
ДРУГИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ФУНКЦИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЙ

Вращающийся переходник 

2-х канальное
соединение

2-3-х канальное 
соединение

4-х канальное 
соединение 

4-х канальное 
электрическое соединение 

4-х канальное соединение 
и 4 электрических контакта

Подсветка 

Одинарный распылитель 

Тройной распылитель 

Быстросъёмное соединение

Передаточное отношение 

Стерилизация в автоклаве при 
температуре до 135 °C

Подходит для машинной очистки

CA 20:1 L CA 20:1 L 
KM

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ iCHIROPRO

PM 1:2PM 1:1CA 20:1

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ 
C ТРУБКАМИ ДЛЯ ПОДВОДА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ

Стерилизуемые микромотор MX-i 
и кабель

Стерилизуемые микромотор MX-i и кабель
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CA 20:1 L
Инструменты 
Micro-Series 

CA 20:1 L
Инструменты 
Micro-Series KM

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ 
CHIROPRO

ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ 
CHIROPRO L

Стерилизуемые микромотор MX-i 
и кабель
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Турбины BORA

Представьте невероятно лёгкий и тонкий инструмент, который 
одновременно является утончённым, высокоэффективным и 
прочным. Под влиянием современных технологий, применяемых  
в таких областях с высоким уровнем требований, как аэронавти-
ка, парусный и другие виды спорта, модели Bora Blackline осна-
щаются рукоятками из углеволокна.

Невероятно мощные, надёжные и прочные турбины Bora пред-
ставляют собой лучшее из технологий Bien-Air. Они гарантируют 
безупречную гигиену благодаря обратному воздушному клапану 
Sealed Head и отличному распылению с помощью трёх распы-
лителей с отдельными выходами для воздуха и воды Accu-Spray. 
Кроме того, в их конструкции используется кнопочный зажим 
Cool Touch, снижающий нагрев. Дополнительный комфорт, кото-
рый оценят ваши пациенты.

Турбины Bora предлагаются в стандартном исполнении и в каче-
стве модельного ряда Blackline, со светодиодной подсветкой 
DuaLook или без неё.

Рукоятка из 
углеволокна

Регулируемая  
подсветка 

Тройной распылитель с отдельными 
выходами для воздуха и воды ACCu-SprAy

Тефлоновая прокладка 
(teflon®) SeALeD HeAD

Кнопочный зажим  
CooL TouCH

Подсветка DuALook  
с источником света 
в виде жесткого 
многоволоконного световода

Система с цанговым 
зажимом ACCu-CHuCk



Bora L Blackline 
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся 
соединение для быстросъёмного переходника unifix.
Арт. 1600637-001

Турбины Bora с регулируемой подсвеТкой 

комплект Bora L Blackline  + 4-х канальный 
переходник Unifix
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, 
рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся соединение 
для 4-х канального электрического переходника unifix с 
блокирующим обратным воздушным клапаном.
Арт. 1700303-001

Bora L 
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, быстрое вращающееся соединение для 
быстросъёмного переходника unifix.
Арт. 1600638-001

комплекТ Bora L  + 4-Х кАнАлЬный 
переХодник UNIFIX
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся 
соединение для 4-х канального электрического 
переходника unifix с блокирующим обратным воздушным 
клапаном.
Арт. 1700305-001

Переходники не стерилизуются.



Турбины Bora для переХодников MULtIFLeX ®  
BIeN-aIr  и MULtIFLeX ® Kavo ® с подсвеТкой

Переходники не стерилизуются.

Bora LK Blackline
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 
распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение для переходника 
MuLTIflex® Bien-Air  и MuLTIflex® kavo®. Без переходника.
Арт. 1600731-001

комплект Bora LK Blackline + MULtIflex ® Bien-air
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 
распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение для 4-х канального 
переходника MuLTIflex ® Bien-Air с подсветкой, с клапаном 
регулировки распылителя.
Арт. 1700514-001

Bora LK
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 
распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение для переходника 
MuLTIflex® Bien-Air  и MuLTIflex® kavo®. Без переходника.
Арт. 1600732-001

комплект Bora LK + MULtIflex ® Bien-air
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 3,1 бар, 3 
распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение для 4-х канального 
переходника MuLTIflex® Bien-Air с подсветкой, с клапаном 
регулировки распылителя.
Арт. 1700513-001
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Турбины Bora с подсвеТкой 

Переходники не стерилизуются.

Bora L
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, быстрое вращающееся соединение для 
быстросъёмного переходника unifix.
Арт. 1600382-001

комплект Bora L + 4-х канальный переходник Unifix
Многоволоконный световод, 320 000 об/мин, 2,6 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, быстрое вращающееся соединение для  
4-х канального электрического переходника unifix с 
блокирующим обратным воздушным клапаном.
Арт. 1700189-001 
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Bora
320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный 
зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся 
соединение для быстросъёмного переходника unifix.
Арт. 1600381-001

Турбины Bora без подсвеТки

комплект Bora + 2-3-х канальный переходник Unifix
320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный 
зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся 
соединение, с 2-х или 3-х канальным переходником unifix.
Арт. 1700187-001

комплект Bora + 4-х канальный переходник Unifix
320 000 об/мин, 2,6 бар, 3 распылителя, кнопочный 
зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся 
соединение, с 4-х канальным переходником unifix.
Арт. 1700188-001



Идеальное дополнение к турбинам Bora. Головка уменьшенных 
размеров турбин prestige идеально подходит для тонких работ. 
Кроме того, она легче и намного манёвреннее. Турбины prestige 
и Bora – идеальные инструменты для выполнения широкого 
диапазона реставрационных работ.

Турбины prestige – самые бесшумные. Они гарантируют отличное 
охлаждение благодаря трём распылителям с отдельными 
выходами для воздуха и воды Accu-Spray. Кроме того, в их 
конструкции используется кнопочный зажим Cool Touch, 
снижающий нагрев. Дополнительный комфорт, который оценят 
ваши пациенты.

Турбины prestige предлагаются в стандартном исполнении 
и в качестве модельного ряда Blackline, со светодиодной 
регулируемой подсветкой DuaLook или без неё.

Турбины PRestige

Тройной распылитель с отдельными выходами 
для воздуха и воды ACCu-SprAy

Система с цанговым зажимом  
ACCu-CHuCk

Кнопочный зажим  
CooL TouCH

Регулируемая  
подсветка 

Рукоятка из углеволокна

Подсветка DuALook 
с источником света  

в виде жёсткого 
многоволоконного 

световода



Prestige L Blackline 
Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся 
соединение для быстросъёмного переходника unifix.
Арт. 1600640-001 

Турбины PrestIge с регулируемой  
подсвеТкой 

комплект Prestige L Blackline  + 4-х канальный 
переходник Unifix
Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, рукоятка из углеволокна, быстрое вращающееся 
соединение для 4-х канального электрического 
переходника unifix с блокирующим обратным воздушным 
клапаном.
Арт. 1700304-001

Prestige L 
Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 
распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, 
быстрое вращающееся соединение для быстросъёмного 
переходника unifix.
Арт. 1600641-001

комплект Prestige L  + 4-х канальный переходник 
Unifix
Многоволоконный световод, 315 000 об/мин, 3,1 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, быстрое вращающееся соединение, 4-х канальный 
электрический переходник unifix с блокирующим обратным 
воздушным клапаном.
Арт. 1700306-001

Переходники не стерилизуются.



Турбины PrestIge для переХодников MULtIFLeX®  
BIeN-aIr  и MULtIFLeX® Kavo® с подсвеТкой

Переходники не стерилизуются.

Prestige LK Blackline
Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение для переходника 
MuLTIflex® Bien-Air и MuLTIflex® kavo®. Без переходника.
Арт. 1600733-001

комплект Prestige LK Blackline + MULtIflex® Bien-air
Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение, 4-х канальный 
переходник MuLTIflex® Bien-Air с подсветкой, с клапаном 
регулировки распылителя.
Арт. 1700516-001

комплект Prestige LK + MULtIflex ® Bien-air
Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающиеся соединение, с 4-х канальным 
переходником MuLTIflex® Bien-Air с подсветкой, с клапаном 
регулировки распылителя.
Арт. 1700515-001

Prestige LK
Многоволоконный световод, 330 000 об/мин, 3,5 бар,  
3 распылителя, кнопочный зажим, рукоятка из углеволокна, 
быстрое вращающееся соединение для переходника 
MuLTIflex® Bien-Air  и MuLTIflex® kavo®. Без переходника.
Арт. 1600734-001



29Prestige L
Многоволоконный световод, 335 000 об/мин, 3,1 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной клапан, 
быстрое вращающееся соединение для быстросъёмного 
переходника unifix.
Арт. 1600380-001

Турбины PrestIge с подсвеТкой

комплект Prestige L + 4-х канальный переходник Unifix
Многоволоконный световод, 335 000 об/мин, 3,1 бар, 
3 распылителя, кнопочный зажим, обратный водяной 
клапан, быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным 
электрическим переходником unifix с блокирующим 
обратным воздушным клапаном.
Арт. 1700184-001

Переходники не стерилизуются.
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Prestige
315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный 
зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся 
соединение для быстросъёмного переходника unifix.
Арт. 1600379-001

Турбины PrestIge без подсвеТки

комплект Prestige + 2-3-х канальный переходник Unifix
315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный 
зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся 
соединение, с 2-х или 3-х канальным переходником unifix.
Арт. 1700185-001

комплект Prestige + 4-х канальный переходник Unifix
315 000 об/мин, 3,1 бар, 3 распылителя, кнопочный 
зажим, обратный водяной клапан, быстрое вращающееся 
соединение, с 4-х канальным переходником unifix.
Арт. 1700186-001



Турбины BORALiNA и PRestiLiNA

Экономичные турбины с оптимальным соотношением цены  
и качества.
Сохраняя те же характеристики мощности и точности, что  
и турбины основного модельного ряда, они отличаются 
упрощённой конструкцией с одним распылителем с отдельными 
выходами для воздуха и воды и не предусматривают 
использование подсветки. Соединение выполняется с помощью 
быстросъёмного переходника unifix от компании Bien-Air.

Распылитель с отдельными выходами 
для воздуха и воды

Система зажима ACCu-CHuCk 

Система зажима ACCu-CHuCk 

Кнопочный зажим SofT puSH



Boralina
310 000 об/мин, 2,7 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, 
быстрое вращающееся соединение для переходника 
unifix.
Арт. 1600373-001

Турбины BoraLINa без подсвеТки

комплект Boralina + 2-3-х канальный переходник Unifix
310 000 об/мин, 2,7 бар, 1 распылитель, кнопочный 
зажим, быстрое вращающееся соединение, с 2-х или 3-х 
канальным переходником unifix.
Арт. 1700200-001

Переходники не стерилизуются.

Качество и длительный срок эксплуатации по разумной 
цене. Модель Boralina – упрощённая версия турбины Bora, 
без подсветки и с одним распылителем. Разработанная 
в качестве дополнения к основному модельному 
ряду, новая турбина может похвастаться невероятными 
мощностью и надёжностью. Что касается смены 
инструментов, выполнить это проще простого с помощью 
быстросъёмного переходника unifix.

комплект Boralina + 4-х канальный переходник Unifix
310 000 об/мин, 2,7 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, 
быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным 
переходником unifix.
Арт. 1700201-001
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Prestilina
410 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, 
кнопочный зажим, быстрое вращающееся соединение 
для переходника unifix.
Арт. 1600372-001

Турбины PrestILINa без подсвеТки

комплект Prestilina + 2-3-х канальный переходник Unifix
410 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный 
зажим, быстрое вращающееся соединение, с 2-х или 
3-х канальным переходником unifix.
Арт. 1700198-001

Качество и длительный срок эксплуатации по разумной 
цене. Модель prestilina – упрощённая версия турбины 
prestige, без подсветки и с одним распылителем. 
Разработанная в качестве дополнения к основному 
модельному ряду, новая турбина может похвастаться 
невероятными манёвренностью и точностью. Что касается 
смены инструментов, выполнить это проще простого 
с помощью быстросъёмного переходника unifix.

комплект Prestilina + 4-х канальный переходник Unifix
410 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, 
быстрое вращающееся соединение, с 4-х канальным 
переходником unifix.
Арт. 1700199-001

Переходники не стерилизуются.
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Турбины BLACK PeARL eCO

Мощность, лёгкость, манёвренность. Модель Black pearl eco – воплоще-
ние опыта компании Bien-Air в производстве турбин. Турбина Black pearl 
eco предлагает вам качество инструмента Swiss Made по доступной цене. 
Модель имеет удобный кнопочный зажим, распылитель с отдельными 
выходами для воздуха и воды и подключается непосредственно к 3-х или 
4-х канальному шлангу. Головка среднего размера делает эту турбину 
универсальным инструментом, широко известным во всём мире.

