
Art. Picture Russian name Описание, характеристики Prise

1

1.1 (арт.1.1) Светильник Standart галогенный $90,00

1.2 (арт.1.2) Стекло защитное светильника Standart

совместим с (арт.1.1)

$11,75

1.3 (арт.1.3) Рефлектор светильника Standart

совместим с (арт.1.1)

Внешний диаметр - 153 мм $34,75

1.4 (арт.1.4) Плата светильника Standart с бесконтактным датчиком 
включения и монтажной площадкой

совместим с (арт.1.1)

Размеры платы (ДхШ) - 51 х 35 мм $21,25

1.5 (арт.1.5) Светильник NewLux галогенный $117,50

1.6 (арт.1.6) Защитное стекло светильника NewLux

совместим с (арт.1.5)

Размеры (ДхШ) - 230 х 140 мм
Толщина - 2 мм

$17,50

1.7 (арт.1.7) Рефлектор светильника NewLux

совместим с (арт.1.5)

$34,75

1.8 (арт.1.8) Ручка светильника NewLux

совместим с (арт.1.5)

Длина - 133 мм
Ширина - 25 мм
Посадочный диаметр отверстия - 19 мм

$14,00

1.9 (арт.1.9) Светильник светодиодный LED 1 $197,50

1.10 (арт.1.10) Рефлектор светодиодного светильника LED 1

совместим с (арт.1.9)

$92,50

1.11 (арт.1.11) Ручка светодиодного светильника LED 1

совместим с (арт.1.9)

$17,50

1.12 (арт.1.12) Лампочка галогенная 12V 50W

совместим с (арт.1.1) и (арт.1.5)

$4,00

1.13 (арт.1.13) Стекло защитное светильника Размеры (ДхШхГ) - 152 х 126 х 55 мм $17,50

1.14 (арт.1.14) Стекло защитное светильника Размер (ДхШхГ) - 187 х 55 х 9 мм $17,50

1.15 (арт.1.15) Рефлектор светодиодного светильника model Led-FSA

для SL8100

$87,94

(арт.1.16) Ручка светильника model Led-FSA

для SL 8100

2

2.1 (арт.2.1) Верхний пластик стола врача ZA208 A, E (нижняя подача) $82,45

2.2 (арт.2.2) Верхний пластик стола врача ZA208 В (нижняя подача) $82,45

2.3 (арт.2.3) Нижний пластик стола врача ZA208 B (нижняя подача) $26,50

2.4 (арт.2.4) Верхний пластик стола врача ZA208 B  (верхняя подача) $82,45

Светильники и запасные части к ним

Стол врача, место ассистента и комплектующие для них



2.29 (арт.2.29) Верхний пластик стола врача SL 8100 $82,45

2.25 (арт.2.25) Силиконовая накладка на рабочий стол врача (верхняя подача) Размер (ДхШ) - 325 х 105 мм $13,75

2.26 (арт.2.26) Верхний пластик стола врача SL Размер (ДхШ) - 370 х 150 мм $40,00

2.27 (арт.2.27) Пластиковый корпус панели управления Размер (ДхШхГ) - 190 х 120 х 20 мм $20,00

2.5 (арт.2.5) Стол места ассистента на 3 (три) инструмента $66,75

2.6 (арт.2.6) Стол места ассистента на 4 (четыре) инструмента Размер (ДхШ) - 295 х 250 мм

2 гнезда, диаметр - 16 мм
2 гнезда, диаметр - 22 мм

$82,50

2.7 (арт.2.7) Стол места ассистента на 4 (четыре) инструмента Размер (ДхШ) - 335 х 160 мм

2 гнезда, диаметр - 16 мм
2 гнезда, диаметр - 22 мм

$66,75

2.28 (арт.2.28) Пластик места асситента SL Размер (ДхШ) - 366 х 120 мм
2 гнезда, посадочный диаметр под инструмент - 13 мм
2 гнезда, посадочный диаметр под инструмент - 18 мм
1 гнездо, посадочный диаметр под инструмент - 22 мм

$30,00

2.8 (арт.2.8) Держатель инструмента стола врача Размеры (ДхШхГ) - 90 х 62 х 79 мм
Диаметр посадочный под инструмент - 28 мм
Диаметр посадочный под шланг - 13 мм

