
Возможность изменения окклюзии, открытия/закрытия рта;
Анатомическое верное нёбо;
Герметичную ротовую полость с имитацией щек;
Денто-модель верхней и нижней челюсти с модельными зубами х32;
Лицевую маску с открытым ртом;
Дренаж.

Артикул: МУ0317

Стоматологический тренажер — это современное рабочее место стоматолога,
созданное для того, чтобы обеспечить студентам наилучший возможный опыт
обучения! Передовые навыки и техники могут изучать, практиковать и оттачивать до
совершенства как ординаторы, так и практикующие стоматологи.

Комплекс полностью оснащен настоящими инструментами, что позволяет получить
ценное представление о практических аспектах работы с зубами.

Манекен пациента сконструирован анатомически правильно, что позволяет
использовать различные типы челюстей: таким образом, создается реалистичная
среда, в которой можно практиковаться. Более того, различные денто-модели доступны
для использования в системе симулятора, предоставляя пользователям широкий
спектр процедур, которые можно выполнять в свое удовольствие.

Особенности челюстей

Модульные конструкции и автоматизированное управление торсом позволяют создать
эргономичную рабочую среду, в которой удобно выполнять действия.

База данных предустановленного ПО содержит видеозаписи операций, учебных
пособий, тестов и патологий: все они могут быть легко отредактированы и
дополнены инструкторами по своему усмотрению.

Кроме того, на светильнике установлены две камеры— внутриротовая и веб-
камера,— для того, чтобы еще больше облегчить проведение семинаров и обеспечить
полный контроль над деятельностью студентов в любое время.
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МОБИЛЬНЫЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР
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Стоматологическая установка со встроенным компрессором и набором
инструментов
Манекен пациента с анатомически верной головой
Бестеневой светильник на пантографе
Стул стоматолога
Моноблок с предустановленной учебной программой
Интраоральная камера
Веб-камера
Насадки для стоматологических инструментов
Денто-модель верхней и нижней челюстей
Комплект из 32-х модельных зубов
Защитные очки
Паспорт изделия
Руководство по эксплуатации

имплантология;
электронная анестезия;
хирургическое вмешательство;
детская стоматология.

Комплектация:

Материал:
Алюминиевый лист 1,5 и 3 мм, стальной лист 3,5 и 8 мм, АБС поливинилхлорид,
полиуретан, поливинилхлорид, пластик холодного отверждения

Функции:

Габариты, мм:
В рабочем состоянии — 900 х 980 х 1500 мм; в сложенном состоянии — 560 х 980 х
1500 мм

Вес, кг:
100
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Чтобы узнать актуальную стоимость или 
сделать заказ позвоните нам по телефону 
8 800 444 12 55
или отправьте письмо на почту
info@feba.ru 

ЛУЧШИЙ СПОСОБ УЗНАТЬ
О НАШИХ ТОВАРАХ 
И УСЛУГАХ — ПОСЕТИТЬ
НАШ САЙТ

8 800 444 12 55

feba.ru 

info@feba.ru
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