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Стоматологический микроскоп сегодня 
становится обязательным атрибутом 
профессионального врача-стоматолога.
Качество предоставляемых услуг после 
приобретения стоматологического 
микроскопа значительно повышается, 
потому что через окуляры микроскопа 
открывается новый мир осознанной 
стоматологии.

МИКРОСКОП НЕОБХОДИМ 
В РАБОТЕ ДЛЯ ВРАЧЕЙ:
Стоматолог-терапевт 
Микроскоп помогает визуализировать начальный 
кариес, недоступный невооруженному взгляду.  
С помощью микроскопа врач сможет обнаружить все 
устья каналов.  Лечение под микроскопом позволит 
выявить даже мельчайшие очаги патологически из-
мененных тканей и провести лечения без возмож-
ности рецидива.

Стоматолог-хирург
Микроскоп будет особенно необходим для контро-
лируемого проведения резекции корня, при работе 
с мягкими тканями и при операция по сложному уда-
лению восьмых зубов. 

Стоматолог-ортопед
Микроскоп активно используется при микропроте-
зировании – при подготовке зубов под керамиче-
ские вкладки, виниры. 

Все эти преимущества можно получить благодаря микроскопу российского 
производителя МедПрибор - Прима Д и микроскопам американского 
производителя Labomed - Prima DNT и Magna.

Увеличение. Микроскоп увеличивает зону видимости. 
Увеличение от 4х до 25х позволяет врачу работать 
в  труднодоступных зонах, видеть внутреннее строе-
ние зуба, четко направлять свои действия. 

Освещение. Светодиодный источник света предо-
ставляет врачу идеально освещённую рабочую зону. 
Благодаря яркому освещению врач-стоматолог не 
пропустит мелкие корневые устья, трещины или скры-
тые кариозные полости между зубами.

Качество. Благодаря возможностям, которые предо-
ставляет микроскоп, случаи рецидивов сводятся к ми-
нимуму.  Врач-стоматолог может ручаться за качество 
предоставляемого лечения.

Эргономика.  Высокая эргономика микроскопа и пра-
вильная организация рабочего места стоматолога-ми-
кроскописта снижают нагрузку на организм и поло-
жительно влияют на удобство работы. Рабочий день 
проходит без усталости и болей в спине.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОСКОПА 
В СТОМАТОЛОГИИ
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Объектив NuVarАдаптер для фотоаппарата

Микроскопы Прима Д и Prima DNT – 
превосходная модульная система для 
практического применения в современной 
стоматологии

Микроскопы оснащены: 
Высокочувствительная апохроматическая оп-
тическая система с использованием немецкого 
стекла Schott.
Специальное защитное напыление MaxLite 
обеспечивает изображение без бликов с макси-
мальным пропуском света.
Яркая светодиодная лампа обеспечивает осве-
щенность близкую к ксеноновому, а по темпера-
туре сопоставимую с естественным светом.

Опциональные аксессуары:
Объектив NuVar (вариоскоп) позволяет изме-
нить фокусное расстояние от 200 до 400 или от 
300 до 400 мм, оставляя голову микроскопа не-
подвижной.
Поворотное кольцо и экстендер позволяют 
держать спину в естественном ровном положе-
нии, что дает возможность комфортно работать 
на протяжении долгого времени и получить ви-
зуальный доступ к труднодоступным местам.
Ирисовая диафрагма для точной настройки глу-
бины изображения объекта наблюдения.
 

Мобильность микроскопов обеспечивает устой-
чивое основание на четырёх колесах.
Настольное, настенное, потолочное крепление 
микроскопов дает возможность создания ком-
фортного рабочего места под ваш запрос.
Возможность установки места ассистента по-
зволяет одновременно работать двум врачам, 
используя все достоинства высококачествен-
ной оптики.
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Оснащение микроскопов видеосистемой 
или фотоаппаратом (Sony, Nikon, Canon) 
позволяет получать высококачественные 
снимки и записывать видео, для 
документации данных пациентов и 
демонстрации результатов лечения.

*С ручкой настройки фокуса и стерилизуемым колпачком.

Прима Д Prima DNT

Уве личение Пятиступенчатое: 4х, 6х, 10х, 16х, 25х

Блок обзора Бинокулярный наклонный тубус 0-210º

Объек тив
F = 250/300/400 мм 

NuVar - F = 200-400 или 300-400 мм

Ок уляры
Широкопольные с регулировкой 
10х/Fn 18 мм или 12,5x/Fn 18 мм

О светите ль
75000 Лк 

27 Вт
100000 Лк 

50 Вт

В с троенный 
фильтр

Жёлтый Жёлтый и зелёный

PRIMA DNT
LABOMED, США

ПРИМА Д
МЕДПРИБОР, РОССИЯ
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Объектив NuVar

Микроскоп оснащен:
Электромагнитная система обеспечивает гиб-
кость и плавность при установке угла обзора. 
Микроскоп движется плавно при нажатии кноп-
ки. Когда кнопка отпущена, микроскоп сразу же 
занимает устойчивую позицию.
Высокочувствительная апохроматическая оп-
тическая система с использованием немецкого 
стекла Schott.
Специальное защитное напыление MaxLite 
обеспечивает изображение без бликов с макси-
мальным пропуском света.
Двойная система увеличения изображения - 
ступенчатая и плавная (zoom). 
Яркая светодиодная лампа обеспечивает белый 
равномерный свет без теней. Беспрерывная ра-
бота лампы до 60000 часов.
Объектив NuVar (вариоскоп) позволяет изме-
нить фокусное расстояние от 200 до 400 или от 
300 до 400 мм, оставляя голову микроскопа не-
подвижной.
Поворотное кольцо и экстендер позволяют 
держать спину в естественном ровном положе-
нии, что дает возможность комфортно работать 
на протяжении долгого времени и получить ви-
зуальный доступ к труднодоступным местам.
Ирисовая диафрагма для точной настройки глу-
бины изображения объекта наблюдения.
Видеокомплекс с адаптером для фотоаппара-
тов Sony, Canon или Nikon или адаптером под 
смартфон.
 
Опциональные аксессуары:
Флуоресцентный модуль подсвечивает кари-
озные полости и позволяет видеть границы 
эмаль-композит.

Свободное позиционирование оптической 
головы и ее фиксация электромагнитом

Мобильность микроскопа обеспечивает устой-
чивое основание на четырёх колесах.
Настольное, настенное, потолочное крепление 
микроскопа дает возможность создания ком-
фортного рабочего места под ваш запрос.
Возможность установки места ассистента по-
зволяет одновременно работать двум врачам, 
используя все достоинства высококачествен-
ной оптики.

Объектив NuVarАдаптер для фотоаппарата

MAGNA
LABOMED, США

MAGNA

Уве личение 8-тупенчатое или zoom

Диапазон уве личения 4х – 25х

Блок обзора
Бинокулярный 

наклонный тубус 0-210º

Объек тив NuVar - F = 200-400 или 300-400 мм

Ок уляры
Широкопольные с регулировкой 
10х/Fn 18 мм или 12,5x/Fn 18 мм

О светите ль 100000 Лк, 50 Вт

В с троенный фильтр Жёлтый и зелёный
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