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EL-01 305 €
Стул врача-стоматолога

EN-2D 590 €
Стул врача-стоматолога для работы с микроскопом

EN-FL    665 €
СТУЛ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА 

EN-SL 690 €
Кресло врача-стоматолога для работы с 
микроскопом

EN-PF    685 €
Kресло врача-стоматолога

EN-PRO 630 €
Стул врача-стоматолога для работы с микроскопом

SD-2D 665 €
Стул врача-стоматолога для работы с микроскопом

SD-FL   735 €
СТУЛ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА

SD-SL 755 €
Кресло врача-стоматолога для работы с микроскопом

SD-PF     755 €
Kресло врача-стоматолога

Габаритные размеры:
Высота сидения ......................49-62 cm
Диаметр колесной базы.........62 cm
Габариты сидения...................44х39 cm

-Наклон и высота сидения – регулируемые, 
предусмотрена фиксация выбранного угла наклона 
сидения.
-Высота и угол наклона спинки – регулируемые.
-Бесшовное сиденье выполнено из композиционного 
материала с разной упругостью верхнего и нижнего 
слоя.
-Хромированная колёсная база.

Габаритные размеры:

Высота сидения………………………………………51-62 

cm

Высота сидения с удлиненным лифтом..58-76см 

Диаметр колесной базы………………………….62 cm

-Наклон и высота сидения - регулируемые, 

предусмотрена фиксация выбранного угла наклона 

сидения.

-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.

-Подлокотники регулируемые по высоте, поворотные, 

предусмотрено перемещение подлокотников взад-

вперёд.

-Сидение Ergo. Исполнение сидения ERGO имеет 

форму с поднятыми задними и боковыми краями

-Наклон и высота сидения - регулируемые, предусмотрена 
фиксация выбранного угла наклона сидения.
-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.
-Подлокотники с двойным шарниром регулируемые по высоте, 
поворотные, предусмотрено перемещение подлокотников взад-впрёд.
-Сидение Ergo. Исполнение сидения ERGO имеет форму с поднятыми 
задними и боковыми краями.

Габаритные размеры:
Высота сидения………………………….51-62 cm
Высота сидения с удлиненным лифтом...58-76см 

Габаритные размеры
Высота сидения ...................51-62 cm
Диаметр колесной базы……..62 cm

-Наклон и высота сиденья регулируемые, предусмотрена 
фиксация выбранного угла наклона сидения.
-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.
-Подлокотники регулируемые по высоте, поворотные, 
телескопическая система установления длины.
-Сидение Ergo. Исполнение сидения ERGO имеет форму с 
поднятыми задними и боковыми краями.

-Подлокотники обеспечивают больше возможностей для 
опоры рук при длительных работах.
-Шаровой механизм разрешает фиксировать опорную 
часть с учетом индивидуальных потребностей 
эргономики работы. 
-Фиксация опорной части под разными углами (наклон 
вверх-вниз, вправо-влево) - важная функция для 
обеспечения комфортной эксплуатации. 
-Удлиненная опорная часть дает возможность 
оперативного изменения точки опоры предплечия без 
перемещения подлокотника.

-Наклон и высота сидения – регулируемые.
-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.
-Подлокотники регулируются по высоте, предусмотрено
изменение опорной части в горизонтальной плоскости. 
-Сидение Ergo. Исполнение сидения ERGO имеет форму с
поднятыми задними и боковыми краями, 

Габаритные размеры:
Высота сидения……………………………………….51-62 cm
Высота сидения с удлиненным лифтом...58-76см 

-Наклон и высота сидения - регулируемые, 
предусмотрена фиксация выбранного угла наклона 
сидения.
-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.
-Подлокотники регулируемые по высоте, 
поворотные, предусмотрено перемещение 
подлокотников взад-вперёд.

Габаритные размеры:
Высота сидения………………………….51-62 cm
Высота сидения с удлиненным лифтом…58-76см 

Габаритные размеры:
Высота сидения………………………….51-62 cm
Высота сидения с удлиненным лифтом…58-76см 

-Наклон и высота сидения - регулируемые, 
предусмотрена фиксация выбранного угла наклона 
сидения.
-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.
-Подлокотники регулируемые по высоте, 
поворотные, предусмотрено перемещение 
подлокотников взад-вперёд.