Система зажима  
ACCu-CHuCk

Кнопочный зажим  
SofT puSH

Ультралёгкий

Распылитель с отдельными 
выходами для воздуха и воды

SWISS MADe



Турбины BLaCK PearL eCo без подсвеТки, с 
прямым подсоединением

Black Pearl eCo, 2-3-х канальная
310 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, 
прямое подсоединение к 2-х или 3-х канальному шлангу.
Арт. 1600039-001

Black Pearl eCo, 4-х канальная
310 000 об/мин, 2,5 бар, 1 распылитель, кнопочный зажим, 
прямое подсоединение к 4-х канальному шлангу.
Арт. 1600040-001



Лучший специалист беспомощен без хорошего инструмента. 
Угловые и прямые наконечники Bien-Air – лучшее из 
швейцарских микротехнологий. Каждый инструмент, разра-
ботанный и произведённый в Часовой долине, представляет 
собой шедевр, в котором доведены до совершенства такие 
характеристики, как точность, надёжность и бесшумность.
Эндодонтия, хирургия, имплантология или реставрация 
зубов... У компании Bien-Air есть именно то, что вам нужно. 
Благодаря новому модельному ряду продукции Micro-Series 
компания Bien-Air стала первым производителем 
инструментов и микромоторов, которые короче, легче 
и эргономичнее продукции конкурентов. 
Угловые и прямые наконечники Bien-Air отвечают любым 
вашим требованиям, и даже больше…

уГЛОВыЕ и ПрЯМыЕ 
нАКОнЕЧниКи

ДОКАЗАннАЯ ТОЧнОСТЬ



Угловые наконечники Bien-Air: чудо техники с точки зрения точности, 
надёжности и бесшумности в работе. Теперь также в версии Micro-
Series; ещё более короткие, лёгкие и манёвренные. В сочетании 
с компактными микромоторами Micro-Series они способны обеспечить 
практически идеальный баланс во время работы. Теперь вы не 
сможете без них обойтись.
Наследники традиций совершенства с длительной историей, угловые 
наконечники Bien-Air имеют подсветку с двойным жёстким световодом  
DuaLook, три распылителя с отдельными выходами для воздуха 
и воды Accu-Spray, обеспечивающими безукоризненное охлаждение, 
а также самую точную в мире технологию зажима и ротационного 
привода Accu-Chuck. В конструкции угловых наконечников последнего 
поколения Bien-Air используются оси и зубчатые передачи, 
смонтированные на шарикоподшипниках из предварительно 
напряжённого материала. Такие подшипники обеспечивают работу 
без вибраций и потери энергии. Оси и зубчатые передачи Bien-Air 
обеспечивают инструменту одновременно большую плавность 
и предельную точность. Для удобства работы и комфорта пациентов.

уГЛОВыЕ нАКОнЕЧниКи

Система с цанговым 
ЗАЖИМОМ ACCu-CHuCk

Кнопочный зажим 
CooL TouCH

Тройной распылитель с 
отдельными выходами для воздуха 
и воды ACCu-SprAy

Освещение 
DuALook



Ca 1:5 L
Повышающее передаточное отношение 1:5. Двойной 
жёсткий световод, кнопочный зажим с системой 
защиты от перегрева, Ø хвостовика 1,6 мм, обратный 
клапан. Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600386-001

угловые нАконечники Ca 1:5

Ca 1:5
Повышающее передаточное отношение 1:5. Без 
подсветки, кнопочный зажим с системой защиты от перегрева, 
Ø хвостовика 1,6 мм, обратный клапан.
Арт. 1600325-001

Ca 1:5 L из Micro-series
Повышающее передаточное отношение 1:5. Двойной 
жёсткий световод, кнопочный зажим с системой 
защиты от перегрева, Ø хвостовика 1,6 мм, обратный 
клапан. Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600690-001
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угловые нАконечники Ca 1:1

Ca 1:1 L
Прямая передача. Двойной жёсткий световод, кнопочный 
зажим, Ø хвостовика 2,35 мм, обратный клапан. Подходят 
для использования с любой моделью микромоторов 
Bien-Air.
Арт. 1600384-001

Ca 1:1
Прямая передача. Без подсветки, кнопочный зажим, 
Ø хвостовика 2,35 мм, обратный клапан.
Арт. 1600424-001

Ca 1:1 L из Micro-series
Прямая передача. Двойной жёсткий световод, кнопочный 
зажим, Ø хвостовика 2,35 мм, обратный клапан. Подходят 
для использования с любой моделью микромоторов 
Bien-Air.
Арт. 1600691-001
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комплекТы инсТруменТов 1:1 с внуТренним 
рАспылиТелем

комплект Ca 1:1 L + PM 1:1
В комплект входят:
1 CA 1:1 L с подсветкой  арт. 1600384-001
1 pM 1:1 без подсветки  арт. 1600383-001
Арт. 1700196-001

комплект Ca 1:1 + PM 1:1
В комплект входят:
1 CA 1:1 без подсветки  арт. 1600424-001
1 pM 1:1 без подсветки  арт. 1600383-001
Арт. 1700042-001

комплект инструментов Micro-series Ca 1:1 L + PM 1:1
В комплект входят:
1 CA 1:1 L Micro-Series с подсветкой арт. 1600691-001
1 pM 1:1 Micro-Series без подсветки арт. 1600693-001
Арт. 1700384-001
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CaP 15:1 Prophy
Понижающее передаточное отношение 15:1, без 
подсветки и распылителя, съёмные навинчивающиеся или 
защёлкивающиеся колпачки.
В комплект входят: 
1 CAp 15:1 prophy
5 навинчивающихся колпачков
5 защёлкивающихся колпачков
Арт. 1600290-001

PMP 10:1 Prophy
Понижающее передаточное отношение 10:1. Прямой 
наконечник без подсветки и распылителя для стандартных 
одноразовых головок. 
В комплект входят: 
1 pMp 10:1 prophy 
2 прямые головки и 2 угловые головки
Арт. 1600289-001

инсТруменТы для проФилАкТики

Только прямые наконечники с одноразовыми голов-
ками и угловые наконечники со съёмными головками-
чашечками могут устанавливаться на микромоторы 
с частотой вращения 40 000 об/мин. Помимо удобства 
использования и длительного срока эксплуатации 
профилактические инструменты компании Bien-Air 
отличаются повышенной устойчивостью к воздей-
ствию чистящих абразивных паст и выдерживают 
повышенное количество процедур по стерилизации.
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ПРЯМЫЕ НАКОНЕЧНИКИ
Прямые наконечники последнего поколения – результат 
непрерывной научно-исследовательской работы. 
Они специально разработаны для того, чтобы выдерживать сильное 
напряжение вследствие многочисленных боковых нажимов, сохраняя 
непревзойдённую точность.
Вы также оцените отсутствие вибрации, бесшумность и надёжную 
систему зажима. Прямые наконечники выпускаются также в версии 
Micro-Series.

Удобное снятие Идеальный инструмент 
для удаления зубов мудрости

Специальная конструкция, способная 
выдерживать сильные радиальные 
нажимы

Стерильная муфта 
Bur Guard

Съёмная муфта



прямые нАконечники PM 1:1

прямой нАконечник PM 1:2

PM 1:2 с внешней системой охлаждения
Повышающее передаточное отношение 1:2. Без подсветки, 
муфта с трубкой распылителя, зажим с поворотным 
кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм, стерильная муфта Bur 
Guard. Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600436-001

PM 1:1 из Micro-series 
Прямая передача. Без подсветки, с внутренним 
распылителем, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 
2,35 мм Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600693-001

PM 1:1 
Прямая передача. Без подсветки, с внутренним 
распылителем, зажим с поворотным кольцом, Ø хвостовика 
2,35 мм Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600383-001

PM 1:1 с внешней системой охлаждения
Прямая передача. Без подсветки, сменные муфты с 
трубкой распылителя, зажим с поворотным кольцом, Ø 
хвостовика 2,35 мм Подходят для использования с любой 
моделью микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600052-001



инСТруМЕнТы ДЛЯ иМПЛАнТОЛОГии
Благодаря исключительной эргономике имплантологического углового 
наконечника компании Bien-Air 20:1 L Micro-Series вы заново откроете 
для себя смысл слова комфорт.
Впервые в мире угловой наконечник оснащается встроенной внутрен-
ней системой охлаждения. Ирригационная трубка крепится внизу нако-
нечника и не ощущается рукой. Физиологический раствор подаётся 
из отверстия в основании бора, обеспечивая идеальное охлаждение 
непосредственно во время установки имплантата с помощью хирурги-
ческого зонда.
Оси и зубчатые передачи выполнены из нержавеющей стали, что 
гарантирует повышенную устойчивость к коррозии.
Угловой наконечник 20:1 L Micro-Series во всём первый:  
самая миниатюрная головка, не имеющая себе равных подсветка 
DuaLook и, кроме того, самый короткий и лёгкий среди представленных 
на рынке наконечников.
Эталон среди инструментов для имплантологии.

Система с цанговым 
зажимом  

Accu-Chuck 

Освещение  
DuALook

Высокая устойчивость 
к коррозии

Внутренняя система 
охлаждения

Подача физиологического  
раствора вдоль  

оси бора



угловые нАконечники для имплАнТологии 
внуТренняя сисТемА оХлАждения

Ca 20:1 L
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной 
жёсткий световод, внутреннее охлаждение, кнопочный 
зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования 
с любой моделью микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600598-001

Ca 20:1
Понижающее передаточное отношение 20:1. Без 
подсветки, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим,  
Ø хвостовика 2,35 мм
Арт. 1600632-001

Ca 20:1 L Micro-series
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной 
жёсткий световод, внутреннее охлаждение, кнопочный 
зажим, Ø хвостовика 2,35 мм. Подходят для использования 
с любой моделью микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600692-001 
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угловые нАконечники для имплАнТологии 
сисТемА оХлАждения ТипА кирШнер/мАйер

Ca 20:1 L с системой киршнер/майер
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной 
жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 
2,35 мм Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air. Со съёмной системой охлаждения 
типа Киршнер/Майер. Включают комплект ирригационных 
трубок, арт. 1501621-010.
Арт. 1600785-001

Ca 20:1 L Micro-series с системой киршнер/майер
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной 
жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 
2,35 мм Подходят для использования с любой моделью 
микромоторов Bien-Air. Со съёмной системой охлаждения 
типа Киршнер/Майер. Включают комплект ирригационных 
трубок, арт. 1501621-010.
Арт. 1600786-001
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Компания Bien-Air имеет репутацию ведущего производителя 
электрических микромоторов. И это не случайно. Некоторые 
модели совершили революцию в мировой стоматологической 
практике. Мощность, высокий крутящий момент, отсутствие 
вибраций и надёжность – вот преимущества микромоторов 
компании Bien-Air, делающие их уникальными. 
Компания Bien-Air поставила перед собой ещё более 
сложную задачу и пополнила ассортимент своей продукции : 
микромотор MX2 LED – миниатюрное исполнение мотора MX 
с сохранением всех технических характеристик и высокого 
уровня надёжности, которые сделали из мотора MX мирового 
лидера.
Оцените лучшее из швейцарских микротехнологий.

МикроМоторы

Новое изМереНие



МикроМотор MX2 
Бесщёточный микромотор МХ2 с регулируемой светодиодной подсветкой  
– это инструмент последнего поколения компании Bien-Air с исключительными  
возможностями.
При подключении к мотору инструментов Micro-Series вы получаете рабочий  
инструмент, который на 30 % меньше и на 23 % легче остальных. В результате 
вам гарантированы оптимальный баланс и удобство использования в сочетании  
с высокими техническими характеристиками, как у моторов знаменитой серии 
MX: постоянная мощность, оптимальный контроль частоты вращения  
и крутящего момента, возможность смены направления вращения. Благодаря 
электронной системе управления Smart Logic микромоторы MX2 работают  
стабильно и с одинаковым уровнем мощности даже на низкой частоте вращения 
(100 об/мин). Для целого комплекса стоматологических процедур потребуется, 
таким образом, только два инструмента. Микромотор MX2 LED идеально  
подходит для эндодонтии.
Благодаря своим шарикоподшипникам, не требующим смазки, стерилизуемый  
микромотор MX2 не требует ухода. Для соблюдения гигиены и оптимального  
использования. Bien-Air MX2: добро пожаловать в новое измерение.

Стерилизация без принятия 
защитных мер

Износостойкие материалы

Уплотнительные кольца, 
устойчивые к многократным 
стерилизациям

Регулируемая  
подсветка 

Непревзойдённая производительность:  
стабильность и высокий крутящий 
моментШарикоподшипники 

с долговечной 
смазкой

Микромотор без угольных щёток 
и датчиков, гарантирующий 
максимальный уровень надёжности

Идеальный инструмент для 
эндодонтии

Переходники GoLD ConnECt
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MX2 
Микромотор без угольных щёток, 100 – 40 000 об/мин, макс. 
крутящий момент 3,5 Н·см. Светодиодная подсветка  
и внутренний распылитель. Стерилизация без принятия защитных 
мер, шарикоподшипники с долговечной смазкой, подходит к 
использованию с соединениями типа E в соответствии с нормами 
ISo 3964 и инструментами Micro-Series. Вращающийся на 400° 
переходник шланга.
Арт. 1600677-001

MICRO-SERIES
Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 
люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в  
10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не 
нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

CARE FREE
Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой не требуется 
смазывать микромотор после каждого использования. В результате 
достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное 
количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию  
и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.

FREE MOVE
Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря 
своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное 
соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает 
вашу работу приятной день за днём.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
Результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.
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С выпуском нового микромотора MX2 со светодиодной подсветкой 
компания Bien-Air продолжает начатое с микромотором MX: предла-
гает специалистам самый производительный на рынке микромотор, 
позволяющий упростить и оптимизировать выполнение любых  
стоматологических операций.
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Микромотор MX2 – не только самый мощный на рынке, но и самый стабиль-
ный. Благодаря электронной системе управления Smart Logic мощность 
мотора автоматически регулируется в зависимости от изменения напряже-
ния в ходе выполнения любых сложных реставрационных, профилактических 
или эндодонтических процедур. Микромотор MX2 обеспечивает абсолютную 
безопасность при выполнении эндодонтических операций благодаря точному 
контролю частоты вращения инструмента niti и системе автоматического 
управления изменением направления вращения. Крутящий момент и частоту 
вращения легко настроить, при этом с высокой точностью.
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Микромотор MX2 с инструментами Micro-Series занимает не больше 
места, чем турбина. Модель MX2 – это удобство и простота 
использования в сочетании с самыми лучшими техническими 
характеристиками электрических приборов.

