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Новинки серии Basic – не только косметические изменения

Герд Шостек

Менеджер по  

продукции,  

фирма Renfert

Что ж, следует признать, что центральный элемент нашей технологии, нашу  
специальную смесительную камеру, едва ли можно еще больше усовершенствовать. 
Поэтому все ее достоинства были один к одному перенесены и в новые приборы. 
И тем не менее нашлись еще возможности для дальнейшего укрепления нашего 
технологического лидирования – для Вашей выгоды и пользы.

«А Вы можете еще больше усовершенствовать всю серию 
аппаратов Basic, начиная с «classic» и кончая «quattro IS»?» 
Этот вопрос мы задали нашим разработчикам, которые вдруг 
ответили встречным вопросом: «Как, наши пескоструйные 
аппараты? Разве там можно еще что-то улучшить?»

Тонко фокусированная струя песка не бьет мимо изделия, поэтому в радиусе 

воздействия на единицу площади попадает большее количество песчинок.

Подобная реакция вполне объяснима, ведь продукция этой группы пользуется неиз-
менным успехом, как непосредственно у самих пользователей, так и в независимых 
исследованиях. Фирма Renfert известна во всем мире как производитель эффектив-
ных, экономичных, высококачественных и долговечных пескоструйных аппаратов. 
Если эти продукты и так уже относятся к наилучшим из наилучших, что же нам там 
еще улучшать? 

Аппараты Basic

НОВИНКА!

www.dentald.ru
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Множество различ-

ных технических идей 

приводят к тому, что 

пользователь, рабо-

тающий с аппаратом 

Basic, получает самый 

оптимальный обзор 

обрабатываемого из-

делия.

Инновационная технология LED – идеальный баланс между диффузным и 
направленным светом
Расположение новейших светодиодов и распределение их света при помощи 
различных диффузоров делает возможным одновременное осуществление двух в 
принципе противоположных плюсов: улучшенное распознавание контуров благо-
даря отчетливым, но в то же время не слишком резко обозначенным теням на 
объекте (направленный свет) и при этом однородно освещенную струйную камеру 
(диффузный свет). Противоречие имеет чисто физический характер: чем более 
рассеянным является свет, тем меньше образуется теней, а чем более он является 
направленным, тем неравномерней пространство освещено. PerfectView – это  
идеальное сочетание и оптимальная освещенность мощностью в 4800 люксов.

Светодиоды дневного света – чем 
значительней спектр освещения, тем 
больше можно увидеть
Чем больше электромагнитных волн 
различной длины могут отражаться или 
поглощаться, тем сильнее выражаются 
контрасты на освещенном объекте и тем 
больше деталей зубной техник во время 
работы может видеть и проконтроли-
ровать. Кроме того, дневной свет – это 
естественный свет для человеческого 
глаза, поэтому и работать с аппаратами 
Basic намного проще, не так утомитель-
но, а результаты всегда более точны.

Вентиляция – чтобы ничто не мешало обзору
Струйные камеры аппаратов Basic (начиная с аппаратов «master») сконструированы таким образом, что расположенные в 
них вентиляционные прорези предотвращают образование завихрений воздуха и песка между обрабатываемым изделием и 
смотровым стеклом. Поэтому ничто не мешает пользователю совершенно беспрепятственно осматривать объект.

Стекло с силиконовым покрытием – ничем не замутненная прозрачность и повышенный срок службы
Какой бы эффективной ни была вытяжная система пескоструйного аппарата, но его стекло всегда будет подвергаться воз-
действию зерен песка. Поэтому изготовитель просто обязан предпринять какие-нибудь меры для предохранения стекла от 
повреждений. Наш испытанный метод: абсолютно прозрачное и вместе с тем эластичное силиконовое покрытие, отражающее 
песок и сводящее его воздействие до минимума. Смотровые стекла „Basic» (в аппарате „classic“ в виде опции) сохраняют свою 
прозрачность намного дольше по сравнению с другими.

Аппараты Basic

Концепция PerfectView –  
идеальный обзор

www.dentald.ru
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Новая оптика
Конечно, наши дизайнеры не упу-
стили возможности придать более 
современный дизайн всем аппара-
там Basic и при этом сохранить их 
характерные черты.

