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МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА 
И СТОМАТОЛОГИЯ

DIPLOMAT-DENTAL имеет более чем 50-летний опыт 
производства медицинской и стоматологической 
техники, закрепив за собой прочную репутацию 
топ-производителя, придерживающегося бизнес-фи-
лософии, согласно которой удовлетворение требо-
ваний клиентов ставится на первое место. Для нас 
чрезвычайно важны сертифицированная система 
качества и высокий технический уровень, но самое 
главное – это надежность и безопасность продукции.
Компания DIPLOMAT-DENTAL производит стоматоло-
гические установки, стулья и светильники под извест-
ным брендом DIPLOMAT. Всю продукцию отличают 
качество, эргономика и универсальность, что гаран-

тированно удовлетворит потребности даже самых 
требовательных стоматологов. Главная цель нашей 
компании – сделать так, чтобы пользователи продук-
ции DIPLOMAT во всем мире были довольны.

«Мы производим качество» 
Этот слоган иллюстрирует отношение компании  
к каждой детали своей работы. В производствен-
ный процесс постоянно внедряются инновационные 
решения, т.к. мы хотим быть уверенными в том, что 
выпускаем лучшее, и наши клиенты могут оценить 
эффективность передовых технологий. Наши специ-
алисты используют новейшие технологические ре-

шения и стратегии, чтобы улучшить эргономику, 
усовершенствовать системы безопасности, оптими-
зировать уход за оборудованием и облегчить его экс-
плуатацию. Наряду с выпуском высокотехнологичной 
продукции, мы также обеспечиваем превосходный  
гарантийный сервис, который включает в себя ре-
монт и регулярное техобслуживание.
DIPLOMAT-DENTAL на протяжении уже многих лет 
добивается успеха на международном стоматологи-
ческом рынке, предлагая идеальное сочетание каче-
ственной разработки, производства и обслуживания 
продукции.



ПРЕМИАЛЬНАЯ 
ЛИНИЯ  ЦВЕТНОЙ 
СТЕКЛЯННЫЙ 
ДИСПЛЕЙ
Все установки премиальной линии 
оборудованы 7” цветным стеклянным 
дисплеем с поддержкой нескольких 
языков, что позволяет пользователю 
легко и удобно устанавливать пара-
метры настроек. Приятно дотраги-
ваться, легко очищать, видеть четкую 
картинку – вот главные достоинства 
этой передовой технологии. Ди-
сплей предоставляет возможность 
выполнить точную настройку кресла 
и всех инструментов. Четыре разных 
пользователя могут установить свои 
персональные параметры для каж-
дого инструмента в девяти разных 
программах под своими именами. 
Педаль, также доступная в беспро-
водной версии, благодаря наличию 
программируемых кнопок, позволит 
сохранить наиболее часто исполь-
зуемые вами функции. Интерфейс 
USB может быть использован для 
отображения рентгеновских сним-
ков (в форматах .bmp или .jpg с мак-
симальным разрешением 800x480). 
Светильник Xenos LED может управ-
ляться с 4 различных мест установки 
(блоки стоматолога и ассистента, 
сенсор, ножное управление). Новый 
дисплей оборудован запрограмми-
рованными положениями кресла: 
ноль, плевательница, положение 
Trendelenburg и предыдущая пози-
ция. Дополнительно в установках 
премиальной линии на стороне ас-
систента также может быть смонти-
рован стеклянный дисплей для удоб-
ства работы ассистента.

ВЫСОКАЯ 
ПОДВИЖНОСТЬ 
КРЕСЛА

Все установки Классической линии 
и линии «Комфорт» могут быть обо-
рудованы 5 инструментами. На уста-
новках Премиальной линии можно 
разместить до 6 инструментов, что 
позволяет стоматологу иметь под 
рукой все необходимое для работы 
в полной готовности. Расположение 
каждого инструмента может быть 
адаптировано под требования кон-
кретного пользователя (это необхо-
димо определять на стадии заказа).

