1

УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Продуманный дизайн, простота использования и надежность – это свойства, характерные 
для наконечников DENSIM. Удобная форма инструментов и используемые производственные 
технологии позволяют достигать необходимой точности при работе стоматолога. 
Наконечники DENSIM полностью совместимы с микродвигателями, которые удовлетворяют 
норме ISO 3964. Преимуществом угловых наконечников DUBLIN U является съемная 
головка. Наконечники типа DUBLIN имеют поверхностную обработку в виде матового хрома. 
В предложении имеются модификации углового наконечника DUBLIN 
с подсветкой и без подсветки.

DUBLIN U 1:1 Lux

40.000 об/мин.

1:1

угловой наконечник с подсветкой

ISO 3964

внутреннее

тип RA ø 2,35 мм

DSLS2031LSET

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов

Передаточное соотношение

Тип

Совместимость

Тип охлаждения

Ротационный инструмент

Номер позиции

DUBLIN U 1:1

40.000 об/мин.

1:1

угловой наконечник без подсветки

ISO 3964

внутреннее

тип RA ø 2,35 мм

DSLS2031SET



DUBLIN P 1:1
Прямой наконечник без подсветки, 
с поворотной зажимной системой, 
с передаточным соотношением 1:1.

DUBLIN P 1:1

УГЛОВЫЕ И ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ

Во всех наконечниках типа DUBLIN используется система внутреннего охлаждения. 
Охлаждающая вода и воздух подаются по двум независимым путям. Быструю 
замену ротационного инструмента обеспечивает практичный зажимной механизм. 
Поверхностная обработка гарантирует идеальную гигиену во время работы врача, 
а также и при очистке инструмента.

DENSIM HEAD
Съемная головка DENSIM HEAD 
с кнопочным зажимом ротационного 
инструмента.  Головку можно 
стерилизовать в автоклаве 
до 135°C. Она подходит для угловых 
наконечников DUBLIN.

Номер позиции: DSLCH11

DUBLIN P 1:1

40.000 об/мин.

1:1

прямой наконечник без подсветки

ISO 3964

внутреннее

тип HP ø 2,35 мм

DSLS1031

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Макс. количество оборотов

Передаточное соотношение

Тип

Совместимость

Тип охлаждения

Ротационный инструмент

Номер позиции



DENSIM by 
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vrbovská cesta 17
921 01 Piešťany
Slovak republic

T 00421 33 79 54 111
F 00421 33 77 26 326

info@densim.com
www.densim.com

Смазочный аэрозоль
Для правильного функционирования 
и длительного срока службы 
инструментов необходимо регулярно 
применять смазочное средство DENSIM 
OIL, которое используется для всех 
турбин, прямых, угловых наконечников 
и головок. Аксессуары для ухода  
и смазочные адаптеры изделий 
DENSIM OIL являются составной 
частью фирменной упаковки изделия. 

DENSIM OIL

СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА
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