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Мировой лидер Bien-Air Medical Technologies 
к Вашим услугам

Компания Bien-Air Medical Technologies родилась почти
пол века назад в самом сердце «Watch Valley», регионе

Швейцарии, который известен во всем мире своими
достижениями в часовой промышленности и
микротехнологиях. Поэтому неслучайно наша

продукция всегда отличается точностью, качеством и
надежностью несравненной технологии 100 %

швейцарского производства. Сегодня Bien-Air Medical
Technologies включает в себя три отделения – Bien-Air

Dental, Bien-Air Surgery и подразделение Bien-Air 
Laboratory. Мы всегда рядом с Вами благодаря восьми

филиалам в разных точках мира, но наше
производство располагается только в «Watch Valley». 

И все наши изделия всегда 100 % швейцарского
качества. 400 консультантов Bien-Air едины в таком же
желании достигнуть совершенства. Наградой за нашу

приверженность стало то, что Bien-Air по праву
считается одним из мировых лидеров в производстве

инструментов для стоматологов и хирургов. Мы делаем
всё, чтобы заслужить Ваше доверие. 

Это наше обещание, и мы будем его выполнять.

К Вашим услугам
вся команда Bien-Air Medical Technologies!

Bien-Air Dental

Bien-Air Dental является самым крупным мировым 
производителем микромоторов высочайшего класса 
для стоматологии. Не удивительно, потому что у нас

лучшие консультанты в мире – это Вы, 
стоматологи и зубные хирурги.

Вот уже скоро исполнится 50 лет, как мы в самом 
деле прислушиваемся к вашим потребностям. 

Совершенство наших инструментов прямовытекает 
из потребностей Вашей ежедневной практики. 

Усовершенствования, которым подвергаются каждый 
год наши изделия, делают проще, безопаснее и
разнообразнее Ваши операционные процессы.

Чтобы соответствовать Вашим требованиям, наши
моторы, наконечники и электронные приборы

управления, как и любая другая наша оснастка, имеют
100 % швейцарскую разработку и производство.

Каждый день Вы можете проверять качество,
надежность и долговечность наших инструментов. 

Они созданы именно для Вас.
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Турбины Bora

Керамические шарикоподшипники

Долговечность

Турбины Bora

С новыми керамическими подшипниками, турбины Bora 
усилили свои позиции в первых рядах представляемого инструмента.

Сегодня они обладают более длительным сроком службы,
повышенной мощностью и спокойным ходом. Они гарантируют

безупречную гигиену благодаря обратному клапану для воды и трем
отдельным распылителям для воздуха/воды, кроме того, они

снабжены защитой от нагревания, обеспечивающей несравнимый
комфорт для Ваших пациентов.

100 % швейцарское производство, 310 000 об/мин, с подсветкой
или без, соединение на быстросменяемый переходник Unifix,

2,7 бар, три отдельных распылителя для воздуха/воды.

Ассортимент турбин Bora L с
подсветкой, тройной распылитель,
кнопочный зажим, обратный клапан
для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение, с
электрифи-цированным 4-канальным
переходником Unifix, обратный
воздушный клапан

REF 1700189-001 

Турбина Bora L с подсветкой, 
тройной распылитель, кнопочный
зажим, обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение для переходника Unifix

REF 1600382-001 

Турбины Bora L с подсветкой
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Турбины Bora

Турбина Bora LK с подсветкой

Турбина Bora LK отличается от Bora L своим подсоединением 
типа MULTIflex® / Kavo®. В этой модели, 

подсветка находится в соединении. 
Если Вы располагаете быстросъемным соединением MULTIflex®, 

то у Вас есть возможность подключить турбину Bora LK.
Рекомендуемое давление воздуха 3 бар.

Турбина Bora LK с подсветкой, 
тройной распылитель, кнопочный
зажим, вращающееся и
быстросъемное соединение
для переходника MULTIflex® Kavo®. 
Без переходника.

REF 1600155-001 

Турбины Bora

Ассортимент турбин без подсветки,
тройной распылитель, кнопочный
зажим, обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение для
3-канального переходника Unifix

REF 1700187-001 

Ассортимент турбин Bora без
подсветки, тройной распылитель,
кнопочный зажим, обратный клапан
для воды, вращающееся и,
быстросъемное соединение для
4-канального переходника Unifix

REF 1700188-001 

Турбина Bora без подсветки,
тройной распылитель, кнопочный
зажим, обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение для переходника Unifix

REF 1600381-001 

Турбины Bora без подсветки
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Турбины Prestige

Керамические подшипники

Долговечность

Турбины Prestige

Турбины модели Prestige имеют маленькую головку, позволяющую
проводить деликатную обработку в труднодоступных местах.

Усовершенствованные турбины Prestige обладают очень длительным
сроком службы и высокой эксплуатационной надёжностью при очень

тихом ходе. Они гарантируют безупречную гигиену благодаря
обратному клапану для воды и трем отдельным распылителям для
воздуха/воды, кроме того, они снабжены защитой от нагревания,
обеспечивающей несравнимый комфорт для Ваших пациентов.

100 % швейцарское производство, 335 000 об/мин, с подсветкой
или без, соединение на быстросменяемый переходник Unifix,

3,2 бар, три отдельных распылителя для воздуха/воды.

Ассортимент турбин Prestige L 
с подсветкой, тройной распылитель,
кнопочный зажим, обратный клапан
для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение, с
электрифицированным 4-канальным
переходником Unifix, обратный
воздушный клапан

REF 1700184-001

Турбина Prestige L 
с подсветкой, тройной
распылитель, кнопочный зажим,
обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение для переходника Unifix

REF 1600380-001

Турбины Prestige с подсветкой
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Турбины Prestige

Ассортимент турбин Prestige без
подсветки, тройной распылитель,
кнопочный зажим, обратный
клапан для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение для 
3-канального переходника Unifix

REF 1700185-001

Ассортимент турбин Prestige без
подсветки, тройной распылитель,
кнопочный зажим, обратный
клапан для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение для 
4-канального переходника Unifix

REF 1700186-001 

Турбина Prestige без подсветки, 
тройной распылитель, кнопочный
зажим, обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение для переходника Unifix

REF 1600379-001 

Турбины Prestige без подсветки

Bora & Prestige – выигрывает дуэт
Зачем большое количество инструментов,
когда достаточно двух? Удачное сочетание

мощности и надежности турбины Bora с
деликатностью и точностью турбины Prestige,
позволяющей обрабатывать труднодоступные

участки. Этот дуэт справится с большей
частью стоматологических операций.
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Турбины Gyro

Турбины Gyro

Ассортимент турбин Gyro L 
с подсветкой, тройной распылитель,
биконический винтовой зажим,
обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение, с электрифицированным 
4-канальным переходником Unifix,
обратный воздушный клапан

REF 1700190-001

Турбина Gyro L с подсветкой, 
тройной распылитель,
биконический винтовой зажим,
обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное 
соединение для переходника Unifix

REF 1600378-001

Турбины Gyro с подсветкой – биконический винтовой зажим

Единственные в мире, оснащенные подшипниками на воздушной
опоре, турбины типа Gyro имеют долгий срок службы и практически

не нуждаются в техническом обслуживании (не требуют смазки).
Высокоскоростные, турбины Gyro позволяют проводить эффективные

и точные операции. Оснащенные обратным клапаном для воды, они
гарантируют максимальную гигиеничность.

100 % швейцарское производство, 470 000 об/мин, с подсветкой
или без, соединение на быстросменяемый переходник Unifix,

3,7 бар, три отдельных распылителя для воздуха/воды.
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Турбины Gyro

Ассортимент турбин Gyro без подсветки,
тройной распылитель, биконический
винтовой зажим, обратный клапан для
воды, вращающееся быстросъемное
соединение для 3-канального
переходника Unifix

REF 1700193-001 

Ассортимент турбин Gyro без подсветки,
тройной распылитель, биконический
винтовой зажим, обратный клапан для
воды, вращающееся быстросъемное
соединение для 4-канального
переходника Unifix

REF 1700194-001 

Турбина Gyro без подсветки, 
тройной распылитель, биконический
винтовой зажим, обратный клапан
для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение
для переходника Unifix

REF 1600377-001 

Турбины Gyro без подсветки – биконический винтовой зажим

Турбины Gyro

Турбины Gyro без подсветки – фрикционный зажим

Ассортимент турбин Gyro без
подсветки, тройной распылитель,
фрикционный зажим, обратный
клапан для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение для 
3-канального переходника Unifix

REF 1700191-001 

Ассортимент турбин Gyro без
подсветки, тройной распылитель,
фрикционный зажим, обратный
клапан для воды, вращающееся и
быстросъемное соединение для 
4-канального переходника Unifix

REF 1700192-001 

Турбина Gyro без подсветки, 
тройной распылитель, фрикционный
зажим, обратный клапан для воды,
вращающееся и быстросъемное
соединение для переходника Unifix

REF 1600376-001 
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Турбины Boralina, Prestilina и Gyrolina

Турбины Boralina

Более простая по конструкции по сравнению с турбиной Bora
(одинарный распылитель, без подсветки), турбина Boralina предлагает

идеальное соотношение цены/качества. Она обладает такой же
высокой надежностью и мощностью, что и турбина Bora. Она легко

подключается благодаря быстросменяемому переходнику Unifix.

100 % швейцарское производство, 310 000 об/мин, без подсветки,
соединение на быстросменяемый переходник Unifix, 2,7 бар, один

отдельный распылитель для воздуха/воды.

Ассортимент турбин Boralina без
подсветки, одинарный распылитель,
кнопочный зажим, вращающееся и
быстросъемное соединение для
4-канального переходника Unifix

REF 1700201-001

Турбина Boralina без подсветки, 
одинарный распылитель, 
кнопочный зажим, вращающееся 
и быстросъемное соединение 
для переходника Unifix

REF 1600373-001

Ассортимент турбин Boralina без
подсветки, одинарный распылитель,
кнопочный зажим, вращающееся 
и быстросъемное соединение 
для 3-канального переходника Unifix

REF 1700200-001
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Турбины Prestilina

Турбина Prestilina имеет идеальное соотношение цена/качество. 
Без подсветки и оснащенная одиночным распылителем, это более

простая разработка, чем турбина Prestige, но она так же 
подходит для тонких и точных работ. 

Дополнительно: она легко подключается благодаря
быстросменяемому переходнику Unifix. 

100 % швейцарское производство, 410 000 об/мин, без подсветки,
соединение на быстросменяемый переходник Unifix, 2,5 бар, один

отдельный распылитель для воздуха/воды.

Ассортимент турбин Prestilina без
подсветки, одинарный распылитель,
кнопочный зажим, вращающееся и
быстросъемное соединение для
4-канального переходника Unifix

REF 1700199-001

Турбина Prestilina без подсветки, 
одинарный распылитель, 
кнопочный зажим, вращающееся 
и быстросъемное соединение 
для переходника Unifix

REF 1600372-001

Ассортимент турбин Prestilina без
подсветки, одинарный распылитель,
кнопочный зажим, вращающееся и
быстросъемное соединение для
3-канального переходника Unifix

REF 1700198-001

Турбины Gyrolina

Более простая по конструкции по сравнению с турбиной Gyro
(одинарный распылитель, без подсветки), она всё же она имеет свои
плюсы: практически не требует ухода и имеет долгий срок службы. 

Так же Gyrolina, как и турбины более высокого класса, легко
подключается благодаря быстросъемному переходнику Unifix. 

Gyrolina: идеальное соотношение цены/качества.

100 % швейцарское производство, 440 000 об/мин, без подсветки,
соединение на быстросменяемый переходник Unifix, 3,7 бар, один

отдельный распылитель для воздуха/воды.

