
ЗУБОтЕхНИЧЕСкАЯ 
ЛАБОрАтОрИЯ
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УСЛОВНЫЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯ

бесплатное 
обучение

5 лет 
гарантии

обучающее 
видео         
на сайте

5
лет

ПЕЧИ для ОБЖИГА КЕРАМИЧЕСКИХ 
МАСС 3-4
ФРЕЗЕРНО-ПАРАЛЛЕЛОМЕТРИЧЕСКИЕ 
УСТРОЙСТВА 5
АППАРАТЫ                                                           
для СТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ 6-7
УСТРОЙСТВА                                        
для РАБОТЫ С ВОСКОМ 8-10
ПАКОВКА                                                    
и ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 12-13
ЛИТЕЙНОЕ                                    
ОБОРУДОВАНИЕ 14-17
ОБОРУДОВАНИЕ для ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
МОДЕЛЕЙ и ПРОТЕЗОВ 18-23
РАБОЧИЕ МЕСТА                                               
и ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 24-46
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ЭВП 1.1 мОДЕрН

Печь для керамики
Управление с планшета

ЭВП 1.0 Арт

Печь для керамики
Управление со встроен-
ного пульта или планшета

ОБОрУДОВАНИЕ для мЕтАЛЛОкЕрАмИкИ

Смартфон

Планшет

ВН 6.1

Безмасляный 
вакуумнасос 
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ЭмП 1.0 В ПрЕСС

Муфельная 
печь для разогрева опок 
для пресс-
керамики

ОБОрУДОВАНИЕ для ПрЕСС-кЕрАмИкИ

Рекомендуем 
разместить
на СУЛ 7.0 ЭЛЕМЕНТ + 
НАБОР 7.0 ПРЕСС
(стр. 36-37)

4
!

Смартфон Планшет

ЭВП 1.0 Арт ПрЕСС

Печь для металло-  и пресс-
керамики 
Управление со встроен-
ного пульта или планшета
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ФрЕЗЕрНО-ПАрАЛЛЕЛОмЕтрИЧЕСкИЕ УСтрОйСтВА

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте 

УСмФ 1.0 СтАрт

Базовая комплектация. 
Возможно 
доукомп-
лектование 
бормашиной

УСмФ 1.0 мАСтЕр

УСМФ 1.0 СТАРТ  + 
коллекторный наконечник 
с подсветкой + 
электрошпатель
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ПЕСкОСтрУйНОЕ ОБОрУДОВАНИЕ

АСОЗ 1.0 мЕгА

Аппарат 
циркуляционный. 
Сопло 3 мм

 АСОЗ 1.2 мЕгА

АСОЗ 1.0 МЕГА + 
2 модуля для тонкой 
очистки (1 и 1,5 мм)

6

Настоятельно 
рекомендуем 
использовать 
с пылевсасывающими 
устройствами 
(см. стр.42)!

для литейных лабораторий

 АСОЗ 1.1 тУрБО

Распаковка в 3 раза 
быстрее! 
Сито для очистки песка, 
сопло 1,5 мм 
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ПЕСкОСтрУйНОЕ ОБОрУДОВАНИЕ

АСОЗ 5.1 Б 

Компактные аппараты для чистовой обработки 
с 1 или 2 модулями (1 и 1,5 мм)

АСОЗ 5.1 С АСОЗ 5.2 У ПД 1.0м  

Пневматическое 
долото 
для быстрой 
и бережной 
распаковки

для керамических лабораторий
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Вт 1.1 мОДИС

Вт 2.1 мОДИС

Вт 2.1 ДУЭт

Вт 2.1 трИО

ВОСкОтОПкИ

5
летУСтрОйСтВА ДЛЯ мОДЕЛИрОВАНИЯ ВОСкОм
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 ЭЛЕктрОШПАтЕЛИ

ЭШЗ 1.1 мОДИС

ЭШЗ 2.1 мОДИС

УНИ 2.0 мОДИС

Индукционный 
нагреватель 
инструмента. 
Альтернатива 
горелке

ЭШЗ 1.1 ДУЭт

ЭШЗ 2.1 ДУЭт
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кОмБИНИрОВАННЫЕ УСтрОйСтВА

Вт 2.1 кОмБИ трИО

УНИ 2.0 кОмБИ

ЭШЗ 2.2 ДУЭт кОмБИ

Вт 2.1 кОмБИ

Вт 2.1 кОмБИ ДУЭт
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ВСЯ ИНФОрмАцИЯ
об оборудовании, сертификаты, инструкции, отзывы потребителей:

на сайте averon.ru
консультации по выбору, покупке, эксплуатации:

тел. 8 (800) 700-11-02
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Мебель для 
гипсовочной – 
на стр. 38!

