
T H E  A R T  O F  M E D I C A L  D E S I G N



2 • Fimet Oy

Fimet, о компании

Финская компания-производитель стомато-
логического оборудования Fimet Oy известна 
на рынке более 25 лет. За эти годы наша про-
дукция получила признание во всем мире, вы-
годно выделяясь на общем фоне благодаря 
бескомпромиссному качеству, уникальной 
эргономике, долговечности и безотказности. 
Ряд функций производимого нами оборудо-
вания является уникальным, а соотношение 
цена/качество - лучшим на рынке. 

Kомпания Fimet Oy, основанная в 1981 
году, производит около 1200 стоматологиче-
ских установок в год, которые успешно про-
даются в более чем сорока странах мира, 
включая Россию. Выбирая продукт под мар-
кой Fimet, вы получаете в свое распоряже-
ние по-фински добротный, исключительно 
эргономичный и надежный инструмент про-

фессионала: именно так характеризуют наше 
оборудование стоматологи во всем мире. 
Надеемся, что и Вы оцените его по достоин-
ству.

В нашей компании принято вдумчиво под-
ходить к каждому клиенту, наряду с  базо-
выми моделями стоматологических уста-
новок, Fimet осуществляет производство 
оборудования в индивидуальной комплек-
тации, в зависимости от специализации вра-
ча и направлений стоматологической практи-
ки в клинике. Мы учитываем все пожелания 
заказчика до мельчайших деталей и, исполь-
зуя весь накопленный опыт и мощную произ-
водственную базу, создаем истинные произ-
ведения дентального искусства, которые на 
протяжении многих лет доставляют эстети-
ческое удовольствие их владельцам.
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Модельный ряд Fimet

F1 Europa F1 Mondo

Fimet NEO F1 Prime
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Fimet NEO

Fimet NEO, сочетание эстетики 
и совершенства
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Fimet NEO
Эргономичный и элегантный дизайн стомато-
логической установки Neo обеспечивает бо-
лее высокую функциональность и удобство 
работы, чем когда-либо ранее. Компактное 
основание установки Neo оставляет больше 
рабочего пространства как для стоматолога, 
так и для его ассистента.

Моющиеся поверхности и бесшовную 
обивку легко очищать и дезинфицировать, 
что обеспечивает высокий уровень гигиены. 
Инструментальный столик врача и ассистен-
та могут оснащаться съемным антибактери-
альными покрытиями, которые легко дезин-
фицировать и автоклавировать.

Регулируемые положения поворотных 
консолей установки Neo обеспечивают лег-
кость и удобство работы стоматолога и его 
ассистента, а также хорошую эргономику ра-
бочей зоны. Для дополнительного комфорта 
предусмотрен широкий диапазон регулиров-
ки по высоте (от 45 до 95 см), что обеспечи-
вает удобное рабочее положение врача как 
стоя, так и сидя. Кресло поворачивается на 
90°. Рабочее место ассистента разворачи-
вается на 180° и подходит как для правосто-

роннего, так и для левостороннего исполь-
зования. Плевательница поворачивается в 
сторону на 90°, освобождая дополнительное 
рабочее пространство.

Помимо прочих настроек, пользователи 
могут сохранять индивидуальные настройки 
положения кресла и диапазонов скоростей 
работы инструментов. Все пользовательские 
интерфейсы понятны и просты в использова-
нии. Стоматологической системой Neo мож-
но управлять с помощью беспроводной нож-
ной педали, ножного джойстика или клавиш 
на инструментальной панели врача и асси-
стента.

Все инструменты, подносы, система слю-
ноотсоса и плевательница находятся под ру-
кой, и их положение можно легко изменить в 
соответствии с потребностями стоматолога 
и пациента, а также требованиями к текущей 
процедуре лечения. Благодаря ультратонко-
му подголовнику и спинке кресла оборудова-
ние никогда не мешает работе, обеспечивая 
доступ стоматолога к зоне лечения из удоб-
ного и эффективного положения.

Fimet NEO, новинка и флагман модельного ряда
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Широкий диапазон регулировки по высоте (45 – 95 см) обеспечивает возможность ком-
фортной работы  в положении сидя и стоя. 

Широкие диапазоны регулировки

Плевательница поворачивается в сторо-
ну на 90o оставляя больше свободного 
пространства для ассистента. 

