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Я хочу иметь возможность работать с 
эргономичным угловым наконечником, 
лёгким и малогабаритным устройством, 
интуитивно понятной системой, легко 
адаптирующейся под мои потребности. Я хочу 
использовать программу, выбранную лично 
мной и настроенную в соответствии с моими 
пожеланиями. Для работы мне необходимы 

«МОИ ПАцИЕНТы жДуТ ОТ МЕНЯ 
ЛучшЕГО рЕзуЛьТАТА ЛЕчЕНИЯ. 
ТАк ПОчЕМу жЕ НЕ ИСПОЛьзОвАТь 
ЛучшИЕ ИНСТруМЕНТы?»
  

оптимальная точность и надёжный 
высокопроизводительный мотор.

Мои пациенты хотят уверенно чувствовать 
себя рядом со мной. Именно поэтому мне 
необходима система для имплантологии, 
полностью отвечающая моим высоким 
требованиям.

Стоматолог Michel Beuchat, 
специалист по имплантологии 
и пародонтологии, г. Бьен, 
Швейцария.
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СИСТЕМА ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И 
хИрурГИИ CHIROPRO L
ОТвЕТ НА САМыЕ
выСОкИЕ ТрЕбОвАНИЯ.

Имплантология – требовательная область 
медицины. Именно поэтому система Chiropro 
L, последняя разработка компании Bien-Air, 
ничего не оставляет на волю случая. Созданная 
профессионалами для профессионалов, 
новая система сверхвысокопроизводительна и 
невероятно многофункциональна, что позволяет 
использовать её в различных целях.

Система Chiropro L возводит внимание к мелочам 
на новый, ранее недостижимый уровень. Всё 
продумано для вашего удобства.  Интуитивно 

понятный интерфейс управляется с помощью 
новой педали. 

Самый мощный в мире мотор MX-LED оснащён 
также единственной в мире светодиодной 
подсветкой, интенсивность которой остаётся 
на одном уровне вне зависимости от скорости 
вращения. Угловой наконечник с единственным 
в мире внутренним распылителем удобно 
размещается в руке. 
Вы сказали эргономичный?

– Различные возможности клинического
 применения с использованием 
 7 основных моделей имплантатов с полной
  последовательностью этапов операции
– Программы с возможностью
  индивидуальной настройки 

– Простой и наглядный интерфейс
– Самый высокопроизводительный и 
надёжный
 мотор
– Угловой наконечник с самой 
 маленькой в мире головкой
– Инновационный перистальтический насос



Straumann, Nobel Biocare, Zimmer, Dentsply-Friadent, Biomet 3i, AstraTech, Thommen Medical являются зарегистрированными торговыми марками одноимённых компаний.  
Параметры программ по работе с имплантатами разных производителей носят справочный характер, компания Bien-Air не несёт ответственность за их достоверность. 
Данные параметры могут изменяться без предварительного уведомления.
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кОрПуС 
ПрОСТО МНОГОфуНкцИОНАЛЕН.

Система Chiropro L запрограммирована на 
работу с 7 основными моделями имплантатов, 
для каждой из которых создаётся полная 
последовательность этапов операции. Система 
Chiropro L также может быть настроена в 
соответствии с индивидуальными требованиями 
и использоваться несколькими пользователями. 
Все запрограммированные этапы операции – от 
подготовки ложа до вкручивания имплантата 

– отображаются на экране. Для выбора 
программы, её сохранения или изменения нужно 
лишь несколько секунд.

Специально для упрощения ежедневной 
стоматологической практики корпус Chiropro L 
многофункционален, а это значит, что его можно 
использовать как для имплантологии, так и для 
эндодонтии и хирургии.

Компания Bien-Air разработала и запатентовала 
новый перистальтический насос. Ирригационные 
трубки одноразового использования со 
встроенными держателями обеспечивают 
удобную работу и оптимальную гигиену. 

