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2 Моделирование
Наименование
Техническое оснащение
лаборатории - микромотор ---------------------- HSM-50
Техническое оснащение
лаборатории - микромотор ---------------------- HSM-40
Пароструйный аппарат --------------------------- Wasi-Steam 2
Пароструйный аппарат --------------------------- Wasi-Steam Classic
Автоматическая установка
для выварки воска --------------------------------- Wapo-Ex 12
Автоматическая установка
для выварки воска --------------------------------- Wapo-Ex 8
Автоматическая установка для
выварки воска и полимеризации -------------- Wapo-Ex
Автоматическая установка
для полимеризации -------------------------------- Wapo-Mat
Автоматическая
полимеризационная камера -------------------- Polyquick
Приборы для уплотнения материалов ------ DEG-1/ -2
Установка для дозирования
и смешивания --------------------------------------- Sidomix
Гидравлический пресс ---------------------------- WW-33
Депаковочный пресс ------------------------------ APR-1
3 Обработка поверхности
Наименование
Пескоструйные аппараты ------------------------ Cemat-NT 2/ 3/ 4
Пескоструйные аппараты ------------------------ Gobi-2/ -3/ -4
Пескоструйные аппараты ------------------------ Puna
Полировальные узлы ----------------------------- WP-Ex 3000/ 2000
Полировальный узел ------------------------------ WP-Ex 80
Полировальный узел ------------------------------ WP-Ex 10
Полировальный мотор ---------------------------- WSM-2
Автоматический штатив
4 Отсасывающие устройства
Наименование
Oтсасывающее устройство
на несколько рабочих мест---------------------- SG-3/3 RC
Oтсасывающее устройство
на несколько рабочих мест---------------------- SG-20
Отсасывающие устройствo --------------------- SG-10
Отсасывающее устройство --------------------- SG-1/1
Отсасывающие устройства --------------------- LSG-02 DE/ D
Отсасывающее устройство --------------------- WTS-1R
Передвижная аспирационная система ------ Timobil
Аспирационный блок ------------------------------ Аспирационный блок Compact
Принадлежности для аспирационных систем
5 Расходный материал
Наименование
Дублировочный силикон ------------------------- WaSil soft/WaSil speed и принадлежности
Материалы для пескоструйного
аппарата ----------------------------------------------- Корунд и Стеклянные перлы

Содержание

1 Изготовление модели
Наименование
Бункеры-вибраторы для гипса ----------------- WGS-25 T/ -25 W
Дозировочные весы ------------------------------- DSW-2/ -2/4 K
Вакуумные смесители ---------------------------- Wamix-Comfort
Вакуумные смесители ---------------------------- Wamix-Classic/ -Injector
Вибростолики ---------------------------------------- KV-16/ -26 / -26 plus/ -36 / -56
Триммер для гипсовых моделей -------------- HSS-99
Триммер для гипсовых моделей -------------- HSS-88
Триммеры для гипсовых моделей ------------ HSS-AZ/ -ZA
Шлифовальные диски

Бункеры-вибраторы для гипса
WGS-25 T и WGS-25 W

С ног на голову

WGS-25 T

Техническая информация
Настольные и настенные модели бункеров WGS

позволяют хранить гипс, паковочные массы
и порошок пемзы сухими и защищенными от
загрязнений. Электронный смеситель-вибратор
с инновационной системой регулирования
частоты вибрации обеспечивает управляемую
и равномерную дозировку всех используемых
материалов без образования комков. Бункеры
WGS можно наклонять на 180° - еще одно
явное преимущество. Это позволяет легко
производить забор материалов и без усилий
снова наполнять бункер.

■
■

■
■
■
■

оптимальный бункер для всех видов гипса,
паковочных масс и порошка пемзы
точное регулирование подачи материалов
за счет регулируемой интенсивности
вибрации смесителя
наклон на 180° обеспечивает легкое
наполнение без усилий
очень прочная стальная конструкция
порошковое пластмассовое напыление
устойчиво к царапинам и легко чистится
оптимально совмещается с
дозировочными весами DSW-2 или
DSW-2/4 K фирмы Wassermann

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

WGS-25 T
(настольный)
WGS-25 W
(настенный)

№ 166998

Комплект поставки

№

№ 166999*

Бункер на 25 кг

---

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление
энергии

0,3 А

Мощность

70 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)
макс. глубина

Принадлежности
Бункер с крышкой на 25 кг

№
390030

445 х 1065 х 400 мм/ макс. 790 мм
445 х 910 х 400 мм/ макс. 790 мм*

Вес

43,6 кг
37,8 кг*

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

WGS-25 T

WGS-25 W

Важнейшие преимущества
■

уникальный бункер для всех ходовых
материалов

■

прочная конструкция, устойчива к
царапинам, легко чистится

■

оптимальное регулирование за
счет различной интенсивности
вибрации смесителя

■

идеально совмещается с
дозировочными весами DSW-2 и
DSW-2/4 K фирмы Wassermann

■

экономичное заполнение благодаря
специальному опрокидывающему
механизму
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Дозировочные весы
DSW-2/4 K и DSW-2

Необычайная точность измерений для каждой лаборатории

DSW-2/4 K

DSW-2

Техническая информация
Совершенно необходимое оборудование для
точного смешивания: Дозировочные весы
DSW-2 и DSW-2/4 K значительно упрощают
задачу точного дозирования при смешивании и
получения заданных результатов. Оба устройства предназначены для дозирования всех ходовых типов гипса и паковочных масс при смешивании, гарантируют стабильное соотношение
компонентов смеси и, таким образом,
обеспечивается стабильное качество. После
взвешивания порошка к нему автоматически
добавляется требуемое количество жидкости.
Все помпы могут регулироваться отдельно,
в памяти могут сохраняться до 30 рецептов
смешивания. Весы DSW-2/4 K дополнительно
оснащены специальной системой охлаждения,
позволяющей
постоянно
поддерживать
заданную температуру жидкости (17°C, 19 °C
или 21 °C).

■
■
■

■
■
■

прецизионные весы для современной
технологии дозирования и взвешивания
предназначены для взвешивания всех
ходовых типов гипса и паковочных масс
весы DSW-2/4 K в стандартном
исполнении оснащены 4 помпами с
охлаждением, возможно дооснащение
2 дополнительными помпами без
охлаждения
весы DSW-2 оснащены одной
помпой без охлаждения, возможно
дооснащение пятью дополнительными
помпами без охлаждения
возможность сохранения в памяти до
30 рецептов смешивания
большой и наглядный
жидкокристаллический дисплей
весы изготовлены из высококачественной
нержавеющей стали

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

DSW-2/4 K
DSW-2

№ 172989
№ 172988*

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

Комплект поставки

0,7 A, 0,5 A*

DSW-2/4 K с 4 помпами с охлаждением

172989

DSW-2 с одной помпой без охлаждения

172988

100 Вт, 75 Вт*
210 х 470 х 410 мм

Принадлежности

17,5 кг
13,0 кг*

Диапазон
взвешивания

мин. = 5 гр,
макс. = 6000 гр,
минимальная доза
взвешивания (е) = 2 гр

Точность
взвешивания

+/- 0,5 гр

Диапазон
температуры

5 – 35 °C

Температурный
режим системы
охлаждения
(DSW-2/4 K)

№

№

Дооснащение одной помпой без
охлаждения

172299

17°C, 19°C, 21°C

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Дозировочные весы DSW-2/4 K

Важнейшие преимущества
■

стабильное соотношение компонентов
при смешивании порошка и жидкости

■

возможность разностороннего
программирования и расширения

■

прецизионные весы: точность
взвешивания +/- 0,5 гр,
макс. нагрузка 6 кг

■

чрезвычайно устойчивый корпус легко
чистится, имеет напыление порошка
пластмассы

■

система охлаждения до 3 различных
температур (DSW-2/4 K)
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Вакуумный смеситель Wamix-Comfort

Профессиональный смеситель высокой мощности

Wamix-Comfort
и принадлежности
настольный штатив

Техническая информация
Смешивание на основе современных технологий:
вакуумный смеситель Wamix-Comfort соединяет
инновационную технологию и оснащение
высокой мощности, что отвечает самым высоким
требованиям. Он компактен при этом мощный
и не требующий специального ухода мотор
смесителя и мощная помпа для получения
высочайшего уровня вакуума до 985* миллибар
обеспечивают
качественное
смешивание
гипса, паковочной массы или силикона без
образования пузырьков. Удобное для работы
меню позволяет сохранить рабочие операции
путем простого программирования.
■ компактный, совершенный вакуумный
смеситель с мощным мотором, не
требующим специального ухода
■ равномерное смешивание всех видов
гипса, паковочных масс и силиконов

■

■

■
■
■
■

■
■

удобное в работе электронное меню
с многочисленными возможностями
индивидуального программирования, два
рабочих языка: немецкий / английский
получение высокого уровня вакуума
до 900 миллибар за счет мощной и не
требующей технического обслуживания
помпы
* помпа 985 миллибар по спросу имеется
завершение программы сопровождается
звуковым сигналом
время смешивания может устанавливаться
до 4 минут
поступление воздуха в емкость для
смешивания начинается только после
нажатия выключателя
отдельные моторы для смесителя и помпы
жидкокристаллический освещаемый
дисплей и логотип

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wamix-Comfort

№ 171988

Комплект поставки

№

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Емкость для смешивания, средняя, 350 мл

171283

Потребление энергии

1,5 А
(предохранитель 2,0 А)

Настенный держатель

171766

Крепежный комплект

171290

Принадлежности

№

Мощность
Габариты Ш/В/Гл
вкл. настенный держатель
Вес

265 Вт
205 х 365 х 408 мм
17,6 кг

Уровень шума
Число оборотов
Вакуум
(помпа 985 миллибар по
спросу имеется)
Время смешивания
Класс защиты

≤ 70 дБ (А)
380 мин-1
около 900 миллибар

до 240 сек.
регулируемое
IP 22

Настольный штатив
(Ш 219 x В 467 x Гл 308 мм)

171760

Емкость для смешивания, очень малая, 75 мл

171295

Емкость для смешивания, малая, 200 мл

171230

Емкость для смешивания, средняя, 350 мл

171283

Емкость для смешивания, большая, 600 мл

171237

Емкость для смешивания, очень большая,
1000 мл

171269

Специальная емкость для орошения гипсовой
модели в вакууме, 600 мл

171275

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

1

2

3

1. 1000 мл, 2. 600 + 350 мл, 3. 75 мл + 200 мл

Важнейшие преимущества
■

совершенный вакуумный смеситель,
отвечающий самым высоким требованиям

■

оборудование не требует специального
ухода, легко чистится

■

равномерное смешивание гипса,
паковочных масс и силиконов без
образования пузырьков

■

■

сохранение в памяти рабочих операций
путем программирования времени,
скорости и уровня вакуума

в комплект поставки включены емкость
для смешивания на 350 мл и настенный
кронштейн. Настольный штатив и
емкости для смешивания другого объема
поставляются по отдельному заказу как
специальные принадлежности
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Вакуумные смесители
Wamix-Classic и Wamix-Injector

Главное - в правильном смешивании!

Wamix-Injector и
принадлежности
настольный штатив

Wamix-Classic и
принадлежности
настольный штатив

Техническая информация
Мощность, компактность, новизна: Вакуумные
смесители Wamix-Injector и Wamix-Classic
обеспечивают благоприятную возможность
освоения технологии применения вакуумных
смесителей. Мотор, не требующий специального
ухода, обеспечивает равномерное смешивание
всех видов гипса, паковочных масс и силиконов
без
образования
пузырьков.
Смеситель
инжекторного типа Wamix-Injector
оснащен
мощным и безмасляным вакуумным насосом
высокой
эффективности,
Wamix-Classic
надежной и не требующей технического
обслуживания помпой. Процесс смешивания в
обеих установках запускается простым нажатием
кнопки, время смешивания регулируется в
пределах 999 сек. Это делает установки WamixInjector и Wamix-Classic оптимальным решением
для зуботехнических лабораторий.

■
■
■
■
■
■
■

компактные вакуумные смесители
с мощными моторами, не требующими
специального ухода
отличные результаты смешивания всех
видов гипса, паковочных масс и силиконов
запуск процесса смешивания нажатием
кнопки; автоматическое смешивание после
установки емкости для смешивания
завершение программы смешивания
сопровождается звуковым сигналом,
мигание индикатора времени
время смешивания регулируется в
пределах 999 сек.
поступление воздуха в емкость для
смешивания только после нажатия
выключателя
независимые друг от друга: смеситель
и помпа (Wamix-Classic) / независимые
друг от друга: мотор смесителя и
производитель вакуума (Wamix-Injector),
смеситель можно включать и выключать в
любой момент, не нарушая вакуума

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wamix-Classic
Wamix-Injector

№ 171992
№ 171991*

Напряжение*
Потребление энергии

Комплект поставки

220-240 В / 50/60 герц
1,0 А (предохранитель 2,0 A),
0,5 А (предохранитель 2,0 А)*

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Уровень шума

205 х 365 х 318 мм

380 мин-1

Уровень вакуума

около 900 миллибар,
около 950 миллибар*

Класс защиты
Подача сжатого воздуха
Wamix-Injector

171283

Крепежный комплект

174358

Шланг ПВХ Ø 8 х 6 ткань (синий) 2 м*

320026

Принадлежности

≤ 70 дБ (А)

Число оборотов

Время смешивания

Емкость для смешивания, средняя, 350 мл

170 Вт, 95 Вт*
12,3 кг, 10,8 кг*

Вес

№

регулируется в пределах
999 сек.
IP 22
минимум 5 бар*

№

Настольный штатив (Ш 219 x В 467 x Гл 308 мм)

171777

Емкость для смешивания, очень малая, 75 мл

171295

Емкость для смешивания, малая, 200 мл

171230

Емкость для смешивания, средняя, 350 мл

171283

Емкость для смешивания, большая, 600 мл

171237

Емкость для смешивания, очень большая, 1000 мл

171269

Шланг ПВХ Ø 8 х 6 ткань (синий) за погонный
метр*

320026

Специальная емкость для орошения гипсовой
модели в вакууме, 600 мл

171275

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

1

2
Wamix-Injector с
Настенный держатель

Wamix-Classic с
Настенный держатель

3

1. 1000 мл, 2. 600 + 350 мл, 3. 75 мл + 200 мл

Важнейшие преимущества
■

компактные вакуумные смесители
для экономичного освоения технологии
вакуумного смешивания

■

равномерное смешивание всех видов
гипса, паковочных масс и силиконов без
образования пузырьков

■

удобное для пользователя управление,
запуск процесса смешивания нажатием
кнопки

■

не требуют специального ухода

■

поверхность легко чистится, не требует
специального ухода

■

в комплект поставки включены емкость
для смешивания на 350 мл и настенный
держатель, настольный штатив и
емкости для смешивания другого объема
поставляются по дополнительному заказу
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Вибростолики KV-16 / KV-26
KV-26 plus / KV-36 и KV-56

Эффективная вибрация обеспечивает необходимое уплотнение

KV-16, KV-26 plus, KV-36
Модельизготовлена из нержавеющей стали, с
напылением порошка пластмассы

Изготовление модели

•

KV-26
Модельизготовлена из нержавеющей стали, с
напылением порошка пластмассы

Техническая информация
Настоящие лидеры продаж - массивные,
мощные и устойчивые. Мощные вибростолики
фирмы Wassermann обеспечивают эффективное
решение при любых требованиях. Равномерная
интенсивность вибрации по всей поверхности
вибростолика гарантируется также как и
уникальная интенсивность колебаний в этой зоне
за счет центрованного магнитного резонатора и
высочайшей прецизионности при изготовлении.
Все приборы предназначены для долговременной эксплуатации, интенсивность колебаний
может переключаться с 3.000 на 6.000, для
некоторых моделей с возможностью плавного
регулирования
интенсивности
вибрации.
Все
приборы
оснащены
специальными,
подавляющими вибрацию ножками.

