
Стоматологическая установка 

Coral Lux
Стоматологическая установка Coral обладает 
всеми необходимыми функциональными харак-
теристиками и хорошо зарекомендовала себя на 
национальном и на международном рынках. Мо-
дель высоко оценивается специалистами за ее 
универсальность и надежность. Компактные раз-
меры установки помогут разместить ее в неболь-
ших кабинетах.
Конструкция установки подходит для правшей и 
левшей.
Доступны конфигурации  с верхней и нижней по-
дачей инструментов.
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Блок врача (бормашина)
на 5 инструментов с верхней или нижней подачей: 
- автоклавируемый пистолет вода/воздух/спрей.
- тубинг Мидвест-6 с оптикой.
- электрический бесщеточный микромотор NSK NANO 
с подсветкой.
Модуль фиброоптики на 2 инструмента.
Встраиваемый модуль для электромотора c фиброоп-
тикой LED.
Сенсорный программируемый пульт с дисплеем для 
управления креслом, гидроблоком, светильником, 
инструментами врача. Регулятор подачи воды на пи-
столет вода/воздух/спрей. Общий регулятор подачи 
воды и воздуха на инструменты. Поворотный инстру-
ментальный столик. Крепление блока врача на гидро-
блоке.

Кресло пациента
лифтового типа, электри-
ческое, подголовник с 
механической блокиров-
кой, артикуляцией по трем 
осям и возможностью пе-
рестройки для детского 
приема, бесшовная обив-
ка. Управление креслом с 
пульта блока врача, либо с 
педали.

К стоматологической установке Coral можно приобрести отдельно дополнительные опции

Модуль ассистента
на 4 инструмента, закреплен на гидроблоке на 
поворотном кронштейне: слюноотсос и пылесос 
под вакуумную помпу. функция автоматического 
наполнения стакана, функция ополаскивания 
плевательницы и включения светильника. 
Многофункциональная проводная педаль управления. 
 
Светильник бестеневой обеспечивает идеальный 
обзор всей области лечения с возможностью 
регулировки яркости. Управление светильником с 
пульта блока врача, с пульта блока ассистента (MAIA, 
FARO, до 35 тыс. люксов)

Стул врача Astral анатомический со спинкой, 
передвижной, регулируемый по высоте, с 
гигиеническим покрытием.

Гидроблок
Съемная поворотная пле-
вательница, изготовленная 
из композитного материала 
с системой смыва чаши и 
наполнения стакана, фильтр 
твердых частиц, система 
автономной подачи чистой 
воды на инструменты бло-
ка врача. Управление гид-
роблоком - с пульта блока 
врача или ассистента. 

Особенности установки Coral
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Стоматологическая установка 

M i d w a y 
Стоматологическая установка Midway хорошо за-
рекомендовала себя, получила широкое призна-
ние на государственном и международном рын-
ках. Все оборудование просто в обслуживании, 
безопасно и надежно, выдерживает повышенные 
ежедневные нагрузки.

Система безопасности используется при опуска-
нии кресла, спинки и в орбитальной системе мо-
дуля ассистента. 

Доступны конфигурации  с верхней и нижней по-
дачей инструментов.
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Блок врача (бормашина)
на 5 инструментов с верхней или нижней подачей: 
- автоклавируемый пистолет вода/воздух/спрей
- тубинг Мидвест-6 с оптикой
- электрический бесщеточный микромотор NSK NANO 
с подсветкой
Модуль фиброоптики на 2 инструмента
Встраиваемый модуль для электромотора c фиброоп-
тикой LED
Сенсорный программируемый пульт с дисплеем для 
управления креслом, гидроблоком, светильником, ин-
струментами врача. Поворотный инструментальный 
столик. Крепление блока врача на гидроблоке.