Несмотря на габариты, микромотор MX2 такой же надёжный, как и 
его предшественник MX. В конструкции новой модели используются 
шарикоподшипники с долговечной смазкой, он устойчив к 
воздействию жидкостей и может стерилизоваться неограниченное 
количество раз без принятия защитных мер. 

Микромоторы MX2: добро пожаловать в новое измерение.

Мотор MX2  Micro-SerieS
коМпактНые и сбалаНсироваННые



Модель MCX с регулируемой светодиодной подсветкой  
– бесщёточный микромотор, самый маленький и самый легкий  
из всех микромотров компании Bien-Air. Соединив его с новыми 
инструментами Micro-Series компании Bien-Air, вы получите намного 
более эффективную систему микромотор-инструмент длиной 
меньше, чем турбина.
Модель MCX – это уникальный бесщёточный мотор. Благодаря 
электронной системе управления Smart Logic мощность мотора 
автоматически регулируется в зависимости от изменения 
напряжения. Мощность микромотора MCX остается на постоянном 
уровне, без перепадов.
Благодаря своим шарикоподшипникам с долговечной смазкой 
стерилизуемый микромотор MСХ не требует ухода. В результате 
повышается гигиена и упрощается ввод в эксплуатацию, а также 
снижаются расходы на техническое обслуживание.

МикроМоторы McX

Стерилизация без принятия 
защитных мер

Износостойкие материалы

Уплотнительные кольца, 
устойчивые к многократным 
стерилизациям

Регулируемая  
подсветка 

Непревзойдённая производительность:  
стабильность и высокий крутящий 
момент

Шарикоподшипники 
с долговечной 

смазкой

Микромотор без угольных щёток 
и датчиков, гарантирующий 
максимальный уровень надёжности

Переходники GoLD ConnECt

Ультракомпактные



67MICRO-SERIES
Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых 
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 
люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз 
превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается 
и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

CARE FREE
Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой не требуется 
смазывать микромотор после каждого использования. В результате 
достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное 
количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию и 
значительное снижение затрат на техническое обслуживание.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. 
Результатом является превосходная электрическая проводимость 
и высокая устойчивость к окислению.

Шланг MCX  и MCX 
См. с. 139.

MCX 
Микромотор без угольных щёток, 1000–40 000 об/мин, макс. 
крутящий момент 2,5 Н·см. Светодиодная подсветка 
и внутренний распылитель. Стерилизация без принятия защитных 
мер, шарикоподшипники с долговечной смазкой, подходит 
к использованию с соединениями типа E в соответствии
с нормами ISo 3964 и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600751-001

MCX
Микромотор без угольных щёток, 1000 –40 000 об/мин, макс. 
крутящий момент 2,5 Н·см. Внутренний распылитель. Стерилизация 
без принятия защитных мер, шарикоподшипники с долговечной 
смазкой, подходит к использованию с соединениями типа E в 
соответствии с нормами ISo 3964 и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600780-001

М
И

К
Р

О
М

О
тО

Р
ы



МикроМоторы MX-i

Предлагаем самый мощный в мире микромотор для имплантологии.  
Благодаря приборам управления iChiropro и Chiropro L микромотор 
MX-i LED определяет новые стандарты имплантологии.
Микромотор MX-i LED в первую очередь образец отличного качества. 
Как на высокой, так и на низкой частоте вращения он гарантирует вам 
большое удобство работы. Высокий крутящий момент микромотора не 
снижается даже в ходе выполнения самых сложных операций.  
Мощность непрерывно регулируется в зависимости от желаемой 
частоты вращения, обеспечивая оптимальные условия для работы. 
Гарантия этому – технология Smart Logic. Кроме того, микромотор 
MX-i LED оснащён регулируемой светодиодной подсветкой для угло-
вого наконечника, интенсивность которой остаётся постоянной на 
любой частоте вращения.
Микромотор устойчив к воздействию жидкостей. Модель MX-i LED 
можно мыть в моечном автомате и стерилизовать вместе с кабелем.

Автоматическая вентиляция 
без снижения эффективности 
даже на низкой частоте 
вращения

Шарикоподшипники с 
долговечной смазкой

Регулируемая  
подсветка 

Стерилизация без принятия 
защитных мер

Мощность и стабильность 
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MX-i 
Микромотор без угольных щёток, 100–40 000 об/мин, 
со светодиодной подсветкой и автоматическим охлаждением. 
Стерилизация без принятия защитных мер, подходит к 
использованию с соединениями типа E в соответствии с 
нормами ISo 3964 и инструментами Micro-Series, специальный 
кабель электропитания.
Арт. 1600755-001

MX-i
Микромотор без щёток, 100–40 000 об/мин, 
с автоматическим охлаждением. Стерилизация без принятия 
защитных мер, соединение типа E в соответствии 
с нормами ISo 3964, специальный кабель электропитания.
Арт. 1600825-001

кабель MX-i  и MX-i
См. с. 147.

MICRO-SERIES
Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и 
прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-
Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиодного 
освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 люкс, 
естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз 
превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и 
обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

CARE FREE
Благодаря шарикоподшипникам, не требующим смазки, не требуется 
смазывать микромотор после каждого использования. В результате 
достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное 
количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию 
и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. 
Результатом является превосходная электрическая проводимость 
и высокая устойчивость к окислению.
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Микромотор MX-i LED – образец надёжности. 
И на высоких, и на низких оборотах новый мотор удобен в работе 
и невероятно надёжен. 
Высокий крутящий момент делает микромотор самым мощным 
в мире. В зависимости от сопротивления мощность двигателя 
регулируется и стабилизируется электроникой. 
Благодаря высокочувствительному электронному управлению 
частота вращения поддерживается на постоянном уровне в 
течение всей операции без рывков. 
ещё одно преимущество: микромотор MX-i LED имеет 
регулируемую светодиодную подсветку, интенсивность которой 
не зависит от частоты вращения.
Мотор MX-i LED не только самый мощный в мире среди 
микромоторов для имплантологии, но и самый лёгкий.
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МикроМоторы Mc3
Микромоторы MC3 отличаются впечатляющей  
производительностью.  
Их без преувеличения можно назвать самыми производительными 
в мире микромоторами с угольными щётками. Универсальные 
микромоторы работают в диапазоне от 60 до 40 000 об/мин.  
Не имеющий себе равных мотор также доступен в версии  
Micro-Series с короткой носовой частью и регулируемой светоди-
одной подсветкой.
Кроме того, предлагается комплект апгрейда Micro-Series со  
светодиодной подсветкой для старой модели MC3 LK.

Самый мощный среди микромоторов  
с угольными щётками

Защитная прокладка от 
масла и пыли

Регулируемая  
подсветка 

Съёмная муфта

Комплект апгрейда Micro-Series с 
подсветкой  для старой модели 

MC3 (LK)
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MC3 
Микромотор с угольными щётками, 60–40 000 об/мин, 
светодиодная подсветка, внутренний распылитель, 
съёмная муфта, подходит для использования с 
соединением типа E в соответствии с нормами ISo 3964 и 
инструментами Micro-Series.
Арт. 1600680-001

МикроМоторы MC3 с подсветкой

MICRO-SERIES
Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность  
от 0 до 38 000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации 
световода в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной  
лампы, при этом он не нагревается.

FREE MOVE
Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря 
своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное 
соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает 
вашу работу приятной день за днём.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
Результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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комплект для апгрейда подсветки  + инструменты 
Micro-Series
Для микромотора MC3 LK
Арт. 1501370-001

МикроМоторы MC3 с подсветкой

комплект MC3 LK + шланг 4VR 400
Микромотор MC3 LK с подсветкой, внутренний 
распылитель + серый силиконовый шланг 4VR 400 Ø 10 мм 
арт. 1600397-001, с вращающимся на 400° переходником, 
стандартной длины 1,7 м.
Арт. 1700046-001

комплект MC3 LK + шланг 4VLM
Микромотор MC3 LK с подсветкой, внутренний 
распылитель + серый силиконовый шланг  
4VLM Ø 11 мм арт. 1600097-001, с фиксированным 
переходником, стандартной длины 1,7 м.
Арт. 1700336-001

MC3 LK
Микромотор с угольными щётками, 60–40 000 об/мин, 
светодиодная подсветка, внутренний распылитель, съёмная 
муфта, подходит для использования с соединением типа E 
в соответствии с нормами ISo 3964  
и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600077-001
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MC3 IR
Микромотор с угольными щётками, 60–40 000 об/мин, 
без подсветки, внутренний распылитель, съёмная муфта, 
подходит для использования с соединением типа E  
в соответствии с нормами ISo 3964 и инструментами  
Micro-Series.
Арт. 1600071-001

МикроМоторы MC3 без подсветки

Шланги 4VR 400 и 4VLM
Предлагаются в различных  
исполнениях и цветах.
См. с. 140 –143.

комплект MC3 IR + шланг 4VLM
Микромотор MC3 IR без подсветки, внутренний 
распылитель + серый силиконовый шланг  
4VLM Ø 11 мм арт. 1600097-001, с фиксированным 
переходником, стандартной длины 1,7 м.
Арт. 1700337-001
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МикроМоторы Mc2
Модель MC2 – самый распространённый в мире электрический 
микромотор. Этот микромотор на протяжении многих лет 
доказывает свою надёжность и безотказность. Благодаря частоте 
вращения от 60 до 40 000 об/мин рабочие возможности модели 
впечатляют. точное управление микромотором осуществляется 
прибором управления с микропроцессором PLMP 021.

Микромотор MC2 : разработан и произведён в Швейцарии, 
предлагается по привлекательной цене. теперь доступна 
версия Micro-Series с короткой носовой частью и регулируемой 
светодиодной подсветкой.
также предлагается комплект апгрейда для старой модели  
MC2 Isolite 300.

Комплект апгрейда Micro-Series  
с подсветкой  

для модели MC2 Isolite 300

Защитная прокладка  
от масла и пыли

Самый распространённый в мире  
стоматологический микромотор

Регулируемая  
подсветка 

Непревзойдённая 
прочность
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МикроМоторы MC2 с подсветкой

MC2 
Микромотор с угольными щётками, 60–40 000 об/мин, 
светодиодная подсветка, внутренний распылитель, 
совместимый с соединением типа E в соответствии  
с нормами ISo 3964 и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600681-001

Шланг MC2
Предлагается в различных исполнениях и цветах.
См. с. 145 и 146.

MICRO-SERIES
Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 
люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз 
превышает срок эксплуатации стандартной лампы, при этом он  
не нагревается.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
Результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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MC2 Isolite 300
Микромотор с угольными щётками, 60–40 000 об/мин, 
светодиодная подсветка, внутренний распылитель, 
совместимый с соединением типа E в соответствии  
с нормами ISo 3964 и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600078-001

MC2 IR
Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин, без 
подсветки, внутренний распылитель, совместимый  
с соединением типа E в соответствии с нормами ISo 3964  
и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600073-001

MC2 GTAV
Микромотор с угольными щётками, 60–40000 об/мин,  
без подсветки и без распылителя, совместимый  
с соединением типа E в соответствии с нормами ISo 3964  
и инструментами Micro-Series.
Арт. 1600075-001

комплект для апгрейда подсветки  + инструменты 
Micro-Series
Для микромотора MC2 Isolite 300.
Арт. 1501369-001

МикроМоторы MC2 без подсветки

МикроМоторы MC2 с подсветкой



пНевМатические МикроМоторы 
Aquilon
Модель Aquilon – высокопроизводительный пневматический 
микромотор с конкурентоспособной ценой. В конструкции 
микромотора используется керамический статор; он удобен  
в обслуживании и отличается длительным сроком эксплуатации. 
Частота вращения в диапазоне 5000–20 000 об/мин в обоих 
направлениях. Мотор мгновенно подключается посредством 
быстросъёмного вращающегося переходника Unifix. 

Лёгкий

Внешний или внутренний 
распылитель

Керамический статор 
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Aquilon 830
Пневматический микромотор, 5000–20 000 об/мин, без 
подсветки, с внутренним распылителем, соединение 
типа E в соответствии с нормами ISo 3964, быстрое 
вращающееся соединение под 2-3-х или 4-х канальный 
переходник Unifix.
Арт. 1600070-001

пневМАтические МикроМоторы AQUILON
внУтренний рАспылителЬ

FREE MOVE
Свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря 
своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику парное 
соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает 
вашу работу приятной день за днём.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом 
центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии. 
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.

комплект Aquilon 830 + 2-3 -х канальный переходник Unifix
Пневматический микромотор, 5000–20 000 об/мин, без 
подсветки, с внутренним распылителем, соединение типа E 
в соответствии с нормами ISo 3964, быстрое вращающееся 
соединение под 2-х или 3-х канальный переходник Unifix.
Арт. 1700058-001

комплект Aquilon 830 + 4-х канальный переходник Unifix
Пневматический микромотор, 5000–20 000 об/мин, 
без подсветки, с внутренним распылителем, соединение 
типа E в соответствии с нормами ISo 3964, быстрое 
вращающееся соединение под 4-х или -х канальный 
переходник Unifix.
Арт. 1700211-001

Переходники не стерилизуются.
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Имплантология – требовательная область медицины. Чтобы 
обеспечить максимальный комфорт вам и вашим пациентам, 
компания Bien-Air разработала высокопроизводительные 
системы, которые ничего не оставляют на волю случая. 
Системы для имплантологии Bien-Air iChiropro и Chiropro 
отличаются универсальностью, удобством в работе и высо-
кой производительностью. 
Как и инструменты, и микромоторы высшего класса, они 
стали эталоном среди стоматологического оборудования.
Попробуйте. теперь вы не сможете представить без них 
свою работу.

