
Зуботехническая 
лаборатория

Компетентность в сфере зуботехнических 

технологий с 1926 года
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Серия Perfecta

2 W&H Perfecta

1. Настольный блок
 управления
2. Коленный блок управления
3. Ножной блок управления
 (Perfecta 300/Perfecta 600)
4. Настольный блок
 управления (Perfecta 900,
 в комплект входит скоба
 № 8 для использования в
 качестве коленного
 прибора)

5. Пульт управления
6. Педальный стартер
7. Кнопка активации
 интегрированной функции
 продувки
8. Скоба для активации
 интегрированной функции
 продувки
9. Моторный наконечник
 (опция для прибора 
 Perfecta 900)

10. Мотор Е-типа с разъемом
 ISO (опция только для
 прибора Perfecta 300)
11. Высокоскоростной
 наконечник 
12. Емкость для охлаждающей
 жидкости (400 мл, только
 для прибора Perfecta 900)



Удобство обзора: пульт 

управления может быть 

установлен на столе

либо прикреплен к стене с 

помощью регулируемого 

кронштейна. 

конструкций и устройств. 

Наконечник также может быть 

подключен к любому мотору с 

разъемом ISO.

Наконечник 945 для выполнения
легких зуботехнических работ

Наконечник 945 позволяет 

быстро и эффективно 

выполнять корректировку и 

обработку ортопедических 

Высокоскоростной наконечник 
можно подсоединить к 
практически любому 
фрезерному станку при 
помощи адаптера для фрез. 

Благодаря свойству 
параллельности адаптера вы 
можете создавать великолепно 
фрезерованные конструкции.

На нижней стороне подставки 
для наконечника находится 
практичный комплект 
инструментов и комплект для 
очистки, при помощи которых 

вы с легкостью можете 
самостоятельно выполнить 
процедуры, необходимые 
для обслуживания и очистки 
вашего моторного наконечника.

Принадлежности к приборам серии Perfecta

Адаптер для фрез – 100 % параллельность

Комплект инструментов и комплект
для очистки

Регулировка кронштейна в
различных направлениях



Удобство обзора – 
максимальный контроль
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вы можете контролировать все 

функции и переключаться с 

одного наконечника на другой 

(при использовании прибора 

Perfecta 900). На большом, четком 

экране постоянно отображается 

текущее число оборотов.

Выполняемая вами работа 

является сложной, и используемая 

техника не должна делать ее еще 

сложнее. По этой причине все 

модели Perfecta оснащены 

простым в эксплуатации пультом 

управления. При помощи пульта

Максимальная скорость 

устанавливается при помощи 

вращения поворотной кнопки 

регулировки числа оборотов, 

находящейся в центральной 

части пульта управления.
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«контроля скорости» 

регулируемое число оборотов 

запоминается через две 

секунды и затем автоматически 

поддерживается.

простого нажатия на кнопку, а 

это означает, что вам теперь 

необходим только один прибор 

для эффективной обработки 

любых материалов. 

Просто переключайте программы вместо 
перехода с одного рабочего блока на другой

Настольный прибор Коленный прибор Ножной прибор

В «бистабильном» режиме 

после пуска мотора 

автоматически 

устанавливается заданное 

вами число оборотов. В режиме

В моделях Perfecta 900 

переключение с 

высокоскоростного 

наконечника на моторный 

происходит при помощи

Запуск мотора, регулировка 
скорости вращения и активация 
интегрированной функции 
продувки осуществляются с 
помощью ножного стартера.

Регулировка скорости 
вращения и активация 
интегрированной функции 
продувки осуществляются 
коленом.

Активация интегрированной 
функции продувки, регулировка 
скорости вращения и 
переключение на правое/левое 
вращение осуществляются с 
помощью блока ножного 
управления.

Пульт управления – ваши преимущества

Автоматические программы облегчают 
вашу работу

Совершенство управления –
в любой модели, выбранной вами



Мощный электрический мотор 
наконечника работает с 
постоянной скоростью и низким 
уровнем шума. Эргономическая 
форма обеспечивает удобство 
удержания наконечника в руке: 
вы работаете без утомления в

Оба наконечника имеют 
интегрированную функцию 
продувки. Исчезает 
необходимость постоянного 
подключения воздушного 
пистолета, что значительно 
экономит ваше время. 

Наконечники: совершенство
технического исполнения

течение всего рабочего дня. 
Поскольку компания W&H 
уделяет огромное внимание 
вопросу качества, на 
наконечники предоставляется 
гарантия 24 месяца.
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Высокоскоростной наконечник

Моторный наконечник



Моторный наконечник –
ваши преимущества

Высокоскоростной наконечник –
ваши преимущества

Один прибор для всех видов материалов

Благодаря интегрированной 
функции продувки мелкая 
стружка и пыль не попадают 
внутрь наконечника. Помимо 
этого одновременно происходит 
очистка системы зажима.

Скорость вращения мотора 
легко регулируется и идеально 
подходит для обработки 
керамических материалов.

Высокая мощность: широкий 
диапазон мощности позволяет 
выполнить даже самую 
сложную работу.

Наконечник обеспечивает 
плавный ход работы, с низким 
уровнем шума при мощности, 
превышающей в 10 раз мощность 
воздушной турбины (даже при 
левом вращении).

Мотор Е-типа с разъемом ISO 
является опцией только для 
прибора Perfecta 300.
К данному мотору может быть 
подключен любой наконечник с 
разъемом ISO.

