Как выбрать стоматологическую установку?
На примере стоматологических установок “CHIRANA MEDICAL”
(Словакия)
ООО «МЕДМАРКЕТ», Санкт-Петербург
Вопрос о выборе установки довольно часто встает перед врачом-стоматологом и
администратором стоматологической клиники. Не всегда потребитель бывает готов к ответу на
такой вопрос, а его необходимо решить, исходя из потребностей клиники, доктора и пациента.
На наш взгляд, вопрос о выборе установки похож на вопрос выбора автомобиля, где
сталкиваются финансовые возможности покупателя с потребностями владельца, водителя и
пассажиров.
Поскольку деньги часто платит не стоматолог, оказывается, что при выборе установки
переоценивается значение «громкого» бренда в ущерб возможностям техники и стоимости ее
эксплуатации. При таком подходе может получиться, что простая замена, например, лампочки,
окажется дорогостоящей и сложной процедурой, т.к. в технической документации будут указаны
не технические характеристики лампочки, а только наименование запасной части с таким же
брендом. И таких неприятностей будет много, практически на всех запасных частях и
комплектующих, что значительно удорожает стоимость эксплуатации. Поэтому, мы расскажем
об установках, которые лишены этого недостатка.
Стоматологи хорошо знакомы со стоматологическими установками производства заводов
Хирана. В прошлом эта техника была основной альтернативой установкам отечественного
производства. В настоящее время стоматологи России также хорошо знакомы с современной
продукцией предприятия “CHIRANA MEDICAL” - стоматологическими установками серии
“SMILE”.

Рис. 1. Установка стоматологическая Smile MINI-02
Установки этой серии обладают мощными сервисными возможностями, являются аналогами
установок высокого уровня известных западных производителей. Однако, словацкие установки
позиционируются в ценовой группе на уровень ниже. Так, установки эконом класса Smile MINI-02 и
Smile MINI-04, являясь мощными электрическими машинами, находятся в одной ценовой группе с
более простыми в техническом отношении пневматическими установками других западных
производителей.
Электроника установок позволяет присоединять к столику врача любые стоматологические
инструменты любого производителя. В этом одно из отличий данных установок от машин
пневматического класса, дополнительно оснащенных электродвигателями. Например, врач через

некоторое время
решит
поменять
микродвигатель, (скалер, электрокоагулятор,
полимеризационную лампу и т.д.)
на более современный и совершенный. Это вызовет
необходимость замены только самого двигателя и, возможно, шланга.
Среди установок “Smile” каждый врач-стоматолог или организатор клиники может выбрать себе
установку соответствующей ценовой категории, отвечающую его личным требованиям,
характеристикам и привязанностям. Вариантов сочетаний потребностей и возможностей очень
много.
Поэтому рассмотрим наиболее распространенные примеры.
Пример первый:
Необходимо приобрести значительное количество стоматологических установок для клиники,
которая открывается вновь (или идет ее существенное расширение) и рассчитана на поток
пациентов. Есть максимальные требования к цене. Однако, в силу конкуренции на рынке услуг,
необходимо приобрести оборудование с соответствующим оснащением, которое позволит
качественно выполнять работы с применением современных технологий. Очевидно, что необходимо
выбрать максимально недорогую электрическую установку. Среди рассматриваемых установок —
это простая установка SMILE MINI-02 (рис.1) с минимальным количеством инструментов. Несмотря
на простоту комплектации, данная установка имеет электрический микромотор с охлаждением,
функции Giromatic и Chip blower, поворотную раковину, светильник Faro с плавной регулировкой
освещения, четырехпрограммное электрическое кресло. Учитывая то, что в штате клиники имеется
техник, которого мы обучим монтажу и обслуживанию, возможно получить еще и значительную скидку
на партию установок. Конечно, возможен выбор более дорогих установок MINI-04 (рис.2) с более
широкими возможностями и функциями: эжекторый пылесос, кнопочное (мембранное) управление
электронными функциями, светодиодная индикация (спрей, продувка, реверс, обороты), встроенный
таймер с напоминанием о смазывании инструментов, модульная электрическая схема, которая
позволяет быстро и легко встраивать дополнительно и менять инструменты, диагностический режим.

Рис. 2. Установка стоматологическая Smile MINI-04
Пример второй:
Известно, что некоторые клиники предпочитают менять установки, оставляя старые, хорошо
сохранившиеся кресла. Действительно, плевательница и блок инструментов морально устаревают и
изнашиваются быстрее, чем кресла. Среди рассматриваемых установок есть установки, которые
изолированы от кресла. Для таких низкобюджетных вариантов с возможностью модернизации
предусмотрены установки SMILE MINI-02 static с нижней подачей и SMILE MINI-02 RB c верхней
подачей инструментов на столике врача.
Пример третий:
Допустим, необходимо укомплектовать дорогую клинику электрическими установками высокого
класса. В данном случае имеет значение верхнее (SMILE SYMPATIC) (рис.3) или нижнее (SMILE

CLASSIC) расположение шлангов предпочитает доктор и необходимо ли наличие мощного пылесоса
с сепаратором CATTANI. Для данного вида установок не требуется мощный компрессор с большим
ресивером, что позволяет снизить расходы на приобретение компрессора.

Рис.3. Установка стоматологическая Smile Sympatic-04
Над внешним видом серии “SMILE” хорошо потрудились дизайнеры. Так, пантографы, кресло для
пациента и несущая колонна этих установок имеют оригинальную форму, в результате чего установки
имеют интересный внешний вид, выгодно выделяющий их среди других. И это важно, ведь установка
является центром интерьера стоматологического кабинета.
Итак, если Вы не ограничиваетесь использованием в работе только турбины, много работаете
микромотором, скалером, желаете иметь на столе набор качественных инструментов, для Вас
имеет смысл внимательно присмотреться к установкам ряда “SMILE”.
Особое внимание хочется уделить выбору источника сжатого воздуха —
компрессора, который будет надежно снабжать установки чистым сухим
воздухом. В данном случае следует порекомендовать безмасляные
компрессоры
ECOM,
которые
обладают
отличным
сочетанием
“надежностькачество-цена”. Среди продукции завода ECOM можно выбрать
как компрессор для одной стоматологической установки, так и для нескольких,
приобрести компрессорную станцию для обеспечения сжатым воздухом
целой клиники, оборудовать компрессоры осушителями воздуха.
Все оборудование имеет Регистрационные удостоверения Минздрава РФ
и Декларации о соответствии ГОСТ РФ, европейские сертификаты качества
СЕ, а также на производстве внедрена система качества ISO 9001 и EN 46001. Это является
гарантированной защитой потребителя от некачественной продукции. Причем внедрение системы
контроля качества продукции заставляет производителя предъявлять к дистрибьюторам своей
продукции требования по предоставлению покупателям качественного сервиса, реальной
возможности осуществления гарантийного и послегарантийного обслуживания. ООО "МЕДМАРКЕТ"
производит инсталляцию оборудования на рабочем месте покупателя, обеспечивает гарантийный и
послегарантийный сервис, поставку запасных частей. Таким образом, наши покупатели могут быть
уверены в качестве и надежности приобретенного оборудования.
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