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Импрессум

Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Straße 31

59423 Unna (Унна) / Germany (Германия)

Тел.:  +49 2303 8807-0

Факс:  +49  2303 82909

Дизайн и фотография продуктов

B & D Design

59423 Unna (Унна) / Germany (Германия)

Отказ от ответственности

Dreve Otoplastik GmbH не несет никакой ответственности за предоставление недостоверной информации в данном каталоге, а так же не несет 

ответственности за последствия использования подобной недостоверной информации. Доставка нашей продукции осуществляется в соответствии с 

нашими общими условиями доставки и оплаты. Технические характеристики могут изменяться. Цвета могут изменяться.  
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Dreve Otoplastik GmbH

Max-Planck-Straße 31

59423 Unna (Унна) / Germany (Германия)

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы,

касающиеся подготовки и применения нашей продукции!

Тел.:  +49 2303 8807-0

Факс:  +49  2303 82909

Эл. почта: info@dreve.de

Интернет: www.dreve.com

Представитель в России: ООО «EВС-РУС», г. Москва,

Славянская пл., дом 2/5/4, стр. 3, тел. +74952310622, тел./факс +74956095225
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Otoplastik Информационные материалы

Информационные материалы

Ничто не является настолько важным как справочная документация, содержащая коммерческую и пояснительную 

информацию. Именно поэтому мы предлагаем Вам широкий спектр рекламных листовок, стендов, презентационных

и демонстрационных материалов, в значительной степени облегчающих и оптимизирующих процесс ознакомления

клиентов с нашей продукцией. Заказывайте у нас бесплатные* рекламные материалы и вдохновляйте Ваших 

клиентов своей продукцией.

* Только для клиентов нашей отопластической лаборатории; за исключением презентационного бокса FotoTec®.
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Surface

Advisory card

Swim protection While having a bath, taking a shower or swimming water can enter 
quickly into your auditory canal and cause infections. Protect your 
sensitive ears and decide for a custom-made swim protection made 
of Biopor®.

Style Traditional styleTraditional style

Concha styleConcha style

Shell style with handle

19

Material

Biopor® AB light 20 Shore Biopor® AB fl uorescent 40 Shore  

Clearly visible colours 

and excellent glowing 

in the dark effect!

Colour
A=  Biopor® AB  

light 20 Shore

B=  Biopor® AB 
fluorescent 
40 Shore

neon-red-opaque

13

A
red-opaque

12

A
reddish-transparent

01

A
neon-orange-opaque

93

A
neon-yellow-opaque

33

A

skin-coloured-opaque

71

A

red-fluorescent

16

B
magenta-fluorescent

17

B
orange-fluorescent

18

B
dark-blue-opaque

25

A
blue-fluorescent

26

B

yellow-fluorescent

36

B
neon-green-opaque

43

A
green-fluorescent

46

B

light-blue-opaque

24

A

Options

Colourmix

MF

Right- and left-marking

RL

M

Matted

NanoScreen™ Soft Lacquer

Protection against 

growth of bacteria

Easy to clean

LacqueredLacquered

Shiny Shiny

LNSL

Lacquer BLacquer BNanoScreen™ Soft LacquerSoft Lacquer

Care In order to assure that you get the best from your swim protection we recommend you to clean it with our OtoVita® Care Range:

Advanced 
protection from   
• bacteria 
• fungus 

an ti m icro bia
l

SNR

Logo / serial number

OtoVita® Cleaning Bowl for an 
OtoVita® Cleaning Tablet which 
has to be inserted.

OtoVita® Moist Tissues, single packed, 
for home or travel use (30 pieces).

OtoVita® Cleaning Tablets (28 pieces).OtoVita® Cleaning Tablets (28 pieces).OtoVita® Moist Tissues, single packed, 
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Beratungskarte

Schwimmschutz Beim Schwimmen, Duschen oder Baden kann schnell Wasser in den 
Gehörgang eindringen und zu Infektionen führen. Schützen Sie Ihre 
sensiblen Ohren und entscheiden Sie sich für einen professionellen 
Schwimmschutz aus Biopor®.

