




МЫ ПОМОГАЕМ
РАЗВИТИЮ

ВАШЕЙ ПРОФЕССИИ
Задача компании эффективная
поддержка профессионалов. На сегодняшний день
профессионалы-стоматологи находятся в поисках
идеальной концепции, способной воплотить в себе
решение многих задач. Их требования сводятся к
от л и ч ным ра бо чи м х а р а к т е р и с т и к ам ,
превосходной эргономике, эффективной системе
очистки, высокому качеству и надежности
оборудования. стоматологическая
установка в полной мере удовлетворяющая этим
требованиям.

предназначен для профессионалов,
желающих работать с наилучшими из доступных
технологий , обладающими современным
диз айном и обе спечивающими ле гк ое
взаимодействие между врачом, пациентом и
ассистентом.

помогает развитиювашейпрофессии.

это средство реализации вашего
мастерства.
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Partner -

Partner

Partner

Partner -



ДИЗАЙН:
ТЕХНОЛОГИЯ

ПОДКРЕПЛЕННАЯ
СТИЛЕМ

Наклон спинки осуществляется синхронизированными
движениями элементов кресла, что позволяет
обеспечить устойчивую поддержку пациенту и при
необходимости довести кресло до нужного положения.

Partner снимает напряжение со спины пациента,
обеспечивает прочную опору для поясницы.

Оптимальное сочетание современного стиля ,
эргономики и комфорта создает идеальные условия для
профессиональной работы. Кресло имеет форму,
сконструированную таким образом, чтобы обеспечить
удобное положение телапациента.

Гладкая,мягкая и прочная поверхность спинки позволяет
пациенту чувствовать себя максимально комфортно в
любом положении кресла. Обивка изготовлена из
эластичного полиуретана без швов, благодаря чему легко
обрабатывается.

Кресло имеет 3 программируемых положения + 1
дополнительную программу для подъема с возвратом в
рабочееположение.

Нажатием кнопки кресло быстро и плавно принимает
положение Тренделенбурга, затем также легко
возвращается в рабочее положение.

Грузоподъемность кресла 135 кг.



ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

Partner
Partner

Partner

облегчает взаимодействие между врачом
и ассистентом. снижает напряжение
врача, ассистента и пациента во время приема.

обладает превосходными рабочими
характеристиками, комфортом и безопасностью,
идеальным сочетанием стиля, эффективности и
качества.

Этот резул ьтат до с ти гн у т бла года ря
нестандартным решениям и удачному выбору
материалов.

Когда пациент расслаблен и чувствует себя удобно
врачу работается проще и легче.



ОТКИДНОЙ ПРАВЫЙ ПОДЛОКОТНИК
(ОПЦИЯ)

ИДЕАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

Благодаря своему дизайну, технологии и
гигиенической безопасности, Partner обладает
надежностью, эффективностью и оказывает
большую помощь зубоврачебному персоналу
клиники вего ежедневной практике.



БЕЛЫЙ

СЕРЕБРИСТЫЙ

ХРОМИРОВАННЫЙ

Управление стоматологической установкой производится с
помощью микропроцессоров.

Выможете выбрать тип подлокотника



ДВОЙНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ
ШАРНИРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

Подголовник с двойной артикуляцией позволяет
очень точно и легко установить и зафиксировать
идеальноеположение головы пациента.

Подголовник способен выдвигаться на 230 мм и
перемещаться вдвух плоскостях.

Двойное сочленение подголовника в
сочетании с удобной формой спинки
обеспечивают удобное и правильное
положение пациентов невысокого роста и
детей.



BIOS: КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДГОЛОВНИК BIOS PNEUS
(ОПЦИЯ)

Пневматический подголовник имеет 3 плоскости
вращения и способен выдвигаться на 230 мм.
легко регулируется и фиксируется, позволяя быстро
найти максимально удобное положение головы
пациента как для врача, так идля самого пациента.

Bios
Bios

Подголовники помогаютподдерживать
необходимоеположениеспиныишеи.
Благодаря врач может работать в
люб ом по ложени и с наиб ольшей
устойчивостьюиточностью.

Bios

Bios

Благодаря пневматическому
механизму Bios стало возможным
легко и быстро перемещать,
п од го н я т ь и фи к с иро ват ь
подголовник в оптимальном
положении без использования
неудобныхрезьбовых соединений.