■

■

■

■

■
■

чрезвычайно мощный вибростолик для
равномерного уплотнения материалов и
удаления пузырьков
уникальная интенсивность вибрации
за счет высочайшей прецизионности
при изготовлении
интенсивность колебаний переключается
с 3.000 на 6.000, в зависимости от
модели возможно плавное регулирование
интенсивности вибрации
равномерная интенсивность вибрации
по всей поверхности вибростолика за счет
центрованного и предназначенного для
долговременной эксплуатации магнитного
резонатора
съемные и моющиеся резиновые покрытия
все приборы оснащены вибрационной
металической частью из нержавеюшей
стали с левой стороны столика который
можно использовать для удаления слепков

•

Технические характеристики и принадлежности

KV

С напылением
порошка
пластмассы
(белый)

KV-16
KV-26
KV-26 plus
KV-36

Без напыления
порошка
пластмассы

№ 169998
№ 169996*
№ 169992**
№ 169999***

KV-56
Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление
энергии

0,3 A, 0,6 A***

Мощность

70 Вт, 130 Вт***

Габариты
(Ш/В/Гл)

145 х 150 х 143 мм
228 х 150 х 143 мм */**
308 х 173 х 208 мм***

Уровень шума

≤ 59 дБ (А)

Интенсивность
колебаний

3000/6000 колебаний/мин.
(плавное регулирование**/***)

Размеры
рабочего
столика
Класс защиты

1,3 A

Мощность

282 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

445 х 187 х 286 мм

Вес

18,6 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Интенсивность колебаний

3000/6000
колебаний/мин.
(плавное
регулирование)

Размеры рабочего столика

430 x 286 мм

Класс защиты

IР 54

Принадлежности

3,9 кг, 5,2 кг*/**, 10,9 кг***

Вес

220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии

№ 169986
№ 169987*
№ 169988**
№169989***

Напряжение*

№ 169997

130 x 130 мм
210 x 130 мм*/**
293 х 200 мм***

№

Запасное резиновое покрытие KV-16

169201

Запасное резиновое покрытие
KV-26 / KV-26 plus

169101

Запасное резиновое покрытие KV-36

169010

Запасное резиновое покрытие KV-56

169510

IР 54

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

KV-26 Модельизготовлена из
нержавеющей стали, без
напыления порошка пластмассы

KV-56 Алюминевый корпус, с
напылением порошка пластмассы

KV-16, KV-26 plus, KV-36
Модельизготовлена из нержавеющей стали,
без напыления порошка пластмассы

Важнейшие преимущества
■
■

■
■

мощный вибростолик, различные модели
KV-16, -26, -26 plus и -36: сильно
износостойкий корпус из нержавеющей
стали, с напылением порошка
пластмассы или без напыления
порошка пластмассы
KV-56: алюминевый корпус, с
напылением порошка пластмассы
большой собственный вес для
максимальной устойчивости

■
■
■
■

равномерное уплотнение, удаление
пузырьков
для некоторых моделей плавное
регулирование интенсивности вибрации
предназначены для долговременной
эксплуатации
все приборы оснащены специальными,п
одавляющими вибрацию ножками
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Триммер для гипсовых моделей HSS-99

Прибор для всех видов работ

HSS-99 c специальными
принадлежностями для ортодонтии

Техническая информация
Мощный, инновационный и самый современный
триммер HSS-99 воплощает в себе передовые
технические
решения
и
возможности
многостороннего эффективного применения.
Мотор с регулированием силы тяги мощностью
1200 ватт позволяет обрабатывать самые
твердые виды гипсов. При этом большой
шлифовальный диск и оптимальный рабочий
вырез
позволяют
обрабатывать
модели
большого размера. Наилучшая модель из
ассортимента триммеров для
гипсовых
моделей фирмы Wassermann – это результат
многолетнего опыта и разработок на основе
обширного диалога с лабораториями и
стоматологическими кабинетами. В итоге совершенство до последней детали.

■

■
■

■
■
■
■

шлифовальный диск с алмазным
покрытием позволяет получать гладкие
шелковистые и ровные поверхности
моделей
очень высокая скорость шлифования
3000 мин-1
чрезвычайно мощный,высокоэффективный,
не требующий специального ухода
мотор в 1200 ватт, защита от брызг по
стандарту IP 54
оптимальное регулирование подачи воды с
помощью шарового и магнитного клапанов
рабочий вырез очень большого размера
12,5 x 16,0 см
прибор легко открывается с помощью
рукояток на задней стенке
мощная промывка диска и внутренних зон

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

HSS-99

без шлифовального
диска
Напряжение*

№ 164999
220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии
Мощность

5,5 A
1200 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

33,0 кг

Уровень шума

65 дБ (А)

Число оборотов

3000 мин-1

Режим эксплуатации

S6-40 %

Выступающий столик

160 мм

HSS-99

№

вкл. алмазный
шлифовальный диск
вкл. алмазный
шлифовальный диск

№

Наклонная подставка

164037

Шланг подачи воды 1 м

320006

Сливной шланг 1 м

320017

Принадлежности

400 x 430 x 470 мм

Вес

Комплект поставки

№

Запасной алмазный шлифовальный
диск вкл. Съемник и жир

164063

Шлифовальная насадка КМS по В.Е.G.G.

164080

Направленный свет GТЕ

164081

Шаблон для верхней челюсти при
шлифовании области бугорков нижней
челюсти

168082

Жир-уплотнитель для триммера, 25 мл

629002

Инструмент для замены шлифовального
диска

164026

164998

*Другое напряжение по запросу

HSS-99 с наклонной подставкой

Возможны технические изменения

HSS-99 c специальными принадлежностями для ортодонтии

Важнейшие преимущества
■

триммер для гипсовых моделей
высочайшего класса

■

сливные штуцеры для упрощения
установки могут переставляться

■

шлифовальный диск с алмазным
покрытием, Ø 300 мм

■

■

число оборотов - 3000 мин-1

■

высокоэффективный мотор мощностью
1200 ватт

возможность расширения функций
за счет шлифовальных насадок
и/или установки направленного света
для трехмерного шлифования – идеально
подходит для ортодонтии

■

возможность установки
дополнительных устройств

■

■

корпус с высококачественным
пластмассовым напылением

шлифовальные насадки KMS
поставляется также в швейцарской
версии и версии EOS (разный угол
наклона)
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Триммер для гипсовых моделей HSS-88

Классический триммер для влажной обработки

Техническая информация
Мощность,
разносторонние
функции
и
долговечность: поэтому триммер HSS-88
фирмы Wassermann является бестселлером. За
счет своего регулируемого мотора мощностью
1000 W с мощной тягой, который благодаря
своему
специальному
короткозамкнутому
мотору является износостойким и не требует
специального ухода, обеспечивается очень
высокая скорость шлифования. В дополнение
к
этому
триммер
HSS-88
отличается
разносторонностью, поскольку его можно
использовать
со
всеми
предлагаемыми
фирмой Wassermann шлифовальными дисками
и с оснащением для ортодонтии. Так как
охлаждение мотора осуществляется через
внешний кожух, исключается загрязнение
мотора. И то, что триммер работает бесшумно
и без вибрации, является правилом для фирмы
Wassermann.

■

■
■
■

■

■
■
■
■

мощный триммер разностороннего
применения для влажной обработки
моделей
можно использовать все шлифовальные
диски фирмы Wassermann
очень высокая скорость шлифования 3000 мин-1
регулируемый мотор, не требующий
специального ухода, имеется защита от
брызг по стандарту IP 54
стабильный, устойчивый к коррозии
рабочий столик с продольной перфорацией
и боковыми отверстиями, что
предотвращает перелив воды через край
серийно оснащен магнитным клапаном для
автоматической подачи воды
мощная промывка диска и внутренних зон
устройство просто открывается с помощью
рукоятoк на задней стенке
большой рабочий вырез размером
14,5 x 10,5 см

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

HSS-88

№ 168997

без шлифовального диска
Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

№

Наклонная подставка

168037

Шланг подачи воды 1 м

320006

1000 Вт

Сливной шланг 1 м

320017

330 х 335 х 410 мм

Принадлежности

Потребление энергии

4,6 A

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)

Комплект поставки

Вес

19,8 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Число оборотов

3000 мин-1

Режим эксплуатации

S6 - 40 %

Размер выступающего
столика

120 мм

HSS-88

№

вкл. шлифовальный диск
вкл. алмазный шлифовальный диск

168998

вкл. шлифовальный диск Dia-Quick с
частичным алмазным покрытием

168996

вкл. корундовый шлифовальный диск

168999

вкл. плённочный диск с двухстороним
корундовым покрытием

168991

Комплект поставки

№

Наклонная подставка

168037

Шланг подачи воды 1 м

320006

Сливной шланг 1 м

320017

168071

Шлифовальное устройство КМS по В.Е.G.G.

168080

Направленный свет GТЕ

168081

Шаблон для верхней челюсти для обработки
плоскости бугорка нижней челюсти

168082

Настенная консоль

168056

Жир для уплотнения, 25 мл

629002

Устройство для правки (придание
шершавости корундовым дискам)

710001

Запасной алмазный диск, вкл. съемник и жир

168063

Запасной диск Dia-Quick с частичным
алмазным покрытием, вкл. Жир

162063

Запасной корундовый диск, вкл.съемник и жир

168024

Запасной плённочный диск с двухстороним
корундовым покрытием, 1 набор/4 шт. вкл. Жир

162013

Запасной плённочный диск с двухстороним
корундовым покрытием, мягкий, 1 набор/4 шт.
вкл. Жир

162023

Инструмент для замены шлифовального диска

164026

*Другое напряжение по запросу

HSS-88 с оснащением для ортодонтии

№

Переоснащение для НSS-88,
шлифовальный диск Dia-Quick и плённочный
диск с двухстороним корундовым покрытием

Возможны технические изменения

HSS-88 с наклонной приставкой

Важнейшие преимущества
■

наиболее продаваемый триммер
фирмы Wassermann

■

можно использовать все шлифовальные
диски фирмы Wassermann и оснащение для
ортодонтии

■

число оборотов - 3000 мин-1

■

мотор мощностью 1000 ватт

■

широкие возможности для установки
дополнительных аксессуаров

■

шлифовальная насадка KMS поставляется
также в швейцарской версии и версии EOS
(разный угол наклона)
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Триммеры для гипсовых моделей
HSS-AZ / HSS-ZA

Эффективное шлифование для каждой лаборатории

HSS-AZ

HSS-ZA

Техническая информация
Как мощный триммер для влажной обработки
HSS-AZ, так и отличный комбинированный
триммер
HSS-ZA
с
дополнительным
полировальным
шпинделем
гарантируют
великолепные результаты при обработке
зуботехнических моделей. Эти результаты
обеспечиваются не только благодаря моторам с
мощным тяговым усилием за счет повышенного
вращающего момента, но и благодаря
износостойкому короткозамкнутому мотору,
не требующему специального ухода. Широкий
спектр применения включает возможность
альтернативного использования двустороннего
и особенно агрессивного плённочного диска
с двухстороним корундовым покрытием, а
также шлифовального диска с сегментарным
алмазным покрытием Dia-Quick. Поскольку
охлаждение мотора осуществляется через
внешний кожух, исключается загрязнение
мотора. И, разумеется, оба устройства работают
практически бесшумно и без вибрации.

■

■

■

■

■

■

мощный триммер HSS-ZA для
влажной обработки, дополнительно
оснащен полировальным шпинделем
высокие скорости шлифования и полировки
(HSS-AZ: 3000 мин-1, HSS-ZA: 2 режима
- 1500 и 3000 мин-1
возможность альтернативного применения
агрессивного диска из плёнки с корундовым
покрытием или шлифовального диска с
сегментарным алмазным покрытием
Dia-Quick
стабильный, устойчивый к коррозии
рабочий столик с продольной
перфорацией и боковыми отверстиями,
через это предотвращается перелив воды
Триммер HSS-AZ в стандартном
исполнении оснащен магнитным клапаном
для автоматической подачи воды
Мощная промывка диска и зон внутри
прибора

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

HSS-AZ

вкл. плённочный
диск с двухстороним
корундовым покрытием

HSS-ZA

№ 162996

№ 161997*

вкл. плённочный
диск с двухстороним
корундовым покрытием
Напряжение*

3,0 A, 3,5 A*

Мощность

750 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

290 x 320 x 380 мм
300 x 315 x 480 мм*

Вес

19,2 кг, 19,6 кг*

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Число оборотов

№

Наклонная подставка

168037

Шланг подачи воды, 1 м

320006

Шланг для слива, 1 м

320017

Щеточный шпиндель, левосторонний*

152025

Принадлежности
220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии

Комплект поставки

3000 мин-1, 1500 / 3000 мин-1*

Режим эксплуатации

S6 - 40 %

Выступающий столик

120 мм

Высота шпинделя*

170 мм*

Глубина со шпинделем*

525 мм*

HSS-AZ

№
162997

HSS-ZA

№
161996

вкл. шлифовальный диск с сегментарным
алмазным покрытием Dia-Quick
вкл. шлифовальный диск с сегментарным
алмазным покрытием Dia-Quick

Настенная консоль (НSS-АZ)

168056

Полировальный поддон с отсасывающими
штуцерами*

143130

Полировальный поддон без отсасывающих
штуцеров*

143140

Цоколь для полировального поддона в
комплекте*

161115

Щеточный шпиндель, левосторонний*

152025

Щеточный шпиндель, левосторонний
(длинный)*

152044

Запасной шлифовальный диск с частичным
алмазным покрытием
Dia-Quick, вкл. жир

162063

Запасной шлифовальный диск из пленки с
корундовым покрытием, набор 4 шт., вкл.
жир

162013

Запасной диск из пленки с корундовым
покрытием, мягкий, набор 4 шт., вкл. жир

162023

Уплотняющий жир для триммера, 25 мл

629002

Съемник для смены диска

164026

*Другое напряжение по запросу

1

2

HSS-AZ (1-2)

№

Возможны технические изменения

3

4

5

HSS-ZA (3-5)

Важнейшие преимущества
■

устройство просто открывается с
помощью рукояток на задней стенке

■

защита от брызг по стандарту IP 54

■

мощный триммер для влажной
обработки или комбинированный
триммер

■

очень высокая скорость шлифования и
полировки

■

используются плённочный диск с
двухстороним корундовым покрытием
или диск с сегментарным
алмазным покрытием Dia-Quick

■

мощные короткозамкнутые моторы
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Изготовление модели

•

Шлифовальные диски

Универсальные, круглые

Корундовый шлифовальный диск
Алмазный шлифовальный диск

Плённочный диск с двухстороним
корундовым покрытием

Шлифовальный диск с частичным
алмазным покрытием Dia-Quick

Техническая информация
Мнение экспертов: диски фирмы Wassermann воплощают новые стандарты. Они предназначены
для обработки гипса любой твердости, гарантируют пользователю самое высокое качество,
удовлетворяющее самым высоким требованиям. От дисков из пленки с корундовым покрытием
до разработанных фирмой Wassermann дисков с алмазным покрытием – наш опыт гарантирует
надежность. Меньшее не может вас удовлетворить.
Диски из пленки с корундовым покрытием
для триммеров HSS-AZ/-ZA и HSS-88

