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НОВИНКА 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

    ПЕРЕДОВОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



НОВИНКА 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ СЕРИИ AJ



СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСТАНОВКИ СЕРИИ AJ

• ОРИГИНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
• ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
• КОМФОРТ
• НАДЕЖНОСТЬ
• РАЗУМНАЯ ЦЕНА
• ОКУПАЕМОСТЬ

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!



   Лучший выбор для тех, кто 
хочет сэкономить при 
оборудовании рабочего 
кабинета врача.

   Простая, надежная и 
недорогая.

МОДЕЛЬ AJ11

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!



МОДЕЛЬ AJ11
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Трехосевой артикуляционный 
подголовник кресла пациента

- Лампа освещения, 2 режима 
(12В, 50 Вт)

- Модуль ассистента на 4 
инструмента

- Модуль врача на 5 
инструментов, верхняя и 
нижняя подача

* По выбору комплектуется тихим и 
надежным мотором LINAK (Дания), 
интраоральной камерой и 
монитором



   Модификация установки AJ11 
с усовершенствованной 
конструкцией гидроблока и 
плевательницы

МОДЕЛЬ AJ12

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!



МОДЕЛЬ AJ12
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Поворотные плевательница и гидроблок 

- Удобная стальная педаль управления с 
функциями регулировки давления и 
продувки

- Трехосевой артикуляционный 
подголовник кресла пациента

- Лампа освещения, 3 режима                 
(не полимеризует пломбировочный 
материал)

- Модуль ассистента на 4 инструмента

- Модуль врача на 5 инструментов,    
верхняя и нижняя подача

* По выбору комплектуется тихим и надежным 
мотором LINAK (Дания), интраоральной 
камерой и монитором



   Одно из лучших 
предложений среди 
бюджетных моделей.

   Оптимальное сочетание 
цены, качества и внешнего 
вида за разумную цену.

МОДЕЛЬ AJ15

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!



МОДЕЛЬ AJ15
КОМФОРТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

- Эргономичный стул врача с 
металлическими ножками

- 3 программируемые позиции кресла 
пациента 

- Система безопасности кресла пациента / 
система обратного отката  
(комплектация по выбору)

- Откидной правый подлокотник

- Бесшовная обивка кресла

- Систему дезинфекции               
(комплектация по выбору)



МОДЕЛЬ AJ15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Программируемая поворотная стеклянная 
плевательница  

- Удобный, легкосъемный фильтр отсоса

- Удобная стальная педаль управления с функциями 
регулировки давления и продувки

- Трехосевой артикуляционный подголовник кресла 
пациента

- Водонагреватель (автоматически поддерживает 
постоянную температуру)

- Сенсорная лампа освещения, 3 режима               
(не полимеризует пломбировочный материал)

- Модуль ассистента на 4 инструмента с панелью 
управления

- Модуль врача на 5 инструментов, верхняя и 
нижняя подача

* По выбору комплектуется системой безопасности кресла 
пациента, фиброоптикой, интраоральной камерой и 
монитором, системой дезинфекции, гигиеническим 
капюшоном



   «Флагманская» модель марки AJAX. 
Превосходный оригинальный дизайн 
сочетается с высочайшим качеством          
и надежностью.

   80% комплектующих произведены 
известными мировыми компаниями   
(FARO EDI, LINAK, METASYS и др.)

   И все это по разумной цене!

МОДЕЛЬ AJ18

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!



МОДЕЛЬ AJ18
КОМФОРТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

Кресло пациента:

- тихий и надежный электромеханический 
привод LINAK (Дания)

- 3 программируемые позиции кресла

- система безопасности кресла /       
система обратного отката

- Эргономичное движение кресла           
Ergo Motion

- Пневмотормоз / система блокировки 
инструментов

- Бесшовная обивка кресла

- Единый переключатель для регулировки 
подачи электричества, воды и воздуха



МОДЕЛЬ AJ18
КОМФОРТ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА

- Многофункциональная педаль-джойстик 
управления креслом пациента       
(кнопки промывки чаши, наполнения 
стакана и продувки, педаль 
регулировки подачи воздуха и воды, 
функция регулировки давления)

- Эргономичный стул врача 



МОДЕЛЬ AJ18
УДОБСТВО МОНТАЖА И 
ТРАНСПОРТИРОВКИ

- Возможность поставки установки AJ18 в 2-х 
коробках

- Габариты коробки с креслом

- Габариты коробки с гидроблоком



МОДЕЛЬ AJ18
ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

- Система дезинфекции 

- Программируемая поворотная стеклянная 
плевательница  

- Удобный, легкосъемный фильтр отсоса 

- Водонагреватель и бутылка для дистилированной 
воды

- Гигиенический колпак на плевательницу

- Трехосевой артикуляционный подголовник кресла 
пациента

- Лампа освещения FARO EDI. Настраиваемый уровень 
освещения, легкосъемные автоклавируемые ручки. 

- Модуль ассистента на 4 инструмента с панелью 
управления

- Модуль врача на 5 инструментов с верхней подачей и 
автоклавируемым силиконовым ковриком

* По выбору комплектуется  фиброоптикой, 
интраоральной камерой и монитором 



ЦВЕТОВАЯ РАСКЛАДКА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК AJAX

СТАНДАРТНЫЕ 

Расцветки из натуральной кожи — для AJ18 



УДОБСТВО СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

- Наличие на складе минимально

необходимого набора запасных

частей 

- Удобство определения нужной 
запчасти по коду, 
наименованию и фотографии



УДОБСТВО СЕРВИСНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

- Удобство определения нужной запчасти по коду, описанию и 
местонахождению на схеме

- Открытость и удобство информации для пользователя и 
сервисной компании

- Размещение информации на нашем сайте www.anhel.ru 

http://www.anhel.ru/


ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПТИМАЛЬНОЕ 

СОЧЕТАНИЕ 

КАЧЕСТВА, 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ,

ЦЕНЫ И НАДЕЖНОСТИ!

• РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ 2 ГОДА!
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