
Предложения действительны до 31 октября 2018 года

PlanSpecial
Специальные осенние 
предложения Planmeca



Planmeca ProMax® 3D
Точная трёхмерная диагностика •	Широкий выбор трехмерных диагностических 

режимов съемки и объемов исследований
•	Малая доза облучения
•	Высокая детализация снимков
•	Интеллектуальная система получения 

панорамных снимков SmartPan™

•	Мощные инструменты диагностики и 
планирования лечения в 3D.

•	Уникальный протокол съемки 
Ultra Low Dose™ – КЛКТ с дозой ниже, 
чем при панорамной съемке

•	Коррекция артефактов движения 
Planmeca CALM™

3D-томограф с 
увеличенной областью 
сканирования Ø110 х 80 мм

Planmeca ProMax®  
3D Classic
• Расширенный объем
• ENDO режим, 0.075 мм
• Planmeca CALM™

• стул Planmeca Lumo™

62 990 €
+ специальная цена на цефалостат 
с функцией автоматической 
цефалометрии 14 990 €

Специальное 
предложение:
3D-томограф с разрешением 
0.075 мм и программой ROMEXIS™ 

Planmeca ProMax® 3D s
• ENDO режим
• стул Planmeca Lumo™

39 990 €
+ специальная цена на цефалостат с функцией 
автоматической цефалометрии 14 990 €

Универсальный 
3D-томограф  Ø160 х 90 мм

Planmeca ProMax®  
3D Plus
• ENDO режим, 0.075 мм
• Planmeca CALM™

• стул Planmeca Lumo™

76 990 €
+ специальная цена на цефалостат 
с функцией автоматической 
цефалометрии 14 990 €

•	Возможность оснащения системой 
трехмерной фотографии лица 
Planmeca ProFace™

•	Универсальная программа для работы со 
всеми типами данных Planmeca Romexis®

•	Максимальная практичность (DICOM, TWAIN, 
Windows, Mac OS, iPad, iPhone)

•	2 лицензии Romexis 3D Advanced + 
1 Romexis 3D Implant

Planmeca Ultra Low Dose™



Planmeca ProOne®

Лучший цифровой панорамный 
аппарат в своем классе

Полнофункциональный панорамный рентгеновский 
аппарат, сочетающий исключительную простоту 
в использовании с передовыми инновациями. 
Широкий выбор программ и параметров экспозиции 
с удобной регулировкой на графическом интерфейсе 
пользователя обеспечивает исключительную скорость 
и простоту выполнения всех видов панорамных 
рентгенографических исследований. Компактный 
размер, надежная конструкция и современный дизайн 
аппарата подчеркнут имидж вашей клиники, сохранив 
ее пространство. Характеристики аппарата позволяют 
использовать его в помещениях, смежных с жилыми.

Специальное 
предложение: Специальное 

предложение:

Planmeca ProX™

Интраоральный 
рентгеновский аппарат
•	Оптимальное качество снимков для любой диагностической задачи: 

регулируемые значения кВ и мА
•	Лёгкое и быстрое использование:  

запрограммированные настройки, практичный дизайн
•	Идеальный рабочий процесс благодаря интеграции визиографа 

Planmeca ProSensor  и программному обеспечению Planmeca Romexis®

•	В данное предложение входит комплектация с  
настенным креплением

Planmeca ProSensor®

HD качество без  
компромиссов 
•	Четкие и контрастные изображения, реальное 

разрешение более 20 пар линий/мм
•	Магнитный разъем для удобства и 

долговечности
•	Герметичный корпус для 

эффективной дезинфекции 

Максимум возможностей 
при разумных инвестициях

Planmeca ProOne®

14 990 €
+ Расширенный пакет панорамных 
программ 349 €

Новый уровень эргономики 
в интраоральной 
рентгенографии

Planmeca ProX™ 
 +
Planmeca ProSensor®

5 990 €

70 kV



Planmeca Compact™ i
Компактный дизайн, 
большие возможности
•	Консоль врача с плавной регулировкой и быстросъемными коннекторами 

инструментов
•	Русифицированный сенсорный интерфейс пользователя*
•	Идеальная эргономика и свободное пространство для ног
•	Конструкция повышенной прочности из алюминиевого сплава
•	Большой выбор опций
•	Широкий диапазон регулировки высоты кресла
•	Бестеневой светильник с различными режимами температуры света

Planmeca  
Compact™ i Classic

*Planmeca  
Compact™ i Touch

Специальное 
предложение:

Высокие технологии с 
безупречным дизайном

Planmeca Compact™ 
i Touch
• 3-х функциональный пистолет врача
• турбинный шланг
• бесщеточный микромотор 

Planmeca Minetto™

• скейлер LMProPower Ultra LED
• обивка Comfy™

• влажная аспирация
• 2 стула Planmeca Lumo™

21 990 €

Превосходная эргономика – 
Ваше преимущество

Planmeca Compact™ 
i Classic
• 3-х функциональный пистолет врача
• турбинный шланг
• бесщеточный микромотор 

Planmeca Minetto™

• обивка Comfy™

• влажная аспирация

13 999 €
+ скейлер LMProPower Ultra и  
2 стула Planmeca Lumo™  
по специальной цен  
1490 €

Идеально комфортное кресло  
для имплантологии

Planmeca Compact™ 
i Touch Cart

9490 €
+ 2 стула Planmeca Lumo™ 
по цене 1 299 €

Planmeca Chair™ 
• обивка Ultra Relax™

• подлокотник для 
внутривенной седации

8 490 €

+



Planmeca FIT®

CAD/CAM-система для клиники

Специальные предложения:
Система Planmeca FIT®

Planmeca FIT® со сканером  
Planmeca Emerald™* 
+ неограниченная лицензия на 
сканирование, моделирование и 
фрезерование (без ноутбука) 
+ Planmeca PlanMill® 40 S 

