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Техническая информация
Высокопроизводительное, компактное, универ-
сальное отсасывающее устройство WTS-1R 
привлекает своей мощностью и возможностя-
ми. Это мобильное  устройство для монтажа 
под столом специально разработано для 
профессионального использования с 
оборудованием зуботехнических лабораторий, 
так как за счет своих специальных 
технических характеристик модель WTS-
1R может использоваться с триммерами 
сухой обработки, фрезерными станками или 
ленточно-шлифовальными устройствами. 
Аспирационная система WTS-1R без проблем  
справляется со всеми видами загрязнений, от 
тяжелых частиц пыли до небольших кусочков 
материалов. При этом, путем установки 
соответствующей скорости вращений 
устройство можно точно отрегулировать 
на забор различных видов загрязнений. 
Инновационная концепция фильтров гаран-
тирует их долговременное использование и 
позволяет легко их заменять.  

■ мощное и мобильное устройство для
 монтажа под столом   
■ чистка фильтра с помощью    
 электромагнитных импульсов
■ регулятор скорости вращения 
■ индикатор заполнения фильтра и   
 мощности потока 
■ регулирование плавного запуска 
■ электронный контроль инерционного   
 вращения
■ инновационная концепция фильтров:
 2 кассетных фильтра нового типа из   
 полиэстера  FKP 4300;
  поверхность фильтра 2 x 4300 см = 8600 см
■ свойство удерживать пыль в соответствии  
 с категорией С использования фильтра BIA  

•Отсасывающее устройство WTS-1R   
 

Практичная мощность 



•Технические характеристики и принадлежности

■ мощное отсасывающее устройство
 для профессионального применения в
 зуботехнических лабораториях  
■ специально разработано для
 использования с триммерами сухой   
 обработки, фрезерными установками и т.д.

■ простота в эксплуатации

■ инновационная система легко 
 сменяемых фильтров

Важнейшие преимущества 

Принадлежности  №
Штуцеры для шланга Ø 50/37 141501

Переходник внутренний 
Ø 75 / наружний Ø 37 

140067

Отсасывающий шланг Ø 37; 3,2 м 320070
Фильтр, комплект = 3 шт. 611019

WTS-1R № 141991
Напряжение* 220–240 В / 50/60 герц
Потребление энергии 6 A 
Мощность 1200 Вт
Габариты (Ш/В/Гл) 400 x 560 x 400 мм
Вес 13,7 кг
Уровень шума ≤ 70 дБ (А)
Мощность всасывания 220 м3 (свободный выброс)
Емкость контейнера 25 л
Ресурс рабочего 
времени

800 ч

Рабочие интервалы 14,5 мин / 0,5 мин
Класс защиты IP 24

Комплект поставки №
Отсасывающий шланг Ø 37; 
длина 3,2 м

320070

Фильтр - - -
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*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения
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Техническая информация
Разносторонний, совершенный и особенно 
мощный: Timobil представляет собой 
универсальную, передвижную, износостойкую 
аспирационную установку, не требующую 
специального ухода и отвечающую всем 
требованиям работы в зуботехнической 
лаборатории и в стоматологическом кабинете. 
Timobil, как и большинство аспирационных 
систем фирмы Wassermann, функционирует 
на принципе низкого давления. Это означает: 
отсасывающий процесс  осуществляется при 
очень низкой скорости воздушного потока. 
Преимущества такого принципа:  работа 
без напряжения, практически бесшумное 
функционирование. Еще одно преимущество 
- большой объем всасывания, при этом 
руки не охлаждаются даже при длительном 
использовании. За счет автоматического 
включения Timobil практично запускается с 
помощью эргономичного микромотора, не 
подверженного вибрации.   

■ мобильная, износостойкая аспирационная  
 установка, не требующая специального  
 ухода, для стоматологического кабинета и  
 зуботехнической лаборатории  
■ надежная в эксплуатации и 
 эргономичная техника   
■ мощный вращающий момент,    
 высокая точность вращения без биения,  
 бесколлекторный мотор 
■ спокойное вращение, предназначен для  
 длительной эксплуатации  
■ тепло не выделяется, руки не охлаждаются 
■ защитный экран из плексигласа перед  
 рабочей зоной
■ высокая степень защиты за счет   
 автоматического отключения инерционного  
 движения 
■ высококачественный, быстро сменяемый  
 фильтр 
 

•Передвижная аспирационная 
       система Timobil   
  Мобильная аспирационная установка – результат 

технического прогресса



•Технические характеристики и принадлежности  

■ мобильное отсасывающее устройство
 для стоматологического кабинета и   
 зуботехнической лаборатории   
■ эргономичный мощный микромотор 

■ почти бесшумная работа, руки не
 охлаждаются 

■ автоматический запуск отсасывающего
 устройства посредством микромотора 

■ износостойкая установка, не требует
 специального ухода 

Важнейшие преимущества 

Принадлежности №
Колпак отсасывающего устройства 149130

Колпак отсасывающего устройства 
с подсветкой

149140

Запасной фильтр для микропыли 
(класс пыли M), 1 комплект = 4 шт.

