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A lifetime

Coral -стоматологическая установка, которая 
стала популярна в стоматологических кабинетах 
в различных странах мира благодаря своей 
компактности и функциональной насыщенности. 
Она разработанна для адаптации к малым 
помещениям. Её удобство, универсальность и 
надежность являются основой для принятия 
пользователями и пациентами.

Конструкция CORAL позволяет адаптировано 
перестраиваться для работы с правой или 
левой руки доктора стоматолога без ущерба для 
эргономики.

Установлена система безопасности, при движении 
кресла и спинки , так же есть защита при движении 
блока ассистента.

Круглые формы и элементы защиты между 
движущимися частями гарантируют отсутствие 
проблем безопасности.

Новизна этой модели заключается в новых 
конфигурациях для комплектаций PREMIUM, LUX 
и ECO, которые вместе с версией ORTHODON-
TICS удовлетворяют широкий круг пользователей 
основываясь на их потребности и специализации.

Установка CORAL доступна в заказе одной из трех 
версий : верхний подвод шлангов -инструментов 
/ нижний подвод шлангов инструментов, или с 
мобильным устройством.
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Coral
premium

Стоматологическая установка Coral 
Premium включает в свою основную 
конфигурацию независимую панель 
управления функциями микромотора и 
ультразвукового скалера, и т.д. .

Настройка  параметров микромотора и 
ультразвукового скалера с функциями 
программирования и интеллектуального 
управления всеми функциями  (скорость, 
крутящий момент, свет и т. д.).

При заказе установке ее можно оснастить 
одним из двух типов спинок: стандартная 
модель, поставляемая с устройством, и 
модель с более выраженной канавкой для 
улучшения эргономики посадки пациента.

Все функции модуля врача контролируются удобным 
и интуитивно понятным способом через панель 
управления. В равной степени также отображаются 
и управляются параметры микромотора (скорость, 
крутящий момент, свет, направление вращения и т. 
Д.), и параметры ультразвукового скалера (функции: 
общий, эндо и перио).

Регулируемый по высоте подголовник с 
двойной артикуляцией. Его эргономика 
позволяет разместить голову пациента в 
идеальном положении при работе врача.
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Coral
lux

Модель Coral Lux с сохраняет все функциональные 
особенности модели PREMIUM, обеспечивает наиболее 
полную конфигурацию.

Как и в других комплектациях Coral, система 
безопасности движения блоков является базовой 
опцией. Система применяется при подъеме/ опускания 
сидения ,движениях спинки и блока ассистента.

Удобство при использовании, универсальность и 
надежность оборудования так же предполагают и 
недорогое обслуживание.

Модель Coral Lux включает в себя многоцелевые 
шланги с подсветкой, электрический бесщеточный 
или индукционный микромотор со светом так же 
ультразвуковой скалер.

Установка CORAL в различных моделях - Premium, 
Lux, Eco и Orthodontics - значительно облегчает работу 
врача и ассистента благодаря разширенному рабочему 
пространству, предусмотренному в дизайне установки.

Анатомическая форма кресла, удерживает пациента 
в идеальном положении, уменьшает усталость как 
пациента, так и доктора.

Система гидроблока включает съемную чашу из темного 
стекла для лучшей очистки и гигиены. Цвет может 
сочетаться с цветом обивки.

Модуль врача, как в нижней, так и в верхней системе подачи 
шлангов, установлен на компенсированном газопоршневом 
рычаге, который предлагает широкий диапазон движений, 
позволяя без стресса работать в удобном положении. Всегда 
поставляется с трей-столиком укомплектованным лотками для 
инструментов.

Замки рабочего положения штанги верхнего подвода шлангов 
предотвращают стресс при работе с инструментами. Уменьшена 
высота плеча штанги, чтобы избежать контакта с другими 
соседними элементами, при этом длинна шлангов сохранена.
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Coral
lux

Мобильный блок, который состоит из
модуля врача с системой нижней подачи 
шлангов и независимой панели управления 
всеми функциями установки. Оснащен 
полным пневматическим / электрическим 
набором инструментов и верхним 
инструментальным лотком.

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

Блок ассистента включает в себя лоток с 
четырьмя держателями на двустворчатом 
рычаге, который позволяет ассистенту 
размещать устройство в широком диапазоне 
положений.

