
минимальный вес максимальное качество

БИНОКУЛЯРНЫЕ ЛУПЫ
и системы освещения



1 ADMETEC Galilean

Лупы TTL - лучший
выбор для личного
использования.

Специально разработаны, чтобы
повысить эргономику и 
эффективность. Эти лупы дают 
возможность стоматологам и 
хирургам работать комфортно, 
сохранять удобное положение шеи 
и оптимальную осанку.

Правильно выбранный угол 
вклейки
луп обеспечивает минимальный 
наклон головы и уменьшает 
нагрузку на шею. Лупы Admetec TTL 
спроектированы с оптимальным 
углом наклона для
вашего удобства.

3.2x | Оправа Jazz

Каждая пара
изготавливается
в соответствии с
вашими
индивидуальными
параметрами:
межзрачковое
расстояние,
рабочее
расстояние,
рецепт коррекции
зрения.

TTL
Система Галилея



TTL лупы доступны в следующих
оправах:

  Jazz
  Progear
  Bolle
  Morriz of Sweden
  Morriz of Sweden wide

Galilean ADMETEC 2

2.5x | Оправа Jazz

3.2x | Оправа Progear

2.7x | Оправа Morriz of Sweden

Высококачественные лупы
установливаются максимально
близко к глазам, чтобы
обеспечить широкое поле
зрения.

Лупы могут иметь различное
рабочее расстояние, которое
настраивается индивидуально
для каждого пользователя.



3 ADMETEC Galilean

Преимущества
луп TTL:

легкие

эргономичные

просты в использовании

изготавливаются 
индивидуально с 
заданным углом 

наклона

Увеличение 2.5x

Увеличение 2.7x

Увеличение 3.2x

350 | 400 | 450

350 | 400 | 450

350 | 400 | 450

105 | 120 | 135

90 | 100 | 110

75 | 85 | 95

105 | 130 | 160

90 | 110 | 135

60 | 75 | 90

Рабочее расстояние Поле зрения Глубина резкости



2.7x | Оправа Morriz of Sweden

Миниатюрный размер этой модели обеспечивает
комфортную видимость над лупами, что позволяет
пользователю без помех видеть предметы на столе для
инструментов и взаимодействовать с пациентом. В них
можно с легкостью работать весь день.

2.5x  | Оправа Morriz of Sweden

Galilean ADMETEC 4

Без увеличения 2.5x 2.7x 3.2x

2.5x  | Оправа Morriz of Sweden

Компактный размер этой модели обеспечивает
оптимальное сочетание силы увеличения и минимального
веса луп. Хорошо подходят для стоматологов-хирургов и
ортопедов, которые хотят сосредоточиться на мельчайших
деталях и добиться максимальной точности.

Эти бинокуляры обеспечивают пользователю увеличение, 
достаточное для различения мельчайших деталей. В то же 
время предоставляют максимально широкий обзор 
рабочего поля. 

3.2x | Оправа Jazz

2.7x | Оправа Morriz of Sweden



5 ADMETEC Prismatic

Призмы Admetec создают превосходно детализированную
картинку высокой четкости, а также отличаются
совершенным дизайном, точной цветопередачей и
высокими оптическими характеристиками. Вы получаете
уникальный продукт, в котором сочетается долговечность,
легкость и простота использования.

TTL Призматическая
система

Увеличение 4.0x

Увеличение 4.8x

Увеличение 5.5x

350 | 400 | 450

350 | 400 | 450

350 | 400 | 450

65 | 75 | 85

50 | 60 | 70

35 | 40 | 45

60 | 70 | 80

50 | 60 | 70

40 | 50 | 60

Рабочее расстояние Поле зрения Глубина резкости

5.5x | Оправа Morriz of Sweden

Лупы Admetec Prismatic имеют варианты увеличения 4.0x,
4.8x и 5.5x, а также различные варианты рабочего
расстояния от 350 до 500 мм. Идеально подходят для
хирургов и ортопедов, которым требуется большое
увеличение и точность.  На линзы нанесено антибликовое
покрытие, которое помогает получить изображение
отличного качества.



TTL
Prismatic Loupes

QUALITY
DESIGNED
FOR YOU



7 ADMETEC Prismatic

4.0x | Оправа Jazz

4.8x | Оправа Jazz

5.5x | Оправа Morriz of Sweden wide



LED Light ADMETEC 8

HEADLIGHTS
LED
Системы освещения

Admetec предлагает три разные системы освещения:
ORCHID, ORCHID-F и новую модель BUTTERFLY -
беспроводной свет.

ORCHID - это оригинальный осветитель Admetec, который
отличается малым весом и мощным световым лучом.

Модель ORCHID-F является первой в своем роде на
мировом рынке. Ее уникальная особенность это
встроенный желтый противоотверждающий фильтр,
который можно легко включать или выключать. Нажатие
кнопки на батарейном блоке - это все, что нужно для
активации или отключения фильтра в соответствии с
вашими потребностями.