$14,07

2.9 (арт.2.9) Держатель инструмента стола врача Размер (ДхШхГ) - 69 х 50 х 52 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 13 мм

$10,00

2.10 (арт.2.10) Держатель инструмента стола врача ZA208 A, E (наклонный)

совместим с (арт.2.1)

Размеры (ДхШхГ) - 52 х 48 х 65 мм
Диаметр посадочный под инструмент - 17 мм
Диаметр посадочный под шланг - 13 мм

$7,77

2.11 (арт.2.11) Гнездо места ассистента 16 мм (под пистолет вода/воздух, 
светополимеризационную лампу)

совместим с (арт.2.5) (арт.2.6) (арт.2.7)

Размеры (ДхШхГ) - 50 х 40 х 57 мм
Расстояние между точками крепления - 25 мм
Диаметр посадочный под инструмент - 16 мм
Диаметр посадочный под шланг - 13 мм

$7,77

2.12 (арт.2.12) Гнездо места ассистента 22 мм (под слюноотсос/пылесос)

совместим с (арт.2.5) (арт.2.6) (арт.2.7)

Размеры (ДхШхГ) - 50 х 40 х 57 мм
Расстояние между точками крепления - 25 мм
Диаметр посадочный под инструмент - 22 мм
Диаметр посадочный под шланг - 16 мм

$7,77

2.13 (арт.2.13) Гнездо места ассистента 28 мм (под пылесос вакуумной 
системы аспирации)

совместим с (арт.2.5) (арт.2.6) (арт.2.7)

Размеры (ДхШхГ) - 50 х 40 х 57 мм
Расстояние между точками крепления - 25 мм
Диаметр посадочный под инструмент - 28 мм
Диаметр посадочный под шланг - 22 мм

$7,77

2.14 (арт.2.14) Гнездо места ассистента 22 мм  наклонное (под 
слюноотсос/пылесос)

совместим с (арт.2.7)

Размеры (ДхШхГ) - 57 х 55 х 63 мм
Диаметр посадочный под инструмент - 22 мм
Диаметр посадочный под шланг - 16 мм

$7,77

2.15 (арт.2.15) Стикер на стол места ассистента

совместим с (арт.2.5) (арт.2.6)

Размер (ДхШ) - 100 х 60 мм

7 кнопок

$3,75

2.16 (арт.2.16) Стикер на стол места ассистента

совместим с (арт.2.7)

$3,75

2.17 (арт.2.17) Стикер на рабочий стол врача ZA208 Размер (ДхШ) - 290 х 90 мм

18 кнопок

$5,00

2.17 (арт.2.17) Стикер на рабочий стол врача ZA208 Размер (ДхШ) - 120 х 90 мм

18 кнопок

$5,00

2.18 (арт.2.18) Стикер на рабочий стол врача ZA208 Размер (ДхШ) - 472 х 90 мм

18 кнопок

$5,00

2.18 (арт.2.18) Стикер на рабочий стол врача ZA208 Размер (ДхШ) - 472 х 90 мм

18 кнопок

$5,00



2.19 (арт.2.19) Стикер на рабочий стол врача ZA208 Размер (ДхШ) - 215 х 65 мм

10 кнопок

$5,00

2.19 (арт.2.19) Стикер на рабочий стол врача ZA208 Размер (ДхШ) - 120 х 90 мм

10 кнопок

$0,00

2.20 (арт.2.20) Рычаг верхней подачи

совместим с (арт.2.4)

$27,47

2.22 (арт.2.22) Стикер на рабочий стола врача SL8100 Длина - 160 мм
Ширина - 60 мм

10 кнопок

$5,00

2.23 (2.23) Стикер на стол места ассистента SL8600 Длина - 108 мм
Ширина - 58 мм

12 кнопок

$5,00

2.24 (2.24) Стикер на стол места ассистента SL8500 Длина - 108 мм
Ширина - 58 мм

12 кнопок

$5,00

3

3.1 (арт.3.1) Держатель для бутылки дистилированной воды Длина - 38 мм
Внешний диаметр - 37 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм
Расстояние между точками крепления - 25 мм
Внутренний диаметр - 25 мм

$6,25

3.1 (арт.3.1) Держатель для бутылки дистилированной воды

 (широкое горло)