Form Konventionelle Form

Conchaform

Schalenform mit Griffteil
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Material

Biopor® AB fl oureszent 40 Shore  

Sichtbare Signalfarben 

und gute Leuchtkraft 

bei Dunkelheit!Biopor® AB light 20 Shore 

Farbe
A=  Biopor® AB  

light 20 Shore

B=  Biopor® AB 
fluoreszent 
40 Shore

neonrot-opak 

13

A
dunkelrot-opak

10

A
rötlich-transparent

01

A
neonorange-opak 

93

A
neongelb-opak 

33

A

hautfarben-opak 

71

A

rot-fluoreszent

16

B
pink-fluoreszent

17

B
orange-fluoreszent

18

B
dunkelblau-opak 

25

A
blau-fluoreszent

26

B

gelb-fluoreszent

36

B
neongrün-opak 

43

A
grün-fluoreszent

46

B

hellblau-opak 

24

A

Pflege  Damit Sie lange Freude an Ihrem Schwimmschutz haben, empfehlen wir Ihnen eine Reinigung mit der OtoVita® Pfl egeserie:

Erweiterter 
Schutz vor 
• Bakterien 
• Pilzen 

A

nti m ikro bie
ll

Der OtoVita® Reinigungsbe-
hälter für eine einzulegende 
OtoVita® Reinigungstablette.

Die OtoVita® Feuchttücher, einzeln verpackt, 
für zu Hause und unterwegs (30 Stück).

Die OtoVita® Reinigungstabletten (28 Stück).Die OtoVita® Reinigungstabletten (28 Stück).Die OtoVita® Feuchttücher, einzeln verpackt, 
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matt

seidenmatt

M

Oberfläche

NanoScreen™ Soft Lack

Schutz vor Keimwachstum

Einfache Reinigung

lackiert

NanoScreen™ Soft Lack

glänzend glänzend

LNSL

Lack B

Zusätzliche Ausstattung

mehrfarbig (colourmix)

MF

Rechts-Links-Markierung

RL

Logo/Seriennummer

SNR
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Elacin ER - FlexComfort

Beratungskarte

Lärmschutz
DLO® Acryl

DLO® Silikon

Die Dämmung der verschiedenen 
Gehörschutz-Ausführungen 
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Elacin ER 25
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DLO®- Silikon - ohne Filter
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Kanalform

Beratungskarte

Lärmschutz

Farbe
A=  DLO® Acryl 

(FotoTec®)

B=  DLO® Silikon
(Biopor® AB 
40 Shore)

C=  Elacin
(Biopor® AB 
70 Shore)

72

beige-opak

B C

62

weiß-opak

B C

52

schwarz-opak

B C

74

 mittelbraun-transparent

B

73

dunkelbraun-transparent

B

46

grün-fluoreszent

B

45

lindgrün-opak

C

42

grün-opak

B C

36

gelb-fluoreszent

B

34

rapsgelb-opak

C

32

gelb-opak

B C

26

blau-fluoreszent

B

22

blau-opak

B C

27

azurblau-opak

C

19

lila-opak

B C

01

rötlich-transparent

A B C

00

klar-transparentklar-transparentklar

A B C

82

erdbeerrot-opak

C

17

pink-fluoreszent

B

16

rot-fluoreszent

B

15

rosa-opak

B

18

orange-fluoreszent

B

14

orange-opak

B C

12

rot-opak

B C

81

himbeerrot-opak

C
fuchsia-magenta-opak

C

83

Rechts-Links-MarkierungRechts-Links-Markierung

RL

matt

seidenmatt

M

Oberfläche

NanoScreen™ Lack

Schutz vor Anhaften von 

Bakterien und Cerumen

Einfache Reinigung 

·

NanoScreen™ Soft Lack

Schutz vor Keimwachstum

lackiert

NanoScreen™ Lack
NanoScreen™ Soft Lack

glänzend

NL/NSL

Standard UV-Lack
Lack B

glänzend

L

Zusätzliche Ausstattung

Logo/SeriennummerLogo/Seriennummer

SNR

Metallkugel

MK

Öse und Schnur*

Ö

* erhältlich in den Ausführungen 
grau, blau, schwarz

Filter  (Hinweis: Dämmwert-Tabelle s. Rückseite)

DLXpro H Filter 
rot

DLXpro M Filter 
orange

Elacin 
ER 9 / ER 15 / ER 25

Elacin 
ER 9T / ER 15T / ER 25T

Elacin
ER 15R / ER 25R

Elacin
ER 15B / ER 25B 
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Elacin PSA**