Новые функциональные  
особенности
Для приятной работы сделано все. 
Дооснащение бачками (напри-
мер, у Basic quattro) стало еще 
проще и удобнее: отпала не-
обходимость различать левый и 
правый бачки, а цветная коди-
ровка шлангов и монтаж так легки 
и понятны, что любой техник 
выполнит монтаж в течение двух 
минут без использования какого-
либо инструмента.

Большое откидное стекло –  
максимальный обзор
Большое защитное стекло всех аппа-
ратов Basic очень широко открыва-
ется, что позволяет исключительно 
удобно помещать изделия в камеру, 
а сама камера просматривается до 
последнего уголка. Дополнительно к 
этому струйные шланги проложены 
таким образом, что ничто не мешает 
глазам во время работы.

Аппараты Basic

www.dentald.ru
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И еще один нюанс в заключение

Basic quattro IS – максимальная надеж-
ность процесса
И еще одной особенностью мы оснастили 
наш флагман, Basic quattro IS. Безо всякой 
наценки по сравнению с предшествующей 
моделью пользователь получает возможность 
устанавливать давление в каждом из четырех 
бачков в индивидуальном порядке. При этом 
контроль за давлением проще простого: в 
каждой крышке бачка установлен манометр. 
Пример того, какие преимущества предо-
ставляет эта функция: для системы Rocatec™ 
(аппараты Basic эксклюзивно рекомендуются 
компанией 3M Espe) требуется определен-
ное, причем стабильное, давление. Теперь 
эта проблема раз и навсегда решена. Техни-
ки, работавшие с нашим пользующимся до 
сих пор заслуженной славой Keramo 4 будут 
рады, что отныне эта функция в качестве 
стандарта содержится в значительно менее 
дорогом Basic quattro IS.

Basic classic Basic master Basic quattro Basic quattro IS

Код № модель 230 V 
              модель 120 V

2947 xxxx*
2947 xxxx*

2948 xxxx*
2948 xxxx*

2958 0000
2958 1000

2959 0000
2959 1000

Количество бачков 1–2 2 2–4 2–4

Объем струйной  
камеры

14 l 20 l 20 l 20 l

Продувочное сопло - - да да

Быстрая остановка  
(IS)

- - - да

Отдельная установка дав-
ления для каждого бачка

- - - да

Аппараты Basic

*в зависимости от варианта оснащения

www.dentald.ru
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В семье трим-
меров фирмы 
Renfert –  
прибавление

MT3 und MT3 pro   
 
Небольшие габариты и невысокая цена – но отличны в работе
Два этих новых триммера для мокрой обработки самым оптимальным образом 
предназначены для того, чтобы в любом случае гарантировать непревзойденное 
соотношение цены и производственных качеств. Наряду с эффективностью оба 
аппарата отличаются множеством усовершенствований, важных для лабораторных 
будней, усовершенствований, являющиеся результатом нашего долголетнего опыта 
в этой области и постоянного диалога с нашими клиентами.

Общие черты 
 
Мощность в чистом виде 
Оба аппарата оснащены моторами с повышенной мощностью. Для чего? В этом 
случае пользователь может прямо таки с удовольствием удалять даже самую твер-
дую массу. MT3 работает с мощностью 1300 Вт, а MT3 pro имеет даже целых 1650 
Вт. Очень вероятно, что MT3 pro (после нашего MT2) является поэтому самым 
мощным триммером в мире.

Прочная пластмасса – ни стресса, ни ржавчины 
Достижения в области обработки пластических масс позволили нам скомбини-
ровать самое оптимальное соотношение цены и эффективности с наилучшими 
показателями в области стабильности и коррозионноустойчивости. В этой сфере 
аппараты являются непревзойденными. Наряду с длительным сроком службы они 
еще и очень комфортабельны при эксплуатации, не в последнюю очередь благо-
даря шумопоглощающему корпусу.

Самая удобная и быстрая чистка
Оба триммера сконструированы таким образом, что стабильная дверца может 
полностью удаляться безо всякого инструмента в несколько приемов. Просто 
открыть быстродействующие замки – и все на этом. Даже встроенная в дверцу 
распыляющая трубка и стол триммера снимаются в один прием, например, для 
помещения в раствор для растворения гипса GO-2011. Техническое обслуживание 
этих аппаратов – просто детская забава, поэтому они очень долго сохраняют свою 
стоимость.

Новые триммеры

НОВИНКА!

www.dentald.ru
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Различия

MT3 отличается от MT3 pro не только мощностью мотора, но и несколькими до-
полнительными особенностями. 

