НАМ ДОВЕРЯЮТ
ПРОФЕССИОНАЛЫ!

Серия ультразвуковых
приборов P5 Newtron

Наши приборы ежедневно используются
более чем в 100 странах мира
Подразделение Satelec входящее в дивизион Acteon Group является мировым лидером в
разработке и производстве ультразвукового стоматологического оборудования и насадок.
Большой опыт работы в этой области, постоянное инвестирование в разработки, тесное
сотрудничество с врачами и профессионалами со всего мира является гарантом
превосходности наших приборов.

Самый большой выбор оборудования
Satelec предлагает самую большую линейку ультразвуковых генераторов и насадок, более
70 видов для каждого типа наконечника.

Нам доверяют профессионалы!
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НО В И НК А

Серия P5 Newtron

Теперь с LED оптикой!
- Серия ультразвуковых генераторов P5 Newtron дает Вам возможность выбора своего
прибора в зависимости от индивидуальных требованй.
Простой

Контейнер для ирригации
• Большая вместительность (300 мл)
• Возможность использования стерильных
растворов, таких как гипохлорит или хлоргексидин
• Ирригационная кассета длительного использования
(более1000 часов)

• Легко наполнять, даже во время
процедуры
• Автоматическая продувка и промывка
• Легко чистить и дезинфицировать

Наконечник со светом
100 000 Lux

Эргономичный
• Простое и удобное управление
• Бесшумная помпа
• Компактный

Н О В И НК А
P5 Newtron XS LED
В полной комплектации:
с автономной ирригацией и LED светом

• Превосходная видимость,
даже в труднодоступных
местах
• Холодный свет (6 000 – 7 000°K)
• Идельно подходит для работы с
бинокуляром
• Мощные LED
• Может автоклавироваться при
134°C

P5 Newtron XS
Большая портативность благодаря автономной ирригации

Внимание!
Только при использовании оригинальных
насадок компания Satelec может гарантировать корректную и продолжительную
работу приборов!

P5 Newtron LED

НО В И НК А

Newtron LED технология является наиболее продаваемой
во всем мире

Компактная и удобная

P5 Newtron
Сконцентрированная мощность

Стерильный набор
Опционально на приборах P5 Newtron XS и P5 Newtron XS LED.
Набор включает металлическую базу, автоклавируемый держатель и три
унивесальных одноразовых стерильных линии.

Полная стерильность
Ирригационную линию очень легко установить в случае хирургического
вмешательства требующего полной стерильности.

Newtron технология

+

Система
автонастройки

Система
пушпул

+

принцип
обратной отдачи

=

Cruise Control®
Система

Скорость

Мягкость

Мощность

Автоматическая подстройка
частоты 28 кГц - 36 кГц

Контроль амплитуды колебаний
насадки

Настройка мощности в реальном
времени

Управляемый:
Система Cruise Control®

Насадка всегда настраивается
на правильную частоту

Лечение осуществляется мягко и
безболезненно

Мощность подстраивается в
соответствии с сопротивлением
насадки

Автоматическая регулировка
частоты и мощности

Гарантированная
эффективность в любом виде
лечения

Без риска повреждения
тканей и с большим комфортом
для пациента

С минимальным давлением,
более точно, с меньшей
утомляемостью рук

Полный контроль

Система Цветовой Кодировки
Для большего удобства работы каждая насадка имеет цветовой код
соответствующий мощностному режиму выбранному на приборе.

Зеленый

Желтый

Синий

Оранжевый

Низкая мощность, низкая
амплитуда.
Деликатное лечение:
Пародонтология

Средняя мощность,
средняя амплитуда.
Точное лечение:
Эндодонтия

Высокая мощность,
высокая амплитуда.
Профилактика:
Скалинг

Очень высокая мощность,
максимальная амплитуда.
Специальное лечение:
Снятие коронок

Серия ультразвуковых приборов P5 Newtron

Технические характеристики

Встроенная ирригация

Нет (подключается к источнику) Нет (подключается к источнику)

Есть

Есть

LED наконечник

Нет

Есть

Нет

Есть

Вольтаж

100В/115В/230В – 50Гц/60Гц

100В/115В/230В – 50Гц/60Гц

100В/115В/230В – 50Гц/60Гц

100В/115В/230В – 50Гц/60Гц

Классификация оборудования

Класс II, тип BF

Класс II,тип BF

Класс I, тип BF

Класс I, тип BF

Частота ультразвука

28 кГц до 36 кГц

28 кГц до 36 кГц

28 кГц до 36 кГц

28 кГц до 36 кГц

7 до 40 мл/мин.

7 до 40 мл/мин.

-

-

Ирригация

-

-

Давлени воды

1 до 5 бар

1 до 5 бар

Размеры

170 мм x 150 мм x 80 мм

170 мм x 150 мм x 80 мм

290 мм x 158 мм x 125 мм

290 мм x 158 мм x 125 мм

Вес

1380 гр

1610 гр

1700 гр

2120 гр

Ножная педаль (г x ш x в)

95 мм x 70 мм x 30 мм (150 гр)

95 мм x 70 мм x 30 мм (150 гр)

95 мм x 70 мм x 30 мм (150 гр)

95 мм x 70 мм x 30 мм (150 гр)

Кабель наконечника

2000 мм

2000 мм

2000 мм

2000 мм

(г x ш x в)

Стерилизация наконечников и аксессуаров (ключей, контейнеров и т.д .) в автоклааве производится согласно стандарту EN ISO-17665-1.
При температуре: 134°C (273°F); Давлении: 2 бара (29 P.S.I.);
Время стерилизации: 18 минут. Для большей информации смотрите инструкцию.

Список дистрибьюторов в России:
Dentex (Дентекс)
Москва,
Ул. Климашкина, д.8
Телефон: (495) 974-30-30
Факс: (495) 255-98-00
http://www.dentex.ru

Medenta (Медента)
Москва,
Новохорошевский
проезд, д.25
Телефон:(499) 946-46-09,
946-46-10
Факс: (499) 946-39-99
http://www.medenta.ru

Coral (Корал)
Санкт-Петербург,
Ул. Звенигородская,
д.2/44-9
Телефон:(812) 327-21-77,
712-43-04
Факс: (495) 737-09-33
http://www.coralspb.ru

Стома-Денталь
Москва,
Малая Трубецкая ул.
д.28 стр.2
Телефон: (495) 781-00-76
Факс: (495) 781-00-36
http:// www.dent.ru

Хабаровский офис
Стома-Денталь
Хабаровск,
ул. Волочаевская,
д.153, оф.152
Телефон: (4212) 30-55-63
Факс: (4212) 32-51-31

