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Зуботехнические вытяжки
для всех видов работ

CAD-CAM

Бормашины

Фрезеры

Сухие
триммеры

Шлифмоторы

Пескоструйные
аппараты

Боксы
с угольным
фильтром 

(для токсичных пластмасс)

Аппараты для
кромления
моделей

Бюджетная вытяжная система на основе УПЗ
Экономьте благодаря встроен-
ному вытяжному каналу столов 
МАСТЕР – установите систему 
ВМУ 1.0 КОМПЛИТ: 

  вытяжка УПЗ 5.0 АРТ                                 
с регулятором мощности БРМ; 

  вытяжной зонт ВМУ 2.0 НЬЮ; 
 бесконтактный выключатель 

БЛИК 2.1 СЕНСОР 
(автоматически включает 
вытяжку при внесении рук                  
в рабочую зону).

Вам понадобятся: 
ВМУ 1.0 КОМПЛИТ + 
второй вытяжной зонт ВМУ 2.0 НЬЮ + 
разветвитель вытяжки на 2 рабочих места РВК 2.0 + 
сетевой переключатель ПСР 2.1.
Можно дополнить столы ящиками КОМПЛЕКТ 2.0 и светильниками 
ЛЮКС (СТАРТ или МАСТЕР МИНИ).

Рекомендуем систему ВМУ 1.0 КОМПЛИТ для стола на 2 рабочих 
места СЗТ 4.3 МАСТЕР ДУЭТ:



Двигатель:  щеточный   бесщеточный (более надежный)

Режим работы:  повторно-кратковременный  длительный непрерывный

Мощность высокая мощность и производительность в 1.5 раза выше, чем у УПЗ 1.0 АРТ
и производительность: (120 м³/ч, 600 Вт)

Уровень шума:   
  

 механическая обработка моделей  механическая обработка моделей и протезов;  
Применение: и протезов, в том числе 
 в пескоструйках, сухих триммерах CАD-CAM системы

Регулятор мощности:  регулятор БРМ 1.1 (входит в комплект)  встроенный

Объем фильтра:  20 л   20 л

Цена*:  17 900 руб.   54 900 руб.

* на ноябрь 2018 г.

УПЗ 5.0 АРТ

Сравните:

УПЗ 1.0 СТАЙЕР ПЛЮС

низкий (не более 75 дБА) – мягкий рокот  особенно низкий (не более 70 дБА)
без обычного пронзительного звука 

! мощный 
бесщеточный
двигатель
! непрерывная
длительная 
работа



Простое обслуживание

В паре с циклонным фильтром

На два рабочих места

Циклонный фильтр АФЦ 1.0 АРТ задерживает до 99% отходов, 
контейнер циклона вмещает 3 л  – 

менять мешковый фильтр можно на порядок реже!
Стыкуется с УПЗ 5.0 АРТ и УПЗ 1.0 СТАЙЕР ПЛЮС

в мобильный комплекс.

Подключите вытяжку на несколько рабочих мест через один из
разветвителей РВК или ПВК:

Двухуровневая  фильтрация: 
фильтр тонкой очистки и синтетический мешковый фильтр.

Одним движением снимаем модуль вытяжки:

и меняем мешковый фильтр:

Раз в полгода проверяем фильтр тонкой очистки:

Сменные фильтры можно купить в каталоге АВЕРОН – 
позиция ФИЛЬТР 20.0 МЕШОК (комплект из 5 шт.).

Если у пылесоса упала тяга: встряхните мешок и продолжайте работу



Простое обслуживаниеУПЗ 7.2 КОМБИ
Вытяжка, 
фильтр-циклон 
и рабочий столик 
в одном корпусе.
Занимает 0.3 × 0.3 = 0.09 м2.

Для устойчивости                           
и мобильности –
ПЛАТФОРМА 7.2 УПЗ.
Колесные опоры с 
тормозами.    

Отсек для хранения  
за съемной 
декоративной 
панелью

Фильтр                     
тонкой очистки

Фильтр-мешок

Вытяжки: Циклонного фильтра: 

Рабочие места на базе УПЗ КОМБИТехнические характеристики соответствуют УПЗ 5.0 АРТ