Корундовый шлифовальный
триммеров HSS-88

диск

для

■ Карборундовое покрытие две рабочих стороны
■ гибкая и прочная конструкция
■ сбалансированные с помощью электроники
опоры
■ диск не приклеен к держателю, поэтому
просто заменяется
■ быстрая и простая замена
использованных дисков

■ покрытие из карбида кремния толщиной
около 10 мм
■ самовосстанавливающийся, стабильная
мощность шлифования на длительный
период
■ для максимальной надежности по всей
поверхности покрытие приклеено к основе
■ работает абсолютно без вибрации за счет
электронной балансировки
Шлифовальные диски с алмазным покрытием
– см. на обратной стороне

•

Триммеры для гипсовых моделей вкл. шлифовальные диски

HSS-99

№ 164998

HSS-88

№ 168998

HSS-88

№ 168996

HSS-88

№ 168999

HSS-88

№ 168991

вкл. алмазный диск
вкл. алмазный диск
вкл. диск с частичным алмазным
покрытием Dia-Quick
вкл. корундовый диск
вкл. шлифовальный диск из пленки с
корундовым покрытием

HSS-AZ

вкл. диск с частичным алмазным
покрытием Dia-Quick

HSS-AZ

вкл. шлифовальный диск из пленки с
корундовым покрытием

HSS-99

№ 162997

HSS-AZ

№ 161996

HSS-ZA

№ 161997

вкл. шлифовальный диск из пленки с
корундовым покрытием

HSS-88

№ 162996

HSS-ZA

вкл. диск с частичным алмазным
покрытием Dia-Quick

Шлифовальный диск

HSS-ZA

№

Запасной диск с полным
алмазным покрытием для НSS-99,
вкл. съемник и жир

164063

Запасной диск с полным
алмазным покрытием для НSS-88,
вкл. съемник и жир

168063

Запасной диск Dia-Quick с
частичным алмазным покрытием
для НSS-88/-АZ/-ZА, вкл. съемник
и жир

162063

Запасной корундовый диск для
НSS-88, толщина 10 мм, вкл.
съемник и жир

168024

Запасной шлифовальный диск из
пленки с корундовым покрытием
для НSS-88/-АZ/-ZА, набор 4 шт.,
вкл. жир

162013

Запасной шлифовальный диск из
пленки с корундовым покрытием
для НSS-88/-АZ/-ZА, мягкий, набор
4 шт., вкл. жир

162023

Набор для переоснащения
триммера НSS-88, для дисков DiaQuick и шлифовальный диск из
пленки с корундовым покрытием,
вкл. жир для уплотнения и
съемник для смены дисков

168071

Дисками с алмазным покрытием фирмы Wassermann возможно легко обрабатывать даже самые
твердые гипсы – с минимальным усилием, с большой экономией времени.
Шлифовальный диск Dia-Quick для триммеров
HSS-AZ/-ZA и HSS-88

Диски с алмазным покрытием для триммеров
HSS-88 и HSS-99

■ Нанесенное в виде сегментов алмазное
покрытие, нанесение островками
■ максимальная надежность за счет
сбалансированных с помощью электроники
опор

■ полное алмазное покрытие для получения
шелковистой гладкой поверхности, несмотря
на агрессивное шлифование всегда гладкие
поверхности моделей
■ грубая и тонкая шлифовка за один
рабочий этап
■ чрезвычайная долговечность – алмазы
покрывают всю поверхность, опираются
друг на друга, за счет этого предотвращается
их выпадение
■ исключительные возможности для
применения в ортодонтии

Алмазный шлифовальный диск

Шлифовальный диск с частичным
алмазным покрытием Dia-Quick

Возможны изменения
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Техническое оснащение лаборатории микромотор HSM-50

Бескомпромиссный профессионал

HSM-50, настольное управление

Техническая информация
Простота, надежность, экономия времени:
микромотор НSМ-50 из серии НSМ представляет
собой первоклассный многофункциональный
инструмент для обработки всех используемых
в лаборатории материалов, от пластмассы
до оксида циркония. При этом микромотор
отвечает всем требованиям: разумеется,
он оснащен защитой от перегрузки, а также
имеет мягкий запуск и практичную функцию
быстрой остановки. Особый комфорт создается
за счет внешнего элемента управления. Он
обеспечивает пользователю не только простое
управление, но и дает дополнительную
возможность контроля всех функций и рабочих
режимов, а также бесступенчатого регулирования
скорости вращения. Дополнительно микромотор
НSМ-50 имеет эффективную вмонтированную
в него функцию обдува, поэтому постоянное
использование воздушного пистолета становится
излишним.

■
■
■

■

■

■
■

■

мощный, многофункциональный
микромотор новейшего поколения
регулируемая микропроцессором
скорость вращения от 1000 до 50000 мин-1
защита от перегрузки, мягкий запуск,
быстрая остановка, левостороннее
и правостороннее вращение на полных
оборотах
бесколлекторный мотор, работающий
без вибрации и не требующий
специального ухода
особенно эргономичное управление,
включая обзор всех функций и рабочих
режимов, автоматически сохраняет
установленный режим
экономия времени за счет эффективной
функции обдува
оптимальная скорость вращения,
незначительный нагрев материала и
длительный срок эксплуатации инструмета
выпускается с педальным, коленным и
настольным управлением

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

HSM-50
с ножным управлением
HSM-50
с коленным управлением
HSM-50
с настольным управлением
Напряжение*

№ 111986
№ 111987*
№ 111988**
220-240 В / 50/60 герц

Мощность прибора

200 Вт

Мощность мотора

160 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

253 х 97 х 202 мм
(без элемента подачи
сжатого воздуха)
253 х 97 х 275 мм
(с элементом)
108 х 236 х 282 мм
(без элемента подачи
сжатого воздуха)*
187 х 236 х 304 мм
(с элементом)*
236 х 88 х 282 мм**

Вес

3,5 кг, 4,7 кг*, 5,0 кг**

Уровень шума
Число оборотов

≤ 55 дБ (А)
1000 – 50000 мин-1

Ограничение усилия

7,8 Nсm

Режим эксплуатации

S6 (4/10 мин)
длительная
эксплуатация с
перерывом при
перегрузке

Подача сжатого воздуха

макс. 6 бар
(87 psi / 600 kPa)

Комплект поставки педальное,
коленное*, настольное** управление
Прибор 230 В
Прибор 230 В*
Прибор 230 В**

111986
111987*
111988**

Микромотор

111121

Подставка для микромотора

111103

Ключ для зажимной цанги

111155

Вильчатый ключ

111154

Сервисное масло

111151

Щетка для чистки

111152

Сетевой кабель (европейский)

111102

Кабель мотора, 1,8 м

111116

Шланг для подключения воздуха

111115

/

Элемент управления, только * **

111117

Металлическая опора, только*

111113

Винты для опоры, только*

111114

Элемент запуска функции обдува, только*

111118

Педаль запуска функции обдува, только**

111119

Принадлежности, педальное,
коленное*, настольное** управление

№

Элемент управления

111117

Держатель для элемента управления

111124

Микромотор

111121

Педальное управление с функцией обдува,
только*/**

111119

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

HSM-50, педальное
управление,
принадлежности,
элемент управления

Важнейшие преимущества
■
■

мощный и многофункциональный
микромотор со встроенной функцией обдува
дополнительно предлагается педаль
управления с функцией обдува для
коленного управления

№

HSM-50, коленное
управление

■

варьируемый диапазон скорости вращения

■

прост в эксплуатации, особая
эргономичность

■

комфорт при эксплуатации для
пользователя
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Техническое оснащение лаборатории микромотор HSM-40

Бескомпромиссный профессионал

HSM-40, настольное управление

Техническая информация
Простота, надежность, экономия времени:
микромотор НSМ-40 из серии НSМ представляет
собой первоклассный многофункциональный
инструмент для обработки всех используемых
в лаборатории материалов, от пластмассы
до оксида циркония. При этом микромотор
отвечает всем требованиям: разумеется,
он оснащен защитой от перегрузки, а также
имеет мягкий запуск и практичную функцию
быстрой остановки. Особый комфорт создается
за счет внешнего элемента управления.
Он
обеспечивает пользователю не только
простое управление, но и дает дополнительную
возможность контроля всех функций и
рабочих режимов, а также бесступенчатого
регулирования скорости вращения.
■

мощный, многофункциональный
микромотор новейшего поколения

■
■

■

■

■

■
■

регулируемая микропроцессором скорость
вращения от 1000 до 40000 мин-1
защита от перегрузки, мягкий запуск,
быстрая остановка, левостороннее и
правостороннее вращение на полных
оборотах
бесколлекторный мотор, работающий без
вибрации и не требующий специального
ухода
оптимальная скорость вращения,
незначительный нагрев материала и
длительный срок эксплуатации
особенно эргономичное управление,
включая обзор всех функций и рабочих
режимов, автоматически сохраняет
установленный режим
выпускается с педальным, коленным и
настольным управлением
дополнительно предлагается педаль
управления для коленного управления

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

HSM-40
с ножным управлением
HSM-40
с коленным управлением
HSM-40
с настольным управлением
Напряжение*

№ 111980
№ 111981*
№ 111982**
220-240 В / 50/60 герц

Мощность прибора

160 Вт

Мощность мотора

95 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

253 х 97 х 202 мм
(без элемента
подачи сжатого
воздуха)
253 х 97 х 275 мм
(с элементом)
108 х 236 х 282 мм
(без элемента
подачи сжатого
воздуха )*
187 х 236 х 304 мм
(с элементом)*
236 х 88 х 282 мм**

Вес

2,5 кг, 3,7 кг*, 4,0 кг**

Уровень шума
Число оборотов

≤ 55 дБ (А)
1000 – 40000 мин -1

Ограничение усилия

5,5 Nсm

Режим эксплуатации

S6 (4/10 мин)
длительная
эксплуатация с
перерывом при
перегрузке

Комплект поставки педальное,
коленное*, настольное** управление

№

Прибор 230 В
Прибор 230 В*
Прибор 230 В**

111986
111987*
111988**

Микромотор

111121

Подставка для микромотора

111103

Ключ для зажимной цанги

111155

Вильчатый ключ

111154

Сервисное масло

111151

Щетка для чистки

111152

Сетевой кабель (европейский)

111102

Кабель мотора, 1,8 м

111110

Элемент управления, только* **

111111

Металлическая опора, только*

111113

Винты для опоры, только*

111114

Педальное управление, только**

111119

Принадлежности, педальное,
коленное*, настольное**
управление

№

/

Дополнительный эл. мотор с
соединением ISО

111123

Элемент управления

111111

Держатель для элемента управления

111124

Микромотор

111121

Педальное управление, только* **
/

*Другое напряжение по запросу

111119

Возможны технические изменения

HSM-40 , педальное
управление,
принадлежности,
элемент управления

HSM-40,
коленное управление

Важнейшие преимущества
■

мощный и многофункциональный
микромотор

■

прост в эксплуатации, особая
эргономичность

■

варьируемый диапазон скорости вращения

■

комфорт при эксплуатации для
пользователя
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Пароструйный аппарат
Wasi-Steam 2

Глубокая очистка

Wasi-Steam 2
с устройством для
защиты от брызг

Техническая информация
Еще более мощный Wasi-Steam 2: этот
совершенный пароструйный аппарат является
самым мощным устройством такого типа,
представленным на рынке. Тщательность и
щадящий режим обработки позволяют применять его как в лабораториях, так и в
стоматологических клиниках. При высоком
рабочем давлении очистки до 6 бар
одновременно
обеспечивается
высокая
температура обработки. При этом объем
подачи пара и насыщенность пара влагой
легко регулируются с помощью поворотного
регулятора.
Стационарное
подключение
подачи воды делает излишней необходимость
заполнения вручную. В пароструйном аппарате
Wasi-Steam 2 используется вода без химических
добавок, в нем автоматически удаляется
накипь, тем самым обеспечивается защита
окружающей среды.

■
■

■
■

■
■

мощный пароструйный аппарат
универсального применения
удобная для пользователя эксплуатация:
объем подачи пара и насыщенность
пара влагой регулируются с помощью
поворотного регулятора
давление пара 5 бар в режиме ожидания /
6 бар в рабочем режиме
особенно щадящий режим для уплотнения
за счет падения давления до 5 бар после
10-минутного перерыва
кнопка выбора сухого и влажного пара
стационарное подключение подачи
воды, удаление накипи за счет
электроники, индикатор интервалов
технического обслуживания, паровой котел
из массивной нержавеющей стали

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wasi-Steam 2

№ 174992

Комплект поставки

№

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Сливной шланг

320031

Потребление энергии

8,3 А
(предохранитель 10 А)

Шланг подачи воды

320060

4-хгранный торцевой ключ

174133

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

1880 Вт
450 х 490 х 265 мм
30 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Рабочее давление

макс. 6 бар (режим
готовности 5 бар)

Температура пара

макс.164°С при 6 бар

Емкость котла

2,2 л

Класс защиты

IP 33

Режим эксплуатации

функционирование/
перерыв 5/5 мин

Принадлежности

174230

Крепежный комплект

174090

Настенный держатель

174280

Консоль для устройства
защиты от брызг (для
настенного монтажа)

174288

*Другое напряжение по запросу

Wasi-Steam 2 без
принадлежностей

№

Устройство для защиты
от брызг (Ш макс. 555 x В
макс. 250 x Гл макс. 160
(левый) / 210 (правый) мм)

Возможны технические изменения

Пистолет с соплом для
подачи пара

Устройство для защиты от
брызг

Важнейшие преимущества
■

мощный и надежный пароструйный
аппарат широкого применения для чистки

■

наглядная индикация давления и
температуры

■

простота эксплуатации, высокий уровень
безопасности

■

долговечность, разностороннее
применение и экологичность

■

корпус из нержавеющей стали

■

стационарное подключение подачи
воды, удаление накипи с помощью
электроники, дисплей интервалов
технического обслуживания и паровой
котел из нержавеющей стали
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Пароструйный аппарат
Wasi-Steam Classic

Минимум занимаемой площади, максимум пользы!

Техническая информация
Компактный , высокопроизводительный:
Wasi-Steam Classic – отличное решение,
когда мало места, а требования большие.
Работая с переменным давлением до 4 бар,
он обеспечивает пользователю щадящую и в
то же время быструю, и при этом тщательную
чистку всех мелких деталей. Нагреватель из
высококачественной стали мощностью 1.200
ватт гарантирует при эксплуатации короткие
фазы нагрева и необходимую температуру пара
до 151°C. Продуманное управление пистолетом
с соплом для подачи пара
одной рукой
дополнительно обеспечивает максимальный
комфорт при эксплуатации.

