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Электровакуумные печи
Печи для керамики и пресс керамики, вакуумные насосы, сопутствующие 
принадлежности для прессования

ЭВП 1.0 АРТ
Электровакуумная печь 
для обжига керамики

ВН 6.2
Вакуумный безмасляный 
насос для электроваку-
умных печей АВЕРОН

ЭВП ПРЕСС 2.0
Электровакуумная печь для 
прессования и обжига кера-
мики . Пресс блок с электро-
механическим приводом

КОМПЛЕКТ 0 .35 /0 .50 ПРЕСС
Пресс керамика . Комплект форм для 
изготовления опок d 35/50 мм

ОТИ 1 .0 
Одноразовые 
термоиндикаторы 
для тепловой 
настройки печей 
АВЕРОН

ФОРМА 1 .0  
ПЛУНЖЕР
Пресс керамика . 
Форма для изго-
товления однора-
зовых плунжеров

ПЛАТФОРМА 6 .0 ВН
Подвижная виброгасящая 
платформа для вакуумного 
насоса серии ВН 6 .х
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Фрезеры зуботехничеСкие

УСМФ 1.0 СТАРТ
Универсальное фрезерно- 
параллелометрическое 
устройство . 
Анализ и разметка моделей 
для изготовления съемных и 
комбинированных протезов

УСМФ 1.0 МАСТЕР
Универсальное фрезерно-парал-
лелометрическое устройство для 
изготовления съемных и комбини-
рованных протезов .
В комплекте бормашина и электро-
шпатель

УС 1 .2
Универсальный сто-
лик для фиксации и 
работы с моделями

НБМ 1 .0 УСМФ
Специализи-
рованный 
коллекторный 
микромотор для 
УСМФ

УП 2 .0
Устройство для 
переноса коронок 
с модели на фре-
зерный цоколь

ШАБЕР 1 .0
Шаберы для воска, 
4 шт: 0°, 2°, 4°, 6°

АДАПТЕР 1 .0
Сменная головка ма-
нипулятора для уста-
новки инструментов 
и наконечников

АНАЛИТИК 1 .0
Для  измерения про-
странства между стер-
жнем параллелометра, 
прислоненного к зубу, 
и поверхностью зуба

ПЦ 1 .0 ЦОКОЛЬ
Подставка для  
ЦОКОЛЬ 0 .хх

ГРИФЕЛЬ 1 .0
Грифеледержатель

ЦОКОЛЬ 0 .75
Фрезерный цоколь: 
основание, кольцо-
оправа d 75 мм

Устройства для анализа, разметки моделей, фрезерных и сверлильных работ . Сопутствую-
щие принадлежности
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АСОЗ 1.1 Б АРТ /
АСОЗ 1.1 С АРТ 
Для зуботехнических 
лабораторий . Струйный 
модуль (сопло d 1 .5 мм / 
1 .0 мм) .

Струйные аппараты для литейных и керамических лабораторий . Встроенная функция 
очистки песка . Модули струйные, твердосплавные сопла, прочие принадлежности

АСОЗ 5.2 НЬЮ
Для зуботехнических ла-
бораторий . Два струйных 
модуля (сопла d 1 .5 и d 
1 .0 мм)

пеСкоСтруйные аппараты

АСОЗ 1.1 АРТ КАСТ
Для литейной лабора-
тории . Струйный модуль 
(сопло d 1 .5 мм), пневмо-
долото

АСОЗ 1.2 АРТ
Для зуботехнических ла-
бораторий . Два струйных 
модуля (сопла d 1 .0 и d 
1 .5 мм)

АСОЗ 1.1 АРТ ПРЕСС
Для распаковки опок с 
пресс-керамикой . Струй-
ный модуль (сопло d 1 .0 
мм)
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Сопла твердо-
сплавные
ТС 1.0  – d=1 мм
ТС 1.5     – d=1,5 мм
ТС 2.0 М – d=2 мм
ТС 3.0 М – d=3 мм

ПД 1.0 ПЕДАЛЬ
Универсальное 
пневмодолото с 
ножной педалью

АМС 1.3 С, АМС 1.3 Б
Автономные струйные 
модули (сопло 1 .0/1 .5 
мм)

МС 4.3 С, МС 4.3 Б
Струйные модули (со-
пло 1 .0/1 .5 мм)

СИТО 1.0 АСОЗ
Сито для очистки абра-
зива при пескоструй-
ной обработке

ПВП 1 .0
Пневматическая 
ножная педаль 
управления

НАРУКАВНИК 1 .0
Нарукавники для 
пескоструек  
АВЕРОН

КПР 2 .0/ 
КПР 2 .0 ЛАДЖ
Перчатки для работы 
с пескоструйками .  
Стандартный / уве-
личенный размер

ЗПП 2 .0
Износостойкая 
защитная плен-
ка для смотро-
вого стекла АСОЗ
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Электрошпатели, воскотопки, комбинированные устройства, индукционные нагреватели, 
сопутствующие принадлежности . Расходные инструменты и материалы

уСтройСтва для моделирования воСками

УНИ 2.0 МОДИС
Индукционный нагре-
ватель инструмента . 
Эффективная альтерна-
тива газовым горелкам и 
спиртовкам

ЭШЗ 2.0 ДУЭТ НЬЮ 
Двухканальный электрошпа-
тель . Цифровая индикация . 
Нагреватели с датчиками тем-
пературы . Насадки НС 4 .0 НЬЮ 
и НС 5 .0 НЬЮ

ЭШЗ 2.0 НЬЮ
Электрошпатель с цифровой 
индикацией . Нагреватель 
с датчиком температуры . 
Насадка НС 5 .0 НЬЮ 

ЭШЗ 1.0 НЬЮ
Электрошпатель с управлением 
по визуальной шкале . Нагрева-
тель с датчиком температуры . 
Насадка НС 5 .0 НЬЮ

ЭШЗ 1.5
Электрошпатель с управле-
нием по визуальной шкале . 
Ручка шпателя РШ 5 .1 с не-
съемной насадкой "лопатка 
прямая"