88 900 €

Интраоральные сканеры

Planmeca FIT® со сканером  
Planmeca PlanScan® 
+ ноутбук + неограниченная лицензия 
на сканирование, моделирование 
и фрезерование + Planmeca PlanMill® 40 S 

73 900 €

Сканер Planmeca 
PlanScan® COLOR 
+ ноутбук + 
неограниченная 
полная лицензия 
на сканирование (цветное)

21 990 €

Сканер Planmeca 
Emerald™* 
неограниченная лицензия 
на сканирование 
(без ноутбука) 

32 900 €

Сканер Planmeca 
PlanScan™ 
+ ноутбук + 
неограниченная лицензия 
на сканирование (ч/б) 

17 990 €

СКАНИРУЙТЕ – интраоральный сканер Planmeca Emerald™ или Planmeca PlanScan®

МОДЕЛИРУЙТЕ – программа Planmeca PlanCAD® Easy для дизайна реставраций

ИЗГОТАВЛИВАЙТЕ – станок Planmeca PlanMill® 40 S для быстрого и 
точного фрезерования в клинике

Planmeca Emerald™ – Вершина технологий 
интраорального сканирования*

Planmeca PlanScan® – 
Точный интраоральный сканер 
для открытых CAD/CAM-систем

Planmeca PlanCAD® Easy – Простой 
и эффективный инструмент для 
моделирования реставраций

Planmeca PlanMill® 40 S  – Исключительная 
точность фрезерования в клинике

* регистрация ожидается до конца 2018 г., принимаем предварительные заказы
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Planmeca Romexis®

Одна программа для всех задач

Мы предлагаем революционное программное решение 
«все-в-одном» для клиник любых масштабов. Программа 
Planmeca Romexis® является «мозгом» всей нашей продукции, 
и наделяет ее уникальными дополнительными возможно-
стями, список которых постоянно расширяется. Например, 
с помощью программы оборудование клиники объединяется 
в сеть с возможностью удаленного контроля за его работой. 
Программа универсальна и поддерживает самый широкий 
диапазон работы со всеми типами данных, таких как  фотогра-
фии, 2D- и 3D-рентгенограммы, планирование имплантации 
и хирургических шаблонов, лечение ВНЧС, сканирование 
и дизайн ортопедических конструкций, а также оснащена 
функциями автоматической цефалометрии, сегментации 
корней и верхушек зубов и многими другими полезными 
и уникальными возможностями. Подробности на нашем 
сайте www.planmeca.ru и у дилеров Planmeca в России.



planmeca.ru

ООО «Арион Сервис» 
385000, Майкоп 
ул. Советская, 239 а 
тел. +7 (988) 623 23 00 
info@arion-servis.ru  
www.arion-servis.ru

ООО «Дентекс» 
125284, Москва  
Хорошевское шоссе, 
д. 12, стр. 1, 3-й этаж. 
тел. +7 (495) 974 30 30 
info@dentex.ru, www.dentex.ru

ООО «Медмаркет Стом» 
125464, Москва  
Пятницкое шоссе, 15, к.1  
тел. +7 (978) 824 29 16   
m.ninenko@medmarketgroup.ru  
www.medmarketstom.ru

ООО «Фирма «Медэкспресс» 
192029, Санкт-Петербург 
ул. Бабушкина, д.3, офис 329 
тел. +7 (812) 326 29 17 
A_Skryabin@med-express.spb.ru 
www.med-express.spb.ru

ООО «Компания ЮСТУС Сервис» 
107076, Москва 
ул. Краснобогатырская,  
д.89, стр.1 
тел. +7 (495) 776 00 66 
alex@justus-service.ru  
www.justus-service.ru

ООО «Рауденталл» 
191002, Санкт-Петербург 
ул. Большая Московская, 6-47 
тел. +7 (812) 710 88 51 
info@raudentall.ru 
www.raudentall.ru

ООО «Стоматологическая 
компания «ЮНИТ» 
614002, Пермь  
ул. Сибирская, 94 
тел. +7 (342) 211 07 98 
unit_com@perm.ru 
www.scunit.ru

ООО «ЮПаКом» 
190020, Санкт-Петербург 
наб. Обводного канала 150,  
офис 120 
тел. +7 (812) 458 45 65 
com@upacom.ru 
www.upacom.ru

ООО «ВМ Сервис» 
129344, Москва  
ул. Енисейская, 
д.1, корп. 8, офис 117 
Тел.: +7 (499) 553 60 71 
info@vmservicemsk.ru 
www.vmservicemsk.ru

ООО «Стоматорг» 
117485, Москва 
ул. Профсоюзная, д.88/20 
тел. +7 (495) 620 97 34 
zakaz@stomatorg.ru 
shop.stomatorg.ru

ЗАО «Мегадента» 
620027, Екатеринбург 
ул. Шевченко, 9, блок А, 1 эт. 
тел. +7 (343) 227 27 20 
megadenta1@megadenta.ru 
www.megadenta.biz

ООО ПВП «Контакт» 
662521, Красноярский край 
п. Березовка,  
ул. Солнечная, 1А/3 
тел. +7 (391) 273 71 56 
info@contact-kr.ru 
www.contact-kr.ru

ООО «Рокада Мед» 
420107, Казань 
ул. Петербургская, 26 
тел. +7 (843) 570 68 80  
mail@rocadamed.ru 
www.rocadamed.ru


