
Стоматологические установки ZA-208

доброе имя клиники!



? !
- Можно ли выбрать  надежную установку? 

- Как сделать работу врача удобнее?

- Какое кресло комфортно для пациента?

У нас есть решение!



Лояльные и довольные 

пациенты.

Бесперебойная работа,

экономия бюджета.

Врач сосредоточен на 

пациенте,  а не на поиске 

инструмента.

Три причины          почему более 3000 клиник выбрали

Эксклюзивный представитель на территории РФ: ООО «ПолиДента»

г. Омск. +7 (3812) 22-64-39, 23-64-39.  www.полидента.рф
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Стильный дизайн 2 года гарантии и послегарантийный сервис

Эргономичность

Надежность

Выбор моделей и расцветок

Возможность апгрейда

- обоснованный выбор для любого врача и клиникиZIANN



Декоративные

цветные вставки

Обеспечивает 

оптимальную 

эргономику,

удобство 

работы врача

ZIANN
Современный 

внешний вид

Фирменный цвет

«слоновая кость»



Мягкая обивка и 

эргономичная спинка

обеспечит удобство и комфорт 

Артикуляционный 

подголовник 

регулируется по трем 

осям и подходит как 

для детей так и для 

высоких людей.

+

Гарантирует 

комфорт 

пациента 

даже при 

длительных 

операциях

ZIANN



Удобное 

расположение 

чаши

плевательницы.

Чаша стеклянна, 

съёмная, 

автоклавируемая

Гигиеническое 

покрытие под 

ноги пациента 

Легко 

обрабатывается 

не требует 

сменных чехлов

+

+

Гигиенический 

поворотный 

подлокотник
Конструкция 

ZIANN 

обеспечит 

требуемую 

гигиену, 

уверенность в 

низком риске 

возникновения 

осложнений

ZIANN

Искусственная 

кожа, устойчивая 

к дезинфектантам 

и механическому 

воздействию



ZIANN

Диспенсер для салфеток 

Удобно пациенту

++

Диспенсер для стаканчиков 

Удобно ассистенту

Широкий 

диапазон 

подъема и 

опускания 

кресла

Большой выбор 

цветов обивки

ZIANN



Красивый, мощный светильник 
с плавной регулировкой света.

9 программ, информационный 

дисплей, управление гидроблоком, 

креслом, светильником.

+

Панель 

управления 

ZIANN поможет 

сохранить 

время и силы 

для врача и 

ассистента

ZIANN

Поворотный гидроблок –
оптимальная работа в «четыре руки».

Расширенный функционал 
стола врача

Дополнительный столик для 
удобства пациента



Бутыль для дистиллированной 

воды и бутыль для физраствора.

+

+

+
+

Это незаметные, 

но важные 

элементы, 

защита и 

безопасность

ZIANN

Фиброоптический
шланг турбины

Кронштейн под монитор                          

в заводском исполнении

Единый выключатель электропитания, 

воды и сжатого воздуха.



Устойчивость к ультрафиолету и дезинфекции

Пластиковые детали из ударостойкой               

пластмассы высокой плотности

Стойкая окраска и грунтовка металлических  

деталей

Все трубки и шланги производства США.                   

Высокая надежность

ZIANN
Для сборки установок ZIANN используются 

качественные материалы



Шланги и трубки закреплены в специальных 

фиксаторах

Клапаны, фитинги с латунным покрытием

Фирменный двигатель подъема кресла высокой 

надежности

ZIANN – это внимание к мелочам и эргономике
ZIANN



ZA-208F

Широкий выбор 

моделей 

ZIANN

ZA-208C

ZA-208E



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

Давайте обсудим!

WWW.ПОЛИДЕНТА.РФ
manager@polydenta.ru

( (3812) 226-439

http://www.полидента.рф/
http://www.полидента.рф/

