
Инструментальный
шкаф для 
стоматологии



M E D I C A L C A R T S

Лидер в Европе 

среди мобильных 

шкафов.

Уважаемые клиенты компании DEMED,

Качественное оснащение стоматологических кабинетов, клиник и 

учебных центров – это важная часть любой практики. Однако это 

относится не только к качеству оборудования и инструментов, но и к 

их грамотному размещению.

Хусейн Канат

Генеральный директор

Уважаемые клиенты компании DEMED,

Качественное оснащение стоматологических кабинетов, клиник и 

учебных центров – это важная часть любой практики. Однако это 

относится не только к качеству оборудования и инструментов, но и к 

их грамотному размещению.

Компания DEMED специализируется на разработке, проектировании и 

производстве мобильных шкафов. Мы тесно сотрудничаем со 

специалистами разных специализаций стоматологии. Наши серии E, D, P, 

K и S предлагают множество оригинальных решений, которые сделают 

вашу повседневную практику более легкой и комфортной.

Мобильные шкафы DEMED производятся в Германии. Они оснащены 

скрытыми роликами и гармонично впишутся в любую рабочую среду 

благодаря лаконичному дизайну и большому выбору различных цветов.

Выберите для себя мобильный шкаф № 1 в Европе.
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Дизайн клиники, лаборатории или дентального 

класса оказывает воздействие на настроение 

сотрудников, пациентов и студентов. Вот почему 

мы уделяем особенное внимание дизайну 

мобильных шкафов, которые впечатляют 

четкостью линий и лаконичностью форм. 
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Лаконичный 
дизайн



Когда наши клиенты заглядывают 

внутрь мобильных шкафов DEMED, 

они не могут сдержать удивления. 

Наши мобильные шкафы сделаны с 

использованием самых 

высококлассных материалов.

Корпус шкафов изготовлен из 

оцинкованной стали. Ручки и 

направляющие изготовлены из 

прочной нержавеющей стали, 

прошедшей дробеструйную 

обработку. Дверцы изготовлены из 

безопасного закаленного стекла. 
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Качественные 
материалы



Мобильность

1514

Все шкафы DEMED оборудованы четырьмя скрытыми 

роликами на шарикоподшипниках с плавным ходом. 

Ваш шкаф вместе с хранящимися в нем инструментами 

и приборами легко перемещается не только внутри 

кабинета, но и следует за Вами в любое другое 

помещение. 



Спрятанные 
провода

16

Серии E, D и P оснащены хорошо продуманными 

кабельными выводами и интегрированными 

розетками с намоточными устройствами для кабеля. 

Теперь Вы можете безопасно хранить приборы в 

шкафу DEMED, не боясь споткнуться о кабель или 

повредить его.
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Индивидуальная 
конфигурация

1918

Вы можете заказать свой шкаф DEMED, изготовленный 

индивидуально под Вас. Мы предлагаем на выбор три 

варианта высоты, два варианта ширины, четыре вида 

полок с пятью вариантами высоты.

Дверцы могут быть выполнены из цветного алюминия 

или закаленного стекла ESG с технологией Soft Close. 

Дополнить конфигурацию шкафа можно целым 

набором аксессуаров. Таким образом, все приборы и 

инструменты найдут свое место.



Большой выбор 
цветов

2120

Благодаря качественному и ударопрочному 

порошковому покрытию любого оттенка по 

системе RAL ваш шкаф DEMED идеально 

впишется в дизайн вашего кабинета или 

даже станет ярким цветовым акцентом. 
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Широкий 
ассортимент 
аксессуаров

В дополнение к шкафам мы предлагаем 

множество полезных удобных держателей для 

инструментов и разделителей для ящиков. Все 

аксессуары съемные с возможностью 

стерилизации.



M E D I C A L C A R T S

Продукты

26–69
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Серия Е

Возможности применения

Хирургия

Эндодонтия

Профилактика

Слепки

Хранение

Широкий ассортимент аксессуаров

В дополнение к шкафам мы предлагаем 

множество полезных удобных держателей 

для инструментов и разделителей для 

ящиков. Все аксессуары съемные с 

возможностью стерилизации.



2928

Серия Е:
применение

Недоступный взгляду

Ящик под столешницей идеально подходит 

для мелочей, таких как эндодонтический 

инструмент, бумажные штифты и т.д.

Гибкий

Внутреннее пространство шкафа можно свободно 

разделить выдвижными полками разной конструкции.