ТЕХНОЛОГИЯ
ДЛЯ

ВЫСОКИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ

Ко мп а н и я р а з р а б от а ла
технологию , предназначенную для
достижения максимального результата.
Длин ны е шлан г и и н с т р умен то в ,
превосходно сбалансированные рукоятки,
система поддержки модулей
позволяют врачу во время работы всегда
держать инструменты под рукой .
Инструментальные шланги обеспечивают
врачу плавность и легкость движений во
время работы с инструментами, обладают
высокой подвижностью и широким
радиусом действия. Панель управления
имеет ровную гладкую поверхность
изолированную прозрачной мембраной -
это новый уровень инфекционной
б е з о п а с н о с т и п р и у п р а в л е н и и
стоматологической установкой.

S w i d e n t

Partner

Вы можете настроить по своему желанию встроенное
оборудование и при необходимости установить
дополнительные инструменты.



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПЕДАЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Все основные функции активируются
системой ножного управления.

Это обеспечивает высокий
уровень гигиены, экономит время и позволяет
врачу полностью сконцентрироваться на работе с
пациентом.

Partner
Педаль управления

имеет дополнительные кнопки управления
движениями кресла , дублирущими пульт
управления врача.

Partner

МОДУЛЬ ВРАЧА ГИГИЕНИЧНЫЕ СИЛИКОНОВЫЕ НАКЛАДКИ
• Подключение до 5 инструментов: 3-х
функциональный шприц, микромотор, турбина,
ультразвуковой скалер, светополимеризационная
лампа (возможно подключение других
инструментов)

• Простое многофункциональное управление

индикация

индикация

индикация

индикация

индикация

• Простое программирование функций
инструментов, стоматологической установки и
кресла пациента.

• Управление + системой дезинфекции.

• Управление + скорости вращения
микромотора.

• Управление + интенсивности вибрации
ультразвукового скалера.

• Управление + подсветки инструментов.

• Управление + функции обратного
вращения микромотора.

• 4 программируемые позиции кресла + ручное
управление движениями элементов кресла

• Управление системой наполнения чаши
плевательницы

• Выключатель операционного светильника

С ъ е м н о е с и л и к о н о в о е п о к р ы т и е
инструментального блока врача и операционной
рукоятки вы можете стерилизовать в автоклаве.
Панель управления покрыта прозрачной
мембраной, благодарячему легко очищается.



ПРОСТОТА И
ГИГИЕНИЧНОСТЬ
Поверхность инструментального блока
ассистента закреплена на двойном шарнирном
манипуляторе, ровная и твердая, что ускоряет
процедуру стерилизации. Модуль ассистента
имеет угол поворота 200°, что обеспечивает
легкий доступ к инструментам и кнопкам
управления. Панель управления ассистента
изолирована прозрачной мембраной, позволяет
быстро управлять функциями наполнения
стакана и смываплевательницы.



МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
Модуль ассистента закреплен на двойном
шарнирном манипуляторе, оснащен панелью
управления изолированной прозрачной
мембраной. В распоряжении ассистента кнопки
управления движениями кресла пациента,
установки кресла в одну из 4 программируемых
позиций, активации систем наполнения стакана и
смыва чаши плевательницы. Для максимально
эффективного взаимодействия врача и
ассистента, модуль оснащен 2 держателями (для
хирургического пылесоса и слюноотсоса) и 1
держателем для дополнительного инструмента
(2-го шприца или светополимеризационной
лампы). Панель управления легко очищается,
съемная рабочая рукоятка стерилизуется в
автоклаве.

СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Отличительной особенностью является
система полной внутренней и внешней
инфекционной безопасности пациентов и
медицинского персонала. Все фильтры имеют
широкую рабочую поверхность, благодаря чему
они максимально эффективны в процессе
эксплуатации.

Partner

Аспирационный фильтр легко
доступен извне, что существенно облегчает
процедуру его очистки или замены.

Система шлангов и соединителей
разбирается и стерилизуется.

Partner



БОЛЬШЕ
РАБОЧЕГО

ПРОСТРАНСТВА
Благодаря к омпа ктной кон стру кции
гидроблока и плевательницы с углом поворота
до 180°, обеспечивает врача большим
рабочим пространством. Это означает, что
врачу теперь доступно больше рабочих
решений.

