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К

омпания MIGLIONICO была создана в 2000 году и несмотря на относительную молодость по сравнению с другими производителями стоматологического оборудования, завоевала уважение среди
потребителей, как на итальянском так и на международном рынках стоматологического оборудования, благодаря внедряемым инновациям и вниманию к деталям, которые позволяют открывать
новые горизонты, постоянно совершенствоваться, неизменно сохраняя качество и гарантируя надежность своей продукции. Территориально компания располагается в городе Бари и является единственным
производителем стоматологического оборудования на юге Италии.

Стоматологическая установка, модель GLASS
имеет стеклокерамическую герметично инкапсулированную клавиатуру с активацией
касанием (технология iphone);
что позволяет идеально осуществлять дезинфекционную обработку и избежать изменения
цвета поверхности или возникновения неисправности.
В базовой комплектации модели представлено 3 инструмента :
■

■

модуль с 4-х канальным разъемом Midwest

■

8

бесщеточный микромотор со светодиодной подсветкой BIENAIRMCXLED, длиной
корпуса всего 32 мм.

пистолет вода- воздух LUZANNI, со съемным автоклавируемым чехлом из нержавеющей стали
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Качество материалов, исследования, постоянное совершенствование и внимание к требованиям врачей, тщательно
прорабатываемые детали для комфортного взаимодействия между врачом и пациентом – вот те составляющие,
которые дают возможность характеризовать оборудование
MIGLIONICO как продукт с проверенным качеством, образец удачного симбиоза высоких технологий и изысканного
дизайна. Все эти составляющие позволили компании получить Сертификаты качества ISO 9001 и ISO 13485.
Весь процесс от проектирования и создания дизайна
до производства осуществляется на собственной производственной базе с использованием новейших станков
с числовым программным управлением и оборудования
CAD-CAM 3D для моделирования и дизайна.
Для производства оборудования используются такие
материалы как сталь, алюминий и полиуретан. Сталь и алюминий обеспечивают структурную прочность, полиуретан
используется для производства внешних деталей кресла,
блока врача и ассистента. Все полиуретановые детали
покрываются краской вручную, а позже сушатся, гарантируя, длительное сохранение окраски при использовании
дезинфицирующих средств для проведения санитарной
обработки оборудования.

Компания MIGLIONICO производит две модели стоматологических установок NICE TOUCH и NICE GLASS с верхней
и нижней подачей инструментальных шлангов рабочего
инструмента и вариант передвижного модуля врача CART,
с возможностью размещения 6 инструментов на рабочем
столе.
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Для оснащения нашего оборудования мы используем
высококачественные компоненты самых известных производителей, таких как Metasys, BienAir, EMS, SATELEC
и FARO.
Оборудование оснащено постоянно функционирующей системой дезинфекции воды, которая препятствует образованию биопленки в каналах подачи воды,
дезинфицирует воду, подаваемую на инструменты, что
позволяет существенно сокращать время остановки
оборудования для проведения санитарной обработки.
Еще одним важным дополнением нашего оборудования является возможность его оснащения встроенным ПК с беспроводной клавиатурой и «мышью»,
операционной системой Windows 7 и жестким диском
на 160 Гб. Такой ПК может работать с цифровой интраэкстраоральной камерой, полностью контролируемой
педалью (можно сделать стоп-кадр, хранить изображение на жестком диске, просматривать изображения
в полноэкранном режиме или разделенном на четыре
фотографии и удалять изображения с помощью простых
движений педали), что позволяет создать оптимальную
эргономику. На встроенном ПК можно установить программное обеспечение для радиовизиографа и программу с картотекой пациентов. Также программное
обеспечение имеет возможность подключения встроенного ПК по локальной сети, что существенно облегчает
передачу данных другим пользователям.

Стоматологическая установка, модель TOUCH
имеет клавиатуру управления с подвижным сенсорным ЖК экраном, визуализацией и индивидуальной
установкой параметров выбранного инструмента.
В базовой модели представлено 3 инструмента :

На сегодняшний день компания MIGLIONICO –
это быстроразвивающаяся компания, возрастающий
интерес к продукции компании на международном стоматологическом рынке является хорошим показателем
качества нашего продукта.
Стоматологическое оборудование – это важнейший
фактор успеха в процессе лечения. Благодаря инновационным технологиям и оптимальной эргономике,
оборудование MIGLIONICO помогает врачу проявлять
мастерство, не ограничивая его возможностей.
Высококачественные материалы и точное соблюдение всех производственных процессов позволяют
предоставить покупателю 4 года гарантии на все
компоненты MIGLIONICO, производящиеся на заводе,
в том числе и на электронные платы. Все это делает
наш продукт конкурентноспособным по отношению к
самым серьезным брендам, но при этом имеет более
демократичную стоимость.

Приглашаем Вас посетить наш стенд О95.1
на выставке ДЭНТАЛ-ЭКСПО,
которая состоится в Москве,
16 -19 сентября 2013 года, или на нашем сайте
www.miglionico.net и www.miglionico.ru
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■

бесщеточный микромотор со светодиодной
подсветкой BIENAIRMCXLED, длиной корпуса
всего 32 мм. Во всех моделях NICE TOUH предусмотрена установка микромотора Bien Air MX2,
скорость от 100 до 40000 оборотов в минуту,
который дает возможность контролировать
крутящий момент и усилие. Используется при
эндодонтическом лечении и имплантологии.

■

модуль с 4-х канальным разъемом Midwest

■

пистолет вода- воздух LUZANNI со съемным автоклавируемым чехлом из нержавеющей стали

Официальный представитель в России:
ООО «Бравиум» Москва, улица Нижние Мневники,
дом 37А, офис 4
тел.: +7 499 713-7577,
www.bravium.org, email: bravium.ru@yandex.ru
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