Разнообразный 

Серия E доступна с выдвижным ящиком, 

передней панелью со стандартной 

направляющей или выдвижной столешницей с 

дополнительным отсеком для хранения.



Серия E

Номер артикула Описание/объем поставки Стоимость, в ₽ 

100203 200 640,00

100202 205 440,00

100210 15 168,00

100211 16 224,00

100060 16 512,00

100061 16 512,00

2 688,00 кажд.

100098 Коврик из силикона, моющийся, подходит для выдвижных ящиков и полок 2 592,00

100673 28 704,00

100009 15 168,00

100045 11 520,00

100097

Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по
периметру, отклонения по высоте +3 см, 1 выдвижной ящик H3* вместо панели под 
столешницей и стандартной шины

Столешница из минерального материала белого цвета, выдвижной ящик H3* вместо
панели под столешницей и стандартной шины

Дополнительная выдвижная внутренняя полка (плоская) цвет корпуса,
предлагается также для дооснащения тумбы

Дополнительная выдвижная внутренняя полка (высокие бортики) в цвет корпуса,
предлагается также для дооснащения тумбы

Вставка из нержавеющей стали 420 Н2*, включая 4 планки с регулируемым
положением

Вставка из нержавеющей стали 420 Н3*, включая 4 планки с регулируемым
положением

Дополнительная планка из нержавеющей стали, длинная/короткая

Столешница из минерального материала специального цвета по каталогу образцов

Специальный цвет по системе RAL (включая корпус, полки и ящики)

Персонализация: Ваш логотип на стеклянной двери с использованием печати на 
фольге шириной около 23 см в соответствии с требованиями заказчика (при 
условии предоставления векторного формата)

Тумба Е5

Тумба Е5

Корпус: 42 см х 50 см х 90 см (Ш х Г х В) | Габариты со стандартной шиной: + 3 см на сторону

2 плоских выдвижных полки, 1 глубокая выдвижная полка

Матовая стеклянная дверь, угол открытия 270°, из безопасного закаленного стекла со стальной ручкой
и магнитным фиксатором, интегрированная в днище 3-х контактная розетка с автоматической намоткой
кабеля, две стандартные шины из нержавеющей стали (справа и слева), четыре колесика на
шарикоподшипниках для плавности хода

5 отверстий под кабель: 2 справа, 2 слева, 1 на задней стенке

30 31



 

Серия D

Возможности применения

Хирургия

Эндодонтия

Профилактика

Слепки

Хранение

Поразительное количество 
пространства 

Серия D – наш шкаф с максимальным 

объемом. Идеальное решение, когда 

требуется разместить большое количество 

инструментов и/или массивные устройства, 

например, для хирургии.
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Серия D:
применение

Компетентный

На выбор один или два фронтальных 

ящика для хранения вашего 

оборудования. 

Максимально гибкий

Выдвижные полки легко 

регулируются по высоте для 

самых разных приборов.

Великолепный 

Серия D идеально 

подходит для 

размещения высоких и 

широких хирургических 

приборов и моторов.
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Серия D 

Номер артикула Описание/объем поставки

100101 210 240,00

100100 216 000,00

100103 225 600,00

100102 231 360,00

100110 15 168,00

100111 16 224,00

100063 16 992,00

100064 16 992,00

100098 2 592,00

100673 28 704,00

100009 15 168,00

Стоимость, в ₽ 

100045 11 520,00

2 688,00 кажд.100097

Тумба D1

Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
всему периметру, отклонения по высоте +3 см, выдвижной ящик H3 или H4*

Тумба D1

Столешница из минерального материала белого цвета, выдвижной ящик H3 или H4*

Тумба D5

Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
всему периметру, включая 3 выдвижные полки, выдвижной ящик H3*

Тумба D5

Столешница из минерального материала в цвет, включая 3 выдвижные полки,
выдвижной ящик H3*

Дополнительная выдвижная внутренняя полка (плоская) цвет корпуса,
предлагается также в качестве дооснащения

Дополнительная выдвижная внутренняя полка (высокая) в цвет корпуса, предлагается 
также в качестве дооснащения

Вставка из нержавеющей стали 500 Н2*, вкл. 4 планки с регулируемым положением

Вставка из нержавеющей стали 500 Н3*, вкл. 4 планки с регулируемым положением

Дополнительная планка из нержавеющей стали (длинная/короткая)