32

Kanalform

Biopact Biopact PSA**

32

Kanalform

*    erhältlich in den Ausführungen Acryl (hart) und Silikon (weich)
**  Persönliche Schutzausrüstung nach DIN Richtlinie 89/686/EWG Anhang II

Form DLO® PSA**

Conchaform

19

Kanalform

31

mit Griffteil*

32

fl ach*Schalenform mit Griffteil*

Seitenmarkierung 

im Preis enthalten

Comfort NightComfort Night

18

ausgehöhltkompakt  

16
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Beratungskarte

Comfort Biopor ®

Schallschlauch

erdbeerrot-opakerdbeerrot-opak

82

D

C

B CB CB CCB CA B

Form

Oberfläche

NanoScreen™

Schutz vor Keimwachstum

Einfache Reinigung
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Farbe

himbeerrot-opakhimbeerrot-opak

gelb-fluoreszent

DC

DD CBB CA B C B CA B C A

A=  Biopor®

AB 25 Shore
B=  Biopor® 

AB 40 Shore 
C=  Biopor® 

AB 70 Shore
D=  Biopor® 

AB fluoreszent 
40 Shore

Zusätzliche Ausstattung 
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Beratungskarte

Form

Anwendungsbereiche in Beruf und Freizeit

Oberfläche matt

NanoScreen™ Soft Lack

Schutz vor Keimwachstum

Einfache Reinigung

seidenmatt

In-Ear Monitoring

SPI

SpiralschallschlauchSpiralschallschlauch

A=  Biopor® AB 
40 Shore

B=  Biopor® AB  
70 Shore

C=  Biopor® AB 
fluoreszent   
40 Shore

D=  Biopor® AB 
Monitoring  
40 Shore

Farbe

CC BB BA B A B A B A B C

D D D D D D

A B A B A A D D D D D DD

FA2W

2-Kanal Kopfhörer*
* von Fischer Amps mit Otoplastik* von Fischer Amps mit Otoplastik

Biopor® AB Monitoring in iPod-Farben 
101 - 113 erhältlich.

Dreve Otoplastik GmbH · Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna/Germany ·  Tel.: +49 2303 8807-0 · Fax: +49 2303 82909 · E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.com

Beratungskarte

Premium FotoTec ®

Farbe klar-transparentklar-transparent

00

rötlich-transparentrötlich-transparent

01

Form Konventionelle Form

SE Schalenform

25

SE Ringform

20

SE Gehörgangsplastik
mit Abstützung

24

SE Gehörgangsplastik
ohne Abstützung

29

SE Krallenform

26

SE Krallenform
conchafrei

27

SE Halbschale

30

SE Cros-Halterung

35

Ohrmulde

10

SE Eco

21

SE Krallenform, grazil

22

SE Spangenform

28

NanoScreen™ Lack

Schutz vor Anhaften von 

Bakterien und Cerumen 

Einfache Reinigung

Oberfläche lackiert

Standard UV-Lack

seidenglänzend

NL

glänzend

VG

NanoScreen™ Lack

matt

innen mattiert

MI

seidenmatt

M

Belüftung

PowerVent®

POV

ZusatzbohrungZusatzbohrung

ZB

Offener Gehörgang

OG

Hohlkanal

HOKA

Zusätzliche Ausstattung

Logo/Seriennummer

SNR

Contour

CON

Schallschlauch

U

Bogenschlauchanschluss

ZE

durchgezogener Schlauch

LH

Libby Horn

Dreve Otoplastik GmbH · Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna/Germany ·  Tel.: +49 2303 8807-0 · Fax: +49 2303 82909 · E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.com

Beratungskarte

Premium FotoTec ®
Form

*    Lifestyle Future-Otoplastik kann auch in konventionellen Bauformen hergestellt werden.
**  Lifestyle Clic Mould für Hörsysteme von Siemens und Audio Service mit dem 45 dB- oder 55 dB-Hörer geeignet (Adapter von Audio Service).
***Für Hörsysteme von Oticon, Bernafon, Phonak.

Schallschlauch

Verklebung des Mikroschlauches
ohne Retentionsanteil

K

Mikroschlauch

Fixierung über den 
Retentionsanteil

FR

externer Hörer

Den externen Hörer erhalten Sie mit 
dem Hörsystem vom Hersteller.

