
 

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКУЮ УСТАНОВКУ? 

Для профессионала любого уровня выбор стоматологической установки является серьёзным 

делом. Это дорогостоящее устройство требует основательного подхода и отсутствия суеты. Мы 

предлагаем обсудить это дело и надеемся, что данная статья поможет в правильном выборе 
установки, которая является сердцем кабинета. 

В процессе подбора того или иного варианта очень важно обратить внимание на качество и 

надёжность стоматологической установки. Современные стоматологи решают многие задачи от 

подготовки эмали зуба до терапевтических работ. Опытный специалист знает, что экономия в 

этом деле недопустима, так как это повлечёт за собой отсутствие необходимого оборудования и 

увеличение стоимости технической стороны вопроса. Также не стоит покупать супер 

современную установку, когда специалист оказывает ограниченное количество услуг.  

 

Основные компоненты стоматологической установки 
 

1.   Кресло пациента играет важную роль в организации рабочего места. Установки бывают двух 

типов – на гидравлике и электромеханике. Профессионалы отмечают, что электромеханическое 

кресло надёжнее и реже выходит из строя. На качество установки также влияет обивка кресла, 

которая должна быть устойчива как к механическому, так и к химическому воздействию. Кресло 

должно плавно передвигаться, быть удобным в управлении и безопасно для специалиста и 

пациента. 

2.   Врачебный блок является своеобразным рабочим столом стоматолога. Существует два типа 

установки – стационарный и мобильный. 

На что нужно обратить внимание при выборе: 
Механизм возвращения устройства в прежнее положение после использования. После 

возвращения необходимо удостовериться, что наконечник находится на своём месте. 

Нужно смотреть, чтобы наконечник миновал гнездо. 

Мобильный блок должен легко перемещаться по помещению, обозначая территорию работы 

врача. 

 

 

Блок также имеет некоторые приспособления, которые помогают в работе. Обязательными 
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элементами являются пистолет с воздухом и водой, турбинный наконечник, небольшой мотор, 

электрический коагулятор и лампа. 

 

3.   Блок ассистента состоит из гидравлической части и системы отсоса. В этом компоненте 

стоматологической установки также находится пульт управления и полезные инструменты. 

Гидроблок состоит из чаши для сплёвывания, ополаскивателя для плевательницы и наполнителя 

стакана. Плевательницы изготавливаются из керамики, металла и пластика. 

4.   Операционный светильник освещает рабочую зону для врача. Он может быть установлен на 

потолке или полу. Если источник освещения будет установлен отдельно, то нужно будет подвести 

дополнительные коммуникации. Также есть вариант приобретения бестеневого светильника, 

который освещает рабочую зону даже в том случае, если специалист загораживает рукой лампу.  

5.   Панель управления может контролировать либо кресло пациента, либо инструменты для 

лечения. Кресло можно опустить механическим путём или запрограммировать его на 

определённое положение. Также с помощью панели можно регулировать скорость вращения или 

повысить яркость света. Здесь очень важно продумать необходимые функции панели управления, 

так как они будут влиять на качество предоставляемых услуг. 

 

Советы по выбору стоматологической установки 
 

Рынок стоматологического оборудования продолжает вмещать всё больше вариантов для 

оснащения рабочего места специалиста. Если вы решили выбрать оборудование правильно, то 

сразу же возникает путаница в производителях, моделях и различных предложениях по выгодной 
покупке.  

Мы предлагаем вниманию читателя несколько важных советов для приобретения 

стоматологической установки: 
 

1.   Для начала следует определиться с размером своего бюджета и выбрать сегмент рынка 

стоматологических услуг, которые оказывает ваша компания. Разделяют три основных вида – 

эконом, бизнес и VIP услуги. Качество услуг определяет выбор оборудования. 

2.   Комплектация очень важна в работе специалиста. Здесь нужно придерживаться «срединного» 

пути. Недостаток инструментов может вызвать дополнительные затраты, а их обилие ненужность. 

Мы имеем в виду, что не стоит выбирать комплектацию по принципу «пригодится потом» - 

определите свой спектр услуг и выбирайте компоненты, основываясь на реальных потребностях. 

3.   Цвет и дизайн установки очень важен не только для специалиста, но и для клиента. Пациент 

будет спокойнее себя чувствовать в помещении с хорошей цветовой гаммой. 

4.   Производитель оборудования должен работать на рынке на протяжении долгого времени. 

Рекомендуем компании, которые ведут активность уже более десяти лет. 

5.   Сертификаты качества это один из первых документов, на которые следует обратить внимание. 

Оборудование должно соответствовать европейским и российским стандартам. 

6.   Удобство использования стоматологической установки очень важно для специалиста. Он будет 

меньше уставать и более качественно выполнять свою работу.  

7.   Безопасность превыше всего. Большинство клиентов и так нервничают в процессе лечения и 

незачем давать им повода для большего беспокойства. 

8.   Гарантия на отпущенный товар очень важна, так как стоимость хорошей стоматологической 
установки сравнительно высокая. 

Специалисты ООО «Компания Стомлюкс» подберут стоматологическую установку и другое 

оборудование под нужды вашей клиники. 

http://stomlux.com/ 

stomlux@yandex.ru 

+7 (3842) 45-20-45 
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