Коврик из силикона, моющийся, подходит для выдвижных ящиков и полок

Столешница из минерального материала специального цвета по каталогу образцов

Специальный цвет по системе RAL (включая корпус, полки и ящики)

Персонализация: Ваш логотип на стеклянной двери с использованием печати на 
фольге шириной около 23 см в соответствии с требованиями заказчика (при 
условии предоставления векторного формата)

Матовая стеклянная дверь, угол открытия 270°, из безопасного закаленного стекла со стальной 
ручкойи магнитным фиксатором, интегрированная в днище 3-х контактная розетка с 
автоматической намоткой кабеля, две стандартные шины из нержавеющей стали (справа и 
слева), четыре колесика на шарикоподшипниках для плавности хода

Тумба D1
Корпус: 50 см х 50 см х 90 см (Ш х Г х В) | Габариты со стандартной шиной: + 3 см на сторону
2 плоских выдвижных полки | 5 отверстий под кабель: 2 справа, 2 слева, 1 на задней стенке

Тумба D5
Корпус: 50 см х 50 см х 108 см (Ш х Г х В) | Габариты со стандартной шиной: + 3 см на сторону
З плоских выдвижных полки | 7 отверстий под кабель: 3 справа, 3 слева, 1 на задней стенке
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Серия P

Возможности применения

Хирургия

Эндодонтия

Профилактика

Слепки

Хранение

Плюсы для гигиенистов

Серия P предлагает практичные 

комбинации выдвижных ящиков и отсеков 

для различного оборудования. Идеально 

подойдет для применения в области 

терапии и чистки зубов.
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Серия P:
применение

Удобный

Все выдвижные ящики можно 

разделить на отсеки с 

помощью стальных вставок.

Универсальный

Серия P – 

многофункциональна, 

она подходит для 

хранения материалов, 

слепков, насадок и/или 

смесителей для 

альгинатов с 

принадлежностями.
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Серия P

P1
Корпус: 42 см x 50 см x 90 см (Ш x Г x В)

P3
Корпус: 42 см x 50 см x 80 см (Ш x Г x В)

P5
Корпус: 50 см x 50 см x 80 см (Ш x Г x В)

, , из безопасного закаленного стекла со 
, 1 , интегрированная в 

днище 3-х контактная розетка с , 
шарикоподшипниках для плавности хода

100450 155 520,00Тумба P3
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по всему
периметру, отклонения по высоте +3 см, 1 выдвижной ящик H6*

100011 18 816,00

100673 28 704,00

100009 15 168,00

100045 11 520,00

Номер артикула Описание/объем поставки Стоимость, в ₽ 

100453 165 120,00Тумба P3
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по всему
периметру, отклонения по высоте +3 см, 3 выдвижных ящика H3*

100422 175 680,00Тумба P1
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по всему
периметру, отклонения по высоте +3 см, 4 выдвижных ящика H3*

100454 169 920,00Тумба P3
Столешница из минерального материала белого цвета, 3 выдвижных ящика H3*

100455 166 080,00Тумба P5
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по всему
периметру, отклонения по высоте +3 см, 3 выдвижных ящика H3*

100456 170 880,00Тумба P5
Столешница из минерального материала белого цвета, 3 выдвижных ящика H3*

100452 160 320,00Тумба P3
Столешница из минерального материала белого цвета, 1 выдвижной ящик H3, 
1 выдвижной ящик H6*

100420 169 920,00Тумба P1
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по всему
периметру, отклонения по высоте +3 см, 2 выдвижных ящика H3, 1 выдвижной ящик H6*

100423 180 480,00Тумба P1
Столешница из минерального материала белого цвета, 4 выдвижных ящика H3*

100421 174 720,00Тумба P1
Столешница из минерального материала белого цвета, 2 выдвижных ящика H3, 
1 выдвижной ящик H6*

Комплект для переоборудования стандартной шины: 1 отверстие под кабель 
+ 1 стандартная шина, установленная на заводе (справа или слева)

Столешница из минерального материала специального цвета по каталогу образцов

Специальный цвет по системе RAL (включая корпус, полки и ящики)

Персонализация: Ваш логотип на стеклянной двери с использованием печати на 
фольге шириной около 23 см в соответствии с требованиями заказчика (при 
условии предоставления векторного формата)

