Вакуумные смесители
Wamix-Comfort Plus и Wamix-Comfort

Профессиональные смесители высокой мощности

Wamix-Comfort Plus
и принадлежности
настольный штатив

Wamix-Comfort
и принадлежности
настольный штатив

Техническая информация
Смешивание на основе современных технологий: вакуумные смесители Wamix-Comfort и
Wamix-Comfort Plus соединяют инновационную
технологию и оснащение высокой мощности,
что отвечает самым высоким требованиям. Они
компактны, 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.
Оба устройства имеют
аналогичную конструкцию; Wamix-Comfort Plus
дополнительно оснащен регулятором скорости
и держателем емкости для смешивания
для предварительной обработки шпателем/
смешивания без вакуума.

■

■
■

■

■
■
■

■
■

компактные, совершенные вакуумные
смесители с мощными моторами, не
требующими 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 985 миллибар за счет мощной и
износостойкой помпы
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
№ 171989
№ 171988*

Комплект поставки
Емкость для смешивания, средняя, 350 мл

171283

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Настенный держатель

171766

Потребление энергии

1,2 А
(предохранитель 2,0 А)

Крепежный комплект

171290

Принадлежности

№

Настольный штатив

171760

Wamix-Comfort Plus
Wamix-Comfort

Мощность

225 Вт

№

Габариты Ш/В/Гл
вкл. настенный держатель
без держателя для емкости
Габариты Ш/В/Гл
вкл. настенный держатель*

225 х 365 х 408 мм
205 х 365 х 408 мм*

Емкость для смешивания, очень малая, 75 мл
(не для Wamix-Comfort Plus)

171295

Габариты Ш/В/Гл
вкл. настенный держатель
и держатель для емкости

225 х 610 х 408 мм

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 (не для Wamix-Comfort Plus)

171269

Специальная емкость для орошения гипсовой
модели в вакууме, 600 мл

171275

Вес

19,0 кг, 17,6 кг*

Уровень шума
Число оборотов

Вакуум

Время смешивания
Класс защиты

≤ 70 дБ (А)
200-600 мин-1 с
шагом в 50 мин-1,
380 мин-1*
около 985 миллибар,
регулируемый
oколо 985 миллибар*
до 240 сек.
регулируемое
IP 22

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

1

2
Wamix-Comfort Plus

3

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

Важнейшие преимущества
■

совершенные вакуумные смесители,
отвечающие 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-Classic и
принадлежности
настольный штатив

Wamix-Injector 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 износостойкой помпой. Процесс
смешивания в обеих установках запускается
простым нажатием кнопки, время смешивания
регулируется в пределах 4 минут. Это делает
установки Wamix-Injector 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
время смешивания регулируется в
пределах 4 минут
поступление воздуха в емкость для
смешивания только после нажатия
выключателя
отдельные моторы для смесителя и помпы
поверхность легко чистится, не требует
специального ухода

Изготовление модели

•

•

Технические характеристики и принадлежности

Wamix-Classic
Wamix-Injector

№ 171987
№ 171986*

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)
Вес

150 Вт, 95 Вт*
205 х 365 х 318 мм
14,8 кг, 12,5 кг*

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

Число оборотов

380 мин-1

Уровень вакуума

около 950 миллибар

Время смешивания
Класс защиты
Подача сжатого воздуха
Wamix-Injector

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

№

Емкость для смешивания, средняя, 350 мл

171283

Настенный держатель

171766

Крепежный комплект

171290

Шланг ПВХ Ø 8 х 6 ткань (синий) 2 м*

320026

Принадлежности

№

Настольный штатив

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

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 ml + 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

■

легко чистятся, не требуют 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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