Cheese Easy – сделать выбор будет легко
ООО «МЕДМАРКЕТ»
Когда врач-стоматолог начинает или расширяет свою практику, подбор и
приобретение подходящего оснащения кабинета является ключевым моментом для
успеха в будущем. И самым важным элементом в стоматологическом кабинете
является стоматологическая установка.
В
2010-2011
годах фирма CHIRANA
(Стара Тура, Словакия)
разработала и начала
производство
новой
серии
оборудования
SMILE CHEESE.
Серия CHEESE
создавалась по новым
технологиям и
предлагает более
широкие возможности в
выборе врачом базового
комплекта оборудования,
которое можно при
необходимости
дооснастить
непосредственно в
кабинете врача, не
останавливая надолго
работу клиники.
Первой на рынке была
представлена
линейка установок CHEESE Exclusive, рассчитанных на самые высокие требования
врачей. В своих технических возможностях и вариантах оснащения установки
CHEESE Exclusive учитывают такие немаловажные факторы, как комфорт в работе
врача, возможность оказания услуг с применением новых технологий лечения,
комфорт пациента. Установка CHEESE Exclusive комплектуется новым креслом Smile
SK1.08, конструкция которого учитывает то, что иногда пациенту приходится
проводить в кресле продолжительное время.
Следующей в серии была установка CHEESE Effective. Данная модель установки
создана с учетом требований рынка в оборудовании среднего ценового диапазона,
при этом сохраняется главная идея модельного ряда установок CHEESE – широкий
выбор вариантов оснащения и возможности быстрого дооснащения оборудования по
принципу конструктора Lego. Затем была разработана и запущена в производство
самая бюджетная установка в серии CHEESE – CHEESE EASY Ниже описаны
возможности и технические параметры этой установки.
Первое, на что обращает внимание покупатель, – рабочее место врача. Столик
врача может быть укомплектован тремя-пятью инструментами. Предлагается два
варианта расположения инструментов: классический – с нижней подачей шлангов,
или с верхним расположением шлангов. На столике врача имеется встроенный
негатоскоп для просмотра снимков. Одновременно на столике может быть
установлено до четырех ротационных инструментов (турбина, микродвигатель).

Управление функциями установки и стоматологического кресла осуществляется со
столика врача с помощью мембранной клавиатуры. Одновременно управлять
основными функциями установки и кресла можно и с педали управления (опция).
Непосредственно со столика врача можно управлять такими функциями установки,
как включение светильника, включение/выключение охлаждения инструментов,
включение/выключение освещения инструментов, автоматического продува инструментов,
регулировка оборотов и мощности инструментов, настраивать количество
охлаждающей жидкости, а также управлять движениями кресла, программировать
положения кресла, таймер наполнения стакана, таймер ополаскивания раковины.
Электроника столика врача подготовлена к работе с LED-подсветкой, отражение
оборотов и мощности инструментов происходит на индикаторной шкале,
дополнительно применяется функция Giromatic. Одним из важных факторов
безопасности врача и пациента при работе является блокировка инструментов против
одновременного их включения. Все эти функции и возможности направлены на
максимальное обеспечение комфорта врача при осуществлении манипуляций,
минимально отвлекая его внимание от рабочего поля.
Место ассистента (блок плевательницы)

Место ассистента можно оснастить одним-четырьмя инструментами
одновременно:
пистолет
многофункциональный,
слюноотсос,
отсос,
полимеризационная лампа. Столик закреплен на жестком плече, при этом сам столик
поворотный и имеет клавиатуру управления с возможностью управления такими
функциями установки, как включение светильника, включение/выключение
наполнения стакана, включение/выключение ополаскивания раковины, переключение
охлаждения инструментов с автономного источника на внешнее (централизованное
или водопровод), а также управление движениями кресла.
Блок плевательницы установки CHEESE EASY имеет возможность оснащения
источником автономной чистой воды (PZTV), эжекторной воздушной системой для
слюноотсоса (стандарт), пылесоса (опция), а также системой водяного эжектора
(опция).
Для
обеспечения мощного отсасывания в сочетании с небольшой нагрузкой
на
компрессор можно использовать систему сепарационной автоматики Cattani
или DURR, а также мокрого отсасывания.

Чаша плевательницы поворачивается
на
180 градусов, раковина
легкосъемная,
стерилизуемая. Возможно оснащение блока плевательницы
системой дезинфекции
шлангов
(опция).
Для
управления
функциями установки и
кресла можно использовать
четыре
вида
ножных
педалей:
ножной
выключатель с кнопками, с
поворотным
рычагом,
мультифункциональное
управляющее
устройство
(нажимного или педального
типа). Не оставлена без
внимания
проблема
освещенности
рабочего
поля. Имеется возможность

выбора: классический светильник с галогеновыми лампочками или светильник с LЕDдиодами, оба варианта светильников могут быть оснащены бесконтактными
выключателями. Кресло Smile SK1.01 программируемое с анатомической
конфигурацией спинки и сиденья, имеет регулируемый по высоте и наклону
подголовник, возможно программирование четырех независимых положений плюс
возврат в «О» положение. Управление движением кресла может осуществляться с

трех позиций: столик врача, столик ассистента и педаль управления (опция).
Возможна комплектация установки CHEESE EASY новым креслом Smile SK1.08
(опция). Возможности CHEESE EASY позволяют рассчитывать на популярность
модели среди стоматологов. Установка CHEESE EASY оправдает ожидания в плане
надежности, функциональности и комфорта.
Высококвалифицированные
инженеры компании
«Медмаркет» обучены на заводе-производителе, есть все
возможности по поставке запасных частей и осуществлении
работ, проведении консультаций по гарантийному и
послегарантийному
обслуживанию
установок
производителя Chirana Medical. У нас всегда можно
проконсультироваться по всем вопросам продаж, совместно
разработать спецификацию на ту установку, которую вы
хотите получить. Для этого необходимо просто позвонить
или написать нам.
ООО «МЕДМАРКЕТ» Санкт-Петербург
(812) 934-94-09, 974-09-03
info@medmarket.net
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