Partner

Поверхность изготовлена из технополимеров,
черезвычайно устойчивых к химическим
дезинфицирующим средствам.

Partner



АВТОНОМНАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ ВОДЫ (опция)
Чаша плевательницы и её опорная стойка
выполнены из высококачественной керамики.
Чаша плевательницы, канюли систем наполнения
стакана и смыва плевательницы легко снимаются
длястерилизации в автоклаве.

В керамической чаше плевательницы полностью
отсутствуют швы и стыки, что предотвращает
загрязнение поверхнос ти бактериями .
Возможность поворота на 180° обеспечивает
максимум пространства и позволяет пациенту
чувствовать себя комфортно.

Автономная система подачи воды представляет
из себя герметичный резервуар, заполняемый
дистилированной водой (или дезинфецирующим
раствором ) и используется в качестве
альтернативного источника подачи жидкости к
инструментам врача иассистента.

Автономная система подачи воды эффективно
устраняет перекрестное загрязение, гарантируя
гигиеничность рабочих мест врача и ассистента, а
также кресла пациента.

ГИГИЕНА ПРОСТРАНСТВО И ГИГИЕНА



КОМПОНОВКА
Благодаря цифровой технологии, Partner
может быть оснащен мультимедийной
системой. Теперь по изображению на
мониторе пациент может увидеть состояние
своих зубов.

• Улучшается взаимосвязь между пациентом
и врачом.

• Быстро передается информация.

• Ускоряется взаимодействие между врачом
и пациентом.

• Наглядно отображается степень
поражения зуба и необходимого лечебного
вмешательства.

Общайтесь, делитесь информацией, выстраивайте
отношения с Вашим пациентом.



ИНТРАОРАЛЬНАЯ КАМЕРА SWIDENT CAM СВЕТОДИОДНАЯ КАМЕРА SWIDENT CAM МОНИТОР
Интраоральная камера SWIDENT CAM позволяет
получать внутри- и внеротовое изображение. Она
может быть интегрирована на инструментальном
блоке врача или ассистента, а монитор легко
размещается на стойке операционного
светильника. Камера оснащена быстросъемным
соединением, работающим с различными
рабочими станциями.

Светодиодная камера SWIDENT имеет
фундаментальное преимущество перед
оптоволоконной: подсветка осуществляется 8
светодиодами высокой интенсивности, камера
оченьпроста в управлении.

CAM Функция "4 картинки в -й" позволяет получать
изображение во весь экран или на 4-х
изображениях отдельно.

SWIDENT CAM совместима с персональными
компьютерамина платформах и .

1

Mac PC



Станьте партнером уверенности для наилучшего решения

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ВАШЕ РАБОЧЕЕ
ПРОСТРАНСТВО

Partner

Swident

Partner

Swident Point, а также

позволяет стоматологам комфортно
работать с пациентом, перемещаясь вокруг
установки в диапазоне от 8 до 2 часов без помех с
максимально удобными условиями для пациента.
Благодаря нестандартным решениям и удачно
подобраннымматериалам (чрезвычайно

стойкимк изнашиванию),

компания

гарантирует

высокуюнадежность

стоматологической

установки,легкое и

быстрое техническое

обслуживание,

безопасность и комфорт.

- долговечныйпродукт

обеспечивающийся технической

поддержкой компанией

уполномоченными представителями

вВашемрегионе.
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ОПЕРАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWIDENT EDI ОПЕРАЦИОННЫЙ СВЕТИЛЬНИК SWIDENT RHA СИСТЕМА БЕЗОПАСНОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА
EDI можно вращать в двух плоскостях и освещать
ротовуюполость с разных углов.

EDI оснащена прямым съемным экраном для
облегчения процесса очистки и бесшумным
вентилятором, расположенным сзади.

• Интенсивность света - 25000 люкс

• Цветовая температура - 5000° Kельвин

• Размер пространства, освещаемого лампой -
60x180 мм

• Вращение в двух плоскостях

• Регулировка интенсивности света

• Съемный легко чистящийся защитный экран

• Съемные автоклавируемые ручки

RHA может вращаться в трех направлениях и
освещать ротовую поверхность с любого угла.
RHAработает в 3 различных световых режимах.