ИНСТРУМЕНТОВ 
НА БЛОКЕ ВРАЧА

Все установки Diplomat имеют авто-
клавируемые силиконовые наклад-
ки, рукоятки и чашу плевательницы. 
В установках Классической линии и 
«Комфорт» для поддержания водо-
проводящих каналов чистыми заказ-
чику предлагается обычная ручная 
система дезинфекции. Дополнитель-
но установки линий «Комфорт» и 
«Премиум» могут быть оборудованы 
полностью автоматической модерни-
зированной системой дезинфекции и 
обеззараживания.
На все установки Diplomat нанесено 
полиуретановое покрытие, которое 
превосходно защищает от инфекций 
и позволяет пользователям легко 
проводить очистку и обслуживание.

ГИГИЕНА И 
ИНФЕКЦИОННЫЙ 
КОНТРОЛЬ

Модели премиальной линии DA370/
DA380 оборудованы тремя электри-
ческими моторами внутри кресла. 
Благодаря этой усовершенствован-
ной технологии и особенностям дви-
жения кресла хирургу очень легко 
точно позиционировать пациента. 
Это преимущество особенно необ-
ходимо при работе с рентгеном или 
микроскопом. 

Во всех установках Diplomat при 
производстве используются только 
надежные материалы: алюминий, 
полиуретан, сталь. Почти все части по-
крашены полиуретановой краской, 
благодаря чему установка имеет эф-
фектный внешний вид и может на-
дежно противостоять воздействию 
УФ-излучения. 

ВЫСОКОКА
ЧЕСТВЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Никаких проводов на полу! Модели 
линий «Премиум» и «Комфорт» могут 
быть оборудованы беспроводным 
многофункциональным ножными 
управлением, полностью программи-
руемым пользователем с помощью 
интерфейса 7’’ цветного дисплея. Ба-
тарейки педали хватает на 2-3 месяца 
работы без подзарядки.* Пользова-
тель может насладиться работой, не 
ограничивая своих движений возле 
установки. * исходя из стандартного 
8-часового рабочего дня 

НОЖНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
БЕСПРОВОДНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ

Все установки линии «Комфорт» осна-
щены 7’’ цветным сенсорным дисплеем, 
который позволяет произвести деталь-
ную настройку кресла и всех инстру-
ментов. Четыре разных пользователя 
могут установить собственные параме-
тры для каждого инструмента в девяти 
разных программах под своими имена-
ми. Также ножное управление имеет 
программируемые кнопки, которые 
позволяют выбирать наиболее часто 
используемые вами функции. Интер-
фейс USB может быть использован для 
отображения на экране рентген-сним-
ков (в форматах .bmp или .jpg с макси-
мальным разрешением 800x480). Све-
тильник Xenos LED может управляться 
с четырех разных мест установки (блоки 
стоматолога и ассистента, сенсор, нож-
ное управление). На новом дисплее 
запрограммированы следующие по-
ложения кресла: ноль, плевательница, 
Trendelenburg, предыдущая позиция.

ИННОВАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ  ПОЛЬ-
ЗОВАТЕЛЬСКОГО  
ИНТЕРФЕЙСА   
В ЛИНИИ КОМФОРТ

DIPLOMAT DENTAL - ПРЕИМУЩЕСТВА

ДО 6 



Мы предлагаем нашим заказчикам  
3 варианта исполнения установок
• установка с креплением на кресле – 
наиболее распространенная в мире
• стационарная система – больше 
места для персонала и легкий гиги-
енический уход. Грузоподъемность 
кресла = 200 кг
• мобильная версия – удобная для 
операционных кабинетов, где важна 
гибкость позиционирования

