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> Надёжное прокаливание и
предварительный прогрев благодаря
максимальной температуре до 1.110°C

> Всем требованиям лаборатории
соответствует гибкое
программирование

> Отсутствие ошибок при литье из-за
неправильной температуры муфеля,
благодаря точному термоэлементу! 

> 4-зоны-нагрева уравнивают разницы 
в температуре муфеля, что
способствует получению
воспроизводимых результатов при
литье

> Снизить расходы лаборатории и 
экономить электроэнергию для 
экономичной работы позволяет
превосходная теплоизоляция печей

В сооветствии с любым требованием правильная печь

предвратильного прогрева подходящей величины!

Miditherm 100 и Miditherm 200



Miditherm 100 MP и 200 MP

Технические данные:

100 MP 200 MP

Высота 480 мм 600 мм

Ширина 350 мм 470 мм

Глубина 420 мм 550 мм  

Камера муфельной печи Высота 95 мм 150 мм

Ширина 150 мм 200 мм

Глубина 180 мм 250 мм 

Номинальное напряжение 200–240В,50/60 Гц 200–240В,50/60 Гц

Специальное напряжение 100–120 В,50/60Гц

Мощность при номинальном напряжении 230В 1600 Вт 2700 Вт

Температура максимум 1150°C максимум 1150°C

Вес примерно 28 кг примерно 56 кг

Regulus

Высота 570 мм

Ширина 125 мм

Глубина 110 мм

Номинальное напряжение 220–240 В, 50/60 Гц

Вес 2,8 кг

Для заказа Количество REF

Miditherm 100 MP

с керамической плитой на дно 1 штука 26150

Miditherm 200 MP

с керамической плитой на дно 1 штука 26155

Комплектующие изделия:

керамическая плита на дно для печи 

Miditherm 100 1 штука 34954

керамическая плита на дно для печей 

Miditherm 100/200 1 штука 13984

термоэлемент для печей Miditherm100/200 2 штуки в 1упаковке 14087

отводная трубка для печей 

Miditherm 100/200, короткая 1 штука 35544

запасной муфель для печи Miditherm100 1 штука 34956

запасной муфель для печи Miditherm 200 1 штука 13985

система вытяжки печи Regulus 25750
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Надёжное прокаливание и
предварительный прогрев
Наши печи «Miditherm» пригодны для всех
обычных зуботехнических применений. 
В печах «Miditherm 100» и «Miditherm 200»
при достигаемой максимальной
температуре до 1100 °C осуществляются
все классические работы по изготовлению
бюгельных протезов, а также коронок и
мостовидных протезов.

Гибкое программирование
В Вашем распоряжении находятся, в
общей сложности,четыре программируемых
уровня в каждой программе, бесступенчатый
выбор скорости подъёма температуры от 
1– 9 °C в минуту, а также скоростная
программа.

Разумеется все рабочие программы можно
установить с учётом собственных потребн-
остей или полностью перепрограммировать.
Ваше преимущество: одна печь для всех
применений, которая занимает особенно
мало места и потребляет особенно мало
электроэнергии!

Особенно точная работа
Температуру в камере прокаливания печи
контролирует вместе с точным
термоэлементом микропроцессор, который
гарантирует соблюдение точных
температур. Ваше преимущество: нет
ошибок при литье из-за неправильной
температуры муфеля!

4 зоны нагрева с
температурой до 1.100 °C
Равномерный обогрев с четырёх сторон
посредством нагревательных элементов.
Ваши преимущества:
– Уравнивание разницы в температуре

муфеля
– Надёжные результаты литья
– Нет перегрева печи

Нагревательные элементы – это спирали
из материала «Kanthal», которые
расположены в прочной промышленной
керамике. Ваше преимущество:
надёжность и долгий срок
эксплуатации печи.

Автоматический расчёт
времени старта
Во многих печах предварительного
прогрева, предлагаемых на рынке
стоматологической продукции, нужно
сложно рассчитывать момент включения
для желательного старта.

В наших печах Вы задаёте желаемое
время отлива муфеля, печь рассчитывает
для Вас время старта и автоматически
включается. При этом примечательно
простое программирование!

Вы выбираете размеры печи: компактные
или большие!
Максимальное заполнение пространства
камеры муфельной печи 100 MP: 
12 x кювет 3-го размера

4 x больших муфельных кольца, голубого
цвета от «BEGO»

Максимальное заполнение пространства
камеры муфельной печи 200 MP: 
32 x кювет 3-го размера

9 x больших муфельных кольца, голубого
цвета от «BEGO»

Теплоизоляция
Печи серии «Miditherm» обладают отличной
теплоизоляцией, которая достигается
благодаря изоляции – элементам из
керамических волокон. Ваше преимущество:
желаемая конечная температура
достигается быстро; при этом расход
энергии благоприятно незначительный.
Каждая печь предварительного прогрева
серии «Miditherm» имеет на обратной
стороне патрубок, к которому можно легко
прикрепить трубку для вытяжки или систему
для вытяжки, например, «Regulus».

Компания оставляет за собой право на изменения конструкции, объема и комплекта поставки. Технические
и технологические данные и рекомендации базируются на нашем опыте и испытаниях и должны
рассматриваться только как ориентировочные значения: Декабрь 2010.
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