ЭШЗ 1.4
Электрошпатель с управле-
нием по визуальной шкале . 
Ручка шпателя РШ 4 .1 с 
несъемной насадкой "игла 
изогнутая тонкая"
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ВТ 2.1 МОДИС
Воскотопка . Цифровая инди-
кация

ВТ 1.1 МОДИС
Воскотопка . Регулировка 
температуры по визуаль-
ной шкале

ВТ 2.0 КОМБИ НЬЮ
Воскотопка + электрошпа-
тель . Цифровая индикация . 
Насадка НС 5 .0 НЬЮ

РШ 5 .1/4 .1
Ручка электрошпателя с разъемом "тюльпан" 
на кабеле и несъемной насадкой "лопатка 
прямая"/ "игла изогнутая тонкая" 

РШ 1 .0 НЬЮ МДН/ТЮЛЬПАН
Ручка электрошпателя со штыревым нагревате-
лем и разъемом "MDN"/разъемом "тюльпан" на 
кабеле . Для насадок НС Х .0 НЬЮ

НС 4 .0 . . .9 .0 НЬЮ 
Сменная насадка для элекро-
шпателей серии "НЬЮ"

ВПЗ х .х
Восковые и промежуточные 
звенья
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оборудование для изготовления моделей

ТРИММЕР 2.0 АРТ
Дисковый триммер для сухой 
обработки гипсовых моделей . 
Алмазный диск . 

ТРИММЕР 1.0 АРТ
Триммер для «мокрой» обра-
ботки гипсовых моделей 

СВЗ 1.0 АРТ
Смеситель со встроен-
ным вакуумным насосом . 
Настольное и настенное 
крепление .

УЗС 3.1 ПИН АРТ
Станок для сверления 
отверстий под пины

ФРМ 3.0
Фрезер для обработки гипсовых 
моделей (кромление зубного 
ряда) . Конусная фреза

ВБ 1.1
Вибростолик . Две часто-
ты вибрации, регули-
ровка мощности

Смеситель, вибростолик, сухой и "мокрый" триммеры, пиндекс, фрезер для кромления  
моделей, сопутствующие принадлежности
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ДИСК 1 .0 КАРБОРУНД
Диск карборундовый 
для ТРИММЕР 1 .0

ДИСК 1 .0 АЛМАЗ
Диск с алмазным покры-
тием для ТРИММЕР 1 .0/
ТРИММЕР 2 .Х

ЕС 0 .75 М, ЕС 0 .5 М, ЕС 0 .25 М
Емкость для смешивания 0 .75, 
0 .5, 0 .25 л . Механизм сцепле-
ния - шестигранник

ЕС 0 .75, ЕС 0 .5, ЕС 0 .25 
Емкость для смешивания 0 .75, 
0 .5, 0 .25 л . Механизм сцепле-
ния - под шлиц

ФРЕЗА 1 .0 КОНУС
Фреза твердосплавная 
конусная для ФРМ

ДОЗАТОР 0 .5 ПЛЮС
Для дозирования жидко-
сти при заливке гипса и 
паковочных масс, 500 мл . 
С мерным контейнером

ДОЗАТОР 0 .5
Для дозирования 
жидкости при заливке 
гипса и паковочных 
масс . Емкость 500 мл

СЕ 0 .75, СЕ 0 .5, СЕ 0 .25
Стакан для смешивания (без 
крышки и лопасти), объем 
0 .75, 0 .5, 0 .25 л . Для емкостей 
ЕС 0 .х М и ЕС 0 .х

СВЕРЛО 2 .0 ПИН
Сверло для УЗС 3 .х 
ПИН, d рабочей 
части 2 .0 мм, d 
хвостовика 3 .0 мм
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литейное оборудование

УЛП 1.0 ВУЛКАН АРТ
Индукционная центробежная литейная установка .
Литье от 10 до 100 г

УЛК 1.0 ВЕРСИЯ АРТ
Компрессионная литейная 
установка . Плавка металла 
в вакууме, литье под давле-
нием

Литейные установки, электромуфельные печи . Аппараты для микроимпульной сварки, уплотнения 
и охлаждения опок, обрезки литников . Принадлежности, расходные инструменты и материалы

ЭМП 11.6 НЬЮ
Муфельная печь с горизон-
тальной загрузкой . Вмести-
мость - до 6 опок х9

ЗОНТ 11.6 ЭМП
Вытяжной зонт для муфель-
ной печи ЭМП 11 .6 НЬЮ

ЭМП 1.0 КОМБИ
Муфельная печь для 
разогрева опок в 
технологиях литья и 
пресс-керамики . Режим 
глазурования коронок 
из циркония

ЭМП 11.1 НЬЮ 
Компактная муфельная 
печь с горизонтальной 
загрузкой . Вместимость - 
1 опока х9

ЗОНТ 11.1 ЭМП
Вытяжной зонт для му-
фельной печи ЭМП 11 .1 НЬЮ
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ЭПС 2.1 М
Печь для выплавления 
воска из литейных форм 
и сушки огнеупорных 
моделей . Вместимость - 8 
опок Х9

ПРЕСС 3.0 ОПОКА НЬЮ
Аппарат для уплотнения 
опок под давлением . 
Вместимость - до 3 опок 
х9

КУЛЕР 1.0 ОПОКА
Устройство для ускоре-
ния охлаждения опок

УЗР 3.1 КАСТ
Станок для обрезки и 
обработки литников . В 
комплекте отрезной диск 
и шлифовальный круг

КАТАЛИЗАТОР 1.0 
ЭМП
Устройство для ней-
трализации токсичных 
газов из муфельных 
печей . Для работы с 
ЭМП 11 .1 НЬЮ и ЭМП 11 .6 
НЬЮ

ЗОНТ 2.1 ЭПС
Вытяжной зонт для 
сушильной печи ЭПС 
2 .1 М

МОЛНИЯ 5.0
Микроимпульсный сва-
рочный аппарат . Точечная 
сварка любых дентальных 
сплавов
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 НАБОР ОПОКА 1 .0 
ВЕРСИЯ
Набор форм для опок 
на 40, 60, 80мм, опок 
60х70 + форма для 
восковых профилей  
КРЕСТИК 9 .0 ВЕРСИЯ

ОПОКА БЮГЕЛЬ 1 .0 
ВЕРСИЯ
Комплект для опок 
бюгельных проте-
зов на огнеупорных 
моделях

ОПОКА 40 .0/60 .0/80 .0 
ВЕРСИЯ
Комплект форм для 
опоки диаметром 
40/60/80 мм

ОПОКА 60х70 ВЕРСИЯ
Комплект для опок 
60х70 мм в форме 
челюсти . Отливка 
протяженных мосто-
видных протезов

АВЕ 1 .0 ТИГЕЛЬ
Тигель для центро-
бежных литейных 
установок АВЕРОН

БРОНЯ 100 .0 ТИГЕЛЬ
Эффективное сред-
ство для повышения 
ресурса тиглей

ПОДСТАВКА 2 .0  
ТИГЕЛЬ
Подставка для хране-
ния тиглей

ЩИПЦЫ 1 .0 ОПОКА
Универсальные 
литейные щипцы для 
опок . Длина 43 см

ДИСК 125 .0 УЗР
Отрезной диск для УЗР 
КАСТ,  
d 125 мм

КРУГ 175 .0 УЗР
Шлифовальный круг, 
мелкозернистый для 
УЗР КАСТ .  
Диаметр 175 мм

ВОЛЬФРАМ 1 .0/0 .6
Электроды вольфра-
мовые  
d=1 .0 мм (15 шт .)/  
d=0 .6 мм (5 шт .)  
для сварочного аппа-
рата МОЛНИЯ

Баллон 5-150У ГОСТ 
949-73
Баллон для инертного 
газа аргон . В комплекте 
с подставкой и гаеч-
ным ключом .  
Для сварочного аппа-
рата МОЛНИЯ

Полная информация об оборудовании 
АВЕРОН - в мобильных приложениях:
цены, описание, фотогалерея, тех . ха-
рактеристики, скидки, новинки

Android iOS Huawei
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ЭМП 1.0 ЦИРКОН
Печь для синтеризации 
диоксида циркония

ЛАМПА 1.0 ЦИРКОН
Лампа для сушки окрашен-
ных изделий из диоксида 
циркония

АДАПТЕР 1 .0 КАМ-УПЗ
Управляемая розетка 
для работы вытяжки 
(УПЗ 1 .х СТАЙЕР ПЛЮС) 
от САМ-установки

Популярные направления  
(курсы проходят регулярно):
1 . Эстетические возможности и 
практическое
применение зуботехнических 
композитов
2 . Основы нанесения керамиче-
ских масс
3 . Литье в ортопедической сто-
матологии
4 . Изготовление безметалловых 
реставраций на пресскерамике 
IPS e .max Press
5 . Изготовление термокап на 
аппарате термоформер

Все виды обучения зубных техников: практические и демо курсы, мастер-классы,  
индивидуальное обучение

Расписание и стоимость курсов:  
- на сайте averon.ru, раздел Обучение  
- по тел . 8-800-700-12-20 

учебный центр "аверон"

оборудование для CAD-CAM
Печь для обжига диоксида циркония, лампа для сушки
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УПС 4.3 ГЕЙЗЕР АРТ
Пароструйный аппарат с 
боксом для защиты от брызг

ТЕРМОПРЕСС 3.0 М
Аппарат для изготовле-
ния пластиночных про-
тезов методом термоли-
тьевого прессования

ТЕРМОФОРМЕР 1.0 ВАК
Формовка кап вакуумом 
(вакуумформер)

ТЕРМОФОРМЕР 1.0 
ПНЕВМО
Термоформование кап дав-
лением . Толщина рабочей 
пластины до 5 мм

ПВА 1.0 АРТ
Ванна для горячей поли-
меризации

ПМА 1.0 АРТ/
ПМА 1.0 БИГ
Аппарат для горячей и холод-
ной полимеризации пластмасс 
под давлением . Вместимость до 
2-х кювет/4-х кювет

ФОТОПРЕСС 2.0 АРТ
Светополимеризатор для 
композитов

ПМУ 1.0 ПЛЮС
Светополимеризатор для 
индивидуальных ложек

ТЕРМОНОЖ 2.0 ПЛАСТИК
Термонож для обрезки кап по 
контуру

оборудование для изготовления протезов
Полимеризация: горячая, холодная, термопрессование, термоформование, светоот-
верждение . Шлифование, механическая и электрохимическая полировка . Бормашины . 
Пароструйная обработка . Сопутствующие принадлежности
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КЮВЕТА 1 .0 ШАРК 
/2 .0 ШАРК
Кювета для полимери-
зации полных съемных 
протезов из пластмассы 
холодного отверждения . 
Стандартная/увеличен-
ная

АЭП 2.2
Аппарат для электро-
химической полировки

ПОЛИР 6.4 МАСТЕР
Шлифмотор с регулировкой 
скорости 500- 6000 об/мин . 
Защитные боксы . Освещение

БМ 2.1 ЭКО ПРОФИ
Многофункциональная бор-
машина с электрошпателем

БМ 2.0 ЭКО ОПТИМУМ
Многофункциональная 
бормашина

ПОЛИР 1.0 СТАРТ
Шлифмотор,  
скорость 2950 об/мин

КЮВЕТА 1 .0/ 1 .0 
МИДЛ/  
1 .0 МИНИ
Кювета для термо-
прессования,  
d=100 мм 
d=80 мм 
d=60 мм

НАБОР 1 .14 ПОЛИР/  
1 .16 ПОЛИР
Сменные конические 
насадки для ПОЛИР 1 .0,  
d вала - 14мм/16 мм

НАБОР 2 .14 ПОЛИР/  
2 .16 ПОЛИР
Втулка, шайба и гайка 
для ПОЛИР 1 .0,  
d вала - 14 мм/16 мм

РАМКА 1 .0 ПМА 
Рамка для 
перебазировки 
протезов

БЮГЕЛЬ 1 .0 ПРЕСС/ 
2 .0 ПРЕСС
Бюгельная рамка для 
фиксации  
1 кюветы/до 2 кювет

СМАЗКА 1 .0  
ТЕРМОПРЕСС
Силиконовая 
смазка для 
работы с термо-
прессом

ШАЙБА 1 .0 ТЕРМОПРЕСС
Комплект из 5 шайб
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■■ Столы серии маСтер. Элементы системы хранения. Стулья

СЗТ 4.3 МАСТЕР
Профессиональный стол зубно-
го техника на платформе МАС-
ТЕР . Столешница 1150х600 мм

СЗТ 4.3 МАСТЕР МИНИ
Профессиональный стол 
зубного техника на платформе 
МАСТЕР . Столешница 700х600 мм

КОМПЛЕКТ 2 .1
Универсальный модуль с 
двумя ящиками

ПОЛКА 1 .3 ЛОКАЛ АРТ
Боковая полка для сто-
лов МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, 
СУЛ 9 .2

ПАНЕЛЬ 1 .0 САЙД АРТ
Боковая панель для сто-
лов МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ

ПОЛКА 1 .0 ЭВП
Боковая комбинирован-
ная полка для столов 
МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ
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ТУМБА 1.2
Многофункциональная 
мобильная тумба для 
хранения и организации 
рабочего места

ПОЛКА 1 .0 СТУЛ
Встраиваемая в сту-
лья ФОЛК полка для 
обуви

ОРГАНАЙЗЕР 1 .0 ФОЛК 
Карман на спинку стула

НАДСТРОЙКА 1 .0 ТУМБА
Полка для установки на 
ТУМБА 1 .2

ПРИСТРОЙ 1 .0 СТОЛ
Пристрой к столам МАС-
ТЕР, ЭЛЕМЕНТ . Расширяет 
столешницу на 450 мм

КАРМАН 1 .0 ФОЛК
Навесной боковой 
карман для стульев 
ФОЛК

СТЕЛЛАЖ 5.0 ТЕЙБЛ 
МАСТЕР
Пятиуровневая вертикаль-
ная система хранения для 
столов МАСТЕР

СТУЛ 2.0 ФОЛК НЬЮ
Стул зубного техника с 
эргономичным сидень-
ем . Встроенные гнезда 
60 мм для системы 
хранения
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■■готовые решения для столов серии маСтер

СЗТ 4.3 МАСТЕР ТЕХНО
Полноразмерный стол со встроенной вытяж-
кой и светильником ЛЕД ПЛЮС

СЗТ 4.3 МАСТЕР КОНЕР
Угловой стол на базе МИНИ 
для двух рабочих мест

СЗТ 4.3 МАСТЕР ТЕХНО 2
Полноразмерный стол со встроенной 
вытяжкой и светильником МАСТЕР НЬЮ

СЗТ 4.3 МАСТЕР ТЕХНО 3
Полноразмерный стол со встроен-
ной вытяжкой и светильником МИНИ 
НЬЮ

СЗТ 4.3 МАСТЕР БИГ 
СЗТ 4 .3 МАСТЕР БИГ = СЗТ 4 .3 МАСТЕР + ПРИСТРОЙ 1 .0 
СТОЛ + ЛОТОК 1 .0 МАСТЕР БИГ
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СЗТ 4.3 ДУЭТ
Стол на базе МИНИ 
для двух техников

СЗТ 4.3 МИНИ СТАРТ 
Стол МИНИ с бюджетной 
вытяжной системой и све-
тильником ЛЕД ПЛЮС

СЗТ 4.3 ДУЭТ СТАРТ
Стол на базе МИНИ для двух 
техников с общей вытяжкой и 
светильниками ЛЕД ПЛЮС

СЗТ 4.3 СТАРТ
Полноразмерный стол с бюд-
жетной вытяжной системой и 
светильником ЛЕД ПЛЮС

СЗТ 4.3 МИНИ ТЕХНО
Стол МИНИ с расширенной 
комплектацией
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СПП 1.0 / СПП 1.1 / СПП 1.3 / СПП 1.4
Столик приборный на колесных опорах  для 
врачебных кабинетов и лабораторий

СЗТ 3.1 ДРИМ ПЛЮС
Стол СЗТ 3 .1 ДРИМ ЭКО с рас-
ширенной комплектацией: 
бормашина, воздушное сопло

СЗТ 3.1 ДРИМ ЭКО
Мобильный стол со встроен-
ной вытяжкой и полностью 
закрытой рабочей зоной

СЗТ 3.1 ДРИМ
Мобильный стол со встро-
енной вытяжкой и частично 
закрытой рабочей зоной

■■мобильные столы и столики серий дрим  
     и Спп для лабораторий и врачебных кабинетов

Полная информация об оборудовании 
АВЕРОН - в мобильных приложениях:
цены, описание, фотогалерея, тех . ха-
рактеристики, скидки, новинки

Android iOS Huawei
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СУЛ 9.2 ГИПС /  
СУЛ 9.2 ГИПС РАЙТ
Стол для гипсовочной . Отвер-
стие для сбора отходов слева 
/справа

СУЛ 9.2 МОЙКА /  
СУЛ 9.2 МОЙКА ЛЕФТ
Стол-мойка для гипсовоч-
ной . Мойка справа/ слева

СТЕЛЛАЖ 9.2
Боковой пристрой 
для столов СУЛ 9 .2 . 
Расширяет столеш-
ницу на 450 мм

БУНКЕР 5.0 М 
Бункер для дози-
рования и разда-
чи гипса, до 5 кг

БУНКЕР 10.0 
КЛАССИК
Бункер для 
раздачи гипса, 
до 10 кг

ОГП 1.0 КОМФОРТ
Гипсоотстойник с двухсту-
пенчатой фильтрацией и 
удобным обслуживанием

ПОЛКА 9 .1
Верхняя полка на заднюю 
стенку столов СУЛ 9 .х

КОНТЕЙНЕР 1 .0/2 .0 
ОГП КОМФОРТ
Контейнер для пер-
вой/второй ступени 
очистки ОГП 1 .0 
КОМФОРТ

КРЫШКА 2 .0 ОГП/  
2 .0 ОГП МИНИ
Крышка для ОГП 2 .0 / ОГП 2 .0 МИНИ

КОНТЕЙНЕР 
2 .0 ОГП
Контейнер 
для ОГП 2 .0

АМФ 1.0 ВОСК
Устройство для за-
щиты канализации 
от воска

ОГП 2.0 /  
ОГП 2.0 МИНИ
Гипсо- 
отстойник 
18 л / 15 л

■■Столы Сул 9.2 для гипсовочной. гипсоотстойники и др. 
     сопутствующее оборудование. лабораторные столы Элемент
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СУЛ 1.0 ЭЛЕМЕНТ
Лабораторный стол для обо-
рудования весом до 100 кг . 
Высота столешницы 830 мм

СУЛ 7.0 ЭЛЕМЕНТ
Лабораторный стол для обо-
рудования весом до 100 кг . 
Высота столешницы 655 мм

НАБОР 2.0 ПАЙКА
Набор для создания вытяж-
ного шкафа на базе столов 
ЭЛЕМЕНТ

НАБОР 7.0 ВЕРСИЯ
Набор полок на столы ЭЛЕ-
МЕНТ . Размещение литейной 
мини лаборатории

ШКАФ 4.3 МАСТЕР
Навесной шкаф в ширину стола 
СЗТ 4 .3 МАСТЕР

ШКАФ 9.2
Навесной шкаф в ши-
рину стола СУЛ 9 .2

ШКАФ 4.3 МИНИ
Навесной шкаф в ширину стола 
СЗТ 4 .3 МАСТЕР МИНИ

ПОЛКА 1 .1 СУЛ
Дополнительная пол-
ка под столешницу . 
Для столов ЭЛЕМЕНТ

ПОЛКА 1 .1 ШКАФ
Соединительная полка 
для навесных шкафов . 
Ширина 400 мм
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ПОЛКА 1 .0 ДЕЛЬТА
Угловая полка для 
использования наруж-
ного прямого угла между 
двумя столами

ПАНЕЛЬ 2 .1 КОНЕР
Панель для расширения 
системы хранения на 
основе ПОЛКА 2 .1 КОНЕР

ПАНЕЛЬ 1 .1 БРИДЖ ПЛЮС
Панель с гнездами для 
навешивания лотков, 
держателей, подставок

ПОЛКА 2 .1 КОНЕР
Угловая полка с панелями для 
использования внутреннего 
прямого угла между двумя 
столами

ПОЛКА 2 .1 КОНЕР МИНИ
Дополнительный эле-
мент для хранения под 
полкой ПОЛКА 2 .1 КОНЕР

НАДСТРОЙКА 1 .1 БРИДЖ
Дополнительная над-
стройка на ПОЛКА 1 .1 
БРИДЖ

КОМПЛЕКС 2.1 КОНЕР
Cистема углового хранения 
для столов МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, 
СУЛ 9 .2
- ПОЛКА 2 .1 КОНЕР - 1 шт .
- ПОЛКА 2 .1 КОНЕР МИНИ - 2 шт .
- ПАНЕЛЬ 2 .1 КОНЕР - 1 шт
- ПОЛКА 1 .0 ДЕЛЬТА . - 1 шт

■■ Соединительные полки, панели для столов серий маСтер, 
      Элемент и Сул 9.х. навесные шкафы

ПОЛКА 1 .1 БРИДЖ
Соединительная полка 
для столов . Ширина 
400 мм
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ВМУ 3.3 БАЗИС М
Встраиваемая вытяжная система с 
выдвижной столешницей и ящиком 
для сбора отходов

ВМУ 2.0 КОМПЛЕКТ
Модуль с двумя ящиками и выдвижной 
вытяжной платформой

ВМУ 3.0 НЬЮ
Встраиваемая выдвижная столешница с 
вытяжным каналом

■■встраиваемые и мобильные вытяжные системы и устройства

ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ БАЗИС
Настольное мобильное рабочее место со 
встроенной вытяжкой

ВМУ 1.0 ТЕЙБЛ ПЛЮС
Настольное мобильное рабочее место
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ВМУ 2.0 АРТ
Компактный вытяжной 
зонт для столов СЗТ 4 .3 
МАСТЕР/МИНИ

ВМУ 2.0 
Выдвижная вытяжная плат-
форма со встраиваемым под 
столешницу воздуховодом

ВМУ 1.0 АРТ
Компактный мобиль-
ный вытяжной зонт со 
струбциной

ЩИТ 1 .1 МАГНИТ
Универсальный защит-
ный экран с магнитами 
для вытяжных зонтов и 
платформ

ЩИТ 1 .1 АРТ
Универсальный 
защитный экран для 
вытяжных зонтов и 
платформ

ЩИТ 3 .0 ФЛЕКС
Гибкий защитный экран 
для вытяжных платформ
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■■Светильники для столов маСтер,  
     Элемент, Сул 9.2. Светильники для оборудования

ЛЮКС 1.0 МИНИ НЬЮ 
Светильник с регулировкой плафона в 
горизонтальной плоскости и системой 
хранения . Ширина плафона 660 мм

ЛЮКС 1.0 МАСТЕР НЬЮ
Светильник с регулировкой плафона в горизонтальной 
плоскости и системой хранения . Ширина плафона 1155 мм

ЛЮКС 3.0 ЛИНЗА
Светильник на панто-
графе с линзой .  
Диаметр линзы 120 мм

ЛЮКС 1.0 ЛЕД ПЛЮС
Светильник на пантографе, 
ширина плафона 660 мм

ЛЮКС 3.0 ЛИНЗА 
МИНИ
Светильник с линзой 
на гибком крон-
штейне . Диаметр 
линзы 90 мм

ЛЮКС 6.1 ЩИТ
Локальный светильник с 
магнитной фиксацией на 
защитные экраны ЩИТ 1 .х