■
■
■
■

■
■

■

■

■

компактный пароструйный аппарат для
чистки всех мелких деталей
наполнение емкости объемом 3,3 л
вручную
оптимален для использования при наличии
ограниченного места
Удобное пользование за счет управления
пистолетом с соплом для подачи пара
одной рукой
переменное рабочее давление,
регулируется до 4 бар
короткая фаза нагрева благодаря
нагревателю из высококачественной стали
мощностью 1200 ватт
щадящий режим эксплуатации, не
требующий затрат времени, высокая
эффективность
высокая степень надежности за счет
защитного устройства от включения без
подачи пара
возможен настенный монтаж

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности
№ 174993

Комплект поставки

№

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

174358

Потребление энергии

5,3 А
(предохранитель 6,3 А)

Крепежный набор для
настенного монтажа

Wasi-Steam Classic

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

1220 Вт
235 х 340 х 340 мм
11,0 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Рабочее давление

макс. 4 бар

Температура пара

около 151°С

Емкость котла

3,3 л

Класс защиты

IP 22

Принадлежности

№

Сопло Ø 2,5 мм

174352

Устройство для защиты от брызг
(Ш 235 x В 294 x Гл 380 мм)

174360

Средство для удаления накипи,
1000 ссm

655002

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Пистолет с соплом для
подачи пара

Устройство для защиты от брызг

Важнейшие преимущества
■

компактный пароструйный аппарат для
чистки всех мелких деталей

■

прост в эксплуатации, высокий уровень
безопасности

■

■

долгий срок службы, многостороннее
применение и безопасность для
окружающей среды
корпус с напылением порошка
пластмассы
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Автоматическая установка для
выварки воска Wapo-Ex 12

Эффективная выварка воска

Техническая информация
Установка Wapo-Ex 12 соединяет в себе
всестороннюю компетентность, многолетний
опыт и самые современные технологии для
производства конечного продукта самого высокого качества. С помощью совершенной установки
со встроенным ручным душем возможно
обрабатывать до 12 полукювет одновременно
в полностью автоматическом режиме. За
счет
современного
многофункционального
дисплея при простейшем программировании
обеспечиваются
различные
функции
и
воспроизводятся рабочие процессы. Установка
Wapo-Ex 12 предназначена для долговременной
эксплуатации. Она отличается эффективностью
в эксплуатации, оснащена программируемым
таймером и системой автоматического удаления
воска. Электронный индикатор уровня воды
обеспечивает повышенную безопасность.

■
■
■

■
■
■

напольная установка предназначена для
обработки до 12 полукювет
информативный многофункциональный
дисплей
высокая эффективность в эксплуатации
за счет программируемого таймера и
системы автоматического удаления воска
изготовлена полностью из нержавеющей
стали
визуальный и звуковой индикатор
уровня воды
не требует специального ухода

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex 12

№ 170987

Комплект поставки

№

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Ручной душ на штативе

830145

Сервис-пакет
(растворитель накипи и воска)

170330

Шланг подачи воды с перекрывающим
клапаном и уплотнением

830011

Сливной шланг с хомутиком Ø 12-20х9

320061 / 322006

Потребление энергии

12 A

Мощность

макс. 3300 Вт

Габариты без ручного душа
(Ш/В/Гл)

650 х 900 х 620 мм

Габариты с ручным душем
(Ш/В/Гл)

650 х 1600 х 620 мм

Вес

Ручной душ с уплотнением

87 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

2 корзинки для кювет

Емкость для воды

около 50 л

2 крышки

Подача воды
Высота слива воды

4,5 л/мин

830160
2 x 830205
830230 / 830235

Принадлежности

470 мм

№

Сервис-пакет
(растворитель накипи и воска)
*Другое напряжение по запросу

170330

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

обработка до 12 полукювет

■

корпус из нержавеющей стали

■

простота эксплуатации

■

■

высокая надежность и долговечность

высокая эффективность в эксплуатации
за счет программируемого таймера и
системы автоматического удаления
воска
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Автоматическая установка для
выварки воска Wapo-Ex 8

Компактная, высокая производительность

Техническая информация
Компактная,
совершенная,
долговечная:
установка Wapo-Ex 8 является идеальным
решением при высоких требованиях к
качеству
и
ограниченном
пространстве.
Выполняется одновременная и полностью
автоматическая обработка до 8 полукювет. За
счет современного многофункционального
дисплея при простейшем программировании
обеспечиваются
различные
функции
и
воспроизводятся
рабочие
процессы.
Первоклассное функционирование, высококачественные и не требующие специального
обслуживания детали, а также электронный
индикатор
уровня
воды
гарантируют
максимальную
безопасность,
длительный
срок эксплуатации и малые усилия по уходу.
Дополнительное удобство для пользователя:
устройство для защиты от брызг и встроенный
ручной душ для ручной обработки на углубленной перфорированной крышке.

■
■
■

■
■

■
■
■

компактная настольная установка для
обработки до 8 полукювет
информативный многофункциональный
дисплей, несложная эксплуатация
бронзовый погружной насос с защитным
термостатом, без уплотнения; не требует
специального ухода
энергосберегающая тепловая изоляция
емкости
боковая установка системы распыления
для упрощения доступа к корзинам
для кювет
изготовлена полностью из нержавеющей
стали
визуальный и звуковой индикатор
уровня воды
простая чистка без специальных
инструментов

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex 8

№ 170991

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии

9A

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)

2000 Вт
610 х 540 х 420 мм

Вес

Комплект поставки

№

Сервис-пакет
(фильтр, растворитель накипи и воска)

170021

Шланг ПВХ 19 х 4(3/4“) – 1,5 м

320030

Хомутик для шланга Ø 20 – 32 х 12,2

322017

42,0 кг

Уровень шума
Емкость для воды

≤ 70 дБ (А)
18,5 л

Принадлежности

№

Сервис-пакет (фильтр, растворитель
накипи и воска)

170021

Передвижная подставка

170120

Шланг ПВХ 19 х 4(3/4“) за погонный метр

320030

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

компактная установка для обработки
до 8 полукювет

■

долговечная энергосберегающая
конструкция

■

многофункциональный дисплей

■

корпус из нержавеющей стали

■

простота эксплуатации

■

встроенный ручной душ и устройство для
защиты от брызг
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Автоматическая установка для выварки
воска и полимеризации Wapo-Ex

Идеальное сочетание на каждый день

Техническая информация
Мощное сочетание: Wapo-Ex от фирмы Wassermann – это автоматическая установка для
выварки воска и полимеризации в одном. При
этом Wapo-Ex подкупает своей эффективностью.
За счет отдельных камер в этой настольной
установке можно одновременно проводить
операции по выварке воска и полимеризации,
рассчитанные с точностью до минуты или
градуса. Совершенный многофункциональный
дисплей позволяет использовать различные
рабочие функции и воспроизводить рабочие
этапы путем простого программирования.
Дополнительно Wapo-Ex оснащен оптимальной
термоизоляцией емкостей, что обеспечивает
постоянное энергосбережение. К тому же
высококачественная
нержавеющая
сталь
корпуса гарантирует долговечную эксплуатацию
и высокую износостойкость.

■

■

■
■

■

■
■
■

комбинированный настольный прибор
для выварки воска и полимеризации;
возможность одновременного выполнения
операций
разносторонний и информативный
многофункциональный дисплей с
таймером, точное регулирование до
минуты или градуса
емкость: 4 полукюветы для выварки воска,
6 кювет для полимеризации
заводская установка предусматривает
автоматическое включение основной
полимеризации за 90 минут до завершения
программы при температуре 95°С
сохранение в памяти рабочих процессов
за счет их программирования и
стандартная программа
встроенный ручной душ для выварки
вручную
энергосберегающая термоизоляция
визуальная и звуковая индикация низкого
уровня воды

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Ex
Напряжение*

№ 170996
220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

9A
2000 Вт
550 x 570 x 400 мм

Комплект поставки

№

Сервис-пакет (фильтр, растворитель
накипи, растворитель воска)

170020

Шланг ПВХ 19 х 4 (3/4“) – 1,5 м

320030

Хомутик для шланга Ø 20 – 32 х 12,2

322017

35,5 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Емкость для воды

около 20 л

Принадлежности

№

Сервис-пакет (фильтр, растворитель
накипи, растворитель воска)

170020

Передвижная подставка

170100

Шланг ПВХ 19 х 4 (3/4“),
за 1 погонный м

320030

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

комбинированная настольная установка
для выварки воска и полимеризации

■

высокая эффективность за счет
возможности параллельного
проведения операций

■

многообразные функции и
возможности использования

■

простота эксплуатации

■

долговечность эксплуатации

■

корпус из нержавеющей стали, не
требует специального ухода
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Автоматическая установка для
полимеризации Wapo-Mat

Компактный, высокая производительность

Техническая информация
Уникальная компактность и разностороннее
применение: Wapo-Mat экономит место,
отличается малыми габаритами, высоким
показателем
мощности
и
практичным
многофункциональным дисплеем. В водяной
бане можно проводить надежную полимеризацию всех ходовых видов пластмасс
методом длительной полимеризации, а также
полимеризации в кипящей воде. Оптимальная
температура
воды
обеспечивается
за
счет мощного нагревателя с электронным
управлением. Несмотря на компактность WapoMat имеет большой рабочий объем, вмещает до
9 кювет в зажиме. Все рабочие этапы полностью
автоматизированы, время и температуру можно
регулировать ступенями с точностью минута/
градус с помощью многофункционального
дисплея. Заводская установка предусматривает автоматическое включение основной
полимеризации за 90 минут до завершения
программы при температуре 95°С, кроме того
возможен выбор трех вариантов времени и
температуры.

■

■

■

■

■
■

компактная настольная установка
для полимеризации двумя
методами: длительной полимеризации, а
также полимеризации в кипящей воде
полностью автоматизированное
выполнение программы, большой рабочий
объем, вмещает до 9 кювет в зажиме
многофункциональный дисплей с точным
программированием времени и
температуры, контроль оставшегося до
завершения программы времени
мощный нагреватель с электронным
управлением для получения оптимальной
температуры воды, визуальная и звуковая
индикация низкого уровня воды
энергосберегающая термоизоляция
емкости
не требует специального ухода, легко
чистится

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wapo-Mat
Напряжение*
Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 170998
220-240 В / 50/60 герц
8A
1800 Вт
330 x 460 x 530 мм
18,5 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Объем емкости

18,5 л

Комплект поставки

№

Шланг ПВХ 19 х 4 (3/4“) – 1,5 м

320030

Хомутик для шланга Ø 20 – 32 х 12,2

322017

Средство для удаления накипи
1000 ссm

655002

Принадлежности

№

Шланг ПВХ 19 х 4 (3/4“) погонный метр

320030

Средство для удаления накипи 1000 ссm

655002

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

■

компактная энергосберегающая
настольная автоматическая
полимеризационная установка

■

автоматическая основная полимеризация

■

многофункциональный дисплей

полностью автоматическое выполнение
программы

■

простота в эксплуатации, легко чистится
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Автоматическая полимеризационная
камера Polyquick

Надежная помощь в трудных ситуациях

Техническая информация
Система Polyquick не подведет даже в самой
напряженной ситуации. Отлично спроектированная многоцелевая полимеризационная камера
обеспечивает работу в ручном режиме и при
использовании таймера. Время полимеризации
можно регулировать в интервале до 59 часов
и 40 минут, постоянное давление максимально
до 6 бар обеспечивается эффективным
обратным клапаном. Необходимую температуру
полимеризации можно регулировать до 95°С с
шагом в 5°С – с автоматическим отключением
нагрева при достижении нужной температуры.
Инновационная система защиты от работы в
сухом режиме обеспечивает дополнительную
безопасность. Дополнительное преимущество:
предохранительный запор дверцы включает подачу сжатого воздуха только при плотно закрытой
дверце.

■

■

■
■

■
■
■

многоцелевая автоматическая
полимеризационная камера для
выполнения операций под давлением
одновременная полимеризация до
3 кювет в зажиме для кювет или 2
кювет из литьевой смолы или подставки
для изготовления прокладок или 6 работ
по регулированию установки протеза в
полости рта
быстрый слив горячей воды посредством
сжатого воздуха и игольчатого клапана
предохранительный клапан повышенного
давления для защиты от сбоев при
эксплуатации (7 бар)
энергосберегающая тепловая изоляция
емкости
прочный металлический корпус с
напылением порошка пластмассы
не требует специального ухода

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Polyquick
Напряжение*
Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 170999

Комплект поставки

220-240 В / 50/60 герц
4,2 A
1000 Вт
340 х 435 х 355 мм

№

Подставка для держателя для кювет

170508

Корзина для кювет

170517

Шланг ПВХ Ø 8 х 6 ткань (синяя) 2 м

320026

Шланг ПВХ Ø 6 х 3 (1/4“), ткань 2 м

320038

21,1 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Подключение сжатого
воздуха

мин. 4 бар

Рабочее давление

макс. 6 бар

Камера для работы под
давлением

Принадлежности

Ø 150 мм, глубина 285 мм

*Другое напряжение по запросу

№

Шланг ПВХ Ø 8 х 6 ткань (синяя),
погонный метр

320026

Шланг ПВХ Ø 6 х 3 (1/4“),
ткань погонный метр

320038

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

инновационная энергосберегающая
полимеризационная камера для
выполнения операций под давлением

■

работа в ручном режиме или при
использовании таймера

■

многофункциональность камеры

■

соответствует самым высоким
стандартам безопасности

■

простота эксплуатации, не требует
специального ухода

■

прочный и долговечный металлический
корпус с напылением порошка
пластмассы
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Приборы для уплотнения материалов
DEG-1 / DEG-2

Эффективное сжатие, отличное уплотнение

DEG-1
DEG-2

Техническая информация
Высокое давление для получения первоклассных результатов: при использовании приборов
для уплотнения материалов под давлением
DEG-1 и DEG-2 получение гладкого литья
является не делом случая, а закономерным
результатом
технологического
процесса.
Эти мощные приборы, используемые при
затвердении
паковочных и силиконовых
дублировочных масс, позволяют эффективно
под давлением удалить остатки воздуха
из материалов, в результате получается
однородная
структура
материала,
не
содержащая пузырьков воздуха. В зависимости
от начального давления могут устанавливаться
различные параметры до 6 бар, затем давление
может быть снижено до любого уровня.
Оба устройства оснащены вкладышами из
нержавеющей стали, таймером на 60 минут, они
вмещают одновременно несколько муфелей.
Прибор
DEG-2
дополнительно
оснащен
встроенным нагревателем с двумя уровнями
температуры,
возможно
переключение
температуры с 37°C на 55°C.

■

■

■
■
■

■

высокопроизводительные приборы для
уплотнения материалов, не требующие
специального ухода, используются при
затвердении паковочных и силиконовых
дублировочных масс
в зависимости от начального давления
регулируемые параметры до 6 бар
с последующим уменьшением до любой
величины
автоматический таймер на 60 минут
быстродействующий автоматический затвор
камеры сжатия
предохранительный клапан на случай
высокого давления для обеспечения
максимальной безопасности, обратный
клапан для поддержания стабильного
рабочего давления
встроенный вкладыш из нержавеющей
стали, возможна установка нескольких
муфелей

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

DEG-1
DEG-2
Напряжение*
Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 180999
№ 180996*
220-240 В / 50/60 герц
0,1 A, 4,2 A*
20 Вт, 1000 Вт*
300 х 230 х 380 мм
345 х 285 х 450 мм*
13,2 кг, 19,7 кг*

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Подача сжатого воздуха

мин. 3,5 бар

Рабочее давление

макс. 6 бар

Камера давления
(высота/глубина)

130 х 250 мм, 130 х 285 мм*

Комплект поставки

№

Шланг ПВХ Ø 8 х 6, ткань (синий), 2 м

320026

Подводка

592012

Принадлежности

№

Шланг ПВХ Ø 8 х 6, ткань (синий),
погонный метр

320026

Ванна для полимеризации,
только DЕG-2

180053*

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

DEG-2

DEG-2

Важнейшие преимущества
■

высокопроизводительные приборы для
уплотнения материалов, используются
при затвердении паковочных и
силиконовых дублировочных масс

■

обеспечивают однородную структуру
материала без воздушных пузырьков

■

регулируемое давление при уплотнении
до 6,0 бар

■

просты в эксплуатации, соответствие
самым высоким стандартам безопасности

■

прибор DEG-2 дополнительно оснащен
встроенным нагревателем с двумя
уровнями температуры (37°C/ 55°C)
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Установка для дозирования
и смешивания Sidomix

Профессионал эффективного смешивания

Техническая информация
Качественное смешивание нажатием кнопки:
установка
Sidomix значительно облегчает
смешивание
и
дозирование
текучих,
сложносшитых дублировочных силиконов.
Посредством
простого
нажатия
кнопки
необходимые компоненты точно дозируются и
смешиваются в соотношении 1:1, в полностью
автоматическом
режиме,
до
получения
однородной массы без воздушных пузырьков.
Секрет кроется в инновационной головке для
смешивания: за счет раздельно расположенных
в установке выходных отверстий исключается
случайное смешивание компонентов, даже при
установке и удалении канюль для смешивания.
Практична в эксплуатации: емкости для
компонентов А и В за счет быстродействующих
соединений особенно легко крепятся в
установке.