• Бесшумный вентилятор, расположенный сзади.

• 3 уровня регулируемой интенсивности света.
(22000 люкс /36000 люкс / 40000 люкс).

• Цветовая температура 4700° Kельвин.

• Размер пространства, освещаемого лампой -
60x180 мм.

• Возможность вращения в 3 направлениях.

• Съемные автоклавируемые ручки.

Partner
SAS)
оснащен Системой Безопасной Подачи

Воздуха ( . SAS препятствует проникновению
загрязненного воздуха в дыхательные пути
пациента, после окончания работы механически
очищает поверхность инструмента. Обращаем
ваше внимание , что воздушный поток ,
поступающий от вращающихся инструментов,
пропускается через высокоэффективный сухой
воздушный фильтр, значительно снижающий
вероятность перекрестного загрязнения.



КОМФОРТ
И КАЧЕСТВО

SYNCRO T5
Анатомический стул для врача-стоматолога

Благодаря анатомической конфигурации и механизмам
синхронизации движений элементов стула врач может
длительное время находиться в наиболее удобном
положении, избежать соскальзывания вперед и
обеспечить оптимальную поддержку спины в области
поясницы.

• Высота стула регулируется в пределах 47-60 см.

• Пружинящая спинка стула находится в постоянном
контакте со спиной врача

• Обивка не имеет швов и легко дезинфицируется

• Стул может быть оснащен опорой для ног (опция)

• Максимальный угол наклона спинки - 25°.

• Синхронный механизм стула изменяет положение
спинки и сиденья в зависимости от положения врача.

• Все регулировки выполняются одним рычагом.

.

.

.



ОТЛИЧНАЯ
ЭРГОНОМИКА

SYNCRO T3
Анатомический стул для врача-стоматолога

Благодаря анатомической конфигурации и механизмам
синхронизации движений элементов стула врач может
длительное время находиться в наиболее удобном
положении, избежать соскальзывания вперед и
обеспечить оптимальную поддержку спины в области
поясницы.

• Высота стула регулируется в пределах 47-60 см.

• Пружинящая спинка стула находится в постоянном
контакте со спиной врача

• Обивка не имеет швов и легко дезинфицируется

• Стул может быть оснащен опорой для ног (опция)

• Максимальный угол наклона спинки - 25°.

• Синхронный механизм стула изменяет положение
спинки и сиденья в зависимости от положения врача.

• Все регулировки выполняются одним рычагом.

.

.

.



НАДЕЖНАЯ
ОПОРА

ASSIST
Анатомический стул для ассистента

Круглая форма сидения и эргономичная спинка,
которую удобно использовать в качестве
подлокотника, позволяют ассистенту работать
наиболее эффективно.

• Высота кресла регулируется в пределах 47-60 см.

• Обивка стула не имеет швов и легко
обрабатывается дезинфицирующими средствами.

• Стул может быть оснащен опорой для ног (опция).



ТАБЛИЦА ЦВЕТОВ
О Б И В О Ч Н О Г О М А Т Е Р И А Л А

901 Голубой

908 Желтый

ПАСТЕЛЬНЫЕ ТОНА

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦВЕТА

902 Лазурный

909 Оранжевый 9 01 Л ыйилов 9 11 Серый

904 Синий

9 31 Черный

906 Зеленый 907 Цвет льда905 Цвет
морской волны

914 Черный
металлик

915 Стальной

• Представленные в данной таблице цвета могут не вполне точно соответствовать оригинальным

• Спрашивайте у торгового представителя образцы обивочного материала

• Бесшовный, легкоочищающийся обивочный материал из искусственной кожи
надежно прослужит вам в течении длительного времени.

• Обивочный материал для стоматологических установок создает
пациенту комфортные условия даже во время длительного сеанса лечения.

Swident

916 Белый
металлик

917 Оранжевый
металлик

918 Фуксиновый
металлик

919 Зеленый
металлик

920 Синый
металлик

903 Дымчато-синий

9 21 Дымчато-серый



SWIDENT ITALY
Via Cicogna, 34/ A - 40068

www.swident.it

SWIDENT SWITZERLAND
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www.swident.ch
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