КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕИМУЩЕСТВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ОТ HEKADENTAL
Серии UNICLINE и UNICLINE 5D
Датская компания  Heka Dental ApS, производство которой размещено в Копенгагене, представляет стоматологические установки под марками UnicLine и UnicLine 5D. Отличительными качествами стоматологических установок UnicLine являются:
	Долговечность, которая достигается путем широкого использования литого алюминия. Это значит, что установка выполнена из монолитного материала, и это придает конструкции большую прочность, надежность и стерильность.
	Надежность в эксплуатации в большой мере зависит от качества электронного блока управления. Чтобы гарантировать безотказность работы блока, компания Хека Дентал самостоятельно производит его сборку у себя на предприятии. Уникальное запатентованное ножное управление включается с любой стороны правой или левой ногой, освобождая врача от необходимости работать в одном и том же положении. Ножным управлением регулируется скорость и мощность выбранных инструментов. Программно сохранены 3 заранее выбранные скорости микромотора или частоты ультразвука. Нажатием на верхнюю часть можно включать светильник или вызывать помощника.
	Гибкость — заказывая UnicLine, стоматологи имеют возможность участвовать в комплектации установки, используя широкий выбор опционов. Каждая установка производится на заказ под индивидуальные требования врача. Unicline 5D поставляется с подвижным телескопическим плечом, положение которого можно изменять так, чтобы было максимально удобно работать как с ассистентом, так и без него. Светильник Unicline дает идеальный свет и крепится с помощью плеча с самоуравновешивающимися пружинами для обеспечения устойчивого положения.
	Простота и красота — на одной и той же стоматологической установке могут работать несколько врачей стоматологов, не тратя при этом время на изучение объемных руководств по эксплуатации. Элегантный и функциональный дизайн на все времена и вкусы. Большой выбор цветов натуральных и синтетических кож поможет вписать установку в любой дизайн вашего кабинета.
	Эргономика должна быть оптимальной. Установка может быть адаптирована как для врачей правшей, так и для левшей. Длинные «рукава» обеспечивают удобство при работе с инструментами. Сбалансированная подвеска последних уменьшает их вес и таким образом разгружает руку врача. Наклон держателей инструментов может быть изменен для каждого инструмента в зависимости от личных предпочтений врача. На модели с верхней подачей инструментов каждый инструмент идеально сбалансирован, а сверхдлинный силиконовый шланг обеспечивает врачу возможность работы в правильном положении. Клавиатура для управления вспомогательными функциями расположена сбоку инструментального столика и предлагает управление таймером, временем работы полимеризационной лампы, функциями плевательницы и пр. Блок плевательницы является поворотным и обеспечивает максимальное удобство при работе одного или двух ассистентов. Верхняя часть плевательницы легко снимается. 
	Гигиена  всегда должна быть на высоком уровне и одновременно не должна отнимать много сил и времени. Например, система отсоса на установках UnicLine промывается водой всего одним нажатием кнопки. UnicLine 5D поставляется с уникальной системой автоматической очистки шлангов слюноотсоса и пылесоса, которая включается одним нажатием кнопки. Таким образом, шланги дезинфицируются, и врач может снова приступать к лечению. Дезинфекция может проводиться одновременно при работе с пациентом. Легко снимающиеся алюминиевые ручки можно автоклавировать. Подставка для инструментов легко снимается для очистки.   

Эти и другие уникальные особенности установок UnicLine и UnicLine 5D делают их удобными и надежными в эксплуатации в течение нескольких десятков лет. СЦ «Стомус» может подтвердить качество данных установок на собственном опыте их эксплуатации. 