3 ВАРИАНТА 
ИСПОЛНЕНИЯ

УСТАНОВКА 
НЕСЕННАЯ 
КРЕСЛОМ

СТАЦИОНАРНАЯ 
СИСТЕМА

МОБИЛЬНАЯ 
ВЕРСИЯ

Если необходимо больше места 
возле пациента, навесные версии 
установок линий «Премиум» и «Ком-
форт» оборудованы сдвигаемой 
плевательницей, что позволяет со-
здать дополнительное пространство 
вокруг кресла для проведения хи-
рургических манипуляций. Дополни-
тельно установки можно оснастить 
электрической системой поворота чаши  
и столиком ассистента на пантогра-
фическом плече для улучшения эрго-
номики во время лечения. Подголов-
ник 3D позволяет добиться точного 
позиционирования во всех направ-
лениях. Передвижной подлокотник 
может двигаться в двух направлени-
ях для облегчения доступа к креслу  
пациента. Все кресла имеют интегри-
рованную систему «антираздевания» 
пациента.

ИДЕАЛЬНАЯ 
ЭРГОНОМИКА

Некоторые модели установок линий 
«Премиум» и «Комфорт» приспособлены 
для монтажа такого оборудования, как, 
например, рентген, микроскоп или пери-
стальтическая помпа в комбинации с им-
плантологическим микромотором.

ВОЗМОЖНОСТИ 
КОМПЛЕКТАЦИИ

На всех установках Diplomat доступ-
на обивка в 47 различных цветах. 
Керамическая чаша плевательницы 
также может быть окрашена во мно-
гие из этих цветов. Благодаря про-
двинутой технологии окраски, у нас 
есть возможность создавать разные 
цветовые схемы, исходя из пожела-
ний заказчика, что в сочетании с уни-
кальным дизайном делает установки 
DIPLOMAT произведением искусства.
Здесь, в Diplomat, мы осуществляем 
мечты заказчика. У нас есть возмож-
ность предложить определенные 
решения, если они технически воз-
можны и соответствуют правовым 
нормам. Таким образом, ваша стома-
тологическая установка может выгля-
деть именно так, как вы мечтаете.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН И 
ЦВЕТОВАЯ СХЕМА

Так как нам не все равно, все установ-
ки Diplomat оборудованы системой 
выключения, которая предотвращает 
несчастные случаи и иные неприят-
ные ситуации с пациентом и персо-
налом.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Мы можем учесть различные поже-
лания врача и изготовить стоматоло-
гическую установку в соответствии  
с его желаниями, если это не входит 
в противоречие с техническими воз-
можностями.

ОБОРУДОВАНИЕ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОМУ 
ЗАКАЗУ

Удовлетворенность пользователя является нашим базовым принципом. Установки обладают следующими достоинствами:
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УСТАНОВКИ ПРЕМИАЛЬНОЙ ЛИНИИ с наиболее  
совершенно технологией являются шедевром Diplomat. 
Они открывают новые горизонты с точки зрения удов-
летворения потребностей врача-стоматолога. Благодаря 
плавным линиям и усовершенствованному интерфейсу 
стеклянного дисплея, эргономичности и функционально-
сти каждый стоматолог получает не имеющий аналогов 
опыт работы. Наша цель – создать лучшую стоматологиче-
скую установку – стала реальностью. Добро пожаловать  
в будущее.

УСТАНОВКИ ЛИНИИ «КОМФОРТ» со встроенной 
передовой электроникой полностью удовлетворят  
запросы требовательных пользователей. Они позволяют 
упростить ежедневную рутинную работу и превратить  
ее в удовольствие при использовании данного оборудо-
вания. В сочетании с превосходной эргономичностью  
и дизайном новая установка линии «Комфорт» станет 
украшением вашего кабинета.

УСТАНОВКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИНИИ с простой,  
надежно сконструированной и современной компакт-
ной электроникой соответствует всем стандартам сто-
матологического лечения. Легкая конструкция, простая 
эксплуатация, широкий список опций – таковы очевид-
ные достоинства среди остальных преимуществ этих 
моделей DIPLOMAT. «Трудяга» – вот отличная характери-
стика установок классической линии, простота и надеж-
ность которых обеспечат стоматологу комфортную рабо-
ту на долгое время. 