611010

Запасной фильтр для гипса 
(класс 1 / класс 2), 1 комплект = 4 шт.

611018

Timobil № 149999
Напряжение* 220-240 В / 50/60 герц
Потребление энергии 1,5 A 
Макс. потребление 
энергии (розетка для 
подключения приборов) 

8 A

Мощность 350 Вт
Габариты (Ш/В/Гл) 530 х 900 х 480 мм
Вес 28,1 кг
Производительность 
отсасывания

500 м3 
(свободный выброс)

Мощность регулятора 160 Вт
Мощность микромотора 95 Вт
Режим эксплуатации S6 (4 мин./10 мин.)

Комплект поставки №
Микромотор 111100

Подставка для микромотора 111103
Защитный экран 149035
Фильтр для микропыли - - -
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Timobil с колпаком 
отсасывающего 
устройства и подсветкой

МикромоторTimobil с колпаком 
отсасывающего 
устройства

*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения
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Техническая информация
Квадратное, практичное, удобное в эксплуата-
ции отсасывающее устройство в форме 
выдвижного ящика LSG-02 является технически 
совершенным, абсолютно надежным и разра-
ботано для стандартных рабочих процессов 
в лаборатории. Полностью изготовленное из 
металла, устройство  автоматически запускается 
при включенном режиме готовности, когда ящик 
выдвигается. Если к отсасывающему устройству 
подключено техническое оборудование, оно 
также запускается при выдвинутом ящике. 
Это техническое оборудование отключается 
одновременно, когда ящик задвигается, 
таким образом,  работа без отсасывающего 
устройства исключается. Кроме того, модель 
LSG-02 DE оснащена практичным устройством 
для  автоматического включения процесса 
аспирации посредством микромотора.

■ удобное высокоэффективное
 отсасывающее устройство на одно   
 рабочее место  
■ предназначено для длительной
 эксплуатации  (переключаемое) 
■ автоматическое отключение
 отсасывающего устройства, а также
  подключенного оборудования при   
 наполнении фильтра
■ оптический индикатор необходимости
 замены фильтра 
■ несложный монтаж, простая замена
 фильтров  
■ LSG-02 DE: автоматическое включение
 отсасывающего устройства при включении  
 технического оборудования
■ дополнительно предлагается
 промежуточный ящик для улавливания  
 золота и грязи, а также фильтр на основе  
 мономера активированного угля с   
 длительным сроком службы  

•Отсасывающие устройства 
      LSG-02 DЕ и LSG-02 D  
     Маленькое чудо аспирационной техники

LSG-02 DE



LSG-02 D
LSG-02 DE

№ 145998
  № 145997*

Напряжение* 220–240 В / 50/60 герц
Мощность 105 Вт
Потребление 
энергии

0,5 A 

Сила тока для 
подключенного 
устройства 

макс. 2 А

Габариты 
(Ш/В/Гл/Гл макс.)

445 х 190 х 505 мм / 720 мм

Вес 17,2 кг, 17,5 кг*
Уровень шума 61 дБ (А)
Мощность 
всасывания 

360 м3/час (свободный выброс) 

Принадлежности № 
Промежуточный ящик (может быть 
смонтирован дополнительно)

145005

Монтажная рама для столов KaVo 145006
Универсальный колпак отсасывающего 
устройства с основанием

145200

Фильтр с мономером активированного угля 145240

Запасной фильтр для микропыли 
(пыль класса M) комплект = 3 шт.

611015

Запасной фильтр для  гипса 
(класс 1/класс 2) комплект = 3 шт.

611017

Фильтр-улавливатель для золота , 100 шт. 611016

•Технические характеристики и принадлежности   
Комплект поставки № 
Защитный экран 144011

Подводка 592012
Фильтр для микропыли - - -

■ удобное и долговечное отсасывающее
 устройство  на одно рабочее место  

■ LSG-02 DE: автоматическое включение
 отсасывающего устройства при включении  
 технического оборудования  

■ простота эксплуатации, высокий уровень
 безопасности за счет автоматического  
 отключения инерционного    
 функционирования 

■ разнообразный ассортимент аксессуаров 
 с возможностью последующего монтажа 

■ изготовлено полностью из металла

 

Важнейшие преимущества 

LSG-02 DE вкл. фильтр с мономером 
активированного угля

LSG-02 DE с промежуточным 
ящиком

LSG-02 DE c универсальным 
колпаком
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*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения
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Техническая информация
Магическое нажатие кнопки: как и большинство 
отсасывающих устройств фирмы Wassermann, 
отсасывающее устройство на 1 рабочее место 
SG-1/1  функционирует по принципу низкого 
давления, то есть вытяжка происходит при 
очень низкой скорости воздушного потока. 
Преимущество: работа без напряжения за 
счет практически бесшумного хода. Еще одно 
преимущество - большой объем всасывания, при 
этом руки не охлаждаются даже при длительной 
эксплуатации. Износостойкий мотор вентилятора, 
не требующий специального ухода, является 
короткозамкнутым мотором, при этом он обладает 
выраженным качеством марафонца, рассчитан на 
длительную работу. SG-1/1 может использовать-
ся с высококачественным, быстросменяемым  
фильтром для микропыли или фильтром для 
гипса.