Пленочная клавиатура
MT3 pro удобно и безопасно включается при помощи пленочной клавиатуры в 
верхней части корпуса.

Техника безопасности на высшем уровне
Непосредственно после выключения MT3 pro активно тормозит свой диск, что 
является большим плюсом с точки зрения техники безопасности. Также и инди-
кация перегрева не только гарантирует увеличение продолжительности службы 
аппарата, но и делает работу более безопасной. Триммер во всех случаях остает-
ся управляемым.

У триммера MT3 можно рационально и просто выбирать два угла наклона: 90° и 98°. Это вполне до-

статочно для большинства ситуаций.

Компактные габариты и большой рабочий проем
Корпус соответствует еще и следующим критериям: он без малейших проблем 
вписывается в любое рабочее окружение. Для эргономичной и чистой работы 
мы придали аппарату наклон в 10 ° – чтобы пользователь самым оптимальным 
образом видел обрабатываемое изделие, имел самую удобную позу при работе 
и чтобы вода целенаправленно отводилась от стола. В большом рабочем проеме 
триммера можно обрабатывать модели всех типов и размеров, а площадь диска 
может использоваться полностью.

Столик триммера с изменяемым положением 

Очень часто требуется индивидуальная подгонка моделей – и в данном случае 
MT3 pro предоставляет возможность удобной бесступенчатой установки столика. 
Повреждения передних зубов модели поэтому гарантированно исключаются. Об-
ратная установка угла 90° очень удобно проводится при помощи приложенного 
угольника. Необходимый для работы угол фиксируется при помощи контргайки.

MT3 
Klettfix

MT3 
Marathon

MT3 pro 
Klettfix

MT3 pro 
Marathon

Код № модель 230 V 
              модель 230 V

1808 0000
1808 1000

1808 0500
1808 1500

1809 0000
1809 1000

1809 0500
1809 1500

Новые триммеры

www.dentald.ru
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Учитывая высокие стандарты качества 
компании GC, специальная группа со-
трудников QS/F+E (стандарты качества / 
исследование + разработка) неустанно 
работает над тем, чтобы как можно точнее 
соответствовать всем пожеланиям и тре-
бованиям наших клиентов. Поэтому ком-
пания GC Europe начала поиск техноло-
гических возможностей, гарантирующих 
неизменно высокое качество обработки 
паковочных масс производства GC.

Первые три момента поддаются контро-
лю в производственных помещениях 
компании GC в Лёвене: переговоры и 
договоренности с поставщиками сырья, 
строгий контроль за всеми аспектами 
производства, а также контроль и атте-
стация аналитической аппаратуры, дохо-
дя при этом до пределов возможностей 
лабораторных методов. Неизменное 
качество продукции – это стабильное 
равновесие сотен различных факторов!

GC – это ориентированное на будущее 
и уделяющее большое внимание каче-
ству и дальнейшей разработке своей 
продукции предприятие. Поэтому мы 
имеем все основания гордиться тем, что 
компания GC, совместно с такими из-
вестными предприятиями как Panasonic, 
Honda и Hitachi, заняла третье место в 
Quality Management Survey, исследова-
нии, проводимом в тесном сотрудниче-
стве с ведущей экономической газетой 
Японии «Nikkei».

Twister evolution производства 
фирмы Renfert и паковочные 
массы и дентальные гипсы ком-
пании GC Europe

1) Стабильные исходные материалы

2) Стабильные производственные  
 процессы 

3) Воспроизводимые методы анализа

4) Стандартизированная обработка 

Предпосылками про-
должительной стабиль-
ности паковочной массы 
являются:

Нэнси Свинкельс, Руководитель от-

дела контроля, Отдел исследований 

в области паковочных масс

Выбор GC – Twister evolution

www.dentald.ru
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Но, к сожалению, четвертая предпосыл-
ка, обработка в рамках строгих стандар-
тов, не поддается производственному 
контролю. Реакция паковочных масс и, 
соответственно, достигнутые резуль-
таты, зависят от целого ряда факторов 
– в том числе и чисто человеческих. 
Поэтому фирмой Renfert – предприя-
тием, уделяющим самое пристальное 
внимание постоянному прогрессу 
– разработан новый высокотехноло-
гичный смеситель, Twister Evolution. 
Применение этого прибора позволяет 
исключить целый ряд факторов риска, 
оказывающих влияние на качество на-
ших паковочных масс и, в частности, на 
их свойства при расширении.

