
Euronda® 
Стул для 
специалиста

Ассортимент стульев Euronda включает в себя 
три модели, разработанные с учетом различных 
потребностей врача и ассистента. Onyx, Coral и CDS301 
идеально подходят для тех, кто проводит много часов 
сидя, благодаря обволакивающей спинке, удобному 
сиденью и устойчивой конструкции. Кроме того, они 
красивы и доступны в широкой цветовой гамме. Вам 
остается только выбрать.

Термоформованные сиденья

Представленные цвета являются ориентировочными 

Шитые сиденья

Euronda® 
It’s all about protection

Уже более 40 лет Euronda является синонимом превосходства в сфере защиты 
в области медицины. Итальянская по происхождению и международная по 
призванию, компания насчитывает четыре действующих филиала и продажи 
собственной продукции более чем в 100 странах мира. 
Euronda - одна из наиболее значимых компаний, работающих в сегменте 
инфекционного контроля. Производство включает четыре линейки продуктов. 
Monoart® - широкая гамма одноразовых продуктов и аксессуаров, объединяющих 
высочайшие стандарты качества с яркостью цвета. 
Pro System - Система Полной Защиты Euronda, полная линейка продуктов, 
оптимизирующих и делающих более безопасным весь процесс стерилизации.
Alle® - линия одноразовых продуктов, разработанная специально для создания 
стерильного и обеззараженного стоматологического операционного поля, 
необходимого для предотвращения риска инфекций. 
Eurosteril® - линия пакетов и рулонов, которую Euronda посвящает стерилизации.

Вся продукция Euronda гарантирует самые высокие стандарты качества и 
защиты для стоматологов, операторов и пациентов.
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Euronda Spa
Via Chizzalunga 1
36066 Sandrigo
Vicenza, Italy
t        +39 0444 656111
f        +39 0444 656199
m      info@euronda.com
www.euronda.it

Deutschland
Euronda Deutschland
Am Landwehrbach 5
48341 Altenberge, 
Deutschland
t        (+49) 2505 9389 0
f        (+49) 2505 9389 29
m      info@euronda.de
www.euronda.de

España
Identyd, Calle Músico 
Antonio Rodríguez de Hita, 
12 Bajo 30007 Murcia 
t        900102034 
m      info@euronda.es 
www.euronda.es

France
Euronda France Eurl
ZAC les Vallées, Avenue de 
Bruxelles, 60110 Amblainville, 
France
t        + 33 (0) 3 44 06 69 70
f        + 33 (0) 3 44 02 03 89
m      info@euronda.fr
www.euronda.fr

Russia
OOO Euronda Russia 
193149 Leningradsakaya obl., 
Vsevolozhsky r-on, 
d. Novosaratovka, ul. 
Pokrovskaya, dom 41, litera B. 
Russia 
t        + 7 (812) 635 88 94 
m      info@eurondarussia.com 
www.euronda.com.ru
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Цвета:
доступен в 30 цветах

Модели:
термоформованная или 
сшитая

Габариты
Круглое сиденье диаметром 
40x10 см (Øxh)
Регулируемая высота: 51 - 69 
см

Вес: 
15 кг

Цвета:
доступен в 30 цветах

Модели:
термоформованная или 
сшитая

Габариты
Круглое сиденье диаметром 
39x9 см (Øxh)
Диаметр базы: 58 см
Регулируемая высота: 
50 - 65 см

Вес: 
11 кг

Цвета:
доступен в 30 цветах

Модели:
термоформованная или 
сшитая

Габариты
Круглое сиденье диаметром 
39x9 см (Øxh)
Регулируемая высота: 
50 - 68 см

Вес: 
13 кг

Стул для специалиста с хромированной стальной 
конструкцией с пятизвездочным основанием и 
пятью самовращающимися колесами. Механизм 
регулировки высоты сиденья, выполненный в 
форме окружности, расположен под сиденьем, Это 
позволяет регулировать сиденье любой рукой и 
в любом положении. Вам не нужно задумываться 
о том, где находится рычаг регулировки. 
Анатомическая форма спинки регулируется по 
высоте, глубине и положению. Гладкие поверхности 
стула гарантируют максимальную гигиену и 
удобство санобработки.

CDS301
Стабильный и прочный, для 
длительного нахождения в 
положении сидя

Стул для специалиста с пятизвездочной 
алюминиевой конструкцией. Высота регулируется 
с помощью рычага, расположенного под сиденьем, 
управляемого из любого положения. Круглое 
сиденье. Обволакивающая и анатомическая 
спинка, регулируемая в трех положениях (справа, 
по центру и слева) и по глубине.

Onyx
Комфорт и качество 
для всех

Стул для специалиста, соответствующий нормативе 
ISO 7493. Структура выполнена из перерабатываемого 
экструдированного полиамида, огнестойкая, 
устойчивая к царапинам и ударам, оснащена пятью 
самоблокирующимися колесами. Механизм регулировки 
высоты сиденья, выполненный в форме окружности, 
расподложен под сиденьем, Это позволяет регулировать 
сиденье любой рукой и в любом положении. Вам 
не нужно задумываться о том, где находится рычаг 
регулировки. Твердая анатомическая спинка 
регулируется в трех различных положениях. Сиденье 
из недеформируемого полиуретана, выполненного 
из многослойной и плотной пены, покрытой скай, 
обеспечивает расслабленное положение во время 
работы, сводящее к минимуму нагрузку на спину, таз и 
ноги.

Coral
Практичный, надежный
и прочный стул


