
making work easy

Цены действительны с 01.09. по 14.12.2018

Promo
lab

Basic quattro IS, 1 x 25 – 70 мкм, 1 x 70 – 250 мкм,  
Арт. № 2959 0000
Стандартная цена: € 1.930,– 
Цена по акции:

€ 1.450,–

Basic quattro IS
Пескоструйный аппа-
рат с функцией мгно-
венной остановки IS

Контролируемая и точная струйная обработка филигранных 
изделий благодаря интегрированной функции мгновенной 
остановки IS (Immediate Stop): моментальные старт и оста-
новка струйного процесса n Точная, надежная и экономиче-
ски эффективная работа благодаря уникальной технологии, 
применяемой в смесительной камере

Лучшее для точной 
струйной обработки
Оливер Брикс о Basic quattro IS компании Renfert: 
«Пескоструйный аппарат Basic quattro IS настолько 
точен, что с его помощью я могу обрабатывать даже 
фиссуры.»

Посмотрите видео и узнайте больше:

        renfert.com/basic



Basic master 
1 x 25 – 70 мкм, 
1 x 70 – 250 мкм,
Арт. № 2948 2025
Стандартная цена: 
€ 999,– 
Цена по акции:

€ 750,–

Basic classic
Пескоструйный аппарат  
с 2-мя бачками

Точная работа благодаря специальной технологии смеси-
тельной камеры (принцип Вентури) n Инновативная система 
PerfectView (лучший обзор): комфортные условия работы при 
мощности дневного света 4800 люксов

Basic classic, 
1 x 25 – 70 мкм, 
1 x 70 – 250 мкм, 
Арт. № 2947 2025
Стандартная цена: 
€ 888,– 
Цена по акции:

€ 666,–

Basic eco
Пескоструйный аппарат  
с 2-мя бачками

Максимальное поле зрения благодаря большому смотровому 
стеклу с инновационной светодиодной подсветкой n Надёж-
ность технологического процесса благодаря многолетнему опы-
ту в области стоматологической пескоструйной техники

Basic eco 
1 x 25 – 70 мкм, 
1 x 70 – 250 мкм,
Арт. № 2949 2025
Стандартная цена: 
€ 699,– 
Цена по акции: 

€ 525,–

Vortex compact 3L
Вытяжка для аппаратуры

Высокая степень охраны здоровья за счет двухступенча-
той системы фильтрации, по опции предлагается H/Hepa-
фильтр n 25%-ное повышение емкости фильтра нажатием 
кнопки благодаря системе Free-Filter n Утилизация пыли с низ-
кой утечкой пыли благодаря чрезвычайно прочному и большо-
му фильтр-пакету (15 л)

Vortex compact 3L,  
Арт. № 2924 5000
Стандартная цена: 
€ 799,– 
Цена по акции:

€ 599,–

Basic master
Пескоструйный аппарат  
с 2-мя бачками

Точная работа благодаря специальной технологии смеситель-
ной камеры (принцип Вентури) n Объемная струйная камера 
обеспечивает максимальную свободу движений n Прорези для 
оптимальной вентиляции струйной камеры и лучшего обзора 
(концепция PerfectView)



Покупайте у Вашего дилера: 
www.renfert.com/dealers

SILENT compact
Вытяжка на одно рабочее место

Никаких дополнительных расходов благодаря безмешковой 
технологии сбора пыли n Низкий уровень шума при эксплуа-
тации, макс. 56,9 дБ(A) n Гарантия 1 000 часов эксплуатации 
турбины благодаря инновационному управлению с помощью 
трансформатора

SILENT compact,  
Арт. № 2934 0000
Стандартная цена: 
€ 1.260,– 
Цена по акции:

€ 945,–

SILENT TS,  
Арт. № 2921 0050
Стандартная цена: 
€ 1.730,– 
Цена по акции:

€ 1.299,–

SILENT TS
Вытяжка на одно рабочее место

Низкий уровень шума при эксплуатации - макс. 56,3 дБ/A 
n Гарантия 1 000 часов эксплуатации турбины благодаря инно-
вационному управлению с помощью трансформатора n Высо-
кая степень охраны здоровья за счет двухступенчатой системы 
фильтрации, по опции предлагается H/Hepa-фильтр

SILENT EC2
Вытяжка для двух  
рабочих мест

Надежный рабочий процесс благодаря мотору EC, не требующему особого тех-
нического обслуживания (> 5 000 часов эксплуатации) n Постоянная мощность 
всасывания благодаря автоматической подстройке n Низкий уровень шума при 
эксплуатации - макс. 55 дБ (A)

SILENT EC2 
Арт. № 2937 0000
Стандартная цена: € 2.990,– 
Цена по акции:

€ 2.250,–



Twister
Вакуумные  
смесители

Надежная обработка больших коли-
честв благодаря высокому вращаю-
щему моменту n Простой и быстрый 
ввод параметров смешивания бла-
годаря большому, хорошо освещен-
ному дисплею n Меньше пузырьков 
благодаря возможности регулиров-
ки вакуума от 70% до 100%

