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с подсветкой  Педаль управления "Лягушка" 

 Универсальная мультифункциональная педаль 
управления с поворотным рычагом 

 

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 
Fedesa Coral 

УЛЬТРАКОМПАКТНАЯ УСТАНОВКА 

Идеально отвечает на потребность 
стоматологических клиник в 

мультифункциональной, компактной, 
удобной в обслуживании установке 

Варианты исполнения для 
правшей и левшей 

 
 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОДАЖ 
и СЕРВИСНОГО 

обслуживания 
на территории РФ 

 

 
Базовая комплектация Air и Lux: 

 

Кресло пациента: 

 Электромеханический привод,

 Три индивидуально программируемые 

положения

 Положение полоскания рта

 Последнее рабочее положение

 Система безопасности опускания 

кресла и спинки

 Подголовник с механической 

блокировкой, артикуляцией по трем 

осям и возможностью перестройки 

для детского приема

 Один подлокотник

Гидроблок и стол ассистента: 

 Cъемная стеклянная 

плевательница

 
Влажная система аспирации: 

 Два шланга с насадками слюноотсоса 

и пылесоса

 Фильтр

 Функция наполнения стакана

с регулируемым временем срабатывания 

 Функция омывания плевательницы

 
Педаль управления инструментами, 

Инструменты: 

Верхняя или нижняя подача 

инструментов на выбор 

 Пистолет  вода-воздух-спрей

 Блок управления движением кресла 

и функциями инструментов

 Вспомогательный инструментальный 

столик

 
 
 

Операционный светильник 

MAIA, FARO 

Кресло без полиуретанового чехла под ноги 

 

Fedesa 
Coral Air 
 Столик ассистента на 2 инструмента 

на подвижном кронштейне

включая плевательницу и спрей 
1 стул врача модель ASTRAL 

 

Fedesa 
Coral Lux 
 Столик ассистента на 4 инструмента

на подвижном кронштейне, 2 из которых свободны 

 Два воздушных шланга  
 Шланг с оптикой для турбинного наконечника

 Электрический бесщеточный микромотор NSK
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 Педаль управления "Лягушка" 

 Универсальная мультифункциональная педаль 
управления с поворотным рычагом 

 

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

Fedesa Midway 
ПРОСТОТА И НАДЕЖНОСТЬ 

Простая, надежная, многофункциональная установка. 
Комфортна для пациента. 

Имеет широкий ассортимент опций, 
отвечающих любым требованиям врача 

 
 

 
 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОДАЖ 
и СЕРВИСНОГО 

обслуживания 
на территории РФ 

 
 

 

Базовая комплектация Air и Lux: 
 

Кресло пациента: 

 Электромеханический привод,

 Три индивидуально программируемые 

положения

 Положение полоскания рта

 Последнее рабочее положение

 Система безопасности опускания 

кресла и спинки

 Подголовник с механической 

блокировкой, артикуляцией по трем 

осям и возможностью перестройки 

для детского приема

 Один подлокотник

Гидроблок и стол ассистента: 

 Поворотная съемная стеклянная 

плевательница

 
Влажная система аспирации: 

 Два шланга с насадками слюноотсоса 

и пылесоса

 Фильтр

 Функция наполнения стакана

с регулируемым временем срабатывания 

 Функция омывания плевательницы

 

Педаль управления инструментами, 

Инструменты: 

Верхняя или нижняя подача 

инструментов на выбор 

 Пистолет  вода-воздух-спрей

 Блок управления движением кресла 

и функциями инструментов

 Вспомогательный инструментальный 

столик

 
 

 
Операционный светильник 

MAIA, FARO 

Кресло без полиуретанового чехла под ноги 

 

Fedesa 
Midway Air 
 Столик ассистента на 2 инструмента 

на подвижном кронштейне

включая плевательницу и спрей 1 стул врача модель ASTRAL 

 

Fedesa 
Midway Lux 
 Столик ассистента на 4 инструмента

на подвижном кронштейне, 2 из которых свободны 
 

 Два воздушных шланга  Шланг с оптикой для турбинного наконечника

 Электрический бесщеточный микромотор NSK 

с подсветкой
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Кресло без полиуретанового чехла под ноги  

 

 

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

Fedesa Coral NG 
ДЛЯ КЛИНИК ПРЕМИУМ-КЛАССА 

Современный дизайн и абсолютно новый внешний вид 
 

Обеспечивает максимальный уровень 
работоспособности стоматолога 

наряду с максимально 
комфортными условиями 

для пациента 

 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОДАЖ 
и СЕРВИСНОГО 

обслуживания 
на территории РФ 

 

ВСЕ ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ 
Базовая комплектация Air и Lux: 

 

Кресло пациента: 

 Электромеханический привод,

 Три индивидуально программируемые 

положения

 Положение полоскания рта

 Последнее рабочее положение

 Система безопасности опускания 

кресла и спинки

 Подголовник с механической 

блокировкой, артикуляцией по трем 

осям и возможностью перестройки

Гидроблок и стол ассистента: 

 Поворотная съемная стеклянная 

плевательница

Влажная система аспирации: 

 Два шланга с насадками слюноотсоса 

и пылесоса

 Фильтр

 Функция наполнения стакана

с регулируемым временем срабатывания. 

