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(Производится компанией Bien-Air Dental S.A.)

Микромотор M40 XS от NSK создан по улучшенной бесколлекторной технологии и работает от
постоянного тока. Использование данной технологии обеспечивает плавную и бесшумную работу,
мощный крутящий момент и минимальный нагрев мотора M40 XS, несмотря на его компактный размер.

Электромотор с внутренней системой подачи охлаждения
/ Без оптикиС оптикой 

Основные характеристики

• Светодиод LED, встроенный в микромотор (M40 XS)
Титановый корпус с покрытием против царапин DURACOAT

Бесшумная плавная работа на скорости
от 60 до 40 000 об/мин
Минимальный нагрев инструмента
Компактный и легкий бесколлекторный
электрический микромотор

•
•

•
•

Еще короче и легче для 
оптимально баланса
Микромотор M40 XS примерно на 10 процентов короче 
и легче, чем предыдущие модели. Благодаря этому он 
прекрасно сбалансирован и так же прост в обращении, 
как и воздушная турбина. Его титановый корпус имеет 
повышенную устойчивость к царапинам, износу и 
постоянному автоклавированию.

Эргономичная форма
Эргономичный дизайн корпуса M40 XS обеспечивает 
соединение с угловым наконечником без стыков, 
создавая ощущение продолжения руки. Такая форма 
корпуса способствует естественному захвату 
инструмента даже во время проведения самых тонких 
хирургических процедур.

• Bien-Air® 4VLM
• Bien-Air® 4VR 400
• Bien-Air® B4VLR
•
•

Подсоединение 
напрямую к шлангам:

Преимущества использования – 
оптика LED

 

Высококачественное освещение: LED излучает
дневной свет, обеспечивающий лучшую видимость, 
чем свет от галогенной лампы. 
Надежность: Светодиод LED имеет больший срок 
службы и более надежен по сравнению с галогенными 
лампами.

Микромотор

Без оптики M40N XS E1136051

МОДЕЛЬ: M40 XS E1135051КОД ЗАКАЗА:

МОДЕЛЬ: КОД ЗАКАЗА:

С оптикой

Спецификация может быть изменена без уведомления.
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