Ассортимент турбин Gyrolina без
подсветки, одинарный распылитель,
фрикционный зажим (FG),
вращающееся и быстросъемное
соединение, с 4-канальным
переходником Unifix

REF 1700203-001

Турбина Gyrolina без подсветки,
одинарный распылитель, фрикционный
зажим (FG), вращающееся и
быстросъемное соединение для
переходника Unifix

REF 1600371-001

Ассортимент турбин Gyrolina без
подсветки, одинарный распылитель,
фрикционный зажим (FG),
вращающееся и быстросъемное
соединение, с 3-канальным
переходником Unifix

REF 1700202-001
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Турбины Eolia B

Турбины Eolia B

Турбина Eolia B, мощная и надежная, обладает всеми качествами
инструмента швейцарского производства по очень выгодной цене. 

Она выполняет свои операции точно и бесшумно. Обратный клапан
для воды гарантирует безупречную гигиену. Легкая, удобная,

сбалансированная и оснащенная большой кнопкой, она проста 
в использовании.

100 % швейцарское качество, 315 000 об/мин, без подсветки,
соединение на быстросменяемый байонетный переходник,
2,5 бар, один отдельный распылитель для воздуха/воды.

Ассортимент турбин Eolia B 
без подсветки, одинарный
распылитель, кнопочный зажим, 
с быстросменяемым байонетным 
4-канальным переходником

REF 1700226-001

Ассортимент турбин Eolia B 
без подсветки, одинарный
распылитель, кнопочный зажим, 
с быстросменяемым байонетным 
2-3-канальным переходником

REF 1700225-001

Турбина Eolia B без подсветки,
одинарный распылитель,
кнопочный зажим, для
быстросменяемого байонетного 
2-3 или 4-канального переходника

REF 1600465-001
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Турбины Black Pearl Eco

Турбины Black Pearl Eco

Оборудованная самым продаваемым ротором Bien-Air, известным во
всем мире своей надежностью и прочностью, турбина Black Pearl Eco
соединила в себе швейцарское качество и невысокую цену. Мощная,

оснащенная одним отдельным распылителем для воздуха/воды, 
Black Pearl Eco не дает никаких уступок по безопасности и гигиене.

Средний размер головки делает этот инструмент 
многоцелевым в полном смысле этого слова.

100 % швейцарское качество, 310 000 об/мин, без подсветки,
непосредственное присоединение, 2,5 бар, один отдельный 

распылитель для воздуха/воды.

Турбина Black Pearl Eco, без
подсветки, кнопочный зажим, 
4-канальная

REF 1600040-001 

Турбина Black Pearl Eco, без
подсветки, кнопочный зажим, 
3-канальная

REF 1600039-001

Турбины Black Pearl Eco производятся по заказу. 
Сроки поставки – договорные.
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Наконечники

DIAMLINE – The perfect grip

Bien-Air обновляет свои лучшие инструменты, нанося на них 
покрытие DIAMLINE. Эта высокотехнологическая обработка на базе

алмазного напыления придает ручным инструментам новое качество. 

Преимущества, которые можно отметить:
• Более точная работа при меньшей напряженности и усталости.

• Более легкий уход и сопротивление к износу увеличено в пять раз.
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Угловые и прямые наконечники DIAMLINE

Эта новая эксклюзивная гамма изделий, благодаря революционному
покрытию DIAMLINE, легко удерживается в руках и имеет 

высокую стойкость к износу. 
Также она была упрощена по максимуму: отныне двух угловых

наконечников достаточно для выполнения большинства
зубоврачебных операций, включая эндодонтическую обработку.

Каждый инструмент сконцентрировал в себе знаменитые
швейцарские технологии и отвечает высоким критериям качества
и надежности. Относящиеся к мощным, микромоторы MX или MC3 

управляются приборами с микропроцессорами последнего поколения
и тихо работают на скоростях от 20 об/мин до 200 000 об/мин.

Угловой наконечник CA 1:5
DIAMLINE, без подсветки,
повышенная 5-кратная передача,
кнопочный зажим с защитой от
перегрева, хвостовик Ø 1,6 мм,
обратный клапан

REF 1600494-001

Угловой наконечник CA 1:5 L
DIAMLINE, повышенная 5-кратная
передача, оптоволоконная
подсветка, кнопочный зажим с
защитой от перегрева, хвостовик
Ø 1,6 мм, обратный клапан

REF 1600496-001

Угловой наконечник CA 1:5 L

DIAMLINE – The perfect grip

В 5 раз выше сопротивляемость к износу
Результаты теста на износ, проведенного швейцарской лабораторией, 

признаны во всем мире. Они доказали, что покрытие
поверхности инструмента DIAMLINE в 5 раз прочнее

традиционно используемого покрытия.

Покрытие DIAMLINE
после 30 000 циклов 

на истирание

Обычное покрытие
после 6000 циклов 

на истирание
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Угловые и прямые наконечники DIAMLINE

Угловой наконечник CA 1:1
DIAMLINE, непосредственный
привод, без подсветки, кнопочный
зажим, хвостовик Ø 2,35 мм,
обратный клапан

REF 1600498-001

Угловой наконечник CA 1:1 L
DIAMLINE, непосредственный
привод, оптоволоконная подсветка,
кнопочный зажим, хвостовик 
Ø 2,35 мм, обратный клапан

REF 1600500-001

Прямой наконечник 1:1 DIAMLINE, 
непосредственный привод, без
подсветки, зажим с поворотным
кольцом, хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600508-001

Угловые и прямые наконечники 1:1

Угловые и прямые наконечники DIAMLINE

Угловой наконечник CA 10:1
DIAMLINE, 10-кратная редукция,
без подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600501-001

Угловой наконечник CA 10:1 L
DIAMLINE, 10-кратная редукция,
оптоволоконная подсветка,
кнопочный зажим, хвостовик
Ø 2,35 мм

REF 1600502-001

Угловой наконечник 10:1
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Угловые и прямые наконечники

Прямые и угловые наконечники – новая геометрия

Угловой наконечник CA 1:5, 
повышенная 5-кратная передача,
без подсветки, кнопочный зажим 
с защитой от перегрева, хвостовик
Ø 1,6 мм, обратный клапан 

REF 1600325-001

Угловой наконечник CA 1:5 L, 
повышенная 5-кратная передача,
оптоволоконная подсветка,
кнопочный зажим с защитой от
перегрева, хвостовик Ø 1,6 мм,
обратный клапан

REF 1600386-001

Угловой наконечник CA 1:5

21°

Наконечники с новой геометрией, относящиеся к серии
высококлассных инструментов, дают стоматологу несравнимую
свободу действий. Он расширяют обзор операционного поля и

облегчают доступ к задним зонам. Эти инструменты швейцарского
производства с высоким уровнем безопасности просты в уходе и
гарантируют безупречную гигиену. Вместе с мощными моторами и
микропроцессорными приборами Bien-Air последнего поколения 

они позволяют выполнять большой диапазон операций.



У
гл

о
в

ы
е

и
п

р
я

м
ы

е
н

ак
о

н
еч

н
и

к
и

3332

Прямые и угловые наконечники – новая геометрия

Угловой наконечник CA 1:1

Угловой наконечник CA 1:1,
непосредственный привод, без
подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм, обратный
клапан

REF 1600424-001

Угловой наконечник CA 1:1 L, 
непосредственный привод,
оптоволоконная подсветка,
кнопочный зажим, хвостовик 
Ø 2,35 мм, обратный клапан

REF 1600384-001

Прямые и угловые наконечники – новая геометрия

Угловой наконечник CA 10:1

Угловой наконечник CA 10:1, 
10-кратная редукция, без
подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600425-001

Угловой наконечник CA 10:1 L,
10-кратная редукция, оптоволоконная
подсветка, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600385-001
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Прямые и угловые наконечники – новая геометрия

Комплект инструментов 1:1, с внутренним подводом
охлаждающей среды

С прямым наконечником 1:1 и угловым наконечником 1:1 с подсветкой
или без, Вы будете иметь в распоряжении надежный и эффективный

инструмент для осуществления большинства восстановительных
операций. Этот комплект швейцарского производства, предложенный
по оптимальной цене, повод добавить в Вашу палитру инструменты

без каких либо уступок по качеству.

В комплекте:
• 1 прямой наконечник PM 1:1 

без подсветки REF 1600383-001 
• 1 угловой наконечник CA 1:1 без

подсветки REF 1600424-001

Полный комплект REF 1700042-001 

В комплекте:
• 1 прямой наконечник PM 1:1 

без подсветки REF 1600383-001 
• 1 угловой наконечник CA 1:1 L 

с подсветкой REF 1600384-001

Полный комплект REF 1700196-001
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Инструмент с внутренним подводом
охлаждающей среды 1:1

Инструменты Bien-Air с непосредственным приводом,
мощные, надежные и эффективные, подходят для

большого числа операций. За счёт технических
параметров микромоторов, управляемых

электронными приборами управления последнего
поколения, они действительно имеют широкий

диапазон применения на скоростях 
от 20 об/мин до 40 000 об/мин.
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Прямые наконечники

Прямой наконечник 1:1

Тихий ход и отсутствие вибрации у наших прямых наконечников –
результат многолетней научно-исследовательской работы. 

Этот комфорт оцените не только Вы сами, но и Ваши пациенты.

Прямой наконечник PM 1:1,
внешний распылитель, без
подсветки, непосредственный
привод, взаимозаменяемые муфты
с ирригационными трубками или
без, зажим с поворотным кольцом,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600052-001

Прямой наконечник PM 1:1, 
без подсветки, непосредственный
привод, внутренний распылитель,
зажим с поворотным кольцом,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600383-001

Прямые наконечники

Прямой наконечник 1:2

Этот наконечник является идеальным инструментом для удаления
зубов мудрости. Обладая продолговатой, вытянутой формой головки,
он позволяет точно и быстро выполнять операции в труднодоступных

местах. Оптимальная подшипниковая система создана специально для
поглощения боковой нагрузки. Сложные резекции зубов мудрости

осуществляются легко и без нагревания наконечника.

Прямой наконечник PM 1:2, 
внешняя ирригация, без
подсветки, повышенная 
2-кратная передача,
взаимозаменяемые муфты 
с ирригационными трубками 
или без, зажим с поворотным
кольцом, хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600436-001
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Съемные ирригационные комплекты, смотрите с.103 Съемный ирригационный комплект, смотрите с.103

Угловой наконечник для имплантологии Угловой наконечник для имплантологии

Угловой наконечник CA 30:1,
внешняя съемная промывочная
система, 30-кратная редукция, 
без подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм. Со съемной
промывочной системой типа
Киршнера/Мейера. С ирригационным
комплектом REF 1500467-010

REF 1600284-001

Угловой наконечник CA 1:1,
внешняя съемная промывочная
система, непосредственный
привод, без подсветки, кнопочный
зажим, хвостовик Ø 2,35 мм.
С ирригационным комплектом 
REF 1500431-010

REF 1600200-001

Со съемной ирригационной трубкой

Эта модель дает лучшую видимость, когда она используется
без боковых ирригационных трубок.