систеМы Для 
иМплаНтологии

ответ На саМые 
высокие требоваНия
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Программируемая 
последовательность операции

icHiroPro
Многофункциональная и сверхпроизводительная система для имплантологии  
и хирургии iChiropro является последним ноу-хау компании Bien-Air. Новая модель 
управляется с помощью iPad и оснащается инструментами, ставшими одними  
из самых производительных в мире. С iChiropro работа становится простой  
и комфортной: многопользовательская система, упрощённые операции, запро-
граммированная последовательность операции, возможность создавать после-
довательность в соответствии с индивидуальными требованиями, сохранённые 
истории болезни, отчёты об операциях, возможность сохранения, экспорта  
и пересылки данных. С угловым наконечником 20:1 L Micro-Series, микромотором 
MX-i LED и новой системой iChiropro вы вновь откроете для себя значение слов 
«эргономика» и «комфорт». 
iChiropro – быстрый путь к вашему успеху!

Интерфейс USER-MInD

Регулируемая  
подсветка 

Встроенная база историй 
болезни пациентовУпрощённые операции и 

детальный отчёт

Многопользовательская система

Многоязычное приложение  
с автоматическим определением 

языка

Бесплатное приложение 
в интернет-магазине App 
Store компании Apple

Ультрапроизводительный 
микромотор

Самый лёгкий в мире микромотор  
с угловым наконечником

iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.

Легко заменяемая система 
охлаждения
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USER-MIND
Bien-Air заново изобретает медицинские приборы, соединяя 
последние технические разработки с опытом пользователей. 
Непревзойдённая простота использования системы сделает вашу 
работу более приятной и творческой.

MICRO-SERIES
Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых и 
прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты Micro-
Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38 000 
люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз 
превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается и 
обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

DUALOOK
Помимо своей несомненной надёжности, двойной жёсткий 
световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, 
чётко обозначающее рельеф. DUALooK: лучшее освещение из 
представленных на рынке.

ACCU-CHUCK
Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. 
Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, 
в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из 
того, что могут предложить швейцарские технологии.

SMART LOGIC
Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу 
микромотора.  
Современная электроника в совершенстве управляет крутящим 
моментом, частотой вращения и положением инструмента в том 
числе и на очень низких оборотах.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
Результатом является превосходная электрическая проводимость и 
высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.



Чтобы облегчить вашу работу, мы сделали 
так, что непосредственно в ходе операции 
вы можете изменять и сохранять в памяти 
параметры операции: частоту вращения, 
крутящий момент, направление вращения, 
охлаждение, подсветку и т. д.

Для каждой операции можно создать под-
робный отчёт, в который войдут графики, 
история болезни пациента и данные  
об установленных имплантатах.У пользова-
телей есть возможность сохранить  
всю информацию об установленных 
имплантатах, которую впоследствии можно 
просмотреть, зарегистрировать, распеча-
тать, экспортировать или переслать.

ПРИЛОжеНИя 
БеСПЛАтНые

С приложениями для iPad iChiropro 
имплантация и хирургические вмеша-
тельства стали менее трудоёмкими, 
и всё это благодаря новым иннова-
ционным функциям.

iChiropro разработан для  различных 
пользователей и позволяет  
сохранять индивидуальные настройки 
приложения. 

приложеНия icHiroPro
всё геНиальНое – просто

iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.
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Система iChiropro запрограммирована для 
работы со следующими типами имплантатов: 
nobel Biocare, Straumann, Dentsply Implants, 
Biomet 3i, Astratech, thommen Medical, 
Camlog… Компания Bien-Air регулярно 
обновляет приложение iChiropro, включая 
в него имплантаты других производителей.

Как отмечалось ранее, операции с 
использованием любого типа имплантатов 
можно персонализировать и сохранить.

nobel Biocare, Straumann, Dentsply Implants, Biomet 3i, Astratech, thommen Medical и Camlog являются зарегистрированными торговыми 
марками, права на которые принадлежат одноимённым компаниям. Параметры программ по работе с имплантатами разных 
производителей носят справочный характер, компания Bien-Air не несёт ответственности за их достоверность. Параметры могут 
изменяться без предупреждения.
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ichiropro
быстрыЙ пУть к ваШеМУ 
УспеХУ!

Благодаря системе iChiropro и её приложениям для планшетных компьютеров 
Вы будете приятно удивлены отлаженной работой iPad и сверхсложной 
электроники под управлением микромотора MX-i LED. 

Микромотор MX-i LED – самый мощный в мире, он имеет светодиодную 
подсветку с длительным сроком эксплуатации и керамические 
шарикоподшипники, не требующим смазки. Интенсивность подсветки 
остаётся на одном уровне как на высоких, так и на низких оборотах.

Угловой наконечник 20:1 L Micro-Series и система iChiropro помогут вам понять 
истинный смысл слова «эргономика». Инструмент швейцарского качества 
имеет единственное в мире внутреннее охлаждение, что делает захват 
инструмента удобным. жидкость подаётся из отверстия в основании бора 
для строго вертикальной подачи. Одна из самых маленьких головок в мире и 
небольшой вес делают этот инструмент не только точным, но и манёвренным. 

iChiropro – переоценка возможностей

Компания Bien-Air дополнила iChiropro 
запатентованным перистальтическим 
насосом. Ирригационные трубки 
одноразового использования 
со встроенными держателями 
обеспечивают удобную работу  
и оптимальную гигиену. 

iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.
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iCHIROPRO – прибор для иМплАнтологии 
и хирУргии для инстрУМентов с 
подсветкой и без неЁ

базовый комплект iChiropro с угловым наконечником 
CA 20:1 L Micro-Series
1 базовый комплект iChiropro  арт. 1700439-001
1 угловой наконечник CA 20 :1 L  арт. 1600692-001
инструменты Micro-Series с подсветкой
Арт. 1700440-001

базовый комплект iChiropro :
1 прибор управления iChiropro  арт. 1600784-001

1 микромотор MX-i LED арт. 1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль  арт. 1600631-001
10 стерильных одноразовых  арт. 1500984-010
ирригационных трубок  
10 крепёжных скоб для  арт. 1303711-010
ирригационных трубок  
2 защитные стерильные плёнки арт. 1501746
1 шатив  арт. 1303393-001
1 подставка арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для европы арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США арт. 1300067-001
1 подставка для iPad 4 арт. 1305949-001
1 отвёртка torx ® арт. 1305947-001
Арт. 1700439-001

 iPad не входит в комплект iChiropro. Совместим с iPad с экраном Retina (4-го поколения).
iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.
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дополнителЬное оборУдовАние для iCHIROPRO

защитная стерильная плёнка
10 стерильных одноразовых защитных плёнок для iPad 
 в упаковке.
Арт. 1501746-010

ирригационные трубки
Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных 
трубок, с подачей от 30 до 150 мл/мин.
Арт. 1500984-010

Spraynet 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке.
Для инструментов и приборов.
Арт. 1600036-006

Aquacare
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки 
инструментов, используемых с физиологическим 
раствором. 
Арт. 1600617-006

Lubrifluid
Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. 
в картонной упаковке. 
Для турбин, прямых и угловых наконечников, 
микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.
Арт. 1600064-006



iCHIROPRO – прибор для иМплАнтологии 
и хирУргии для инстрУМентов с подсветкой 
и систеМой охлАждения типА кирШнер/МАйер

базовый комплект iChiropro с системой охлаждения типа 
киршнер/Майер и угловым наконечником CA 20:1 L Micro-Series 
с системой охлаждения типа киршнер/Майер 
1 базовый комплект iChiropro 
с системой охлаждения типа Киршнер/Майер  арт. 1700504-001
1 угловой наконечник CA 20:1 L Micro-Series арт. 1600786-001
с системой охлаждения типа Киршнер/Майер 
с подсветкой
Арт. 1700505-001

базовый комплект iChiropro с системой охлаждения 
типа киршнер/Майер:
1 прибор управления iChiropro  арт. 1600784-001
1 микромотор MX-i LED арт. 1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль  арт. 1600631-001
10 ирригационных трубок для системы 
 охлаждения типа Киршнер/Майер  арт. 1501635 -010
 одноразовые, стерильные 
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок  арт. 1303711-010
2 защитные стерильные плёнки арт. 1501746
1 шатив  арт. 1303393-001
1 подставка арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для европы арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США арт. 1300067-001
1 подставка для iPad 4 арт. 1305949-001
1 отвёртка torx ® арт. 1305947-001
Арт. 1700504-001

 iPad не входит в комплект iChiropro. Совместим с iPad с экраном Retina (4-го поколения).
iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в США и других странах.
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дополнителЬное оборУдовАние для iCHIROPRO 
с систеМой охлАждения типА кирШнер/МАйер

защитная стерильная плёнка
10 стерильных одноразовых защитных плёнок для iPad в 
упаковке.
Арт. 1501746-010

система охлаждения типа киршнер/Майер
Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных 
трубок для системы охлаждения типа Киршнер/Майер, с 
подачей от 30 до 150 мл/мин.
Арт. 1501635-010
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Spraynet 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке.
Для инструментов и приборов.
Арт. 1600036-006

Aquacare
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки 
инструментов, используемых с физиологическим 
раствором. 
Арт. 1600617-006

Lubrifluid
Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. 
в картонной упаковке. 
Для турбин, прямых и угловых наконечников, 
микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.
Арт. 1600064-006
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cHiroPro l 

Chiropro L – многофункциональная и сверхпроизводительная 
система для имплантологии, хирургии и эндодонтии.
В приборе Chiropro L всё продумано для вашего удобства. 
Самый мощный и лёгкий в мире микромотор MX-i-LED оснащён 
регулируемой светодиодной подсветкой, интенсивность которой 
остаётся на одном уровне вне зависимости от частоты вращения. 
Угловой наконечник с уникальной встроенной системой 
охлаждения удобно размещается в руке.  
В памяти прибора Chiropro можно сохранить 7 вариантов 
проведения операции. Благодаря тому, что программы 
системы редактируются, существует возможность выполнять 
персональные настройки. 
Переоцените свои возможности с системой Chiropro L.

Легко заменяемая система 
охлаждения

Упрощённая 
навигация EASy-nAV

Предварительно 
запрограммированные  

этапы операции

Супермощный микромотор

Самый лёгкий в мире микромотор  
с угловым наконечником

Регулируемая  
подсветка 
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Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание  
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области светодиод-
ного освещения. Регулируемая интенсивность от 0 до 38000 люкс, 
естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз  
превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается  
и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

DUALOOK
Помимо своей несомненной надёжности, двойной жёсткий 
световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, 
чётко обозначающее рельеф. DUALooK: лучшее освещение из 
представленных на рынке.

ACCU-CHUCK
Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. 
Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты,  
в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее  
из того, что могут предложить швейцарские технологии.

SMART LOGIC
Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу 
микромотора.  
Современная электроника в совершенстве управляет крутящим 
моментом, частотой вращения и положением инструмента в том 
числе и на очень низких оборотах.

EASY-NAV
Простая, удобная и наглядная навигация.  
Вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. 
Это естественно!  
EASy-nAV – профессиональный интерфейс.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
Результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы  
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит  
индивидуальное тестирование.
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В памяти прибора Chiropro L можно 
сохранить 7 полных вариантов 
проведения операции. 
Система Chiropro L может быть 
настроена в соответствии с 
индивидуальными требованиями. 
Все запрограммированные этапы 
операции – от подготовки ложа 
до вкручивания имплантата – 
отображаются на экране. Для 
выбора, записи или изменения  
вашей программы достаточно 
нескольких секунд. Пользователи 
также могут добавлять в память 
системы новые программы.

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.

cHiroPro l –
ответ На саМые высокие требоваНия
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Компания Bien-Air разработала 
и запатентовала новый 
перистальтический насос. 
Ирригационные трубки одноразового 
использования со встроенными 
держателями обеспечивают удобную 
работу и оптимальную гигиену.

Параметры программ по работе с имплантатами разных производителей носят справочный характер, компания Bien-Air не несёт 
ответственности за их достоверность. Параметры могут изменяться без предупреждения.
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CHIROPRO L – систеМА для иМплАнтологии, 
хирУргии и Эндодонтии для инстрУМентов с 
подсветкой или без неЁ

базовый комплект Chiropro L с угловым наконечником 
CA 20:1 L Micro-Series
1 базовый комплект Chiropro L  арт. 1700298-001
1 угловой наконечник CA 20:1 L  арт. 1600692-001
инструменты Micro-Series с подсветкой
Арт. 1700307-001

базовый комплект Chiropro L :
1 прибор управления Chiropro L  арт. 1600613-001
1 микромотор MX-i LED арт. 1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль  арт. 1600631-001
10 стерильных одноразовых ирригационных трубок  арт. 1500984-010
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок  арт. 1303711-010
1 штатив  арт. 1303393-001
1 подставка арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для европы арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США арт. 1300067-001
Арт. 1700298-001
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дополнителЬное оборУдовАние для 
CHIROPRO L

система охлаждения типа киршнер/Майер
Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных 
трубок для системы охлаждения типа Киршнер/Майер, с 
подачей от 30 до 150 мл/мин.
Арт. 1501635-010

CA 20:1 L Micro-Series с системой охлаждения 
типа киршнер/Майер
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной 
жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 
мм. Подходит для микромоторов Micro-Series 
Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер. 
Включает съёмную систему охлаждения, арт.1501621-001.
Арт. 1600786-001

ирригационные трубки
Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных 
трубок, с подачей от 30 до 150 мл/мин.
Арт. 1500984-010

Spraynet 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке.
Для инструментов и приборов.
Арт. 1600036-006

Aquacare
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки 
инструментов, используемых с физиологическим 
раствором. 
Арт. 1600617-006

Lubrifluid
Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. 
в картонной упаковке. 
Для турбин, прямых и угловых наконечников, 
микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.
Арт. 1600064-006
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cHiroPro
Chiropro – простая в использовании и невероятно 
производительная система для имплантологии. Микромотор 
системы MX Chiropro является самым мощным и самым лёгким 
на рынке. Угловой наконечник с уникальным встроенным 
охлаждением удобно размещается в руке. В памяти прибора 
Chiropro можно сохранить 7 вариантов проведения операции. 
Благодаря тому, что программы системы редактируются, 
существует возможность выполнять персональные настройки.