СВЗ 1.0 Арт

Автоматический 
вакуумный 
смеситель

ВБ 1.1 

Компактный 
вибростолик

БУНкЕр 5.0 м М

Бункер для 
хранения  и раздачи 
гипсагипса

12

ОБОрУДОВАНИЕ для изготовления мОДЕЛЕй и ПрОтЕЗОВ  
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УЗС 3.1 ПИН Арт

Пиндекс-машина 
с автоматическим 
включением /
выключением

  Фрм 2.0

Фрезер для 
кромления 
гипсовых моделей

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте 13

УПС 4.3 гЕйЗЕр 

Пароструйный аппарат с 
защитным боксом
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ЛИтЕйНЫЕ УСтАНОВкИ  

УЛк 1.0 ВЕрСИЯ Арт

Компрессионная 
литейная установка:

расплавление 
металла в вакууме,
литье под давлением,
экономичный расход 
металла,
тигель фомируется 
при изготовлении 
опоки

ЛИтЕйНЫЕ УСтАНОВкИ  !
Смартфон Планшет
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Специализированная мебель (стр.36-37) позволит компактно 
и удобно разместить все литейное оборудование

15Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ruaveron.ru

УЛП 2.1 ВУЛкАН

Центробежная 
литейная 
установка

Смартфон Планшет
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ЭмП 11.6

Загрузка до 6 опок Х9

ЭмП 11.1

Загрузка – 1 опока  Х9

ЭЛЕктрИЧЕСкИЕ мУФЕЛЬНЫЕ ПЕЧИ  

!

Загрузка до 6 опок Х9

Для отвода газов рекомендуем 
вытяжные зонты ЗОНТ 11.1/ЗОНТ 11.6
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ПрЕСС 3.0 ОПОкА

Уплотнитель опок под 
давлением

УЗр 3.0 м кАСт

Отрезной станок 
с диском 
и шлифовальным 
кругом

кУЛЕр 1.0 ОПОкА

Устройство для 
охлаждения опок. 
Сокращает этап 
охлаждения 
на 30 мин

ОБОрУДОВАНИЕ ДЛЯ ЛИтЕйНОй
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Смартфон
Варианты управления:

Планшет

ОБОрУДОВАНИЕ для ИЗгОтОВЛЕНИЯ ПрОтЕЗОВ  

тЕрмОПрЕСС 3.0 / 
3.0 СмАрт

Изготовление съемных 
протезов литьем под давлением
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ФОтОПрЕСС 1.0 Арт

Светополимеризатор 
для композитных 
материалов

тЕрмОФОрмЕр 2.1

Аппарат для изготовления 
кап горячей формовкой       
на модели

ПмУ 1.0 НЬЮ
Ультрафиоле-

товый аппарат 
для изготовления 
индивидуальных 
ложек
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АЭП 2.2

Аппарат для 
электрохимического 
полирования

 ПмА 1.0 Арт

Аппарат для 
горячей и 
холодной 
полимеризации 
под давлением

ПВА 1.0 Арт

Автоматическая 
ванна для горячей 
полимеризации

20
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УЧЕБНЫй цЕНтр АВЕрОН 

ОБУЧЕНИЕ СОВрЕмЕННЫм ЗУБОтЕхНИЧЕСкИм тЕхНОЛОгИЯм:

металлокерамика, пресскерамика, восковое моделирование, 
литье, термопрессование, работа с композитами и много другое

8-800-700-12-20
uc-averon.ru
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До правки баланса

После правки

мОЛНИЯ 4.1

Микроимпульсный 
сварочный аппарат 
для точечной сварки, 
правки баланса 
каркасов



23Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ru

ШЛИФмОтОрЫ БОрмАШИНЫ

Бм 1.0 ЭкО 
ОПтИмУм

35 000 об/мин,
регулировка 
мощности 
вытяжки

Многофункциональные бормашины
серии «ЭКО»

Бм 1.0 ЭкО 
ПрОФИ

БМ 1.0 ЭКО ОПТИМУМ
+ электрошпатель 
с насадкой 
МОДЕЛЛЕР М 5.1

ПОЛИр 1.0 
СтАрт

Шлифмотор, 
2 950 об/мин

ПОЛИр 6.3 
мАСтЕр

Шлифмотор, 
регулировка 
скорости до 
6 000 об/мин

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ruaveron.ru
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СЗт 4.3 мАСтЕр

Полностью 
металлический стол 
Выдвижные подло-
котники и финагель
Провода и пнемо-
трубки уложены 
внутри столешницы
Возможность наращи-
вать функции (стр. 26)

СтОЛЫ СЕрИИ мАСтЕр
Базовая комплектация
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СЗт 4.3 мАСтЕр 
мИНИ