Матовая стеклянная дверь, угол открытия 270°, из безопасного закаленного стекла со стальной
ручкой и магнитным фиксатором, интегрированная в днище 3-х контактная розетка с
автоматической намоткой кабеля ‚ две стандартные шины из нержавеющей стали (справа и слева),
четыре колесика на шарикоподшипниках для плавности хода

Тумба P1
Корпус: 42 см х 50 см х 90 см (Ш х Г х В)

Тумба P3
Корпус: 42 см х 50 см х 80 см (Ш х Г х В)

Тумба P5
Корпус: 50 см х 50 см х 80 см (Ш х Г х В)
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Серия K
Компактная ортодонтия

Храните инструменты для ортодонтии в 

мобильном шкафу. Держатели для щипцов 

и других инструментов и сортировочные 

вкладыши обеспечат постоянный порядок. 
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Серия K:
применение

Адаптируемый

Возможность свободного 

разделения пространства ящиков с 

помощью стальных вставок и 

сортировочных вкладышей.

Практичный

В качестве опции мы 

предлагаем 

специальные рельсы, 

на которые можно 

подвешивать 

держатели для щипцов.

Все на виду

Серия К позволяет держать в поле зрения все, что Вам 

необходимо для челюстно-лицевой хирургии.



Серия K

100013 Держатель для щипцов из нержавеющей стали 16 224,00

100056 9 408,00

100009 15 168,00

100673 28 704,00

100822 221 760,00Тумба K1
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
периметру, отклонения по высоте +3 см, выдвижной ящик H3, выдвижной ящик H4,
выдвижной ящик H5*

100823 226 560,00Тумба K1
Столешница из минерального материала белого цвета, выдвижной ящик H3, 
выдвижной ящик H4, выдвижной ящик H5*

100824 216 000,00Тумба K3
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
периметру, отклонения по высоте +3 см, выдвижной ящик H4, выдвижной ящик H5*

100825 220 800,00Тумба K3
Столешница из минерального материала белого цвета, выдвижной ящик H4, 
выдвижной ящик H5*

100045 11 520,00

Номер артикула Описание/объем поставки Стоимость, в ₽ 

Держатель для инструментов 500, вкл. 4 планки, макс. 52 гнезд

Специальный цвет по системе RAL (включая корпус, полки и ящики)

Столешница из минерального материала специального цвета по каталогу образцов

Персонализация: Ваш логотип на стеклянной двери с использованием печати на 
фольге шириной около 23 см в соответствии с требованиями заказчика (при 
условии предоставления векторного формата)

Тумба K1 Корпус: 50 см х 50 см х 90 см (Ш х Г х В)

Тумба K3 Корпус: 50 см х 50 см х 80 см (Ш х Г х В)

Матовая стеклянная дверь, угол открытия 270°, из безопасного закаленного стекла со стальной
ручкой и магнитным фиксатором, 4 колесика на шарикоподшипниках для плавности хода

1 плоская выдвижная полка, 2 глубоких выдвижных полки, 1 держатель для инструментов, 1 гибкий
держатель для щипцов, 2 вставки из нержавеющей стали с 3 гибкими поперечными и продольными
планками каждая
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Возможности применения

Хирургия

Эндодонтия

Профилактика

Слепки

Хранение

Серия S
Только ящики

Если Вам нужен кабинет с одними 

ящиками, то серия S – то, что вы ищете. Мы 

предлагаем ящики с двумя вариантами 

ширины и пятью вариантами высоты. При 

желании – с пылезащитными манжетами в 

соответствии с рекомендациями RKI.



5352

Серия S:
применение

С любовью к порядку 

Индивидуально настраиваемое 

пространство выдвижных ящиков 

и держатели инструментов из 

нержавеющей стали.

Все под рукой

Благодаря полностью 

выдвижным ящикам серии 

S можно легко добраться 

в любой уголок тумбы.



Серия S

Корпус без выдвижных ящиков; 4 колесика на шарикоподшипниках для плавности хода.
Выбирайте свою индивидуальную комбинацию из выдвижных ящиков 5 разных высот 
(см.раздел «Выдвижные ящики» ниже).