Угловой наконечник CA 30121, 
внешняя фиксированная
промывочная система, 30-кратная
редукция, без подсветки, кнопочный
зажим, хвостовик Ø 2,35 мм. 
Со съемной промывочной системой
типа Киршнера/Мейера. 
С ирригационным комплектом 
REF 1500028-001

REF 1600479-001

Угловой наконечник CA 1122, 
внешняя фиксированная
промывочная система,
непосредственный привод, без
подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм. 
Боковая фиксированная
ирригационная трубка

REF 1600603-001

С фиксированной ирригационной трубкой

Модель с боковой припаянной трубкой всегда гарантирует
правильное направление распыления.
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Инструменты для профилактики

Инструменты для профилактики

Прямой наконечник PMP 10:1 Prophy, 
без подсветки и без распылителя,
10-кратная редукция, для стандартной
одноразовой головки.
Комплект: 
• 1 PMP 10:1 Prophy
• 2 прямые головки

REF 1600289-001

Угловой наконечник CAP 15:1 Prophy, 
без подсветки и распылителя,
15-кратная редукция, взаимозаме-
няемость навинчивающихся и
защелкивающихся колпачков
Комплект:  
• 1 CAP 15:1 Prophy
• 5 навинчивающихся колпачков 
• 5 защелкивающихся колпачков

REF 1600290-001

Инструменты для профилактики Bien-Air – лучший выбор для всех
стоматологов и гигиенистов. Их прочный корпус полностью изготовлен
из металла и они отличаются высокой стойкостью при стерилизации и

полной герметичностью против попадания вовнутрь абразивных
чистящих паст. Инструменты для профилактики Bien-Air имеют 

100 % швейцарское качество и изготавливаются в двух вариантах: 
с взаимозаменяемой головкой или с колпачком (навинчивающимся или
защелкивающимся). Это единственные инструменты, которые можно

крепить на мотор вращающийся до 40 000 об/мин.
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Микромоторы MX и BASCH
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Бесколлекторный микромотор MX

Микромотор MX, стерилизуемый без
защиты, с подсветкой, внутренний
распылитель, переходник типа E в
соответствии с нормами ISO 3964,
вращающийся на 360° быстро-
сменяемый переходник на шланг 4VX

REF 1600375-001

Моторы MX и BASCH  Bien-Air, мирового лидера 
по производству электрических микромоторов, дают почувствовать

новизну слова «первоклассный». Высочайшая надежность и
непревзойдённое 100 % швейцарское качество, в частности, они

единственные могут стерилизоваться без защиты.

MX – микромотор, превосходит все аналоги, он надежен на столько, 
что Bien-Air дает безусловную гарантию на 24 месяца! Мощный при

любом режиме, эффективный от 100 до 40 000 об/мин, он отличается
тихим и безвибрационным ходом, практически не нуждается в уходе и

имеет длительный срок службы. Его другое преимущество –
запатентованный вращающийся на 360Љ и быстроснимаемый

переходник на шланг, который обеспечивает идеальную
взаимозаменяемость. Управляемый микропроцессорным прибором

Optima MX, он позволяет осуществлять широкий спектр
зубоврачебных операций.

Шланг 4VX или B4VX
Гибкость и легкость.
Быстросменяемое и вращающееся
соединение с мотором MX.
Смотрите с. 57.



Микромоторы MX и BASCH
Для безопасности Вас и Ваших пациентов, 
микромоторы MX и BASCH соответствуют
нормам электромагнитной совместимости,

установленных Международной
электротехнической комиссией 

(CEI 60601-1-2).
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Бесколлекторный микромотор BASCH

Предназначенный для имплантологии, высококачественный
швейцарский микромотор BASCH по праву считается самым мощным

мотором на рынке. Эффективный, с самоохлаждением, он может
вращаться со скоростью от 500 да 40 000 об/мин. 

Он управляется и настраивается настольной станцией CHIROPRO.

Ассортимент микромоторов BASCH
с кабелем, длиной 3 м,
стерилизуемый

REF 1700074-001

Микромотор BASCH, стерилизуемый,
с самоохлаждением, переходник типа
E в соответствии с нормами ISO
3964, для инструментов с внешней
ирригацией, специальный кабель 
для подачи питания

REF 1600076-001

Шланг для мотора BASCH.
Стерилизуемый. Быстрое
подключение к настольной 
станции CHIROPRO.
Смотрите с. 65.
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Микромоторы MC3 и MC2

Коллекторные микромоторы MC3

Микромоторы MC3 удачно сочетают 100 % швейцарское качество 
и выгодную цену. Мощные и безвибрационные, со скоростью 

от 20 до 40 000 об/мин, они легко управляются 
микропроцессорным прибором PLMP 021. 

Подача питания шлангами 4VR 400 или 4VLM.

Микромотор MC3 IR без подсветки,
внутренний распылитель, съемная
стерилизуемая муфта, переходник
типа E в соответствии с
нормами ISO 3964

REF 1600071-001

Микромотор MC3 LK с подсветкой,
внутренний распылитель, съемная 
стерилизуемая муфта, переходник
типа E в соответствии с нормами
ISO 3964

REF 1600077-001

Шланги 4VR 400 и 4VLM, 
с фиксированным или
вращающимся гнездом, с обратным
отводом воздуха или без. 
Для моторов MC3 LK и MC3 IR.
Смотрите с. 59-62.
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Коллекторные микромоторы MC2

Микромоторы MC2 – это знаменитое 100 % швейцарское качество по
очень выгодной цене. При скорости вращения от 60 до 40 000 об/мин

они легко управляются микропроцессорным прибором PLMP 021.
Подача питания специальными шлангами.

Микромотор MC2 Isolite 300, 
с подсветкой, внутренний
распылитель, переходник типа E в
соответствии с нормами ISO 3964

REF 1600078-001

Микромоторы MC2 и MC3
Мы предлагаем на выбор эффективные

микромоторы с подсветкой или без, 
с переходником ISO 3964, наиболее

распространенным в мире. Они хорошо
зарекомендовали себя в течение многих лет,
благодаря своей надежной работе и долгому

сроку службы.

Микромотор MC2 IR, без
подсветки, внутренний
распылитель, переходник типа E в
соответствии с нормами ISO 3964

REF 1600073-001

Шланг с фиксированным или
вращающимся гнездом, 
Для мотора MC2 с подсветкой 
без. Смотрите с. 63-64.



М
и

к
р

о
м

о
то

р
ы

51

Воздушные микромоторы Aquilon

Воздушные микромоторы Aquilon

Воздушные микромоторы Aquilon – это знаменитое 100 % швейцарское
качество по очень выгодной цене. Благодаря керамическому статору

мотор прост в уходе и имеет длительный срок службы. 
Направление и скорость вращения варьируемы по выбору от 5 000 до

20 000 об/мин, рекомендуемое давление 3 бар. Вращающийся
быстросменяемый переходник Unifix для 3 или

4-канальных соединительных гнезд.

Ассортимент 
микромоторов Aquilon 830,
внутренний распылитель,
переходник типа E в соответствии 
с нормами ISO 3964, вращающееся
и быстросъемное соединение с 
3-канальным переходником Unifix

REF 1700058-001 

Микромотор Aquilon 830, внутренний
распылитель, переходник типа E в
соответствии с нормами ISO 3964,
вращающееся и быстросъемное
соединение для 3 или 4-канального
переходника Unifix 

REF 1600070-001

Микромотор Aquilon 830, внешний 
распылитель, переходник типа E в
соответствии с нормами ISO 3964,
вращающееся и быстросъемное
соединение для 3 или 4-канального
переходника Unifix 

REF 1600362-001

Ассортимент 
микромоторов Aquilon 830, внутренний
распылитель, переходник типа E в
соответствии с нормами ISO 3964,
вращающееся и быстросъемное
соединениес 4-канальным
переходником Unifix

REF 1700211-001
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Соединения

Соединения

Unifix для инструментов с подсветкой

4-канальный переходник Unifix 
для инструментов с подсветкой, 
с обратным клапаном для
отработанного воздуха

REF 1600363-001

4-канальный переходник Unifix 
для инструментов с подсветкой, 
с регулировкой распылителя

REF 1600086-001

Любые соединения Bien-Air, будь то Unifix или байонетный переходник,
отличаются высокой надежностью и простотой использования.

Благодаря вращающейся системе, они позволяют врачу работать
легко и без усилий. Они моментально устанавливаются и снимаются 
с помощью простого в использовании быстросъемного и безопасного

разъема. Имеются модели с подсветкой или без, с регулировкой 
или без. Как и все комплектующие Bien-Air, 

они производятся в Швейцарии.

Переходники Unifix не стерилизуются.
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Быстросменяемые переходники Unifix 

Для инструментов без подсветки

3-канальный переходник Unifix 
для инструментов без подсветки

REF 1600081-001

4-канальный переходник Unifix 
для инструментов без подсветки 

REF 1600082-001

2 и 3-канальный выходной адаптер

Для турбин и воздушных микромоторов Bien-Air 
с 2 или 3-канальным подсоединением.

Быстросменяемые переходники для турбин Eolia B

Очень легкие быстросменяемые соединения с новым байонетным
подключением типа B производятся из высокопрочного

синтетического материала. Бывают 2-3-канальные или 4-канальные 
с обратным клапаном. Подключаются к 2 и 3-канальным шлангам

без подсветки, или 4-канальным с подсветкой или без. 
Переходники Eolia B не стерилизуются.

2 и 3-канальный выходной адаптер
для 4-канальных шлангов

REF 1600089-001

10 быстросменяемых переходников
Eolia B, 4-канальные с обратным
клапаном для воды

REF 1600467-010

10 быстросменяемых переходников
Eolia B, 2-3-канальные

REF 1600466-010

Переходники Unifix с подсветкой или без:
все преимущества быстросменяемого и легковращающегося 

на 360° соединения используются для 3 и 4-канальных подключений 
любых турбин и воздушных микромоторов.

Переходники Unifix не стерилизуются.
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Шланги 4VX для микромоторов MX

Шланги 4VX

Для микромоторов MX

Новый шланг 4VX для микромотора MX очень гибкий и легкий.
Подключение к мотору обеспечивается запатентованной быстросъемной

и вращающейся байонетной системой, которая дает стоматологу
большую свободу движений. Этот шланг швейцарского производства
изготавливается в оплетке из высококачественных, особо прочных и

эластичных материалов. Шланг специальной длины до 3 м.

Шланг B4VX для мотора MX
Со встроенным быстросъемным
вращающимся переходником. 
Байонетный разъем к установке.
Шланг Ø 10 из серого силикона,
стандартной длины 1,7 м

REF 1600428-001
REF 1600428-0 специальной длины

Шланг 4VX для мотора MX
Со встроенным быстросъемным
вращающимся переходником. 
Шланг Ø 10 из серого силикона, 
стандартной длины 1,7 м

REF 1600387-001 
REF 1600387-0 специальной длины

Байонетный разъем для B4VX
Подключение к установке, 
для отверстия Ø 18 мм и
антиротационный паз. 
Стандартная длина 60 см 

REF 1600278-001
REF 1600278-0 
специальной длины
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Шланги 4VR 400 для микромоторов MC3

Шланги 4VR 400

Для микромоторов MC3

Новый шланг 4VR 400 пользуется популярностью за счет простоты
использования и своей надежности. Легкий и вращающийся на

400 градусов, он гарантирует удобное использование наконечников,
укрепленных на микромотор MC3 с подсветкой или без. Произведенный 

в Швейцарии из высококачественных материалов, этот шланг имеет
высокую прочностью. Шланг специальной длины до 3 м.

Шланг B4VR 400 для микромотора MC3
С вращающимся переходником на 400º.
Байонетный разъем к установке. 
Шланг Ø 10 из серого силикона, 
стандартной длины 1,7 м

REF 1600398-001
REF 1600398-0 специальной длины

Ассортимент B4VR 400
Шланг в комплекте REF 1600398-001
с байонетным разъемом для
установки, отверстие Ø 18 мм 
и антиротационный паз. 
Стандартная длина 60 см 
REF 1600280-001

REF 1700043-001

Шланг 4VR 400 для микромотора MC3
С вращающимся переходником на 400º.
Шланг Ø 10 из серого силикона, 
стандартной длины 1,7 м

REF 1600397-001 
REF 1600397-0 специальной длины
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Шланги для турбин и моторов

Шланги 4VLM – с обратным отводом воздуха

Многоцелевой шланг 4VLM
Электрифицированное 4-канальное
соединительное гнездо. 
Обратный отвод воздуха. 
Шланг Ø 11, из серого силикона,
стандартной длины 1,7 м

REF 1600097-001
REF 1600097-0 специальной длины

Многоцелевой шланг 4VLM
Электрифицированное 4-канальное
соединительное гнездо. 
Обратный отвод воздуха. 
Шланг Ø 11, из черного силикона,
стандартной длины 1,7 м

REF 1600098-001
REF 1600098-0 специальной длины

Для турбин, микромоторов MC3 и Aquilon

Шланг 4VML подходит к турбинам, воздушным микромоторам Aquilon 
и к электрическим микромоторам MC3, с подсветкой или без.

