W&H Service Oil F1
Спреевые колпачки: идеальная
возможность многократного
использования.

Флакон сервисного масла F1.

Более интеллигентная
формула

Спреевый колпачок
для всех угловых и
прямых наконечников
с муфтой ISO.
Изд.№ 02038200

Спреевый колпачок для
всех турбин, пневмомоторов и инструментов
для снятия зубного
камня W&H с
соединением РОТО
КВИК. Изд.№ 02229200

Тип MD-400
Содержимое 400 мл
Изд.№ 10940011

Более интеллигентная
формула

Испытано и допущено в соответствии
с международными предписаниями.

ISO 9001
EN 46001

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH
Austria, A-5111 Bürmoos
Postfach 1, Ignaz-Glaser-Straße 53
Telefon: +43 / 62 74 / 62 36 - 0
E-Mail: office@wnh.co.at
Telefax: +43 / 62 74 / 62 36 - 55
www.wnhdent.com

Технически совершенные решения
фирмы W&H:
Закажите W&H сервисное масло F1
через ваше дентальное депо.

С правом на изменения.

Тип MD-500
Содержимое 500 ml
Изд.№ 02675910

ГИГИЕНА И УХОД

Целесообразное
дополнение для ухода за
инструментами
Изд.№ 01376600

Из исследований фирмь
W&H для практики

Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz

Спреевый колпачок для
турбин и пневмомоторов
с фиксированным
соединением
Изд.№ 02036100

Подставка для наконечников

Флакон для залива в Ассистину

• LMBG

Ø 9 mm

Для всех сфер
применения.

Более интеллигентное
сервисное масло.
Для требовательных технических
систем большой точности нужен
первоклассный и
высококачественный уход. W&H
сервисное масло F1 является
полностью синтетическим специальным
маслом самой высокой чистоты, которое
было разработано, в частности, для экстремальных

W&H сервисное масло является продуктом фирмы
W&H. Оно разработано с учетом современных
технологий и требований по уходу за изделиями
W&H:
• Турбины
• Прямые и угловые наконечники
• Хирургические наконечники
• Пневматические скалеры
• Пневмомоторы

По сравнению с маслами других известных
марок W&H сервисное масло F1 было
подвергнуто самым строгим испытаниям.

Результат убеждает всех: F1 – победитель,
обладающий всеми достоинствами победителя.

Более длительный срок
службы

Короткие интервалы в
смазке – длительный
срок службы.

Турбины фирмы W&H достигают пиковых
частот вращения до 350.000 об/мин.
F1 обеспечивает отличную смазку и
внутреннюю очистку и тем самым
гарантирует безупречное
функционирование в течение многих лет.

Срок службы

Совершенный уход
вручную.

случаев ухода. Благодаря оптимально
согласованной комбинации спреевых
колпачков оно представляет собой
смазочное средство широкого
спектра применения, пригодное
как для высоко-, так и для
низкоскоростных наконечников.

Победитель Испытаний.

Физиологически – в
пределах нормы

Передачи, подшипники, зажимная
система- 200.000 об/мин
Крайние нагрузки в небольшом
объеме. Благодаря сервисному
маслу F1 W&H механические детали
большой точности выдерживают
высокие нагрузки.

Формула успеха*:
Чем лучше масло,
тем меньше износ.

F1 не содержит токсичных веществ,
является неопасным с физиологической
точки зрения и экологически чистым.
Составные части соответствуют
международным предписаниям.

W&H Сервисное масло F1 в спреевом
флаконе MD-400.

Высокая степень
совместимости с материалами
F1 обеспечивает устойчивость
пластмассовых деталей, покрыти й,
уплотнений, стекла и т.д.

Ключ к идеальному
уходу – в Ассистине.

Устойчивость при
стерилизации
F1 можно стерилизовать, оно абсолютно
устойчиво при гидролизе, стабильно против
окисления, а также характеризуется
отличной совместимостью с
дезинфекционными средствами.

Передачи, подшипники - высокие
вращающие моменты
Даже в зонах с малыми частотами
вращения W&H сервисное масло
F1 имеет отличную смазочную
способность и защищает
механические детали.

ИТЕЛЬ
ПОБЕДТАНИЯ
ИСПЫ

Наилучшее
масло –
Наименьший
износ.
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Высокая экономичность
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W&H сервисное масло F1 в баллоне
MD-500 для применения в Ассистине.
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Интенсивный уход продлевает срок службы
ваших инструментов.

Благодаря регулярному уходу с помощью
F1 потребность в ремонте ваших
инструментов уменьшится. Преимущества:
существенная экономия расходов и
увеличение рентабельности.

Соблюдение инструкций по уходу W&H – основная
предпосылка для беэупречной работы и долгого срока
службы ваших инструментов W&H.
Требуйте руководство по уходу W&H с подробной
информацией.

Wk [mm] определен техническим университетом
* г.Диаметр
Вена по реэультатам теста SRV (теста на износ при трении и
вибрации) по DIN 51 834.