ЛЮКС 5.0 БОКС
Локальный светильник с 
магнитной фиксацией для 
закрытых боксов

ЛЮКС 5.0 АСОЗ
Локальный светильник 
с магнитной фиксацией 
для пескоструек

ЛЮКС 5.0 ОГП
Локальный светильник 
для ОГП 1 .0 КОМФОРТ 

ЛС 1.0 ЛЕД
Сменная светодиодная 
лампа для светильников 
ЛЮКС 1 .х



29

Б 5.0 МАСТЕР ЭКО
Многофункциональный бокс для 
работ с бормашиной и пластмассами

Б 7.1 МОБИЛ АРТ
Мобильный компактный 
бокс со встроенным  
воздуховодом

Б 7.0 МОБИЛ АРТ
Мобильный компактный 
бокс без воздуховода

Б 7.0 ДРИМ
Бокс для столов с вы-
тяжным отверстием в 
столешнице

Б 8.0 АРТ
Бокс с герметично 
закрытой рабочей 
камерой

Б 6.0 / 6.0 БИГ
Бокс для шлифмотора . 
Стандартный/широкий

Б 1.0 СТИМ
Бокс для работы с 
пароструйками

ШТОРКА 5 .0 БОКС
Защитные гибкие 
шторки на проем 
для рук в боксах Б 
5 .0 МАСТЕР

ЩИТ 7 .0 
ФЛЕКС АРТ
Гибкий экран 
для Б 7 .0/7 .1 
МОБИЛ АРТ, Б 
7 .0 ДРИМ

ЭКРАН 5 .0 ФЛЕКС
Дополнительный 
гибкий экран 
для бокса Б 5 .0 
МАСТЕР ЭКО

ЩИТ 1 .0 У 
Защитный экран 
для боксов Б 6 .0, 
Б 6 .0 БИГ

■■боксы для лабораторий,  
     для врачебных кабинетов, специализированные боксы
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УПЗ 5.0 НЬЮ
Вытяжка для рабочих 
мест . Платформа НЬЮ

■■мобильные вытяжки  
     для работы с пылью и газами. Циклоны, прочие фильтры

УПЗ 1.1 СТАЙЕР ПЛЮС
Вытяжка с бесщеточным 
агрегатом для работы с CАD-
CAM системами

АВГЛ 2.0 АРТ
Вытяжка для нейтрализации 
газов

УПЗ 7.2 НЬЮ
Многофункциональная вы-
тяжка со встроенным цикло-
ном и мини-столешницей

УПЗ 7.2 СИМПЛ
Вытяжка УПЗ 5 .0 НЬЮ + 
циклон АФЦ 1 .0 НЬЮ

УПЗ 5.0 АРТ
Вытяжка для рабочих мест

УПОР 7 .2 АРТ
Комплект подлокотников 
для серии УПЗ 7 .2 хххх

ПОЛКА 7 .2 НЬЮ
Расширенная столешница 
для серии УПЗ 7 .2 хххх

УПЗ 5.0 ДУЭТ
Вытяжка на 2 рабочих ме-
ста увеличенной мощно-
сти . Платформа НЬЮ
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АФЦ 1.0 АРТ
Автономный 
фильтр-циклон

АВГЛ 2.0 ЭЛЕМЕНТ
Специализированная 
вытяжка для нейтра-
лизации газов

АФЦ 1.0 НЬЮ
Встраиваемый 
в оборудование 
фильтр-циклон

АФЦ 1.0 КОМБИ
Автономный комби-
нированный фильтр: 
циклон + мешковый 
фильтр

АМФ 1.0 АРТ
Автономный мешковый фильтр

АФЦ 1.0 МИНИ
Автономный ком-
пактный фильтр-
циклон

ФИЛЬТР 1 .0 КАРБОН
Угольный фильтр

КАРБОН 1 .0
Активированный 
уголь

ФИЛЬТР 7 .0 М
Комплект (5 шт .) одноразо-
вых мешковых фильтров

ФИЛЬТР 3 .0 МОТОР
Предмоторный фильтр для 
вытяжных устройств

Полная информация об оборудовании 
АВЕРОН - в мобильных приложениях:
цены, описание, фотогалерея, тех . ха-
рактеристики, скидки, новинки

Android iOS Huawei
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УПЗ 7.2 СЭНД
Рабочее место для песко-
струйной обработки

УПЗ 7.2 ДЕСК МАСТЕР
Закрытое рабочее место для 
работ с бормашиной и пласт-
массами 

УПЗ 7.2 ТРИММЕР
Рабочее место для "сухой" 
обработки гипсовых моделей

УПЗ 7.2 ДЕСК СТАРТ
Открытое рабочее место для 
работы с бормашиной

УПЗ 7.2 ПОЛИР 
Рабочее место для шлифмотора 
ПОЛКА 7 .2 НЬЮ + ПОЛИР 1 .0 СТАРТ 
+ Б 6 .0 (2 шт)

■■компактные рабочие места на базе вытяжек упз 7.2
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■■Электроника и пневматика для рабочих мест

МПВ 1 .0
Редуктор с манометром 
и влаго-маслоотдели-
телем

БЛИК 2.1/2.2 СЕНСОР
Бесконактный комму-
татор для управления 
вытяжкой с одного/
двух рабочих мест

ПСР 2.1
Переключатель 
сетевых розеток для 
управления вытяжкой 
с двух рабочих мест

ЭЛЕКТРОБЛОК 5.0
Электроблок с маг-
нитной фиксацией 
на 5 розеток

КУЛЕР 2.0 БМ
Устройство для ох-
лаждения рабочей 
части бормашины

МПВ 1 .0 ФИЛЬТР
Фильтр для качественной 
очистки воздуха из пнев-
мосети

СО 2.1 СТАРТ
Обдувочное сопло с пнев-
моразветвителем на 3 выхо-
да . Магнитная фиксация

СО 2.1 СПИРАЛЬ
Обдувочное сопло с пневмораз-
ветвителем на 3 выхода . Крон-
штейны для встраивания в стол

СО 1.0 МАГНИТ
Обдувочное сопло с магнит-
ной фиксацией

ФИТИНГИ 
Для организации 
пневмосети
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СТРУБЦИНА 2.0
Многофункциональная 
струбцина