Длина - 45 мм
Внешний диаметр - 45 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм
Расстояние между точками крепления - 25 мм
Внутренний диаметр - 32 мм

$0,00

3.2 (арт.3.2) Бутылка для дистилированой воды 0.9 L Длина - 250 мм
Внешний диаметр - 80 мм
Внешний диаметр горла - 25 мм

Объем - 0,9 литра

$10,13

3.3 (арт.3.3) Держатель слюноотсоса с регулятором, аналог Cattani Длина тела - 67 мм
Внешний диаметр - 21 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 11 мм
Посадочный диаметр под шланг - 11 мм

$8,79

3.4 (арт.3.4) Держатель пылесоса с регулятором, аналог Cattani Длина тела - 76 мм
Внешний диаметр - 26 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 16 мм
Посадочный диаметр под шланг - 18 мм

$8,79

3.5 (арт.3.5) Регулятор для мудштука слюноотсоса

совместим с (арт.3.3)

$3,75

3.6 (арт.3.6) Регулятор для мудштука пылесоса

совместим с (арт.3.4)

$3,75

3.30 (арт.3.30) Втулка слюноотсоса D=11 мм, аналог Cattani Длина - 36 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 16 мм
Посадочный диаметр под шланг - 11 мм

$3,75

3.31 (арт.3.31) Втулка пылесоса D=17 мм, аналог Cattani Длина - 42 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 22 мм
Посадочный диаметр под шланг - 17 мм

$3,75

3.32 (арт.3.32) Держатель пылесоса с регулятором Длина тела - 88 мм
Внешний диаметр - 21 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 11 мм
Посадочный диаметр под шланг - 11 мм

$8,79

3.33 (арт.3.33) Держатель слюноотсоса Длина тела - 67 мм
Внешний диаметр - 21 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 7 мм
Посадочный диаметр под шланг - 11 мм

$8,79

3.7 (арт.3.7) Слив (сифон) плевательницы $6,25

3.8 (арт.3.8) Фильтр пылесоса аспирации в сборе Длина тела  - 72 мм
Внешний диаметр - 38 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 10 мм

Резьба 13 мм, длиной 15 мм

$10,06

3.9 (арт.3.9) Коллектор для  канализации Размеры (ДхШхГ) - 120 х 82 х 40
3 штуцера, внешний диаметр - 15 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 32 мм

$7,04

Пластиковые запасные части



3.10 (арт.3.10) Маслоотстойник Длина - 58 мм
Внешний диаметр - 32 мм

Резьба 13 мм, длиной 13 мм

$5,75

3.11 (арт.3.11) Фильтр слюноотсоса/пылесоса Общая длина - 135 мм
Внешний диаметр сетки - 30 мм
Длина штока - 128 мм

$3,75

3.12 (арт.3.12) Аспирационный  блок ver.1 Длина - 150 мм
Внешний диаметр - 38 мм
1 штуцер под шланг - 18 мм
1 штуцер под шланг - 11 мм
1 штуцер внешний диаметр - 26 мм + переходник - 18 мм

$35,18

3.13 (арт.3.13) Аспирационный  блок ver.2 Размер площадки (ДхШ) - 95 х 58 мм
4 штуцера, посадочный диаметр под шланг - 11 мм

$17,59

3.34 (арт.3.34) Втулка Длина - 34 мм
Посадочный диаметр под инструмент - 22 мм
Посадочный диаметр под шланг - 11 мм

$0,00

3.15 (арт.3.15) Негатоскоп Размер (ДхШ) - 175 х 100 мм
Длина провода - 500 мм

$61,17

3.16 (арт.3.16) Дренажная система плевательницы Высота в сборе - 38 мм
Высота сетки - 25 мм
Посадочный диаметр сетки - 36 мм
Внешний диаметр декоративной накладки - 53 мм

$6,25

3.41 (арт.3.41) Керамическая заглушка в плевательницу $14,07

3.17 (арт.3.17) Носик наполнения стакана Длина - 160 мм
Посадочный диаметр - 16 мм
Длина трубки для подключения - 530 мм

$13,37

3.18 (арт.3.18) Носик омывания плевательницы Длина - 115 мм
Посадочный диаметр - 16 мм
Длина трубки для подключения - 750 мм

$13,37

3.18 (арт.3.18) Носик омывания плевательницы Длина - 100 мм
Длина трубки для подключения - 550 мм

