
стоматологическая установка 

LEGRIN 535

*авторизованный сервис
*оригинальные запчасти

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ LEGRINLEGRIN

Эксклюзивный дистрибьютор в России 

Блок ассистента с гнездами для аспирационных 
инструментов, дополнительным водо-воздушным 
пистолетом и терминалами пыле- и
слюноотсоса (гидро- и пневмоэжекционного
типа) 

Кресло пациента с левым подлокотником, подголовником 
с двойной артикуляцией, бесшумным электромеханическим 
приводом. 3 программы положения кресла, синхронизация 
движений спинки и сиденья при переводе в положение 
«Тренделенбурга».
   

Система «Анти-Спид»

Блок врача с верхней подачей инструментов, 
пантографом, системой пневматической 
фиксации блока, пультом управления и 
негатоскопом; водо-воздушный 
пистолет и 4 пневматических модуля
с 4-канальными разъемами (Midwest), 
включая один модуль для турбинного 
наконечника с оптикой.

Гидроблок с поворотной керамической чашей плевательницей 
с системой омыва чаши и наполнения водой стаканчика, системой 
автономной подачи  чистой воды и системой дезинфекции и промывки 
рабочих шлангов (2 емкости). 

Стоматологиеский регулируемый 
осветитель на 4 светодиода, 
бесконтактные вкл/выкл. и регулировка 
интенсивности светового потока.

 тел./факс.: (812)655-50-50; (495)785-37-43

              www.coralspb.ru
vk.com/centr_coral



785-37-43

Стоматологический осветитель: 
закрытый, галогеновый, 2 уровня освещения

стоматологическая установка 

LEGRIN 515
стоматологическая установка 

LEGRIN 505

расцветка 

Кресло пациента с левым подлокотником, бесшумным 
электромеханическим приводом. Подголовник с двойной
артикуляцией и ножной джойстик управления креслом
(программирование 3-х положений).  

Врачебный блок инструментов с пультом 
управления, негатоскопом и нижним 
подводом рабочих модулей. Кронштейн 
с держателями рабочих инструментов; 
водо-воздушный пистолет и 4 пневматических
модуля с 4-канальными разъемами (Midwest).

*авторизованный сервис
*оригинальные запчасти

расцветка 

Гидроблок с поворотной 
керамической 

чашей-плевательницой, системы 
омыва чаши и наполнения водой
стаканчика, система автономной 

подачи  чистой воды и система 
дезинфекции и промывки 

рабочих шлангов, консоль 
ассистента с гнездами 

для аспирационных инструментов 
эжекционного типа (пыле-и 

слюноотсос), дополнительный 
водо-воздушный пистолет и 

дополнительный пульт
управления креслом.

 

*авторизованный сервис
*оригинальные запчасти

Гидроблок, включающий чашу-
-плевательницу с системами омыва и 

наполнения водой стаканчика, системой 
автономной подачи чистой воды и

выносным кронштейном с гнездами 
для аспирационных инструментов 

эжекционного типа (пыле- и слюноотсос). 

Врачебный блок инструментов. Пантограф, 
система пневматической фиксации блока, 
пульт управления и негатоскоп; водо-
воздушный пистолет и 4 пневматических 
модуля с 4-канальными разъемами(Midwest), 
включая один модуль для турбинного 
наконечника с оптикой.

Стоматологический регулируемый 
осветитель на 6 светодиодов, бесконтактные вкл/выкл.
и регулировка интенсивности светового потока. 

Система «Анти-Спид»

Кресло пациента с левым подлокотником, бесшумным 
электромеханическим приводом. Подголовник с двойной артикуляцией; 
3 предварительно программируемых рабочих положения кресла,
синхронизация движений спинки и сиденья при переводе пациента в 
положение “Тренделенбурга”.   