Оснащенный фиксированным гнездом и обратным клапаном отвода
воздуха, этот шланг произведен в Швейцарии из высококачественных

материалов, обеспечивающих ему гибкость и долговечность. 
Шланг специальной длины до 3 м.
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Шланги с фиксированным гнездом

Для микромоторов MC2

Для любых электрических микромоторов серии MC2, с подсветкой или
без. Шланги с фиксированным гнездом для моторов с подсветкой и с
адаптером, позволяющим подключать модели моторов без подсветки.

Шланги простые или спиральные, черные, серые или белые.
Стандартная длина 1,7 м или специальная длина до 3 м.

Шланги 4VLM

Для турбин, микромоторов MC3 и Aquilon

Шланг 4VLM без обратного отвода воздуха подходит к турбинам, 
воздушным микромоторам Aquilon и к электрическим микромоторам
MC3, с подсветкой или без. Оснащенный фиксированным гнездом,

этот шланг произведен в Швейцарии из высококачественных
материалов, обеспечивающих ему гибкость и долговечность. 

Шланг специальной длины до 3 м.

Многоцелевой шланг 4VLM
Электрифицированное 4-канальное
соединительное гнездо.
Шланг Ø 10 из черного силикона, 
стандартной длины 1,7 м

REF 1600103-001
REF 1600103-0 специальной длины

Многоцелевой шланг 4VLM
Электрифицированное 4-канальное
соединительное гнездо. 
Шланг Ø 10 из серого силикона,
стандартной длины 1,7 м

REF 1600102-001
REF 1600102-0 специальной длины

Черный шланг с фиксированным
гнездом для моторов с подсветкой 
и адаптером для моделей 
без подсветки.

REF 1600297-001
REF 1600297-0 специальной длины

Витой черный шланг с
фиксированным гнездом для
моторов с подсветкой и адаптером
для моделей без подсветки.

REF 1600315-001

Серый шланг с фиксированным
гнездом для моторов с подсветкой 
и адаптером для моделей без
подсветки. 

REF 1600120-001
REF 1600120-0 специальной длины

Белый шланг с фиксированным
гнездом для моторов с подсветкой 
и адаптером для моделей без
подсветки.

REF 1600314-001
REF 1600314-0 специальной длины



С
о

ед
и

н
и

те
л

ь
н

ы
е

си
ст

ем
ы

и
ш

л
ан

ги

6564

Шланги с вращающимся гнездом

Черный силиконовый шланг с 
вращающимся гнездом 

REF 1600299-001
REF 1600299-0 специальной длины

Белый силиконовый шланг с 
вращающимся гнездом 

REF 1600316-001
REF 1600316-0 специальной длины

Стерилизуемые кабели с фиксированным гнездом

Для микромоторов BASCH

Кабель швейцарского качества для бесколлекторного микромотора
Basch. Применяется в имплантологии. Стерилизация кабеля и мотора

в автоклаве при 134°C, в соответствии с нормами ISO 7785. 
Стандартная длина 3 м или специальная длина.

Черный кабель для микромотора 
BASCH, длина 3 м, стерилизуется 
в автоклаве при 134°C

REF 1600342-001
REF 1600342-0 специальной длины

Для микромоторов MC2 с подсветкой 

Шланг швейцарского качества для электрических микромоторов с
подсветкой, тип Isolite 100 и 300 для серии MC2. Шланги с

вращающимся гнездом, различных цветов, черного, серого или белого,
в оплетке из высококачественных, эластичных и долговечных

материалов. Стандартная длина 1,7 м или 
специальная длина до 3 м.

Серый силиконовый шланг с 
вращающимся гнездом

REF 1600298-001
REF 1600298-0 специальной длины
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Электронные приборы управления для моторов MX

Система MX 

Простота и совершенство

Для управления своим самым мощным мотором последнего поколения
MX, Bien-Air выпустила прибор управления не имеющий аналогов.

Благодаря системе MX, отныне достаточно двух угловых наконечников,
чтобы осуществить большинство операций по профилактике и

восстановлению, в том числе и в области эндодонтии. Благодаря
интуитивному интерфейсу система Optima MX адаптируется к любым
установкам. Эта система – идеальное решение для переоборудования

Вашей пневматической установки в более технологичную. Все приборы
безопасны и произведены в Швейцарии.

Гарантия высокой безопасности

Система MX гарантирует безопасность благодаря полному 
контролю следующих параметров:

• крутящий момент бора (например NiTi) с 
автоматической сменой направления вращения.

• четкое ограничение по времени вращения против часовой 
стрелки и возвращение к вращению по часовой стрелке.

• при случайной блокировке бора не возникает аккумуляция
тепла посредством ограничения подачи тока к мотору,

независимо от направления движения.
• заданные значения этой «высокоточной» измерительной

функции устанавливаемы.

Приборы управления для микромоторов MX

DMX: встраиваемая электронная модель.

OPTIMA MX INT: встраиваемая электронная
модель, с цифровым дисплеем на креплении. 

OPTIMA MX: настольная модель, с сенсорным
экраном, который размещается свободно или 

крепится без изменения пневматической
установки.

67
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Технология MX

Система MX 

Микромотор MX – мировой лидер

Микромотор MX включает в себя все возможные на сегодняшний день
преимущества: стерилизуемый, с запатентованным быстросъемным

подключением на шланг, мощный и тихий, нечувствительный к
жидкостям, практически не требующий обслуживания и имеющий

длительный срок службы.

Технология MX

Микромотор MX, управляемый настольной моделью OPTIMA MX 
или встроенной OPTIMA MX INT, эффективно работает на высоких 

и низких скоростях и позволяет осуществлять широкий спектр
зубоврачебных операций, в том числе и низкооборотные

эндодонтические операции: автоматическую смену направления
вращения при достижении заданного момента вращения и

автоматическое возвращение к вращению по часовой стрелке.
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OPTIMA MX INT – с эндофункцией

• Широкий диапазон скоростей микромотора MX: 
от 100 до 40 000 об/мин • Высокоскоростной режим для

восстанавливающих операций  • Низкоскоростной режим для
эндодонтии с никель-титановыми борами (NiTi): автоматическая смена
направления вращения при достижении заданного момента вращения

и автоматическое возвращение к вращению по часовой стрелке 
(с заданным временем) • Легкая система навигации • Возможность

изменять важные функции в любое время: • Выбор одной из 40
программ • Реальная скорость инструмента • Соотношение угловых
наконечников • С подсветкой или без • Интенсивность освещения.

OPTIMA MX INT - без эндофункции

Эта модель OPTIMA MX INT с DMX Basic (электронным) обладает теми
же преимуществами, что и DMX Standard, за исключением процедур

эндодонтии с автоматической сменой направления вращения. 
Она гарантирует полный контроль бесколлекторного стерилизуемого 

микромотора MX на скорости от 100 до 40 000 об/мин.

OPTIMA MX INT с комплектом DMX Standard:
• 1 прибор управления OPTIMA MX INT REF 1600534-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001
• 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
• 1 электронный корпус DMX Standard REF 1600472-001
Поставляется с консолью и крепежными винтами,16 полюсной кабель

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700258-001

Базовый ассортимент REF 1700258-001 с комплектующими:
1 трансформатор 80-240 В пер. тока,
с кабелем 32 В пост. тока, 5 м REF 1600591-001

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700270-001

Базовый ассортимент REF 1700258-001 с комплектующими:
1 преобразователь 24 В пер. тока /
32 В пост. тока - 24 В пост. тока REF 1500580-001 

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700275-001

Базовый ассортимент REF 1700258-001 с комплектующими:
- 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001 
- 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
- 1 реле PL DMS REF 1500554-001
- 1 преобразователь 24 В пер. тока / 

32 В пост. тока - 24 В пост. тока REF 1500580-001

Полный ассортимент для 2 моторов MX REF 1700259-001

Ассортимент OPTIMA MX INT с комплектом DMX Basic:
• 1 прибор управления OPTIMA MX INT REF 1600534-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001
• 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
• 1 электронная система DMX Basic с корпусом REF 1600473-001
Поставляется с консолью и крепежными винтами,16-полюсной кабель

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700260-001 

Базовый ассортимент REF 1700260-001 с комплектующими:
1 трансформатор 80-240 В пер. тока,
с кабелем 32 В пост. тока, 5 м REF 1600591-001

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700271-001

Эндофункции
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DMX Standard – с эндофункцией DMX Basic – без эндофункции

Эта упрощенная модель обладает теми же преимуществами, что и
модель DMX Standard, за исключением процедур эндодонтии. 

Она гарантирует полный контроль бесколлекторного стерилизуемого
микромотора MX на скорости от 100 до 40 000 об/мин.

DMX Standard и Basic – электроника 100 % швейцарского качества.

Ассортимент DMX Standard:
• 1 электронный корпус DMX Standard REF 1600472-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001
• 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
• 1 преобразователь 24 В пер. тока / 

32 В пост. тока - 24 В пост. тока REF 1500580-001

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700230-001

Ассортимент DMX Standard без преобразователя:
• 1 электронная система DMX-S с корпусом REF 1600472-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001
• 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700241-001

Ассортимент DMX Standard с 2 микромоторами MX:
• 1 электронный корпус DMX Standard REF 1600472-001
• 2 стерилизуемых микромотора MX REF 1600375-001
• 2 шланга 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
• 1 PL DMS реле REF 1500554-001
• 1 преобразователь 24 В пер. тока /

32 В пост. тока - 24 В пост. тока REF 1500580-001

Полный ассортимент для 2 моторов MX REF 1700232-001

Ассортимент DMX Basic:
• 1 электронный корпус DMX-Basic REF 1600473-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001
• 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
• 1 преобразователь 24 В пер. тока /

32 В пост. тока - 24 В пост. тока REF 1500580-001

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700231-001

Ассортимент DMX Basic без преобразователя:
• 1 электронный корпус DMX-Basic REF 1600473-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001
• 1 шланг 4VX для микромотора MX REF 1600387-001

Полный ассортимент для 1 мотора MX REF 1700245-001

Ассортимент DMX Basic с 2 микромоторами MX:
• 1 электронная система DMX-B с корпусом REF 1600473-001
• 2 стерилизуемых микромотора MX REF 1600375-001
• 2 шланга 4VX для микромотора MX REF 1600387-001
• 1 PL DMS реле REF 1500554-001
• 1 преобразователь 24 В пер. тока / 

32 В пост. тока - 24 В пост. тока REF 1500580-001

Полный ассортимент для 2 моторов MX REF 1700233-001

Система управления Вашей установкой с помощью DMX Standard
может управлять микромотором MX. Специалист по установке данного

оборудования усовершенствует Вашу электрическую или
пневматическую установку для работы с технологией MX. 

И Вы сможете работать с эффективным инструментом при обычном
управлении Вашей установкой.

Преимущества, которые можно отметить: • Скорость микромотора MX:
от 100 до 40 000 об/мин  • Высокоскоростной режим для

восстанавливающих операций • Низкоскоростной режим для
эндодонтии с никель-титановыми борами (NiTi): автоматическая смена
направления вращения при достижении заданного момента вращения

и автоматическое возвращение к вращению по часовой стрелке 
(с заданным временем).

