ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Инструменты

Инструменты

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Большой выбор инструментов FONA отвечает всем потребностям
повседневной стоматологической практики. Вы можете остановиться на качественных высокоскоростных инструментах, воздушных двигателях, угловых и прямых наконечниках. Сделайте свой
выбор в пользу повседневной надежности и долговечности.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ
ДИЗАЙН

Эргономичная форма
и небольшой вес.

ВРАЩЕНИЕ ТОГДА,
КОГДА ЭТО НЕОБХОДИМО

Производимые нашей компанией двигатели высшего
качества характеризуются
такой мощностью, которая
необходима именно вам.

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Качество и долговечность
изделий, произведенных
в Германии.

Высокоскоростные наконечники 8080

ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ДО 20 Вт

Керамические подшипники
и эффективный ротор
обеспечивают максимальную
производительность
без нарушения точности.

ЯСНАЯ ПОДСВЕТКА

Оптимальная видимость
гарантируется мощной
лампой интенсивностью
25 000 лк.

ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

Турбины серии 8080 немецкого
качества обеспечивают
долговечность и высокую
комфортность лечения.

Стандартная или миниатюрная
насадка

NSK Machlite/Phatelius®

BienAir Uniﬁx L®

W&H Roto Quick®

KaVo Multiﬂex LUX®

FONA 8090L/LF и Sirona R/F
Высокая мощность до 20 Вт

Большое количество быстросъемных соединений

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ
НАСАДКА 8080

МИНИАТЮРНАЯ
НАСАДКА 8080

Подшипники

керамические

керамические

Напряжение лампы, В

3,6

3,6

Интенсивность освещения, лк

25 000

25 000

Характер соединения

быстросъемное

быстросъемное

Мощность, Вт

20

14

Холостой ход, об./мин.

420 000

420 000

Диаметр / высота насадки, мм

11,4 / 14,8

10,2 / 13,9

Вес, г

57

55

Давление, бар

3,0

2,7

Рекомендуемый размер бора (ISO)

314 / 315

313

Высокоскоростные наконечники FONA 8080 характеризуются
максимальной мощностью при оптимальной комфортности
и точности операций. Они сочетают в себе такие преимущества, как высшее техническое качество изделий немецкого производства и разумная цена.
Самые современные высокоскоростные наконечники FONA 8080 обладают мощностью до 20 Вт, а керамические подшипники обеспечивают
тихое выполнение операций без вибрации. Сбалансированная конструкция, малый вес, анатомическая форма и яркая подсветка гарантируют оптимальный исход лечения. Гладкая поверхность наконечников
позволяет осуществлять их надежный захват и оптимальный уровень
дезинфекции, что обеспечивает безопасность врачей-стоматологов
и пациентов.








Эргономичный дизайн, анатомически повторяющий
форму кисти.
Сбалансированность и отсутствие вибрации.
Гладкая поверхность для надежного удерживания
и оптимальной дезинфекции.
Антиретракционная система, снижающая риск
перекрестной контаминации и продлевающая срок
службы изделия.
Точная и мощная система зажимов для надежной
фиксации бора.

Немецкое качество

Borden на 3 отверстия

Borden на 2 отверстия

Midwest ISO 4 отверстия

NSK QD-J®

W&H Roto Quick®

FONA 8090/Sirona
Антиретракционная система

Большое количество быстросъемных (8060) и фиксированных (6080) соединений

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

8060 СТАНД.
НАКОНЕЧНИК

8060 МИН.
НАКОНЕЧНИК

6080 СТАНД.
НАКОНЕЧНИК

6080 МИН.
НАКОНЕЧНИК

Подшипники

керамические

керамические

керамические

керамические

Холостой ход,
об./мин.

400 000

420 000

400 000

420 000

Мощность, Вт

17

14

17

14

Диаметр / высота
насадки, мм

11,4 / 14,8

10,2 / 13,9

11,4 / 14,8

10,2 / 13,9

Вес, г

56

54

53

52

Давление, бар

2,7

2,7

2,3

2,3

Рекомендуемый
размер бора

314 / 315

313

314 / 315

313

Высокоскоростные наконечники FONA 8060 и 6080 отвечают
всем требованиям, предъявляемым в повседневной стоматологической практике.
Быстросъемное соединение FONA 8060 позволяет легко и быстро заменять инструменты. Получите удовольствие от выполнения операций
без вибрации и с наиболее благоприятным результатом. Установка
FONA 6080 совместима с соединениями Borden и Midwest.