■

■

■

■

■
■

автоматическая установка для
дозирования и смешивания текучих,
сложносшитых дублировочных силиконов
посредством нажатия кнопки компоненты
смешиваются в соотношении 1:1 до
получения однородной массы без
воздушных пузырьков
Экономия материала и времени за счет
заполнения нескольких кювет одной
канюлей без потерь материала
практичный адаптер с быстродействующими
соединениями для крепления емкостей
на 1 кг и 6 кг, для емкости на 25 кг
дополнительно поставляется держатель
дополнительно может быть поставлена
ножная педаль управления
наполняемые емкости для компонентов
А и В с быстродействующими
соединениями входят в комплект поставки

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Sidomix
Напряжение*
Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл) с
держателем
Габариты (Ш/В/Гл)
без держателя
Вес

№ 172984
220-240 В / 50/60 герц
1,6 A
260 Вт
290 x 310 x 450 мм
200 x 310 x 440 мм
11,5 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Расходный материал
Дублировочный
силикон, 1:1

№

WaSil soft*, твердость А по
Шору: 16-18/ WaSil speed**,
твердость А по Шору: > 24,
2 х 1 кг, компоненты А / В

656060* / 656070**

WaSil soft*, твердость А по
Шору: 16-18/ WaSil speed**,
твердость А по Шору: > 24,
2 х 6 кг, компоненты А / В

656061* / 656071**

WaSil soft*, твердость А по
Шору: 16-18/ WaSil speed**,
твердость А по Шору: > 24,
2 х 25 кг, компоненты А / В

656062* / 656072**

Комплект поставки
Комплект емкостей для материала с
быстродействующими соединениями, 2 х 2 л

172640

Канюли для смешивания, розовые, 100 шт.

622002

Держатель малый для дублировочных
силиконов, емкости 2 х 6 кг

172631

Принадлежности

■

рекомендуется специально для работы с
дублировочными силиконами WaSil

■

автоматическая установка для
дозирования и смешивания
дублировочных силиконов

■

абсолютно однородная смесь без
воздушных пузырьков

■

головка для смешивания с раздельными
выходными отверстиями, случайное
смешивание компонентов невозможно

№

Ножная педаль

174175

Набор инструментов для монтажа ножной
педали

172630

Комплект емкостей для материала с
быстродействующими соединениями, 2 х 2 л

172640

Держатель малый для дублировочных
силиконов, емкости 2 х 6 кг

172631

Держатель большой для дублировочных
силиконов, емкости 2 х 25 кг

172632

Комплект соединительных шлангов, 2 шт.

172633

Комплект адаптеров для дублировочных
силиконов, емкости 2 х 1 кг

172634

Комплект адаптеров для дублировочных
силиконов, емкости 2 х 6 кг

172636

Канюли для смешивания, розовые, 100 шт.

622002

*Другое напряжение по запросу

Важнейшие преимущества

№

Возможны технические изменения

■

практичный адаптер с быстродействующими
соединениями для емкостей для
силикона А и В

■

высококачественная конструкция, корпус
имеет напыление порошка пластмассы

■

дополнительно поставляется педальное
управление
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Гидравлический пресс WW-33

Нужное давление день за днем

Техническая информация
Надежность, бесступенчатое регулирование
и высокая мощность: гидравлический пресс
WW-33 обеспечивает необходимое давление
для кювет. Разработан для ежедневного
использования с рабочим давлением до 6
тонн при бесступенчатом регулировании – для
одновременного индивидуального прессования
1-3 или 2-4 кювет с учетом
специфики
материала. Особая эффективность заключается
в том, что после открытия клапана поршень
автоматически возвращается в исходное
положение – пресс снова без потери времени
готов к работе. Устойчивый к коррозии поршень
изготовлен из высокопрочного материала, как и
прочная конструкция из калиброванной стали.
Девиз фирмы Wassermann: надежность – это
традиция !

■

■
■
■
■
■

■

прочный гидравлический пресс из
калиброванной стали для прессования
1-3 или 2-4 кювет
бесступенчатое регулирование давления
до 6 тонн
устойчивый к коррозии поршень из
высокопрочного материала
автоматический возврат поршня после
открытия клапана
качественный манометр с прецизионным
дисплеем, встроенным в корпус
расстояние между опорами в 152 мм
позволяет использовать кюветы большого
размера или зажим для кювет
высокая устойчивость, интегрированный
индикатор уровня масла

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

WW-33, 2-4 кюветы
WW-33, 1-3 кюветы
Габариты, вкл. помповый
рычаг (Ш/Гл)

200 х 158 / 295 мм

Расстояние между
опорами
Расстояние между
поршнем и столиком
Вес

Принадлежности

№ 126998
№ 126999*

152 мм
макс. 272 / мин. 102 мм
макс. 212 / мин. 42 мм*
16,0 кг, 14,7 кг*

Рабочее давление

до 6 тонн

Рабочий столик

Ø 95 мм

№

Универсальная кювета

129990

Зажим на 3 кюветы, нержавеющая сталь

129992

Зажим на 2 кюветы, нержавеющая сталь

129993

Зажим на 1 кювету, нержавеющая сталь

129994

Универсальный зажим, на 3 кюветы

129995

Универсальный зажим, на 2 кюветы

129996

Универсальный зажим, на 1 кювету

129997

Масло для гидравлики 500 ссm

629005

Возможны технические изменения

Стальной пресс на
1-3 кюветы
Габариты ширина x макс.
высота / высота x глубина

№ 129999
210 х макс. 565 мм /
395 х 100 мм

Расстояние между
опорами
Расстояние между
поршнем и столиком

155 мм
макс. 218 / мин. 47 мм

Вес

9,5 кг

Рабочее давление
WW-33 на 1-3 кюветы

до 1 тонны

Стальной пресс на 1-3 кюветы

Зажим для кювет, нержавеющая сталь

Универсальный зажим для кювет

Важнейшие преимущества WW-33
■

■

прочный гидравлический пресс из
калиброванной стали, устойчивый к
коррозии поршень
бесступенчатое регулирование рабочего
давления до 6 тонн

■

автоматический возврат поршня

■

возможно применение кювет большого
размера и зажима для кювет

■

корпус с напылением порошка пластмассы
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Депаковочный пресс APR-1

Депаковка в щадящем режиме? Но надежно!

Техническая информация
Щадящий режим, но надежность и простота в
использовании: депаковочный пресс APR-1
позволяет эффективно выполнять депаковку.
Депаковка производится без усилий, полностью
безопасно, лишь посредством движения
рычага, при этом практически не образуется
пыли. Равномерное, центрованное давление
сверху является щадящим для литейных
колец, чем обеспечивается их долговременное использование. Пользователь может
индивидуально определять позицию рычага,
за счет этого обеспечивается оптимальное
удобство в использовании пресса. Продуманная
целесообразность: соответствующие диски для
различных размеров опок размещаются на
корпусе, поэтому находятся всегда под рукой,
предотвращается их потеря. Вывод: вы можете
от чего-то отказаться, но не от APR-1.

■
■
■

■
■

■
■

надёжный прибор для безопасной
депаковки в щадящем режиме
простота использования - практически не
требует усилий
за счет равномерного и центрованного
воздействия обеспечивается щадящий
режим для литейных колец
возможность выбора позиции рычага вертикальная или наклонная
депаковочные диски для разных размеров
опок всегда под рукой, поскольку
размещаются на корпусе
точный захват опоки за счет прецизионной
обработки куба для литейных колец
прибор можно закрепить на столе,
дополнительно может быть поставлен
настенный держатель

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

APR-1
Габариты Ш x В /В вкл.
ручку рычага x Гл

№ 128999
160 x 380 /670 x 160 мм

Комплект поставки

№

Куб для литейных колец/кювет
(DeguDent/Heraeus Kulzer)

128006

Вес

13,8 кг

Депаковочный диск Ø 26

128020

Высота с рычагом

670 мм

Депаковочный диск Ø 43

128011

97 х 97 х 97 мм

Депаковочный диск Ø 60

128010

Депаковочный диск Ø 75

128009

Размер куба

Принадлежности

№

Настенный держатель

128100
Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

незаменимый прибор для безопасной
депаковки в щадящем режиме

■

размещенные на корпусе депаковочные
диски для различных размеров опок

■

щадящий режим для литейного кольца
при минимальном усилии

■

возможно настольное и настенное
крепление
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Пескоструйные аппараты
Cemat-NT 4/-NT 3/ -NT 2

Совершенная обработка поверхности

Cemat-NT 4

Техническая информация
Пескоструйная
обработка,
придание
шероховатости или полировка до блеска:
первоклассные результаты гарантированы,
если вы используете пескоструйные аппараты
серии Cemat-NT. Эти профессионалы по тонкой
обработке оснащены 2-4 камерами для различных видов песка и сочетают в себе все, что только
можно ожидать от устройства такого класса,
начиная с равномерной без пульсации подачи
материала, включая инновационное устройство
для дозирования, технику моментального
запуска и остановки, а также индивидуальное
регулирование подачи материала с помощью
пневматики за счет сенсора непосредственно
на грифеле. Защитный экран со специальным
покрытием обеспечивает оптимальный обзор и
высокую степень защиты.

■

■
■

■
■
■
■
■

многофункциональные пескоструйные
аппараты для тонкой обработки на
2-4 камеры
равномерная подача материала без
пульсации под давлением 1 - 6 бар
индивидуальное регулирование подачи
материала с помощью пневматики за счет
сенсора на грифеле
практичная система кодировки цветов
высокая степень гигиеничности за счет
сменяемых манжет
отсутствие электрооснащения, за
исключением освещения
ящик с фильтром для улавливания
крупнозернистых материалов
с удобным воздушным соплом для
простой очистки

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Cemat-NT 4
Cemat-NT 3
Cemat-NT 2
Напряжение*
Потребление энергии
Макс. потребление
энергии (розетка)
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 190992
№ 190990*
№ 190993**

Емкость камеры

320026

Подводка

592012
190992

8A

Cemat-NT 4 вкл. 4 сопла подачи песка
0,6 (желтое), 0,8 (синее), 0,8 (красное),
1,2 (зеленое)

50 Вт

Cemat-NT 3 вкл. 3 сопла подачи песка
0,6 (синее), 0,8 (красное), 1,2 (зеленое)

190990

Cemat-NT 2 вкл. 2 сопла подачи песка
0,8 (красное), 1,2 (зеленое)

190993

220-240 В / 50/60 Гц
0,2 A

550 х 480 х 610 мм
430 х 480 х 610 мм*/ **
≤ 70 дБ (А)
800 см3 = 1,2 кг

Подключение сжатого
воздуха

3-6 бар

Рабочее давление

1-6 бар

Штуцеры
отсасывающего
устройства

75 мм

Рекомендуем использовать рабочие материалы
фирмы Wassermann и oтсасывающее
устройство SG-10 / SG-20.

Принадлежности

№

Автоматический штатив

190420

ПВХ шланг Ø 8х6, ткань (синий),
погонный метр

320026

Манжета

190175

Запасное сопло 0,4 мм

190254

Запасное сопло 0,6 мм

190250

Запасное сопло 0,8 мм

190251

Запасное сопло 1,2 мм

190252

*Другое напряжение по запросу

Cemat-NT 2

№

ПВХ шланг Ø 8х6, ткань (синий), 2 м

42,6 кг, 37,7 кг*, 34,0 кг**

Уровень шума

Комплект поставки

Возможны технические изменения

Cemat-NT 3

Cemat-NT 4

Важнейшие преимущества
■

прецизионные, долговечные пескоструйные
аппараты для пескоструйной обработки,
придания шероховатости и полировки

■

возможна простая смена песка всех видов
зернистости во всех камерах без
инструмента

■

система постоянного давления против
загрязнения песка и попадания влаги
в песок

■

равномерная подача и незначительный
расход песка

■

защитный экран со специальным
покрытием для оптимального обзора

■

индивидуальное давление при подаче песка
для каждого грифеля
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Пескоструйные аппараты
Gobi-2/ -3 /-4

Неограниченные возможности
обработки поверхности

Gobi-4

Техническая информация
Устройство, которое совершенствуется в
соответствии с вашими запросами: Gobi-2 не
только обеспечивает особую эффективность и
скорость работы, но, главным образом, отличается чрезвычайной многофункциональностью.
За счет своей модульной конструкции базовое
устройство может расширяться на 1 или 2
емкости для песка до 4 камер, что позволяет
использовать различные виды песка с различной
зернистостью. Кроме того, скоростная функция
запуска и остановки аппарата, управляемая
ножной педалью, гарантирует оптимальные
рабочие условия. Наряду с эргономичными
грифелями Gobi имеет и другие преимущества,
например,
специальные,
чрезвычайно
долговечные шланги подачи материала и низкий
расход песка.

■
■
■

■
■
■
■
■

надежные и недорогие пескоструйные
аппараты, оснащенные 2-4 камерами
скоростной механизм старт/стоп с
педальным управлением
необходимое рабочее давление от
1 до 6 бар контролируется с помощью
манометра
оптимальное освещение, защищенная
люминесцентная лампа
специальные чрезвычайно долговечные
шланги для подачи материала
практичная система кодирования цветов
комфорт при эксплуатации за счет
эргономичной формы грифеля
быстрая вентиляция емкостей для песка
для быстрого последующего наполнения и
замены песка

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Gobi-2

№ 190896

Напряжение*
Потребление энергии
Макс. потребление
энергии (розетка)
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

220-240 В / 50/60 герц
0,2 A
8A
50 Вт
430 х 350 х 530 мм
17,5 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Объем камеры

800 см3 = 1,2 кг

Подключение сжатого
воздуха

3-6 бар

Рабочее давление

1-6 бар

Штуцеры
отсасывающего
устройства

75 мм

Рекомендуем использовать рабочие материалы
фирмы Wassermann и oтсасывающее
устройство SG-10 / SG-20.

