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НАША ФИЛОСОФИЯ

При разработке нашей продукции мы опира-

емся на самые современные тенденции в эр-

гономике, техническом оснащении и дизайне, 

учитывая также и требования к гигиене. В 

портфолио Diplomat Dental входят не только 

стоматологические установки, но также и кресла, 

стоматологические светильники, стулья для 

врача и ассистента. Создавая свою продук-

цию, мы всегда стремимся не просто соответ-

ствовать требованиям современных стомато-

логов, но и превзойти их ожидания.

Благодаря своему многолетнему опыту в производстве и разработке стоматологического 

оборудования, компания DIPLOMAT DENTAL неизменно ассоциируется с высоким качеством  

и непревзойденной надежностью. 

«Evolution in Practice»

В соответствии с нашей философией Evolution in Practice, наша 

продукция постоянно совершенствуется и обновляется в соответ-

ствии с новейшими разработками в области эргономики гигиены, 

безопасности и комфорта пациента, и оптимизации работы врача.  

Благодаря работе наших специалистов, мы не только следуем совре-

менным тенденциям, но и сами создаем их. Мы стараемся соответство-

вать высоким ожиданиям клиентов не только при производстве нашего 

оборудования: специалисты авторизированных сервисных центров 

всегда готовы оказать оперативную квалифицированную 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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ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
При разработке нашей продукции мы опираемся на наш  

многолетний опыт в производстве стоматологической техники.

Начиная с 1997 года продукция Diplomat пользуется 

неизменным успехом у стоматологов по всему миру. 

Наша компания производит не только стоматологиче-

ские установки, но также и стоматологические кресла, 

светильники и другое оборудование, направленное на 

максимальную оптимизацию рабочего процесса врача.

Богатая событиями история компании началась в 1952 

году, когда новая фабрика в городе Пиештяны полу-

чила лицензии на производство и сервис стомато-

логической техники для пражского завода Лечебная 

механика, позднее переименованного в Chirana-Praha. 

В это же время оружейный завод в городе Стара Тура 

был преобразован в завод по производству медицин-

ской и измерительной техники. В начале шестидесятых 

правительством Чехословакии было принято решение 

об объединении двух конкурирующих предприятий  

из Пиештян и Старой Туры в концерн по производ-

ству медицинской техники, позднее известного как  

концерн Chirana.

Политические и экономические преобразования  

в стране в начале девяностых отразились и на судьбе 

концерна: c 1997 года Chirana-Dental является незави-

симым предприятием, унаследовавшим всю впечатля-

ющую историю компании начиная с 1952 года, подарив-

шую нам бесценный опыт, а также надежных партнеров, 

прочные связи которые до сих пор помогают нам на 

международном рынке. 

С 1997 года компания Chirana-Dental начала проводить 

активную политику по улучшению производственных 

технологий. В то же время была проведена генераль-

ная реконструкция производственных помещений. 

Также было принято решение, что компания отныне  

будет специализироваться исключительно на произ-

водстве стоматологического оборудования. А чуть 

позже продукция завода была представлена на рынке 

под новой маркой Diplomat. В 2012 году руководством 

компании было принято решение об изменении  

названия с Chirana-Dental на DIPLOMAT DENTAL, озна-

меновавшее начало новой главы в истории компании.

ZOK 6 - Год изготовления 1961BINOP - Год изготовления 1935
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Инвестируя в разработку новых моделей, модернизацию производственных помещений и оборудования, наша компания 

неизменно ассоциируется с высокими стандартами качества и непревзойденной надежностью. Использование таких тех-

нологий как NC и CNC обработка, лазерная резка металла, роботизированная сварка и  промышленная оптическая система 

3D-измерений при производстве отдельных компонентов, гарантирует высокую точность и качество производимых  

деталей. Максимально высокий срок службы каждого компонента достигается путем гальванизации поверхностей  

отдельных деталей. Многие элементы установки производятся из полиуретана, благодаря чему детали отлично выдержи-

вают большие нагрузки и не теряют своих качеств долгие годы. Технология порошковой окраски обеспечивает стойкость, 

долговечность и отличное качество покрытия. Проверка на каждом этапе производства и окончательные испытания по 

всем показателям в конце сборки, гарантиру-

ют высокий уровень качества. При создании 

нашего оборудования мы используем только 

высококачественные материалы, прошед-

шие контроль на соответствие стандартам 

качества. Наши установки укоплектованы 

компонентами и оборудованием от ведущих 

мировых производителей, таких как Bien-Air, 

Luzzani, Jakša , Sirai, LM. 

