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Astral
premium

Модель «ASTRAL» родилась как итог многолетнего 
опыта команды разработчиков компании FEDE-
SA и стала «Легендарной» стоматологической 
установкой,  благодаря своей популярности, 
востребованности, надежности и удобству 
адаптации в различных клиниках . «Легендарной» 
ее считают не только на родине, но и во всем 
стоматологическом мире, так как отождествляют 
с именем FEDESA.  Новинка в этой модели 
заключается в том, что теперь она включает в себя 
новые конфигурации в разных пользовательских 
диапазонах: PREMIUM, LUX и ECO, которые вместе 
с версией ORTHODONTICS могут удовлетворить 
широкий спектр пользователей основываясь на 
различных потребностях и благодаря удобству, 
универсальности, а также надежности и 
долговечности.

Каждая из трех версий стоматологической 
установки ASTRAL может быть сконфигурирована 
тремя способами: colibrí (верхний подвод 
шлангов)/ continental (нижний подвод шлангов) 
и continental mobile (нижний подвод шлангов) на 
мобильным устройством.
Установка  ASTRAL Premium включает в базовую 
конфигурацию следующее оборудование:
- Независимую LED панель управления на 
столике врача с дисплеем и контролем 
оборотов бесщёточного индукционного эндо-
микромотора, программирование эндо-
функций и функций механического наконечника, 
управление скалером, управление светом, 
креслом и другими функциями установки
- 3-х функциональный пистолет вода-воздух-
спрей с автоклавируемой ручкой и носиком (Lu-
zani) Италия
- Электрический бесщёточный индукционный 
эндо-микромотор с функцией LED подсветки 
(NSK) Япония
- Ультразвуковой скалер со светодиодной 
подсветкой (NSK) Япония или (Satelec) Франция.
- Турбинный пневматический выход M4 (мидвест) 
c функцией контактов для подсветки.
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A lifetime
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Astral
premium

Регулируемый по высоте 
подголовник с двойной 
артикуляцией. Его эргономика 
позволяет пациенту разместить 
голову в идеальном положении для 
работы врача.

Независимо от типа модели colibri/con-
tinental (верхняя или нижняя подача 
шлангов инструментов), столик врача 
поддерживается компенсированным 
рычагом с газовым поршнем, и 
предлагает широкий диапазон движений, 
что позволяет работать без стресса 
в наиболее удобном положении 
независимо от рабочей системы врача 
(9-10-11-12 часов). Так же он включает в 
себя сочлененный лоток для инструментов.

Панель управления позволяет легко и 
интуитивно управлять всеми функциями 
установки. Также отображаются 
параметры инструментов: микромотора 
(скорость, крутящий момент, свет, 
направление вращения и т. Д.); 
ультразвукового скалера (функции: 
общий, эндо и перио).
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Кресло пациента имеет подъемный 
механизм смещенный в левую сторону, 
что обеспечивает больше места для 
ног доктора.

Мобильный блок состоит из лотка 
инструментов с системой нижнего 
подвода шлангов, независимой панели 
для управления всеми функциями 
устройства, имеет полный набор 
пневматических / электрических 
инструментов и лоток для ручного 
инструмента.

Он монтируется на колесах, которые 
обеспечивают легкую манипуляцию, 
а также широкий диапазон движений 
для размещения устройства в любом 
рабочем положении, требуемом 
оператором.

Фиксирующий механизм штанги 
с верхней подачи инструмента   
помогает избежать стресса при 
работе, уменьшает высоту плеча, 
чтобы избежать контакта с другими 
соседними элементами. 
 
Для комфортной очистки и гигиены 
чаша омывателя съемная. Ее цвет 
может сочетаться с цветом обивки.
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Astral
lux

Модель Astral Lux так же как PREMIUM обеспечивает, 
даже в стандартной конфигурации,  полноценную 
функциональность в работе стоматологического 
кабинета, ,.

Все существующие конфигурации модели AS-
TRAL, оборудованы системой безопасности 
при использовании подъемных, поворотных и 
раскладывающихся механизмов как со стороны 
доктора, так и со стороны ассистента.

Удобство при использовании, универсальность и 
надежность в работе установки подтверждается 
простым и недорогим обслуживанием.

Модель Astral Lux включает в себя многоцелевые 
шланги М4 со светом, электрический бесщеточный 
или индукционный микромотор со светом и 
ультразвуковой скалер (опция).
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Astral
lux

Блок ассистента включает в себя 
столик с четырьмя держателями на 2-х 
шарнирном рычаге, который позволяет 
ассистенту размещать устройство в 
широком диапазоне положений.

В приборном столике ассистента 
имеется встроенная панель управления 
гидроблоком, а со стороны доктора 
всеми функциями установки. 
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Версия Lux, как и другие версии 
установки, может быть сконфигурирована 
с нижней подачей шлангов инструментов  
или мобильной версией установки.

Водяная чаша может вращаться на 180°í от стороны 
ассистента к пациенту, что облегчает  доступ 
пациента к плевательнице во время сплевывания. 
Кран системы водоснабжения и полочка для стакана-
ополаскивателя обладают отличным уровнем 
мобильности (с рабочим радиусом + 90°í), чтобы 
адаптироваться к различным потребностям пациента.
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Astral
eco

Модель Astral ECO имеет те же формальные и 
функциональные характеристики, что и Astral более 
дорогих версий. ECO немного меньше оснащена и 
представляет собой базовую конфигурацию модели, 
когда нет необходимости комплекта сложных функций.

ECO -версия представляет собой пневматический 
блок врача с трей столиком на  пантографическом 
плече . Столик ассистента это простой лоток с 
двумя держателями (по запросу могут быть четыре). 
Он включает в себя пневматическую педаль для 
управления скоростью инструмента, селекторы воды 
и спрея (возможно, заказать многофункциональную 
ножную педаль).

Доступен colibrí / continental, с верхней или нижней 
подачей шлангов инструментов и мобильным версией.
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Astral
eco

Благодаря дизайну кресла и спинки, 
установка ASTRAL позволяет комфортно 
работать как на 9 так и на 12 часов.

Большая спинка прикреплена к креслу 
в трех точках и обладает необычайно 
функциональной эргономикой для 
врача и очень удобна для пациентов. 
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Astral
orthodontics

Модель Astral также предлагает специальную конфигурацию 
для ортодонтического лечения.

Все инструменты, необходимые для этих целей, могут быть 
добавлены на рабочий стол ассистента. Пневматические 
шланги для турбинных наконечников, всасывающие шланги 
установлены на столике ассистента на 4 держателя.

В этой версии также имеется приборный модуль, который 
установлен на двойном шарнирном рычаге и обеспечен 
широким диапазоном движений. Устройство оснащено 
многофункциональной педалью для управления скоростью 
инструментов, а также независимым движением кресла.

Доступен в двух вариантах шарнирных рычагов.
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Astral

Minimum height installation space

Dimensions in mm.

CENTRE OF JUNCTION BOX.

Minimum height installation space

Dimensions in mm.

CENTRE OF JUNCTION BOX.

Цвет обивки сочетается с элементами 
установки

Мы подобрали широкий спектр цветовой гаммы, 
для интергации в современный стоматологический 
кабинет.

Ref. 801003

Ref. 801016

Ref. 801012

Ref. 801006

Ref. 801018

Ref. 801014 Ref. 801017

Ref. 801013

Ref. 801010

Ref. 801020

Ref. 801015

Ref. 801024

Обивка

Все установки FEDESA укомплектованы мягкой 
обивкой кресла пациента, а это не только комфорт, 
но и изысканный дизайн оборудования Вашего 
стоматологического кабинета.

Бесшовное покрытие имеет высокую 
износостойкость, устойчивость к химическим 
реагентам и изменению цвета, а отсутствие швов, 
дает возможность чистки и дезинфекции в процессе 
эксплуатации.