Комплект поставки
ПВХ шланг Ø 8х6 ткань (синий), 2 м

320026

Подводка

592012

Gobi-2, вкл. 2 сопла,
0,8 (синее), 1,2 (красное)

190896

Gobi-3, вкл. 3 сопла,
0,8 (синее), 1,2 (красное) и на выбор
дополнительная емкость, левая с
соплом 0,6 (желтое) или 0,8 (зеленое)
Gobi-4 вкл. 4 сопла, 0,8 (синее),
1,2 (красное), дополнительная емкость
левая, с соплом 0,6 (желтое) и
емкость правая с соплом 0,8 (зеленое)

Принадлежности

190896 +
№

дополнительной
емкости

190896 +
2№

дополнительной
емкости

№

ПВХ шланг Ø 8х6 ткань (синий),
погонный метр

320026

Дополнительная емкость, левая с
соплом 0,6 мм (желтое)

190800

Дополнительная емкость, правая с
соплом 0,8 мм (зеленая)

190802

Запасное сопло 0,6 мм

190550

Запасное сопло 0,8 мм

190551

Запасное сопло 1,2 мм

190552

*Другое напряжение по запросу

Gobi-2

№

Возможны технические изменения

Gobi-3

Gobi-4

Дополнительная емкость

Важнейшие преимущества
■

■
■

пескоструйные аппараты с модульной
конструкцией и возможностью
расширения до 4 камер
оптимальное освещение рабочего
пространства, гигиеничные рукава
возможность установки отсасывающего
устройства

■
■
■

долговечность, чрезвычайная
многофункциональность
скоростная функция старт/стоп,
низкий расход материалов
защитный экран со специальным
покрытием для оптимального обзора
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Пескоструйные аппараты

Puna

Компактный аппарат премиум-класса!

Техническая информация
Puna — это компактный пескоструйный аппарат
премиум-класса. Он позволяет работать особенно
эффективно и быстро. Возможно применение
всех обычных абразивных материалов и классов
крупности. Управление потоком материала при
помощи педали. Среди преимуществ аппарата
— эргономичные струйные наконечники, а также
долговечные струйные шланги и низкий расход
абразивного материала.

■
■
■
■
■
■

пескоструйный аппарат с двумя камерами
по приемлемой цене
удобное управление педалью
необходимое рабочее давление от 1 до 6
бар контролируется с помощью манометра
оптимальное освещение, защищенная
люминесцентная лампа
специальные чрезвычайно долговечные
шланги для подачи материала
практичная система кодирования
цветов, комфорт при эксплуатации за счет
эргономичной формы грифеля

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Puna
Напряжение*
Потребление энергии
Макс. потребление
энергии (розетка)
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 190897
220–240 B / 50/60 герц
0,2 A
8A
50 Bт
400 x 335 x 455 мм
10,5 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Емкость камеры

420 см3

Подключение сжатого
воздуха

3–6 бар

Рабочее давление

1–6 бар

Штуцеры
отсасывающего
устройства

Комплект поставки

№

ПВХ шланг Ø 8х6 ткань (синий), 2 м

320026

Подводка

592012

Puna вкл. 2 сопла
0,8 (синее), 1,2 (красное)

190897

Принадлежности

№

ПВХ шланг Ø 8х6 ткань (синий),
погонный метр

320026

Запасное сопло 0,6 мм

190550

Запасное сопло 0,8 мм

190551

Запасное сопло 1,2 мм

190552

внеш. Ø 75 мм

Рекомендуем использовать рабочие материалы
фирмы Wassermann и oтсасывающее
устройство SG-10 / SG-20.

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■
■
■

компактный пескоструйный аппарат с
двумя камерами
оптимальное освещение рабочего
пространства, гигиеничные рукава
возможность установки отсасывающего
устройства

■
■
■

долговечность, чрезвычайная
многофункциональность
низкий расход материалов
защитный экран со специальным
покрытием для оптимального обзора
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Полировальные узлы
WP-Ex 3000 / WP-Ex 2000

Блестящий вариант для каждой лаборатории

WP-Ex 3000

WP-Ex 2000

Техническая информация
Мощные и неутомимые: полировальные узлы
WP-Ex 2000 и WP-Ex 3000 гарантируют первоклассную полировку и за счет отсасывающего
устройства чистоту при обработке даже в очень
небольшой лаборатории. Компактные размеры
позволяют использовать их в небольшом
помещении, они оснащены мощным и
бесшумным отсасывающим устройством и
износостойким короткозамкнутым мотором
с мощной тяговой силой, не требующим
специального ухода. Встроенный светильник
и эффективно защищенный обзор позволяют
избежать напряжения при работе и обеспечивают
необходимый обзор. Практичность: поддоны
полировального узла изготовлены из мягкой
резины, они легко снимаются для чистки. WPEx 3000, кроме того, отличается более мощным
отсасывающим устройством, он оснащен чётко
структурированным
многофункциональным
дисплеем и регулируемым полировальным
мотором.

■

■

■

■
■
■
■
■

компактные и мощные полировальные
узлы для повседневного использования в
лаборатории
износостойкие короткозамкнутые моторы
с мощной тяговой силой, не требующие
специального ухода
WP-Ex 2000: 2 уровня скорости, 1500 и
3000 мин-1
WP-Ex 3000: ступенчатое регулирование
от 750 до 6000 мин-1
два вместительных фильтра для
микропыли, легко заменяются
мотор с поверхностным охлаждением для
защиты от пыли
ударопрочное регулируемое защитное
стекло и мощное освещение рабочей зоны
высококачественные металлические
детали, нержавеющая сталь в рабочих зонах
два легко заменяемых резиновых поддона
полировального узла

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности
Комплект поставки

WP-Ex 3000
WP-Ex 2000

№ 146994*
№ 146998

Напряжение*

220-240 В / 50-60 герц

Потребление энергии

3,7 A*, 3,4 A

Мощность
Мощность вентилятора

Габариты (Ш/В/Гл)

850 Вт*, 790 Вт
970 м3/час
(свободный выброс)*
760 м3/час
(свободный выброс)
645 х 475 х 545 мм*
645 х 430 х 545 мм

№

Шпиндель для щетки, правый

152022

Шпиндель для щетки, левый

152025

Подводка

592012

Фильтр для микропыли, комплект 2 шт.

611011

Поддон для полировки, 2 шт.

2 x 146503

Принадлежности

№

Шпиндель для щетки, правый

152022

Шпиндель для щетки, левый

152025

Вес с мотором

52,0 кг*, 48,8 кг

Шпиндель для щетки,125 мм, правый

152043

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)*, ≤ 65 дБ (А)

Шпиндель для щетки,125 мм, левый

152044

Держатель камня, правый

152056

Держатель камня, левый

152057

Зажим для бора, правый 1-6 мм

152049

Фильтр для микропыли, комплект 2 шт.

611011

Выдвижной ящик (Ш 630 х В 90 х Гл 555 мм)

146060

Число оборотов

1500/3000 мин
(дополнительно:
750 – 6000 мин-1
регулируется)*
-1

*Другое напряжение по запросу

WP-Ex 3000

Возможны технические изменения

WP-Ex 3000 и WP-Ex 2000

Важнейшие преимущества
■

компактные и мощные
полировальные узлы

■

устойчивый к коррозии
металлический корпус

■

износостойкие короткозамкнутые моторы
с мощной тяговой силой, не требующие
специального ухода

■

низкий уровень шума, аспирационная
система, предназначенная для длительной
эксплуатации

■

емкий и легко заменяемый фильтр для
микропыли
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Полировальный узел WP-Ex 80

Блестящие перспективы для
повседневного применения

Техническая информация
Скоростной, экономичный и прочный: WP-Ex 80
гарантирует эффективную и первоклассную
полировку металлов и пластмасс. Встроенная
мощная аспирационная система обеспечивает
широкий спектр возможностей применения,
от шлифования и создания шероховатой
поверхности до обработки щеткой и чистки
– без пыли, надежно и бесшумно. Отличное
освещение и высококачественная защита
обзора обеспечивают комфортную работу
без напряжения при надлежащем обзоре.
Мощный и надежный однофазный мотор
переменного тока имеет два скоростных уровня,
он бесшумный и не требует специального
ухода. Еще одно преимущество: поддоны для
полировки изготовлены из мягкой резины, они
легко снимаются для чистки.

■

■

■
■
■
■
■

надежный однофазный мотор переменного
тока (WSM-2) не требует специального
ухода, имеет два скоростных режима
(1500 мин-1 или 3000 мин-1)
стандартный 9 миллиметровый конус на
концах вала для установки шпинделя для
щетки
2 емких фильтра для микропыли,
легко сменяются
ударопрочное защитное стекло и
яркое освещение рабочей зоны
бесшумная аспирационная система
встроенный выдвижной ящик
3 практичных лотка

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности

WP-Ex 80
Напряжение*

№ 146989

Шпиндель для щетки, правый

152022

3,1 A

Шпиндель для щетки, левый

152025

Подводка

592012

Фильтр для микропыли, комплект 2 шт.

611021

Мощность

Габариты (Ш/В/Гл)

710 Вт
480 м3 /час
(свободный выброс)
810 х 530 х 520 мм

Вес

50,2 кг

Уровень шума
Число оборотов

№

220-240 В / 50-60 герц

Потребление энергии
Мощность вентилятора

Комплект поставки

≤ 70 дБ (А)
1500 / 3000 мин-1

Лотки, 3 шт.

3 x 830409

Поддон для полировки, 2 шт.

2 x 830479

Принадлежности

№

Шпиндель для щетки, правый

152022

Шпиндель для щетки, левый

152025

Шпиндель для щетки, 125 мм, правый

152043

Шпиндель для щетки, 125 мм, левый

152044

Держатель камня, правый

152056

Держатель камня, левый

152057

Зажим для бора, 1-6 мм

152049

Фильтр для микропыли, комплект 2 шт.

611021

Лоток

830409

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

мотор мощностью 500 Вт

■

два скоростных режима: 1500 или 3000 мин-1

■

широкий спектр возможностей применения
от шлифования и создания шероховатой
поверхности до обработки щеткой и чистки,
нет пыли, эффективно и бесшумно

■

ёмкий легкосменяемый фильтр для
микропыли

■

не требует специального ухода на весь
период эксплуатации

■

разнообразные возможности
хранения работ
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Полировальный узел WP-Ex 10

Компактное решение для повышенных требований

Техническая информация
Kомпактный, мощный, прекрасный дизайн:
полировальный узел WP-Ex 10 является
отличным решением для выполнения двух задач
- первоклассная полировка и аспирационная
система в одном на небольшом пространстве.
Наряду с долговечным короткозамкнутым
мотором с мощной тяговой силой, не требующим
специального ухода, он оснащен также мощной
и бесшумной аспирационной системой, и это
при его компактности. Работу без напряжения
и хороший обзор обеспечивают отличное
освещение и качественный защитный экран.
Дополнительно WP-Ex 10 оснащен встроенным
и удобным выдвижным ящиком для мусора.
Особенно удобная чистка: полировальный
поддон из мягкой резины легко и просто
удаляется.

■

■

■
■
■
■

■
■

компактный и мощный полировальный
узел для повседневного использования в
небольших зуботехнических лабораториях
долговечный короткозамкнутый мотор
с мощной тяговой силой, не требующий
специального ухода
2 ступени переключения скорости,
1500 или 3000 мин-1
легко сменяемый фильтр большой
емкости для микропыли
охлаждаемый кожух мотора, защита
от пыли
противоударный, регулируемый обзорный
защитный экран и мощное освещение
рабочего поля
высококачественное оборудование,
корпус из нержавеющий стали
резиновый полировальный поддон
легко удаляется

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности

WP-Ex 10

№ 146986

Напряжени*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии
Мощность
Мощность вентилятора
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

Комплект поставки

№

Шпиндель для щетки, правый

152022

2,8 A

Полировальный поддон

146504

630 Вт

Подводка

592012

Лоток

830409

445 м3/час
(свободный выброс)
450 х 450 х 560 мм

Фильтр для микропыли

---

Ящик для сбора мусора

146227

34,5 кг

Уровень шума
Число оборотов

63 дБ (А)
1500 / 3000 мин-1

Принадлежности

№

Шпиндель для щетки, правый

152022

Шпиндель для щетки, правый, 125 мм

152043

Держатель камня, правосторонний

152056

Зажим для бора, правый, 1-6 мм

152049

Лоток

830409

Фильтр для микропыли, комплект 2 шт.

611011

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

компактный и мощный полировальный узел

■

корпус из нержавеющей стали

■

долговечный короткозамкнутый мотор
с мощной тяговой силой, не требующий
специального ухода

■

рассчитанное на длительную эксплуатацию
бесшумное отсасывающее устройство

■

разнообразные возможности
хранения работ

■

легко сменяемый фильтр большой ёмкости
для микропыли
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Полировальный мотор WSM-2

Долговечность и опыт

Техническая информация
Для обработки металлов и пластмасс: если
необходим компактный, мощный и особенно
надежный мотор для полировки, незаменимым
может стать WSM-2 фирмы Wassermann. В нем
соединились многолетний опыт и технический
прогресс в разработке полировальных моторов, предназначенных для повседневной
долговременной эксплуатации. Шлифование,
полировка, создание шероховатой поверхности,
чистка или обработка щеткой - быстро и чисто.
И надежно!

■
■
■
■
■
■
■

чрезвычайно низкий уровень шума за счет
подшипника с долговременной смазкой
рычаг включения с шаровидной головкой
– легко управлять даже ладонью
простой запуск из нулевой позиции,
плавная остановка
высокая прочность, не требует монтажа
исключительная тяговая сила и при
длительной эксплуатации
прочное напыление порошка пластмассы
дополнительно поставляемый мотор
с розеткой

Обработка поверхности

•

•

Технические характеристики и принадлежности

WSM-2
Напряжение*

№

220-240 В / 50-60 герц

Шпиндель для щетки, правый

152022

2,3 A

Шпиндель для щетки, левый

152025

Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)

Комплект поставки

№ 155999

500 Вт

Принадлежности

460 х 210 х 195 мм

Вес

13,5 кг

Уровень шума
Число оборотов

≤ 70 дБ (А)
1500 / 3000 мин-1

Высота шпинделя

130 мм

*Другое напряжение по запросу

№

Шпиндель для щетки, правый

152022

Шпиндель для щетки, левый

152025

Шпиндель для щетки, 125 мм, правый

152043

Шпиндель для щетки, 125 мм, левый

152044

Держатель камня, правый

152056

Держатель камня, левый

152057

Зажим для бора, правый 1-6 мм

152049

Поддон для полировки без штуцеров для
аспирационной системы

143140

Поддон для полировки вкл. штуцеры для
аспирационной системы (Ø 75 мм)

143130

Траверса аспирационной системы для
поддонов, вкл. воздушную стрелку
(штуцеры Ø 75 мм)

143500

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

компактный многофункциональный
полировальный мотор

■

мотор мощностью 500 Вт

■

два скоростных режима:
1500 и 3000 мин-1

■

комфорт при эксплуатации для
пользователя, почти полная
бесшумность

■

не требует специального ухода в
течение всего периода эксплуатации
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Автоматический штатив

Всегда оптимальная эргономика

Техническая информация
Автоматический штатив фирмы Wassermann
сохранит вам нормальную осанку. С помощью
электронного управления ножной педалью
штатив может быть отрегулирован под любой
рост человека, даже при работе сидя. Это
обеспечивает оптимальную эргономику и, как
результат, максимальный комфорт в работе.

■
■
■

■

автоматический штатив для более
эргономичной работы
регулировка высоты от 740 до 1090 мм
за счет максимальной нагрузки 120 кг
возможно использование почти со всем
представленным на рынке оборудованием
серийно оснащены защитой от
перегрузки мотора

Автоматический штатив

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Автоматический штатив
для оборудования других
фирм

№ 146140*

Автоматический штатив

№ 190420**

Автоматический штатив

№ 146103***

для Сеmаt-NТ
для WР-Ех 80
Напряжение*

146060

220-240 В / 50-60 герц

Потребление энергии

3,1 A

Мощность

660 Вт

Габариты (Ш/мин.В/Гл)

630 х 740 х 540 мм

Габариты (Ш/макс.В/Гл)

630 х 1090 х 540 мм

Вес

№

Выдвижной ящик 630 х 90 х 555 мм
(WР-Ех 2000/ -Ех 3000)

Автоматический штатив
для WР-Ех 2000 / -Ех 3000

Принадлежности

№ 146150

39,7 кг 34,5 кг*
43,8 кг** 39,7 кг***

Шаг подъема
Максимальная нагрузка
Скорость подъема

350 мм
1200 N (по оси)/
120 кг
примерно 20 мм/сек.