Резьба 13 мм, длиной 33 мм

$13,50

3.35 (арт.3.35) Носик омывания плевательницы SL Длина - 57 мм
Ширина - 73 мм
Посадочный диаметр - 10 мм

$12,31

3.36 (арт.3.36) Носик наполения стакана SL Длина - 130 мм
Ширина - 77 мм
Посадочный диаметр - 10 мм

$12,31

3.20 (арт.3.20) Ручка стола врача Длина - 138 мм
Ширина - 27 мм
Посадочные диаметр - 20 мм, длиной 55 мм
Расстояние между крепежными отверстиями - 22 мм

$11,01

3.21 (арт.3.21) Тройник (соединитель)

три штуцера Ø 18 мм

Длина - 70 мм
Высота - 51 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 18 мм

$5,00

3.22 (арт.3.22) Тройник (соединитель)

один штуцер Ø 18 мм
два штуцера Ø 13 мм

Длина - 85 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 18 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 13 мм

$5,00

3.23 (арт.3.23) Тройник (соединитель)

три штуцера Ø 5 мм

Длина - 26 мм
Высота - 17 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 5 мм

$0,13

3.24 (арт.3.24) Тройник (соединитель)

два штуцера Ø 3 мм
один штуцера Ø 5 мм

Длина - 20 мм
Высота - 13 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 3 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм

$0,13

3.25 (арт.3.25) Тройник (соединитель)

три штуцера Ø 3 мм

Длина - 18 мм
Высота - 11 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$0,13

3.26 (арт.3.26) Тройник (соединитель)

два штуцера Ø 5 мм
один штуцера Ø 3 мм

Длина - 26 мм
Высота - 13 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 3 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 5 мм

$0,13

3.27 (арт.3.27) Тройник (соединитель)

два штуцера Ø 5 мм

Длина - 26 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 5 мм

$0,13



3.37 (арт.3.37) Тройник (соединитель)

два штуцера Ø 3 мм

Длина - 18 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$0,13

3.38 (арт.3.38) Гильза для фиксации трубки Длина - 10 мм
Внешний диаметр - 8 мм
Внутренний диаметр - 6 мм

$0,00

3.39 (арт.3.39) Гильза для фиксации трубки Длина - 6 мм
Внешний диаметр - 5 мм
Внутренний диаметр - 3 мм

$0,00

3.42 (арт.3.42) Инструмент для установки фиксирующих гильз трубок Общая длина - 132 мм
Внешний диаметр - 12 мм

Для фиксации двух размеров гильз на 8 мм и  5 мм

$28,14

3.40 (3.40) Переходник канюли пылесоса Cattani Общая длина - 25 мм
Внутренний диаметр - 11 мм
Посадочный диаметр - 16 мм

$0,00

3.28 (арт.3.28) Переходник пылесос - слюнотсос Общая длина - 25 мм
Внутренний диаметр - 7 мм
Посадочный диаметр - 11 мм 

$0,00

3.29 (арт.3.29) Крепление ручки стола Длина - 80 мм
Ширина 30 мм
Расстояние между крепежными отверстиями к столу врача - 
40 мм
Расстояние между крепежными отверстиями к ручке стола 

   

$8,75

4

4.1 (арт.4.1) Пружина рычага верхней подачи

совместим с (арт.2.4) (арт.2.20)

Длина - 57 мм
Внешний диаметр - 8 мм

$4,05

4.2 (арт.4.2) Держатель слюноотсоса с регулятором
Иполнение аллюминий

$28,14

4.3 (арт.4.3) Держатель пылесоса с регулятором
Иполнение аллюминий

Общая длина - 152 мм
Посадочный диаметр для инструмента - 11 мм
Посадочный диаметр под шланг - 13 мм

$23,50

4.4 (арт.4.4) Клапан педали

соответсвие (арт.7.1)

Длина тела - 36 мм
Внешний диаметр - 15 мм

1 вариант
2 штуцера, внешний диаметр - 3 мм
      

$8,09

4.56 (арт.4.56) Клапан DCI $15,83

4.5 (арт.4.5) Регулятор подачи воды Длина тела - 30 мм
Внешний диаметр - 15 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$8,79

4.7 (арт.4.7) Регулятор подачи воды Длина тела - 33 мм
Внешний диаметр - 15 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$8,79

4.8 (арт.4.8) Клапан сброса давления Длина тела - 30 мм
Внешний диаметр - 15 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$8,79

4.9 (арт.4.9) Клапан отключения воздуха Длина тела- 27 мм
Внешний диаметр - 15 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 3 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм

$8,79

4.10 (арт.4.10) Клапан наличия инструмента Длина - 26 мм
Внешний диаметр - 10 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$8,79

4.11 (арт.4.11) Клапан наличия инструмента Длина тела 30 мм
Внешний диаметр 10 мм
Внешний диаметр 8 мм
2 штуцера, внешний диаметр  - 3 мм

$8,79

4.6

клапан с двумя резинкам   

(арт.4.6) Клапан наличия инструмента Длина тела - 30 мм
Внешний диаметр - 10 мм
Внешний диаметр - 8 мм
2 штуцера, внешний диаметр  - 3 мм

$8,79

4.55 (арт.4.55) Клапан наличия инструмента нормально закрытый $8,79

Клапаны, мембраны, запасные части из металла



4.12 (арт.4.12) Клапан электро-пневматический Размеры (ДхШхГ) - 47 х 34 х 20 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 3 мм

$10,55

4.13 (арт.4.13) Клапан электро-магнитный 24V Размеры (ДхШхГ) - 56 х 52 х 30 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 5 мм

DC 24V
P=0-0,8 mPa

$14,00

4.14 (арт.4.14) Клапан электро-магнитный 24V $35,00

4.15 (арт.4.15) Эжектор аспирации водяной Длина тела - 91 мм
Внешний диаметр - 20 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 14 мм

$12,50

4.16 (арт.4.16) Эжектор аспирации воздушный Длина тела - 60 мм
Внешний диаметр - 18 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 8 мм либо 13 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 14 мм

$12,50

4.17 (арт.4.17) Клапан пневмотормоза

совместим с (арт.3.20)

Длина  - 24 мм
Внешний диаметр - 16 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

Резьба 17 мм, длиной 5 мм (опционально)

$7,50

4.18 (арт.4.18) Распределитель слюноотсос/пылесос Длина тела (ДхШхГ) - 52 х 40 х 20
6 штуцеров, внешний диаметр - 3 мм
8 штуцеров, внешний диаметр - 5 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 7 мм (под обжимную гайку)

$33,13

4.19 (арт.4.19) Распределитель слюноотсос/пылесос Размер тела (ДхШхГ) - 50 х 30 х 15 мм

1 блок
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм
5 штуцеров, внешний диаметр - 5 мм
         

$50,00

4.20 (арт.4.20) Клапан шестигранный Общая высота - 26 мм
Диаметр - 31 мм
4 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$16,25

4.21 (арт.4.21) Мембрана шестигранного клапана Диаметр - 31 мм $2,50

4.22 (арт.4.22) Распределительный блок на 3 инструмента Размеры (ДхШхГ) - 65 х 35 х 16 мм
12 штуцеров, внешний диаметр - 3 мм
4 штуцера, внешний диаметр - 5 мм

$57,50

4.23 (арт.4.23) Мембрана распределительного блока на 3 инструмента Размер (ДхШ) - 67 х 33 мм $0,00

4.24 (арт.4.24) Распределительный блок на 4 инструмента Размеры (ДхШхГ) - 87 х 36 х 15 мм
16 штуцеров, внешний диаметр - 3 мм
5 штуцеров, внешний диаметр - 5 мм

$80,00

4.25 (арт.4.25) Мембрана распределительного блока на 4 инструмента $0,00

4.26 (арт.4.26) Редуктор воздушный Размеры (ДхШхГ) - 160 х 40 х 40 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 7 мм под обжимную гайку

Диапазон регулировки давления - 0,05-0,85 мPa
    

$41,37

4.50 (4.50) Стакан влагоотделитель редуктора $0,00

4.27 (арт.4.27) Редуктор гидроблока (без фильтра) Размеры (ДхШхГ) - 73 х 40 х 40 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 5 мм под обжимную гайку

Диапазон регулировки давления - 0,5-9,0 кг/см2
Максимальное давление - 9,9 кг/см2

