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И
тальянская компания Miglionico специализируется на разработке и производстве стоматологи-
ческого оборудования премиум-класса. Несмотря на относительную молодость этой компании 
(основана в 2000 г.), ее продукция заслужила самые высокие оценки специалистов, как в Италии, 
так и во всем мире. Это объясняется высочайшими требованиями к качеству на всех этапах про-
изводства, от разработки новых технологий и использования самых современных материалов до 

тестирования готовых к работе стоматологических установок. Помогает в решении поставленных задач и то, 
что все звенья производственной цепи компании Miglionico  расположены в Италии. В России компанию пред-
ставляет официальный дистрибьютор ООО «Бравиум».

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ЕВРОПЕЙСКИЙ ВЗГЛЯД НА ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ

ДЕТАЛИ, РАБОТАЮЩИЕ НА РЕЗУЛЬТАТ
Компания производит две высокотехнологичные 

модели стоматологических установок Nice Glass и 
Nice Touch, оснащенные всеми стандартными функ-
циями. Эти модели отличаются друг от друга пара-
метрами клавиатуры блока управления на столике 
врача. Однако каждая из них предоставляет врачу 
дополнительные преимущества. И классическая 
клавиатура  Glass, и клавиатура с сенсорным экра-
ном Touch имеют 7 программ управления креслом 
пациента:

– 4 рабочие позиции
– положение для полоскания полости рта
– возврат в нулевое положение
– положение Тренделенбурга.
Они оснащены программами управления инстру-

ментами, которые позволяют:
–  осуществлять эндодонтические, пародонтологи-

ческие и профилактические манипуляции; 
– регулировать мощность скалера;
–  контролировать скорость вращения микромотора, 

направление вращения микромотора и инстру-
мента;

–  осуществлять внешнюю подачу растворов для 
микромотора и скалера из физиодиспенсера;

–  устанавливать время подачи холодной/теплой 
воды в стакан пациента;

– включать/выключать рабочий светильник;
– активировать встроенный негативоскоп 5х7.
Кроме того, электронные компоненты клавиатуры 

стоматологической установки Nice Glass, инкапсули-
рованные в стеклянную поверхность, полностью защи-
щены от попадания влаги. Это  позволяет эффективно 
проводить ее дезинфекцию и продлевает срок службы 
(технология iPhone).

Клавиатура модели Nice Touch дает врачу дополни-
тельные возможности, т.к. обеспечивает:

–  контроль оборотов и крутящего момента микро-
мотора;

– выбор редукции наконечника;
– управление мощностью скалера; 
–  отображение на дисплее скорости вращения 

микромотора в режиме реального времени;

–  2 режима активации лечебных и профилактических 
программ;

–  регуляцию объема жидкостей, подаваемых из 
физиодиспенсера.

Клавиатура модели Nice Touch также оснащена 
программами для эндодонтии (Endo Stop, Endo Rev) и 
хирургии (Auto Stop, Auto Rev, Auto Forw). 

БАЗОВАЯ, НЕ ЗНАЧИТ «БЕДНАЯ»
Столик врача стоматологических установок от 

компании Miglionico рассчитан на 6 инструментов. Их 
подача происходит плавным, равномерным движе-
нием без натяжения и усилий по сбалансированной 
траектории. Дополнительную свободу манипуляций 
врачу обеспечивает длинные инструментальные 
шланги (до 96 см). Еще одно технологическое преиму-
щество – система инициализации активного инстру-
мента. Компания Miglionico заботится о безопасности 
врача и пациента, поэтому столик оснащен съемным 
автоклавируемым подсосом из нержавеющей стали, 
а кресло пациента блокируется при активации любого 
инструмента.
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Базовая конфигурация включает:
–  модуль для подключения турбины с фиброоптикой 

(без наконечника, стандартный разъем Midwest);
–  трехфункциональный съемный в автоклавируемом 

корпусе из нержавеющей стали пистолет марки Luzzani; 
–  ультралегкий, автоклавируемый модуль электри-

ческого безщеточного микромотора Bien Air MCX 
LED с фибооптикой (без углового наконечника), 
скорость вращения 100 – 40 000 об./мин.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Стоматологические установки могут быть оснащены 