К стоматологической установке Midway можно приобрести отдельно дополнительные опции

Модуль ассистента
на 4 инструмента, закреплен на гидроблоке на по-
воротном кронштейне: слюноотсос и пылесос под 
вакуумную помпу; сенсорный пульт управления гид-
роблоком: функция автоматического наполнения ста-
кана, функция ополаскивания плевательницы и вклю-
чения светильника. 
Светильник бестеневой обеспечивает идеальный 
обзор всей области лечения с возможностью регули-
ровки яркости. Управление светильником с пульта бло-
ка врача, с пульта блока ассистента (MAIA, FARO, до 35 
тыс. люксов)
Стул врача Astral анатомический со спинкой, пере-
движной, регулируемый по высоте, с гигиеническим 
покрытием.
 

Гидроблок
Съемная поворотная 
плевательница, изго-
товленная из компо-
зитного материала с 
системой смыва чаши 
и наполнения стакана, 
фильтр твердых частиц, 
система автономной 
подачи чистой воды 
на инструменты блока 
врача.  

Особенности установки Midway 
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Кресло пациента 
с электромеханическим приводом, несущее, под-
головник с механической блокировкой и артикуля-
цией по трем осям с возможностью установки для 
детского приема, бесшовная обивка. Управление 
креслом с пульта блока врача, либо с педали. Мно-
гофункциональная проводная педаль управления. 
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Стоматологическая установка 

A s t r a l 
Cтоматологическая установка Astral стала ре-
зультатом упорной работы FEDESA. Установка 
Astral получила широкое признание на рынке, 
став практически эталонным оборудованием в 
мире стоматологии.

Доступны конфигурации с верхней  и нижней по-
дачей инструментов.
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Блок врача (бормашина)
на 5 инструментов с верхней или нижней подачей: 
- автоклавируемый пистолет вода/воздух/спрей
- тубинг Мидвест-6 с оптикой
- электрический бесщеточный микромотор NSK с подсветкой
Модуль фиброоптики на 2 инструмента
Встраиваемый модуль для электромоторов c фиброоптикой LED
Сенсорный программируемый пульт с дисплеем для управления 
креслом, гидроблоком, светильником, инструментами врача. Общий 
регулятор подачи воды и воздуха на инструменты. Поворотный ин-
струментальный столик. Крепление блока врача на гидроблоке.

Кресло пациента
с электромеханическим 
приводом, несущее, подго-
ловник с механической бло-
кировкой и артикуляцией по 
трем осям с возможностью 
установки для детского 
приема, бесшовная обивка. 
Управление креслом с пуль-
та блока врача, либо с пе-
дали. Подлокотник с левой 
стороны кресла.

FEDESA предлагает различные варианты обивки 
стоматологических установок, которые отлично дополняют 
конструкцию оборудования, делая его более удобным и 
комфортным в использовании.
Обивка не требует особого ухода, без швов, огнестойкая, легко 
моется и устойчива к изнашиванию.

К стоматологической установке Astral можно приобрести отдельно дополнительные опции

Модуль ассистента
на 4 инструмента, закреплен на гид-
роблоке на поворотном кронштейне: 
слюноотсос и пылесос под вакуумную 
помпу; cенсорный пульт управления ги-
дроблоком: функция автоматического 
наполнения стакана, функция ополаски-
вания плевательницы и включения све-
тильника. 
Светильник бестеневой обеспечивает 
идеальный обзор всей области лечения 
с возможностью регулировки яркости. 
Современная светодиодная технология 
и зеркальная оптика светильника гаран-
тируют широкое световое поле, плавная 
регулировка освещенности. Управление 
светильником с пульта блока врача, с 
пульта блока ассистента (MAIA, FARO, до 
35 тыс. люксов)
Стул врача Astral анатомический со 
спинкой, передвижной, регулируемый по 
высоте, с гигиеническим покрытием. 

Гидроблок
Съемная поворотная 
плевательница, изготов-
ленная из композитного 
материала с системой 
смыва чаши и напол-
нения стакана, фильтр 
твердых частиц, система 
автономной подачи чи-
стой воды на инструмен-
ты блока врача. Управление гидроблоком - с пульта 
блока врача или ассистента.  

Особенности установки Astral 
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