Предварительно 
запрограммированные 
этапы операции

Упрощённая 
навигация  
EASy-nAV

Супермощный 
микромотор



101ACCU-CHUCK
Самая точная в мире технология зажима и ротационного привода. 
Откройте для себя великолепно сбалансированные инструменты, 
в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. Лучшее из 
того, что могут предложить швейцарские технологии.

SMART LOGIC
Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу 
микромотора.  
Современная электроника в совершенстве управляет крутящим 
моментом, частотой вращения и положением инструмента в том 
числе и на очень низких оборотах.

EASY-NAV
Простая, удобная и наглядная навигация.  
Вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. 
Это естественно!  
EASy-nAV – профессиональный интерфейс.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
Результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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CHIROPRO– иМплАнтологический прибор 
для инстрУМентов без подсветки

базовый комплект Chiropro 
с угловым наконечником CA 20:1
1 базовый комплект Chiropro  арт. 1700387-001
1 угловой наконечник CA 20:1 арт. 1600632-001
Арт. 1700388-001

базовый комплект Chiropro:
1 прибор управления Chiropro арт. 1600724-001
1 микромотор MX-i арт. 1600825-001
1 кабель для микромотора MX-i арт. 1600606-001
1 3-х кнопочная педаль  арт. 1600631-001
10 стерильных одноразовых ирригационных трубок арт. 1500984-010
10 крепёжных скоб для ирригационных трубок арт. 1303711-010
1 штатив  арт. 1303393-001
1 подставка арт. 1301575-001
1 сетевой кабель для Швейцарии арт. 1300065-001
1 сетевой кабель для европы арт. 1300066-001
1 сетевой кабель для Азии/США арт. 1300067-001
Арт. 1700387-001
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дополнителЬное оборУдовАние для CHIROPRO

комплект для апгрейда подсветки  + инструменты 
Micro-Series
1 микромотор MX-i LED арт. 1600755-001
1 CA 20:1 L Micro-Series арт. 1600692-001
Арт. 1700510-001

ирригационные трубки
Комплект из 10 одноразовых стерильных ирригационных 
трубок, с подачей от 30 до 150 мл/мин.
Арт. 1500984-010
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Spraynet 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке.
Для инструментов и приборов.
Арт. 1600036-006

Aquacare
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке. Средство для очистки 
инструментов, используемых с физиологическим 
раствором. 
Арт. 1600617-006

Lubrifluid
Смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. в 
картонной упаковке. 
Для турбин, прямых и угловых наконечников, 
микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.
Арт. 1600064-006



иНстрУМеНты Для иМплаНтологии
Благодаря исключительной эргономике нового имплантологического 
углового наконечника компании Bien-Air 20:1 L Micro-Series вы заново 
откроете для себя смысл слова «комфорт».
Впервые в мире угловой наконечник оснащается встроенной  
внутренней системой охлаждения. Ирригационная трубка крепится 
внизу наконечника и не ощущается рукой. Физиологический раствор 
подаётся из отверстия в основании бора, обеспечивая идеальное 
охлаждение непосредственно во время установки имплантата  
с помощью хирургического зонда. Наконечник CA 20:1 с миниатюр-
ной головкой является самым лёгким на рынке. Кроме того, его оси 
и зубчатые передачи изготовлены из нержавеющей стали, которая 
характеризуется высокой стойкостью к солевым растворам.
Прямой наконечник PM 1:2 идеален для удаления зубов мудрости. 
Он специально разработан для того, чтобы выдерживать сильное 
напряжение вследствие многочисленных боковых нажимов, сохраняя 
непревзойдённую точность. Распил зуба теперь происходит быстро,  
и температура в контактной области остаётся низкой. Быстрота, 
удобство и точность нового инструмента к вашим услугам.

Внутренняя  
система охлаждения

Освещение  
DUALooK

Подача физиологического  
раствора вдоль  
оси бора

Высокая устойчивость 
к коррозии

Система с цанговым зажимом  
ACCU-ChUCK 
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Инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

DUALOOK
Помимо своей несомненной надёжности, двойной жёсткий 
световод обеспечивает оптимальное неослепляющее освещение, 
чётко обозначающее рельеф. DUALooK: лучшее освещение из 
представленных на рынке.

ACCU-CHUCK
Самая точная в мире технология цангового зажима и ротационного 
привода. Откройте для себя великолепно сбалансированные 
инструменты, в работе которых исключены дисбаланс или вибрация. 
Лучшее из того, что могут предложить швейцарские технологии.

IDEAL GEOMETRY
Более удобный доступ к задним зубам. Угловые наконечники  
Bien-Air разработаны для того, чтобы предложить вам наилучшую 
манёвренность, видимость и доступность к операционному участку.

SWISS MADE
только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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Угловые нАконечники для иМплАнтологии 
внУтренняя систеМА охлАждения

CA 20:1 L
Понижающее передаточное отношение 20:1. жёсткий 
световод, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим,  
Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для всех моделей  
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600598-001

CA 20:1
Понижающее передаточное отношение 20:1. Без 
подсветки, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим,  
Ø хвостовика 2,35 мм.
Арт. 1600632-001

CA 20:1 L Micro-Series
Понижающее передаточное отношение 20:1. жёсткий 
световод, внутреннее охлаждение, кнопочный зажим,  
Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для всех моделей  
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600692-001 



Угловые нАконечники для иМплАнтологии 
систеМА охлАждения типА кирШнер/МАйер

CA 20:1 L с системой охлаждения типа киршнер/Майер
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной 
жёсткий световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм.  
Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер. 
Включая съёмную систему охлаждения, арт.1501621-010.
Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air. 
Арт. 1600785-001

CA 20:1 L Micro-Series с системой охлаждения типа 
киршнер/Майер
Понижающее передаточное отношение 20:1. Двойной жёсткий 
световод, кнопочный зажим, Ø хвостовика 2,35 мм.  
Со съёмной системой охлаждения типа Киршнер/Майер. 
Включая съёмную систему охлаждения, арт.1501621-010.
Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.  
Арт. 1600786-001
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пряМые нАконечники 
с внеШниМ охлАждениеМ

PM 
1:1

CA
1:1

примеры использования 
в имплантологии

PM 
1:2

CA
20:1

диапазон частоты 
вращения (об/мин)

В таблице перечислены возможные варианты использования, которые не носят 
рекомендательный характер. Информация относится к наконечникам с системой 
охлаждения с помощью физиологического раствора.

Пластика альвеолярного гребня • • • 40000-80000

Разметка ложа имплантата (круглый бор) • • • 2000/2500-40000

Сверление • 500-1000

Нарезка внутренней резьбы • 5-30

Вкручивание имплантата • 5-30

Вкручивание протезного штифта • 5-30

Остеотомия • • 40000-80000

Остеопластика • • 40000-80000

Удаление зуба мудрости • • 40000-80000

PM 1:2 с внешним охлаждением
Повышающее передаточное отношение 1:2. Без подсветки, 
муфта с трубкой распылителя, зажим с поворотным 
кольцом, Ø хвостовика 2,35 мм, стерильная муфта Bur 
Guard. Подходит для всех моделей микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600436-001

PM 1:1 с внешним охлаждением
Прямая передача. Без подсветки, сменные муфты 
с трубкой распылителя, зажим с поворотным кольцом, 
Ø хвостовика 2,35 мм. Подходит для всех моделей 
микромоторов Bien-Air.
Арт. 1600052-001
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Зачем покупать мощный микромотор, если нет прибора, 
способного им управлять? Точность, мощность и 
продолжительность эксплуатации микромоторов напрямую 
зависят от качества электронного управления. Для 
управления модельным рядом своих микромоторов компания 
Bien-Air разработала приборы, позволяющие контролировать 
необходимую линейную мощность без рывков в необходимом 
для выполнения конкретной операции диапазоне. 
Осуществляя непревзойдённый контроль частоты вращения 
и крутящего момента, приборы управления последнего 
поколения с технологией Smart Logic предназначены также 
для работы со сверхпроизводительными микромоторами 
MX2 LED, MCX LED и MX-i LED.
Никогда ранее вы не держали в руках столь совершенные 
инструменты.

встраиваемые 
системы

ДЛЯ ЛУЧШиХ миКрОмОтОрОв  
НеОБХОДима самаЯ 
ПрОиЗвОДитеЛЬНаЯ система 
УПравЛеНиЯ
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системы MX2

модель MX2 LED – «прибор-вундеркинд» компании Bien-Air. Прибор 
управления Optima INT разработан специально для того, чтобы 
микромотор мог работать с максимальной производительностью.
Прибор управления Optima INT и микромотор гарантируют 
абсолютный контроль инструмента, регулируя частоту вращения, 
крутящий момент и автоматически изменяя направление 
вращения. Optima INT – многофункциональный прибор. в памяти 
прибора сохранены запрограммированные режимы работы для 
основных реставрационных и эндодонтических операций. система, 
которую можно назвать системой «всё в одном», предназначена 
упростить вашу работу: достаточно двух угловых наконечников, 
чтобы иметь возможность выполнять большинство операций. 
результат – удобство и экономия времени.
Благодаря системе Easy-Nav прибор Optima INT имеет интуитивную 
систему управления и подходит для любых типов кресел. 
Он идеален, если вы захотите преобразовать пневматическое 
кресло в электрическое.
Лучшее воплощение швейцарской инженерной мысли.

Чёткая индикация 
на нескольких языках

Несколько предварительно 
запрограммированных этапов операций 
для эндодонтии и реставрации зубов

упрощённая навигация EASY-NAV

Компактность

Простой уход
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SMART LOGIC
Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу 
микромотора.  
современная электроника в совершенстве управляет крутящим 
моментом, частотой вращения и положением инструмента,  
в том числе и на очень низких оборотах.

EASY-NAV
Простая, удобная и наглядная навигация.  
вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. 
Это естественно!  
EASY-NAV – профессиональный интерфейс.

MICRO-SERIES
инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. регулируемая интенсивность от 0 до 
38000 люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода 
в 10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не 
нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.



Благодаря высокой эффективности микромоторов и приборов 

управления Optima INT - DMX2 достаточно двух угловых наконеч-
ников для выполнения большей части операций по реставрации 
зубов, профилактике или эндодонтии, в том числе с 
использованием инструментов NiTi.

с инструментами CA 1:1 и CA 1:5 для вас открыты возможности 
работы с частотой вращения от 100 до 200 000 об/мин. Такой 
существенный технологический прогресс позволяет сократить 
количество инструментов в стоматологическом кабинете.

