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НАША ФИЛОСОФИЯ  

/НАША ИСТОРИЯ

Благодаря своему более чем шестидесяти-

летнему опыту в производстве и разработке 

стоматологического оборудования, компания 

DIPLOMAT DENTAL неизменно ассоциируется 

с высоким качеством и непревзойденной на-

дежностью.

Богатая событиями история компании нача-

лась в 1952 году, когда новая фабрика в городе 

Пиештяны получила лицензии на производ-

ство и сервис стоматологической техники для 

пражского завода Лечебная механика, позд-

нее переименованного в Chirana-Praha.

С 1997 года завод Chirana-Dental в городе 

Пиештяны является независимым предпри-

ятием, унаследовавшим всю впечатляющую 

историю компании начиная с 1952 года. В 1997 

году компания начала проводить активную 

политику по улучшению производственных 

технологий и генеральной реконструкции 

производственных помещений. В том же году 

было принято решение, что компания отныне 

будет специализироваться исключительно на 

производстве стоматологического оборудо-

вания. А чуть позже, продукция завода была 

представлена на рынке под новой маркой 

Основной нашей целью является удовлетворение потребностей клиентов.

DIPLOMAT. В 2012 году руководством компании было принято решение 

об изменении названия с Chirana-Dental на DIPLOMAT DENTAL, ознаме-

новавшее начало новой главы в истории компании.

Стоматологические установки DIPLOMAT обладают безупречными ха-

рактеристиками и отвечают требованиям самых взыскательных про-

фессионалов.

В соответствии с нашей философией «Evolution in Practice», наша про-

дукция постоянно совершенствуется и обновляется в соответствии  

с новейшими разработками в области эргономии, принципами гигиены, 

безопасности и комфорта пациента, оптимизации работы врача. Благо-

даря работе наших специалистов, мы не только следуем современным 

тенденциям, но и сами создаем их.

Мы стараемся соответствовать высоким ожиданиям клиентов не только 

при производстве нашего оборудования: специалисты авторизирован-

ных сервисных центров всегда готовы оказать оперативную квалифици-

рованную помощь.

Одним из наших основополагающих принципов является обратная 

связь с клиентами. Мы внимательно рассматриваем пожелания и ком-

ментарии наших заказчиков, стараясь создавать оборудование, удов-

летворяющее требованиям современных стоматологов.
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Благодаря специальной конструкции и встроенным приводным механизмам, стоматологические установки DA270 (верх-

няя подача) и DA280 (нижняя подача) отличаются широким диапазоном регулирования положений кресла, а также контро-

лем движения сиденья и спинки, что  позволяет врачу свободно и без напряжения работать, находясь в непосредственной 

близости к пациенту. Управлять движениями кресла можно как со столика врача, так и при помощи педали. Встроенные 

элементы безопасности гарантируют комфортную и безопасную работу. Эти установки  можно оснастить медицинским 

монитором.

Рабочее пространство

Дизайн установки гарантирует легкий 

и комфортный доступ к пациенту со 

стороны врача и ассистента. Оптимально 

организованные рабочие поверхности 

обеспечивают удобный и безопасный 

доступ к наконечникам и инструментам.

3D-подголовник

3D система шарниров позволяет легко 

изменять положение подголовника  

в любом направлении. Технология 3D 

обеспечивает более высокий уровень 

эргономии и комфорта в работе врача,  

и  обеспечивает надежную поддержку 

для головы и шеи пациента.

Столик врача DA270

Столик врача рассчитан на пять 

инструментов с подсветкой. Управление 

стоматологической установкой и креслом 

пациента осуществляется при помощи 

мембранной или сенсорной клавиатуры. 

Современная электроника позволяет 

пользователю сохранять до восьми 

индивидуальных настроек для инструмента, 

а также установить цифровую систему 

контроля количества охлаждающей воды 

для каждого инструмента.
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Благодаря новой системе механизмов движения кресла, стационарные установки DA270 / DA280 обеспечивают макси-

мально простое управление перемещениями кресла. Конструкция установок позволяет организовать рабочее простран-

ство максимально эффективно, а система электропневматического торможения консоли врача и управление поворотом 

чаши плевательницы обеспечат дополнительный комфорт во время лечения. Блок ассистента на 5 инструментов можно 

дополнить интраоральной камерой в качестве дополнительного шестого инструмента.

