
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Установка стоматологическая F1 Prime 

(Fimet Oy, Финляндия) 
 

Верхняя подача инструментов. Поднос для инструментов пластико-
вый с кронштейном для крепления, F1 дисплей и кнопки управления 
креслом на панели инструментов. (Показывает скорость микромото-
ра, время работы фотополю лампы,время). Ручки для интрумен-
тальной панели, с обеих сторон. 3 модуля инструментов:  
 пистолет 3 функциональный Luzzani Minimate,  прямой 
 2 шланга 4VLM (Midwest , m/m MC3).  
 2 свободных места 

ГИДРОБЛОК F1 PRIME LUX CUSPIDOR со стойкой светильника, 
монт. блок, 30°поворот кр. Подогрев воды для пистолетов, инстру-
ментов, стакана. Бутылка для чистой воды, чистая вода для писто-
летов, инструментов и наполнения стакана, Дополнительная чаша 
плевательницы, фарфоровая автоклавируемая. F1 Advanced блок 
ассистента с держателем, держатели шлангов пылесос и слюноот-
сос с микровыкл. Автоселективные клапана. F1 СУХАЯ ЛИНИЯ C. 
Подключается к мотору отсоса (сухому) (например DO 2.1T). Вклю-
чая вода/воздух сепаратор  Cattani, помпа Cattani , включая цен-
тральный клапан отсоса. Пист. 3 напр.автокл.. Luzzani Minimate,  
прямой. Негатоскоп на блоке ассистента "advanced arm".  Кнопки 
управления креслом на блоке ассистента. F1 Prime, блок транс-
форматора (интегрированный в гидроблок Prime). FC2 плата прие-
ма радио сигнала для беспроводной педали (with Sovereign and 
Prime products). Быстрый соединитель  кабеля кресла и установки.  

Светильник диодный F1 Faro ALYA LED.  
Кресло F1 модель Classic, мягкая обивка кресла и подлокотников 

8 программ, удлиненная модель сиденья. F1 беспроводная педаль. 
Плита основания педали, в цвете педали. Артикуляционный подго-
ловник, композитный, съёмная подушка для артикуляционного под-
головника, отделка кожзам. Цвет обивки F17 фиолетовый, F 23 ма-
линовый 

 
Эксклюзивная система ПОЛНОГО бокового синхронного подъема всех рабочих элемен-
тов с универсальной беспроводной педалью управления 

19 400,0 € 

 

 
 
 
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 € 

 


