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СДЕЛАНО
В ШВЕЦИИ
О Компании
D-TEC AB — шведская компания,
специализирующаяся на производстве высококачественных
профессиональных систем освещения уже более 24 лет.
D-TEC всегда старалась обеспечить клиентов качественным
освещением, независимо от вида их деятельности,
применяя самые современные технические разработки.
Постоянно совершенствуясь, D-TEC уделяет огромное
внимание качеству, надежности и безопасности.
Абсолютно все модели светильников производятся без
использования ртути, различных опасных газов
и напылений, а благодаря инновационным технологиям
продукция компании обладает длительным сроком службы,
очень низким потреблением электроэнергии и главное —
обеспечивает высококлассное освещение, конкуренцию
которому может составить лишь Солнце.
При таком свете окружающее пространство, предметы
и цвета выглядят максимально естественно, кроме того
ваши глаза никогда не устанут благодаря отсутствию
мерцания и постоянному цветовому спектру. А гладкая
и простая в обработке металлическая конструкция
поверхности светильников D-TEC делает их стильным
элементом любого кабинета и лаборатории.

Светильники D-Tec — это комфорт для
глаз и удовольствие от работы!

Что такое
хороший светильник?
Бестеневые светильники D-TEC разработаны шведскими экспертами, являющимися всемирно
признанными ведущими специалистами в области исследования освещения стоматологических
кабинетов и зуботехнических лабораторий.
Мощность локального светильника на установке составляет 25000 лк, в то время как освещенность
кабинета не превышает 1000 лк, в результате такого контраста значительно увеличивается нагрузка
на глаза, как следствие — ухудшение зрения и возникновение головных болей. Светильники D-TEC
дают мощное равномерное мягкое освещение, а специально сконструированный стартер отвечает
за моментальное включение и устраняет мерцание.
Сведение к минимуму нагрузки на глаза влечет за собой снижение общей усталости, а, значит,
повышение качества и эффективности работы.
Таким образом, приобретая светильники D-TEC, вы обеспечиваете не только качественное освещение
своего рабочего места, но и заботитесь о своем здоровье.
В результате использования в осветительных системах D-TEC специальных ламп
с высоким индексом RA (от 85 до 93)* цветовая температура исходящего светового потока
составляет 6500 К, что соответствует температуре солнечного света. Благодаря этому
светильники обеспечивают идеальную передачу цвета, что особенно важно в эстетической стоматологии
(например, при определении цвета реставрации). Специальный фильтр, препятствующий проникновению
в рабочую зону инфракрасного и ультрафиолетового освещения, предохраняет светильник от нагрева
и выделения тепла.
Благодаря стильному дизайну светильники D-TEC идеально впишутся в любой интерьер,
а благодаря своим техническим особенностям просто не заменимы в областях деятельности,
требующих точной зрительной и мануальной ориентации.
* Индекс цветопередачи (colour rendering index, CRI или RA) — характеристика источника света, которая показывает,
насколько освещение данным источником изменяет цвета объекта по сравнению с освещением эталонным источником.
Чем выше индекс RA, тем меньше цветовые искажения.

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.
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Бестеневой светильник
Halo
Дистанционный
пульт

Непрерывный
спектр

НОВИНКА
Halo

Энергосберегающая ультратонкость
Halo — это светодиодный светильник нового поколения. Лучшие специалисты в области
промышленного дизайна и светодиодных технологий трудились, чтобы вы могли насладиться
великолепным освещением.
Halo станет незаменимым помощником в среде, где качество освещения играет ключевую роль,
будь то: больница, spa-салон, переговорная, завод или же просто кабинет.
Светильник Halo не оставляет бликов, теней, дает непрерывный спектр света, что не перегружает
глаза мерцанием, почти не вырабатывает тепло, имеет стильный и современный дизайн,
благодаря чему впишется в любой интерьер, кроме того, светодиодные технологии
позволяют экономить до 70% энергии, по сравнению с его люминесцентными собратьями.
К светильнику прилагается пульт дистанционного управления, который всегда поможет быстро
и без усилий создать необходимый уровень освещения.
Особенности:
• Непрерывный спектр света
• Низкий уровень энергопотребления
• Светодиодное освещение (светодиоды долговечны и не перегорают)
• Ультратонкий, стильный дизайн
• Дистанционный пульт управления с регулятором освещенности (диммером)
• Держатель монитора [Дополнительная опция — 14400 руб. (320 €)]
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Светодиоды

Мощность

Цветовая
температура

Освещенность

16 диодов

100 Вт

5500К RA90

200–3000 лк/
1,2 м

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.

Размеры

Вес

1200 х 600 х 45 мм 13,5 кг

Цена
151200 руб.
(3360 €)

Hybrid U CDP
Подсветка потолка

НОВИНКА

Диммер

Hybrid U CDP

Элегантная функциональность
Модель Hybrid U CDP отвечает самым жестким требованиям к качеству освещения,
которые предъявляют зубные техники и стоматологи.
Светильник состоит из трех длинных ламп, образующих конструкцию П-образной формы,
что позволяет освещать большую площадь, при этом свет не ослепляет вас
или вашего клиента, т. к. лампы освещают рабочее место с боков, а не по центру.
Светильник оснащен диммером и подсветкой потолка, что создает ощущение легкости и
воздушности. На участке между лампами находится пространство для закрепления
LCD дисплея или другого оборудования.
И, как все светильники фирмы D-TEC, он распространяет свет равномерно, без бликов
и теней.
Особенности:
• Стильная и функциональная конструкция П-образной формы
• Крепление для установки LCD дисплея [Дополнительная опция — 14400 руб. (320 €)]
• Подсветка потолка
• Регулятор освещенности (диммер)

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

4 х 54 Вт,
2 х 24 Вт

6500К RA93

3900 лк/1,2 м

1416 х 1024 х 55 мм

18 кг

Цена
103050 руб.
(2290 €)

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.
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Denta Hybrid LED Light —
хромотерапия (цветотерапия)

Цветовое
панно

Denta Hybrid LED Light
Релаксирующая цветотерапия

Denta Hybrid LED Light — это инновационная осветительная система, представляющая собой
уникальное сочетание флюоресцентных ламп и дополнительной опции — светодиодной панели
постепенно меняющихся цветов.
Окружность Denta Hybrid состоит из широкой полосы флюоресцентных ламп, что помогает
снизить контраст между степенью освещенности в различных зонах, что делает условия труда
более приятными, улучшает концентрацию внимания, релаксирует сознание и настраивает
на нужный лад.
Сочетания цветов светодиодной панели программируются и регулируются при помощи пульта
дистанционного управления. Можно имитировать весь световой день — от мерцающего света зари
до теплого света сумерек.

Особенности:
• Элегантный дизайн
• Высокая мощность освещения
• Экономичность
• Регулятор интенсивности света
• Комбинация ламп 54 Вт и 24 Вт дает прекрасный спектр света
• Светодиодное цветовое панно 250 цветов
• Регулятор освещенности (диммер) [Дополнительная опция — 19800 руб. (440 €)]
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Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

4 х 54 Вт,
2 х 24 Вт

6500К RA93

4000 лк/1,2 м

1560 х 780 х 55 мм

22 кг

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.

Цена
155250 руб.
(3450 €)

Бестеневые
светильники

Бестеневые светильники D-Tec —
это стильный дизайн,
эргономика, долговечность и
совершенная цветопередача!

Denta Hybrid с креплением под монитор
Multimedia

Светильник Denta Hybrid с креплением для LCD монитора
с призматическим рассеивателем. Обеспечивает
равномерное бестеневое освещение и естественную
цветопередачу. Специальное крепление позволяет
установить LCD дисплей (диагональ 17–19”), благодаря
чему во время работы врача пациент может смотреть
любимые фильмы, а дети — веселые мультики!
Дополнительные опции:
• Регулятор освещенности (диммер) — 19800руб. (440 €)
• Сенсорный выключатель - 2 475 руб. (55 € )

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

4 х 54 Вт,
2 х 24 Вт

6500К RA93

4000 лк/1,2 м

1560 х 780 х 55 мм

22 кг

Цена
126000 руб.
(2800 €)

Denta CDP T5.628EL
Хит
продаж!

Светильник Denta CDP T5.628EL оснащен
призматическим рассеивателем, который обеспечивает
равномерное бестеневое освещение и естественную
передачу цвета.
Дополнительные опции:
• Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)
• 3-ступенчатый выключатель - 540 руб. (12 €)
(последовательное включение/выключение ламп)

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

6 х 28 Вт

6500К RA85

4000 лк/1,2 м

1355 х 700 х 55 мм

11 кг

Цена
68850руб.
(1530 €)

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.
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Бестеневые
светильники

Denta CDP T5.654EL
Модель Denta CDP T5.654EL оснащена призматическим
рассеивателем для равномерного освещения рабочего
места, а также лампами повышенной мощности.
Может использоваться в ветеринарных
и косметологических клиниках.

Мощные
лампы!

Дополнительные опции:
• Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)
• Подсветка потолка — 9450 руб. (210 €)
• 3-ступенчатый выключатель — 540 руб. (12 €)

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

6 х 54 Вт

6500К RA93

5800 лк/1,2 м

1355 х 700 х 55 мм

11 кг

Цена
81000 руб.
(1800 €)

DentaPlus CDP T5.654EL
Главные достоинства светильника DentaPlus CDP T5.654EL —
призматический рассеиватель, мощные лампы по 54 Вт,
а также регулятор яркости света (диммер).
Может использоваться в ветеринарных
и косметологических клиниках.

Регулятор
освещенности
(диммер)

Дополнительные опции:
• Подсветка потолка — 8715 руб. (210 €)

Лампы

Цветовая
температура

6 х 54 Вт

6500К RA93

Освещенность

Размеры

280–5800 лк/1,2 м 1355 х 700 х 55 мм

Вес
11 кг

Цена
94950 руб.
(2110 €)

Denta CDP indirect light
Denta CDP indirect light с подсветкой потолка.
Для исключения эффекта «темных углов»
и получения мощного и равномерного освещения.