Система Chiropro L запрограммирована 
на работу со следующими моделями имплантатов:

- Straumann
- Nobel Biocare
- Zimmer
- Dentsply-Friadent
- Biomet 3i
- AstraTech
- Thommen Medical
- Иные модели
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Мотор MX-LED – образец надёжности. И на 
высоких, и на низких оборотах новый мотор 
MX-LED удобен в работе. С высоким крутящим 
моментом он становится самым мощным мотором 
в мире. В зависимости от необходимого крутящего 
момента мощность двигателя регулируется и 
стабилизируется электроникой.Как следствие, 
скорость вращения поддерживается на постоянном 
уровне в течение всей операции. Ещё одно 
преимущество: интенсивность светодиодной 
подсветки  на угловом наконечнике остаётся 
неизменной при любых оборотах.Мотор MX-
LED не только самый мощный в мире, но и самый 
лёгкий.

MX-LED
ЛучшИй МОТОр.

Непревзойдённое качество подсветки. Мотор 
MX-LED оснащён светодиодной подсветкой, 
интенсивность которой регулируется по 
желанию (10 уровней освещённости). Освещение 
естественного белого цвета, эквивалентное 
дневному свету. Срок эксплуатации светодиода 
в 10 раз превышает срок эксплуатации 
стандартной лампы.

Светодиодная 

подсветка

Мотор с автоматической вентиляцией

MX-LED
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Компания Bien-Air постоянно стремится 
повысить удобство использования своих 
инструментов, и новый угловой наконечник 20:1L 
– прекрасное доказательство этому. Впервые 
в мире наконечник оснащается внутренним 
распылителем. Ирригационная трубка крепится 
внизу наконечника и не ощущается рукой.

Физиологический раствор подаётся из отверстия 
в основании бора. Отверстие располагается 
вдоль бора, благодаря чему осуществляется 
оптимальное распыление раствора, особенно 
во время установки имплантата с помощью 
хирургического зонда. Для обеспечения 
полной гигиены компания Bien-Air выпустила 
чистящее средство Aquacare, специально 
предназначенное для угловых наконечников с 
внутренним распылителем.

Кроме того, благодаря самой маленькой головке 
в мире угловой наконечник Bien-Air отличается 
от наконечников других производителей более 
удобным доступом к задним зубам.
Эксклюзивный двойной жёсткий световод 
углового наконечника 20:1 L обеспечивает 
равномерное освещение операционного 
участка.

уГЛОвОй НАкОНЕчНИк 20:1 L
ЭрГОНОМИчНОСТь ПрЕвышЕ 
вСЕГО.
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Артикул 1500984-010

Материалы ПВХ, силикон

Длина 2 м 30

Наружный диаметр ø 2,6 мм

Внутренний диаметр ø 1,4 мм

Медицинский прибор класса I

Стерильно, для одноразового использования

ИррИГАцИОННыЕ ТрубкИ

Артикул 1600436-001

Тип Прямой наконечник

Передаточное отношение 1 : 2

Диапазон скорости вращения 200–80 000 об/мин*

Внешний распылитель Съёмная муфта

Съёмные муфты С трубкой распылителя/без трубки, входит в комплект 
инструмента.

Переходник Типа E в соответствии с ISO 3964

Зажим Зажим с поворотным кольцом

Размеры бора ø 2.35 мм / тип 2, в соответствии с ISO 1797

Очистка Моечный аппарат

Стерилизация В паровом автоклаве при температуре до 134 °C

Дополнительное оборудование

Муфта с трубкой распылителя Артикул 1500567-001

Муфта без трубки распылителя Артикул 1500568-001

PM 1:2

Артикул 1600052-001

Тип Прямой наконечник

Передаточное отношение 1 : 1 (прямая передача)