Столик врача DA280

Столик врача с нижней подачей оснащен 

высококачественными инструментами, 

разработанными швейцарской компанией Bien-Air. 

Сенсорная клавиатура гарантирует максимально 

удобное управление, легкую очистку поверхности 

и высокую надежность. Пантографическое плечо 

столика врача доступно как в стандартной, 

так и в укороченной версии. 

Регулируемый подлокотник

Теперь процесс лечения будет ещё более 

комфортным и эргономичным. Благодаря 

специальному поворотному правому 

подлокотнику и удобному фиксированному 

подлокотнику с левой стороны, пациент 

будет чувствовать себя в кресле абсолютно 

комфортно и расслабленно даже во время 

сложных операций.

Блок ассистента

Блок ассистента предлагается  

в трех версиях:  

1 – пантографическое плечо, 

регулируемое по высоте. 

2 – стандартное поворотное плечо 

с держателем на три позиции. 

3 – слюноотсос-эжектор. 
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Модели DC310 (верхняя подача) и  DL210 (нижняя подача)  представлены в двух т вариантах: навесные и полустационарные. 

Пантографическое плечо столика врача с электропневматическим или механическим тормозом позволяет удобно и бы-

стро устанавливать его в необходимом рабочем положениии. Поворотом чаши плевательницы возможно управлять как со 

столика врача, так и с блока ассистента. Блок ассистента оснащен мембранной клавиатурой для управления отдельными 

функциями установки.

Варианты моделей

Мы предлагаем стоматологические 

установки DC310 и DL210 в двух 

вариантах: полустационарные и навесные. 

Преимуществом полустационарной 

конструкции является перемещение 

кресла независимо от столика врача.

Столик врача DC310

При помощи мембранной (или сенсорной, 

согласно пожеланиям заказчика) 

клавиатуры, врач может управлять всеми 

функциями стоматологической установки 

и кресла, а эргономичный трей-столик 

позволит держать все необходимые 

инструменты и материалы под рукой.
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Монитор 

Медицинский монитор может входить 

в состав каждой стоматологической 

установки DIPLOMAT. 

Diplomat Consul DC310 / Diplomat Lux DL210 

- идеальное соотношение цены и передовых технологий

DC 310 / DL 210
DIPLOMAT LUXDIPLOMAT CONSUL /



Уникальный дизайн этих моделей позволяет разместить энергоблок непосредственно в кресле пациента (модели DE20, 

DM20). В комплектации с креслом DM20 имеется по 5 программируемых положений кресла для двух врачей. Место асси-

стента представлено в двух вариантах: 1 – поворотное плечо с  держателем на три позиции. 2 – пантографическое плечо 

с механической или электропневматической системой торможения.

Столик врача DL210

Столик врача с нижней подачей рассчитан 

на пять инструментов. Современная 

электроника позволяет устанавливать 

до четырех ротационных инструментов, 

а также систему контроля количества 

охлаждающей воды для каждого из 

инструмента. Пантографическое плечо 

столика врача с регулируемой высотой 

и электропневматической системой 

торможения, доступны как в стандартной, 

так и в укороченной версии. 

Версия CART

Стоматологическая установка Diplomat Lux 

DL210 также представлена в мобильной версии 

CART с регулируемым по высоте столиком. 
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DC 170 / DC 180
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Обе модели представляют собой стоматологические установки навесного типа с верхней (DC170) и нижней (DC180)  

подачей инструментов. На обеих моделях столик врача рассчитан на пять инструментов, блок ассистента – на шесть.  

Компактный и элегантный дизайн, широкий выбор инструментов, простой уход и очистка: DC170 и DC180 – идеальное 

сочетание функциональности и комфорта.

Столик врача DC170

Конструкция столикa врача с верхней подачей 

рассчитана на пять инструментов с подсветкой. 

Максимально простое и удобное управление 

функциями установки с помощью мембранной 

клавиатуры и вместительный трей-столик, 

доступный в двух версиях, позволяют врачу 

оптимально организовать рабочий процесс. 