Twister evolution производит предва-
рительное смешивание и смешивание 
в вакууме, избегает при этом образо-
вания пыли и стандартизирует процесс 
смешивания. В повседневном приме-
нении в высокотехнологичной лабора-
тории в Лёвене аппарат оказался очень 
прост в обслуживании. Решающее 
значение имеет составление соответ-
ствующей стандартной программы и 
ее последовательное применение. Мы 
подвергли смеситель основательной 
проверке и выяснили при этом, что 
даже самые маленькие отклонения от 
заданных параметров могут повлиять на 
качество конечной продукции – осо-
бенно при расширении.

Первая серия тестов для Twister evolution 
фирмы Renfert выглядела следующим 
образом: смешивание 200 г порошка 
с 44 мл жидкости в стакане на 500 мл 
при 23 °C. Fujivest II, Fujivest Premium, 
Stellavest, Fujivest Super, Multipressvest 
и Fujivest Platinum испытывались с 
разными программами. Нашей целью 
было разработать стандартную про-
грамму, которую наши клиенты могли 
бы использовать для всех паковочных 
масс производства GC, исключая при 
этом необходимость предварительного 
смешивания вручную – чтобы избежать 
образования пыли и исключить челове-
ческую неточность.

Следующая стандартная программа оказалась оптимальной 
для всех наших нынешних паковочных масс при применении 
200 г порошка:

Программа 2

Предварительное  
смешивание   15 сек

Предварительный  
вакуум    15 сек

Число оборотов   350

Время смешивания  1 мин

Дополнительный  
вакуум    0 сек

Интервал   15 сек

Вакуум     100 %

Выбор GC – Twister evolution

www.dentald.ru



10

Первой задачей было получение однородной смеси без 
предварительного смешивания вручную. Ни в коем случае 
порошок не должен приставать к лопасти смесительного 
механизма (возможно образование агломерата). Мы уста-
новили, что оптимальный результат достигается при интер-
вале 15 сек. Кроме того, более длительное предварительное 
смешивание сокращает время схватывания и уменьшает 
расширение.

Влиянием предварительного вакуума на время схватывания и 
текучесть можно пренебречь – за исключением Fujivest II, где 
предварительный вакуум влияет на расширение, если уро-
вень вакуума ниже 100%. Для оптимального удаления газов 
рекомендуется предварительный вакуум в течение 15 сек.

Число оборотов аппарата Twister влияет на тепловое расширение 
и расширение при схватывании, оба этих показателя возрас-
тают по мере увеличения числа оборотов. Это видно на примере 
следующих графиков для Fujivest II:

Примечание: результаты зависят от конкретных условий, при которых проводились испытания, в том числе от допусков использованных компанией GC Europe 

приборов и аналитических методик.

Расширение при схватывании 
Fujivest II

Тепловое расширение
Fujivest II
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340 350 360320 370 380 390 400 410 420
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Twister evolution

venturi

Twister evolution Twister venturi Twister

Выбор GC – Twister evolution
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Вторая серия экспериментов должна была выяснить, какое количество порошка является оптимальным 
для стаканов нашего Twister evolution. При этом использовались те же параметры, как и в описанном 
выше случае, только время для предварительного смешивания было изменено. Предыдущие испытания 
показали, что предварительное смешивание оказывает влияние на продолжительность и расширение 
схватывания. Однородность смеси жидкости и порошка очень важна для получения воспроизводимых 
результатов. Мы рекомендуем нашим клиентам, всегда работать с 200 г порошка и 44 мл жидкости в 
стаканах на 500 мл. Если используются другие количества паковочных масс GC, то следует придержи-
ваться указанных ниже параметров, чтобы избежать получения неоднородных смесей:

Подчеркнем еще раз: альтернативные сочетания параметров влияют на качество конечной продукции 
– прежде всего, на свойства при расширении, так как время предварительного смешивания должно 
быть оптимальным для получения однородной смеси. 

Подобные испытания будут проведены также и для зуботехнических гипсов Fujirock – в целях разработ-
ки стандартной программы для нашего смесителя Twister evolution и для этих гипсов. Именно в данном 
случае количество примененного продукта имеет особенно большое значение, так как нам известно, что 
нашим клиентам зачастую требуется смешивать очень значительное количество массы Fujirock в один 
прием.