ПРЕМИАЛЬНАЯ
 ЛИНИЯ

КОМФОРТ
 ЛИНИЯ

КЛАССИЧЕСКАЯ
 ЛИНИЯ



ПРЕМИАЛЬНАЯ
ЛИНИЯ

DA370 / DA380
DIPLOMAT ADEPT

DC350 / DL320
DIPLOMAT CONSUL  / LUX
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МАКСИМУМ КОМФОРТА, 
ВЫДАЮЩАЯСЯ ЭРГОНОМИКА 
И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Установки DA370 (верхняя подача инструментов) 
и DA380 (нижняя подача инструментов) обеспе-
чивают исключительный комфорт для вас и ваших 
пациентов. Сочетая современную эргономику  
и прогрессивный дизайн, DA370 и DA380 являются 
синтезом функциональности  и комфорта.

DA370 / DA380
  DIPLOMAT ADEPT

ПРЕМИАЛЬНАЯ  ЛИНИЯ
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+

Инновационный интерфейс: 
НОВЫЙ 7” ЦВЕТНОЙ СТЕКЛЯН-
НЫЙ ДИСПЛЕЙ!

Эргономичный дизайн 
установки обеспечивает 
легкий и комфортный 
доступ к пациенту.

РАБОЧЕЕ 
ПРОСТРАНСТВО

НОВЫЙ ВСТРОЕННЫЙ 
МИКРОСКОП 
В УСТАНОВКАХ 
ПРЕМИАЛЬНОЙ 
ЛИНИИ  
DENSIM OPTICS

• ГИБКОСТЬ
Положение шести инструмен-
тов на столике врача 
адаптируется под 
требования стоматолога.

• ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Стул стоматолога с регулируемой 
спинкой и опциональным поддержи-
вающим кольцом для ног.

• ВЫСОКАЯ ПОДВИЖНОСТЬ
Передовая технология переме-
щения кресла с грузоподъемно-
стью до 200 кг.

• ИДЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
   ГОЛОВЫ

3D подголовник обеспечивает 
позиционирование по 3 осям.

• ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ 
Блок ассистента  
на пантографическом плече  
с возможностью установки  
до 6 инструментов. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
При производстве установок используются 
только высококачественные материалы 
(алюминий, сталь, полиуретан),чтобы 
увеличить срок службы и противостоять 
действию УФ-излучения, сохраняя 
установки в идеальной форме.

ПРЕМИАЛЬНАЯ  ЛИНИЯ
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АДАПТИРУЙТЕ УСТАНОВКИ 
ПОД СВОИ ТРЕБОВАНИЯ

Обе установки могут быть полностью адаптиро-
ваны под ваши нужды и предпочтения. Они могут 
быть оборудованы десятью инструментами наряду  
со слюноотсосом: 6 на блоке врача и 4 на сто-
лике ассистента. Также имеется эргономичный 
трей-столик (нержавеющая сталь или пластик), 
позволяющий стоматологу держать все необхо-
димые инструменты и материалы под рукой. Вра-
чи-стоматологи и их пациенты в полной мере 
оценят модернизированную версию гидроблока  
с автоматической или ручной системой управле-
ния съемной поворотной плевательницей. Гидро-
блок полностью совместим с сухой аспирационной 
системой Cattani, сепараторами амальгамы Durr  
и Metasys, а также с системами влажной аспирации 
с клапанами Durr.

DC350 / DL320
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

ПРЕМИАЛЬНАЯ  ЛИНИЯ
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Мобильная версия доступна 
для моделей DL320, DA380, 
DL210, DA280.

Система нижней 
подачи инструментов 
для модели DL320.

• ПЛАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Электропневматический 
тормоз.

• ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ РЕНТГЕН-СНИМКОВ
Интегрированный USB-интерфейс  для просмо-
тра рентген-снимков на 7’’ цветном стеклянном 
дисплее (в форматах .bmp или .jpg с максималь-
ным разрешением 800x480).

• ОПТИМАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Стул ассистента с регулируе-
мой спинкой и опциональным 
поддерживающим кольцом 
для ног.

• ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА
Стандартная или широкая 
спинка кресла для комфорта  
и удобного доступа к пациенту.

• ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Максимальная грузоподъем-
ность кресла 235 кг (с учетом 
веса установки).

• УПРАВЛЕНИЕ С КЛАВИАТУРЫ 
Управление с клавиатуры  
на блоке ассистента с панто-
графическим плечом и опци-
ональным пневматическим 
тормозом.

• МНОЖЕСТВО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В качестве опции доступны  
полностью автоматизированная 
или ручная система дезинфекции 
и сепаратор амальгамы Электри-
ческая поворотная керамическая 
плевательница доступна  
в различных цветах.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Поворотная плевательница 
для лучшей эргономики и 
обеспечения дополнительного 
пространства возле пациента.

ПРЕМИАЛЬНАЯ  ЛИНИЯ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИКРОСКОП 
DENSIM OPTICS
Тот случай, когда компетентность и точность имеют 
значение. Стоматологический микроскоп может быть 
встроен в установки Diplomat для выполнения высоко-
точных работ .

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ГИГИЕНЫ
Работа автоматизированной системы гигиены состоит  
из двух отдельных процессов: дезинфекция водопрово-
дящих каналов инструментов, линий наполнения и смыва 
чаши плевательницы, а также деконтаминация аспираци-
онной системы и шлангов для обеспечения безопасно-
сти, чистоты и эффективности использования установки.

БЕСПРОВОДНОЕ НОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Никаких проводов на полу! Модели линий «Премиум»  
и «Комфорт» могут быть оборудованы беспроводным 
многофункциональным ножными управлением, пол-
ностью программируемым пользователем с помощью  
интерфейса 7’’ цветного дисплея. Цикл работы батарей-
ки составляет 2-3 месяца без подзарядки*. Пользователь 
может наслаждаться работой, не ограничивая своих  
движений возле установки. 
* исходя из стандартного 8-часового рабочего дня 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАШИХ ЛИЧНЫХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ В УСТАНОВКУ МОЖНО ЛЕГКО 
ИНТЕГРИРОВАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.
Dr. Miroslava Andrasovicova / Врач-стоматолог

АКСЕССУАРЫ
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КОМФОРТ
ЛИНИЯ

DA270 / DA280
DIPLOMAT ADEPT

DC310 / DL210
DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX
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СТАНЬТЕ БЛИЖЕ 
К СВОИМ ПАЦИЕНТАМ

Стационарные установки Diplomat Adept DA270 
(верхняя подача инструментов) и  DA280 (нижняя 
подача инструментов) выполнены с боковым кре-
плением кресла на гидроблоке. Два встроенных 
приводных механизма позволяют легко менять 
положение кресла и угол наклона спинки. С бло-
ка врача и ассистента, а также с помощью педали 
можно легко управлять движением кресла. Наши 
инженеры подумали и о безопасности: встроен-
ные защитные механизмы предотвращают кресло 
от поломки. Обе установки по запросу могут быть 
оборудованы стоматологическим монитором.

DA270 / DA280
  DIPLOMAT ADEPT

КОМФОРТ  ЛИНИЯ



COMFORT Line 14 15COMFORT Line 
Система нижней подачи 
инструментов для моделей 
DA280 и DL210. • УДОБСТВО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

7’’ цветной дисплей с дружественным 
интерфейсом и поддержкой несколь-
ких языков.

Бестеневой светильник 
XENON для оптимального 
освещения управляется  
с четырех разных мест  
установки. (блоки стомато-
лога и ассистента, сенсор, 
ножное управление)

• ДИЗАЙН В СОЧЕТАНИИ  
   С ЭРГОНОМИКОЙ

Уникальный дизайн 
с 47 доступными 
цветовыми гамами.

• ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Грузоподъемность до 200 кг.

• ЛУЧШИЙ КОМФОРТ 
   ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

3D подголовник 
обеспечивает 
позиционирование 
по 3 осям.

• ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ
Блок ассистента на пантогра-
фическом плече с механиче-
ским или пневматическим 
тормозом и возможностью 
установки до 6 инструментов.

