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•Бункеры-вибраторы для гипса 
            WGS-25 T и WGS-25 W
     С ног на голову

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

WGS-25 T



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

№  166998

  №  166999*

Напряжение* 220-240 В / 50/60 герц

Потребление 
энергии  

0,3 А

Мощность 70 Вт
Габариты (Ш/В/Гл) 
макс. глубина 

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)

•Технические характеристики и принадлежности  

■ уникальный бункер для всех ходовых
 материалов 

■ оптимальное регулирование за
 счет различной интенсивности 
 вибрации смесителя  

■ экономичное заполнение благодаря   
 специальному опрокидывающему   
 механизму

■ прочная конструкция, устойчива к   
 царапинам, легко чистится  

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

Важнейшие преимущества 

Принадлежности № 

Бункер с крышкой на 25 кг 390030

Комплект поставки № 

Бункер на 25 кг - - -

WGS-25 T WGS-25 W

Wassermann Dental-Maschinen GmbH 
Rudorffweg 15–17 · D-21031 Hamburg  
Тел.: +49 (0)40 730 926-0 · Факс: +49 (0)40 730 37 24
info@wassermann-dental.com

*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения


