Каталог

Валик под поясницу

Упругий валик Comfort-Dent подходит для любого типа
стоматологической установки. Позволяет снять усталость в области
поясницы во время длительного стоматологического приема. Доступны
любые расцветки из представленных на сайте.
Размеры: высота - 8.5 см, Ширина - 17 см; Длина - 45 см.

Мешок для сбора пыли стоматологический

Аналог фильтра-мешка для сбора пыли стола зубного техника "РамтесКомета".

Ортопедическая подушка «Comfort-Dent Lux»

Comfort-Dent подушка - это ортопедическое изделие, предназначенное
для удобства пациента во время стоматологического лечения, а также
для защиты покрытия кресел стоматологических установок.
Наполнение: Специальный вязкоупругий термочувствительный
материал, обладающий памятью формы.
Обивка: Используется ткань с полеуретановым покрытием, очень мягкая
и эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время
способна "дышать".
Модель доступна в четырёх расцветках: Lux white, Lux gray, Lux green,
Lux blue.

При производстве ортопедических изделий «Comfort-Dent» используются
самые современные материалы. Специальный вязкоупругий
термочувствительный материал, обладающий памятью формы,
определяет основные свойства подушки. Его структура представляет
собой множество ячеек-пузырьков с микроскопическими отверствиями в
стенках. При нажатии на материал воздух через эти отверствия
перетекает из одной ячейки в другую, за счёт чего происходит
поглощение энергии давления. Кроме этого, возможность циркуляции
воздуха через отверствия между ячейками обеспечивает внутреннюю
вентиляцию материала. Обладая этими свойствами, он способен
подстраиваться под очертания тела и не оказывает неприятного
сопротивления. Не чувствуя давления, пациент оказывается будто в
невесомости.
Для изготовления наволочек модели Comfort-Dent Lux используется
специальная ткань с полуретановым покрытием, очень мягкая и
эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время
способна "дышать", позволяет легко удалять любые загрязнения,
выдерживает машинную стирку в 95 градусов и даже обработку в
автоклаве при температуре до 130 градусов. Наполнитель не подлежит
стирке на всём периоде эксплуатации, т.к. он обработан специальным
средством, предупреждающим рост микроорганизмов.
Характеристики
Размер (мм): 200*230*85

Ортопедический матрас «Comfort-Dent Elite»

Ортопедический матрас Comfort-Dent Elite подойдёт для
стоматологического кресла любого типа. В комплект Elite входит:

подголовник анатомический - 1 шт., спинка - 1 шт., сиденье - 1 шт., чехол
защитный области ног для сиденья - 1 шт.
Наволочки модели изготовлены из плотной ткани на синтетической
основе с виниловым покрытием. В качестве наполнителя используется
пенополиуретан повышенной плотности. Это наиболее прочная модель,
стойкая к механическим повреждениям и легко обрабатываемая.
наиболее прочная модель, стойкая к механическим повреждениям и
легко обрабатываемая.
Цвета

Размеры
Высота спинки - 51 см, Ширина спинки - 30 см (в узкой части), 62 см (в
широкой части); Длина сидушки - 115 см, ширина сидушки - 36 см (в
узкой части), 47 см (в широкой части); Толщина - 5 см.

Ортопедический матрас «Comfort-Dent Lux»

Ортопедический матрас Comfort Dent Lux подходит для любого типа
стоматологического кресла. В комплект поставки входит защитное
покрытие (спинка и сиденье соединены) - 1 шт.
Размеры
Высота спинки - 50 см, Ширина спинки - 45 см; Длина сидушки - 75 см,
ширина сидушки - 45 см; Толщина - 4 см
Матрас Lux - это ортопедическое изделие, предназначенное для удобства
пациента во время стоматологического лечения, а также для защиты
покрытия кресел стоматологических установок.

Наполнение
Специальный вязкоупругий термочувствительный материал, обладающий
памятью формы.
Для обивки используется ткань с полеуретановым покрытием, очень
мягкая и эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же
время способна "дышать".
Цвета
Модель доступна в четырёх расцветках: Lux white, Lux gray, Lux green,
Lux blue.
Неоспоримые преимущества для клиники:


повышенный комфорт для пациента, особенно при длительном
лечении;



сохранение материала обивки кресла;



изделие скрывает имеющиеся дефекты обивки (потёртости, порезы,
пятна, царапины и т.д.) и обновляет внешний вид установки.



При производстве ортопедических матрасов «Comfort-Dent Lux»
используются самые современные материалы. Специальный вязкоупругий
термочувствительный материал, обладающий памятью формы,
определяет основные свойства матраса. Его структура представляет
собой множество ячеек-пузырьков с микроскопическими отверствиями в
стенках. При нажатии на материал воздух через эти отверствия
перетекает из одной ячейки в другую, за счёт чего происходит
поглощение энергии давления. Кроме этого, возможность циркуляции

воздуха через отверствия между ячейками обеспечивает внутреннюю
вентиляцию материала. Обладая этими свойствами, он способен
подстраиваться под очертания тела и не оказывает неприятного
сопротивления. Не чувствуя давления, пациент оказывается будто в
невесомости.
Для изготовления наволочек модели Comfort-Dent Lux используется
специальная ткань с полуретановым покрытием, очень мягкая и
эластичная. Она абсолютно водонепроницаемая, но в то же время
способна "дышать", позволяет легко удалять любые загрязнения,
выдерживает машинную стирку в 95 градусов и даже обработку в
автоклаве при температуре до 130 градусов. Наполнитель не подлежит
стирке на всём периоде эксплуатации, т.к. он обработан специальным
средством, предупреждающим рост микроорганизмов.

Универсальный защитный чехол для стоматологического
кресла

Защитный чехол Comfort Dent предназначен для защиты
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КРЕСЛА в области ног. Подходит для любого
типа стоматологической установки.