Рабочее место врача идеально оптими-
зировано для комфортного и эргономич-
ного рабочего положения.
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Griffine
• синтетическая кожа, PVC

Fusion Ultrafabrics
• Поверхность 100% Polyurethane 
 Основа 82% Rayon, 18% Polyester

Дизайн
• Стильный, эргономичный и компактный
• Маленькое основание, подходящее для 

ограниченных пространств
• Высокое качество финской конструкции и 

изготовления, признанное на международ-
ном уровне

Широкие диапазоны регулировки
• Регулировка кресла по высоте от 45 до 95 см
• Вращение кресла на 90°
• Вращение плевательницы на 90°
• Инструментальный столик ассистента 

можно повернуть на 180°, (подходит для 
правостороннего и левостороннего ис-
пользования, а также для работы как в две 
так и в четыре руки)

• Регулируемая длина спинки кресла
• Артикуляционный подголовник, регули-

руемый подголовник на двух шарнирных 
креплениях

• Съемные подлокотники поворачиваются 
на 90° 

Гигиеничность
• Моющиеся поверхности
• Бесшовная обивка
• Съёмная чаша плевательницы

Характеристики установки Neo

NF01 
Peridot *

NF02
White Gold *

NF03
Pomegranate

NF04
Sunset

NF05
Rust *

NF06 
Gun Metal *

NF07 
Frost *

NF08
Celestial *

NG05 
Green

NG04
Purple

NG03
Violet

NG02
Blue

NG01
Black

Варианты и цвета обивки Fimet NEO

Варианты и цвета обивки указанные 
в данной брошюре могут отличаться 
от настоящей продукции и быть из-
менены без предварительного уве-
домления.

*shimmer

• Видимые аспирационные фильтры, кото-
рые легко очищаются

• Простое обслуживание системы сепарации
• Стерилизуемое силиконовое покрытие ин-

струментальной панели врача и ассистента

Гибкие настройки
• Беспроводное управление креслом и ин-

струментами с помощью ножной педали
• Отдельные индивидуальные настройки для 

нескольких пользователей 
• Интуитивные и простые в использовании 

пользовательские интерфейсы

Инструменты
• Место для пяти инструментов на инстру-

ментальном столике врача
• Возможность подключения  до четырех 

инструментов на инструментальном столи-
ке ассистента

• Стандартизация в системе ISO, совмести-
мость с большинством инструментов

• Возможность подключения видеокамеры 
и медицинского монитора

Установка и послепродажное обслуживание
• Простая установка
• Гибкое послепродажное обслуживание
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F1 Prime

F1 Prime, эстетичная и компактная установка 
с боковым подъемом кресла
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F1 Prime
Стоматологическая установка премиум- 
класса F1 Prime без преувеличения является 
уникальной моделью. Эксклюзивная систе-
ма ПОЛНОГО бокового синхронного подъе-
ма всех рабочих элементов с универсальной 
беспроводной педалью управления и выдаю-
щимся дизайном позволяют говорить о мо-
дели, как о настоящем шедевре дентально-
го искусства. 

Преимущества уникального бокового 
подъёма кресла пациента очевидны и нео-
споримы: легким нажатием ноги на беспро-
водную педаль Вы приводите в движение 
одновременно и синхронно все рабочие эле-
менты: кресло, панель врача, панель асси-
стента, плевательницу и светильник, а так же 
управляете инструментами. Изменяя поло-
жение кресла в вертикальной плоскости, Вам 

больше не придется подстраивать под него 
остальные элементы: F1 Prime сделает это за 
вас!

Отсутствие проводов на полу, отличная 
эргономика, рациональное использование 
рабочего пространства кабинета, парящая в 
воздухе конструкция  и удобство при уходе 
делают установку чрезвычайно эстетичной и 
технологичной для любого профессиональ-
ного стоматолога  в клинике  V.I.P. уровня. 

F1 Prime не имеет базовой комплектации. 
Установка может быть как электропривод-
ной, так и пневмоприводной, с верхней или 
нижней подачей инструментальных шлангов, 
с различными системами аспирации и опера-
ционными светильниками, с мультимедийной 
системой (интраоральная камера, монитор и 
пр.) и практически неограниченным набором 
других дополнительных опций и функций.

Тип подноса

Синхронный 
подъем всех 
рабочих эле-
ментов 

Уникаль-
ный диапа-
зон подъема 
кресла 

Подача 
инструментов
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F1 Europa

F1 Europa, гармония цены и функциональности



Fimet Oy • 11

F1 Europa
Гармоничная и надежная установка F1 Europa 
(электроприводная) выгодно выделяется на 
общем фоне за счет уникальной технологии 
дистанционного управления креслом и ин-
струментами. Универсальная беспроводная 
педаль, имеющая многофункциональность и 
износостойкую конструкцию, позволяет за-
быть о проводах на полу и значительно улуч-
шить эргономику рабочего пространства. 
Однако, врач может подключив педаль к ка-
белю, одновременно заряжать её в процессе 
работы.  Технические и эргономические ха-
рактеристики установки Europa (как и всего 
модельного ряда производства F1 Fimet), по-
лучают высочайшие оценки: установка обе-

спечивает европейский уровень комфор-
та как для стоматолога, так и для пациента. 
Удобное, широкое кресло с регулируемым 
расстоянием между спинкой и сиденьем, а 
также с изменяемым  углом  сгиба коленей 
и положением сиденья легко настраивается 
под пациента любого роста и комплекции и 
управляется кнопками на панели рабочего 
места ассистента, либо беспроводной педа-
лью (дополнительная опция - ручной пульт 
дистанционного управления). Установка иде-
ально сбалансирована и необычайно удоб-
на в эксплуатации. Выбрав данную модель, 
вы будете приятно удивлены ее бескомпро-
миссным качеством, функциональностью и 
надежностью.