Номер артикула Описание/объем поставки

100403 95 040,00

100404
99 840,00

100405

100406

100407 18 240,00

16 512,00/16 992,00

100098 2 592,00

100009 15 168,00

Выдвижные ящики

Например, 4 х НЗ + 2 х Н4 + 2 х Н2 = 24 монтажные единицы по высоте

H2 H3 H4 H5 H6

Внутр. высота в мм 34 66 98 130 162

61 93 125 157 189

Стоимость, в ₽ 

100401 100 800,00Тумба S1 Монтажные единицы по высоте (В): 24
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
периметру, отклонения по высоте +3 см

100400 105 600,00Тумба S1 Монтажные единицы по высоте (В): 24
Столешница из минерального материала белого цвета

Тумба S3 Монтажные единицы по высоте (В): 24
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
периметру, отклонения по высоте +3 см

Тумба S3 Монтажные единицы по высоте (H): 24
Столешница из минерального материала белого цвета

Тумба S5/S5 B Монтажные единицы по высоте (H): 24
Стальная столешница в цвет корпуса с рейлингом из нержавеющей стали по 
периметру, отклонения по высоте +3 см

Тумба S5/S5 B Монтажные единицы по высоте (H): 21
Столешница из минерального материала белого цвета

S5: 94 080,00

S5 B: 97 920,00

S5: 98 880,00

S5 B: 102 720,00

16 512,00/16 992,00

Вставка из нержавеющей стали 420/500 H2*, включая 4 планки 
с регулируемым положением

Вставка из нержавеющей стали 420/500 H3*, включая 4 планки 
с регулируемым положением

2 688,00 кажд.

9 408,00 кажд.

Пылезащитная манжета-уплотнение в соответствии с РКИ: Все лицевые панели
ящиков с силиконовым уплотнением и отдельными планками в цвет корпуса
между выдвижными ящиками, расположенными на корпусе

Дополнительная планка из нержавеющей стали (длинная/короткая)

Коврик из силикона, моющийся, подходит для выдвижных ящиков и полок

Специальный цвет по системе RAL(включая корпус, полки и ящики)

Выбирайте выдвижные ящики пяти разных высот от Н2 до Н6, в том числе комбинируя их! В общей сложности мы
предлагаем 24 монтажные единицы по высоте (В) для S1 и S3 или 21 для S5. 
Все ящики серии S выдвигаются полностью.

Высота лиц. панели в мм

Тумба S1

Тумба S5 B

Тумба S5

Тумба S3

Корпус: 50 см х 50 см х 90 см (Ш х Г х В)

Корпус: 42 см х 50 см х 90 см (Ш х Г х В)

Корпус: 42 см х 50 см х 80 см (Ш х Г х В)

Корпус: 50 см х 50 см х 80 см (Ш х Г х В)

Монтажные единицы
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XСканирование

Серия PX3

Многофункциональная тумба PX3 

специально разработана для использования

интраорального сканера совместно с ноутбуком.

Сканирование

5756



X
Серия PX3: Серия PX3:

Корпус: 40 см х 40 см х 80 см (Ш х Г х В)

2 выдвижных ящика, 3-х отсекная розетка с кабельным
барабаном, встроенная светодиодная подсветка (цвет на выбор)

Наименование тумбы Стоимость, в ₽ 

120 000,00Тумба PX3
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Столик для 

инструментов

Приставной столик

Инструментальный столик I1 – 

прекрасное дополнение к мобильному 

шкафу DEMED для хранения 

инструментов. Как и все шкафы DEMED 

плавно регулируемый по высоте столик 

можно заказать в любом цвете.
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Столик I1: 
применение

Подвижный

Столик I1 можно 

регулировать по 

высоте и легко 

передвигать 

благодаря скрытым 

роликам.

Удобный

Специальные рельсы для 

практичных мелочей, 

например, подстаканников или 

емкостей для мусора.



Стол для инструментов I1

Плавно регулируемый по высоте от 78 см до 120 см 

Номер артикула

100350 110 440,00

100351 117 120,00

100053

100017 10 368,00

100009 15 168,00

Информация
по тумбам и столам для инструментов

Двери: Двери наших тумб/шкафов серийно изготавливаются из матового безопасного закаленного
стекла (ESG). По запросу они могут быть окрашены за дополнительную плату. Серийно открываются
налево. По запросу можно сделать двери, открывающиеся направо.

Описание/объем поставки Стоимость, в ₽ 

4 320,00

Электропитание: Наши тумбы серии D, E, P оснащены встроенным блоком питания. Он выполнен в виде 
3-контактной розетки на внутренней задней стенке. Подключение осуществляется с помощью удлинительного 
кабеля длиной около трех метров. Розетки внутри соответствуют евростандарту (SchuKo). При доставке в 
Швейцарию они доставляются в соответствии с кодом страны (основная проводка с использованием адаптера, 
который входит в комплект поставки). 