Хирургические и
стоматологические
осветители Admetec излучают
чистый белый свет, который
обеспечивает превосходную
яркость, четкость и глубину
резкости.

Новая модель Butterfly



9 ADMETEC Orchid

Интенсивность света

Вес светильника

Температура цвета

Диаметр светового пятна на 35 см

Срок службы светодиодов

Время работы на максимальной яркости

Ресурс батареи

Время зарядки

60 000 люкс

9.5 г

5750 K

80 мм

50 000 часов

6 часов

500 циклов зарядки

2.5 часа

Оригинальная модель Orchid и новая модель
Orchid-F - то легкие налобные осветители, которые
генерируют хорошо сфокусированный бестеневой
свет.

Обе системы, Orchid и Orchid-F, оснащены цифровым
диммером, индикатором заряда батареи и, конечно же,
литий-ионной полимерной батареей, которая обеспечивает
многочасовую непрерывную работу. Осветители Admetec
PowerLight можно использовать с бинокулярными лупами
Admetec или с лупами других популярных производителей.

Orchid Orchid-F



Butterfly� � � � � ADMETEC

Интенсивность света

Вес осветителя вместе с аккумулятором

Температура цвета

Диаметр светового пятна на 35 см

Срок службы светодиодов

Время работы от одной батареи

Ресурс батареи

Время зарядки

35 000 люкс

23 г

5750 K

60 мм

50 000 часов

2 часа

500 циклов зарядки

1 час 

Butterfly
Butterfly - это новая модель беспроводного света.
Генерирует очень яркий и сфокусированный луч,
который создает идеально круглое, однородное и
бестеневое световое пятно.  "Бабочка" очень
легкая и портативная. Специальная конструкция
равномерно распределяет вес по перемычке
оправы, сводя к минимуму давление на нос врача.

Благодаря внедрению передовых технологий и
постоянному контролю качества, Admetec гарантирует
равномерную интенсивность света модели Butterfly, даже
при разряде батареи.

Сменить батарею можно легко и быстро даже во время
хирургического вмешательства. Свет Butterfly можно легко
использовать с бинокулярами Admetec, а также с лупами
других популярных брендов.

Бинокуляры со светом Butterfly

10



11 ADMETEC Frames

ADMETEC
Оправы
Выбор подходящей оправы не менее важен, чем выбор
правильного увеличения и рабочего расстояния.

Jazz
Материал | Титан

Стиль | Модерн

Настраиваемые элементы | Носовые упоры, Заушные дужки

Поддерживает внесение коррекции зрения в лупы и стекла

Availebelle colors

Каждая предлагаемая модель оправы была тщательно
подобрана или специально разработана вместе с
партнерами и соответствует высоким стандартам качества.

Тёмно-синий Красный

Оранжевый

Admetec стремится предоставить вам прочные, легкие,
удобные и стильные оправы, которые будут
способствовать повышению производительности. Чтобы
достичь этой цели, компания сотрудничает с лучшими
производителями очков, такими как Bolle® и Progear®.



Frames ADMETEC 12

Материал| Пластик, Алюминий

Стиль | Спорт

Настраиваемые элементы | Носовые упоры, Заушные дужки

Поддерживает внесение коррекции зрения в лупы и стекла

Материал | Пластик

Стиль | Защитный

Bolle

Progear

Черный

Gun

Белый | Синий

Серый | Белый

Серый | Красный



13 ADMETEC Frames

Материал | Титан

Стиль | Классический

Настраиваемые элементы | Носовые упоры, Заушные дужки

Поддерживает внесение коррекции зрения в лупы и стекла

Материал | Нержавеющая сталь

Стиль | Инновационный

Настраиваемые элементы | Носовые упоры, Заушные дужки

Поддерживает внесение коррекции зрения в лупы и стекла

Morriz of Sweden

Зелёный Тёмно-синий

Черный Серый

Красный

Белый

Черный

Тёмно-синий

Morriz of Sweden wide



LED осветитель

Три оригинальных аккумулятора 

Зарядное устройство

Бинокуляры

LED осветитель

Два оригинальныйх аккумулятора

Зарядное устройство

Бинокуляры

ADMETEC
Кейс для хранения

Все товары Admetec поставляются в специальном кейсе
для переноски. Он изготовлен из мягких и легких
материалов, для защиты изделия и особенно линз от
случайных повреждений.

Package Case ADMETEC 14



Admetec Ukraine

+38-073-108-1008
+38-068-108-5588

admetec.com.ua admetec.ukraine@gmail.com Admetec Ukraine

Armenia
Australia
Canada
Cyprus
Czech Republic
France

Greece
Hungary
India
Israel
Italy
Japan

Lithuania
Philippines
Poland
Romania
Russia
Slovakia

South Korea
Spain
Sweden
Ukraine
United States
Vietnam

ADMETEC
Дистрибьюторы