Гидроблок

Для стоматологических установок DC170 и DC180 

предлагаются два вида гидроблока: с фиксированной 

или вращающейся чашей плевательницы. Для каждого 

из типов доступны два типа конфигурации блока 

ассистента: блок со слюноотсосом-эжектором или 

блок ассистента на шесть инструментов.
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Diplomat Consul DC170 / DC180  

- функциональность и комфорт 

DC 170 / DC 180
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Обе модели прекрасно подходят стоматологам, предпочитающим простоту управления и надежность. Современная 

универсальная электроника позволяет использовать большое разнообразие инструментов от ведущих производителей, 

будь то скайлер или полимеризационная лампа. «Симметричный» дизайн позволяет при необходимости легко 

перестраивать установку и для левшей. Также установки этих моделей можно дополнительно оснастить системой 

контроля количества охлаждающей воды для каждого инструмента.

Рабочее пространство

Дизайн установки позволяет 

врачу и ассистенту свободно 

и без напряжения работать, 

находясь в непосредственной 

близости к пациенту.

Столик врача DC180

На пятипозиционном столике врача DC180 установлена 

усовершенствованная мембранная клавиатура  

и эргономичный трей-столик. Также сбоку находится 

стерилизуемая ручка, позволяющая легко изменять 

положение столика врача. 

Diplomat Consul DC170 Ortodontics

Навесная стоматологическая установка модели DC170 

Orthodontics создана с учетом всех особенностей работы 

врача-ортодонта. Для большего комфорта при проведении 

процедур челюстной ортопедии, модель Orthodontics 

оснащена специальным блоком врача, а также вместительным 

столиком для инструментов, позволяющим держать все 

необходимое для работы под рукой. 

18 / 19

Diplomat Consul DC170 / DC180

DC 170 / DC 180 / ORTO
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Благодаря специальной конструкции, стоматологические установки DA170  (верхняя подача) и DA130 (нижняя подача) отли-

чаются впечатляющим диапазоном регулирования высоты кресла, обеспечивая тем самым прекрасный доступ к пациенту. 

Оригинальный дизайн DIPLOMAT, сосредоточенный на эргономике и надежности, не оставит равнодушными даже самых 

требовательных профессионалов. Установки укомплектованы креслом с пятью программируемыми позициями. Также, со-

гласно пожеланиям заказчика, возможна установка поворотной или фиксированной чаши плевательницы.

Цветовые решения

Широкая цветовая гамма для 

отдельных элементов (керамическая 

чаша, обивка, и т.д.) установки 

обеспечивает разнообразные 

варианты сочетаний. 

Столик врача DA170

Столик врача DA170 рассчитан на пять 

инструментов с подсветкой. Современная 

универсальная электроника позволяет 

использовать инструменты от ведущих 

мировых производителей. 

Блок ассистента 

Варианты комплектации блока ассистента: 

1 – слюноотсос-эжектор. 

2 – держатель на три позиции: большой и малый 

аспираторы, стоматологический шприц. 
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Diplomat Adept DA170 / DA130 

– стационарные установки нового поколения!

DA 170 / DA 130
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Обе модели установок прекрасно подходят для всех областей стоматологии. Модели пользуются большой популярностью 

среди врачей благодаря своим техническим параметрам, простому обслуживанию и надежной работе. Всеми функциями 

установок возможно управлять как с клавиатуры, так и при помощи педали. Компактный дизайн позволяет максимально 

эффективно организовать рабочее пространство, а широкий выбор оснащения, несомненно, удовлетворит пожелания 

современных стоматологов.

Рабочее пространство 

Дизайн установки гарантирует легкий 

и комфортный доступ к пациенту 

со стороны врача и ассистента, 

позволяет эффективно организовать 

рабочее пространство. Оптимально 

организованные рабочие поверхности 

обеспечивают удобный и безопасный 

доступ к наконечникам и инструментам. 

Diplomat Adept DA110A

DA110А – обновленная и улучшенная версия 

модели Diplomat Adept DA110A, представляет собой 

стационарную установку с нижней подачей. Столик 

врача, рассчитан на 4 инструмента и расположен 

на пантографическом или „жестком“ плече. Всеми 

функциями установки можно управлять со столика 

врача или при помощи педали. В стандартную 

комплектацию входит съемная стерилизуемая чаша 

плевательницы. По специальному заказу установку 

также можно комплектовать негатоскопом. 