Эндофункция
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Click & Work

OPTIMA MX гарантирует полный контроль бесколлекторного
стерилизуемого микромотора MX. Его инновационная концепция
позволяет выполнять большинство стоматологических операций, 
в том числе и для эндодонтии с никель-титановыми борами (NiTi), 

с помощью всего 2 угловых наконечников! OPTIMA MX великолепно
контролирует скорость, вращающий момент и автоматическую смену
направления вращения. Сенсорный экран прост в обращении, есть

возможность выбора пяти индивидуальных программ. 
Скорость от 100 до 200 000 об/мин с CA 1:1 и CA 1:5. Скорость

регулируется педалью. Мотор MX оснащен вращающимся гнездом для
быстрого подключения.

OPTIMA MX быстро устанавливается и управляется на прямую через
простое подключение на 4-канальный шланг.

В комплекте OPTIMA MX:
• 1 прибор управления OPTIMA MX REF 1600459-001
• 1 трансформатор от 80 до 240 В пер. тока REF 1600596-001
• 1 электронное перо REF 1300134-010
• 1 шланг B4VX с быстросъемным соединением REF 1600428-001
• 1 стерилизуемый микромотор MX REF 1600375-001

Полный ассортимент REF 1700047-001

OPTIMA MX, модель с эндофункцией

Микромотор MX – мировой лидер
MX – микромотор, который превосходит все

аналоги. Великолепный мотор Bien-Air, мирового
лидера в производстве микромоторов высочайшего

класса для стоматологии, и гарантия качества
изделия, произведенного в Швейцарии. Мощный,

надежный и эффективный, он гарантирует широкий
диапазон скоростей, и отсутствие вибрации. 

MX занимает позицию лидера на международном
рынке, благодаря своим бесподобным техническим

характеристикам. 
Попробуйте, Вы предпочтете его другим.
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PLMP 021 
Прибор управления для моторов MC3 и MC2

Прибор управления PLMP 021 

Для коллекторных микромоторов

Встроенных в:
• Установку с электрическим и пневматическим управлением. 

Для коллекторных электрических микромоторов, с подсветкой или без. 
• Серии MC2, IR и Isolite 300. Серии MC3, IR и LK.

Особенности:
• Микропроцессор для встроенных электрических и

пневмоэлектрических приборов управления. 
• Максимальный вращающий момент при скорости 

от 20 до 40 000 об/мин.
• Вращение без вибрации и толчков в оба направления 

даже при самой низкой скорости вращения. 
• Питание 3,5 В пост. тока для освещения и задержка 

10 секунд по выбору.

В комплекте:  
• 1 микропроцессорный прибор 

PLMP 021 REF 1600352-001
• 18 м электрокабеля, 

потенциометр, электроклапан, 
выключатель, наклейка и хомуты 
для крепления корпуса

REF 1600351-001

PLMP 021, один прибор 

REF 1600350-001
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Прибор для имплантологии CHIROPRO

Прибор для имплантологии CHIROPRO

CHIROPRO собрал в себе все качества, которыми славится 
Bien-Air. Микромотор стерилизуется вместе с кабелем, большой экран
с обратной подсветкой (на семи языках) и интуитивный интерфейс, он

очень прост в использовании и надежен при любых испытаниях. 
Его надежная концепция, экранирование проводов против

электромагнитного излучения и газонепроницаемость педали делают
аппарат прочным и отвечающим строгим международным нормам

безопасности. 100 % швейцарское качество.

Преимущества, которые можно отметить:
• 8 изменяемых программ, даже во время использования

• Выбор из 31 соотношений для наконечников, 
диапазон от 1000:1 до 1:6

• Производительность перистальтического насоса 
регулируется от 15 до 130 мл/мин

• Прибор управления по классу изоляции I тип 
B и степень защиты IP40

• Степень защиты педали IPx8, в соответствии 
с нормами CEI 529 и APG согласно EN 60601-1.

Функции: 
2 дополнительные кнопки для выбора 

мотора и одной из 4 программ для каждого мотора.

Функции: 
управление скоростью мотора, направлением

его вращения и синхронизацией
помпа-мотор.

4-кнопочная педаль

2-кнопочная педаль
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Прибор для имплантологии CHIROPRO Прибор для имплантологии CHIROPRO

С 2-кнопочной педалью С 4-кнопочной педалью

Комплект:
• 1 прибор управления CHIROPRO 

для 230 В пер. тока REF 1600238-001
с 1 кабелем швейцарская сеть    REF 1300065-001
и 1 кабелем европейская сеть    REF 1300066-001

или
• 1 прибор управления CHIROPRO 

для 115 В пер. тока REF 1600241-001
с 1 кабелем сеть US/113    REF 1300067-001

или
• 1 прибор управления CHIROPRO

для 100 В пер. тока REF 1600240-001
с 1 кабелем сеть US/113    REF 1300067-001

Включая:
• 1 микромотор BASCH    REF 1600076-001
• 1 черный кабель для микромотора BASCH REF 1600342-001
• 1 герметичная многофункциональная педаль, 

2 кнопки REF 1600281-001
• 1 встроенный перистальтический насос
• 1 держатель       REF 1500017-001
• 10 ирригационных трубок с 2 каналами по выбору REF 1100037-010
• 10 крепежных хомутов      REF 1300064-010
• 1 стерилизуемая подставка для мотора REF 1301575-001

Ассортимент для 230 В пер. тока REF 1700113-001
Ассортимент для 115 В пер. тока REF 1700114-001
Ассортимент для 100 В пер. тока REF 1700115-001

Комплект:
• 1 прибор управления CHIROPRO

для 230 В пер. тока REF 1600238-001
с 1 кабелем швейцарская сеть    REF 1300065-001
и 1 кабелем европейская сеть    REF 1300066-001

или
• 1 прибор управления CHIROPRO

для 115 В пер. тока REF 1600241-001
с 1 кабелем сеть US/113    REF 1300067-001

или
• 1 прибор управления CHIROPRO

для 100 В пер. тока REF 1600240-001
с 1 кабелем сеть US/113    REF 1300067-001

Включая:
• 1 микромотор BASCH    REF 1600076-001
• 1 черный кабель для микромотора BASCH REF 1600342-001
• 1 герметичная многофункциональная педаль,

4 кнопки REF 1600391-001
• 1 встроенный перистальтический насос  
• 1 держатель       REF 1500017-001
• 10 ирригационных трубок с 2 каналами по выбору REF 1100037-010
• 10 крепежных хомутов      REF 1300064-010
• 1 стерилизуемая подставка для мотора  REF 1301575-001

Ассортимент для 230 В пер. тока REF 1700206-001
Ассортимент для 115 В пер. тока REF 1700207-001
Ассортимент для 100 В пер. тока REF 1700208-001
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Инструменты для имплантологии

Угловой наконечник для имплантологии

Угловые наконечники для имплантологии Bien-Air, разработанные и
изготовленные в Швейцарии из высококачественных материалов,

славятся своей точностью, надежностью и прочностью. 
Они без проблем выдерживают многократные стерилизации при 134°C

и имеют впечатляющую долговечность.

Со съемной ирригационной трубкой

Угловой наконечник CA 1:1,
внешняя съемная промывочная
система, непосредственный
привод, без подсветки, кнопочный
зажим, хвостовик Ø 2,35 мм. 
С ирригационным комплектом 
REF 1500431-010

REF 1600200-001

Угловой наконечник CA 30:1, 
внешняя съемная промывочная
система, 30-кратная редукция, без
подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм. 
Со съемной промывочной системой
типа Киршнера/Мейера. С
ирригационным комплектом 
REF 1500467-010

REF 1600284-001

Съемный ирригационный комплект, смотрите с.103
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Угловой наконечник для имплантологии

Угловой наконечник CA 1122,
внешняя фиксированная
промывочная система,
непосредственный привод, без
подсветки, кнопочный зажим,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600603-001

Угловой наконечник CA 30121, 
внешняя фиксированная
промывочная система, 30-кратная
редукция, без подсветки,
кнопочный зажим, хвостовик
Ø 2,35 мм. Со съемной
промывочной системой типа
Киршнера/Мейера. 
С ирригационным комплектом 
REF 1500028-010

REF 1600479-001

Съемный ирригационный комплект, смотрите с.103

С фиксированной ирригационной трубкой

Прямые наконечники для имплантологии

Прямой наконечник PM 1:2, 
внешняя ирригация, без подсветки,
повышенная 2-кратная передача,
взаимозаменяемые муфты с
внешними ирригационными
трубками или без, зажим с
поворотным кольцом, хвостовик 
Ø 2,35 мм

REF 1600436-001

Прямой наконечник PM 1:1, внешний
распылитель, без подсветки,
непосредственный привод,
взаимозаменяемые муфты с
ирригационными трубками или без,
зажим с поворотным кольцом,
хвостовик Ø 2,35 мм

REF 1600052-001
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Микромотор для имплантологии

Стерилизуемый BASCH – без подсветки

Стерилизация мотора с кабелем в автоклаве при 134°C в 
соответствии с нормами ISO 7785. Бесколлекторный микромотор,

скорость вращения от 500 до 40 000 об/мин, повышенный 
изменяющийся вращающий момент, с самоохлаждением.

Микромотор BASCH, стерилизуемый, 
с самоохлаждением, переходник 
типа E в соответствии с нормами 
ISO 3964, для инструментов с внешней
ирригацией

REF 1600076-001

Черный кабель для
микромотора BASCH, 
длиной 3 м, стерилизуемый

REF 1600342-001
REF 1600342-0 специальной длины

Комплект:
микромотор BASCH 
REF 1600076-001 со своим кабелем 
длиной 3 м REF 1600342-001, 
стерилизуемые
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Пластика альвеолярного гребня

Подготовка места под имплантант (шаровидный бор)

Механическая обработка

Нарезка резьбы

Фиксация имплантантов

Фиксация протезных винтов 

Oстеотомия

Костная трансплантация

Удаление зубов мудрости

CA
30:1

Клиническая практика 
имплантология

•

PM 
1:1

• •

PM 
1:2

Микромотор
BASCH

Диапазон
скоростей 
(об/мин)

40 000 - 80 000

• • •2 000 - 5 000

• •500 - 1 000

• •15 - 20

• •15 - 30

• •15 - 30

• • •1 000 - 10 000

• • •1 000 - 2 000

• •40 000 - 80 000
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Прибор управления для лаборатории PROLAB Basic

Прибор управления для лаборатории PROLAB Basic

Управляя моделью Labo с микромотором MX, самым мощным на
рынке, система PROLAB Basic предлагает несравнимое качество

Bien-Air, относящееся так же и ко всем наконечникам с
переходником типа E в соответствии с нормами ISO 3964. 

При вращении до 40 000 об/мин, мотор идеально охлаждается
системой автовентиляции. Прибор управления, оснащен большой

ручкой-колесиком для регулировки скорости, жесткой стационарной
педалью, ярким световым индикатором, что облегчает

использование. Весь комплекс произведен в Швейцарии.