Стакан Количество порошка  
и жидкости

Предварительное  
смешивание

Примечания Примечания 
Результаты испытаний

Стакан 1000 мл 800 г порошка + 
176 мл жидкости

600 г порошка +  
132 мл жидкости

25 секунд

25 секунд

Предварительное смеши-
вание менее 25 секунд 
недостаточно для получе-
ния однородной массы

Недостаточное предва-
рительное смешивание 
приводит к слишком 
высокому расширению 
при схватывании 

Все остальные параметры 
оптимальны

Стакан 700 мл 500 г порошка +  
110 мл жидкости

400 г порошка +  
88 мл жидкости

25 секунд

20 секунд

Предварительное смеши-
вание менее 25 секунд 
недостаточно для получе-
ния однородной массы

Предварительное смеши-
вание менее 20 секунд 
недостаточно для получе-
ния однородной массы

-

-

Стакан 500 мл 300 г порошка +  
66 мл жидкости

200 г порошка +  
44 мл жидкости

100 г порошка +  
22 мл жидкости

20 секунд

15 секунд

15 секунд

Предварительное смеши-
вание менее 20 секунд 
недостаточно для получе-
ния однородной массы

 -

Twister Twister venturi Twister evolution Twister evolution 
venturi

Код № модель 230 V 
              модель 120 V

1826 0000
1826 1000

1827 0000
1827 1000

1828 0000
1828 1000

1829 0000
1829 1000

Выбор GC – Twister evolution
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Так как наши продукты непрерывно совершенствуются даль-
ше, иллюстрации следует рассматривать в качестве показа-
тельных изображений. При квалифицированном примене-
нии Renfert на все приборы предоставляет гарантию 3 года. 
Предпосылкой для предъявления гарантийных требований 
является наличие подлинника чека предприятия специали-
зированной торговли. Из гарантийной ответственности 
исключены детали, подверженные естественному износу. 
Гарантия теряет силу при ненадлежащем применении, при 
пренебрежении требованиями инструкции по обслужива-

WEEE-Reg.-Nr.: 54602389

311A
21-1185 RU
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нию, чистке, техническому уходу и подключению, при ре-
монте собственными силами или ремонте, произведенном 
неавторизованным персоналом, при применении запасных 
частей других производителей и при экстраординарных или 
недопустимых по инструкции воздействиях. Гарантийные 
услуги не означают продления гарантии.

Vortex M – безопасность пре-
выше всего
Все пылесосы производства Renfert выполняют необходимые 
требования, предъявляемые к аппаратам класса пыли «L» и 
даже превосходят их при применении фильтров класса «М».

Все новые и новые разработки в области материалов и их 
применения приводят и к повышенным запросам, что харак-
терно также и для вытяжных установок. Например, лабора-
тории все чаще желают применять вытяжки класса «М» – для 
улучшения охраны здоровья или для выполнения междуна-
родных стандартов.

Основным отличием от Vortex compact 3L является так на-
зываемая технология «Flow-Sensor» (проточный датчик), 
который подвергает постоянному контролю скорость потока 
(согласно DIN EN 60335-2-69 она не должна быть ниже 
20 м/сек). Этим обеспечивается надежное отсасывание 
тонкодисперсной пыли в соответствии со специфическими 
параметрами AGW (бывшая предельно допустимая концен-
трация, МАК-ПДК). При слишком низкой скорости потока 
(например, при засорении фильтра) отчетливый предупре-
дительный сигнал даст знать пользователю, что следует при-
нять меры для установления оптимальной защиты от опасной 
для здоровья тонкодисперсной пыли, например, задейство-
вав систему очищения фильтра «Free-Filter».

Диаметр шланга устанавливается при помощи поворотного переключателя, 

одновременно с этим производится и его калибрование.

1)  Отсасывание жидкостей (исключительно удобно  
 при шлифовании с водяным охлаждением).

2) Система очищения фильтра «Free-Filter» повышает  
 емкость фильтра нажатием на кнопку. 

3) Исключительно прочный и большой фильтровальный 
 мешок из нановолокнистого нетканого материала  
 с интегрированным клапаном-затвором для чистой  
 утилизации.

Все остальные функции аналогичны  
особенностям Vortex compact 3L:

Vortex M Код №

модель 230 V 2824 0000

пылесос класса «М»

НОВИНКА!

+J00921118501

  21-1185Report ru

www.dentald.ru