• ВОЗМОЖНОСТЬ РАСШИРЕНИЯ
Позволяет встроить рентген, 
стоматологический микроскоп, 
перистальтическую помпу в комбинации 
с имплантологическим микромотором.

КОМФОРТ  ЛИНИЯ



COMFORT Line 16

+

17COMFORT Line 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ВАШИХ НУЖД 
ПО ИДЕАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

Установки DC310 (верхняя подача инструмен-
тов) и DL210 (нижняя подача инструментов)  
доступны в версии с фиксацией на кресле пациента  
и в мобильном варианте. На навесных установках 
пантографическое плечо оборудовано механи-
ческим или электропневматическим тормозом,  
что позволяет установить блок врача в оптималь-
ном рабочем положении. Управление поворотной 
плевательницей осуществляется с помощью элек-
троники с блока врача или ассистента. Положе-
ние блока ассистента на пантографическом плече 
можно регулировать по высоте. Ассистент может 
управлять выбранными функциями с помощью 
мембранной клавиатуры.

DC310 / DL210
  DIPLOMAT CONSUL / DIPLOMAT LUX

КОМФОРТ  ЛИНИЯ
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На всех установках Diplomat 
Dental можно смонтировать 
медицинский монитор 
17“ или 22”.

ДЛЯ ЛУЧШЕЙ 
ВИЗУАЛИЗАЦИИ  
С КАМЕРОЙ 
DIPLOMAT

Интраоральная камера 
Diplomat с высоким качеством 
изображений совместно  
с медицинским монитором 
создают идеальную систему 
визуализации для лучшего  
взаимодействия стоматолога  
и пациента.

• ОПТИМАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
Модуль стоматолога с уникальным дизай-
ном, рассчитанный на 5 инструментов 
с возможностью их индивидуального 
расположения (под заказ).

• УЛУЧШЕННЫЙ ДОСТУП
Подлокотник может двигаться 
в двух  направлениях  для обе-
спечения лучшего доступа. • ЦВЕТА

Бесшовная или простроченная 
мягкая, удобная и эффектная 
обивка доступна в 47 различ-
ных цветах.

• ИДЕАЛЬНАЯ ЭРГОНОМИКА
Стандартная или широкая 
спинка кресла для идеального 
доступа и обеспечения 
комфорта пациенту.

• МАКСИМАЛЬНАЯ ГИГИЕНА
Съемные и стерилизуемые 
силиконовые  рукоятки на 
пантографическом плече плече 
блока ассистента/стоматолога, 
светильнике и силиконовые на-
кладки на модуле стоматолога.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Поворотная плевательница для 
лучшей эргономики и создания 
дополнительного пространства 
возле пациента.

• ПРЕВОСХОДНОЕ 
   ПОКРЫТИЕ

Покрытие специальной полиу-
ретановой краской для лучшего 
инфекционного контроля  
и обеспечения устойчивости  
к УФ-излучению.

КОМФОРТ  ЛИНИЯ
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DIPLOMAT-DENTAL ИМЕЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ БЫЛО РАЗРАБОТАНО НА СНОВАНИИ 
БОГАТОГО ОПЫТА РАБОТЫ В СФЕРЕ СТОМАТОЛОГИИ.
Dr. Zbynek Vrba / Врач-стоматолог

АКСЕССУАРЫ

КЛАССИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ

Поворотная плевательница для лучшей эргономики и создания дополнительного пространства возле пациента

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
СВОБОДА 
ДВИЖЕНИЙ



DC170 / DC180
DIPLOMAT CONSUL

DA170 / DA130
DIPLOMAT ADEPT

DA110A
DIPLOMAT ADEPT

КЛАССИЧЕСКАЯ
ЛИНИЯ
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И КОМФОРТ

Установки DC170 (верхняя подача инструментов) 
и DC180 (нижняя подача инструментов) относят-
ся к категории «с креплением на кресле». Эти мо-
дели оснащены блоком врача на 5 инструментов  
и модулем ассистента на 6 инструментов. Простой 
и надежный дизайн с современной компактной 
электроникой позволяет выполнять все виды стан-
дартных стоматологических вмешательств. Легкая 
конструкция, простота очистки и ухода, широкий 
спектр инструментов являются очевидными досто-
инствами данных моделей  DIPLOMAT.