Компактный стол 
зубного техника 
Возможность 
наращивания 
функций до 
комплектации 
ТЕХНО (стр. 26)

СтОЛЫ СЕрИИ мАСтЕр
Базовая комплектация
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СЗт 4.3 мАСтЕр тЕхНО

Готовое решение 
для рабочего места 
зубного техника 

СЗт 4.3 мАСтЕр тЕхНО

Готовое решение 
для рабочего места 
зубного техника 
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ПОПУЛЯрНЫЕ 
кОмПЛЕктАцИИ
на базе 
СЗт 4.3 мАСтЕр мИНИ

СЗт 4.3 мАСтЕр 
кОНЕр

Стол на 2 рабочих 
зоны 
(на 1 техника)

Соединительные 
элементы для 
комплектации 
рабочих мест см. на 
стр.32-33
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СЗт 4.3 мАСтЕр ДУЭт
Стол на 2 рабочих места 
(на 2 техника)
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СЗт 4.3 мАСтЕр 
кОмФОрт 

Рабочее место 
зубного техника 
с освещением, 
вытяжкой, развитой 
системой хранения

Возможно право- 
и левостороннее 
размещение

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте 

СЗт 4.3 мАСтЕр 

вытяжкой, развитой 
системой хранения

Возможно право- 
и левостороннее 
размещение
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СЗт 1.3 ЛОрЕЛЕЯ

Зуботехнический 
стол в полной 
комплектации

Бормашина 
с коллекторным 
наконечником           
и электрошпателем

Единый пульт 
управления
бормашиной, 
электрошпателем, 
вытяжкой

Встроенная 
вытяжка 

Светильник 

Мобильная 
тумба

Обдувочное     
сопло

Бормашина
с коллекторным 
наконечником           
и электрошпателем

Единый пульт 
управления
бормашиной, 
электрошпателем, 
вытяжкой



СОБЕрИтЕ СВОЕ рАБОЧЕЕ мЕСтО
ВЫБЕрИтЕ:

           

    СТОЛ                         ВЫТЯЖКУ             СВЕТИЛЬНИК             ТУМБУ      

Подробности акции на сайте averon.ru 
и по тел. 8-800-700-12-20

ПОЛУЧИтЕ  СкИДкУ 10%
РЕГУЛЯТОР 
МОЩНОСТИ
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! !

cОЕДИНИтЕЛЬНЫЕ ПОЛкИ                           cтЕЛЛАЖИ                                     ПАНЕЛИ  

5 6

234

   ПОЛкА 1.0 ДЕЛЬтА

   ПОЛкА 1.0 ЛОкАЛ
Комбинированная полка для 
одного стола

   ПОЛкА 1.3 ЛОкАЛ
Устанавливается на  боковую 
стенку стола

   ПОЛкА 1.1 БрИДЖ
Прямая, соединяющая два 
стола. Фиксируется к боковым 
опорам. Ширина под заказ

   ПОЛкА 2.0 кОНЕр

2

1

3

4

7
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cОЕДИНИтЕЛЬНЫЕ ПОЛкИ                           cтЕЛЛАЖИ                                     ПАНЕЛИ  

   СтЕЛЛАЖ 1.0 кОНЕр
Боковой треугольный, 
выкатной, три полки и три 
роликовые опоры

   СтЕЛЛАЖ 1.0 ДИрЕкт
Выкатной, три полки и четыре 
роликовые опоры

5

6

   ПАНЕЛЬ 1.1 БрИДЖ БИг
Возможно навешивание 
до 24 ЛОТКОВ 1.0 СМОЛ

   ПАНЕЛЬ 1.0 тУмБА
Для установки на ТУМБА 1.1 М 
(ОВЕН)
В комплекте:

панель 400 × 600 мм,                
4 плоских рейлинга, 
верхняя полка

8

9

1

   ПАНЕЛЬ 1.1 БрИДЖ7
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Можно 
подключить
фильтр-циклон 
АФЦ 1.0 МИНИ

СЗт 2.0 ДрИм ЭкО

Рабочее место 
на основе 
СЗТ 2.0 ДРИМ 
с закрытым 
боксом

СЗт 2.0 ДрИм

Мобильное 
компактное 
рабочее место 
со встроенной 
вытяжкой

Рабочее место 
на основе 
СЗТ 2.0 ДРИМ 
с закрытым 
боксом



Сервисный центр АВЕрОН
тел. 8 (800) 700-11-02 

Гарантийный и негарантийный ремонт, запчасти, техобслуживание
Вы сможете: подать заявку на ремонт, получить удаленную консультацию, купить 