системы MX2 
Два иНстрУмеНта ДЛЯ всегО 
сПеКтра стОматОЛОгиЧесКиХ УсЛУг
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таблица возможных использований 

Примеры оПерАций 
с исПользовАнием угловых 
нАКонеЧниКов Bien-Air

стоматологические услуги и угловые наконечники   CA 1:5  CA 1:1 

минимальная частота вращения, об/мин  500  100

максимальная частота вращения, об/мин 200 000 40 000

Полировка амальгамы      •

Лечение корня никель-титановыми инструментами NiTi      •

Лечение глубокого кариеса      •

Лечение кариеса   •   •

Подготовка временных коронок и мостов      •

Полировка межзубных и поддесневых участков      •

удаление излишков амальгамы   •   •

Пломбирование канала горячей гуттаперчей на носителе (MC Spadden Endo)       •

Фиксация протезов на основе хром-кобальтового сплава      •

Окончательная обработка в ходе подготовки полостей      •

Нарезание канавок   •   •

Подгонка керамики   • 

Окончательная обработка C+B, сглаживание краев эмали и создание скоса   •   •

Окончательная обработка полостей, сглаживание краев эмали и создание скоса      •

Коррекция окклюзии   •

уменьшение толщины эмали   •   •

в таблице перечислены возможные варианты 
использования, которые не носят рекомендательный 
характер. в
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-  Широкий диапазон частоты вращения микромотора MX2: 
   от 100 до 40 000 об/мин
-  высокоскоростной режим работы для выполнения
 основных операций
-  Низкоскоростной режим работы для эндодонтических
 операций  
   с использованием инструментов NiTi: 
- автоматическое изменение направления вращения, когда 
 частота вращения снижается до 0
- автоматический возврат к вращению по часовой стрелке 
 (время вращения регулируется) 
- упрощённая система навигации 
-  возможность корректировать основные функции 
 в любое время: 
  - 40 программ на выбор 
  - реальная частота вращения инструмента 
  - регулируемый крутящий момент
  - Передаточное отношение наконечника 
  - с подсветкой или без неё 
  - интенсивность подсветки
  - 5 языков на выбор

Комплект Optima MX2 INT с DMX2 Pro для одного 
микромотора :
1 прибор управления Optima MX2 INT арт. 1600715-001
1 стерилизуемый микромотор MX2  арт. 1600677-001
1 шланг для микромотора MX2  арт. 1600700-001
1 электронный блок DMX2 Pro  арт. 1600666-001
Арт. 1700386-001*

системА MX2 с ФунКциями для Эндодонтии
встрАивАемАя системА с дистАнционным 
Прибором уПрАвления

* в комплект входят угловой кронштейн и крепёжные винты, 16-полюсный кабель.
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Комплект для одного микромотора с трансформатором:
Базовая комплектация арт. 1700386-001
1 трансформатор 80–240 в перем. тока, с кабелем  
32 в пост. тока длиной 5 м  арт. 1600591-001
Арт. 1700390-001*

Комплект для одного микромотора с преобразователем:
Базовая комплектация арт. 1700386-001
1 преобразователь 24 в перем.  арт. 1500580-001 
тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700391-001*

Комплект Optima MX2 INT с DMX2 Pro для двух 
микромоторов  
с преобразователем :
1 прибор управления Optima MX2 INT арт. 1600715-001
2 стерилизуемых микромотора MX2 арт. 1600677-001
2 шланга для микромоторов MX2 арт. 1600700-001
1 электронный блок DMX2 Pro  арт. 1600666-001
1 реле PL DMS  арт. 1500554-001
1 преобразователь 24 в перем.  арт. 1500580-001 
тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700392-001*

* в комплект входят угловой кронштейн и крепёжные винты, 16-полюсный кабель.
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системА MX2 с ФунКциями для Эндодонтии
встрАивАемАя системА без ПриборА 
уПрАвления

Комплект DMX2 Pro для одного микромотора:
1 электронный блок DMX2 Pro арт. 1600666-001
1 стерилизуемый микромотор MX2  арт. 1600677-001
1 шланг для микромотора MX2  арт. 1600700-001
Арт. 1700379-001

Комплект DMX2 Pro для одного микромотора 
с преобразователем:
1 электронный блок DMX2 Pro арт. 1600666-001
1 стерилизуемый микромотор MX2  арт. 1600677-001
1 шланг для микромотора MX2  арт. 1600700-001
1 преобразователь 24 в перем.  арт. 1500580-001
   тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока 
Арт. 1700380-001

Комплект DMX2 Pro для двух микромоторов:
1 электронный блок DMX2 Pro арт. 1600666-001
2 стерилизуемых микромотора MX2 арт. 1600677-001
2 шланга для микромоторов MX2  арт. 1600700-001
Арт. 1700497-001

Комплект DMX2 Pro для двух микромоторов 
с преобразователем:
1 электронный блок DMX2 Pro арт. 1600666-001
2 стерилизуемых микромотора MX2 арт. 1600677-001
2 шланга для микромоторов MX2  арт. 1600700-001
1 реле PL DMS  арт. 1500554-001
1 преобразователь 24 в перем.  арт. 1500580-001
   тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700381-001

система управления вашей установкой с помощью DMX2 
Pro может управлять и микромотором со светодиодной 
подсветкой MX2. специалисты по установке данного 
оборудования усовершенствуют вашу электрическую или 
пневматическую установку для работы с технологией MX2. 
Так вы получите высокопроизводительный инструмент 
с привычным управлением.



системы MCX

микромотор MCX – это самый маленький из бесщёточных 
микромоторов, который когда-либо разрабатывался компанией 
Bien-Air. Кроме того, прибор управления Optima INT гарантирует 
абсолютный контроль инструмента, регулируя частоту вращения.
Благодаря электронной системе управления Smart Logic 
мощность мотора автоматически регулируется в зависимости 
от изменения напряжения.
мощность микромотора MCX остается на постоянном уровне, 
без перепадов и точно соответствует тому типу реставрационных 
работ, которые вы выполняете в данный момент. 
Благодаря системе Easy-Nav прибор Optima INT имеет интуитивную 
систему управления и подходит для любых типов кресел. 
Он идеален, если вы захотите преобразовать пневматическое 
кресло в электрическое.

Чёткая индикация на 
нескольких языках

Несколько предварительно 
запрограммированных этапов операций 
для эндодонтии и реставрации зубов

упрощённая навигация EASY-NAV

Компактность

Простой уход
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Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу 
микромотора.  
современная электроника в совершенстве управляет крутящим 
моментом, частотой вращения и положением инструмента,  
в том числе и на очень низких оборотах.

EASY-NAV
Простая, удобная и наглядная навигация.  
вам понравится работать последовательно, быстро и с подсказками. 
Это естественно!  
EASY-NAV – профессиональный интерфейс.

MICRO-SERIES
инструменты Micro-Series компании Bien-Air – это сочетание 
микромоторов со светодиодной подсветкой и миниатюрных угловых  
и прямых наконечников. Более компактные и лёгкие инструменты 
Micro-Series обеспечивают непревзойдённые захват и баланс.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. регулируемая интенсивность от 0 до 38000 
люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в  
10 раз превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не 
нагревается и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом  
центре знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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системА MCX  без ФунКций для Эндодонтии
встрАивАемАя системА с дистАнционным 
Прибором уПрАвления

* в комплект входят угловой кронштейн и крепёжные винты, 16-и полюсный 
кабель.

Комплект Optima MCX INT с DMCX для одного микромотора 
со светодиодной подсветкой:
1 прибор управления Optima MCX INT арт. 1600715-001
1 микромотор со светодиодной подсветкой MCX  арт. 1600751-001
1 шланг для микромотора MCX  арт. 1600756-001
1 электронный блок DMCX  арт. 1600811-001
Арт. 1700486-001*

Комплект Optima MCX INT с DMCX для одного микромотора 
со светодиодной подсветкой, с трансформатором:
Базовая комплектация арт. 1700486-001
1 трансформатор 80–240 в перем. тока, 
с кабелем 32 в пост. тока длиной 5 м  арт. 1600591-001
Арт. 1700488-001*

Комплект Optima MCX INT с DMCX для одного микромотора 
со светодиодной подсветкой, с преобразователем:
Базовая комплектация арт. 1700486-001
1 преобразователь 24 в перем.  арт. 1500580-001
тока/32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700489-001*

Комплект Optima MCX INT с DMCX для двух микромоторов 
со светодиодной подсветкой, с преобразователем:
1 прибор управления Optima MCX INT арт. 1600715-001
2 микромотора со светодиодной подсветкой MCX  арт. 1600751-001
2 шланга для микромоторов MCX  арт. 1600756-001
1 электронный блок DMCX  арт.  1600811-001
1 реле PL DMS  арт. 1500554-001
1 преобразователь 24 в перем. тока/32 в пост. арт. 1500580-001
тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700487-001*

Благодаря прибору Optima INT и микромотору со светодиодной подсветкой MCX 
для вас открываются лучшие возможности использования электрооборудования 
в общей стоматологической практике. система легко устанавливается в любые 
электрические или пневматические стоматологические установки.
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системА MCX  без ФунКций для Эндодонтии 
встрАивАемАя системА, без ПриборА уПрАвления

Комплект DMCX LeD для одного микромотора:
1 электронный блок DMCX  арт. 1600811-001
1 микромотор со светодиодной подсветкой MCX  арт. 1600751-001
1 шланг для микромотора MCX  арт. 1600756-001
Арт. 1700427-001

Комплект DMCX LeD для одного микромотора 
с преобразователем:
Базовая комплектация арт. 1700427-001
1 преобразователь 24 в перем. арт. 1500580-001

тока/32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700428-001

Комплект DMCX LeD для одного микромотора с трансформатором:
Базовая комплектация арт. 1700427-001
1 трансформатор 80–240 в перем. тока, 
с кабелем 32 в пост. тока длиной 5 м  арт. 1600591-001
Арт. 1700442-001

Комплект DMCX LeD для двух микромоторов:
1 электронный блок DMCX  арт. 1600811-001
2 микромотора со светодиодной подсветкой MCX  арт. 1600751-001
2 шланга для микромоторов MCX  арт. 1600756-001
1 реле PL DMS  арт. 1500554-001
Арт. 1700429-001

Комплект DMCX LeD для двух микромоторов с преобразователем:
1 электронный блок DMCX  арт. 1600811-001
2 микромотора со светодиодной подсветкой MCX  арт. 1600751-001
2 шланга для микромоторов MCX  арт. 1600756-001
1 реле PL DMS  арт. 1500554-001
1 преобразователь 24 в перем.  арт. 1500580-001
тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700430-001

система управления вашей установкой с помощью DMсX 
может управлять и микромотором со светодиодной подсветкой 
MсX. специалисты по установке данного оборудования 
усовершенствуют вашу электрическую или пневматическую 
установку для работы с технологией MCX. Так вы получите 
высокопроизводительный инструмент с привычным управлением.
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системА MCX без ФунКций для Эндодонтии 
встрАивАемАя системА, без ПриборА 
уПрАвления

Комплект DMCX для одного микромотора:
1 электронный блок DMCX арт.  1600811-001
1 микромотор со светодиодной подсветкой MCX  арт.  1600780-001
1 шланг для микромотора MCX арт. 1600756-001
Арт. 1700431-001

Комплект DMCX для одного микромотора с преобразователем:
Базовая комплектация арт.  1700431-001
1 преобразователь 24 в перем. 
тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока арт. 1500580-001
Арт. 1700432-001

Комплект DMCX для двух микромоторов:
1 электронный блок DMCX арт.  1600811-001
2 микромотора MCX арт.  1600780-001
2 шланга для микромоторов MCX арт.  1600756-001
1 реле PL DMS арт.  1500554-001
Арт. 1700433-001

Комплект DMCX для двух микромоторов с преобразователем:
1 электронный блок DMCX арт.  1600811-001
2 микромотора MCX арт.  1600780-001
2 шланга для микромоторов MCX арт.  1600756-001
1 реле PL DMS арт.  1500554-001
1 преобразователь 24 в перем. арт.  1500580-001
тока /32 в пост. тока – 24 в пост. тока  
Арт. 1700434-001

система управления вашей установкой с помощью DMCX 
может управлять и микромотором MCX. специалисты 
по установке данного оборудования усовершенствуют 
вашу электрическую или пневматическую установку для 
работы с технологией MCX. Так вы получите высокопроиз-
водительный инструмент с привычным управлением.



ПриБОр УПравЛеНиЯ DMX-i

Комплект DMX-i LED специально разработан для упрощенной 
интеграции микромотора MX-i LED в вашу установку. Этот прибор 
управления с электрическим или пневматическим приводом 
предназначен упростить ваш ежедневный труд, расширив 
спектр ваших возможностей, в том числе за счёт имплантологии 
и зубной хирургии. Благодаря этому прибору управления 
микромотор работает без вибрацией и рывков на любой частоте 
вращения, в обоих направлениях, сохраняя высокий крутящий 
момент даже на низкой частоте вращения.
ещё одно преимущество прибора управления DMX-i – это 
его небольшие размеры. Он легко встраивается в любые 
электрические или пневматические стоматологические установки.

регулируемая  
подсветка 

автоматическая 
вентиляция без снижения 
эффективности даже на 
низкой частоте вращения

стерилизация без 
принятия защитных мер

мощность и 
стабильность 

Быстрая 
встраиваемость

микропроцессор 
для управления  
на низкой частоте 
вращения
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Комплект DMX-i LeD
1 электронный блок DMX-i арт.  1501397-001
1 микромотор MX-i LED арт.  1600755-001
1 кабель микромотора MX-i LED арт.  1600606-001
Арт. 1700465-001*

SMART LOGIC
Никогда ранее не удавалось так точно контролировать работу 
микромотора. современная электроника в совершенстве управляет 
крутящим моментом, частотой вращения и положением инструмента, 
в том числе и на очень низких оборотах.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. результатом является превосходная электрическая 
проводимость и высокая устойчивость к окислению.

QUALITY LED
Компания Bien-Air определяет новые стандарты в области 
светодиодного освещения. регулируемая интенсивность от 0 до 38000 
люкс, естественный белый свет, срок эксплуатации световода в 10 раз 
превышает срок эксплуатации стандартной лампы, он не нагревается 
и обладает исключительной стойкостью к стерилизации.

CARE FREE
Благодаря шарикоподшипникам с долговечной смазкой не требуется 
смазывать микромотор после каждого использования. в результате 
достигаются следующие преимущества: постоянно оптимальное 
количество смазки, более быстрый ввод в эксплуатацию 
и значительное снижение затрат на техническое обслуживание.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы позво-
ляют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии. 
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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 * в комплектацию входит кабель с аналоговым входом и разъёмом для 
микромотора Chiropro L



ПриБОры УПравЛеНиЯ MC2 и MC3

Прибор управления PLMP 021 специально предназначен для 
микромоторов MC3 и MC2. Прибор имеет микропроцессор для 
электрического или пневматического управления и способен 
регулировать частоту вращения в широком диапазоне  
от 60 до 40 000 об/мин. Благодаря этому микромоторы работают 
без вибрации и рывков при переходе от более низкой частоты 
вращения к более высокой, могут вращаться в обоих  
направлениях с высоким крутящим моментом даже на низких 
оборотах. Преимущество модели PLMP 021 – её небольшие  
размеры. Она легко встраивается в любые электрические или 
пневматические стоматологические установки.