СТЕЛЛАЖ 5.0 ТЕЙБЛ
Пятиуровневая вертикаль-
ная система хранения на 
основе СТРУБЦИНА 2 .0

ГНЕЗДО 6.0
Гнездо с шагом 60 мм для 
навешивания держателей и 
подставок

ЛОТОК 1.0 МАСТЕР/
МАСТЕР БИГ
Навесная полка-лоток для сто-
лов МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, панелей 
БРИДЖ, КОНЕР

ДЕРЖАТЕЛЬ-РАМКА 1.0 
ТРЭШ
Держатель пакетов для 
мусора

ТРУБА 80.0
Стойка-труба к СТРУБ-
ЦИНА 2 .0 . Для создания 
многоуровневой системы 
хранения

ДЕРЖАТЕЛЬ 2.0 СТАКАН
Навесной держатель для 
стакана . В комплекте 5 одно-
разовых стаканов на 250 мл

ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 КОРЗИНА
Навесной держатель для 
ЛОТОК 1 .0 КОРЗИНА

ЛОТОК 1.0 КОРЗИНА
Пластиковая корзина для 
хранения, 250 х 150 х 70 мм

ПРИСТАВКА 1.0 
СТРУБЦИНА
Кронштейн для установки 
изделий со струбцинами 
на столы МАСТЕР, ЭЛЕ-
МЕНТ, СУЛ 9 .х ., ДРИМ

■■полезные мелочи для рабочих мест
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ПВК 1.0
Переключатель 
воздушных каналов 
на два устройства 

ВВК 1.0
Выключатель воз-
душного канала на 
одно устройство

ЛИНЗА 3.0 АРТ
Линза с 3-кратным увели-
чением и креплением на 
присосках

РВК 2.0/ РВК 3.0
Разветвитель воздушных каналов на 
два/три устройства

ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 ГРИН
Кронштейн для установки 
цветочных горшков на столы 
МАСТЕР, ЭЛЕМЕНТ, СУЛ 9 .2

РЕЙЛИНГ 1.0
Элемент системы 
хранения

ВТУЛКА 1.0 ШГВ
Для быстрого присо-
единения вытяжного 
шланга ШГВ 1 .х

ШГВ 1.М
Гибкий шланг для 
построения вытяжных 
каналов

АДАПТЕР 3.0 ВМУ
Принадлежность для очистки 
рабочих мест со встроенными 
вытяжными системами

КОМПЛЕКТ 4.0 КОРЗИНА
Держатель двух корзин для 
светильников ЛЮКС 1 .0 ЛЕД 
ПЛЮС

МАГНИТ 1.0 ДИСК
Комплект из четырех 
универсальных дис-
ковых сверхсильных 
магнитов

КРЮЧОК 3.0
Планка с тремя крюч-
ками
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КИСТОЧКА 3.0 / 5.0 КЕРАМИКА 
Кисть №3 /№5 с синтетическим ворсом 
для нанесения керамической массы

ПОДСТАВКА 6.0 ТУЛЗ
Подставка для моделиро-
вочного ножа и инстру-
ментов

ТЕРМОВАТА 1.0 
КЕРАМИКА

Огнеупорная вата для 
обжига безметалловых ке-
рамических реставраций

ФИКСАТОР 1.0 КОРОНКА
Беззольный гель-шприц для фикса-
ции коронки на штампике

ПАУК 9.0 ТРЕГЕР
Подставка для обжига 
коронок и мостовид-
ных протезов в элек-
тровакуумных печах

ПОДСТАВКА 6.0 БОР
Подставка для инстру-
ментов и боров (фрез)

ДЕРЖАТЕЛЬ 1.0 КОРОНКА
Инструмент для удержания коронки при 
работе с керамическими массами

КОРЗИНА 28.0 КЛИН    
Принадлежность для 
удаления воска с 
пластмассовых зубов

ПИНЦЕТ 1.0 ЛОНГ
Удлиненный пинцет . Для работ с 
керамикой и литьем

ПОДСТАВКА 6.0 
КИСТОЧКА
Подставка для инстру-
ментов и кисточек

ТРЕГЕР 2.0 СОТА/  
ТРЕГЕР 2.1 СОТА/ 
ТРЕГЕР 8.0 ДИСК
Трегер сотовый для элек-
тровак . печей . Проволока 
для опорных штифтов 
60 х 60 мм (квадратный) 
60 х 45 мм (прямоугольный) 
80х80 мм (круглый)

БЛЕСК  
1.0 КЕРАМИКА

Вискозная губка для очистки 
кисточек и др . инструментов

ШПАТЕЛЬ 1.0 УНИ
Шпатель зуботехнический

ДОЗАТОР 1.0 КЕРАМИКА
Дозатор для керамических масс

ПАЛИТРА 4.0 ПЕЙНТ
Палитра для разведённых 
красителей . Для работ с 
керамикой и композитами

инСтрументы и принадлежноСти
Инструменты для металлокерамики, моделирования, полимеризации . Подставки для 
инструментов

ПОДСТАВКА 
2.0 МОДИС

Подставка для пульта МО-
ДИС и двух инструментов
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СМЕНА ВЕРСИИ 
Переход с однопользова-
тельской версии на полную 
сетевую (+5 техников)

ЛИЦЕНЗИЯ ПЛЮС
Учет дополнительно 10 зубных 
техников

ОДНОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
Версия для лаборатории до 5 
техников 

ОДНОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ
ПЛЮС 
Версия для лаборатории до 
10 техников

СЕТЕВАЯ
Многопользовательская сетевая 
версия до 10 зубных техников

АВЕТАЙМ 1.0
Сувенирные часы

АВЕПЛЭЙТ 1.0
Магнитная тарелка для мелочей

ПОДСТАВКА 1.0 МОБАЙЛ
Подставка для смартфонов

программа по зтл

Сувенирная продукЦия аверон
Идеи для подарков коллегам

Программа для автоматизации учета и делопроизводства в зуботехнической лаборатории
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Полная информация об оборудовании 
АВЕРОН - в мобильных приложениях:
цены, описание, фотогалерея, тех . ха-
рактеристики, скидки, новинки