Столик врача DA130

Столик врача с нижней подачей 

рассчитан на пять инструментов. 

Электроника позволяет 

устанавливать до трех ротационных 

инструментов. В стандартную 

комплектацию входит лоток  

для инструментов.
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Стоматологические светильники

Стоматологический операционный безтеневой светильник Xenos 

разработан по современной LED-технологии. Xenos-LED излучает 

гомогенный свет с максимальной интенсивностью в 30 000 lx и 

оптимальной цветовой температурой. Четкая форма и размер светового 

пятна обеспечивают врачу высочайшую точность освещения. Бестеневой 

стоматологический операционный светильник Sirius в основном варианте 

комплектации - белый, но его можно заказать также в других цветовых 

вариантах: синий или зеленый.

Педали ножного управления

Установки и кресла управляются при помощи педалей. 

Полная совместимость стоматологического кресла и установки 

позволяет использовать универсальные педали UNO или NOK 

с плавной регулировкой, комбинированный переключатель NOK  

с бесступенчатой регулировкой, а также педаль Marquardt 

(без функции плавная регулировка).

DM20

Пять программируемых позиций. Совместимость 

со всеми моделями стоматологических установок 

DIPLOMAT. Рабочие позиции от 390 до 795 мм ± 10 мм. 

Встроенный в кресло энергоблок (опция). Блокировка 

движения кресла в случае встречи с препятствием, 

а также при снятии инструмента из гнезда. 

Подголовник из нержавеющей стали с 3D шарниром. 

Установка правого откидного подлокотника  

(по специальному заказу). 2 типа опоры спины  

для DM20 – узкая и широкая. 

DE20

Одна программируемая позиция (дополнительная 

опция: +5 программируемых положений). 

Совместимость со всеми моделями 

стоматологических установок DIPLOMAT. Рабочие 

позиции от 390 до 755 мм ± 10 мм. Встроенный в 

кресло энергоблок (опция). Блокировка движения 

кресла в случае встречи с препятствием, а 

также при снятии инструмента из гнезда. 

Подголовник из нержавеющей стали, оснащенный 

3D шарниром, позволяющим легко приводить 

подголовник в любое необходимое положение. 

(опция). 2 типа опоры спины – узкая и широкая. 

Трей столики

Все стоматологические установки Diplomat могут быть 

укомплектованы дополнительными трей-столиками  

с одним или двумя лотками из нержавеющей стали.

DIPLOMAT

DE 20 / DM 20
DIPLOMAT
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DIPLOMAT DENTAL предлагает обновленные модели стульев D10L со спинкой, а также стулья типа 

седло. Обновленная конструкция стульев позволяет врачу и ассистенту проводить лечение не 

только стандартно, но и работать с микроскопом, соблюдая при этом эргономичное положение. 

Из широкого ассортимента предлагаемых обивок, каждый сможет выбрать желаемый оттенок 

для создания неповторимого интерьера своего рабочего кабинета. На все стулья D10L возможна 

установка опоры для ног.

ресивер
производительность

5 бар

макс.

 давление

потребляемая 

мощность

уровень 

шума
габариты

габариты 

кожуха

KD 109 9 л 60 л/мин 7 7 барбар 930 В930 Втт 70 Дб70 Дб 370x480x360

KD 109B 9 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 58 Дб 460x550x430

KD 224 D 24 л 120 л/мин 7 бар 1,25 kВт 70 Дб 450x450x650

KD 124 24 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 58 Дб 630x770x820

KD 124 B 24 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 58 Дб 560x640x1270

KD 124 AB 24 л 60 л/мин 7 бар 930 Вт 72 Дб 450x600x700

KD 224 DB 24 л 120 л/мин 7 бар 1,25 kВт 62 Дб 630x770x820

Расход
максимальное 

разрежение

мощность 

двигателя

KD A04 B 320 л/мин 120 мбар 400 Вт 370x310x370

KD 124 AB 320 л/мин 120 мбар 400 Вт 560x640x1270

DIPLOMAT

D10L 

KD 109/109B

KD 124/124B

KD 224D

KD A04B

KD 124AB


