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LED от NSK для всех видов наконечников
Заменив свой переходник на переходник LED от 
NSK, Вы усовершенствуете все Ваши турбинные 
наконечники NSK, KaVo® MULTIflex® LUX и  Sirona® 
с оптикой, добавив опцию светодиодного 
освещения LED.

Переходники LED

Ваши наконечники

•  Нужно поменять всего один аксессуар – Ваш 
переходник, вместо того чтобы покупать 
наконечники со встроенными светодиодами.

•  Усовершенствуйте освещение всех Ваших 
наконечников с помощью технологии LED.

•  Добавьте опцию светодиодного освещения LED 
наиболее простым и разумным образом.

Переходники LED
• Корпус из нержавеющей стали
• Титановое покрытие корпуса
• Безвозвратный клапан
• Светодиод, встроенный в переходник

Модельный ряд турбинных наконечников NSK, совместимых с переходниками LED

• для NSK

•  для NSK с регулировкой 
объема подачи воды

•  для KaVo® MULTIflex® LUX 
с регулировкой объема 
подачи воды

•  для Sirona® с регулировкой 
объема подачи воды

Переходники LED

Переходник NSK LED
PTL-CL-LED/ PTL-CL-LED III

Переходник KaVo® LED
KCL- LED

Переходник Sirona® LED
SCL- LED

КаVo® и MULTIflex® - зарегистрированные торговые марки Kaltenbach & Voigt GmbH & Co, Германия. Sirona® – зарегистрированная торговая марка Sirona Dental Systems GmbH.

Спецификация оборудования может быть изменена без предварительного уведомления
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Переходники LED

КОД ЗАКАЗА P1001-600
PTL-CL-LEDМОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА P1001-601
PTL-CL-LED IIIМОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА P1005-600
KCL-LEDМОДЕЛЬ

КОД ЗАКАЗА P1009-600
SCL-LEDМОДЕЛЬ



1 800 К 4 000 К

3 000 К 6 500 К 9 500 К

5 500 К 8 000 К 12 000 К 16 000 К

Все что Вам нужно – это переходник LED
Просто заменив свой переходник на переходник с технологией LED от NSK, Вы 
станете обладателем последнего достижения техники и испытаете все преимущества 
непревзойденного освещения.

Ярче LED излучает дневной свет, обеспечивающий лучшую 
видимость, чем свет от галогенной лампы

Надежнее Светодиод LED имеет больший срок службы и более надежен 
по сравнению с галогенными лампами

Почему свет от NSK LED улучшает видимость?
Цветовая температура и яркость LED от NSK 
Глаза человека привыкли к дневному свету в повседневной жизни и воспринимают контуры, 
цвета и движения при дневном свете намного лучше, чем при искусственном. Так как цветовая 
температура LED от NSK составляет 6 500 K и равна цветовой температуре дневного света, NSK 
LED гарантирует четкую видимость и дает Вам возможность использовать дневной свет в своей 
работе. 
Кроме того, яркость света LED от NSK намного выше, чем у обычной галогенной лампы

Красно-оранжевый

Обычная галогенная лампа
25 000 Люкс

Обычная галогенная 
лампа

LED от NSK
32 000 Люкс

LED от NSK

Светодиод
12 000 Люкс

Светодиод
Естественное дневное освещение Голубовато-белый

Увеличенная зона освещения
NSK LED излучает дневной свет и гарантирует четкую видимость 
даже смежных поверхностей за счет широкой зоны освещения, что 
значительно снижает усталость глаз во время операции.

Стабилизатор питания гарантирует постоянное 
входное напряжение 
Система LED от NSK включает в себя стабилизатор питания, который 
находится внутри переходника, обеспечивая постоянное качество 
освещения и защищая светодиод от нестабильного входного 
напряжения, которое может подаваться от стоматологической 
установки.

* С переходниками PTL-CL-LED
              PTL-CL-LED III

*с турбинами NSK 
*по данным лаборатории NSK  
  на август 2009г.