■ многофункциональное – от поддона для
 полировки до пескоструйного аппарата
■ максимальное удобство за счет 
 чрезвычайно компактной конструкции 
■ оснащено розеткой для подключения
 обрабатывающего оборудования или   
 полировальных моторов
■ широкий ассортимент аксессуаров 

•Отсасывающее устройство SG-1/1

Марафонец среди аспирационных систем



•Технические характеристики и принадлежности

■ отсасывающее устройство на одно
 рабочее место, функционирующее по  
 принципу низкого давления

■ почти бесшумная работа, руки не   
 охлаждаются

■ предназначено для длительной
 эксплуатации

■ износостойкое и не требует специального
 ухода

■ широкий ассортимент специальных
 аксессуаров

■ рекомендуемые специальные аксессуары: 
 автоматическое устройство для запуска  
 отсасывающих устройств

Важнейшие преимущества 

SG-1/1 № 140995
Напряжение* 220–240 В / 50/60 герц
Потребление энергии 0,75 A
Потребление энергии 
(розетка для подключения 
оборудования)

8 A

Мощность 170 Вт
Габариты (Ш/В/Гл) 260 x 400 x 330 мм 
Вес 9,9 кг
Уровень шума 59 дБ (А)
Производительность 
вытяжки

500 м3 /час 
(свободный выброс)

Комплект поставки №
Подводка с встроенным выключателем 140022

Фильтр для микропыли - - -

SG-1/1: AS-100 
(автоматический запуск)

Принадлежности   №

Запасной фильтр для микропыли 
(класс пыли M), комплект = 4 шт.

611010

Запасной фильтр для гипса 
(класс 1 / класс 2), комплект = 4 шт.

611018
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*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения
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Техническая информация
Многофункциональный, компактный и чрез-
вычайно мощный: SG-1/2 D представляет 
собой многофункциональное устройство 
широкого применения – от использования 
в полировальных узлах до пескоструйных 
аппаратов. Как и большинство отсасывающих 
устройств фирмы Wassermann, оно 
функционирует по принципу низкого 
давления, обеспечивая забор максимального 
количества воздуха при очень низкой скорости. 
Преимущества: работа без напряжения за 
счет практически бесшумного хода. Еще одно 
преимущество - большой объем всасывания, 
при этом руки не охлаждаются даже при 
длительной эксплуатации. Износостойкий мо-
тор вентилятора, не требующий специального 
ухода, является короткозамкнутым мотором. 
Перечень преимуществ SG-1/2 D расширяется 
за счет автоматического отключения устройст-
ва, а также подключенного оборудования при 
наполнении фильтра и за счет объемного 
фильтра для микропыли.  

■ универсальное отсасывающее устройство 
 с индикатором заполнения фильтра
■ многосторонние возможности применения, 
 рекомендуемая модель для использования  
 с пескоструйным аппаратом  Cemat-NT 
■ отсутствие вибрации и бесшумный ход
■ автоматическое отключение устройства и 
 подключенного оборудования  при
 заполнении фильтра
■ возможно переключение на длительную 
 эксплуатацию 
■ встроенная розетка для быстрой подачи 
 питания на подключенное оборудование 
■ высококачественная обработка
 

• Отсасывающее устройство 
          SG-1/2 D

Мощное универсальное отсасывающее устройство 
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•Технические характеристики и принадлежности  

■ универсальное отсасывающее устройство,
 функционирующее на основе низкого
 давления

■ почти бесшумная работа, руки не
 охлаждаются

■ предназначен для длительной
 эксплуатации, высококачественная
 обработка  

■ износостойкое оборудование и не требует
 специального ухода

■ фильтр для микропыли большого объема

■ широкий спектр аксессуаров

 

Важнейшие преимущества 

Принадлежности № 
Запасной фильтр для микропыли 
(класс пыли M), комплект = 3 шт.

611015

Запасной фильтр для гипса 
(класс 1 / класс 2), комплект = 3 шт.

611017

SG-1/2 D №  140997
Напряжение* 220–240 В / 50/60 герц
Мощность 105 Вт
Потребление энергии 0,5 A 
Потребление энергии/
розетка для подключенного 
оборудования

макс. 2 А

Габариты (Ш/В/Гл) 410 х 460 х 185 мм
Вес 12,7 кг
Уровень шума 61 дБ (А)
Производительность 360 м3 /час 

(свободный выброс)

Комплект поставки № 
Подводка  с встроенным 
выключателем 

140022

Воздухоотвод 140108
Фильтр для микропыли - - -

Пескоструйный 
аппарат  Cemat-NT 4,  
автоматический штатив 
с установленным 
отсасывающим 
устройством SG-1/2 D

*Другое напряжение по запросу Возможны технические изменения
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