
Оборудование стоматологической клиники "Гаранта-Дент"

        Стоматологическая установка SlovaDent Optimal 08    
    

    
    NSK SURGIC XT(Япония)
Физиодиспенсер для имплантологии    
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Оборудование стоматологической клиники "Гаранта-Дент"

  Стоматологический аппарат для дентальной имплантологии      Cтерилизация         

  Стерилизатор Euroclav - дезинфекционно-стерилизационное оборудование производства фирмы MELAG (Германия)  позволяет производить стерилизацию с использованием активного перегретого пара под давлением, что обеспечивает равномерный прогрев и высокую скорость процесса. Стерильные инструменты немедленно запаиваются в герметичную упаковку, которая вскрывается доктором непосредственно перед началом работы. Полный комплекс дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов соответствует самым жестким требованием СанПиНа, что полностью исключает риск передачи инфекционных заболеваний в процессе лечения.     Ультрафиолетовый бактерицидный облучатель воздуха         

  Ультрафиолетовое бактерицидное излучение является эффективным профилактическим санитарно-противоэпидемическим средством, направленным на подавление жизнедеятельности микроорганизмов, в том числе возбудителей инфекций, в воздушной среде и на поверхностях помещений. Для обеззараживания воздуха и поверхностей в нашей клинике используется бесшумный ультрафиолетовый бактерицидный облучатель-рециркулятор «ARMED »     УФ камера для хранения стерильного инструмента ПАНМЕД-1С        

        Глассперленовый стерилизатор Tau Quartz 150(Италия)        

  Для стерилизации эндодонтических инструментов, боров и мелкого инструментария      Мойка ультразвуковая CLEAN 3800 А        
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  Аппарат для предстерлизационной очистки мелкого стоматологического инструмента и зубных протезов      CLEVO         

  Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников жёстким ультрафиолетовым облучением.      Апекслокатор         

  Цифровой искатель верхушки корня, предназначенный для точного измерения корневого канала при эндодонтическом лечении.Апекслокатор BINGO PRO  обеспечивает всё для того, чтобы врач смог выполнить высокоточную обработку канала.      Компьютерная рентгенографическая диагностика        

  Kodak 2100  - Рентгенаппарат с высокочастотным генератором не имеет аналогов по радиационной безопасности и надежности.Обычные рентген аппараты морально устарели. Снизить уровень облучения пациента в несколько десятков раз и одновременно повысить информативность снимка помогает радиовизиограф KODAK , применяемый для диагностики в нашей клинике. Для получения снимка на зуб накладывают специальную высокочувствительную пластинку, с которой посредством электронного блока изображение моментально выводится на экран компьютера. Готовое изображение можно увеличивать, делать более контрастным, проводить на нем замеры интересующих участков, одним словом — анализировать так, как это нужно врачу. Визиографом обычно делают снимок отдельного зуба, в крайнем случае, двух-трех зубов.          
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