Цвет: Если в заказе не указано иное, все наши тумбы и столы для инструментов имеют порошковое покрытие 
белого цвета RAL 9016

Специальный цвет по заказу: Мы можем выполнить Ваше оборудование с порошковым покрытием любого цвета 
классической системы RAL. Надбавка за специальный цвет составляет 15 168,00  за тумбу и включает такие  ₽
компоненты, как ящики, полки и лицевые панели. При единовременном заказе нескольких тумб или столиков для 
инструментов надбавка применяется только один раз. В случае цветовых сочетаний (например, разные цвета 
корпуса и ящиков) мы разработаем индивидуальное коммерческое предложение. 

Подстаканник для стандартных чашек для подвешивания на стандартной шине
или полке из нержавеющей стали

Контейнер для мусора, рама из нерж. стали, включая держатель для стандартной
шины, мешки в комплект поставки не входят

Специальный цвет по системе RAL

Стол для инструментов I1
Без стандартной шины

Стол для инструментов I1
Со стандартной шиной для размещения аксессуаров

Габариты столешницы: 65 см х 45 см, 4 встроенных колесика на шарикоподшипниках для
очень плавного хода, рама из стали с порошковым покрытием со столешницей из 
полированной нержавеющей стали
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New

New
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Аксессуары
С любовью к порядку 

Индивидуально настраиваемое пространство 

выдвижных ящиков и держатели инструментов из 

нержавеющей стали.

Держатели для инструментов

со стальным вкладышем или без него, пригодны для 

термической обработки

Комплект держателей

для имплантологии

Комплект держателей

для эндодонтии

Держатель для блока ножного управления

круглый, маленький, большой (слева направо)

Выдвижные полки

Плоская выдвижная полка, поддон, полка для ЧЛХ, высокая полка (слева направо)

Держатели инструментов из 

нержавеющей стали

для всех выдвижных ящиков

Вставки в ящики из нержавеющей стали

трех разных высот, c регулируемым положением 

планок 

Подстаканник из 

нержавеющей стали

для стандартных рельс

Дополнительная стальная 

подставка

для стандартных рельс

Держатель под щипцы

Для установки или подвешивания 

на стандартных рельсах

Держатель для диспенсера

Для рейлинга, свободного 

размещения или настенного 

крепления

Стальной контейнер 

для мусора

для стандартных рельс

Личинка замка

опция для стеклянной двери

New



Вставки в ящики и надставки

Номер артикула Описание/объем поставки

100060 16 512,00

100061 16 512,00

100063

2 688,00 кажд.

100064

100055 7 584,00

100056 9 408,00

100110 15 168,00

100111 16 224,00

100210 15 168,00

100211 16 224,00

100673 28 704,00

100097 2 592,00

100098 2 592,00

Стоимость, в ₽ 

100045 11 520,00

100910 5 760,00

100911 6 720,00

100912 за пог. метр 1 536,00

16 992,00

16 992,00

Вставка из нержавеющей стали 420 Н2, включая 4 планки с регулируемым
положением (подходит для всех корпусов шириной 42 см)

Вставка из нержавеющей стали 420 Н3, включая 4 планки с регулируемым
положением (подходит для всех корпусов шириной 42 см)

Вставка из нержавеющей стали 500 Н2, включая 4 планки с регулируемым
положением (подходит для всех корпусов шириной 50 см)

Вставка из нержавеющей стали 500 Н3, включая 4 планки с регулируемым
положением (подходит для всех корпусов шириной 50 см)

Дополнительная планка из нержавеющей стали (длинная/короткая)

Держатель инструментов 420 включая 2 планки, макс. 26 гнезд 
(подходит для всех корпусов шириной 42 см)

Держатель инструментов 500, включая 4 планки, макс. 52 гнезда 
(подходит для всех корпусов шириной 50 см)

Дополнительная выдвижная полка 500 внутренняя, плоская

Дополнительная выдвижная полка 500 внутренняя, высокая

Дополнительная выдвижная полка 420 внутренняя, высокая

Дополнительная выдвижная полка 420 внутренняя, плоская

Столешница из минерального материала специального цвета по каталогу
образцов

Коврик из силикона, моющийся, подходит для корпуса шириной 42 см

Коврик из силикона, моющийся, подходит для корпуса шириной 50 см

Персонализация: Ваш логотип на стеклянной двери с использованием печати на 
фольге шириной около 23 см в соответствии с требованиями заказчика (при 
условии предоставления векторного формата)