микропроцессор для управления  
на низкой частоте вращения

совместимость с пневматической или 
электрической педалью стоматологической 
установки

Быстрая 
встраиваемость
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Комплект PLMP 021 
1 прибор управления с микропроцессором PLMP 021 арт. 1600350-001.
в комплект входит электропровод длиной 18 м, потенциометр, электроклапан, 
выключатель, самоклеящаяся лента и зажимы для крепления корпуса.
Арт. 1600351-001

PLMP 021
Только прибор управления.
Арт. 1600350-001

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. 
результатом является превосходная электрическая проводимость 
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии. 
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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в вашей ежедневной работе вам требуется максимальный 
комфорт. Для того чтобы предоставить вам этот комфорт, 
компания Bien-Air подумала обо всём, даже о самых мелких 
деталях. Дополнительное оборудование не является  
исключением из этого правила.
Наши переходники для шлангов разработаны так, что вы 
можете работать свободно и без усилий. Подходящие к 
большинству инструментов, они обеспечивают возможность 
мгновенной смены шланга. Кроме того, каждый шланг  
компании Bien-Air индивидуально тестируется, чтобы  
обеспечить наилучшие показатели комфорта и надёжности.

ПереХОДНиКи  
и ШЛаНги

меНЯЙте иНстрУмеНт ЛегКО



БыстрОсЪЁмНые ПереХОДНиКи

Быстросъёмные 3-х или 4-х канальные переходники компании 
Bien-Air Unifix или MULTIflex ® отличаются своей надёжностью, 
простотой использования, лёгкостью и прочностью. все они 
свободно вращаются и позволяют специалисту работать легко  
и без усилий. Благодаря простому в применении быстросъёмному 
и безопасному соединению, они мгновенно устанавливаются и 
снимаются.

Герметичные прокладки  
с длительным сроком 

службы

свободное 
вращение

высокоэффективные 
контакты  
GOLD CONNECT

система  
безопасного отсоединения



4-х канальный переходник Unifix
Быстросъёмный 4-х канальный переходник для инструментов  
с подсветкой, с блокирующим обратным воздушным клапаном.
Арт. 1600363-001

ПереходниКи UnifiX для инструментов с 
ПодсветКой

ПереходниКи UnifiX для инструментов  
без ПодсветКи

4-х канальный переходник Unifix
Быстросъёмный 4-х канальный переходник для 
инструментов с подсветкой, с клапаном регулировки 
распылителя.
Арт. 1600086-001

4-х канальный переходник Unifix
Быстросъёмный 4-х канальный переходник  
для инструментов без подсветки.
Арт. 1600082-001

2-3-х канальный переходник Unifix
Быстросъёмный 2-х или 3-х канальный переходник для 
инструментов без подсветки.
Арт. 1600081-001

Переходники не стерилизуются.



135

Переходники не стерилизуются.

Переходник MULTiflex®  Bien-Air
Быстросъёмный 4-х канальный переходник для 
инструментов с подсветкой для турбин LK.
Арт. 1600902-001

ПереходниКи MULTifLeX ® Bien-Air 

со светодиодной ПодсветКой

Переходник MULTiflex® Bien-Air
Быстросъёмный 4-х канальный переходник для 
инструментов с подсветкой, с клапаном регулировки 
распылителя для турбин LK.
Арт. 1600866-001
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ШЛаНги ДЛЯ миКрОмОтОра MX2

Шланг к микромотору MX2, как и сам микромотор, эффективен  
и надёжен. используемые при его производстве материалы  
делают его одновременно гибким и устойчивым к износу. 
соединение с микромотором вращается до 200°, обеспечивая 
свободу движения. Каждый шланг изготавливается, собирается 
вручную и тестируется в Швейцарии.

Проверяется индивидуально

высококачественный силикон, 
стойкий к чистящим средствам

высокоэффективные 
контакты GOLD CONNECT

вращающийся переходник  
FREE MOVE

система  
безопасного  

отсоединения разработка  
и производство  
SwISS MADE
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Шланг MX2
вращающийся на 400º переходник, шланг Ø 10 мм  
из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.
Арт. 1600700-001
Арт. 1600700-0 специальная длина

Шланг MX2 с байонетным разъёмом
вращающийся на 400º переходник, байонетный разъём 
со стороны установки, шланг Ø 10 мм из серого силикона, 
стандартная длина 1,7 м.
Арт. 1600762-001 
Арт. 1600762-0 специальная длина

Комплект шланга MX2 с байонетным разъёмом
Комплект шланга арт. 1600762-001 с байонетным 
разъёмом со стороны установки, Ø отверстия 18 мм,  
с фиксатором, стандартная длина 60 см арт. 1600753-001
Арт. 1700396-001

FREE MOVE
свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря 
своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное 
соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает 
вашу работу приятной день за днём.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. результатом является превосходная электрическая 
проводимость и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.

П
е

р
е

ХО
Д

Н
и

К
и

 и
 Ш

Л
а

Н
Ги



ШЛаНги ДЛЯ миКрОмОтОрОв MCX 

Шланги MCX изготовлены с тем же вниманием к деталям,  
что и микромоторы, для которых они предназначаются. Благодаря 
использованию высококачественных материалов шланги  
отличаются устойчивостью к износу и легкостью, что положи-
тельно сказывается на свободе движения стоматологов,  
пытающихся удержать в руке инструмент, микромотор и шланг. 
Каждый шланг собирается вручную и тестируется в Швейцарии.

Проверяется индивидуально

высококачественный силикон, 
стойкий к чистящим средствам

высокоэффективные 
контакты GOLD CONNECT

система  
безопасного  

отсоединения разработка и 
производство  
SwISS MADE
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Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом.  
результатом является превосходная электрическая проводимость  
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии.  
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.

Шланг MCX
с фиксированным переходником, шланг Ø 10 мм из серого 
силикона, стандартная длина 2,1 м.
Арт. 1600756-001
Арт. 1600756-0 специальная длина

Комплект шланга MсX с байонетным разъёмом
Комплект шланга арт. 1600824-001 с байонетным разъёмом 
со стороны установки, Ø отверстия 18 мм, с фиксатором, 
стандартная длина 1600753 см арт. 1600753-001
Арт. 1700526-001

П
е

р
е

ХО
Д

Н
и

К
и

 и
 Ш

Л
а

Н
Ги

Шланг MсX с байонетным разъёмом
с фиксированным переходником, байонетный разъём  
со стороны установки, шланг Ø 10 мм из серого силикона, 
стандартная длина 2,1 м
Арт. 1600824-001



ШЛаНги 4VR 400 
ДЛЯ миКрОмОтОрОв MC3
Шланг 4VR 400 специально разработан для микромоторов 
MC3. используемые при его производстве высококачественные 
материалы делают его одновременно гибким и устойчивым к 
износу. в наличии шланги длиной до 3 метров. Благодаря тому, 
что шланг лёгкий и оснащён вращающимся переходником, он 
гарантирует удобное использование ваших инструментов с 
подсветкой или без неё. Каждый шланг собирается вручную 
и тестируется в Швейцарии.

со стороны прибора оснащён 
быстросъёмным переходником

высокоэффективные контакты 
GOLD CONNECT

система свободного вращения

высококачественный 
силикон, стойкий 
к чистящим средствам

Проверяется индивидуально

вращающийся переходник 
FREE MOVE

разработка и производство 
SwISS MADE
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Шланг 4Vr 400 для микромотора MC3
вращающийся на 400º переходник, шланг Ø 10 мм 
из серого силикона, стандартная длина 1,7 м.
Арт. 1600397-001
Арт. 1600397-0 специальная длина

FREE MOVE
свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря 
своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное 
соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает 
вашу работу приятной день за днём.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. результатом является превосходная электрическая 
проводимость и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии. 
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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ШЛаНги ДЛЯ тУрБиН  
и миКрОмОтОрОв MC2, MC3, 
Aquilon и MX-i

с отводом рециркуляционного воздуха, для работы с подсветкой 
или без неё, стерилизуемые, наши специальные шланги для 
турбин, микромоторов MC2, MC3, Aquilon и MX-i имеют 100%-ное 
швейцарское качество. Они изготовлены из высококачественных 
материалов и необычайно прочные и гибкие. Каждый шланг 
собирается вручную и тестируется в Швейцарии, что гарантирует 
качество и надёжность при любом испытании.

Проверяется индивидуально

высокоэффективные 
контакты GOLD CONNECT

съёмное кольцо для подсоединения 
к микромотору или турбине

в наличии модели с отводом 
рециркуляционного воздуха и без

разработка и производство  
SwISS MADE
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универсальный шланг 4VLM, серый
с 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, 
системой отвода рециркуляционного воздуха, Ø шланга 
11 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м
Арт. 1600097-001
Арт. 1600097-0 специальная длина

ШлАнги 4VLM для турбин, 
миКромоторов MC3 и AQUiLOn

универсальный шланг 4VLM, серый
с 4-х канальным переходником с электрическим разъемом, 
шланг Ø 10 мм из серого силикона, стандартная длина 1,7 м
Арт. 1600102-001
Арт. 1600102-0 специальная длина 

FREE MOVE
свобода движений – это синоним комфортной работы. Благодаря 
своему гибкому и лёгкому вращающемуся переходнику, парное 
соединение микромотор/шланг – шланг компании Bien-Air делает 
вашу работу приятной день за днём.

GOLD CONNECT
Электрические контакты инструментов компании Bien-Air покрыты 
золотом. 
результатом является превосходная электрическая проводимость 
и высокая устойчивость к окислению.

SWISS MADE
Только самые совершенные технологии и лучшие материалы 
позволяют производить высококачественные изделия. Продукция 
компании Bien-Air разрабатывается и производится в самом центре 
знаменитой Часовой долины в Швейцарии. 
После изготовления вся продукция компании Bien-Air проходит 
индивидуальное тестирование.
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ШлАнги MC3  для устАновоК KAVO и sirOnA

Шланг с переходником для микромотора MC3  
для установки Kavo® типа 1062 / 1065*
с 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, 
с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг 
Ø 11 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. 
Для установки Kavo ® типа 1062 / 1065*.
Арт. 1305243-001

Шланг с переходником для микромотора MC3 
для установок sirona/siemens® серий M и C*
с 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, 
с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг 
Ø 11 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. 
Для установки Sirona ® типа M и C*.
Арт. 1305244-001

Шланги швейцарского качества для микромоторов MC3 
LED с вращающимся переходником для установок Kavo® 
и Sirona/Siemens®.

* совместим с установками Kavo : 1062/1063/1065/1066 
   и установками Sirona : A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, 
  C4+, C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2



145

ШлАнги с ФиКсировАнным ПереходниКом для 
миКромоторов MC2

Шланг с фиксированным переходником, серый
с фиксированным переходником, с адаптером для моделей 
без подсветки, Ø шланга 10 мм, из серого силикона, 
стандартная длина 1,7 м.
Арт. 1600120-001
Арт. 1600120-0 специальная длина

спиральный шланг с фиксированным переходником, 
чёрный
с фиксированным переходником, с адаптером для 
моделей без подсветки, из чёрного силикона, спиральный, 
стандартная длина 1,7 м.
Арт. 1600315-001

Для всех электрических микромоторов серии MC2, 
с подсветкой или без. Поставляемые с адаптером, шланги 
с фиксированным переходником позволяют подключать 
модели микромоторов без подсветки. Шланги могут быть 
прямыми или спиральными, чёрного или серого цвета. 
стандартная длина 1,7 м или специальная длина до 3 м.

Шланг с вращающимся переходником, серый
с вращающимся переходником, шланг Ø 10 мм из серого 
силикона, стандартная длина 1,7 м.
Арт. 1600298-001
Арт. 1600298-0 специальная длина

ШлАнги с врАщАющимся ПереходниКом
для MC2 с ПодсветКой

Шланг швейцарского производства для электрических 
микромоторов с подсветкой типа Isolite 100 и 300 серии 
MC2. Шланги с вращающимся переходником, чёрные или 
серые, произведены из высококачественных материалов, 
которые обеспечивают им гибкость и долговечность. 
стандартная длина 1,7 м или специальная длина до 3 м.
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ШлАнги MC2  для устАновоК KAVO и sirOnA

Шланг с переходником для микромотора MC2  
для установки Kavo® типа 1062 / 1065*
с 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, 
с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг 
Ø 10 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. 
Для установки Kavo ® типа 1062 / 1065*.
Арт. 1305263-001

Шланг с переходником для микромотора MC2 
для установок sirona/siemens® серий M и C*
с 4-х канальным переходником с электрическим разъёмом, 
с системой отвода рециркуляционного воздуха, шланг 
Ø 10 мм из серого силикона, стандартной длины 1,7 м. 
Для установки Sirona ® типа M и C*.
Арт. 1305264-001

Шланги швейцарского качества для микромоторов MC2 
LED с вращающимся переходником для установок Kavo ® 
и Sirona /Siemens ®.

* совместим с установками Kavo : 1062/1063/1065/1066 
  и установками Sirona: A1, A2, A4, A5, AC, C1, C1+, C2, C2+, C4, C4+,
  C5+, E1, E2, E4, E5, EC, M1, M1 96, M1+, SPIRIT S1, S2



147Шланг швейцарского производства для бесщёточных 
микромоторов MX-LED и MX-i. используется в 
имплантологии. стерилизация в автоклаве при 134 °C 
с соблюдением норм ISO 7785. 
Длина 2 м.

