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Наименование Назначение, характеристики

 ТУРБИННЫЕ  НАКОНЕЧНИКИ

НСТф-300

НСТ1к-300

НСТ1ксв-300

НСТ2к-300  

НСТБксв-300

НСТксв-300

НСПТ-300

 МИКРОМОТОРНЫЕ  НАКОНЕЧНИКИ

НУП-30М

Цена за шт. 
    в руб.       

Наконечник турбинный с фрикционным патроном,
 частота вращения 300 000  об/мин., 
тип исполнения Borden В2, Midwest М4

2 000,00

   Наконечник турбинный с кнопочным управлением,   частота 
вращения 300 000  об/мин., 

тип исполнения Borden В2, Midwest М4 
2 900,00

НСТ1к-300 (подшипники 
«Myonic», Германия)

   Наконечник турбинный с кнопочным управлением,   частота 
вращения 300 000  об/мин., подшипники производства 

«Myonic» Германия, 
тип исполнения Borden В2, Midwest М4 

3 250,00

Наконечник турбинный с кнопочным управлением, частота 
вращения 300 000  об/мин.,  фиброоптическая система 

освещения, подшипники производства «Myonic» Германия , 
тип исполнения Midwest М4 

6 500,00

Наконечник турбинный с кнопочным управлением повышенной 
мощности, частота вращения 300 000  об/мин., тип исполнения 

Borden В2, Midwest М4
2 900,00

НСТ2к-300 (подшипники 
«Myonic», Германия)

Наконечник турбинный с кнопочным управлением повышенной 
мощности, частота вращения 300 000  об/мин., подшипники 

производства «Myonic» Германия, 
тип исполнения Borden В2, Midwest М4

3 250,00

НСТ2к-300 (роторная 
группа «Sirona», Германия)

        Наконечник турбинный с кнопочным управлением,       
частота вращения 300 000  об/мин., роторная группа 

производство «Sirona» Германия, 
тип исполнения Borden В2, Midwest М4

8 600,00

Наконечник турбинный с кнопочным управлением повышенной 
мощности, фиброоптическая система освещения, частота 

вращения 300 000  об/мин., подшипники производства 
«Myonic» Германия, тип исполнения Midwest М4

6 500,00

Наконечник турбинный с кнопочным управлением, частота 
вращения 300 000  об/мин., фиброоптическая система 
освещения, роторная группа производство «Sirona» 

Германия, тип исполнения Midwest М4

12 800,00

Наконечник прямой турбинный зуботехнический,
 частота вращения 300 000  об/мин., 

с внутреннем подводом охлаждения, 
тип исполнения Midwest М4

2 750,00

Наконечник угловой микромоторный 
с поворотной защелкой, поворотной головкой,

 до 30000 об/мин., с внешнем подводом охлаждения 
2 200,00



НПМ-40-02

НЗТМ-40

 РУКАВНЫЕ  НАКОНЕЧНИКИ

НУ-30

НП-30А

НЗТ-30

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ МИКРОМОТОРЫ

ММП-20-01

МПРР/666

Прочее 

КСр-01

НЗК-02 

НУПМ-40 с кнопочным 
управлением

Наконечник угловой микромоторный 
с кнопочным управлением, до 40000 об/мин., 

с  внутреннем подводом охлаждения 
3 100,00

НУПМ-40 с поворотной 
защелкой

Наконечник угловой микромоторный 
с поворотной защелкой, до 40000 об/мин., 

с внутреннем подводом охлаждения 
2 600,00

Наконечник прямой микромоторный
 с внутреннем подводом охлаждения, 

до 40000 об/мин.
2 200,00

Наконечник прямой микромоторный 
зуботехнический, усиленный зажим, 

до 40000 об/мин.
1 900,00

Наконечник угловой рукавный 
с поворотной защелкой, поворотной головкой, 

до 30000 об/мин., с внешнем подводом охлаждения 
2 150,00

Наконечник прямой рукавный, 
до 30000 об/мин.,

 с внешнем подводом охлаждения 
1 700,00

Наконечник прямой рукавный 
зуботехнический, усиленный зажим, 

до 30000 об/мин.
1 900,00

Микромотор для микромоторных наконечников с повышенным 
крутящим моментом, частота вращения выше 20000 об/мин., 
с внутреннем подводом охлаждения, тип соединения Borden (B2), 

Midwest (M4)

4 900,00

Реверсивный микромотор для микромоторных наконечников 
с регулировкой мощности и частотой вращения свыше 40000 

об/мин., возможность изменения направления вращения, 
внутренний подвод охлаждения, тип соединения Midwest (M4)

7 500,00

Коронкосниматель кнопочный.
Эргономичный дизайн,

надежен и прост в эксплуатации
1 750,00

Наконечник для снятия зубного камня
Тип исполнения Borden В2, Midwest М4 

3 кюретки в комплекте
2 750,00


