KaVo EXPERTsurg LUX

Работайте
с удовольствием

Настоящие профессионалы знают свои сильные стороны

NEW! KaVo EXPERTsurg LUX
• Один из самых легких и компактных моторов в мире.
• Автоматическая калибровка одним касанием гарантирует точность скорости и значения крутящего момента
для обеспечения максимальной безопасности работы.
• Высокая производительность при крутящем моменте
80 Н·см на инструменте.
• Интуитивный интерфейс, экономящий время.
• Цветной дисплей, упрощающий работу.

АВТОКА ЛИБРОВКА
В ОДНО КАСАНИЕ!

KaVo EXPERTsurg LUX
Гарантия качества и максимум безопасности
• Автокалибровка одним касанием гарантирует точные скорость
и значение крутящего момента для максимальной безопасности.
• Один из самых легких и компактных хирургических моторов в мире.
• Плавный ход, минимум вибрации.

Высокая надежность и максимальная производительность
• Крутящий момент 80 Н·см на инструменте.
• Технология SMARTdrive обеспечивает высокое значение
крутящего момента и минимум вибрации при включении.

Простота в работе и экономия времени

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Внешний вид и цвет продуктов может отличаться от реального. © ООО «КаВо Дентал Руссланд».

• Интуитивное простое программирование.
• Пиктограммы и цветной дисплей упрощают работу.
• Легкая очистка.

6 настраиваемых параметров
• 10 программ, в каждой из которых
индивидуально настраивается
до 10 этапов лечения.
• Смена редукции.
• Максимальная скорость.

Технические характеристики
• Максимальный
крутящий момент.
• Производительность
помпы (0–4).
• Реверс мотора.

• Напряжение 100–240 В.
• Частота 50/60 Гц.
• Производительность
помпы 0–110 мл/мин.

Инструменты KaVo SURGmatic
Угловые наконечники KaVo SURGmatic
• с подсветкой – S201 XL и S201 L
без подсветки – S201 XC и S201 C
NEW!
• Редукция 20:1.
• Съемная головка, простая очистка.
• Покрытие EXPERTgrip для лучшего захвата и гигиены.
• Уменьшенная головка с внутренним охлаждением.
• Система внешнего охлаждения.
S201 XL / XC с шестигранными зажимами
• Система шестигранных зажимов, оптимизированная
передача и подшипники увеличивают срок службы
(подходит для боров без шестигранных зажимов).
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Технические характеристики (в сочетании с MASTERsurg
• Скорость: 15–2 000 об/мин.
• Максимальный крутящий момент: 55 Н·см.

Прямые наконечники
KaVo SURGmatic
• S11 L 1:1 (с подсветкой)
S11 C 1:1 (без подсветки)

NEW!

• Редукция 1:1.
• Покрытие EXPERTgrip
для лучшего захвата и гигиены.
• Подходят для стандартных боров 44,5 мм.
• Внешний спрей.
Технические характеристики
(в сочетании с MASTERsurg LUX)
• Максимальная скорость: 40 000 об/мин.
• Максимальный крутящий момент: 5,5 Н·см.

Артикул

Название

Описание

1.008.3500

EXPERTsurg LUX

Хирургический набор в комплекте: хирургический мотор INTRA LUX S600 LED, мультифункциональная ножная педаль
(длина кабеля 2,5 м), кабель мотора S600 LED, стартовый набор шлангов (5 шт.), держатель для мотора и инструментов,
держатель бутылки, встроенный шланговый насос, блок питания

1.008.8000

INTRA LUX S600 LED

Один из самых легких и компактных моторов (на 28% легче и на 20% короче предыдущей модели), скорость 0–40 000 об/мин,
максимальный крутящий момент 5,5 Н·см (0–12 000 об/мин) / от 5,5 до 2,5 Н·см (12 000–40 000 об/мин), бесщеточный мотор
со светодиодной подсветкой KaVo Mini LED

1.009.8757

Набор шлангов S600

Одноразовые стерильные шланги для охлаждения (10 шт.)

1.009.1700

Кабель мотора S600

Гибкий кабель, пригодный для термодезинфекции и автоклавирования, длина 2 м

1.009.3411

Держатель мотора

Подставка для мотора с наконечником, пригодная для термодезинфекции и автоклавирования

1.010.2332

SURGmatic S201 XL

Угловой наконечник с системой шестигранных зажимов, 20:1, с подсветкой

1.010.2333

SURGmatic S201 XC

Угловой наконечник с системой шестигранных зажимов, 20:1, без подсветки

1.009.0470

SURGmatic S201 L

Угловой наконечник, 20:1, с подсветкой

1.009.1100

SURGmatic S201 C

Угловой наконечник, 20:1, без подсветки

1.009.1010

SURGmatic S11 L

Прямой наконечник, 1:1 с подсветкой

1.009.1005

SURGmatic S11 C

Прямой наконечник, 1:1 без подсветки

Офис в Санкт-Петербурге
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В
«Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5
Телефон +7 (812) 331-86-96
Факс
+7 (812) 251-06-55
kavo@kavodental.ru

www.kavodental.ru

Офис в Москве
125167, Москва,
Ленинградский пр-т, д. 37, стр. 9
Бизнес-центр «Аэростар», под. № 2
Телефон/факс +7 (495) 664-75-35
kavo.msk@kavodental.ru

