
Серия TREND



Находясь 18 лет в бизнесе, компания ARIES особенно прислушива-
ется к пожеланиям молодых специалистов-стоматологов с иннова-
ционными подходами к работе. Учитывая отзывы нового поколения 
хирургов-дантистов, была создана серия TREND, альтернативная 
мебельная линия для стоматологических кабинетов.
Пациенту необходимо находиться в доброжелательной, удобной и 
функциональной обстановке. Наши клиенты хорошо это понимают, 
и именно для них мы создали эту мебельную линию с множеством 
вариантов индивидуального планирования.
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Серия TREND

Удачное совмещение индивидуально организации пространства с функцио-
нальностью и гигиеной. 
Продуманный линейный дизайн данной серии, сочетающийся с высокотех-
ничными материалами, как, например, раковина из термоформированного 
материала Corian®, состоящая из множества деталей, которые Вас покорят.
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Серия TREND - это воплощение функциональ-
ности: комплекс с мойкой формируется из 
опоры из нержавеющей стали, моноблочной 
тумбы с раковиной и сливом из материала 
Korakril®, смесителя с инфракрасным излу-
чением и настенного шкафчика TidyBOX® для 
основных одноразовых материалов. 



Серия TREND

Мостовая конструкция может состоять из 3 либо 4 модулей, 
подвесных или на колесиках.
Формы и материалы оптимальны для проведения процедур 
дезинфекции в стоматологических кабинетах.
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Серия TREND приятно удивит Вас многообразием выбора материалов и ак-
сессуаров, так же как и широкой цветовой гаммой от самых теплых тонов до 
тонкого цветового соответствия с деталями в стиле High-Tech.



Aрт. TC1   Ш 168 / Г 55 / В 97 Aрт. TC3   Ш 168 / Г 55 / В 97 Aрт. TC4   Ш 218 / Г 55 / В 97

Aрт. TC6   Ш 218 / Г 55 / В 97 Aрт. TC7   Ш 268 / Г 55 / В 97 Aрт. TC9   Ш 268 / Г 55 / В 97

Aрт. TC10   Ш 168 / Г 55 / В 97

Ш 50 / Г 55 / В 200 мойка с раковиной

Aрт. TC12   Ш 218 / Г 55 / В 97

Ш 50 / Г 55 / В 200 мойка с раковиной

Несколько примеров из большого количества воз-
можных вариантов



Внешние размеры Внутренние размерыAртикул

Aрт. DIL

пустой лоток

Aрт. PSA

держатель 
инструментов

Aрт. DIP

лоток с 9 ячейками

Aрт. DIR

лоток с 4 ячейками

Aрт. DIS

лоток с 6 ячейками

Aрт. SBLA

пустой глубокий ящик

Aрт. SBSA

глубокий ящик  
с 4 ячейками

PST 
наполнители 

для ящиков



Корпус 
и фронтальная
панель

RAL 9010  

чисто белый

RAL 9016

белый

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Z011

серый металлик

RAL 9005

черный

Структура
корпуса

TRA 

алюминий

TRM

бук

TRW

высокогорная сосна

ЛАМИНАТ

Образцы цветовой гаммы 



Линия непревзойденного качества.

В Серии TREND используются надежные и стойкие материалы, 
такие как фанера с ламинарным покрытием класса Е1 для мо-
стовых конструкций и электрогальваническая сталь с покрыти-
ем для модулей.
Компоненты и аксессуары представлены лучшими торговыми 
марками: раковины из материалов Corian® и Korakril®, керами-
ческие и стальные модули позволяют размещать компьютеры, 
различные маленькие устройства и новейшие функциональные 
системы.

Целиком изготовленные из металла ящики полностью выдвига-
ются и имеют функцию мягкого возврата «bluemotion». Напол-
нители ящиков, изготовленные из нетоксичного полистирена, 
обеспечивают большой выбор форм и функциональных отделе-
ний, моются при температуре 900С. Дверцы и ящики предусма-
тривают антипыльное покрытие (противопыльную гарнитуру).