DC170 / DC180
  DIPLOMAT CONSUL

КЛАССИЧЕСКАЯ  ЛИНИЯ



CLASSIC Line 20 Система нижней подачи 
инструментов для моделей 
DC180 и DA130.

Роскошная мягкая и удобная 
обивка кресел DIPLOMAT.

• ЛЕГКАЯ НАВИГАЦИЯ
Модуль стоматолога на  
5 инструментов с интуитивно 
понятной и простой клавиату-
рой для легкой навигации.

• ПРЕВОСХОДНОЕ 
   ПОКРЫТИЕ

Покрытие специальной поли-
уретановой краской для лучше-
го инфекционного контроля  
и обеспечения устойчивости  
к УФ-излучению.

• КОМФОРТАБЕЛЬНОЕ КРЕСЛО
Плавное движение кресла  
со встроенной системой  
«антираздевания» пациента.

• ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Максимальная грузоподъем-
ность кресла 235 кг (с учетом 
веса установки).

• ТОЧНОЕ 
   ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ    
   ПОДГОЛОВНИКА

Возможно позициониро-
вание подголовника 
по 2 или 3 осям.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОВОРОТА
Поворотная чаша плевательни-
цы для версий Consul или LUX.

• СИСТЕМА ДЕЗИНФЕКЦИИ
Доступны ручная система 
дезинфекции и сепаратор 
амальгамы.

КЛАССИЧЕСКАЯ  ЛИНИЯ
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СТАЦИОНАРНЫЕ УСТАНОВКИ 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Новые версии  установок DA130 (нижняя подача 
инструментов) и DA170 (верхняя подача инстру-
ментов) выполнены с боковым креплением кресла 
на гидроблоке. Передовая технология механизма 
движения кресла гарантирует его эффективное пе-
ремещение по вертикали, создавая дополнитель-
ный рабочий комфорт для стоматолога и ассистен-
та. Оригинальный дизайн Diplomat обуславливает 
превосходную эргономику и надежность и, несо-
мненно, соответствует ожиданиям самых требо-
вательных стоматологов. Установки поставляются  
с креслом, имеющим 5 программируемых положе-
ний для 2 различных пользователей. Обе установки 
могут быть оборудованы поворотной или фиксиро-
ванной плевательницей в зависимости от потреб-
ностей заказчика.

DA170 / DA130
  DIPLOMAT ADEPT

КЛАССИЧЕСКАЯ  ЛИНИЯ



Защитная подушка и детское 
сиденье доступны для всех 
кресел Diplomat.

Модуль ассистента 
Пленочная клавиатура для 
управления креслом, смыв 
плевательницы и наполнение 
стакана доступны на всех 
установках классической 
линии.

ЗАЩИТНАЯ ПОДУШКА

ДЕТСКОЕ СИДЕНЬЕ

• СБАЛАНСИРОВАННОЕ ПЛЕЧО
Сбалансированное плечо 
столика врача для комфортной 
работы.

• УЛУЧШЕННЫЙ РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС
5 инструментов на блоке врача 
с возможностью их индивиду-
ального расположения 
(под заказ).

• БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА
Удобство работы стоматолога 
за счет дополнительного про-
странства под креслом для ног.

• ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ
Грузоподъемность 
кресла до 200 кг.

• ДО 6 ИНСТРУМЕНТОВ
На модуле ассистента 
с опциональной клавиатурой 
может быть смонтировано 
до 6 инструментов.

Бесшовная или про-
строченная мягкая, 
удобная и эффектная 
обивка доступна в 47 
различных цветах.