Выбор максимальной 
скорости 40 000 об/мин

или 30 000 об/мин 

Функция смены 
направления вращения

Выключатель ON/OFF

Регулировка скорости
ручкой-колёсиком

Индикатор присутствия
мотора

Повышенная температура 
электроники

Повышенная температура
мотора

Эффективная
система 

охлаждения
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Прибор управления для лаборатории PROLAB Basic Прибор управления для лаборатории PROLAB Basic

Прямой наконечник для лаборатории

С ножным выключателем ON/OFF

Настольный корпус с управлением ножным выключателем ON/OFF.
Для 100, 115 и 230 В пер. тока

С бесступенчатой напольной педалью 

Настольный корпус с управлением бесступенчатой напольной педалью.
Для 100, 115 и 230 В пер. тока

Комплект:  
• 1 настольный корпус PROLAB Basic 
REF 1600442-001
• 1 мотор от 1000 до 40 000 об/мин 
REF 1600443-001 
• 1 кабель для мотора 
REF 1600431-001 
• 1 бесступенчатая напольная педаль 
REF 1600440-001 
• 1 стерилизуемая подставка для мотора 
REF 1301575-001

Ассортимент REF 1700252-001

Комплект:  
• 1 настольный корпус PROLAB Basic 
REF 1600442-001
• 1 мотор от 1000 до 40 000 об/мин 
REF 1600443-001
• 1 кабель для мотора
REF 1600431-001
• 1 ножной выключатель ON/OFF
REF 1600447-001
• 1 стерилизуемая подставка для мотора
REF 1301575-001

Ассортимент REF 1700041-001

Прямой наконечник PML 1:1
непосредственный привод, с
антиротационным убирающимся
штифтом

REF 1600156-001
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Пневматические станции

Пневматические станции

Простые и особо надежные, пневматические станции
Bien-Air вот уже долгие годы лучшие друзья зубных техников и

протезистов. Турбины имеют следующие преимущества: при скорости
вращения 300 000 об/мин, они оказываются идеальными для тонких и

точных работ. Уникальный противопыльный экран способствует
продлению срока службы. Производимые в Швейцарии

пневматические станции Bien-Air существуют в трех видах: 
две настольные модели и одна встраиваемая.

Прямые турбины

Турбина TD 783 
для 2-канального переходника, 
фрикционный зажим (FG)

REF 1600162-001

Турбина TD 783 для подсоединения 
на шланг, внутренний Ø 1/8" (3,17 мм),
фрикционный зажим (FG)

REF 1600161-001

Турбина TDS 890 с распылителем, 
для станции с распылителем STS 890 
фрикционный зажим (FG), 
4-канальное подключение

REF 1600163-001
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Пневматические станции Пневматические станции

Комплект:  
• 1 встраиваемая установка SF 811
REF 1600167-001 
• 1 турбина TD 783, для шланга 
с внутренним ѓ 1/8" REF 1600161-001 
• 1 педаль REF 1600312-001 
• 1 серый спиральный шланг 
REF 1200022-001

Комплект REF 1700083-001

Комплект:  
• 1 настольная станция S001 
REF 1600318-001 
• 1 турбина TD 783, для шланга 
с внутренним Ø 1/8" REF 1600161-001
• 1 педаль REF 1600312-001 
• 1 серый спиральный шланг 
REF 1200022-001

Комплект REF 1700126-001

S001 и SF 811 и турбина TD 783

Пневматические станции: настольная S001 или встраиваемая SF811.
С турбиной TD 783 и напольной педалью.

Комплект:  
• 1 станция STS 890 с распылителем 
REF 1600388-001
• 1 турбина TDS 890 с внутренним
распылителем REF 1600163-001 
• 1 педаль REF 1600389-001
• 1 прямой серый шланг с 4-канальным
гнездом REF 1600390-001

Комплект REF 1700092-001

STS 890 и турбина TDS 890 с распылителем

Настольная пневматическая станция STS.
С турбиной TDS 890 и напольной педалью.
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Расходные материалы и средства для ухода

Средства для ухода

Очистка с помощью средства Spraynet

Spraynet 
Чистящее средство для 

инструментов и аппаратуры.
Растворение загрязнений. 
Следуйте рекомендациям 

ниже, а так же 
инструкциям, которые

сопровождают 
каждый инструмент.

Внешняя очистка 
Для очистки и ухода за
поверхностями шлангов, кабелей,
негерметичных приборов и корпусов,
а так же электрических моторов,
рекомендуется использовать чистую
ткань, смоченную чистящим
средством Spraynet.
Непосредственное нанесение
великолепно подходит для любых
наконечников, турбин, а так же для
воздушных и электрических
бесколлекторных моторов.  
Не следует применять:
дезинфицирующие средства,
содержащие ацетон, хлор или
производные хлора.  

Внутренняя очистка 
Внимание: все инструменты,
которые очищались внутри
средством Spraynet, перед
хранением или стерилизацией
должны быть в обязательном
порядке смазаны. Смотрите
указания по техническому
обслуживанию. Эта процедура
гарантирует хорошую работу
инструментов при каждой операции
и продлит срок их службы.

Более подробную информацию можно найти в
руководствах по эксплуатации инструментов и
приборов.

Простота и безопасность: только этих двух приоритетов
придерживается Bien-Air, когда разрабатывает оснастку и средства

для ухода. Bien-Air предпочитает практичные, надежные и простейшие
решения. Поэтому обслуживание Ваших инструментов и приборов не

должно быть сложным.
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Стерилизация

Стерилизовать следует: 
одни турбины (без адаптеров или переходников), 

все наконечники, мотор MX, воздушный мотор Aquilon, 
электрический мотор BASCH со своим кабелем. 

Более подробную информацию можно найти в руководствах по
эксплуатации инструментов и приборов.

Смазочное средство Lubrifluid 
Новое решение смазочного

средства, ещё более
действенное, продлевает 

жизнь Ваших инструментов и 
гарантирует их хорошую работу. 

Подходит для: 
• Прямые и угловые наконечники 

• Воздушные моторы Aquilon 
• Моторы MX и BASCH  

• Турбины с подшипниками

Смазывайте перед каждой
стерилизацией или минимум 2 раза
в день. 
- Смазка с обычным наконечником:

брызгайте в течение 1 секунды
на заднюю часть инструментов.  

- Обычный наконечник и
небольшой адаптер для смазки
мотора MX и BASCH спереди в
течение 1 секунды. Смазка
воздушных моторов с задней
стороны продолжительностью от
0,5 до 1 секунды.

Важно
Не подходит для коллекторных
нестерилизуемых моторов.

Смазочное средство Lubrimed 
Смазочное средство для турбин 

с подшипниками, за
исключением модели Eolia.

Упаковано в коробку по 
6 патронов. 

Смазка турбин осуществляется 
с помощью инструмента 

для смазки Lubrimed. 

Важно
Не подходит для турбин Eolia.

Первое использование:  
Снимите колпачок и поверните
заднюю рифленую часть до
момента появления смазки на
конце стержня. 
Удалите излишек и оденьте 
обратно колпачок после
использования.

Смазывайте перед каждой
стерилизацией или минимум 2 раза в
день.
- Поднимите бор и вставьте стержень

инструмента для смазки до упора. 
Необходимая доза соответствует 
1/2 оборота рифленой задней части. 
Используйте метки.  

- Установите бор, подсоедините к 
подаче воздуха и поворачивайте 
турбину приблизительно в течение   
10 секунд.

Средства для уходаСредства для ухода

Смазка со средством LubrifluidСмазка со средством Lubrimed

Более подробную информацию можно найти в руководствах по эксплуатации инструментов и приборов. Более подробную информацию можно найти в руководствах по эксплуатации инструментов и приборов.
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Чистящая нить
Упаковка по 10 штук

REF 1000001-010

Инструмент для смазки Lubrimed
Для турбин с подшипниками

REF 1000003-001

Lubrimed
Специальное смазочное средство
для турбин с подшипниками, кроме
турбины EOLIA. 
Упаковка по 6 штук

REF 1600037-006

Spraynet – 6 штук в упаковке
Смазочное средство, 500 мл. 
Для турбин, прямых, угловых
наконечников, электрических
микромоторов MX и BASCH,
воздушных микромоторов Aquilon

REF 1600064-006

Spraynet – 6 штук в упаковке
Чистящее средство, 500 мл. 
Для инструментов и аппаратуры

REF 1600036-006

Расходные материалы и средства для ухода

Упаковка по 5 лампочек для
турбин

REF 1500000-005

PL 822 FO без корпуса, 
для питания подсветки, 
электрическое управление

REF 1600140-001

PLPE 890 FO для независимого 
питания подсветки (2 шт.),
пневматическое управление. 
Выходы с временной 
задержкой 10 секунд

REF 1600142-001

Инструмент для смены бора,
фрикционный зажим (FG). 
Для Gyro и Gyrolina. Стерилизуемый

REF 1000002-001

Ключ для биконического винтового
зажима. Для Gyro и Gyrolina.
Стерилизуемый

REF 1000000-001 

Оснастка для турбин

6x

6x
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Муфты с внешними
ирригационными трубками
Для прямого наконечника PM 1:2 

REF 1500567-001

Взаимозаменяемые головки для
PMP 10:1 Prophy. Комплект из 
100 прямых головок

REF 1100056-100

Муфты без внешних ирригационных
трубок
Для прямого наконечника PM 1:2 

REF 1500568-001

Муфты без внешних
ирригационных трубок
Для прямого наконечника PM 1:1

REF 1500003-001   

Муфты с внешними
ирригационными трубками
Для прямого наконечника PM 1:1

REF 1500552-001 

Оснастка для прямых наконечников

Упаковка по 5 лампочек 
для микромотора

REF 1500007-005

Оснастка для микромотора

Комплект съемной промывочной
системы типа Киршнера/Мейера
включая 10 колец и 10 трубок. 
Для углового наконечника 
CA 30121 с внешней ирригацией

REF 1500028-001

Комплект съемной промывочной
системы типа Киршнера/Мейера
включая 10 колец и 10 боковых
трубок. Для углового
наконечника CA 1:30 с внешней
ирригацией

REF 1500467-010

Комплект съемной системы
ирригации включая 10 колец и 
10 боковых трубок. Для углового
наконечника CA 1:1 с внешней
ирригацией

REF 1500431-010

Оснастка для угловых наконечников с внешним распылителем

Боковая
фиксированная

трубка
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DMX Basic
Микропроцессор DMX Basic 
в корпусе

REF 1600473-001

DMX Standard
Микропроцессор DMX Standard 
в корпусе

REF 1600472-001

Оснастка для OPTIMA MX INT

Оснастка для OPTIMA MX

Комплект 10 электронных перьев
для OPTIMA MX

REF 1300134-010

16-полюсной кабель

REF 1500868-001

Преобразователь 24 В пер. тока / 
32 В пост. тока - 24 В пост. тока

REF 1500580-001

Трансформатор 80-240 В пер. тока, 
с кабелем 32 В пост. тока, 5 м 

REF 1600591-001

Реле PL DMS

REF 1500554-001

Монтажная консоль

REF 1302927-001

Корпус OPTIMA MX INT 

REF 1600534-001 

Оснастка для OPTIMA MX INT
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Хомуты
Комплект 10 крепежных хомутов 
для ирригационных трубок 

REF 1300064-010

2-кнопочная педаль

REF 1600281-001

4-кнопочная педаль

REF 1600391-001

Ирригационная трубка
Комплект 10 ирригационных
трубок одноразового
использования, с 2 каналами 
по выбору, в зависимости от
диаметра шланга: 
от 30 до 130 мл/мин с белым
силиконовым шлангом или от 
15 до 65 мл/мин с зеленым
силиконовым шлангом

REF 1100037-010 

Оснастка для CHIROPRO

Подача насоса 
нормальная 

Подача насоса
сниженная

Оснастка для PROLAB Basic

Черный кабель Prolab Basic 
для микромотора, длина 3 м

REF 1600431-001

Микромотор Prolab Basic, 
с самоохлаждением, переходник
типа E в соответствии с нормами
ISO 3964, скорость вращения
от 1000 до 40 000 об/мин

REF 1600443-001

Подставка для мотора

REF 1301575-001

Держатель для прибора
управления Prolab Basic

REF 1301220-001

Ножной выключатель ON/OFF, 
Prolab Basic

REF 1600447-001

Бесступенчатая напольная педаль, 
Prolab Basic

REF 1600440-001
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Оснастка для турбины TD 783

Инструмент для смены бора,
фрикционный зажим (FG).
Для TD 783 и TDS 890 

REF 1000005-001

3-канальный переходник для
гладкого шланга, позволяющий
использовать турбину TD 783, 
2-канальный переходник, 
на станции S001 и SF 811

REF 1500010-001

Расходомер для микромотора 
серий MC2, MC3 и MX

REF 1600307-001

Манометр для 4-канального
подключения с подсветкой или без

REF 1600243-001

Манометр для 3-канального
переходника

REF 1600242-001

Контрольные инструменты

Манометр осуществляет контроль давления воздуха между
турбинами и воздушными моторами. Расходомер размещается на носу

электрического мотора и позволяет контролировать расход
охлаждающего воздуха.
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Bien-Air Dental SA стремится пос-
тавлять своим клиентам только
продукты безукоризненного
качества. Фирма гарантирует это
качество в рамках настоящих
общих условий и особых догово-
рённостей с клиентом относите-
льно функций, материала и его
обработки, начиная с указанной в
счёте даты покупки, и на следую-
щих основаниях:
• Срок гарантии 12 месяцев на
все приборы.
• Срок гарантии для электромо-
торов серии МС2, МС3 и BASCH
18 месяцев.
• Срок гарантии для электриче-
ских микромоторов серии МХ,
PROLAB Basic, а также для мик-
ромотора PROLAB, встроенного в
наконечник, и светопроводки из
стеклостержней 24 месяца
• Гарантия не распространяется
на детали из синтетических
материалов.

