
AJ-16 - НОВОЕ СРЕДИ ЛУЧШЕГО! 
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Яркая новинка в линейке AJAX!  
Презентабельная модель в кожаной 
обивке. Гидроблок на основании 
кресла (с возможностью крепления 
слева и справа)  позволяет комфортно 
работать на ней даже стоматологам 
левшам.  

Алюминиевое основание кресла 
пациента – прочное и легкое не 
подвергается коррозии, выдерживает 
даже тяжелых пациентов! 

Установка AJ16-комфортна и 
надежна, как для врача, так и для 
пациента! 

Линейка установок Ajax 

Модель AJ16 (NEW)

www.dentald.ru



Линейка установок Ajax 

Модель AJ16 (NEW)

Многофункциональная 
педаль с джойстиком 
управления креслом 
пациента  

Алюминиевое основании 
 кресла пациента 

Стоматологический LED 
светильник с плавной 
регулировкой 
интенсивности света 

Обивка повышенной 
комфортности 

Стул врача  AJ03 

 металлическое основание 

(мягкая спинка) Литое алюминиевое основание 
залитое полимером 

Улучшенный подвес светильника 
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• Обивка повышенной комфортности

• Алюминиевое основание установки и кресла пациента –

прочное и легкое, не подвергается коррозии

• Гидроблок на основании кресла (с возможностью

крепления слева и справа)

• Стоматологический LED светильник с плавной

регулировкой интенсивности света

• Двойная система очистки воды и воздуха

• Система защиты ног от сдавливания

• Мастер-рычаг: отключение подачи воздуха, воды и

электропитания одной движением

• Поворотная керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль

Линейка установок Ajax 

Модель AJ16 
  КОМФОРТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА 
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• Безопасный низковольтный водонагреватель (24В), система

автономной воды

• Трехосевой артикуляционный подголовник кресла пациента

• 3-х функциональный пистолет, 2 шт.

• Регулируемые слюноотсос и пылекровоотсос, по 1 шт.

• Три выхода под пневматический инструмент (Midwest 4)

• Высококачественные шланги отсосов

• Поворотный модуль ассистента с панелью управления

• Модуль врача на 5 инструментов с верхней подачей

 и автоклавируемым силиконовым ковриком 

• Система Ergomotion - согласованное движение спинки

и сидения кресла

• Стул врача AJAX03 с металлическим основанием (мягкая спинка)

* По выбору комплектуется тихим и надежным мотором LINAK  (Дания),

интраоральной камерой и монитором 
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Линейка установок Ajax 

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК AJAX 

Стоматологическая установка AJ16 в стандартной комплектации 
выполнена в обивке повышенной комфортности (5 расцветок) 
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