
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Установка стоматологическая F1 MONDO  

Fimet Oy (Финляндия) 
 

Цвет корпуса белый (RAL 9002)  
Верхняя подача инструментов, пневматическое 
управление, длинное плечо.  
Алюминиевый поднос с держателем на поворот-
ном кронштейне.  
Кнопки управления креслом на панели врача F1 
A. 
Столик врача на 5 инстр. (установлено 3): 
 пистолет вода/воздух/спрей прямой,  
 универсальный шланг 4 VLM для электромо-
тора МС3 с фиброоптикой с разъемом Midwest 
(электронная карта для электромотора включена 
(PC Board),   
 шланг 4 VLM для турбины с фиброоптикой с 
разъемом Midwest, 
 два свободных места 
Гидроблок F1 LUX  с держателем светильника.  
F1 MONDO/EUROPA блок ассистента, белый, с 
кнопками управления креслом, наполнения стака-
на. Дополнительная фарфоровая чаша плева-
тельницы, фарфоровая автоклавируемая. Бутыл-
ка для чистой воды, чистая вода для пистолетов, 
инструментов и наполнения стакана.  
 
F1 Dry line C, подключается к мотору отсоса (су-
хому), (необходим компрессор ДУО), включая во-
да/воздух сепаратор  Cattani +  центральный кла-

пан отсоса. 
3 инструмента на блоке ассистента:  
 регулируемый слюноотсос 
 регулируеый пылесос 
 пистолет ассистента вода/воздух/спрей 
Монтажный блок F1 с пневматической педалью.   
Светильник FARO EDI с боковыми ручками. 
Кресло F1 модель MONDO/EUROPA, классическое (форма), мягкая спинка, 8 программ, подлокотники 
мягкие с обивкой, артикуляционный подголовник, композитный со съёмной подушкой.  F1 джойстик со 
стороны врача.  
Цвет обивки F1 синий, F18 зеленый,  F17 фиолетовый,  F42 голубой   

11 300,0 € 

 Микромотор электрический, MC 3 IR без подсветки, 20 - 40 000 об/мин    525,0 € 

 
 

 

 
 
Стул врача Fimet Dental 

 

530,0 € 

 
 
Дополнительное оснащение установки 

 

 Микромотор электрический, MC 3 LK с подсветкой, 20 - 40 000 об/мин 602,0 € 
 Наконечник турбинный KAVO ExpertTorque E 680  L с быстросъемным переходником 883,0 € 
 Наконечник угловой KAVO ExpertMatic E 20 C (без подсветки) 458,0 € 
 Наконечник угловой KAVO ExpertMatic E 20 L (c подсветкой) 548,0 € 
 Наконечник прямой KAVO ExpertMatic E 10 C (без подсветки) 421,0 € 
 Компрессор-моноблок DUO Ecom  безмаслян., 75 л/мин, аспиратор 600 л/мин, ресивер 25 л, в кожухе 2 200,0 € 
   
   

 


