Promo
lab

making work easy

Genius

-20%

Кисточки из
натурального ворса с
защитной функцией

€

€

76,–

€

16,50

Genius размер 6, 1 шт.,
Арт. № 1715 0006

€

24,60

Genius размер 8, 1 шт.,
Арт. № 1715 0008

€

Защитная функция

Цены действительны с 13.09. по 31.12.2017

13,90

Genius размер 4, 1 шт.,
Арт. № 1715 0004

Долгий срок службы благодаря инновационной защитной функции n Удлиненная форма благодаря высокому качеству ворса n
Особо экономичное решение благодаря заменяемым наконечникам кисти
Набор Genius Set из 4 кисточек разных размеров (2, 4, 6, 8),
Арт. № 1715 0000

Genius размер 2, 1 шт.,
Арт. № 1715 0002

41,60

НОВИНКА

MT plus

-20%

Millo pro

-20%

Триммер для влажной
и сухой обработки

Аппарат для фрезерования
зубных рядов

Простой и быстрый уход благодаря снимающейся без инструментов фронтальной дверцы n Простая очистка благодаря снимающимся столику и распыляющей трубке n Звукоизолирующий,
устойчивый к царапинам корпус из специального полиуретана

Быстрая обработка моделей зубных рядов благодаря мощному,
не требующему технического ухода двигателю n Регулировка
фрезы по высоте позволяет работать без повреждения зубов
модели

MT plus
с диском Klettfix
(только для мокрой
обработки),
Арт. № 1803 0000

Millo pro,
Арт. № 1805 0000

€

€

1.050,–

Twister evolution -20%
Вакуумный смеситель
программируемый
Надежная обработка большого количества смешиваемого материала благодаря высокому моменту
вращения смесительного мотора
n Интуитивное программирование
и обслуживание с помощью большого, яркого дисплея n Регулируемый в пределах от 70% до 100%
вакуум предотвращает образование
пузырьков у гипса и дублировочных
силиконов

Magma

€

1.065,–

-20%

Муфельная печь
Равномерное распределение температуры благодаря четырехстороннему нагреву n Быстрая скорость нагрева: за 60 мин. до
900°C n 99 программных ячеек памяти + 1 программа для шоковых паковочных масс

Magma,
Арт. № 2300 0000

€
Twister evolution
вкл. стакан 500 мл и
смесительный механизм,
Арт. № 1828 0000

730,–

1.890,–

Покупайте у Вашего дилера:
www.renfert.com/rus/ru/top/poisk-dilera

-20%

GEO Expert Wax Set

Набор восков GEO Expert Wax Set от А. Бругуеры
Простое воспроизведение естественных форм и оттенков зубов с помощью инструкции Августа Бругуеры n Прецизионное моделирование
даже самых мелких структур, таких как бугры и мамелоны, благодаря оптимальной устойчивости и сбалансированному времени текучести
и отверждения

GEO Expert Wax Set,
Арт. № 634 0006

€

84,–

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

-20%

GEO Crowax
Моделировочные и
специальные воски

Отлично поддается моделированию и скоблению благодаря сбалансированным свойствам материала n Высокая точность припасовки благодаря незначительной усадке n Лёгкая адаптация
благодаря мягкой и слегка эластичной консистенции воска (пришеечный и базовый воск)

НОВИНКА

GEO Crowax, серый, опак, среднетвёрдый, 80 г

№ 475 0100
№ 475 0200
№ 475 0300
№ 475 0400
№ 475 0500

GEO Crowax пришеечный и базовый воск красный,
прозрачный, мягкий - среднетвёрдый, 80 г

№ 475 0600

GEO Crowax, зеленый, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г
GEO Crowax, синий, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г
GEO Crowax, красный, прозрачный, среднетвёрдый, 80 г
GEO Crowax, бежевый, опак, среднетвёрдый, 80 г

каждый
Гарантии действуют с момента приобретения
оборудования Ренферт.

€

8,80

-20%

Прибор для
сверления отверстий под
штифты

Bi-V-Pin

Штифт с пластмассовой втулкой
V-образный профиль идеален и при работе в стесненных условиях n Короткий фрикционный путь 1 мм для безопасного снятия штампиков n Равномерное трение всех штифтов благодаря
разгрузочной щели

Точность сверления ≤ 0,01
мм благодаря уникальной
технологии подшипников
вала n Мощный мотор без
падения оборотов при
сверлении 8000 об./мин.
n Легкое сверление благодаря уникальной геометрии сверла

Top spin,
Арт. № 1840 0000

Bi-V-Pin
с пластмассовой
втулкой,
1 000 шт.,
Арт. № 329 2000

€

€

685,–

Pro-Fix

-20%

Прецизионный штифт
с пластмассовой втулкой
Короткий фрикционный путь 1 мм для безопасного снятия
штампиков n Гарантируется одинаковая сила трения у всех
штампиков

115,–

Smart-Pin

-20%

Узкий и короткий штифт
Чрезвычайно тонкие штифт и втулка n Для особо стесненных
условий n Высота штифта для низких цоколей моделей позволяет экономить гипс

Pro-Fix
с пластмассовой втулкой,
1 000 шт.,
Арт. № 367 2000

Smart-Pin,
1 000 шт.,
Арт. № 366 2000
+ Втулки для Smart-Pin,
1 000 шт.,
Арт. № 366 2100

€

€

92,–

-20%

73,20

717A UKR

Top spin

