
Стоматологическая установка CHIRANA CHEESE EASY производства CHIRANA-
Medical, Словакия 

 

CHIRANA CHEESE EASY – 5-инструментальная стоматологическая установка 
нового поколения установок Chirana CHEESE предлагает своим пользователям 
широкие возможности выбора аксессуаров, удовлетворяя при этом самые 
строгие требования по эргономике при работе врача. 

 

с нижней подачей инструментов                                         с верхней подачей инструментов 

Установка Chirana CHEESE EASY стандартно поставляет в белом цветовом 
оформлении в сочетании с цветным креслом по выбору заказчика. По 
специальному заказу предлагаем также разноцветное решение 
стоматологической установки. 

Установку можно комплектовать держателем для ЖК - LCD монитора и 
интраоральной камеры,  tray-столиком с жестким или пантографическим плечом. 

Столик врача: 

Столик врача с простой клавиатурой из фольги, негатоскопом и возможностью 
размещения 5 инструментов. 

Управление столиком врача с клавиатуры из фольги позволяет: 

 включение/выключение охлаждения инструментов 
 реверс оборотов микродвигателя 
 включение/выключение автоматической продувки инструментов 
 дезинфекцию шлангов инструментов 
 ручную регулировку оборотов и мощности инструментов 
 включение/выключение освещения инструментов с подсветкой 

    от 437 500 ₱ 
    от 460 000 ₱ 



 регулировку настроенных значений оборотов и мощности инструментов 
 программирование функций 
 управление негатоскопом, находящимся на столике 
 включение/выключение и настройку продолжительности наполнения 

стакана 
 включение/выключение и настройку продолжительности смыва 

плевательной чаши 
 включение/выключение светильника 
 управление движениями кресла, включая программирование 
 остановку движения кресла кнопкой STOP 
 отображение оборотов и мощности на индикационной шкале 
 применение дополнительной функции Giromatic 
 у всех инструментов, кроме пистолета, блокировка одновременного 

включения 

Световая и акустическая индикации ухода за инструментом (смазка): продлевает 
срок жизни ротационных инструментов. Эта функция позволяет измерение 
чистого времени наработки каждого ротационного инструмента в отдельности. 
После достижения предела времени, после которого необходимо провести уход 
за инструментом, запускаются акустический и световой сигнал. Этот сигнал будет 
звучать всегда при вынимании неочищенного инструмента из гнезда, до того 
момента пока врач не выполнит уход за инструментом, и запустит таймер 
времени заново 

Встроенный обратный клапан в системе подачи воды на наконечники 
предотвращает обратное всасывание охлаждающего спрея из наконечников 

Блокировка движения кресла и хода инструментов: невозможно движение 
кресла, работая с инструментом. 

Нижнее или верхнее подключение шлангов инструментов по желанию заказчика 

Возможность настройки количества охлаждающей воды для каждого инструмента 
отдельно с клавиатуры управления столика врача 

Возможность встройки инструментов с подсветкой LED 

Плечо столика врача может быть жестким или пантографическим. 
Пантографическое плечо оснащено тормозом для фиксации вертикального 
положения столика: 

 механическим с блокирующим винтом 
 пневматическим с кнопкой, встроенной в ручке столика врача 



Возможность широкого выбора инструментов: 

 3-функциональные и 6-функциональные пистолеты CHIRANA и Luzzani 
 Турбинные наконечники MIDWEST, без подсветки, с подсветкой 
 Микродвигатели без подсветки, с подсвeткой, бесщеточные CHIRANA, Bien 

Air 
 УЗ скалеры без подсветки, с подсветкой (EMS, Chirana LM) 
 Пневматический скалер CHIRANA 
 Полимеризационная лампа Mectron 
 Тепловой каутер 
 Интраоральная камера CHIRANA 

Столик ассистента: 

Столик ассистента с простой клавиатурой из фольги 

 Столик ассистента 2N – с возможностью размещения 1–2 держателей 
 Столик ассистента 4N – с возможностью размещения 1–4 держателей 

Плечо столика ассистента: 

 на жестком плече 
 на удлиненном поворотном плече 
 на плече с изменением по высоте 

Управление функциями столика ассистента: 

 управление наполнением стакана и смывом чаши 
 выбор источника воды: водопровод /PZTV (резервуар с чистой водой) 
 управление движениями кресла, включая программирование 
 включение/выключение светильника 

Возможность выбора инструментов: 

 3-функциональный пистолет (Chirana, Luzzani) 
 Шланг отсасывателя с соплом 
 слюноотсос 
 полимеризационная лампа Mectron 

Блок плевательницы: 

Поворотная (в направлении к пациенту) фарфоровая чаша плевательницы 



Системы для центрального  отсасывания (сухие и мокрые): эжекторная система, 
сепарационные автоматики Cattani и Durr CS1, ловушка амальгамы Metasys 
Compact Dynamic и Durr CAS1, мокрое отсасывание Durr MSBV 

Блок плевательницы можно дополнить: 

 Системой дезинфекции внутренней проводки воды и шлангов инструментов 
 Системой дополнительного резервуара чистой воды (PZTV) 
 Переключающим клапаном для выбора источника воды: водопровод /PZTV 

Система плеч светильника: 

Пантограф с подвесом без цветных крышек 

Светильники: 

 FARO EDI 
 FARO EDI с датчиком 
 FARO EDI с боковыми креплениями 
 FARO EDI с датчиком и боковыми креплениями 
 FARO MAIA LED 
 FARO ALYA LED 
 FARO ALYA LED с датчиком 

Аксессуары: 

 Дополнительный столик к столику врача  
 Tray-столик под столиком врача с силиконовым подносом 
 Tray-столик под столиком врача с подносом из нержавеющей стали 
 Tray-столик под столиком врача с 2 шт. силиконовых подносов 
 Tray-столик под столиком врача с 2 шт. подносов из нержавеющей стали 
 Tray-столик с поворотным плечом на стойке светильника с силиконовым 

подносом 
 Tray-столик с поворотным плечом на стойке светильника с 2 шт. 

силиконовых подносов 
 Плечо монитора 
 TV Монитор Chirana 19“s DVD/USB 
 Камера Chirana 

Ножные управляющие устройства: 

 Ножной выключатель (активация инструментов) 
 Ножной выключатель с кнопками (активация инструментов, функция 

продува, включение/выключение спрея) 



 Ножное управляющее устройство (регулировка оборотов MM и мощности 
УЗ скалера, продув, включение/выключение спрея) 

 Ножное управляющее устройство мультифункциональное - управление 
установкой (регулировка оборотов MM и мощности УЗ скалера, продув, 
включение/выключение спрея) и кресла 

 Ножное управляющее устройство мультифункциональное педальное - 
управление установкой (регулировка оборотов MM и мощности УЗ скалера, 
продув, включение/выключение спрея) и кресла. 

Шкаф подводов: 

 Шкаф подводов встроенный под передней крышкой 
 Шкаф подводов отдельный 

Другие возможности: 

 Возможность комплектации креслами SK1.01 и SK1.08 
 Широкая гамма цветов 

Цена установки в базовом оснащении с пантографом: 
установлено 3 инструмента: пистолет вода/воздух/спрей, шланг турбинный 
универсальный, шланг с микромотором СН660, эжекторный слюноотсос, 
светильник Faro, кресло SK1.01 
 
 
                                      
  
 