Диапазон скорости вращения 100–40 000 об/мин*

Внешний распылитель Съёмная муфта

Съёмные муфты С трубкой распылителя/без трубки, входит в комплект 
инструмента

Переходник Типа E в соответствии с ISO 3964

Зажим Зажим с поворотным кольцом

Размеры бора ø 2.35 мм / тип 2, в соответствии с ISO 1797

Очистка Моечный аппарат

Стерилизация В паровом автоклаве при температуре до 134 °C

Дополнительное оборудование

Муфта с трубкой распылителя Артикул 1500552-001

Муфта без трубки распылителя Артикул 1500003-001

PM 1:1

ДОПОЛНИТЕЛьНОЕ ОбОруДОвАНИЕ

Очистка с использованием средства 
Spraynet®

Смазка с использованием средства 
Lubrifluid®

Aquacare 

Артикул 1600036-006 Артикул 1600064-006 Артикул 1600617-006

Универсальное чистящее средство 
для наружной и внутренней очистки

Смазочное средство для прямых и 
угловых наконечников и моторов

Очистка остатков 
физиологических растворов.

SPRayNEt  LubRIFLuID aquaCaRE

Артикул 1600384-001

Тип Угловой наконечник с внутренним распылителем.

Передаточное отношение 1 :1 (прямая передача)

Диапазон скорости вращения 100–40 000 об/мин*

Зажим Кнопочный зажим

Переходник Типа E в соответствии с ISO 3964

Размеры бора ø 2.35 мм / тип 1, в соответствии с ISO 1797

Подсветка Двойной жёсткий световод

Очистка Моечный аппарат

Стерилизация В паровом автоклаве при температуре до 134 °C

 *с Chiropro L

CA 1:1L (LED)

13
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– Угловой наконечник с вертикальным внутренним распылителем,  
 невероятно эргономичный и удобный для работы
– Самая маленькая головка в мире: удобный доступ даже к  
  труднодоступным местам
– Светодиодная подсветка с неизменной интенсивностью вне  
 зависимости от оборотов, для идеальной видимости
– Более лёгкий, более удобный в работе

15

Артикул 1600631-001

Описание 3 кнопки, 1 регулятор

Функции Изменение скорости вращения, перистальтический насос ВКЛ./
ВЫКЛ., выбор программы, выбор направления вращения мотора

Класс защиты IPX8 в соответствии с IEC529

ТрёхкНОПОчНАЯ ПЕДАЛь CHIROPRO L

Артикул 1600605-001

Мощность 130 Вт при 25 000 об/мин

Габариты Ø 23,2 x 93,1 мм, включая разъём

Диапазон скорости вращения 100–40 000 об/мин*

Переходник Типа E в соответствии с ISO 3964

Масса 119 г без кабеля

Подсветка (в том числе для ChiroPro L и CA 20:1 L) 12 клк, белый свет, регулируемая 

Уровень шума 55 дБА при 45 см при 40 000 об/мин

MX-LED + кАбЕЛь

Артикул 1600613-001

Питание двигателя 1 быстросъёмный разъём / 32 В пост. тока для мотора MX LED

Класс изоляции II, тип BF

Класс защиты IP40

Габариты (ДxШxВ) / масса 309 x 220 x 123 мм (общая высота со штативом 506 мм) / 2,7 кг

Перистальтический насос Подача 30–150 мл/мин

Штатив Нержавеющая сталь, длина 440 мм

Ирригационная трубка Подача 30–150 мл/мин

Зажимы ирригационных трубок Стерилизуемые, для крепления ирригационной трубки к кабелю мотора.

Программы 8 предустановленных программ для имплантологии (по10 этапов 
операции в каждой), 1 программа для эндодонтии, 
4 программы для зубной хирургии.

СИСТЕМА ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ И хИрурГИИ 
CHIROPRO L 

Артикул 1600598-001

Тип Угловой наконечник с внутренним распылителем

Передаточное отношение 20 :1

Диапазон скорости вращения 5–2000 об/мин для ChiroPro L

Переходник Типа E в соответствии с ISO 3964

Зажим Зажим с поворотным кольцом

Размеры бора ø 2.35 мм / тип 1, в соответствии с ISO 1797

Очистка Моечный аппарат

Стерилизация В паровом автоклаве при температуре до 134 °C

Масса 87 г

Интенсивность подсветки 12 клк

Макс. крутящий момент 55 Н·см

Длина головки (вместе с бором 22,5 мм) 24,15 мм

CA 20:1L (LED) 
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www.bienair.com
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