 

Возможность 
установки 
Мультимедиа

Блок ассистента оборудован 
негатоскопом и кнопками управления 
креслом

Универсальная беспроводная педаль 
управления 

Тип подноса
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F1 Mondo

F1 Mondo, простое и надёжное решение
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F1 Mondo
Представляем одну из самых надежных 
стоматологических установок на Россий-
ском рынке: F1 Mondo (пневмопривод-
ная). Mondo уже успела стать бестселле-
ром в своем классе, и это неудивительно: 
беспрецедентная надежность, отличная 
эргономика, безотказность и сбалансиро-
ванность всех систем и механизмов - вот 
далеко неполный список конкурентных 
преимуществ установки. Профессиональ-
ные стоматологи, делающие выбор в 
пользу Mondo, получают в свое распоря-
жение исключительно эффективный ин-
струмент, который полностью оправдыва-

ет ожидания своего владельца, доставляя 
удовольствие от процесса эксплуатации 
и позволяя полностью погрузиться в ра-
боту. И, наконец, самое главное: легкость 
выбора установки Mondo во многом обу-
словлена таким основополагающим фак-
тором, как лучшее соотношение цена/ка-
чество на сегодняшний день. Пожалуй, 
на российском рынке невозможно най-
ти более надежную и эргономичную сто-
матологическую установку, которая имея 
столь умеренную цену может похвастаться 
ещё и столь долгосрочной эксплуатацией.
 

Пневмоприводная педаль управления 
инструментами 

F1 Mondo, простое и 
надёжное решение

Возможность 
установки 
Мультимедиа

Тип подноса
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F1 Custom line

Наше оборудование включает богатейший спектр характеристик и элементов, которые можно 
комбинировать, создавая точную модель установки, которую ищет дантист.
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В отличие от многих других мировых про-
изводителей стоматологического оборудо-
вания, компания Fimet не ограничивает сво-
их клиентов в выборе опций и комплектации 
стоматологических установок: наряду с мо-
делями, имеющими предустановленную, ба-
зовую оснастку, мы готовы создать именно 
для Вас любую конфигурацию и комплект-
ность установки, руководствуясь любыми Ва-

Всегда синхронизированное движение кресла, плевательницы, инструментов, аспирационной 
системы и управление светом - вращение кресла и всего стоматологического модуля на 180º .

шими требованиями и предпочтениями. По 
вашему заказу мы создадим для Вас именно 
такую стоматологическую установку, о кото-
рой Вы мечтаете и которой соответствуют 
Ваши финансовые возможности. 

Гибкий и индивидуальный подход к Ва-
шим требованиям - это основные принципы 
нашей работы. И наша гордость!

Различные ва-
рианты крепле-
ния столика 
врача  

Подкатной 
столик «CART”

F1 City
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Продукция Fimet известна качественным, инновационным и современным подходом. Все, в чем 
Вы нуждаетесь, находится под рукой, а эргономичные рабочие позиции означают отличную 
производительность. 

Комфортное позиционирование тела 
пациента, анатомическая конструкция 
спинки. 

Ультратонкое исполнение подголовни-
ка и спинки кресла позволяет Вам ра-
ботать в наиболее удобном и эргоно-
мичном положении. 

Легко установить положение 
Trendelenburg Непревзойденный диапазон движения. 

Кресло пациента F1 

Мультиартикуляционный подголовник. 
Вы можете быстро и просто изменить 
положение. 

Мультипозиционные подлокотники крес-
ла легко фиксируются, вращаются в сто-
рону или могут полностью сниматься.
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F1 Soft F1 Classic F1 Mondo
F1 Europa

Тип подголовников

Тип кресла

Стул

Классиче-
ский

Подково-
образный 
композит-
ный

Подковоо-
бразный с 
подушкой

Cleanhead, 
съемный 
чехол 

Cleanhead 
композит-
ный 

Плоский с 
доп.поду-
шкой

Дентал Классический Пони
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И многое другое! 

Тип подъемной системы и гидроблока

Управление

Подача инстру-
ментов

Программируемый микропроцессор 
управляет работой  инструментов. 

Современные и 
долгосрочные, 
элегантные и 
легко обраба-
тываемые ча-
сти и  принад-
лежности. 

Автоматическое 
очищение ин-
струментальных 
и аспирационных 
шлангов. 
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Сертификаты

Варианты и цвета обивки F1

 F1 F2 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F13

 F14 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23

 F24 F25 F26 F27 F41 F42 F43 F44 F45



Fimet Oy
Teollisuustie 6
FI-07230 Monninkylä
Finland

Tel: +358 19 521 6600
Fax: +358 19 521 6666

fimet@fimet.fi
www.fimet.fi

F1 Mondo/Europa F1 Prime

Fimet NEO
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