 Функция омывания плевательницы

Инструменты: 

Верхняя или нижняя подача 

инструментов на выбор 

 Пистолет вода-воздух-спрей.

 Два воздушных шланга

 Блок управления движением кресла 

и функциями инструментов

 Вспомогательный инструментальный 

столик

 

 
 

Fedesa 
Coral NG Air 

 Столик ассистента на 2 инструмента 
на подвижном кронштейне

Fedesa  
Coral NG Lux 
 Столик ассистента на 4 инструмента

на подвижном кронштейне, 2 из которых свободны 
 
 Шланг с оптикой для турбинного наконечника

 Два воздушных шланга

 

 Педаль управления "Лягушка"

 Электрический бесщеточный микромотор NSK 

с подсветкой

 

 Универсальная мультифункциональная педаль
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Кресло без полиуретанового чехла под ноги   

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА 

Fedesa Astral 
ДЛЯ КАБИНЕТОВ ХИРУРГИИ 

Широкая спинка кресла с дополнительными 
конструктивными усилениями, выполненная 
из сплава алюминия позволяет производить 

прием пациентов с большим весом 
при длительных операциях 

 

 
 

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 

ПРОДАЖ 
и СЕРВИСНОГО 

обслуживания 
на территории РФ 

 

 

 
 

Базовая комплектация AIR и LUX: 
 

Кресло пациента: 

 Электромеханический привод

 Три индивидуально программируемые 

положения

 Положение полоскания рта

 Последнее рабочее положение

 Система безопасности опускания 

кресла и спинки

 Подголовник с механической 

блокировкой, артикуляцией по трем 

осям и возможностью перестройки 

для детского приема

 Один подлокотник

 

 

Fedesa 

Гидроблок и стол ассистента: 

 Поворотная съемная стеклянная 

плевательница

Влажная система аспирации: 

 Два шланга с насадками слюноотсоса 

и пылесоса

 Фильтр

 Функция наполнения стакана

с регулируемым временем срабатывания 

 Функция омывания плевательницы

 
 
 
 
 

Fedesa 

Инструменты: 

Верхняя или нижняя подача 

инструментов: 

 Пистолет  вода-воздух-спрей.

 Блок управления движением кресла 

и функциями инструментов.

 Вспомогательный инструментальный 

столик.

 

 
Операционный светильник 

MAIA, FARO 

Astral Air 
 Столик ассистента на 2 инструмента 

на подвижном кронштейне

Astral Lux 
 Столик ассистента на 4 инструмента

на подвижном кронштейне, 2 из которых свободны 
 

 Два воздушных шланга  Шланг с оптикой для турбинного наконечника

 
 Педаль управления "Лягушка"

 Электрический бесщеточный микромотор NSK 

с подсветкой

 

 Универсальная мультифункциональная педаль
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ГИДРОБЛОК, БЛОК АССИСТЕНТА И АСПИРАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
3х функциональный пистолет вода-воздух на место ассистента 

Бойлер для подогрева воды 

Замена кронштейна ассистента на 2 инструмента на кронштейн на 4 инструмента 

Интраоральная камера Satelec на место ассистента + монитор 17” 

Полимеризационная лампа Satelec на место ассистента 

Сепаратор CS1 Durr без аспирационной помпы 

Сепаратор CS1 Durr с аспирационной помпой 

Система очистки воды IGN и система очистки аспирационных шлангов 

Электромагнитный клапан Durr 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ БЛОК ВРАЧА 
Дополнительный воздушный шланг без света 

Дополнительный воздушный шланг со светом 

Замена 3х функ. пистолета вода воздух на 6ти функ. со светом 

Замена инструментального рычага на инструментальный рычаг с фиксатором  

Замена пневматического шланга на пневматический шланг со светом (для комплектации Air) 

Интраоральная камера Satelec + монитор 17” 

Монитор 17” 

Подготовка под полимеризационную лампу 

Подготовка под скейлер 

Полимеризационная лампа Satelec 

Регулятор подачи воды на каждый инструмент 

Ультразвуковой скейлер Satelec. 

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА 
Замена стандартной обивки на обивку с функцией памяти и полиуретановой подножкой 

Замена стандартной обивки на обивку с функцией памяти. 

Замена стандартной обивки на стандартную обивку с полиуретановой подножкой  

Правый подлокотник (для модели Astral) 

Правый подлокотник (для моделей Coral, Coral NG, Midway) 

СВЕТИЛЬНИК 
Замена держателя светильника на держатель светильника и монитора 

Замена светильника MAIA на светильник ALYA 

Замена стандартной педали на многофункциональную (для комплектации Air)  

СТУЛ ВРАЧА 
Стул Astral 

Стул Astral – A 

Стул Sory 

Цветовые варианты обивок: 
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