Уникальный тройной спрей 
обеспечивает защиту от 
микротрещин и гарантирует 
оптимальное охлаждение при 
любом наклоне наконечника.

Высокоскоростной и моторный 
наконечники могут быть 
одновременно подсоединены к 
прибору Perfecta 900, что 
позволяет вам обрабатывать 
все виды материалов, 
применяемых в 
зуботехнической лаборатории, 
с помощью одного прибора.



Верный выбор для каждого зубного техника

Наоми М. из Азии, 23 года, работает зубным 
техником уже в течение трех лет.

«Высочайшее качество – прибор 
позволяет выполнить любые виды 
работ! Обслуживание также 
является первоклассным!»

Карл С. из Северной Америки, 37 лет, 
руководитель зуботехнической лаборатории

«Класс! Мощность значительно 
выше, чем у воздушных турбин. 
Идеально подходит для 
обработки керамики».  

Эмануэль К. из Южной Америки, 
41 год, зубной техник, владелец 
зуботехнической лаборатории

«Я больше не тянусь автоматически 
за воздушным пистолетом: 
моторный наконечник имеет 
встроенную функцию продувки!»

Perfecta 300

Perfecta 600

Perfecta 900
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*Perfecta 900 Set с двумя наконечниками не относится к стандартной комплектации. Моторный наконечник с 

соответствующим кабелем приобретается отдельно.

Общие данные приборов 
серии Perfecta

 Perfecta 300 Perfecta 600 Perfecta 900 Perfecta 900 Set*

Наконечники

Моторный наконечник, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин – – –

Моторный наконечник, 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин –

Высокоскоростной наконечник, 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин – –

Бесщеточный мотор

Может использоваться с борами диаметром 1,6/2,35/3,0 мм – /  / – /  /  /  /  /  / 

Специальные функции

Интегрированная функция продувки –   

Автоматические программы: бистабильный режим и режим 
контроля скорости

– /   /   /   /  

Правое/левое вращение

Разновидности моделей

Настольный прибор с ножным стартером/Коленный прибор/
Ножной прибор

 /  /   /  /   /  / –  /  / –

Внешний пульт управления (опция для ножного прибора)

Мотор Е-типа с разъемом ISO, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин – – –

Гарантия

24 месяца

Принадлежности

Настенный кронштейн для пульта управления

Адаптер для фрез – –

Наконечник 945 для легких зуботехнических работ с 
разъемом ISO

– – –

 Стандартная комплектация   Опция  –   Не входит в комплектацию Подробнее на сайте wh.com 

Perfecta 900 Set*
Игорь Князев, Россия, международный тренер по CAD/CAM технологиям 

Official specialist for all-ceramic restorations Ivoclar Vivadent

«Мое рабочее место: один прибор - 
два наконечника - все виды 
материалов!»



Люди – это главное!

Юрген Ауффарт, владелец зуботехнической лаборатории и лектор 
международного уровня; Зальцбург, Австрия

Энрико Стегер, зубной техник и основатель компании ZirkonZahn, Гаис, 
Южный Тироль, Италия
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«Практически бесшумные, стильные 
и мощные инструменты».

«Мы используем наконечники W&H с 
нашим оборудованием уже в 
течение многих лет».

Вольфганг Вейссер, владелец зуботехнической лаборатории и 
технический редактор, Ален, Германия

«Этот прибор действительно 
является ценным вкладом для нашей 
зуботехнической лаборатории».



Добро пожаловать в компанию W&H
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Высочайший уровень 
обслуживания и 
гарантия 24 месяца

Производство наконечников для 
зубных техников началось еще в 
1926 году. Разработка, 
производство и обслуживание 
всех устройств для 
зуботехнической лаборатории 
по-прежнему базируется 
неподалеку от Зальцбурга.

Компетентность в
сфере зуботехнического 
оборудования
с 1926 года

Семейная компания W&H 
является одним из ведущих 
мировых поставщиков 
прецизионного 
стоматологического 
оборудования. В W&H работают 
более 980 сотрудников по всему 
миру.

Успех во всем мире

Для компании W&H главное – это 
люди. Поэтому вы покупаете 
высококачественную продукцию, 
разработанную и произведенную 
с гарантией 24 месяца, и 
получаете высочайший уровень 
ее обслуживания.



Технические данные

Фотографии приведены только в целях иллюстрации. Дополнительное 
оборудование и принадлежности не входят в состав стандартной комплектации.

Моторный наконечник

Высокоскоростной наконечник

Модели Perfecta 300 Perfecta 600 Perfecta 900

Наконечники

Моторный наконечник, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин – –
Моторный наконечник, 7,8 Нсм, 1 000 – 50 000 об/мин –
Высокоскоростной наконечник, 0,7 Нсм, 5 000 – 100 000 об/мин – –

Бесщеточный мотор

Специальные функции

Интегрированная функция продувки –   

Автоматические программы: бистабильный режим и режим контроля скорости – /   /   /  

Правое/левое вращение

Разновидности моделей

Настольный прибор с ножным стартером/Коленный прибор/Ножной прибор  /  /   /  /   /  / –

Внешний пульт управления (опция для ножного прибора)

Мотор Е-типа с разъемом ISO, 5,5 Нсм, 1 000 – 40 000 об/мин – –

Гарантия

24 месяца

 Стандартная комплектация  Опция  –  Не входит в комплектацию   Подробнее на сайте wh.com
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Oфициальный дилер компании W&H в России:Производитель:

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1
5111 Bürmoos, Austria
t  + 43 6274 6236-0
f  + 43 6274 6236-55
office@wh.com
wh.com


