LED’s be independent!

Универсальный светодиод
дневного света.
Светодиод загорается при включении привода. Эта прекрасная и
гениальная инновация станет отраслевым стандартом. Встроенный генератор
снабжает питанием светодиод, качество освещения которого не уступает дневному
свету, и работает по принципу велосипедного генератора.
Удобство использования светодиода

Гарантия надежности

Высокая гигиеничность

Подлинная инновация от фирмы W&H:

Новое поколение прямых и угловых

Прямые и угловые наконечники Alegra
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Надежность, длительный срок службы,
отсутствие скрытых расходов на
дополнительное оборудование.
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W&H Alegra

Каким образом функционируют универсальные светодиоды, качество освещения
которых не уступает дневному свету? Ответ очевиден: они подключаются к любым
соединениям ISO. Благодаря универсальной совместимости прямые и угловые
наконечники Alegra подходят для всех распространенных электро- и воздушных
моторов.
Длительный срок службы

Надежное охлаждение

Безопасность от А до Я
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Прямые и угловые наконечники
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Прямые и угловые наконечники Alegra

Модели:

WE-99 LED G

WE-56 LED G

WE-66 LED G

Качество освещения:

Дневной свет

Дневной свет

Дневной свет

1 : 4,5

1:1

4:1

Размер головки (диаметр в мм):

10,1

10,1

10,1

Высота головки с бором (мм):

22,3

20,7

20,7

1,6/25

2,35/34

2,35/34

тройной

одинарный

одинарный

12 месяцев

12 месяцев

12 месяцев

Соединение ISO с:
Электромоторы и
воздушные моторы

Повышающее/понижающее передат. отношение:

Диаметр/макс. длина вращ-хся инстр-тов (в мм):
Спрей:
Гарантия:

W&H Alegra
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LED’s do it!
Даже самые лучшие инновации бесполезны, если их нельзя сразу же применить в
деле. Поэтому фирма W&H сделала свой светодиод, качество освещения которого
не уступает дневному свету, совместимым со всеми соединениями. Без лишних
затрат. Без скрытых расходов.
Полная независимость
Идея использования генератора в
качестве автономного источника питания
не нова. Однако установка полностью
независимого от используемого
устройства генератора непосредственно
в стоматологический инструмент для
питания светодиода дневного света —
безусловно, мировая инновация. Новая
технология обеспечивает удивительно
эффективные результаты!

Вас заинтересовала продукция серии Alegra?
Для получения дополнительных сведений свяжитесь со своим торговым агентом, поставляющим вам
стоматологическое оборудование, обратитесь в представительство фирмы W&H или посетите веб-сайт: wh.com
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