Клиенту предоставляется право
навести на фирме Bien-Air спра-
вки о гарантии на тот или иной
продукт, в особенности, если
продукт использовался в усло-
виях, неоговоренных с самого
начала с фирмой.

Покупатель обязан проверить по-
лученный товар в течение 8 дней
после поставки. При несоблюде-
нии этого срока считается, что
товар был принят и одобрен по-
купателем. Рекламация на нека-
чественный товар подаётся в
фирму Bien-Air письменно в тече-
ние вышеуказанного срока. 
Она должна содержать фамилию
клиента, дату покупки, номер
заказа (REF) и серийный номер
продукта.

В случае получения рекламации
и после проверки законности
требований, содержащихся в ней,
фирма Bien-Air Dental SA или её
или полномочный представитель
выполняет обязательства компа-
нии по данной гарантии путём
бесплатного ремонта или замены
изделия. Иные требования, не

Условия продажи и поставки явля-
ются обязательными для всех кон-
трактов, поставок и прочих услуг. 

Техническая поддержка
Техническая поддержка при вводе
в эксплуатацию  наших продуктов
моет производиться в форме непо-
средственного диалога, в письмен-
ной форме, через информацион-
ные средства или посредством
демонстрации.

Цены, технические данные
Bien-Air Dental SA оставляет за со-
бой право без предупреждения
изменять цены и технические
данные, приведённые в этом ката-
логе или в другой документации.

Цены в евро
Цены в евро являются ориенти-
ровочными (без налога НДС) и
базируются на курсе обмена
валют: 1.00 евро = 1.55 Шфр. 

Цены на экспорт
Наши цены  представляют собой
цены нетто от изготовителя в швей-
царских франках (без налога НДС).

Цены и расчёт внутри Швейцарии
Наши цены представляют собой
цены нетто от изготовителя в швей-
царских франках (Шфр.) Принятый
в насоящий момент налог
добавочной стоимости автома-
тически включён в сумму оплаты. 

Оплата и расчёт внутри
Швейцарии и на экспорт
Наши цены представляют собой
цены нетто от изготовителя в
швейцарских франках (Шфр.) Все
дополнительные расходы на упако-
вку, пересылку, страхование, раз-
решение на ввоз, а также на приё-
мку товара, выдачу сертификатов
или нотариальное засвидетель-
ствование и т. п. несёт заказчик.
Мини-мальная сумма к
оплате–5000 Шфр.

Оплата кредитными картами
Непосредственные платежи
кредитными картами Visa®, Euro-
card®, Mastercard® и American
Express® допускаются. Комиссион-
ные кредитных организаций приба-
вляются к стоимости.

Условия оплаты
В соответствии с письменным сог-
лашением при составлении сме-

зависимо от их вида, в особено-
сти требования возмещения убы-
тков, исключены.

Фирма Bien-Air не несёт ответст-
венности за повреждения или
ранения и их последствия, выз-
ванные:
• черезмерным износом
• неправильной эксплуатацией
• несоблюдением инструкций по
установке, эксплуатации и
техническому уходу
• необычными химическими,
электрическими или электроли-
тическими воздействиями
• неправильным подсоединением
воздуха, воды или электропита-
ния.

Гарантия прекращает свое дейс-
твие в случае несанкционирован-
ного фирмой Bien-Air Dental SA
нецелесообразного изменения
продукта третьими лицами. В
случае возникновения тяжбы о
наличии брака клиент обязан
доказать наличие брака.

Претензии по гарантии рассмат-
риваются только при предъявле-
нии вместе с изделием счётафа-
ктуры или транспортной накла-
дной, на которых должны быть
ясно указаны дата покупки, ссы-
лка на издлие (REF) и серийный
номер.

Действующее право-подсудность
Все, что  выходит за рамки этих 
настоящих общих условий и осо-
бых договорённостей между
фирмой Bien-Air Dental SA и её
клиентом, регулируются федера-
льным законом Швейцарии
(гражданское законодательство)

Место судопроизводства в случае
возникновения тяжбы: 
2504 Биль, Швейцария

тной стоимости или при подтве-
рждении фирмой Вашего заказа.
При просрочке платежей взыма-
ются пени в соответствии с приня-
тыми в швейцарских банках про-
центными ставками по кредиту.
При несоблюдении клиентом
обговоренного сторонами срока
оплаты платёж клиента считается
автоматически просроченным.

Оговорка о сохранении права
собственности на проданный товар
до его полной оплаты заказчиком
Поставленные товары остаются
собственностью фирмы Bien-Air
Dental SA до полной оплаты по
выставленному счёту.

Риски
Покупатель несёт ответственность
за товар при выходе его с завода-
изготовителя, если не существует
других оговорок в контракте (Inco-
terms 2000).

Сроки доставки
Сроки доставки будут по возмож-
ности соблюдены, при условии, что
покупатель пришлёт все необхо-
димые для пересылки документы
к назначенному Bien-Air Dental SA
сроку.Форсмажорные обстоятельс-
тва освобождают фирму Bien-Air
Dental SA от всех обязательств. В
случае несоблюдения сроков пос-
тавки не по вине Bien-Air Dental SA
любое требование о возмещении
ущерба со стороны покупателя
исключаются.

Аннулирование заказа 
Аннулирование заказа предполага-
ет согласие Bien-Air Dental SA.

Ответственность 
Любая ответственность со сторо-
ны Bien-Air Dental SA исключается.
Действительными являются поло-
жения настоящих общих условий
продажи и поставки, а также
обязательные правовые нормы.

Действующее право-подсудность
Все,что выходит за рамки этих
насоящих общих условий и особых
договорённостей между фирмой
Bien-Air Dental SA и её клиентом,
регулируются федеральным
законом Швейцарии (гражданское
законодательство).
Место судопроизводства в случае
возникновения тяжбы: 
2504 Биль, Швейцария

Общие условия продажи Общие условия гарантии
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Название система Хвостовик-Ø в общая максимальная
инструмента зажима мм и тип ISО длина и код ISО

Стоматологические турбины
Bora BP 1,6 / тип  3 25 / код 4 до 6 
Boralina BP 1,6 / тип  3 21 / код 4 до 5
Prestige BP 1,6 / тип  3 21 / код 4 до 5
Prestilina BP 1,6 / тип  3 21 / код 4 до 5
Gyro FG + BI 1,6 / тип  3 19 / код 4
Gyrolina FG 1,6 / тип  3 19 / код 4
Eolia BP 1,6 / тип  3 21 / код 4 до 5
Black Pearl Eco BP 1,6 / тип  3 21 / код 4 до 5

Угловые и прямые наконечники с внутренним подводом охлаждающей среды
CA 1:5 BP 1,6 / тип 3 21 / код 4 до 5
CA 1:1 BP 2,35 / тип 1 22 / код 4
CA 10:1 BP 2,35 / тип 1 22 / код 4
PM 1:1 RO 2,35 / тип 2 44,5 / код 4

Угловые и прямые наконечники с внешним подводом охлаждающей среды
CA 1:1 внешний спрей BP 2,35 / тип 1 26 / код 4 до 5
CA 30:1внешний спрей BP 2,35 / тип 1 34 / код 4 до 6
CA 1122 BP 2,35 / тип 1 26 / код 4 до 5
CA 30121 BP 2,35 / тип 1 34 / код 4 до 6
PM 1:2 внешний спрей RO 2,35 / тип 2 44,5 / код 4
PM 1:1 внешний спрей RO 2,35 / тип 2 44,5 / код 4

Наконечники и турбины для лабораторных работ
PM Prolab RO 2,35 / тип 2 44,5 / код 4
PML 1:1 RO 2,35 / тип 2 44,5 / код 4
TD 783 / TDS 890 FG 1,6 / тип 3 25 / код 4 до 6

Выписка из норм ISO и таблица боров, соответствующих 

инструментам Bien-Air

Символы системы зажимов

FG Фрикционный зажим (friction grip)

BI Биконический зажим

BP Кнопочный зажим

RO Фиксирующее кольцо

Выписка из международных норм 

ISO 6360/1, таблица 5

* Хвостовики соответствуют нормам ISO 1797. Размеры в мм

Тип хвостовика
1 *

Тип хвостовика 
2 *

Тип хвостовика 
3 *

Код ISО
6. Цифра

Длина бора и код

нормальный          длинный  спец. длины

Какой бор для 

какого инструмента Bien-Air?

Чтобы работать с максимальной отдачей, необходимо иметь
качественные боры, соответствующие по диаметру и длине принятым

нормам. Ниже приведён обзор основных свойств боров с номерами
соответственных международных норм

Все данные действительны с оговоркой на возможные 
технические изменения и не являются обязательными 

для фирмы Bien-Air Dental SA.
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REF Принятые названия  страницы

