
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Установка стоматологическая Fimet NEO  

(Fimet Oy, Финляндия) 
 

   

 

NEO E Continental, (верхняя подача).  
Кнопки управления креслом. Информационный 
дисплей (часы, скорость микромотора).  Система 
очистки всех инструментов (включая плиту-
держатель инструментов в чаше плевательницы). 
Удлиненное плечо, ручки с двух сторон панели вра-
ча.  Поднос для инструментов NEO пластиковый - 
одинарный с держателем. Столик врача на 5 инст-
рументов (установлено 3 инструмента):  
- пистолет  в/в/с Luzzani Minimate, прямой,  
- 2 (два) универсальных шланга с фиброоптикой 4 
VLM для электромотора серии  МС3 и турбин с 
разъемом Midwest,  
- 2 свободных места 
NEO LUX Гидроблок с держателем светильника: 
Гидроблок с открывающимися дверцами. Съёмная 
чаша плевательницы. Бутылка для чистой воды. 
Подогрев воды, теплая вода для пистолетов, инст-
рументов и наполнения стакана. NEO Advanced – 
блок слюноотсоса с оптическими сенсорами: шлан-
ги слюноостоса ( пылесос, слюноотсос). Регулиров-
ка блока ассистента по высоте, ручки на блоке ас-
систента с обеих сторон. Автоселективные клапана. 
NEO СУХАЯ ЛИНИЯ C, подключается к мотору от-
соса (сухому) (например DO 2.1T), включая во-
да/воздух сепаратор  Cattani, помпа  Cattani. Писто-
лет 3 направления, прямой, автоклавируемый 
Luzzani. Монтажный блок NEO (230 V).  

LED Светильник FARO ALYA  (70 cm стойка).  
Кресло NEO, мягкая обивка, 8 программ: обивка Comfort, NEO подлокотники. Поворот кресла на 
120°, с механизмом фиксирования градуса поворота,  
NEO беспроводная педаль.  NEO джойстик, на обеих сторонах основания кресла. NEO подголов-
ник, обивка кожзам. Цвет NG4 – пурпурный, NG2-синий 
   
    Столик врача         Ассистента          Гидроблок                       Управление           Диодный светильник 

 

22 300,0 € 

 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 € 

 