Быстрая замена инструментов
с помощью быстросъемных соединений.
Надежное качество и долговечность.
Система кнопочного управления
для быстрой замены бора.
Сменное распылительное кольцо.
Миниатюрная насадка для лучшей доступности.

Высокоскоростные наконечники 8060 и 6080

КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ

Надежная работа
без вибрации.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО

Долгосрочная инвестиция.
Качество, которому можно
доверять.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОДСОЕДИНЕНИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ

Используйте быстросъемные
соединения или фиксированные соединения Midwest или
Borden.

Высокоскоростные наконечники 6060

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА БОРА

Быстрая замена бора
с помощью системы
кнопочного управления.

РАБОТАЙТЕ НАЛЕГКЕ

Вес наконечников,
изготовленных
из тех же материалов,
стал на 10 г меньше.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО ИЗНУТРИ

Все детали, расположенные
внутри изделия, произведены
в Германии.

Малый вес

Borden на 2 отверстия

Midwest ISO на 4 отверстия
Система кнопочного управления

Возможность выбора между фиксированными соединениями Midwest и Borden

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СТАНДАРТНАЯ
НАСАДКА 6060

Подшипники

керамические

Холостой ход, об./мин.

400 000

Мощность, Вт

17

Диаметр / высота насадки, мм

11,4 / 14,8

Вес, г

43

Давление, бар

2,3

Рекомендуемый размер бора

314 / 315

FONA 6060 включает в себя высококачественные инструменты, реализуемые по конкурентной цене, и характеризуется надежностью благодаря тому, что все основные детали
производятся в Германии.
Прочный эргономичный захват и высокая производительность благодаря турбинам модели 6060. Выберите модель 6060 в качестве основы
вашей стоматологической практики.







Керамические подшипники высшего качества.
Работа без вибрации.
Система кнопочного управления.
Меньший вес при аналогичной производительности.
Надежная система зажимов для безопасности
пациента.

Долговечный хромированный корпус

Borden на 2 отверстия

Midwest ISO на 4 отверстия
Надежный механизм блокировки бора

Возможность выбора между фиксированными соединениями Midwest и Borden

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

FONA 40E (ПРЯМЫЕ)

FONA EH
(КОНТРУГОЛЬНЫЕ)

Подшипники

стальные

стальные

Коэффициент прозрачности

1:1

1:1

Холостой ход, об./мин.

40 000

40 000

Вес, г

80

70

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВОЗДУШНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ (EM ИЛИ EB)

Диапазон скорости вращения, об./мин.

21 000–26 000

Крутящий момент, Н·см

2,5

Давление, бар

2,5–3,0

Вес, г

82

Угловые и прямые наконечники FONA с обычным разъемом двигателя, соответствующим ISO, отвечают всем повседневным потребностям стоматологической практики.
Наконечники FONA 40E и 40EH удивят вас отличным соотношением
цена/качество и ориентированностью на пользователя.







Разблокировка бора с помощью системы
кнопочного управления.
Система внешнего охлаждения и распыления.
Эргономичная форма.
Безопасность эксплуатации.
Стабильный крутящий момент.

Воздушные двигатели,
прямые и угловые наконечники
НАДЕЖНЫЙ ЗАХВАТ

Эргономичная форма для
надежного удерживания.
СИСТЕМА КНОПОЧНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Быстрая замена бора
одним нажатием на кнопку.
ВРАЩЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА
ТОГДА, КОГДА ЭТО
НЕОБХОДИМО

Мощный воздушный
двигатель с системой
внешнего охлаждения,
подсоединяемый через
разъемы Borden и Midwest.

Полный портфель продукции

Стоматологические установки

Инструментарий

Лазер

Гигиена

Трехмерная и панорамная
рентгеновская съемка

Интраоральная рентгеновская
съемка

Интраоральные датчики

Сканер фосфорных пластин

FONA – наиболее впечатляющий новый бренд в стоматологии
FONA – это быстро развивающаяся динамичная компания, непрерывно совершенствующая
всю свою продукцию в соответствии с международными стандартами качества. Благодаря
отличному соотношению цена/качество продукция компании FONA – это целый портфель
эф фективного, надежного и удобного как для врачей, так и для пациентов инструментария,
необходимого для повседневной стоматологической практики. FONA, имеющая производственные площади на трех континентах, а также локальные службы поддержки, функционирующие за счет быстро растущей международной команды продаж и сервиса, в полной мере
учитывает потребности клиентов, поэтому девиз компании «БЛИЖЕ К ВАМ» абсолютно
оправдывает себя.
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