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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