Установка  CORAL в различных моделях оснащена 
модулем врача который включает панель 
управления, что обеспечивает оптимальное 
использование всех функций установки.
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Coral
eco

Модель CORAL ECO имеет те же функциональные 
характеристики, что и весе модели CORAL . Модель ECO 
представляет собой базовую конфигурацию модели c 
минимально необходимым набором инструментов.

ECO-версия представляет собой пневматический 
модуль врача с трей-столиком или верхнем лотком для 
инструмента, прикрепленным к структуре установки 
. Позиция ассистента имеет простой лоток с двумя 
держателями (по запросу могут быть изменен на 4). 
Модуль врача оснащен пневматическими шлангами 
M4 доступен к заказу с ультразвуковым скалером. 
Он включает педаль для управления скоростью 
инструментов и селектор воды и систему продувки 
(возможно, заказать многофункциональную ножную 
педаль).

Доступен с в заказе с верхним/нижним подводом 
шлангов инструментов или мобильным модулем врача.

The design of the Coral dental unit’s chair and bac-
krest allows doctors to work with direct or indirect vi-
sion, and its equipment is fully adapted to the needs of 
right and left handed users.

Установка варианта  
для “правши”.

Установка варианта  
для “левши”
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Coral
eco

Coral
orthodontics

TУстановка CORAL также предлагает специальную конфигурацию для ортодонтического
лечения.

Все инструменты, необходимые для этих целей, можно найти на рабочем месте 
ассистента. Пневмовыход M4, микромотор,  и шланги системы отсоса установлены на 
модуле ассистента с четырьмя держателями.

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

Доступен в двух вариантах артикуляции по 2-м или по 3-м осям.

Версия верхнего подвода инструментов 
оснащена длинными запираемыми 
шлангами для комфортного доступа к 
инструменту, что облегчает их адаптацию 
доктора к рабочей системе. Он оснащен 
панелью управления и сочлененным лотком 
для инструмента.
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Coral

Dimensions in mm.
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Dimensions in mm.
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Цвет обивки кресла может сочетаться с 
цветом окрашеных элементов установки

Мы выбрали широкий спектр цветов стандартных 
цветов, чтобы интегрироваться с цветами современных 
интерьеров.

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 кресла

FEDESA установлена на всех стоматологических 
установках, которые дополняют дизайн Вашего кабинета, 
улучшая его удобство и комфорт.

Высокая износостойкость и огнестойкость покрытия 
без швов, моющаяся с превосходная устойчивостью к 
использованию дезсредств.

В обширном каталоге цветов обивки также имеется 
варианты супермягкой обивки SOFT с эффектом памяти.

Измерения показанные на рисунке помогут Вам комфортно 
разместить оборудование в вашем стоматологическом кабинете.

Установка правостороннеро 
использования.

Установка левостороннего 
использования
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Дополнительные опции
Операционный светильник
Все стоматологические установки 
поставляются с операционными 
светильниками которые отличаются 
техническими параметрами и опциями: 

EDI Lamp (25,000 lux halogen lamp). 
MAIA Lamp (35,000 lux LED lamp). 
ALYA Lamp (50,000 lux LED lamp).

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 столик врача
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 в Eco - оборудован пневматическими шлангами 
М4.
Мобильный блок Evolution доступен только в 
диапазонах Lux и Eco.

Защита для ног
Все сидушки на креслах FE-
DESA могут поставляться с 
полиуритановой защитой для 
ног, либо с прозрачной защитной 
пленкой из силикона.

Мобильный столик

Стул доктора
Стул доктора
FEDESA имеет три типа стульев (модели As-
tral, 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 LUX Astral Astral Evolution 

Astral Astral - A  Pony c ссссссс Pony ссс сссссс Sory

сссссс Edi сссссс Maia сссссс Alya

Рабочая 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.

сссссссссссс сссссссссс сссссссссссс сссссссссссссссссссс



Опыт производства стоматологических 
установок с 1970 года

От истоков FEDESA уже около 40 лет 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.

NUEVA FEDESA, S.A.

Avda. Madrid, nº 45. 28500 Arganda del Rey  
(Madrid) España
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
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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