стерилизуемый КАбель для миКромоторов 
MX-i 

Кабель для микромоторов MX-i  и MX-i
Кабель с фиксированным переходником, длиной 2 м, 
стерилизуемый в автоклаве при температуре 134 °C, 
белый.
Арт. 1600606-001
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Простота и эффективность – эти два слова отлично 
характеризуют ассортимент средств для ухода компании 
Bien-Air. Они всегда будут вам сопутствовать в 
повседневном использовании ваших любимых инструментов. 
ассортимент средств для ухода компании Bien-Air представ-
лен четырьмя продуктами: Aquacare, Spraynet, Lubrifluid 
и Lubrimed. Каждый продукт соответствует отдельному этапу 
очистки и/или специальной смазки, и все средства комби-
нируются для того, чтобы обеспечить вашим инструментам 
отличную гигиену и длительный срок службы.

среДства 
ДЛЯ УХОДа

ПрОстОЙ УХОД За 
иНстрУмеНтами
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spraynet 
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке.
Для инструментов и приборов.
Арт. 1600036-006

Aquacare
Чистящее средство в виде спрея, 500 мл 
6 шт. в картонной упаковке. средство для очистки 
инструментов, используемых с физиологическим 
раствором. 
Арт. 1600617-006

Lubrifluid
смазочное средство в виде спрея, 500 мл 6 шт. 
в картонной упаковке. 
Для турбин, прямых и угловых наконечников, 
микромоторов серий MX, Basch и Aquilon.
Арт. 1600064-006

оЧистКА с Помощью AQUACAre

аэрозоль для очистки прямых и угловых наконечников, 
используемых с физиологическим раствором. в особенности 
рекомендуется для очистки инструментов для имплантологии 
и стоматологической хирургии. Очищает ирригационные трубки 
и растворяет загрязнения. следуйте рекомендациям, которые 
содержатся в руководстве по эксплуатации каждого инструмента.

Для более подробной информации обращайтесь к руководству по 
эксплуатации инструментов и приборов.

распылите в трубку распылителя.

распылите внутрь прямых и угловых 
наконечников.



оЧистКА с Помощью sPrAYneT

аэрозоль для очистки инструментов и приборов. 
растворяет загрязнения. следуйте рекомендациям, которые 
содержатся в руководстве по эксплуатации каждого инструмента.

Для более подробной информации обращайтесь к руководству 
по эксплуатации инструментов и приборов.

внутренняя очистка 
внимание! Любой инструмент, 
прошедший внутреннюю очистку 
с помощью средства Spraynet, 
следует обязательно заново 
смазать перед хранением или 
стерилизацией. Более подробную 
информацию смотрите в 
руководстве по техническому 
обслуживанию. Данная процедура 
обеспечивает хорошую работу 
инструмента при каждом 
использовании и продлит срок его 
службы.

наружная очистка 
Для очистки и ухода за поверхностями 
шлангов, кабелей, негерметичных 
приборов и корпусов, а также 
электрических микромоторов 
рекомендуется использовать чистую 
салфетку, смоченную средством 
Spraynet. Непосредственное 
распыление на инструмент идеально 
подходит для прямых и угловых 
наконечников, турбин, а также для 
пневматических и электрических 
бесщёточных микромоторов. 



153Новое и ещё более эффективное смазочное средство.  
Оно продлевает жизнь ваших инструментов и гарантирует  
им хорошую работу.  
следуйте рекомендациям, которые содержатся в руководстве  
по эксплуатации каждого инструмента.

смАзКА с Помощью LUBrifLUiD

смазывайте инструмент перед каждой 
стерилизацией или минимум 2 раза в 
день.

смазка прямых, угловых наконечников 
и турбин с шарикоподшипниками 
производится с помощью стандартной 
насадки: распыляйте средство сзади 
инструмента в течение 1 секунды. 

стандартная насадка и маленький 
адаптер предназначаются для 
бесщёточных и пневматических 
микромоторов. смазывайте 
пневматические микромоторы сзади в 
течение 1 секунды.

важно!
Не подходит для нестерелизуемых 
щёточных микромоторов и для 
микромоторов серий MX2, MCX и MX-i.

Для более подробной информации обращайтесь к руководству  
по эксплуатации инструментов и приборов.
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КонсистентнАя смАзКА LUBriMeD

Консистентная смазка для турбин с шарикоподшипниками. 
6 шт. в упаковке. смазка турбин осуществляется с помощью 
специального инструмента для смазки Lubrimed. 
вАжно! не подходит для турбин eolia.

Для более подробной информации обращайтесь к руководству 
по эксплуатации инструментов и приборов.

смазывайте инструмент перед каждой 
стерилизацией или минимум 2 раза в 
день.
извлеките бор и вставьте стержень 
инструмента для смазки до упора. 
Необходимая доза смазки соответствует 
полуобороту задней рифлёной части. 
используйте метки для определения 
расхода средства. 

Первое использование: 
снимите колпачок и поворачивайте 
заднюю рифлёную часть, пока смазка 
не выступит на кончике стержня. удалите 
излишек и наденьте колпачок после 
использования.



155Lubrimed
Консистентная смазка для турбин с шарикоподшипниками, 
за исключением турбины Eolia
6 шт. в упаковке.
Арт. 1600037-006

инструмент для смазки Lubrimed
Для турбин с шарикоподшипниками, за исключением 
турбины Eolia.
Арт. 1000003-001

Чистящая игла
Для прочистки каналов распылителей турбин, угловых 
и прямых наконечников
10 шт. в упаковке.
Арт. 1000001-010
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Чтобы обеспечить оптимальную производительность в течение 
длительного времени и  растущее чувство удовлетворения 
от работы, компания Bien-Air разработала высококачественный 
ассортимент дополнительных средств и измерительных 
инструментов. Они изготовлены с таким же вниманием к 
деталям, как и остальная продукция компании. и гарантируют 
качество на всех этапах.

ДОПОЛНитеЛЬНОе 
ОБОрУДОваНие 
и иЗмеритеЛЬНые 
иНстрУмеНты

КаЧествО BiEn-AiR



доПолнительное оборудовАние для турбин

упаковка с 5 лампами 
Для турбин.
Арт. 1500000-005

Переходники не стерилизуются.

2-3-х КАнАльный АдАПтер
Для турбин и пневматических микромоторов компании 
Bien-Air с 2-х или 3-х канальным подключением для 
4-х канального шланга.
Арт. 1600089-001

PL Light Plus
Для электропитания подсветки 
с электроуправлением.
Арт. 1600774-001

Подсветка для переходника MULTiflex® Bien-Air
Арт. 1305896-001
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Переходники не стерилизуются.

быстросъёмный 4-х канальный переходник для 
турбины eolia B
Быстросъёмный переходник для турбин Eolia B, 
4-х канальный, с системой отвода рециркуляционного 
воздуха, для турбин Eolia B второго поколения.
Арт. 1600648-001

4-х канальный переходник для турбины eolia B
4-х канальный быстросъёмный байонетный переходник 
для турбины Eolia B первого поколения.
Арт. 1600467-010 (10 шт.)

быстросъёмный 2-3-х канальный переходник для 
турбины eolia B
Быстросъёмный переходник для турбин Eolia B, 2-х или 3-х 
канальный, для турбин Eolia B второго поколения.
Арт. 1600647-001

2-3-х канальный переходник для турбины eolia B
2-х или 3-х канальный быстросъёмный байонетный 
переходник для турбин Eolia B первого поколения.
Арт. 1600466-010 (10 шт.)



доПолнительное оборудовАние для Прямых 
нАКонеЧниКов

муфты PM 1:1
Для прямого наконечника PM 1:1 арт. 1600052-001
Арт. 1500003-001 Без ирригационной трубки для внешней 
системы охлаждения
Арт. 1500552-001 с ирригационной трубкой для внешней 
системы охлаждения

стерильная муфта Bur Guard
Для прямых наконечников PM 1:2 арт. 1600436-001, 
новое поколение. 100 шт. в упаковке.
Арт. 1501317-100

муфты PM 1:2
Для прямых наконечников PM 1:2 арт. 1600436-001 
старого поколения, без стерильной муфты Bur Guard.
Арт. 1500567-001 с ирригационной трубкой для внешней 
системы охлаждения
Арт. 1500568-001 Без ирригационной трубки для внешней 
системы охлаждения

муфта PM 1:2
с ирригационной трубкой для внешней системы 
охлаждения. Для прямых наконечников PM 1:2 арт. 
1600436-001, новое поколение, со стерильной муфтой 
Bur Guard.
Арт. 1501318-001



161

доПолнительное оборудовАние для угловых 
нАКонеЧниКов с внеШней системой 
охлАждения

Комплект съёмной системы охлаждения для 
CA 20:1 L Micro-series Kirschner/Meyer 
и CA 20:1 L Kirschner/Meyer
в комплекте 10 колец и 10 трубок для системы охлаждения 
типа Киршнер/майер.
Арт. 1501621-010

доПолнительное оборудовАние для 
миКромоторов

упаковка с 5 лампами
Для микромоторов.
Арт. 1500007-005

Комплект апгрейда подсветки  + инструменты 
Micro-series
Для микромотора MC3 LK
Арт. 1501370-001

Комплект апгрейда подсветки  + инструменты 
Micro-series
Для микромотора MC2 Isolite 300
Арт. 1501369-001
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доПолнительное оборудовАние для OPTiMA INT

реле PL DMs
Для приборов управления Optima INT

Арт. 1500554-001

Кабель с 16-полюсным разъёмом
Для приборов управления Optima INT

Арт. 1500868-001

Преобразователь
Преобразователь на входе 24 в перем. тока/на выходе 
32–24 в пост. тока для DMX2 и DMCХ.
Арт. 1500580-001

трансформатор 
Трансформатор 80–240 в пер. тока, с кабелем 32 в пост. 
тока, длина 5 м, для приборов управления Optima INT

Арт. 1600591-001
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доПолнительное оборудовАние для iCHirOPrO, 
CHirOPrO L и CHirOPrO

ирригационные трубки
Комплект из 10 стерильных одноразовых ирригационных 
трубок. Для приборов управления iChiropro, Chiropro L 
и Chiropro, регулируемая подача 30 –150 мл/мин.
Арт. 1500984-010

Крепёжные скобы для ирригационных трубок
Комплект из 10 крепёжных скоб для ирригационных трубок 
для приборов управления iChiropro, Chiropro L и Chiropro.
Арт. 1303711-010

защитная стерильная плёнка
10 стерильных одноразовых защитных плёнок для iPad 
в упаковке.
Арт. 1501746-010

система охлаждения типа Киршнер/майер
Комплект из 10 стерильных одноразовых ирригационных 
трубок типа Киршнер/майер, для приборов управления 
iChiropro, Chiropro L и Chiropro, с регулируемой подачей 
30 –150 мл/мин.
Арт. 1501635-010

iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в сШа и других странах
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держатель для iPad 1
Переходник для iPad 1 для прибора управления iChiropro.
Арт. 1305283-001

держатель для iPad 2
Переходник для iPad 2 для прибора управления iChiropro.
Арт. 1305284-001

держатель для iPad 3
Переходник для iPad 3 для прибора управления iChiropro.
Арт. 1305504-001

держатель для iPad 4
Переходник для iPad 4 для прибора управления iChiropro.
Арт. 1305949-001

iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в сШа и других странах
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Педаль для Chiropro
Педаль с 3-мя кнопками и бесступенчатым регулятором
Функции: изменение частоты вращения, перистальтический 
насос вКЛ./выКЛ., выбор программы, выбор направления 
вращения микромотора. 
Для приборов управления iChiropro, Chiropro L и Chiropro.
Арт. 1600631-001

Подставка
Для инструментов и микромоторов.
Арт. 1301575-001

другое доПолнительное оборудовАние

отвёртка Torx®
Для переходника iPad для прибора управления iChiropro.
Арт. 1305947-001

iPad – торговая марка компании Apple Inc., зарегистрированная в сШа и других странах
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ирригационные трубки для Chiropro 980
Комплект из 10 стерильных одноразовых ирригационных 
трубок, с двумя каналами по выбору в зависимости от 
диаметра шланга:
30–130 мл/мин с белым силиконовым шлангом 

или 15–65 мл/мин с зелёным силиконовым шлангом.
Арт. 1100037-010

доПолнительное оборудовАние для 
CHirOPrO 980

Крепёжные скобы для ирригационных трубок
Комплект из 10 крепёжных скоб 
для ирригационных трубок Chiropro 980.
Арт. 1300064-010

BAsCH
микромотор без угольных щёток, 500–40000 об/мин, 
стерилизация без принятия защитных мер, автоматическая 
вентиляция, соединение типа E в соответствии с нормами 
ISO 3964, специальный кабель электропитания.
Арт. 1600076-001

Комплект BAsCH + кабель электропитания
стерилизуемые микромотор Basch с кабелем длиной 3 м.
Арт. 1700074-001



167

2-х кнопочная педаль 
Для прибора управления Chiropro 980.
Арт. 1600281-001

Кабель для микромотора Basch
Кабель с фиксированным переходником, длиной 3 м, 
стерилизуемый в автоклаве при температуре 134 °C, чёрный.
Арт. 1600342-001
Арт. 1600342-0 специальная длина

Подставка
Для инструментов и микромоторов.
Арт. 1301575-001

другое доПолнительное оборудовАние
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манометры обеспечивают контроль давления воздуха 
на входе у турбин и пневматических микромоторов. 
установленный в передней части электрического 
микромотора расходомер позволяет контролировать 
подачу охлаждаемого воздуха.

Контрольно-измерительное оборудовАние

3-х канальный манометр
Для 2-х или 3-х канального переходника.
Арт. 1600242-001

4-х канальный манометр
Для 4-х канального переходника 
с подсветкой или без неё.
Арт. 1600243-001

расходомер
Для микромоторов
серий MC2, MC3, MсX и MX2.
Арт. 1600307-001




