
Не требующий обслуживаНия 
светодиод и бесперебойНая работа 

ЭргоНомичНый дизайН 

500 мвт/см2 

Н а д е ж Н о .  п р о с т о .  п р а к т и ч Н о . 



Полимеризационный прибор LEDition базируется на новейшей технологии 
светодиодов, прост в применении и в любой момент готов к работе.

Надежно.

Благодаря встроенному тихому вентилятору 

исключается перегрев прибора, что является 

основанием для длительного бесперебойного 

использования. Надежным является также  

источник светового излучения: LEDition имеет,  

как правило, мощность светового излучения  

500 мВт / см2 и подходит для использования со всеми 

светоотверждаемыми материалами в диапазоне 

световой волны 430-490 нм. 

просто. практично.

Просто включить и полимеризовать светом. Одна 

универсальная программа и одна единственная 

кнопка составляют суть несложного обслуживания 

этого прибора. Кроме того, благодаря эргономичному 

дизайну и небольшому весу, лампа LEDition очень 

удобно располагается в руке. 

И еще одно практическое преимущество имеет лампа 

LEDition: в противоположность галогеновым лампам,  

у нее отпадает необходимость замены источника света –  

это технологическое решение экономит не только 

время, но и деньги. 
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Технические данные

Источник света светодиод 3 Вт 

Диапазон длины волны 430-490 нм 

Максимальная мощность типично 500 мВт/см2 
(мин. 400 | макс. 800 мВт/см2) 

Световод 10 мм, прозрачный/белый, 
автоклавируемый 

Охлаждение активно 

Сигнал звуковой, через 10, 20, 
40, 60 и т.д. секунд 

Вес наконечника 200 г 

Размеры наконечника 220 x 35 x 160 мм 
(длина x ширина x высота) 

Вес держателя наконечника 245 г 

Размеры держателя 
наконечника

200 x 120 x 70 мм 
(длина x ширина x высота) 

Защитный козырек автоклавируемый 

Питание от сети 100-240 В, 50/60 Гц 

Гарантия 1 год 

Форма поставки

Форма поставки LEDition

LEDition 100-240 В

№ заказа

602108

Световод 

Световод 10 мм, белый

Защитный козырек

601356 

551757