Накладка на стол из сатинированной нержавеющей стали, 395 мм х 240 мм

Накладка на стол из сатинированной нержавеющей стали, 475 мм х 240 мм

Спиральный шланг, прозрачный, для защиты проводов и кабелей

Стандартная шина и тумба
Номер артикула Описание/объем поставки

100013 16 224,00

100014 12 000,00

100019 12 000,00

100015 13 536,00

100052 8 832,00

100053 4 320,00

100017 10 368,00

100010 15 072,00

Стоимость, в ₽ 

Держатель для щипов, 26 шт, для свободного размещения или подвешивания на
стандартной шине

Держатель для блока ножного управления, напольная панель из алюминия со скобой
для фиксации ноги, белый, маленький (для ножного пускателя)

Держатель для блока ножного управления, напольная панель из алюминия со скобой
для фиксации ноги, белый, круглый (для ножного пускателя, например, пьезотома)

Держатель для блока ножного управления, напольная панель из алюминия со скобой
для фиксации ноги, белый, большой (до 3 ножных пускателей)

Полка из нержавеющей стали для принадлежностей и устройств для
удобного и практичного подвешивания на стандартной шине

Подстаканник для стандартных чашек для крепления на стандартной шине или
установки на полке из нержавеющей стали

Контейнер для мусора, рама из нержавеющей стали, включая монтажный
кронштейн для стандартной шины мешки не входят в объем поставки

Стандартная шина, твердая нержавеющая сталь, пескоструйная обработка, комплект
поставки, включая распорки и винты из нержавеющей стали М

Держатели для прямых и угловых деталей

Номер артикула Описание/объем поставки

100030 15 552,00

100031 15 552,00

10003-х 13 056,00

100043 18 336,00

100037 37 632,00

100038 27 744,00

100039 18 816,00

100042 19 872,00

100021 12 480,00

100020 4 416,00

100018 18 336,00

100050 4 128,00

100051 8 256,00

Стоимость, в ₽ 

Держатель с вкладышем из нержавеющей стали Ø 22/26, подходит для моторов
в имплантологии и эндодонтии, пригоден для автоклавирования, для
стандартной шины

Держатель с вкладышем из нержавеющей стали Ø 18/22, например, для
эндомоторов или пьезотомов, пригоден для автоклавирования, для стандартной
шины

Держатель прямых и угловых наконечников, без стальной вставки.
Предлагается в размерах Ø 12/15/18/22 мм

Держатель для обтураторов, регулируемая /поворотная верхняя пластина

Комплект держателей эндодонта, 1 х держатель для прямых наконечников 
со стальным вкладышем Ø 22/26 мм, 1 х держатель ПОМ Ø 18 мм, 
1 х держатель ПОМ Ø 22 мм 

Комплект держателей имплантолога, 1 х держатель для прямых наконечников
со стальным вкладышем Ø 22/26 мм, 1 х держатель под штатив, 
включая 1 х штатив из нержавеющей стали 

 Держатель для лазера, два гнезда в одном держателе: Ø 10 мм + Ø 12 мм

Держатель специального размера по заказу клиента
(макс. размер станд. держателя 30 мм)

Держатели для штативов из нерж. стали, пригодны для стандартной шины

Штативы из нержавеющей стали, держатель из нерж. стали для охлажд. жидкости

Держатель для диспенсера, подходит для трех дозаторов, в настольной версии
или для настенного монтажа

Удлинитель шланга, 10 шт. в стерильной индивидуальной 
упаковке (для удлинения существующего шланга для NaCl)

Удлинитель шланга, 25 шт. в стерильной индивидуальной 
упаковке (для удлинения существующего шланга для NaCl)

Наши держатели изготовлены из ПОМ (полиоксиметилен, термопластик) и подходят для стандартных размеров
прямых и угловых наконечников. Они подходят для наших стандартных шин и спокойно и безопасно переносят
чистку с помощью термического дезинфектора. Вкладыши из нержавеющей стали прошли дробеструйную
обработку в соответствии с MPG (Закон об изделиях медицинского назначения), обеспечивающую стойкую
матовую структуру.
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