ОБРАЗОВАНИЕ
МИРОВОГО УРОВНЯ
Спектр вариантов применения стоматологического лазера продолжает
расширяться. Образовательная подготовка, дающая научные и
практические основы, позволяет легко использовать лазерное лечение.
Medency при поддержке лучших отраслевых академий и университетов
мирового уровня проводит лазерную сертификацию. Повысьте свою
уверенность с помощью новых технологий, создайте
современное учреждение.

СОЗДАНО ДЛЯ

ИННОВАЦИОННОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ

PRIMO

Dental Laser System
Код
Длина волны /
мощность*
Частота
Импульсный режим
Импульсный диапазон
Медицинский /
лазерный класс
Габариты / вес

Wireless

LAMED00X.x
980nm @ 10W
810nm @ 7W
Up to 25 kHz
Непрерывный несколько импульсов
20µs up to 1s
IIB / 4
205x130x50mm
*Для моделей с возможностью изменения

Touchscreen

Medency Primo - это
медицинское устройство,
сертифицированное ЕС и
имеющее торговый знак ЕС.
Соответствует Директивам
ЕС о медицинском
оборудовании: Директивы
ЕС 93/42. Вся медицинская
продукция Medency
изготавливается в Италии.

Time Control
Optical - Tips
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Диодно-лазерная технология для стоматологов и гигиенистов

ПРОСТО

НЕВЕРОЯТНО
PRIMO - это идеальное сочетание современной
диодно-лазерной технологии с инновациями и опытом
компании MEDENCY в области стоматологии.
PRIMO предлагает множество вариантов применения и идеальную
альтернативу обычным хирургическим методам, таким как
прижигание электричеством или скальпель. Благодаря интуитивно
понятному интерфейсу, преимущества диодного лазера доступны
всем стоматологам. Беспрецедентное разнообразие вариантов
использования снижает операционные расходы.
Разработано и произведено в Италии. Увлеченность и ответственность.

Конструкция Medency
создана с учетом максимальной функциональности и
позволяет сохранять современные и эргономические линии объектов.

ЭТО ВАШ БИЗНЕС, СДЕЛАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР.
Огромная ценность для вашей работы и практики.
- Портативный узел, работающий от аккумулятора, и беспроводная педаль
- Прекрасный обзор, большие значки и широкие кнопки
- Интуитивно понятное ПО
- Модальность Master Mode для специалистов
- Адаптивные настройки для всех типов тканей
- Непосредственное управление мощностью с главного экрана
- Более 30 встроенных предустановленных протоколов
- Эксклюзивные процедуры в хирургии, имплантологии и косметологии
- Гибкое волокно, оптические наконечники и разнообразные аксессуары
- Современный эргономичный дизайн для повышения эффективности
- Полированные наконечники для бормашины,
допускающие обработку в автоклаве

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

АКСЕССУАРОВ

Хирургия

Эндодонтология

Перидонтология

Терапия

Имплантология

Косметология