Android iOS Huawei

терапевтичеСкое оборудование
Апекс-локатор, определитель состояния пульпы, аппарат для электрофореза, термонож . 
Сопутствующие принадлежности

ЭНДО 1.0
Аппарат для депо-, 
электро-, ионофореза, 
фторирования эмали

ЭОТ 1.1
Определитель состоя-
ния пульпы зуба (элек-
троодонтотестер)

ОВК 1.0 АВЕКС
Электронный опре-
делитель верхушки 
корня зуба

НТ 5.1
Термонож для об-
резки гуттаперчевых 
штифтов

НАСАДКА 1 .0 У НТ
Насадка сменная 
угловая для тер-
моножа, узкая

КАБЕЛЬ 2 .0
Кабель универ-
сальный с разъе-
мом USB

КАБЕЛЬ 1 .0
Кабель универ-
сальный для ОВК 
2 .0, АОК 2 .0, ОСП 1 .1

ЗАГУБНИК 2 .0
Электрод загуб-
ник для ЭНДО 1 .0 
МОДИС

ЗАЖИМ 1 .0
Электрод-зажим 
для апекслокато-
ра ОВК

ДЕРЖАТЕЛЬ 1 .0 
ИГЛА
Держатель иголь-
чатого электрода 
ИГЛА 1 .0

ЗАГУБНИК 1 .0
Загубник для 
апекслокатора 
ОВК

ЗОНД 1 .0
Общий электрод-
зонд для АОК/
ОСП

ЩУП 1 .0
Электрод-щуп 
вилочный для 
апекслокатора 
ОВК

ИГЛА 1 .0
Материал для 
игольчатого 
электрода 20 см 
для ЭНДО и ЭОТ
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готовые решения
Готовые комплекты оборудования для различных зубопротезных технологий

Литейная лаборатория
Комплекты оборудования 
для литейных лабораторий 
с различным объемом и 
спектром работ

Керамическая лаборатория 
Комплекты оборудования 
для лабораторий по изго-
товлению металло- и пресс 
керамики

Гипсовочная лаборатория 
Наборы оборудования для 
изготовления гипсовых моде-
лей . Варианты комплектации с 
гипсовочными столами и без

Лаборатория для изготовле-
ния бюгельных протезов 
Наборы оборудования для 
изготовления бюгельных 
протезов . Варианты комплек-
тации как со специлизирован-
ной мебелью, так и без нее

Лаборатория для изготовле-
ния съемных протезов
Оборудование для изготов-
ления съемных протезов раз-
личными методами полиме-
ризации: горячая, холодная, 
термопрессование
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Акуленко  
Анатолий Львович
Руководитель лаборатории 
зубопротезных технологий 
АВЕРОН
8-932-11-46-862
shark@averon.ru

Консультирует по работе на любом оборудо-
вании АВЕРОН

Юрьева  
Эльвира Александровна
Преподаватель  
Учебного центра АВЕРОН
8-912-26-52-567
elvira.uryeva@gmail.com

Консультирует по полимеризации, композитам, 
термопрессованию, металло - и пресс-керамике

Наши зубные техники-консультанты дадут рекомендации по выбору и использованию 
оборудования АВЕРОН, технологиям, материалам . Помогут, если у вас не получается 
работа .
Консультанты не занимаются вопросами ремонта оборудования . В случае поломки 
обращайтесь, пожалуйста, в сервисный центр АВЕРОН по тел . 8-800-700-11-02 .

консультанты аВЕРон

контакты
averon.ru  

8 800 700-12-20

feedback@averon.ru

АВЕРОН зуботехникам   

instagram.com/averon.ru 

АВЕРОН - оборудование 
для зубных техников

Звоните в рабочие дни  
с 07:00 до 16:00  
по московскому времени 

Пишите на e-mail
feedback@averon .ru

сЕРВисный цЕнтР
Звоните в рабочие дни  
с 07:00 до 15:00  
по московскому времени 

8 (800) 700-11-02 (бесплатный звонок по РФ)
8 (902) 447-22-04 (WhatsApp, Viber)

srvt@averon.ru

учЕбный цЕнтР
averon.ru, раздел Обучение 8-800-700-12-20,  

8-9630-449-15-94 



ФиРмЕнныЕ магазины аВЕРон

■■ москва
Космодамианская наб ., 38, стр . 3  
(м . Таганская, Павелецкая) 
тел .: +7 (495) 127-27-10
тел ./whatsapp:  +7 (968) 654-77-95

Щелковское шоссе, 5, стр . 1, оф . 511  
(м . Черкизовская)
тел .: +7 (926) 347-47-12, +7 (925) 825-11-63 

■■ Санкт-петербург
Коломяжский пр-т, 20
тел .:  +7 (812) 301-78-74, 301-01-11

■■ казань
ул . Короленко, 61
тел ./whatsapp: +7 (962) 314-23-92

■■ краснодар
ул . Стасова, 176, 1 этаж
тел ./whatsapp:  +7 (900) 29-50-950

■■ ростов-на-дону 
ул . Буровая, 46, оф . 7
тел ./whatsapp: +7 (960) 457-38-44
тел .: +7 (904) 507-06-22 (viber для Украины)

■■ казахстан
Алматы, ул . Масанчи, 48а 
тел .: +7 (727) 350-60-24,  
whatsapp: +7 (747) 912-14-67 
сайт: averon .kz
 
Шымкент, Аль-Фарабийский район,  
ул . Ерманова, 8
тел .: +7 (727) 350-60-24,  
whatsapp: +7 (747) 912-14-67 

■■ узбекистан

Ташкент, Авиасозлар 3-й квартал микро-
район, 2, Городок Авиастроителей м-н 
тел .:  +998 94-36-999-45,  
telegram: t .me/averonuzb 
сайт: averon .uz

■официальный интернет-магазин
сайт: averon .pro 
тел ./whatsApp/viber: +7 (932) 114-68-63 
основной склад в Екатеринбурге
доставка во все регионы