медиапакетом Miglionico, который включает в себя 17’’ ме-
дицинский монитор, интраольную камеру, встроенный в ги-
дроблок персональный компьютер с Windows 7 O.S., а также 
программой управления камерой, памятью для установки 
дополнительных программ, несколькими USB-разъемами 
для подключения визиографа или внешних электронных 
носителей информации. Камера управляется многофунк-
циональной педалью. Стоматологическую установку Nice 
Touch можно дополнительно оснастить комплексом для 
проведения хирургических, имплантологических, эндо-
донтических работ. Этот комплекс включает безщеточный 
электрический микромотор для хирургии и эндодонтии 
Bien Air MX2 LED с фиброоптикой и диапазоном скоростей 
вращения 0,5–40 тыс. об./мин, физиодиспенсер и насадку 
для подачи внешней жидкости на скалер.

ЭРГОНОМИКА РАБОЧЕГО МЕСТА
Базовые характеристики кресла пациента обе-

спечивают 7 программируемых стандартных позиций. 
Кроме того оно укомплектовано 3D-подголовником, 4-х 
уровневой системой безопасности с автоматической 
блокировкой движения при контакте с препятствием и 
поворачиваемой на 180  керамической плевательницей.

Управление креслом возможно с помощью клавиатуры 
врача или ассистента и  педали. Узкая спинка кресла обе-
спечивает максимальное приближение врача к пациенту. 
Блок ассистента, расположенный на штанге с двойным со-
единением, включает клавиатуру управления, два аспира-
ционных шланга с бесконтактным включением и два гнезда 
для монтажа дополнительного инструмента (светополиме-
ризационная лампа и пистолет вода/воздух).

ГАРАНТИИ ОТ КОМПАНИИ, 
СЕРВИС ОТ ДИСТРИБЬЮТОРОВ

Компания Miglionico предлагает покупателям 4 года га-
рантии на все, что производит компания, т.е. на механиче-
ские и электронные компоненты стоматологических уста-
новок. Исключение составляют наконечники, светильники 
врача и ПК, на которые действует гарантия производителя.

Компания может себе это позволить, поскольку при из-
готовлении стоматологических установок используются 
только самые качественные материалы (сталь, алюминий, 
полиуретан). Полиуретановые части установок красятся 
вручную, что обеспечивает длительное сохранение цвета 
даже после многократных дезинфекций. Спинка кресла, 
основание штанги блока врача сделаны из алюминия.

Вся продукция компании проходит строжайший 
контроль качества на соответствие высочайшим евро-
пейским стандартам, имеет сертификаты UNI EN ISO 
9001:2008 и UNI EN ISO MED 13485:2003, а также рос-
сийское регистрационное удостоверение и продается 
на территории России в течение 3-х лет.

Дополнительный бонус для стоматологических клиник, 
покупающих оборудование компании Miglionico, – это ка-
чественное сервисное послепродажное обслуживание. 
Его осуществляют техники российских дистрибьюторов, 
прошедшие обучение в компании-производителе, работа-
ющие с использованием «родных» технологий и запчастей.

ПОГОВОРИМ О БЕЗОПАСНОСТИ
К защите от перекрестной инфекции компания Miglionico 

относится очень ответственно. Для решения этой задачи 
она делает большинство частей установок, которые непо-
средственно контактируют с руками врача и ассистента, 
съемными и автоклавируемыми. Речь идет о силиконовых 
ручках столика врача и ассистента, защитном покрытии 
шлангов подачи инструментов, а также о сделанных из не-
ржавеющей стали кранах подачи воды в плевательницу и 
подносе для инструментов врача. Этой же цели служит си-
стема блокировки обратного всасывания для наконечников.

Также компания может оснастить стоматологическую 
установку автоматической системой дезинфекции, кото-
рая препятствует образованию биопленок во внутренних 
каналах водоснабжения всех инструментов, системой 
автономной подачи дистиллированной воды из бутылки, 
устанавливаемой в гидроблок, а также физиодиспенсером 
для внешней подачи любых растворов на инструменты.

Miglionico заботится также об окружающей среде 
и предлагает, как дополнительную опцию, оснащение 
аспирационной системы установки сепаратором для 
сбора амальгамы.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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 

Приглашаем Вас посетить стенд О95.1 

на выставке ДЭНТАЛ-ЭКСПО,

которая состоится в Москве,

29 сентября – 2 октября 2014 года, или на нашем сайте 

www.miglionico.net и www.miglionico.ru