В расширенной версии каталога, так же можно 
увидеть варианты обшивки улучшенным мягким 
слоем для длительного нахождения пациента в 
кресле (эффект: «память формы») 
.

Измерения, указанные на рисунке, помогут Вам 
разместить  оборудование в Вашем кабинете.
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Опции
Операционный светильник

Все стоматологические установки 
поставляются с операционными 
светильниками, которые 
отличаются техническими 
параметрами и опциями: 
- EDI (25,000 lux, галогеновый). 
- MAIA (35,000 lux , LED). 
- ALYA (50,000 lux LED).

Монитор

Тонкий, легкий, с 17-дюймовым 
экраном и адаптируемый 
к различным положениям, 
необходимым для 
использования врачом и 
пациентом.

Интраоральная камера

Камера высокого разрешения, 
которая может быть добавлена на 
стол врача или стол ассистента. 
Маленькая, съемная и очень 
легкая, с сенсорной активацией.

Мобильный блок

Существуют различные варианты 
мобильных блоков: Premium, Lux и 
Eco.  Комплектация  варианта Premium 
оснащена индукционным микромотором, 
встроенным в панель управления.  В 
комплектации Lux есть щеточный 
микромотор, а Eco - оборудован 
пневматическими шлангами М4.
Мобильный блок Evolution доступен только 
в диапазонах Lux и Eco.

Защита для ног

Все сидушки на креслах              
FEDESA могут поставляться 
с полиуритановой защитой 
для ног, либо с прозрачной 
защитной пленкой из силикона.

Мобильный блок

Стулья
Стулья

FEDESA имеет три типа стульев (модели 
Astral, Pony и Sory), доступные с или без 
спинки и с кольцом для ног. Astral имеет 
объемную поясничную опору.
Они изготовлены из нержавеющей стали 
и имеют пятиколесную базу, а также 
регулировку высоты.

Широкий спектр цветов и текстур в 
каталоге обивки.

Astral Astral Astral Evolution

Astral Astral - A  Pony 
со спинкой

Pony 
без спинки

Sory

Модель Edi Модель Maia Модель Alya

Ножная педаль

Существует два типа: 
пневматические педали с 
регулированием оборотов, 
отключения спрея и 
продувки инструмента и 
многофункциональная педаль 
для управления инструментом 
и для регулировки кресла 
пациента.

Пневматическая Улучшенная пневматическая Мультифункциональная



Опыт производства стоматологических установок с 1970 года.

От истоков FEDESA и вплоть до наших дней мы посвятили свои 
усилия для удовлетворения потребностей самых требовательных 
стоматологов.

На сегодняшний день мы являемся экспертами в области 
проектирования, производства и маркетинга стоматологических 
установок. Наш опыт и обширный каталог решений удовлетворяет 
всем нуждам современной стоматологии.

Продукты компании FEDESA отвечают всем национальным и 
международным нормам и сертификатам, которые обеспечивают 
и подтверждают качество всех наших продуктов. Широкая сеть 
представителей-партнеров FEDESA как в Испании, так и во всем 
мире, сотрудничает с Вами чтобы предложить только лучшее 
обслуживание  и качественный высокотехнологический продукт 
исключительно Европейского производства. 

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, ní 45. 28500 Arganda del Rey  
(Madrid) Espaía
Tel.: 34 - 91 871 23 83. Fax: 34 - 91 871 64 88
fedesa@fedesa.com - www.fedesa.com

FEDESA reserves the right to make any changes for the benefit 
of the product
CT9A47-1I. (1000 EJ. 28-02-017)
Design: De Ledesma
Printing: Gríficas Aries
Legal Deposit: M-6763-2017

ТС-ДЕНТАЛ ГРУП
Киев, ул.Нижний Вал,15 оф.201 
Украина
Tel./ Fax: +38 (044) 592-21-21;   (099) 444-02-55
ssv@tsdental.com.ua
www.tsdental.com.ua

Региональный представитель:


