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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ НАБОР 
ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ОТВЁРТОК

Набор отвёрток ADM Dental — это 
уникальный инструмент для тех, 

кто ценит точность и надёжность. 

С данным набором ваш рабочий процесс 
станет ещё комфортнее, а рабочее 
пространство — свободнее.

Незаменимый инструмент 
для зубного техника

Один набор — 16 систем: в комплект входит 

8 отвёрток, совместимых со всеми основными 
системами имплантатов, и 3 металлические 
ручки с магнитным креплением.

Все отвёртки взаимозаменяемы — если вам 
нужно будет работать с новой системой,  
просто купите соответствующую ей битку.

Совместимость 

и универсальность

8 ОТВЁРТОК С ЦВЕТОВОЙ ИНДИКАЦИЕЙ

ОДИН НАБОР  —  

16 СИСТЕМ

3 ручки с магнитной фиксацией

8 отвёрток из медицинской стали

https://clck.ru/pTDC2


Удобство использования
На каждой битке есть цветовой индикатор и 
гравировка с названием системы, чтобы вам 
было удобнее их различать. Ручки отвёрток 
сделаны из качественной нержавеющей 
стали, снабжены магнитным креплением и 
ромбовидной накаткой на корпусе для 
защиты от проскальзывания в руке.

В базовой версии универсальный набор 
отвёрток поставляется с нашей фирменной 
гравировкой ADM Dental.

Но вы можете сделать и свою гравировку 
индивидуально! Скажите, что вы хотели бы 
видеть на наборе вашему менеджеру, и мы 
постараемся это реализовать.


Для производства наших отвёрток мы 
используем закалённую медицинскую сталь 
HRC 45: наши отвёртки не будут стачиваться, 
как китайские аналоги из недорогих сплавов.

Качественные материалы

Битка из закалённой медицинской стали HRC 45Ручка из нержавеющей стали
Ромбовидная накатка

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ

ГРАВИРОВКА

Отсканируйте QR-код для заказа

набора отверток или перейдите

по ссылке: 



СОВМЕСТИМЫЕ СИСТЕМЫ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Наименование      Количество

Универсальный набор зуботехнических отвёрток 1

3

8

1

1

1

• Ручка с магнитной фиксацией


• Отвёртка из медицинской стали


• Подставка


1

1

• Ручка с магнитной фиксацией


• Отвёртка из медицинской стали



1, 0 мм Conmet

1, 0 мм

1, 25 мм

1, 25 мм

1, 23 мм

1, 31 мм

1, 3 мм

1, 27 мм

Ankylos

Sky, Straumann

ICX, Nobell

Bego Semados, Niko 3.5

Dentium

Astra Tech, Mis

3i, Anthogyr Axiom, Osstem Mini, 
Megagen, Xive

Цвет Диаметр Форма сечения Система

+ Индивидуальная гравировка

Набор «Мини -1»

Бесплатная линия для всех регионов России: 8 (800) 250-82-84


Санкт-Петербург: ул. Наличная, 55, 

Тел: 8 (812) 407-12-29 

E-mail: info@admdental.ru

Москва: Электродный проезд, д.14, стр. 3, офис 7, 

Тел: 8 (499) 490-02-15

E-mail: moscow@admdental.ru

Наши соц.сети:

www.admdental.ru

https://clck.ru/pTDC2