$20,25

4.28 (арт.4.28) Пистолет вода/воздух угловой $17,59

4.51 (арт.4.51) Пистолет вода/воздух прямой $24,62

4.52 (арт.4.52) Носик пистолета вода-воздух Длина - 80 мм
Внешний диаметр - 4 мм

$4,25

4.29 (арт.4.29) Фильтр водяной в сборе Размер в сборе (ДхШхГ) - 77 х 100 х 40 мм
1 штуцер, внешний диаметр - 5 мм
2 штуцера, внешний диаметр 7 мм под обжимную гайку

$12,31



4.53 (4.53) Фильтрующий элемент водяного фильтра Длина - 34 мм
Внешний диаметр - 23 мм

$3,95

4.30 (арт.4.30) Монометр рабочего стола врача $15,83

4.31 (арт.4.31) Монометр круглый Внешний диаметр - 52 мм
Толщина - 26 мм

Резьба 1/4" длиной 8 мм

$5,75

4.32 (арт.4.32) Бойлер для подогрева воды 24V Длина - 165 мм
Внешний диаметр - 48 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 5 мм под обжимную гайку

24V, 80W

$44,50

4.33 (арт.4.33) Пневмо-поршень Общая длина - 520 мм
Длина корпуса - 280 мм
Внешний диаметр корпуса - 28 мм
Внешний диаметр штока - 14 мм

$41,25

4.34 (арт.4.34) Двигатель подъема кресла Общая длина - 360 мм
Внешний диаметр штока - 24 мм
Длина кабеля -  1,66 метра

DC 24V
   

$139,00

4.54 Двигатель подъема кресла Общая длина - 350 мм
Внешний диаметр штока - 25 мм
Длина кабеля - 2 метра

DC 24V
   

$0,00

4.35 (арт.4.35) Блок фиброоптики $45,73

4.36 (арт.4.36) Трансформатор питания стоматологической установки $155,19

4.37 (арт.4.37) Пантограф светильника Ziiann $206,90

4.38 (арт.4.38) Пантограф светильника $165,33

4.39 (арт.4.39) Стойка светильника $55,00

4.40 $70,35

4.41 (арт.4.41) Держатель (кронштейн) монитора в сборе со стойкой 
светильника

$217,50

4.42 (арт.4.42) Клапан продувки инструментов Длина тела - 36 мм
Внешний диаметр - 18 мм
Внешний диаметр - 8 мм
2 штуцера, внешний диаметр  - 3 мм

      

$7,75

4.43 (арт.4.43) Клапан переключения водообмена Длина тела - 48 мм
Внешний диаметр - 15 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$0,00

4.44 (арт.4.44) Вентиль запорный Длина тела - 42 мм
Внешний диаметр - 20 мм
2 штуцера, внешний диаметр - 7 мм под обжимную гайку

Резьба 1/4" длиной 15 мм

$15,51

4.45 (арт.4.45) Микропереключатель электрический Размеры (ДхШхГ) - 28 х 16 х 10 мм
Длина подвижного  контакта - 28 мм

$5,00

4.46 (арт.4.46) Микропереключатель электрический Размеры (ДхШхГ) - 20 х 9 х 6 мм
Длина подвижного  контакта - 19 мм
Длина провода - 150 мм

$3,50

4.48 (4.48) Тройник (соединитель) Размер тела (ДхШхГ) - 15 х 12 х 8 мм
3 штуцера, внешний диаметр - 3 мм

$0,00

4.49 (арт.4.49) Подлокотник к стом креслу Размер (ДхШ) - 400 х 265 мм

Посадочный диаметр - 24 мм

$62,50



5

5.1 (арт.5.1) Трубка полиуретан 3х2  мм $0,88

5.2 (арт.5.2) Трубка полиуретан 4х2,5  мм $0,88

5.3 (арт.5.3) Трубка полиуретан 6х4  мм $1,23

5.4 (арт.5.4) Трубка полиуретан 8х5 мм $1,68

5.5 (арт.5.5) Шланг гофрированный 15 мм $16,88

5.6 (арт.5.6) Шланг гофрированный 22 мм $19,70

5.12 (арт.5.12) Шланг гофрированный. Внутрениий диаметр 25 мм $11,26

5.7 (арт.5.7) Тубинг пистолета вода/воздух Длина - 1,65 мм $12,94

5.8 (арт.5.8) Тубинг аспирационный гладкий Длина - 1,3 метра $11,25

5.12 (5.12) Тубинг слюноотсоса гладкий Внешний диаметр 8 мм $14,07

5.9 (арт.5.9) Тубинг 4-х канальный с коннектором Длина - 1,5 метра $24,97

5.10 (арт.5.10) Тубинг педали $21,11

5.11 (арт.5.11) Тубинг фиброоптики $42,21

6

6.1 Чаша плевательницы стеклянная $109,92

6.2 Чаша плевательницы керамическая $84,42

7

7.1 (арт.7.1) Педаль 6-ти функциональная (пневматическое управление)