Мы также считаем, что неотъемлемой частью 

качества является забота об окружающей  

среде, поэтому наша компания соблюдает все 

экологические нормы и требования.

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОИЗВОДСТВО
На всех стадиях создания оборудования DIPLOMAT мы используем только высококачественные 

материалы и самые современные технологии. 
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DA 370 / DA 380
DIPLOMAT ADEPTDIPLOMAT ADEPT /



С новыми установками моделей DA370 (верхняя подача) и DA380 (нижняя подача) Вы сможете предоставить Вашим паци-

ентам действительно эксклюзивное обслуживание, и не важно, производите ли вы простой профилактический осмотр 

или же серьезную стоматологическую операцию. Объединяя в себе высокие технологии, современную эргономию и про-

грессивный дизайн, новые модели DIPLOMAT – олицетворяют собой идеальный синтез функциональности и комфорта.

Рабочее пространство

Благодаря революционному дизайну, создается не 

только большее пространство для ног врача, но 

и увеличивается количество возможных рабочих 

положений самого кресла. Конструкция кресла с так 

называемыми „маятниковыми“ движениями позволяет 

выбирать оптимальные положения для лечения,  

при котором и врач, и пациент будут чувствовать  

себя одинаково комфортно.  

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. 

Панель врача DA370

При создании этой модели были использованы 

самые современные конструкторские решения: 

сенсорный LCD-дисплей, электронная система 

контроля количества охлаждающей воды для 

инструментов, настройка крутящего момента 

для бесколлекторных микромоторов, десять 

свободных программ для сохранения личных 

настроек, а также многие другие полезные 

функции, существенно облегчающие работу 

стоматолога и ассистента. 

DA 370 / DA 380
DIPLOMAT ADEPTDIPLOMAT ADEPT /

Diplomat Adept DA370 / DA380

– непревзойденный уровень комфорта 
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DA 370 / DA 380
DIPLOMAT ADEPTDIPLOMAT ADEPT /

Модель Diplomat Аdept DA380 – стационарная установка с нижней подачей расчитана на шесть инструментов на столике 

врача. Diplomat Аdept DA380 – это абсолютно новая концепция в дизайне стоматологических установок: кресло, закре-

пленное на стационарном гидроблоке – новое решение, позволяющее существенно повысить уровень эргономии и обе-

спечить дополнительный комфорт врачу и пациенту. Современная электроника позволяет сохранять до восьми индиви-

дуальных настроек кресла для каждого пользователя. Отдельные элементы (керамическая чаша, обивка, и т.д.) установки 

доступны в различных цветовых решениях.

Рабочее пространство

Благодаря дизайну и техническим характеристикам, стоматологические установки 

DIPLOMAT обеспечивают оптимальную организацию рабочего пространства при 

любом стоматологическом вмешательстве. 

Столик врача DA380

Пантографические плечи для столика врача с 

регулируемой высотой и электропневматической 

системой торможения, доступны как в стандартной, 

так и в укороченной версии. Сенсорный LCD-

дисплей позволяет легко  управлять всеми 

функциями установки и кресла, а также изменять 

параметры настроек инструментов. 

«Маятниковое» движение 

Специальная функция, «маятниковое» 

движение, не только позволяет быстро и 

без труда приводить кресло пациента в 

необходимое положение, но и предоставляет 

врачу возможность свободно и без напряжения 

работать, находясь в непосредственной 

близости к пациенту.

Дентальный рентген

Конструкция установки позволяет 

монтировать дентальный рентген 

и микроскоп.

Diplomat Adept DA370 / DA380
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DA 370 / DA 380
DIPLOMAT ADEPTDIPLOMAT ADEPT /

Diplomat Adept DA370 / DA380 имеет усовершенствованную электронику, которая 

позволяет оборудовать установку всеми необходимыми аксессуарами и приборами, 

в соответствии с Вашим стилем работы.

Стоматологический светильник Xenos 

Стоматологический бестеневой 

операционный светильник Xenos разработан 

по LED технологии. Xenos имеет два режима 

интенсивности освещения, переключаться 

между которыми возможно со столика врача 

и ассистента, а также используя педаль. 

Педали

Установки и кресла управляются 

многофункциональными педалями 

NOK или UNO. Обе модели доступны 

также в беспроводной версии. 