Twister
вкл. стакан 500 мл и  
смесительный механизм,  
Арт. № 1826 0000
+ стакан 500 мл  
Арт. № 1820 0520
Стандартная цена: 
€ 1.250,– 
Цена по акции: 

€ 940,–

Vibrax
Вибростолик

Растекаемость без пузырьков благодаря двум диапазонам волн с 
4-мя уровнями интенсивности n Пониженная передача вибра-
ции благодаря виброустойчивому корпусу n Долгий срок служ-
бы благодаря магниту, не требующему технического ухода

Vibrax,  
Арт. № 1830 0000
Стандартная цена: 
€ 499,– 
Цена по акции:

€ 375,–

MT3
Триммер для мокрой обработки

Быстрое изменение угла наклона столика при помощи практич-
ного механизма наклона (90°/98°) n Безопасность: защитный 
выключатель останавливает мотор и прекращает подачу воды 
при открывании фронтальной дверцы n Оптимально распо-
ложенная распыляющая трубка предотвращает закупоривание 
диска благодаря равномерному увлажнению

MT3 
вкл. диск Klettfix,  
Арт. № 1808 0000
Стандартная цена: 
€ 790,– 
Цена по акции:

€ 590,–

Гарантии действуют с момента приобретения 
оборудования Ренферт.

Цены действуют только при покупке у дилеров Ренферт, прини-
мающих участие в промо-акции и только при наличии товара 
на складе. Цены включают НДС. При значительном изменении 
курса гривны к евро цены могут быть изменены.



AUTO spin
Прибор для сверления  
отверстий под штифты

Экономия времени и затрат благодаря меньшему количеству используемого стома-
тологического гипса n Надежное размещение и выравнивание в особенно сложных 
ситуациях со слепком с помощью инновационного контроллера Renfert Level Controller 
n Гибкое применение пластин почти любой формы благодаря универсальному треге-
ру для пластин с надежной двойной фиксацией

AUTO  spin, Арт. № 1860 0000
+ AUTO spin аксессуары:
Базисная пластина Komfort (набор/100 шт.), Арт. № 1860 0200
Вторичная пластина (набор/50 шт.), Арт. № 1860 0300
Силиконовая базовая масса (1 кг), Арт. № 1860 0400
Конусный штифт (1 000 шт.), Арт. № 369 2000
Стандартная цена: € 2.040,– 
Цена по акции:

€ 1.570,–

НОВИНКА

Покупайте у Вашего дилера: 
www.renfert.com/dealers

Waxlectric II 
Электрошпатель

Контролируемые рабочие процессы благодаря регулировке тем-
пературы с точностью до градуса n Прямая активация предпо-
читаемой рабочей температуры благодаря функции программи-
рования n Быстрая скорость нагрева и малое поглощение тепла 
рукояткой благодаря нагреву моделировочного наконечника

Waxlectric II, Арт. № 2157 0000
+ Моделировочные воски:
GEO Crowax бежевый, опак (80 g), Арт. № 475 0400
GEO Crowax серый, опак (80 g), Арт. № 475 0500
GEO Crowax пришеечный и базовый воск красный,  
прозрачный (80 g), Арт. № 475 0600
Стандартная цена: € 335,– 
Цена по акции:

€ 249,–



lay:art color,  
Арт. № 1047 0000
+ Ceramicus набор 
кисточек для красителей ,  
Арт. № 1703 0000
Стандартная цена: € 99,– 
Цена по акции:

€ 75,–

Genius
Кисточки из натураль-
ного ворса с защитной 
функцией

Долгий срок службы благодаря инновационной защитной функ-
ции n Удлиненная форма благодаря высокому качеству ворса n  
Особо экономичное решение благодаря заменяемым наконеч-
никам кисти

Набор Genius из 4 кисточек разных размеров 
(2, 4, 6, 8), 
Арт. № 1715 0000
+ Палитры lay:art crystal aqua s  
Арт. № 1043 2500
Стандартная цена: € 180,– 
Цена по акции:

€ 135,–
Защитная функция

lay:art color
Покрытая глазурью керамическая 
палитра для работы с красителями

Продуманное размещение 13 каплевидных, 2 больших и 4 ма-
леньких круглых ячеек и гладкая поверхность n Новая капле-
видная форма ячейки: сзади с острым краем для вытирания 
кисти, спереди зауженная позволяет точно контролировать ко-
личество краски на кисточке



Покупайте у Вашего дилера: 
www.renfert.com/dealers

Renfert Polish
Алмазные полировальные пасты

Renfert Polish all-in-one: Универсально применяемая полиро-
вальная паста с широким спектром размеров алмазных частиц 
n Renfert Polish ZrO2: для оксида циркония со специально по-
добранными особо крупными алмазными частицам n Renfert 
Polish LiSi2: для дисиликата лития со специально подобранны-
ми крупными алмазными частицами

all-in-
one ZrO₂ LiSi₂

Renfert Polish all-in-one, 10 g, Арт. № 510 0000
или Renfert Polish ZrO2, 10 g, Арт. № 510 1000
или Renfert Polish LiSi2, 10 g, Арт. № 510 2000
Стандартная цена: € 31,– 
Цена по акции:

€ 25,–

lay:art crystal aqua xl
Стеклянная палитра  
c увлажняющие полоски

Щадящая кисть и абсолютно абразивостойкая благодаря фло-
ат-стеклу n Гомогенное увлажнение и однородная консистен-
ция керамики благодаря неподдающимся деформации и дол-
говечным увлажняющим полоскам

lay:art crystal aqua xl,  
Арт. № 1043 1500
+ Aгатовый шпатель,  
Арт. № 1157 0000
Стандартная цена: € 118,– 
Цена по акции:

€ 89,–

Хлопчатобумаж-
ный полировальный круг
для зеркальной полировки 
пластмассовых зубов и виниров с 
помощью микромотора,
Ø 22 mm, 12 шт., 
Арт. № 205 1000
Стандартная цена: € 31,– 
Цена по акции:

€ 23,–

Силиконовый
полир для предваритель-
ной полировки
керамики и металла,
Ø 22 mm, 100 шт., 
Арт. № 86 0000
Стандартная цена: € 67,– 
Цена по акции: 

€ 50,–

Bison
Уникальная смесь ворса 
обеспечивает эффективную 
и быструю зеркальную поли-
ровку сплавов, керамики и 
облицовочных пластмасс, 
Ø 18 mm, 100 шт., 
Арт. № 766 1100
Стандартная цена: € 117,– 
Цена по акции:

€ 88,–
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Dynex
Отрезные и шлифовальные диски

Dynex Brillant: Отрезные и шлифовальные диски с алмазным покрытием, эластичные, с ар-
мированием стекловолокном, специально для обрезки, сепарирования и шлифовки обли-
цовочной керамики, оксида циркония и дисиликата лития n Dynex Titanium: Эластичные 
и прочные, армированные стекловолокном диски предназначены специально для резки и 
шлифования супраконструкций имплантата из титана и титановых сплавов, таких как абат-
менты, балки и каркасы n Dynex: Эластичные и стабильные отрезные и шлифовальные ди-
ски с двойным армированием стекловолокном  для металлических сплавов

Наименование Материал Арт. № Диаметр Толщина Шт.
Стандартная 

цена
Цена по 
акции

Dynex Brillant Керамика 56 0220 20 мм 0,20 мм 10 € 48,– € 36,–
Dynex Brillant Керамика 56 0320 20 мм 0,30 мм 10 € 51,– € 39,–
Dynex Brillant Керамика 56 2520 20 мм 0,25 мм 10 € 50,– € 37,–
Dynex Titanium Титана + титановые сплавы 58 0326 26 мм 0,30 мм 20 € 45,– € 34,–
Dynex Благородный металл 57 2526 26 мм 0,25 мм 20 € 45,– € 34,–
Dynex Благородный металл + неблаг. металл 57 0322 22 мм 0,30 мм 20 € 29,– € 22,–
Dynex Неблаг. металл + Бюгель 57 0540 40 мм 0,50 мм 20 € 55,– € 41,–
Dynex Неблаг. металл + Бюгель 57 0740 40 мм 0,70 мм 20 € 60,– € 45,–
Dynex Неблаг. металл + Бюгель 57 1040 40 мм 1,00 мм 20 € 60,– € 45,–

die:master set ivory
Лаки для штампиков

Специально для цельнокерамических реставраций n Чрезвы-
чайно стойкий лак для штампиков под цвет зубов (Vita® цвет 
A2/B2) n Толщина слоя: 10 мкм

die:master set ivory, 
Арт. № 1957 1000
Стандартная цена: € 52,– 
Цена по акции:

€ 39,–
Содержание: 1x подставка для штампиков, 
2x die:master ivory, 1x die:master thinner, 
1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка 
для нанесения изолирующего средства

die:master set
Лаки для штампиков

Стойкие лаки для штампиков с тремя вариантами толщины слоя 
(13,15 и 20 мкм) n Быстрый и наглядный доступ ко всем ком-
понентам системы в одной подставке n Высокая степень ком-
форта во время работы благодаря имеющейся в наборе кисти 
для изолирующего средства с магнитной фиксацией и практич-
ный, интегрированный в подставку держатель для штампиков

die:master set 
silver/gold (13 мкм), 
Арт. № 1956 1000
или
die:master set 
red (15 мкм), 
Арт. № 1956 0800
или
die:master set 
blue (20 мкм), 
Арт. № 1956 0900
Стандартная цена: € 52,– 
Цена по акции: 

€ 39,–
Содержание: 1x подставка для штампиков, 
2x die:master лаки для штампиков, 1x die:master 
thinner, 1x die:master duo, 1x picosep, 1x кисточка 
для нанесения изолирующего средства