*Другое напряжение по запросу

Автоматический штатив и
WР-Ех 3000

Возможны технические изменения

Автоматический штатив и
Сеmаt-NТ 4 с отсасывающим
устройством SG-1/2 D

Автоматический штатив и
WР-Ех 80

Важнейшие преимущества
■

автоматизированный штатив с
максимальной нагрузкой 120 кг

■

оптимальная эргономичность,
даже при работе сидя

■

мин./макс. рабочая высота 740/1090 мм

■

серийно защита мотора от перегрузки

■

возможна установка оборудования
других фирм
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Oтсасывающее устройство на
несколько рабочих мест SG-3/3 RC

„Все в одном“ на три рабочих места

Техническая информация
Аппарат предназначен для отсасывания и
улавливания пыли и аэрозолей, которые
могут попадать в воздух в стоматологических
лабораториях при таких работах как шлифование,
сверление, пескоструйная обработка, а также
при других процессах обработки со снятием
слоя материала.

■
■
■
■
■

вытяжка для рабочего места и аппаратного
оборудования
предназначено для длительной
эксплуатации
широкий ассортимент аксессуаров
автоматическая очистка фильтра, которую
также можно включать вручную клавишей
дистанционное управление пережимными
клапанами и мощностью вентилятора

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

SG-3/3 RC
Напряжение*
Потребление энергии
Мощность
Режим эксплуатации
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 143998
220–240 B / 50/60 герц
примерно 6 A
1200 Bт
длительная эксплуатация
220 x 765 x 610 мм
44,0 кг

Уровень шума

примерно 69 дБ (А)

Производительность
вытяжки

178 м3 /час
(свободный выброс)

Рабочее давление
Класс защиты

макс. 180 мбар Вакуум
IP 50

*Другое напряжение по запросу

Комплект поставки

№

Подводка

592012

Элемент фильтра SG-3/3 RC

610055

3 пульта дистанционного
радиоуправления
(кодировка для платы 433 МГц)
3 пневматических пережимных клапана

---

3 x 327026

Принадлежности

№

Пневматический пережимной клапан

327026

Элемент фильтра SG-3/3 RC

610055

Пылеприемник Ø 165 (2000 мл)

621004

Возможны технические изменения

Конструкция и функции
Запыленный воздух всасывается на задней стороне аппарата вверху. Предварительное
разделение выполняется при помощи специально сконструированного циклонного
сепаратора. Предварительно очищенный таким образом воздух еще содержит более
легкие частицы пыли. Массовая доля этих легких частиц составляет приблизительно 0-20
%. Эта мелкая пыль попадает через жесткий трубопровод в корпус фильтра, в котором
пылевой фильтр класса очистки M по стандарту EN 60335 практически полностью очищает
воздух от мелких частиц. Очистка фильтра выполняется автоматически или вручную при
помощи клавиши на передней панели аппарата. В стандартном оснащении аппарат имеет
устройство для контроля износа фильтра.
Аппарат SG-3/3 RC сконструирован специально для управляемого режима эксплуатации
макс. на трех рабочих местах. Пережимными клапанами и мощностью вентилятора
можно управлять дистанционно. Пережимные клапаны с пневматическим управлением
от отсасывающего аппарата перекрывают отдельные линии всасывания от рабочих мест.
Собственное энергоснабжение клапанов для этого не требуется. Мощность всасывания
регулируется автоматически в зависимости от количества открытых точек отсасывания
или вручную при помощи потенциометра. Желтые световые индикаторы на передней
панели аппарата обозначают открытые точки всасывания, а также турборежим.

Важнейшие преимущества
■ вытяжка для рабочего места и аппаратного
оборудования
■ практически не требует техобслуживания

■ предназначено для длительной эксплуатации
■ широкий ассортиментаксессуаров
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Oтсасывающее устройство на
несколько рабочих мест SG-20

Мощный модульный пакет на два рабочих места

Техническая информация
Производительность, гибкость, компактность:
отсасывающая установка SG-20 подкупает своей
мощностью. Этот компактный аппарат был
разработан специально для профессионального
применения с лабораторным оборудованием.
Благодаря
специальным
характеристикам
всасывания SG-20 подходит, в частности, для сухих
триммеров, фрезерных аппаратов или ленточных
шлифовальных аппаратов. При таком применении
установка
обеспечивает
беспроблемное
отсасывание всех возникающих загрязнений:
от тяжелых частиц пыли до мелких осколков
материала. При этом регулятор числа оборотов
позволяет идеально настроить отсасывающую
установку
для
конкретного
всасываемого

материала. Кроме того, инновационная модульная
концепция фильтра гарантирует сохранение
производительности на протяжении всего срока
службы и обеспечивает легкость замены.
■
■
■
■

■

плавная регулировка мощности для
каждого элемента управления
модульная конструкция системы
фильтрации для разнообразных задач
инновационная концепция фильтра
различные фильтры в качестве
дополнительного оснащения: от активного
угольного фильтра до фильтра для гипса
большого объема
индикатор заполнения фильтра

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

SG-20

№ 140989

Напряжение*
Потребление энергии
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)

Подводка с встроенным выключателем

140022

7,8 A

Фильтрующий карман для микрочастиц
пыли (желтый), большой, класс пыли M

610074

Кассета фильтра, в компл.

140435

Установленный регулятор числа
оборотов

140440

1480 Bт
17,0 кг в зависимости от
оснащения

Уровень шума
Производительность
вытяжки

≤ 74 дБ (А)
180 м3 /час (свободный выброс)

Штуцеры

№

220–240 B / 50/60 герц

290 x 796 x 282 (без штекера) мм

Вес

Комплект поставки

2 x внутри́ Ø 50 мм

Фильтр для мотора
(1х встроенный, 1х запасной)

2 x 610019

Принадлежности

№

Запасной фильтрующий карман для
микрочастиц пыли (желтый), большой,
класс пыли M

610074

Запасной фильтрующий карман для
гипса (белый), большой,
класс 1 / класс 2

610073

Запасной активный угольный фильтр,
в компл.

140551

Запасная кассета фильтра, в компл.

140435

Запасной фильтр для мотора

610019

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

мощная отсасывающая установка для
профессионального применения в
лаборатории

■

специально разработана для применения с
сухими триммерами, фрезерными
аппаратами и т. п.

■

плавная регулировка мощности для каждого
элемента управления

■

возможность прямого подключения для
двух потребителей

■

легкая замена системы фильтрации

■

различные фильтры в качестве
дополнительного оснащения: от активного
угольного фильтра до фильтра для гипса
большого объема
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Oтсасывающее устройство SG-10

Мощное универсальное отсасывающее устройство

Техническая информация
Многофункциональный, компактный и чрезвычайно мощный: SG-10 представляет собой
многофункциональное
устройство
широкого
применения – от использования в полировальных
узлах до пескоструйных аппаратов. Как
и
большинство
отсасывающих
устройств
фирмы Wassermann, оно функционирует по
принципу низкого давления, обеспечивая забор
максимального количества воздуха при очень
низкой скорости. Преимущество: спокойная и тихая
работа. Еще одно преимущество - большой объем
всасывания, при этом руки не охлаждаются даже
при длительной эксплуатации. Износостойкий
мотор вентилятора, не требующий специального
ухода, является короткозамкнутым мотором.

■
■
■
■

■

■
■

плавная регулировка мощности для
каждого элемента управления
модульная конструкция системы
фильтрации для разнообразных задач
инновационная концепция фильтра
различные фильтры в качестве
дополнительного оснащения: от активного
угольного фильтра до фильтра для гипса
большого объема
рекомендуемая модель для использования
с пескоструйным аппаратом
Cemat-NT и Puna
высококачественная обработка
индикатор заполнения фильтра

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

SG-10
SG-10 с активный

№ 140988
№ 140987*

угольный фильтр

Напряжение*

220–240 B / 50/60 герц

Потребление
энергии

0,75 A

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)

110 Bт
348 (без штекера) x 423 x 270 мм
348 (без штекера) x 672 x 270 мм*

Вес

8,2 кг в зависимости от
оснащения

Уровень шума
Производительность
вытяжки

< 70 дБ (А)
600 м /час (свободный выброс)
270 м3 /час (работает)

Штуцеры

3

внеш. Ø 75 мм

*Другое напряжение по запросу

Важнейшие преимущества
■

■
■
■

универсальная отсасывающая установка,
работающая по принципу пониженного
давления
плавная регулировка мощности для
каждого элемента управления
предназначено для длительной
эксплуатации
модульная конструкция системы

Комплект поставки

№

Подводка с встроенным выключателем

140022

Фильтрующий карман для микрочастиц
пыли (желтый), малый, класс пыли M
(только для 140988)

---

Установленный регулятор числа
оборотов

140440

Фильтрующий карман для микрочастиц
пыли (желтый), большой, класс пыли M*

610074

Модуль расширения фильтра
(без фильтра)*

140410

Модуль активного угольного фильтра
(с фильтром)*

140424

Принадлежности

№

Запасной фильтрующий карман для
микрочастиц пыли,
класс пыли M, 1 комплект = 4 шт.

611010

Запасной фильтрующий карман для
гипса (белый), большой, класс 1 / класс 2

610073

Запасной фильтрующий карман для
микрочастиц пыли (желтый), большой,
класс пыли M

610074

Запасная кассета фильтра, в компл.

140435

Запасной активный угольный фильтр,
в компл.*

140436

Возможны технические изменения

■
■
■
■
■

износостойкое и не требует
специального ухода
широкий ассортимент аксессуаров
индикатор заполнения фильтра
легкая замена системы фильтрации
высококачественная обработка
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Отсасывающее устройство SG-1/1

Марафонец среди аспирационных систем

Техническая информация
Магическое нажатие кнопки: как и большинство
отсасывающих устройств фирмы Wassermann,
отсасывающее устройство на 1 рабочее место
SG-1/1 функционирует по принципу низкого
давления, то есть вытяжка происходит при
очень низкой скорости воздушного потока.
Преимущество: работа без напряжения за
счет практически бесшумного хода. Еще одно
преимущество - большой объем всасывания, при
этом руки не охлаждаются даже при длительной
эксплуатации. Износостойкий мотор вентилятора,
не требующий специального ухода, является
короткозамкнутым мотором, при этом он обладает
выраженным качеством марафонца, рассчитан на
длительную работу. SG-1/1 может использоваться с высококачественным, быстросменяемым
фильтром для микропыли или фильтром для
гипса.

■
■
■

■

многофункциональное – от поддона для
полировки до пескоструйного аппарата
ма ксимальное удобство за счет
чрезвычайно компактной конструкции
оснащено розеткой для подключения
обрабатывающего оборудования или
полировальных моторов
широкий ассортимент аксессуаров

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

SG-1/1
Напряжение*
Потребление энергии
Потребление энергии
(розетка для подключения
оборудования)
Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

№ 140995
220–240 В / 50/60 герц
0,75 A

Производительность
вытяжки

№

Подводка с встроенным выключателем

140022

Фильтр для микропыли

---

Принадлежности

№

8A

170 Вт
260 x 400 x 330 мм
9,9 кг

Уровень шума

Комплект поставки

59 дБ (А)

Запасной фильтр для микропыли
(класс пыли M), комплект = 4 шт.

611010

Запасной фильтр для гипса
(класс 1 / класс 2), комплект = 4 шт.

611018

500 м3 /час
(свободный выброс)

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

SG-1/1: AS-100
(автоматический запуск)

Важнейшие преимущества
■

отсасывающее устройство на одно
рабочее место, функционирующее по
принципу низкого давления

■

почти бесшумная работа, руки не
охлаждаются

■

предназначено для длительной
эксплуатации

■

износостойкое и не требует специального
ухода

■

широкий ассортимент специальных
аксессуаров

■

рекомендуемые специальные аксессуары:
автоматическое устройство для запуска
отсасывающих устройств
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Отсасывающие устройства
LSG-02 DЕ и LSG-02 D

Маленькое чудо аспирационной техники

LSG-02 DE

Техническая информация
Квадратное, практичное, удобное в эксплуатации отсасывающее устройство в форме
выдвижного ящика LSG-02 является технически
совершенным, абсолютно надежным и разработано для стандартных рабочих процессов
в лаборатории. Полностью изготовленное из
металла, устройство автоматически запускается
при включенном режиме готовности, когда ящик
выдвигается. Если к отсасывающему устройству
подключено техническое оборудование, оно
также запускается при выдвинутом ящике.
Это техническое оборудование отключается
одновременно,
когда
ящик
задвигается,
таким образом, работа без отсасывающего
устройства исключается. Кроме того, модель
LSG-02 DE оснащена практичным устройством
для
автоматического включения процесса
аспирации посредством микромотора.

■

■
■

■
■
■

■

удобное высокоэффективное
отсасывающее устройство на одно
рабочее место
предназначено для длительной
эксплуатации (переключаемое)
автоматическое отключение
отсасывающего устройства, а также
подключенного оборудования при
наполнении фильтра
оптический индикатор необходимости
замены фильтра
несложный монтаж, простая замена
фильтров
LSG-02 DE: автоматическое включение
отсасывающего устройства при включении
технического оборудования
дополнительно предлагается
промежуточный ящик для улавливания
золота и грязи, а также фильтр на основе
мономера активированного угля с
длительным сроком службы

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

LSG-02 D
LSG-02 DE

№ 145998
№ 145997*

Напряжение*

220–240 В / 50/60 герц

Мощность

105 Вт

Потребление
энергии

0,5 A

Сила тока для
подключенного
устройства
Габариты
(Ш/В/Гл/Гл макс.)

макс. 2 А

445 х 190 х 505 мм / 720 мм

Вес

17,2 кг, 17,5 кг*

Уровень шума
Мощность
всасывания

61 дБ (А)
360 м3/час (свободный выброс)

Комплект поставки
Защитный экран

144011

Подводка

592012

Фильтр для микропыли

---

Принадлежности

№

Промежуточный ящик (может быть
смонтирован дополнительно)

145005

Монтажная рама для столов KaVo

145006

Универсальный колпак отсасывающего
устройства с основанием

145200

Фильтр с мономером активированного угля

145240

Запасной фильтр для микропыли
(пыль класса M) комплект = 3 шт.

611015

Запасной фильтр для гипса
(класс 1/класс 2) комплект = 3 шт.

611017

*Другое напряжение по запросу

LSG-02 DE c универсальным
колпаком

№

Возможны технические изменения

LSG-02 DE с промежуточным
ящиком

LSG-02 DE вкл. фильтр с мономером
активированного угля

Важнейшие преимущества
■

удобное и долговечное отсасывающее
устройство на одно рабочее место

■

разнообразный ассортимент аксессуаров
с возможностью последующего монтажа

■

LSG-02 DE: автоматическое включение
отсасывающего устройства при включении
технического оборудования

■

изготовлено полностью из металла

■

простота эксплуатации, высокий уровень
безопасности за счет автоматического
отключения инерционного
функционирования
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Отсасывающее устройство WTS-1R

Практичная мощность

Техническая информация
Высокопроизводительное, компактное, универсальное отсасывающее устройство WTS-1R
привлекает своей мощностью и возможностями. Это мобильное устройство для монтажа
под столом специально разработано для
профессионального
использования
с
оборудованием зуботехнических лабораторий,
так как за счет своих специальных
технических характеристик модель WTS1R может использоваться с триммерами
сухой обработки, фрезерными станками или
ленточно-шлифовальными
устройствами.
Аспирационная система WTS-1R без проблем
справляется со всеми видами загрязнений, от
тяжелых частиц пыли до небольших кусочков
материалов. При этом, путем установки
соответствующей
скорости
вращений
устройство можно точно отрегулировать
на забор различных видов загрязнений.
Инновационная концепция фильтров гарантирует их долговременное использование и
позволяет легко их заменять.