• МЕНЬШЕ, НО ЛУЧШЕ
Компактный дизайн стомато-
логической установки отлич-
но подойдет для маленьких 
кабинетов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
При производстве установок ис-
пользуются только высококачествен-
ные материалы (алюминий, сталь, 
полиуретан), чтобы увеличить срок 
службы и противостоять действию 
УФ-излучения, сохраняя установки 
в идеальной форме.

• ОБИВКА

КЛАССИЧЕСКАЯ  ЛИНИЯ
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Для выполнения ортодонтических работ стоматологу нужны хороший 
обзор панели управления и боковой столик подходящего размера, 
чтобы все необходимые инструменты и материалы находились в пре-
делах досягаемости. Поэтому стоматологическая установка DC170 
Orthodontics с креплением на кресле была разработана специально 
для ортодонтических вмешательств.

DC170
  ORTHODONTICS
  DIPLOMAT CONSUL

DA110A
  DIPLOMAT ADEPT

Стоматологическая установка Diplomat Adept DA110A является улучшенной версией модели DA110. Эта уста-
новка выполнена в стационарном варианте, на врачебном блоке может быть установлено до 5 инструментов  
с нижней или верхней подачей. Модуль врача смонтирован на поворотном пантографическом плече. Стоматолог 
может удобно управлять всеми функциями с клавиатуры на панели управления или с помощью педали. Установка 
оборудована снимающейся стерилизуемой чашей плевательницы. По запросу может быть установлен негатоскоп. 
Таким образом, DA110A является исключительно надежной и функциональной установкой по разумной цене.

КЛАССИЧЕСКАЯ  ЛИНИЯ
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Стулья врача-стоматолога D10L, в том числе стул-седло, были разра-
ботаны с тем, чтобы обеспечить комфортное положение тела для вра-
ча и ассистента. Новая модифицированная конструкция помогает им 
сохранять правильную эргономичную посадку, также и при работе  
с микроскопом. Обивка доступна в широком спектре цветов, что по-
зволяет пользователям создавать уникальный интерьер в своих каби-
нетах. Все стулья D10L могут поставляться с поддерживающим коль-
цом для ног.

D10L
  СТУЛЬЯ ВРАЧА DIPLOMAT

СТУЛЬЯ
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КОМПРЕССОРЫ
КОМПРЕССОРЫ

Воздухосборник   Производительность 
@ 5 бар

Максимальное 
давление

Потребляемая 
мощность

Уровень 
шума

Габариты Габариты 
с кожухом

KD 109  9 л 60 л/мин. 7 бар 930 Вт 70 дБ 370x480x360

KD 109B 9 л 60 л/мин. 7 бар 930 Вт 58 дБ 460x550x430

KD 124 24 л 60 л/мин. 7 бар 930 Вт 70 дБ 450x450x650

KD 124B 24 л 60 л/мин. 7 бар 930 Вт 58 дБ 630x770x820

KD 224 24 л 100 л/мин. 7 бар 1,25 кВт 72 дБ 450x450x650

KD 224B 24 л 100 л/мин. 7 бар 1,25 кВт 62 дБ 630x770x820

KD 224D 24 л 100л/мин. 7 бар 1,25 кВт 72 дБ 450x600x700

KD 224DB 24 л 100 л/мин. 7 бар 1,25 кВт 62 дБ 630x770x820

KD 124AB* 24 л 60 л/мин. 7 бар 930 Вт 58 дБ 560x640x1270

KD 224AB* 24 л 100 л/мин. 7 бар 1,25 кВт 62 дБ 560x640x1270
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Чтобы удовлетворить разнообразные 
требования наших клиентов, 
мы предлагаем широкий спектр 
дополнительного оборудования, 
которое разработано на основе 
многолетнего опыта.



«Мы производим качество» 

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@diplomat-dental.com
www.diplomat-dental.com

EUR-MED SLOVAKIA, s.r.o.
Športová 503, 916 01 Stará Turá
Slovak republic

Office
Vrbovská cesta 17, 921 01 Piešťany
Slovak republic

T  00421 33 79 54 820-5
F  00421 33 79 54 809

cis@eur-med.sk
www.eur-med.sk
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