1000000-001 TOOL GYRO CHUCK 101
1000001-010 TOOL CLEANING d 0.1x23mm 100
1000002-001 TOOL BUR CHANGER GYRO 101
1000003-001 MAINT GREASER 100
1000005-001 TOOL BUR CHANGER TD/TDS 108
1100037-010 IRRIGATION LINE 80/106
1100056-100 HEAD PM PROPHY DISPOSABLE 102
1200022-001 HOSE CONSOLE S001/SF811 GREY 94
1300064-010 IRRIGATION CLIP 80/81/106
1300065-001 CABLE MAINS 3 POLE CH 80/81
1300066-001 CABLE MAINS 3 POLE EU 80/81
1300067-001 CABLE MAINS 3 POLE US 80/81
1300134-010 STYLUS 74/105
1301220-001 HOLDER PROLAB 107
1301575-001 HOLDER PM STERILIZABLE 80/81/91/107
1302927-001 ANGLE PLATE OPTIMA MX INT 104
1300391-001 FOOTCTRL CHIROPRO980 4 BUTTONS 106
1500000-005 BULB TUR 101
1500003-001 SLEEVE CONE PM 1:1 EXT SPRAY 102
1500007-005 BULB MOT 102
1500010-001 BORDEN COUPLING(BRAIDED) 108
1500017-001 IRRIGATION BAG/BOTTLE HANGER 80/81
1500028-001 TUBE SERUM 39/84/103
1500431-010 IRRIGATION SYSTEM 38/83/103
1500467-010 IRRIGATION SYSTEM K-MEYER 38/83/103
1500552-001 RING WITH SPRAYTUBE 102
1500554-001 BOARD RELAY 70/72/104
1500567-001 SLEEVE CONE PM 1:2 TUBE SPRAY 102
1500568-001 SLEEVE CONE PM 1:2 EXT SPRAY 102
1500580-001 BOARD MODULE 24V-32V 70/72/104
1500868-001 CABLE RIBBON OPTIMA MX INT 16P 104
1600036-006 MAINT SPRAYNET 97/100
1600037-006 MAINT LUBRIMED CARTRIDGE 98/100
1600039-001 TUR BLACK PEARL ECO 3H 23
1600040-001 TUR BLACK PEARL ECO 4H 23
1600052-001 PM 1:1 EXT SPRAY 36/85
1600064-006 MAINT LUBRIFLUID 99/100
1600070-001 MOT AQUILON830 IR NC 51
1600071-001 MOT MC3 IR 47
1600073-001 MOT MC2 IR 48
1600076-001 MOT BASCH 44/86
1600077-001 MOT MC3 LK 47
1600078-001 MOT ISOLITE LK 48
1600081-001 COUPLING UNIFIX 3H 54
1600082-001 COUPLING UNIFIX 4H 54
1600086-001 COUPLING UNIFIX 4H L WATER ADJ 53
1600089-001 ADAPTER 4H-3H 55
1600097-0 HOSE 4VLM11 GREY 61
1600097-001 HOSE 4VLM11 GREY 61
1600098-0 HOSE 4VLM11 BLACK 61
1600098-001 HOSE 4VLM11 BLACK 61

REF Принятые названия  страницы

1600102-0 HOSE 4VLM GREY 62
1600102-001 HOSE 4VLM GREY 62
1600103-0 HOSE 4VLM BLACK 62
1600103-001 HOSE 4VLM BLACK 62
1600120-0 HOSE ISOLITE/MC2 GREY 63
1600120-001 HOSE ISOLITE/MC2 GREY 63
1600140-001 BOARD FO822 101
1600142-001 BOARD FO890 101
1600155-001 TUR BORA LK 6
1600156-001 PM PROLAB BASIC 91
1600161-001 TUR TD783 93/94
1600162-001 TUR TD783 2H 93
1600163-001 TUR TDS890 4H 93/95
1600167-001 CONSOLE SF811 94
1600200-001 CA 1:1 EXT SPRAY 38/83
1600238-001 CONSOLE CHIROPRO980 230V 81/80
1600240-001 CONSOLE CHIROPRO980 100V 81/80
1600241-001 CONSOLE CHIROPRO980 115V 81/80
1600242-001 PRESSURE GAUGE 3H 109
1600243-001 PRESSURE GAUGE 4H 109
1600278-0 COUPLING SOCKET B 4B-VX 57
1600278-001 COUPLING SOCKET B 4B-VX 57
1600280-0 COUPLING SOCKET B 59
1600280-001 COUPLING SOCKET B 59
1600281-001 FOOTCTRL CHIROPRO980 80/106
1600284-001 CA 30:1 EXT SPRAY 38/83
1600289-001 PM 10:1 PROPHY 41
1600290-001 CA 15:1 PROPHY 41
1600297-0 HOSE ISOLITE/MC2 BLACK 63
1600297-001 HOSE ISOLITE/MC2 BLACK 63
1600298-0 HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL GREY 64
1600298-001 HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL GREY 64
1600299-0 HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL BLACK 64
1600299-001 HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL BLACK 64
1600307-001 FLOWMETER MOT 109
1600312-001 FOOTCTRL PNEUMATIC 94
1600314-0 HOSE ISOLITE/MC2 WHITE 63
1600314-001 HOSE ISOLITE/MC2 WHITE 63
1600315-001 HOSE ISOLITE/MC2 COILED BLACK 63
1600316-0 HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL WHITE 64
1600316-001 HOSE ISOLITE/MC2 SWIVEL WHITE 64
1600318-001 CONSOLE S001 94
1600325-001 CA 1:5 31
1600342-0 CABLE BASCH 65/86
1600342-001 CABLE BASCH 65/86
1600350-001 BOARD MPPE021 FO 77
1600351-001 SET MPPE021 FO 77
1600362-001 MOT AQUILON830 SR 51
1600363-001 COUPLING UNIFIX 4H L 53
1600371-001 TUR GYROLINA FG 19
1600372-001 TUR PRESTILINA 18
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Список номеров заказа и страницы

REF Принятые названия  страницы

1600373-001 TUR BORALINA 17
1600375-001 MOT MX 43/70
1600376-001 TUR GYRO FG 15
1600377-001 TUR GYRO SCREW C 14
1600378-001 TUR GYRO SCREW C L 13
1600379-001 TUR PRESTIGE 10
1600380-001 TUR PRESTIGE L 9
1600381-001 TUR BORA 7
1600382-001 TUR BORA L 5
1600383-001 PM 1:1 34/36
1600384-001 CA 1:1 L 32/34
1600385-001 CA 10:1 L 33
1600386-001 CA 1:5 L 31
1600387-0 HOSE 4VX GREY 57
1600387-001 HOSE 4VX GREY 57/70
1600388-001 CONSOLE STS890 95
1600389-001 FOOTCTRL PNEUMATIC SPRAY 95
1600390-001 HOSE STS890 4H 95
1600391-001 FOOTCTRL CHIROPRO980 4 BUTTONS 81
1600397-0 HOSE 4VR400 GREY 59
1600397-001 HOSE 4VR400 GREY 59
1600398-0 HOSE B-4VR400 GREY 59
1600398-001 HOSE B-4VR400 GREY 59
1600424-001 CA 1:1 32/34
1600425-001 CA 10:1 33
1600428-0 HOSE B-4VX GREY 57
1600428-001 HOSE B-4VX GREY 57/74
1600431-001 CABLE MOT PROLAB 90/91/107
1600436-001 PM 1:2 37/85
1600440-001 FOOTCTRL PROLAB 90/107
1600442-001 CONSOLE PROLAB BASIC 90/91
1600443-001 MOT PROLAB BASIC 90/91/107
1600447-001 FOOTCTRL PROLAB BASIC 91
1600459-001 CONSOLE OPTIMA MX 74
1600465-001 TUR EOLIA B 21
1600466-010 COUPLING EOLIA B 2H-3H 21/55
1600467-010 COUPLING EOLIA B 4H 21/55
1600472-001 BOARD DMX S 70/72/105
1600473-001 BOARD DMX BASIC 71/73/105
1600479-001 CA 30:1 EXT SPRAY WELDED 39/84
1600494-001 CA 1:5 DIAMLINE 27
1600496-001 CA 1:5 L DIAMLINE 27
1600498-001 CA 1:1 DIAMLINE 28
1600500-001 CA 1:1 L DIAMLINE 28
1600501-001 CA 10:1 DIAMLINE 29
1600502-001 CA 10:1 L DIAMLINE 29
1600508-001 PM 1:1 DIAMLINE 28
1600534-001 CONSOLE OPTIMA MX INT 70/71/104
1600591-001 TRANSFORMER 6P + EXT. TUBE 5M 70/71/104
1600596-001 TRANSFORMER OPTIMA MX 74
1600603-001 CA 1:1 EXT SPRAY WELDED 39/84

REF Принятые названия  страницы

1700041-001 SET PROLAB BASIC 91
1700042-001 SET CA 1:1 + PM 1:1 34
1700043-001 SET B-4VR400 GREY+SOCKET B 59
1700047-001 SET OPTIMA MX 74
1700058-001 SET AQUILON830 IR NC+UNIFIX 3H 51
1700074-001 SET MOT BASCH+CABLE 44/86
1700083-001 SET SF811+TD783 94
1700092-001 SET STS 890 95
1700113-001 SET CHIROPRO980 230V 80
1700114-001 SET CHIROPRO980 115V 80
1700115-001 SET CHIROPRO980 100V 80
1700126-001 SET S001+TD783 94
1700184-001 TUR PRESTIGE L+UNIFIX 4H L 9
1700185-001 TUR PRESTIGE+UNIFIX 3H 10
1700186-001 TUR PRESTIGE+UNIFIX 4H 10
1700187-001 TUR BORA+UNIFIX 3H 7
1700188-001 TUR BORA+UNIFIX 4H 7
1700189-001 TUR BORA L+UNIFIX 4H L 5
1700190-001 TUR GYRO SCREW C L+UNIFIX 4H L 13
1700191-001 TUR GYRO FG+UNIFIX 3H 15
1700192-001 TUR GYRO FG+UNIFIX 4H 15
1700193-001 TUR GYRO SCREW C+UNIFIX 3H 14
1700194-001 TUR GYRO SCREW C+UNIFIX 4H 14
1700196-001 SET CA 1:1 L + PM 1:1 34
1700198-001 TUR PRESTILINA+UNIFIX 3H 18
1700199-001 TUR PRESTILINA+UNIFIX 4H 18
1700200-001 TUR BORALINA+UNIFIX 3H 17
1700201-001 TUR BORALINA+UNIFIX 4H 17
1700202-001 TUR GYROLINA FG+UNIFIX 3H 19
1700203-001 TUR GYROLINA FG+UNIFIX 4H 19
1700206-001 SET CHIROPRO980 230V 4 BUTTONS 81
1700207-001 SET CHIROPRO980 115V 4 BUTTONS 81
1700208-001 SET CHIROPRO980 100V 4 BUTTONS 81
1700211-001 SET AQUILON830 IR C+UNIFIX 4H 51
1700225-001 TUR EOLIA B+COUPLING 2H-3H 21
1700226-001 TUR EOLIA B+COUPLING 4H 21
1700228-001 SET BOARD DMX S 72
1700229-001 SET BOARD DMX B 73
1700230-001 SET DMX S 72
1700231-001 SET DMX B 73
1700232-001 SET DMX S 2M + 2C 72
1700233-001 SET DMX B 2M+2C 73
1700241-001 SET DMX S WITHOUT 24V-32V 72
1700245-001 SET DMX B WITHOUT 24V-32V 73
1700252-001 SET PROLAB BASIC FTCTRL 90
1700258-001 SET OPTIMA MX INT 70
1700259-001 SET OPTIMA MX INT 2M 70
1700260-001 SET OPTIMA MX INT BASIC 71
1700270-001 SET OPTIMA MX INT 70
1700271-001 SET OPTIMA MX INT BASIC+TR. 71
1700275-001 SET OPTIMA MX INT + BM 24V-32V 70
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Сертификаты ISO
Фирма Bien-Air Dental SA сертифицирована 

в соответствии с нормами 
ISО13485/2003 и 9001/2000. 

Нормы CEE 
Все медицинское оборудование фирмы 

Bien-Air Dental SA
соответствуют нормам СЕЕ 93/42.

Список защищенных продуктов®:
Bora®  Boralina®   Gyro Long-Life®  Prestilina®

Eolia®  Aquilon®  Unifix®  Isolite®  MX®
Lubrifluid®  Lubrimed®  Spraynet®

Продукты, представленные в этом документе,
могут быть защищены одним или

несколькими патентами:
EP Europe: 0 497 139 / 0 526 783 / 0 745 358 / 
0 688 539 / 0 894 879 / 1 145 688 / 1 109 301

DE Germany: 296 16 023.7 DK Denmark: 96 00315
FR France: 2 679 804 / 2 722 972 / 2 733 680 / 2 692
621 / 2 720 263 / 2 757 763 / 2 766 697 / 2 781 318

CH Switzerland: 693 922 CN China: 129343 
JP Japan: 2 037 611 / 1 991 770 US United-States: 

5.059.122 / 4.773.856 / 6.033.220 /6.337.554 / 
5.453.008 / 6.319.003 / 6.495.937


