Стань независимым с технологией
LED и встроенным генератором!

Подсветка по диодной технологии LED – полностью
независимая от типа вашей стоматологической установки
Новые турбинные наконечники серии Alegra
Настоящий герой нового поколения турбинных
наконечников серии Alegra встроенный генератор для электропитания светодиода –
небольшой, компактный и чрезвычайно мощный.
Абсолютная мировая инновация - генератор является
полностью автономным источником питания,
вырабатывающим достаточное количество
электроэнергии для диодной подсветки, уровень
яркости которой не уступает дневному свету.
Очевидный результат: мощный нейтральный
свет, который освещает площадь лечения во
много раз ярче, чем это могут предложить
традиционные галогенные лампы.
Благодаря наличию в программе W&H
разнообразных быстросъемных соединений
новые турбинные наконечники серии Alegra
с генератором электропитания для
светодиода совместимы с большинством
стоматологических установок: с технологией
LED вы не будете нуждаться в дополнительных
источниках питания для работы системы
освещения. Таким образом, вы получаете
превосходный турбинный наконечник с подсветкой по
диодной технологии LED, качество которой не уступает
дневному свету!
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Качество освещения:
Размер головки (диаметр в мм):
Мощность (Вт):
Число оборотов (об/мин):
Макс. длина вращ. инструментов (в мм):
Шарикоподшипники:
Спрей:
Рабочее давление 2,5 бар.
*В продаже имеются также турбины со
стальными шарикоподшипниками.

2

W&H Alegra
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Multiflex ® является зарегистрированным товарным знаком фирмы Kaltenbach &
Voigt GmbH & Co. KG, Biberach; Mach® и QD-J® являются зарегистрированными
товарными знаками фирмы Nakanishi Inc.; Unifix® является зарегистрированным
товарным знаком фирмы Bien-Air Dental S.A; Sirona® является зарегистрированным
товарным знаком фирмы Sirona Dental Systems GmbH.

Совместимость:
> W&H Roto Quick®
> KaVo Multiflex®
> NSK Mach®
> NSK QD-J®
> Bien Air Unifix®
> Sirona®
> Соединение
Borden с 2 (3)
отверстиями
> Стандартное
соединение с 4
отверстиями

Яркий дневной свет благодаря встроенному
генератору
Новые угловые наконечники серии Аlegra

Угловые наконечники серии Alegra оснащены
системой автономной подсветки по диодной
технологии LED. Поэтому вы сможете
использовать такие наконечники с моторами
без источника освещения.
Уникальная технология W&H с
применением встроенного генератора
обеспечит вам полную независимость от
используемого стоматологического
оборудования.
> Максимальная независимость
> Тройной внутренний спрей
> Гигиеничный дизайн с гигиеничной головкой
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WE-99 LED G

WE-56 LED G

WE-66 LED G

дневной свет

дневной свет

дневной свет

1 : 4,5

1:1

4:1

Размер головки (диаметр в мм):

10,1

10,1

10,1

Высота головки с бором (мм):

22,3

20,7

20,7

1,6/25

2,35/34

2,35/34

тройной

тройной

тройной

Качество освещения:
Передаточное отношение:

Диаметр/макс. длина вращ. инстр. (в мм):
Спрей:

Вид соединения:
> соединение ISO

W&H Alegra
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Секрет вашего успеха

Вам нужна диодная подсветка,
качество которой не уступает
дневному свету?
С этого момента вам не нужно думать
о дополнительном источнике питания
для обеспечения подсветки на ваших
стоматологических наконечниках.
W&H предлагает вам абсолютно
новую систему подсветки с
независимым источником
электропитания, которая обеспечит
совместимость ваших наконечников с
любой стоматологической установкой.
Новинка носит хорошо
зарекомендовавшее себя имя: Alegra.
Секрет успеха нового поколения
наконечников заключается в
использовании встроенного минигенератора в качестве источника
электропитания для светодиода.
Новые наконечники серии Alegra с
подсветкой по диодной технологии
LED подходят к любым
стоматологическим установкам, в том
числе к установкам без
дополнительного источника питания
для функционирования системы
подсветки!
Демонстрируемые на приведенных выше фотографиях
принадлежности не входят в комплект.
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