BEGO Filtermodul – для высокой
безопасности во время работы
Кобальтовые или кварцевые пыли, непременно образующиеся
при шлифовке зуботехнических работ или их пескоструйной
обработке, опасны для здоровья и считаются канцерогенными.
Защитите себя и своих сотрудников от канцерогенной пыли!
Фирма BEGO предлагает для зуботехнических лабораторий
Filtermodul класса Н - высокой степенью защиты от производственной пыли.
Как оптимальное дополнение к нашим пескоструйным аппаратам
мы рекомендуем Filtermodul от BEGO, который даст Вам ощутимые преимущества:
Высокий уровень защищённости при работе:
• Отвечает высочайшему классу защиты - Н (это означает, что
каждый отдельный прибор проверяется на соответствие классу защиты - Н)
• Надёжно защищает от канцерогенной пыли
Экономическая эффективность:
• Простой механизм для прямого подключения к пескоструйному аппарату
• Автоматический режим включения и отключения задействуется при включении или выключении пескоструйного аппарата
• Экономит затраты на электроэнергию, понижает производственные расходы и оберегает окружающую среду
Функция Push & Clean:
• Постоянно высокая мощность отсасывания пыли даже при
уже частично заполненном мешочке для фильтра

Что означает «Пыль класса Н»?
• Пыли классифицируется по специальным критериям.
Существуют пыли относящиеся к классу L – лёгкие,
M – средние или H – особо опасные, канцерогенные
(например, пыли кобальта)
• Для надёжной защищённости при работе требуется отфильтровывание 99,995% опасной пыли и отсутствие
её появления при удалении фильтра. Filtermodul от
BEGO способен обеспечить Вам верную защиту!

BEGO Filtermodul

Первые
аппараты для
пескоструйной
обработки со
светодиодным
освещением

BEGO Filtermodul
Технические данные
• Высота

595 мм

• Ширина

380 мм

• Длина

450 мм

• Напряжение

230 В, 50/60 гц

• Потребляемая мощность
при напряжении 230 В

1.500 Вт

• Вес

10 кг

www.bego.com

Объём поставки

BEGO
Аппараты для пескоструйной обработки

REF

EasyBlast, Korostar plus, Protempomatic plus и Duostar plus –
четыре надёжных помощника для Вашей лаборатории

• Filtermodul вкл. 1 фильтрэлемент класса Н, 1 мешок
26380
для фильтра, 1 шланг для отсасывания пыли с ручной
насадкой

Аксессуары

содержание

• Фильтрэлемент класса Н
• Мешок для фильтра

5 шт.

ед. изм. REF
1 шт.

18346

1 упак.

18347

• 100 % больше света (5.000 лк.) - бестеневое освещение для оптимальной видимости во время работы
• Контроль качества за счёт своевременного обнаружения трещин в керамике - возможность очень своевременно распознать
наличие трещин в керамике

Пескоструйные аппараты со светодиодным освещением
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• Особенно экономичны - почти не требуют технического обслуживания и экономны в потреблении
• Опробованная серия аппаратов отвечает любому требованию индивидуальных потребностей

Вместе к успеху

Protempomatic plus
Полностью автоматический пескоструйный аппарат. Можно обрабатывать до 6-ти бюгельных каркасов
одновременно
Эффективно, быстро, экономично
• Встроенная в сопло целевая точка помогает точно позиционировать объект под струёй пескоструйного материала для быстрой и эффективной обработки
• Регулируемая подача пескоструйного материала для
рентабельной работы
• Светодиодное освещение в рабочей камере служит в
десять раз дольше обычных лампочек. Это сокращает
расходы на техническое обслуживание и повышает рентабельность
• Подвижное сопло позволяет использовать аппарат как в
автоматическом, так и в ручном режиме и расширяет возможности применения в Вашей лаборатории
• Сопло имеет магнитную фиксацию для точной установки
оптимального угла при автоматическом и ручном режиме
для наилучших результатов обработки
• Высокий уровень безопасности: защитное стекло закрывается на магнитную защёлку. Во время открытия дверцы
процесс пескоструивания прерывается
• Для комфортабельной работы в ручном режиме: корзинку можно извлечь одним лёгким движением
• Protempomatic можно заказать без фильтрмодуля
для подключения к центральной вытяжке

