
Варианты цветовых решений обивки кресла

С 2013 года всего в мире

продано более 20.000 установок 

Темно-
фиолетовый

Темно-
синий

Коричневый КрасныйГолубой Слоновая кость Светло-зеленыйЗолотистыйОранжевый

2013 Korea Good Design(GD) Award 
Grand Prize

Невероятно привлекательно!

Стоматологическая
 установка
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Стоматологическая
 установка

Подлокотники

Максимальный подъем
795 мм

Максимальный
спуск

365 мм

Лампа операционная

Белый свет

Кронштейн для монитора
(монитор не входит в комплект)

-Держатель для салфеток
-Держатель для стаканчиков
-Дополнительный столик

Сенсорное наполнение
стаканчика, таймер

Желтый светофильтр
для замедления полимеризации

пантографическое плечо отдельный блок

Возможные варианты столиков врача

Удобная позиция кресла во время операции

Консоль ХанароПодача воды

Опции

*Пожалуйста, свяжитесь с Вашим представителем Осстем Россия для получения подробной информации по комплектациям.

Стоматологическая установка K3, от компании Osstem Implant 

Столик
для врача

Кресло
стоматологическое

• Новейшая разработка Osstem Implant – стоматологическая установка K3 была произведена в результате исследовательской работы по каждому из комплектующих 
– конструкция установки, столик врача, свет и управление. 

• Стильный дизайн установки K3 с чистыми плавными линиями отлично впишется в любой интерьер стоматологического кабинета. Можно выбрать из 9 цветовых 
решений, от более темных цветов – коричневого и темно-синего до светлых – цвета слоновой кости и оранжевого. Надежность и долгий срок службы K3 доказан 
успешно пройденными испытаниями на 10,000 подъемов и 5 лет перезапусков (включение/выключение питания). 

• Стоматологическая установка K3 была удостоена премии Good Design Award за превосходный дизайн. Гармоничное сочетание характеристик способствует 
превосходному исходу операции.

• Умные технологии без лишних деталей – с К3 практикующий врач может работать интуитивно, без сложных манипуляций. Мы не останавливаемся на достигнутом и 
продолжаем нашу работу по созданию лучших решений для практикующих врачей и клиник. Высокие технологии, привлекательный дизайн, рациональные решения 
– Стоматологическая установка К3 Unit Chair сочетает в себе все эти качества!

• Электрический микромотор Bien Air с LED подсветкой 
• Скалер с подсветкой S5L (EMS) 
• 2 многоканальных шланга Мидвест 
• Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой
  Mini head H310L (NSK)  

• Высокоскоростной турбинный наконечник с подсветкой 
  Standard head H510L (NSK) 
• 2 быстросъемный переходника с LED подсветкой CL (NSK)
• 3-х функциональный пистолет