С подсветкой
потолка!

Дополнительные опции:
• Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)
• 3-ступенчатый выключатель — 540 руб. (12 €)
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Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

6 х 28 Вт,
2 х 28 Вт

6500К RA85

4000 лк/1,2 м

1355 х 700 х 55 мм

11 кг

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.

Цена
85050 руб.
(1890 €)

Бестеневые
светильники

Denta 454
Светильник Denta 454 более изящная легкая версия
Denta Plus. Дает мягкое освещение в 4500 лк.
Может использоваться в ветеринарных
и косметологических клиниках.
Дополнительные опции:
• Регулятор освещенности (диммер) — 8550 руб. (190 €)
• 3-ступенчатый выключатель— 540 руб. (12 €)
Новинка! Denta 454 с подсветкой потолка! - 70 200 руб. (1560 €)

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

4 х 54 Вт

6500К RA93

4500 лк/1,2 м

1355 х 525 х 55 мм

9 кг

Цена
60750 руб.
(1350 €)

Denta CDP T5.424EL
Бюджетный
вариант!

Компактный светильник Denta CDP T5.424EL
оснащен призматическим рассеивателем, эргономичен,
обеспечивает полную спектральную цветопередачу.
Дополнительные опции:
• Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

Цена

4 х 24 Вт

6500К RA93

4000 лк/1 м

755 х 525 х 55 мм

7 кг

38700 руб.
(860 €)

Уникальное предложение
от компании «Стоматорг»!
Теперь у вас есть возможность
абсолютно БЕСПЛАТНО протестировать
светильник D-TEC в вашей клинике!*

* подробности акции уточняйте по телефону: (495) 620-97-34.

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.
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Бестеневые
светильники

ПУСТЬ БУДЕТ СОЛНЦЕ
на вашем рабочем месте
Правильно ли освещено ваше рабочее место?
Как вы чувствуете себя в конце рабочего дня?
Чувствуете ли усталость, головную боль,
покраснение глаз, ухудшение зрения?

У нас есть решение!
Компания D-TEC (Швеция) разработала
новый тип освещения, который,
благодаря высокой интенсивности,
естественной цветопередаче и правильной
цветовой температуре, способно воссоздать
почти идеальный дневной свет в течение рабочего дня.

Denta Hybrid 24
607 мм

Denta Hybrid 54
1207 мм
Идеален для длинных столов!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ!
• Освещенность (3400/6400 лк)
• Бестеневой и безбликовый свет
• Естественная цветопередача
• Защитное закаленное стекло
• Надежная и прочная алюминиевая конструкция
• Не создают электромагнитных помех
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Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.

Бестеневые
светильники

Denta Hybrid 24
Хит
продаж!

Модель Denta Hybrid 24 спроектирована для
зуботехнических лабораторий, а также для применения
в лабораториях общего профиля.
Эта модель соответствует всем санитарным нормам
и проста в обслуживании.
Дополнительные опции:
• Регулятор яркости (диммер) — 4500 руб./100 €

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

Цена

2 х 24 Вт

6500К RA93

3400 лк/0,6 м

607 х 207 х 56 мм

4 кг

22050 руб.
(490 €)

Denta Hybrid 54
Мощные
лампы!

Модель Denta Hybrid 54 имеет те же преимущества, что и
модель Denta Hybrid 24, она более удобна
для удлиненных рабочих поверхностей
и обеспечивает большую яркость.
Дополнительные опции:
• Регулятор яркости (диммер) — 4500 руб./100 €

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

Цена

2 х 54 Вт

6500К RA93

6400 лк/0,6 м

1207 х 207 х 56 мм

7 кг

37575 руб.
(835 €)

Ceram 254/424
Зуботехнические!!

Модели Ceram обеспечивают немерцающее освещение.
Оснащены эффективными люминесцентными лампами
дневного света T5.
Дополнительные опции:
• Сенсорный выключатель — 2475 руб. (55 €)

Лампы

Цветовая
температура

Освещенность

Размеры

Вес

Цена

2 х 54 Вт
4 х 24 Вт

6500К RA93
6500К RA93

6500 лк/0,6 м
4800 лк/0,6 м

1355 х 360 х 55 мм
755 х 525 х 55 мм

7 кг
7 кг

41625 руб. (925 €)
40275 руб. (895 €)

Внимание! Цены рассчитаны по курсу: 1 € = 45 руб.
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ООО «Стоматорг» - эксклюзивный дистрибьютор
D-tec (Швеция) в России

Центральный офис:

117485 г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20
Тел.: (495) 620-97-34
Факс: (495) 330-54-58
e-mail: mail@stomatorg.ru

Офис оптовых продаж:

142718 г. Москва, Симферопольское шоссе, д. 3
Тел./факс: (495) 620-97-32
e-mail: rafis@stomatorg.ru

www.stomatorg.ru