Korostar plus
Экономически эффективный аппарат, идеален для удаления паковочного материала в ручном режиме
Мощный и износостойкий
• Эргономичный дизайн: удобная работа, большая свобода движений
• Не требует сложного технического ухода и экономичен
в эксплуатации за счёт мало изнашивающихся рабочих
узлов
• Надёжен даже при интенсивной эксплуатации
• Инжекторное сопло обеспечивает оптимальную подачу
материала в поток сжатого воздуха циркуляционной
системы
• Удобная для загрузки камера и хорошее освещение
• Светодиодное освещение в рабочей камере служит в
десять раз дольше обычных лампочек, что сокращает
производственные расходы
• Korostar можно заказать без фильтрмодуля для подключения к центральной вытяжке

Пескоструйные аппараты от BEGO –
это четверо помощников в Вашей лаборатории

Protempomatic plus
Технические данные
• Высота

540 мм

• Ширина

400 мм

• Глубина

410 мм

• Напряжение

100–240 В (Z), 50/60 гц
plus только 230 В

• Потребляемая мощность
при напряжении 230 В

1.225 Вт (plus),
25 Вт (Z)

• Подключение сжатого воздуха

4–6 бар
(0,4–0,6 [Мпа]), 1/4‘‘

• Потребление воздуха

около 120 л/мин

• Ёмкость

8 кг

• Вес без пескоструйного материала

32 кг (plus), 20 кг (Z)

Объём поставки

REF

• Protempomatic plus, вкл. фильтрмодуль
и 1 фильтрэлемент класса Н, 1 мешок для фильтра, 1
шланг с ручной насадкой для отсасывания пыли

26390

• Protempomatic Z
для подключения к центральной вытяжке

26360

Точность и экономичность – два важных момента при
пескоструйной обработке коронок мостовидных и бюгельных протезов. Особенно велики поэтому требования,
предъявляемые к пескоструйным аппаратам: они должны
ежедневно надёжно работать, помогая Вам достигать константно высокого качества.
Это побудило нас оптимизировать новое поколение наших
пескоструйных аппаратов: рабочие камеры лучше освещаются, повысилась прецизионность и экономичность обработки. Всё это сделает Вашу работу более профессиональной, подняв её на самый высокий технический уровень.

Все новые пескоструйные аппараты компании BEGO имеют
качество «сделано в Германии». При их разработке была
использована современная технология светодиодного освещения, чтобы свет был там, где он зубному технику больше
всего нужен – внутри коронки.
Большинство рабочих узлов аппаратов мало подвержены
износу, что гораздо продлевает срок их службы.
Новое поколение пескоструйных аппаратов – это новые
масштабы в отношении гарантии качества,
производительности и удобства в работе.

Можно
установить до
4-х пескоструйных модулей

Korostar plus
Технические данные
• Высота

540 мм

• Ширина

400 мм

• Глубина

410 мм

• Напряжение

100–240 В (Z), 50/60 гц
plus только 230 В

• Потребляемая мощность
при напряжении 230 В

1.225 Вт (plus),
25 Вт (Z)

• Подключение сжатого воздуха

4–6 бар
(0,4–0,6 [Мпа]), 1/4‘‘

• Потребление воздуха

около 120 л/мин

• Ёмкость

8 кг

• Вес без пескоструйного материала

30 кг (plus), 18 кг (Z)

Protempomatic plus

Объём поставки

REF

• Korostar plus, вкл. фильтрмодуль и 1 фильтрэлемент
класса Н, 1 мешок для фильтра, 1 шланг с ручным
наконечником для отсасывания пыли