■
■
■
■
■
■
■

■

мощное и мобильное устройство для
монтажа под столом
чистка фильтра с помощью
электромагнитных импульсов
регулятор скорости вращения
индикатор заполнения фильтра и
мощности потока
регулирование плавного запуска
электронный контроль инерционного
вращения
инновационная концепция фильтров:
2 кассетных фильтра нового типа из
полиэстера FKP 4300;
поверхность фильтра 2 x 4300 см = 8600 см
свойство удерживать пыль в соответствии
с категорией С использования фильтра BIA

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

WTS-1R
Напряжение*

№ 141991
220–240 В / 50/60 герц

Потребление энергии

6A

Мощность
Габариты (Ш/В/Гл)

1400 Вт
400 x 560 x 400 мм

Вес

13,7 кг

Уровень шума
Мощность всасывания

≤ 70 дБ (А)
220 м (свободный выброс)
3

Емкость контейнера

25 л

Ресурс рабочего
времени

800 ч

Рабочие интервалы
Класс защиты

Комплект поставки

№

Отсасывающий шланг Ø 37;
длина 3,2 м

320070

Фильтр

---

Принадлежности

№

Штуцеры для шланга Ø 50/37

141501

Переходник внутренний
Ø 75 / наружний Ø 37

140067

Отсасывающий шланг Ø 37; 3,2 м

320070

Фильтр, комплект = 3 шт.

611019

14,5 мин / 0,5 мин
IP 24

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

■

мощное отсасывающее устройство
для профессионального применения в
зуботехнических лабораториях

■

простота в эксплуатации

■

инновационная система легко
сменяемых фильтров

специально разработано для
использования с триммерами сухой
обработки, фрезерными установками и т.д.
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Передвижная аспирационная
система Timobil

Мобильная аспирационная установка – результат
технического прогресса

Техническая информация
Разносторонний, совершенный и особенно
мощный:
Timobil
представляет
собой
универсальную, передвижную, износостойкую
аспирационную установку, не требующую
специального ухода и отвечающую всем
требованиям работы в зуботехнической
лаборатории и в стоматологическом кабинете.
Timobil, как и большинство аспирационных
систем фирмы Wassermann, функционирует
на принципе низкого давления. Это означает:
отсасывающий процесс осуществляется при
очень низкой скорости воздушного потока.
Преимущества такого принципа:
работа
без напряжения, практически бесшумное
функционирование. Еще одно преимущество
- большой объем всасывания, при этом
руки не охлаждаются даже при длительном
использовании. За счет автоматического
включения Timobil практично запускается с
помощью эргономичного микромотора, не
подверженного вибрации.

■

■
■

■
■
■
■

■

мобильная, износостойкая аспирационная
установка, не требующая специального
ухода, для стоматологического кабинета и
зуботехнической лаборатории
надежная в эксплуатации и
эргономичная техника
мощный вращающий момент,
высокая точность вращения без биения,
бесколлекторный мотор
спокойное вращение, предназначен для
длительной эксплуатации
тепло не выделяется, руки не охлаждаются
защитный экран из плексигласа перед
рабочей зоной
высокая степень защиты за счет
автоматического отключения инерционного
движения
высококачественный, быстро сменяемый
фильтр

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Timobil

№ 149999

Напряжение*

Комплект поставки

220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии

1,5 A

Макс. потребление
энергии (розетка для
подключения приборов)

8A

Мощность

350 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

530 х 900 х 480 мм

№

Микромотор

111121

Подставка для микромотора

111103

Защитный экран

149035

Фильтр для микропыли

---

Принадлежности

№

28,1 кг

Колпак отсасывающего устройства

149130

Производительность
отсасывания

500 м3
(свободный выброс)

Колпак отсасывающего устройства
с подсветкой

149140

Мощность регулятора

160 Вт
95 Вт

Запасной фильтр для микропыли
(класс пыли M), 1 комплект = 4 шт.

611010

Мощность микромотора

Вес

Число оборотов
микромотора

1000 – 40000 мин-1

Запасной фильтр для гипса
(класс 1 / класс 2), 1 комплект = 4 шт.

611018

Режим эксплуатации

S6 (4 мин./10 мин.)

Лоток

149010

*Другое напряжение по запросу

Timobil с колпаком
отсасывающего
устройства и подсветкой

Возможны технические изменения

Timobil с колпаком
отсасывающего
устройства

Микромотор

Важнейшие преимущества
■

мобильное отсасывающее устройство
для стоматологического кабинета и
зуботехнической лаборатории

■

эргономичный мощный микромотор

■

почти бесшумная работа, руки не
охлаждаются

■

автоматический запуск отсасывающего
устройства посредством микромотора

■

износостойкая установка, не требует
специального ухода
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Аспирационный блок Compact

Оптимальные рабочие условия за счет чистоты

Техническая информация
Отличная защищенность при получении
первоклассных результатов: аспирационный
блок Compact фирмы Wassermann – это
комбинация
высочайшей
надежности
и
максимального
комфорта.
Устройство
обеспечивает пользователю эффективную
обработку объекта без напряжения, когда не
мешают ни пыль, ни осколки и ни испарения.
Это становится возможным за счет особенно
больших рабочих отверстий, очень большого
внутреннего объема и защитного экрана со
специальным покрытием для оптимального
обзора. Еще один плюс данного аппарата
— наличие переднего и заднего вытяжных
патрубков. Через них при помощи дополнительно
поставляемых принадлежностей аппарат можно
соединять, например, с вытяжным каналом
рабочего стола.
■ компактный и легкий аспирационный блок
для эффективной работы без напряжения

■
■

■

■
■
■

■
■

надежная защита от осколков, пыли и
испарений
свобода движений за счет больших
рабочих отверстий и большого внутреннего
объема (примерно 17 литров)
аспирационный блок с защитным
экраном со специальным покрытием легко
открывается
различные возможности для подключения
отсасывания
эргономичная форма для оптимального
положения тела
отличный обзор, первоклассное
освещение, высокий стандарт
безопасности, не опрокидывается, не
скользит
дополнительно поставляется
качественная лупа
можно приобрести подлокотники и
защитные заслонки в качестве
специальных принадлежностей

Отсасывающие устройства

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Аспирационный
блок Compact
Напряжение*

№ 143350
220–240 B / 50/60 герц

Потребление энергии

0,1 A

Мощность

25 Bт

Габариты (Ш/В/Гл)
Вес

370 x 315 x 365 мм
5,8 кг

Внутренний объем камеры
Штуцеры

примерно 17 литров
внеш. Ø 75 мм

Комплект поставки
Аспирационный блок Compact,
вкл. освещение и штуцеры,
Штуцеры:
внеш. Ø 75 мм сзади
внеш. Ø 60 мм спереди

Принадлежности

143350

№

Лупа

143251

Комплект подлокотников

143303

Комплект защитных заслонок

143305

Блок всасывания с патрубком

143312

Можно приобрести различные
переходники внутри́
Ø 75 мм по запросу

---

*Другое напряжение по запросу

Аспирационный блок
Compact со
специальными
принадлежностями
— подлокотниками

№

Возможны технические изменения

Аспирационный блок
Compact со специальными
принадлежностями
— защитными заслонками

Аспирационный блок Compact со специальными
принадлежностями
— вытяжным блоком с патрубком для рабочего стола

Важнейшие преимущества
■

компактный и легкий аспирационный блок

■

свобода движения, оптимальный обзор

■

износостойкий, не требует специального
ухода

■

широкий практичного ассортимент
аксессуаров

■

надежный, легко чистится и имеет
напыление порошка пластмассы
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Принадлежности для аспирационных систем

Телескопические каналы
и всасывающие компоненты к ним
№

Илл.

Наименование

143070

1

Телескопический канал 570 мм

143090

1

Телескопический канал 455 мм для
стола Freuding

143074

1

Телескопический канал 480 мм,
в т.ч. для стола Маnn

143220

2

Блок всасывания с деревянной
накладкой

143221

2

Блок всасывания с деревянной
накладкой / пластмассовым
окошком

143231

2

Блок всасывания с деревянной
накладкой / стеклянным окошком

1

2

Специальные каналы и отсасывающие
воронки к ним
№

Илл.

Наименование

143093

-

Специальный канал с
подключением шланга

143038

3

Тиски отсасывающего устройства

143041

3

Рукав отсасывающего устройства

140036

4

Воронка с фиксаторами

143019

-

Колодка для крепления воронки
с фиксаторами

143023

4

Колодка для фиксации,
смонтированная на деревянных
тисках

143032

4

Пластина для крепления воронки с
фиксаторами

143052

-

Настольная воронка, например,
для левшей

3

4

Принадлежности для
аспирационных систем

•

•

Принадлежности для аспирационных систем

Шланги
№

Илл. Наименование

140057

1

Гофрированный шланг ПВХ, Ø75 мм
длина 1,20 м, два хомутика

320011

1

Гофрированный шланг ПВХ, Ø75 мм
длина 1,80 м, без хомутика

320010

1

Гофрированный шланг ПВХ, Ø75 мм
длина 2,40 м, без хомутика

320012

1

Гофрированный шланг ПВХ, Ø75 мм
длина 3,60 м, без хомутика

322003

-

Хомутики для шланга Ø 75 мм

327023

-

Гофрированный шланг ПВХ,
внутренний Ø 51 mm
за погонный метр

2

Принадлежности
№

Илл.

1

Наименование

145200

2

Универсальный колпак для
отсасывающего устройства
LSG-02 D/DE

145240

3

Фильтр из мономера
активированного угля для
LSG-02 D/DE

3
Аспирационный блок
№
143350

Илл.
4

Наименование
Аспирационный блок Compact, вкл.
освещение и штуцеры,
Штуцеры: внеш. Ø 75 мм сзади
внеш. Ø 60 мм спереди

4

Возможны изменения
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Расходный материал

•

Дублировочный силикон и принадлежности

WaSil soft
Сложносшитый дублировочный силикон, 1:1
Рекомендуется преимущественно для
дублирования в кюветах.
■ высокая точность деталей
■ модели легко удаляются из формы за счет пониженной
твердости
■ предназначен для смешивания в автоматических
установках для дозирования
№

Илл.

Наименование

656060

1

WaSil soft 2 х 1 кг,
компоненты А/В

656061

2

WaSil soft 2 х 6 кг,
компоненты А/В

656062

-

WaSil soft 2 х 25 кг,
компоненты А/В

1

2

Принадлежности
Канюли для смешивания
№
622002

Илл.
3

Наименование
Канюли для смешивания 1:1,
внутренний Ø 5,4 мм, розовые,
100 шт. для установки для
дозирования и смешивания
Sidomix и аналогичных установок

Набор адаптеров
№

Илл.

Наименование

172634

4

Набор адаптеров,
для емкости 2 х 1 кг

172636

5

Набор адаптеров,
для емкости 2 х 6 кг

Технические характеристики
Соотношение при смешивании

1:1

Замешивание в вакууме

40 сек.

Время рабочего состояния 23°С

> 5 мин.

Время вулканизации 23 °C

30-45 мин.

Прочность на разрыв (DIN 53504)

около 1,8 N/mm2

Удлинение при разрыве (DIN 53504)

около 220%

Сопротивление на разрыв (АSТМD 624В) около 3,0 N/mm2
Твердость А по Шору

16–18

Цвет

желтый

Емкости для материала
№
172640

Илл.
-

Наименование
Набор емкостей для материала
с быстродействующими
соединениями, 2 х 2 л

Держатели для емкостей
№

Илл.

Наименование

172631

-

Держатель для емкостей,
малый, 2 х 6 кг

172632

-

Держатель для емкостей,
большой, 2 х 25 кг

Шланги
№
172633

Илл.
-

3

Наименование
Комплект соединительных
шлангов, 2 шт.

4

5

•

Дублировочный силикон и принадлежности

WaSil speed

Сложносшитый дублировочный силикон, 1:1
для техники дублирования в кюветах и с
использованием клейкой ленты
■ дозируется просто и экономично
■ предназначен для автоматических установок для дозирования
■ хорошая текучая консистенция
№

Илл.

Наименование

656070

1

WaSil speed 2 х 1 кг,
компоненты А/В

656071

2

WaSil speed 2 х 6 кг,
компоненты А/В

656072

-

WaSil speed 2 х 25 кг,
компоненты А/В

Принадлежности

2

Канюли для смешивания
№
622002

Илл.
3

Технические характеристики

Наименование
Канюли для смешивания 1:1,
внутренний Ø 5,4 мм, розовые,
100 шт. для установки для
дозирования и смешивания
Sidomix и аналогичных установок

Набор адаптеров
№

1

Илл.
4

Набор адаптеров,
для емкости 2 х 1 кг

172636

5

Набор адаптеров,
для емкости 2 х 6 кг

1:1

Замешивание в вакууме

40 сек.

Время рабочего состояния 23°С

3–4 мин.

Время вулканизации 23 °C

10 мин.

Прочность на разрыв (DIN 53504)

около 2,2 N/mm2

Удлинение при разрыве (DIN 53504)

около 310%

Сопротивление на разрыв (АSТМD 624В) около 6,5 N/mm2

Наименование

172634

Соотношение при смешивании

Твердость А по Шору

> 24

Цвет

бирюзовый

Емкости для материала
№
172640

Илл.
-

Наименование
Набор емкостей для материала
с быстродействующими
соединениями, 2 х 2 л

Держатели для емкостей
№

Илл.

3

Наименование

172631

-

Держатель для емкостей,
малый, 2 х 6 кг

172632

-

Держатель для емкостей,
большой, 2 х 25 кг

Шланги
№
172633

Илл.
-

4

Наименование
Комплект соединительных
шлангов, 2 шт.

5
Возможны изменения
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Материалы для пескоструйного аппарата

Корунд

Материал для пескоструйного аппарата, белый
■
■
■
■
■
■

произведено в Германии
уровень чистоты 99,8%
высокая эффективность обработки за счет большой
твердости и острым граням
соответствует предписаниям по безопасности труда
не вызывает силикоза
три размера зерен 50 μm – 110 μm – 250 μm

№

Зернистость μm

656010

Емкость

50

10 кг, канистра

656015

50

20 кг, канистра

656013

110

10 кг, канистра

656016

110

20 кг, канистра

656014

250

10 кг, канистра

656018

250

20 кг, канистра

Стеклянные перлы
■
■

■
■

изготовлено в Германии
щадящая чистка и уплотнение чувствительных
поверхностей драгметаллов и сплавов, не содержащих
драгметаллов, например, коронок, мостовидных протезов
и бюгельного литья
не вызывают силикоза
возможная зернистость 50 μm – 125 μm

№

Зернистость μm

Емкость

656020

50

08 кг, канистра

656021

50

15 кг, канистра

656019

125

08 кг, канистра

656022

125

15 кг, канистра

Возможны изменения
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