Габаритные размеры:
Высота сидения………………………….51-62 cm
Высота сидения с удлиненным лифтом…58-76см 

-Наклон и высота сидения - регулируемые, 
предусмотрена фиксация выбранного угла наклона 
сидения.
-Бесшовная обивка, хромированная колёсная база.
-Подлокотники регулируемые по высоте, 
поворотные, предусмотрено перемещение 
подлокотников взад-вперёд.

-Подлокотники  обеспечивают больше возможностей для 
опоры рук при длительных работах.
-Шаровой механизм разрешает фиксировать опорную 
часть с учетом индивидуальных потребностей эргономики 
работы. 
-Фиксация опорной части под разными углами (наклон 
вверх-вниз, вправо-влево) - важная функция для 
обеспечения комфортной эксплуатации. 
-Удлиненная опорная часть дает возможность 
оперативного изменения точки опоры предплечия без 
перемещения подлокотника.

Современные стулья для врачей-
стоматологов
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SD

Стул врача-стоматолога

без спинки
RID-01

без спинки

RID-02

со спинкой

RID

Стул врача-стоматолога

AS
Стул врача-стоматолога с 
поворотным подлокотником

EKO 240 €
Стул врача-стоматолога

TAB 205 €
Стул врача-стоматолога

RAY
Стул для рентгенкабинета

ПОДЛОКОТНИКИ
ОТ 380 €

Высота сидения с стандартным лифтом……45-59 см
Высота сидения с удлиненным лифтом .....53-71 см
Высота сидения и спинки, а также угол наклона 
спинки регулируемые.
Для исполнения со спинкой предусмотрено 
изменение и фиксация угла наклона сидения.
Бесшовное сиденье выполнено из композиционного 
материала с разной упругостью верхнего и нижнего 
слоя.
Хромированная колёсная база.

•Высота сидения:………………49-

59 cm

•Диаметр колесной базы:...54 cm

•Габариты сидения..............41х37 

cm
Бесшовное сидение выполнено из 
композиционного материала с разной 
упругостью верхнего и нижнего слоя.

Хромированная колесная 

база.

Высота и глубина установки 

спинки – регулируемые.

Два варианта форм спинок.

Габаритные размеры

•Высота сидения..................49-62 

cm

•Диаметр колесной базы....60 cm

•Габариты сидения..............41х37 

cm

Габаритные размеры

•Высота сидения.................. 49-62 

cm

•Диаметр колесной базы.....60 cm

•Габариты сидения...............41-37 

cm
Бесшовное сидение выполнено из 

композиционного материала с разной 

упругостью верхнего и нижнего слоя.

Хромированная колёсная база.

Габаритные размеры

•Высота сидения................49-62 cm

•Диаметр колесной базы..62 cm

•Габариты сидения............44х39 

cm

Наклон и высота сиденья – регулируемые, 

предусмотрена фиксация выбранного угла 

наклона сиденья.

Высота и угол наклона спинки, 

подголовника– регулируемые.

Варианты обивки

Конструкция дает возможность за несколько 

минут закрепить данный комплект 

подлокотников на любое кресло врача-

стоматолога без необходимости разборки 

кресла (при условии, что газ-лифт не закрыт 

декоративными элементами) или доработки 

кресла.

Подлокотники регулируются по высоте, 

поворотные, предусмотрено перемещение 

вперед-назад.

Подлокотники Slide имеют телескопическую 

систему установки длины.

Газ-лифт и хрестовина к комплект поставки не 

входят.

Расстояние между рычагами:………52 см

со спинкой 

Габаритные размеры:

Высота 

сидения………………………………….….51-62 

cm

Высота сидения с удлиненным лифтом..58-

76см 

SD-PRO   735 €
Стул врача-стоматолога для работы с микроскопом

-Наклон и высота сидения – регулируемые, 
предусмотрена фиксация выбранного угла наклона 
сидения.
-Высота и угол наклона спинки – регулируемые.
-Бесшовное сиденье выполнено из композиционного 
материала с разной упругостью верхнего и нижнего слоя.
-Хромированная колёсная база.

RID-02........360 €

Высота сидения с стандартным лифтом ...48-62 см.
Высота сидения с удлиненным лифтом....55-76 см.
Высота и угол наклона спинки регулируются.
Бесшовное сиденье выполнено из 
композиционного материала с разной упругостью 
верхнего и нижнего слоя.
Хромированная колёсная база.

SD-01…..310 €

SD-02.....405 €
RID-01....... 255
€

315 €

275 €

Официальный дилер в Молдове    
SRL 3D CEPH  г. Кишинев ул. Щусева 62А

Тел: 078 11 30 11