26400

• Korostar Z,
для подключения к центральной вытяжке

26370

EasyBlast

EasyBlast
Отличная видимость во время
работы
Простой в обращении, универсальный и эргономичный
• Встроенное светодиодное бестеневое освещение создаёт оптимальную видимость при обработке даже внутри коронок
• Для тщательной очистки объекта от паковочной массы и
оксидов и предотвращения нежелательных биологических реакций в полости рта пациента
• С помощью светодиодной технологии уже во время
пескоструивания можно увидеть трещины в керамике и
таким образом заранее проследить за качеством и предупредить возможные рекламации
• Светодиодное освещение для рабочей камеры служит
в десять раз дольше, чем обычные лампочки, что уменьшает расходы
• Новая модель EasyBlast позволяет увеличить мощность
аппарата за счёт дополнительного подключения ещё
двух пескоструйных модулей - Вам не нужен ещё один
аппарат
• Хорошо продуманная цветовая маркировка контейнеров
и светодиодное освещение рабочей камеры не дадут
Вам перепутать пескоструйный материал
• EasyBlast basic по своему исполнению идентичен
аппарату EasyBlast, у него лишь отсутствует светодиодное освещение в ручных наконечниках

Duostar plus
Мультифункциональный: комбинация одноразового и циркуляционного режимов
Многостороннее применение
• Встроенное светодиодное бестеневое освещение создаёт оптимальную видимость даже внутри коронок
• Для тщательного удаления паковочной массы и оксидов
и предотвращения нежелательных биологических реакций в полости рта пациента
• Светодиодное освещение для рабочей камеры служит в
десять раз дольше, чем обычные лампочки - это сокращает расходы на техническое обслуживание и повышает
рентабельность работы
• Компактный аппарат объединяет в себе функции двух
приборов – режим одноразового использования материала и режим циркуляции. Поэтому Duostar является
идеальной инвестицией особенно для средних и малых
лабораторий
• Duostar можно заказать без фильтрмодуля для подключения к центральной вытяжке

EasyBlast
Технические данные
• Высота

340 мм

• Ширина

410 мм

• Глубина/глубина с доп. контейнерами 425/505 мм
• Напряжение

100–240 В, 50/60 гц

• Потребляемая мощность

25 Вт макс.

• Подключение сжатого воздуха

3–6 бар
(0,3-0,6 [Мпа]), 1/4‘‘

• Потребление воздуха

около 60 л/мин

• Номинальный диаметр
для подсоединения вытяжки

32 мм

• Вес без пескоструйного материала

12,3 кг

Объём поставки

REF

• EasyBlast (со встр. в сопла светодиодным освещением), вкл. первичное заполнение
Для подключения к центральной вытяжке, 2 контейнера для пескоструйного материала, 2 сопла с
освещением и сменными насадками для материалов
различной зернистости, заполненные контейнеры

26385

• EasyBlast с 4-мя контейнерами для пескоструйного
материала и соплами

26387

• EasyBlast basic (пескостр. сопла без светодиодов)

26375

• EasyBlast basic с 4-мя контейнерами для
пескоструйного материала и соплами
(без светодиодов)

26377

Duostar plus
Технические данные
• Высота

590 мм

• Ширина

400 мм

• Глубина

420 мм

• Напряжение

100–240 В (Z), 50/60 гц
plus только 230 В

• Потребляемая мощность
при напряжении 230 В

1.225 Вт (plus),
25 Вт (Z)

• Подключение сжатого воздуха

4–6 бар
(0,4–0,6 [Мпа]), 1/4‘‘

• Потребление воздуха

около 120 л/мин

• Кол-во материала для
для режима циркуляции

8 кг

• Кол-во материала для работы с
ручными соплами

700 г в 1 контейнере

• Вес без пескоструйного материала

35 кг (plus), 23 кг (Z)

Объём поставки

• Duostar plus, вкл. начальное заполнение контейнер
26395
для мелкозернистого пескоструйного материала
Korox ® 110/Perlablast ® micro, два сопла для мелкодисперсного пескоструивания со встроен. светодиодами Ø 1,2 мм /0,8 мм, фильтрмодуль и 1 фильтрэлемент
класса Н, 1 мешок для фильтра, 1 шланг для отсасывания пыли с ручной насадкой
• Duostar Z для подключения к центральной вытяжке

Korostar plus

Duostar plus

REF

26365

Мы оставляем за собой право на изменения конструкциии объёма поставок.
Технологические и технические высказывания основываются на нашем опыте и исследованиях и могут рассматриваться только как ориентировочные. Состояние на июнь 2013.