Компрессоры

Diplomat представляет 

Вашему вниманию серию 

стоматологических 

компрессоров 

для комплексного 

оснащения Вашего 

стоматологического 

кабинета.  

Аксессуары для DA370 и DA380 

Dr. Zbynek Vrba
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DC 350 / DL 320
DIPLOMAT LUXDIPLOMAT CONSUL /



DC 350 / DL 320
DIPLOMAT LUXDIPLOMAT CONSUL /

Стоматологические установки DC350 и DL320 отличает широкая вариабельность оснащения! Кроме системы аспирации, 

на данные модели можно устанавливать до десяти инструментов: шесть на столик врача и четыре на блок ассистента. 

На столике врача установлен просторный эргономичный трей-столик, выполненный из нержавеющей стали или 

пластика. Для дополнительного комфорта, модели оснащены поворотной плевательницей с возможностью электронного 

управления. Дизайн гидроблока позволяет интеграцию аспирационных систем фирм Cattani, Metasys или Dürr с функцией 

автоматической дезинфекции системы аспирации и шлангов инструментов.

Варианты моделей

Мы предлагаем стоматологические установки 

в двух вариантах: полустационарные и 

навесные. Преимуществом полустационарной 

конструкции является перемещение кресла 

независимо от столика врача.  

Панель врача DC350

Конструкция столика врача с верхней подачей 

рассчитана на шесть инструментов. Благодаря 

специально разработанной электронике, стало 

возможным устанавливать до пяти ротационных 

инструментов с подсветкой и подключать до двух 

бесщеточных микромоторов от фирмы Bien-Air, 

позволяющих осуществлять широкий спектр 

операций. Интерактивный сенсорный дисплей 

позволяет удобно управлять всеми функциями 

стоматологической установки и кресла.

Diplomat Consul DC350 / Diplomat Lux DL320 

- созданы специально для Вас 
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DC 350 / DL 320 / CART
DIPLOMAT LUXDIPLOMAT CONSUL /

Модели DC350 и DL320 ссоответствуют самым высоким требованиям стоматологов. Кроме современной эргономии, 

элегантного дизайна и hi-end технологий, требовательные профессионалы по достоинству оценят обновленное 

программное обеспечение, позволяющeе управлять двумя бесколлекторными МХ2 моторами, сенсорный LCD-дисплей 

с интуитивным управлением, элетропневматическую систему торможения, поворотную плевательницу, встроенный в 

кресло энергоблок и систему «Гигиена».

Рабочее пространство

Конструкция стоматологических установок обеспечивает прекрасный доступ к пациенту как со 

стороны врача, так и со стороны ассистента. Эффективное использование рабочих поверхностей, 

достаточное пространство для хранения инструментов и улучшенная эргономия позволяют 

оптимально организовать рабочее пространство. 

Версия CART

Стоматологическая установка Diplomat Lux DL320 

также представлена в мобильной версии CART 

с регулируемым по высоте столиком. 

Столик врача DL320

Столик врача на пантографическом плече 

с функцией электропневматического 

торможения обеспечивает легкое приведение 

блока в необходимое для работы положение. 

Вместительный трей-столик для хранения 

инструментов позволяет держать все 

необходимое для работы под рукой. Сенсорный 

LCD-дисплей позволяет легко управлять всеми 

функциями установки и кресла, а также изменять 

параметры настроек инструментов. 

Diplomat Consul DC350 / Diplomat Lux DL320
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Поворотная чаша

Для дополнительного комфорта пациента, 

модель оснащена поворотной чашей: 

благодаря оптимальному углу поворота, 

пациенту больше не придется привставать 

с кресла, чтобы дотянуться до чаши. 

Перемещением плевательницы можно 

управлять как вручную, так и при помощи 

электроники, чаша плевательницы съемная 

и легко стерилизуемая, угол поворота чаши 

более 180 градусов.

Система «Гигиена»

Система «Гигиена» состоит из двух 

независимых процессов: дезинфекция 

и очистка, благодаря которым 

обеспечивается абсолютная чистота 

стоматологической установки.

Оснащение блока ассистента 

Для управления отдельными функциями со стороны ассистента устанавливается 

сенсорный дисплей или мембранная клавиатура.

DC 350 / DL 320
DIPLOMAT LUXDIPLOMAT CONSUL /

Чтобы удовлетворить разнообразные требования наших клиентов, 

мы предлагаем широкий спектр дополнительного оборудования, 

которое разработано на основе многолетнего опыта.

Аксессуары для DC350 и DL320 

Dr. Romana Hyzova
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