запчасти, узнать адрес ближайшего сертифицированного сервисного центра
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СУЛ 1.0 ЭЛЕмЕНт СУЛ 7.0 ЭЛЕмЕНт 

мЕтАЛЛИЧЕСкАЯ мЕБЕЛЬ
Базовые столы для создания специализированных рабочих мест 

Высота 
столеш-
ницы
830 мм Высота 

столеш-
ницы
655 мм

!Стол ЭЛЕМЕНТ + 
один из НАБОРов 
со стр. 37 =
специализирован-
ное рабочее место
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НАБОр 1.0 
ПЛЮС 

Универсальное 
рабочее место

НАБОр 1.1 
ПАйкА 

Компактный 
вытяжной 
шкаф

НАБОр 7.0 
ВЕрСИЯ 

Литейная мини 
лаборатория

НАБОр 7.0 
ПрЕСС 

Размещение 
термопресса или 
оборудования
для пресскера-
мики

НАБОр 7.0 
кАСт 

Размещение 
литейной 
установки 
УЛП 2.0 ВУЛКАН
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СУЛ 9.1 гИПС

Специализированный 
стол
для гипсовочной

СУЛ 9.1 мОйкА

Стол-мойка 
для зуботехнических 
лабораторий

Специализированный 

для гипсовочной

СУЛ 9.1 мОйкА

Стол-мойка 
для зуботехнических 
лабораторий
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СУЛ 8.1 м 
ОВЕН

Стол-тумба 
для электро-
вакуумной печи.
Специальный 
отсек для 
вакуумного 
насоса

тУмБА 1.1 м

Подкатная 
тумба

кОмПЛЕкт 
1.0

Выдвижные 
металлические 
ящики. Подходят 
для любой 
столешницы

Подкатные столики

СПП 1.1СПП 1.0
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ВмУ 2.0 мАСтЕрВмУ 3.1 БАЗИС

ВЫтЯЖНЫЕ СИСтЕмЫ И мОДУЛИ
Встраиваемые вытяжные системы с вытяжным агрегатом
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ВмУ 1.0

Вытяжной модуль на 
струбцине

ВмУ 1.0 тЕйБЛ 

Настольный 
вытяжной модуль

ВмУ 2.0 
кОмПЛЕкт

Вытяжной модуль с 
двумя ящиками струбцине

Любой вытяжной модуль 
легко подключается к 
пылесосам АВЕРОН 
(см. стр.42)!

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте 

!

Встраиваемые вытяжные системы без вытяжного агрегата

(см. стр.42)!!
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УПЗ 1.0
СтАйЕр

Пылесос с 
бесколлек-
торным 
двигателем

УПЗ 5.0

Пылесос со 
встроенной 
3-уровневой 
фильтрацией 

УПЗ 7.2 цИкЛОН 
Арт

Вытяжка и фильтр-
циклон в одном 
корпусе

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ru

ВЫтЯЖкИ

42

корпусе



43Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ru

Рабочие места на базе УПЗ 7.2 ЦИКЛОН



44

ОгП 2.0

Отделитель гипса. 
Устанавливается 
между мойкой 
и приемной трубой 
канализации

АмФ 1.0 ВОСк

Устройство для 
защиты канализации        
от вымываемого 
воска

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ru

ФИЛЬтрЫ
 АФц 1.0 м

Фильтр-циклон. 
Задерживает до 
99% отходов

 АФц 1.0 мИНИ

Контейнер для 
отходов 0.5 л.
Настенное 
размещение
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ЛЮкС 1.0 мАСтЕр  

Для стола СЗТ 4.2 МАСТЕР

ЛЮкС 3.0 
ЛИНЗА

Светильник 
с линзой 
и подсветкой 

ЛЮкС 1.0 
НЬЮ

Универсальный

СВЕтИЛЬНИкИ

ЛЮкС 3.0

Для боксов Б 6.0, 
Б 6.0 БИГ

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ru

Для боксов Б 6.0, 
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Б 6.0 / Б 6.0 БИг 

Бокс для работы  
со шлифмотором

Б 7.0 / 
Б 7.1 мОБИЛ Арт

Мобильные боксы 
для врачей-
ортопедов 
и зубных техников

БОкСЫ
Б 5.0 мАСтЕр Арт 

Многофункциональ-
ный закрытый бокс 

Подробная информация о комплектации и ценах - на сайте averon.ru
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кУПИтЕ ОБОрУДОВАНИЕ, 
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Вам нужно сделать всего 3 шага:

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ МЫ БЕРЕМ НА СЕБЯ!

Система направит вас 
в интернет-магазин
и поможет оформить 
покупку

1 2 3Выберите 
оборудование
на сайте averon.ru

Оплатите ее любым 
удобным вам 
способом
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