Джойстик управления креслом, ChipBlower, две программируемые 
клавиши

Размер (ДхШ) - 235 х 165 мм $102,50

7.2 (арт.7.2) Педаль 6-ти функциональная (электрическое управление) с 
подводящим шлангом

Джойстик управления креслом, ChipBlower, две программируемые 
клавиши

Размер (ДхШ) - 235 х 165 мм

Длина гофры - 1,45 метра
Длина коммуникационных трубок - 4,5 метра

$107,50

7.3 (арт.7.3) Педаль круглая (пневматическое управление) Размер (ДхШ) - 172 х 150 мм

Функции:
Тумблер включения/отключения подачи дистиллированной 
воды

        

$62,55

7.5 (арт.7.5) Педаль круглая (пневматическое управление) с подводящим 
шлангом

Размер (ДхШ) - 172 х 150 мм
Длина шланга - 1,9 метра

Функции:
Тумблер включения/отключения подачи дистиллированной 

$81,25

4.4 (арт.4.4) Клапан педали

совместим с (арт.7.1)

$8,09

Плевательницы

Педали и комплектующие для них

Шланги, трубки



7.4 (арт.7.4) Джойстик педали управления

совместим с (арт.7.1) и (арт7.2)

Внешний диаметр - 76 мм
Высота - 44 мм

$14,00

8

8.1 (арт.8.1) Шлейф управления (комплект кабелей управления) 4-ре кабеля
1 кабель, длина - 3,5 метра
2 кабель, длина - 5,25 метра
3 кабель, длина - 4 метра
4 кабель, длина - 3 метра

$101,98

8.2 (арт.8.2) Блок управления SL, SunLight Размер (ДхШ) - 155 х 102 мм $140,70

8.3 (арт.8.3) Плата управления рабочего стола врача SL, SunLight Размер (ДхШ) - 140 х 56 мм $0,00

8.4 (арт.8.4) Плата управления места асситента SL, SunLight Размер (ДхШ) - 115 х 50 мм $0,00

8.5 (арт.8.5) Плата управления рабочего стола врача SL, SunLight Размер (ДхШ) - 85 х 84 мм $0,00

8.6 (арт.8.6) Плата гидроблока SL, Sunlight Размер (ДхШ) - 99 х 73 мм $0,00

8.7 (арт.8.7) Блок управления ZA208 F Размер (ДхШ) - 120 х 105 мм

USB03 Blue

$164,90

8.8 (арт.8.8) Плата управления ZA208 F Размер (ДхШ) - 138 х 111 мм

USB03 Blue

$164,90

8.9 (арт.8.9) Плата управления ZA208 C Размер (ДхШ) - 138 х 111 мм

USB04 Green

$164,90

8.10 (арт8.10) Блок управления ZA208 C Размер (ДхШ) - 120 х 105 мм

USB04 Green

$164,90

8.11 (арт.8.11) Плата управления ZA208 A Размер (ДхШ) - 138 х 111 мм

USB013 Blue

$164,90

8.12 (арт.8.12) Блок управления ZA208 A Размер (ДхШ) - 120 х 105 мм

USB13 Blue

$164,90

8.13 (арт.8.13) Плата управления ZA208 B Размер (ДхШ) - 147 х 120 мм

USB04 Green

$164,90

8.14 (арт.8.14) Блок управления ZA208 B Размер (ДхШ) - 147 х 120 мм

USB04 Green

$164,90

8.15 (арт.8.15) Блок управления стоматологической установки ZIANN Размер (ДхШ) - 190 х 136 мм $164,90

8.16 (8.16) Выключатель питания SL $7,04

Блоки и платы управления




	Установки