Bitte vermerken Sie den Hersteller/
Gerätetyp/ Größe des Hörers bzw.

Dezibelstärke auf dem Bestellschein.

Der Mikroschlauch ist ausschließ-
lich für die Lifestyle-Otoplastik 
geeignet. Beigestellt durch den 

Akustiker.

Serien-Nr. mit Serien-Nr.

Logo/Seriennummer

SNR

Farbe klar-transparentklar-transparent

00

rötlich-transparentrötlich-transparent

01

Lifestyle-Otoplastik im 
unauffälligen Design

optimaler Halt für 

offene Hörsysteme 

oder Hörsysteme mit 

externem Hörer
·

unauffälliges, 

innovatives Design
·

individuelle Anfertigung

·
perfekte Passform

Belüftung mit Belüftung

offen

OG

Zusatzbohrung

ZB

38

ohne Abstützung

34

mit Abstützung

Lifestyle-
Otoplastik

Mikoschlauch
Hörsysteme

44

mit Abstützung

ohne Abstützung

Lifestyle*
Future-Otoplastik 

46

Hörsysteme mit externem HörerHörsysteme mit externem Hörer

ohne Abstützung

41

kurze Spange

43

lange Spange

45

Lifestyle** 
Clic Mould

B&
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ohne Abstützung

42

Lifestyle 
Active-Otoplastik

mit Abstützung

48

NanoScreen™ Lack

Schutz vor Anhaften von 

Bakterien und Cerumen 

Einfache Reinigung

Oberfläche lackiert

Standard UV-Lack

glänzend

VG

NanoScreen™ Lack

matt

innen mattiert

MI

seidenmatt

MNL

seidenglänzend

Power Versorgung
ohne Abstützung

57

Power Versorgung 
mit Abstützung

56

 Open

47

Lifestyle***
"Sonderformen"

Dreve Otoplastik GmbH · Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna/Germany ·  Tel.: +49 2303 8807-0 · Fax: +49 2303 82909 · E-Mail: info@dreve.de · Internet: www.dreve.com

Persönlicher 
Schlafschutz
... für einen ruhigen und erholsamen Schlaf. 
Perfekte Passform – ohne unangenehmes 
Druckgefühl im Ohr – durch individuelle 
Anfertigung.

Informieren Sie sich jetzt!
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Persönlicher 
Schlafschutz

In-Ear Monitoring
für iPod & Co
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Stempel:

Name:

Vorname:

Datum:

Bemerkungen:

Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna/Germany  
Tel.: +49 2303 8807-0 · Fax: +49 2303 82909
E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.com

Bestellschein für ein Paar 
Lärmschutzotoplastiken

Lärmschutz
Die neue Filtergeneration für 
den Gehörschutz

Schutz am Arbeitsplatz

Dreve Otoplastik GmbH
Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna/Germany  
Tel.: +49 2303 8807-0 · Fax: +49 2303 82909
E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.com

Bereits bei Überschreitung eines mittleren Dauerschallpegel von 
80 dB ist ein Arbeitgeber verpfl ichtet, Mitarbeitern geeigneten 
Lärmschutz zur Verfügung zu stellen. Detaillierte Informationen 
fi nden Sie in der Lärmschutzrichtlinie 2003/10/EG „Schutz der Ar-
beitnehmer gegen Gefährdung durch Lärm am Arbeitsplatz“.

Zertifi zierter Schutz
Dreve Lärmschutzotoplastiken entsprechen den grundlegenden 
Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen nach Anhang II 
der Richtlinie 89/686/EWG. Die Lärmschutzwirkung jeder Aus-
führung wurde im Rahmen einer Baumusterprüfung durch ein 
unabhängiges Prüfl abor getestet. Dreve Lärmschutzotoplastiken 
sind damit als persönliche Schutzausrüstung (PSA) zugelassen 
und tragen das CE-Zeichen. Die Herstellung erfolgt in unserem 
nach ISO 9001 zertifi ziertem Labor.

Pfl egeprodukte für Ihren Gehörschutz

Damit Sie lange Freude an Ihrem Gehörschutz haben, emp-
fehlen wir Ihnen Ihren Gehörschutz regelmäßig zu reinigen. 
Die OtoVita® Pfl egeserie bietet einen erweiterten Schutz vor 
Bakterien und Pilzen.

OtoVita® Reinigungstabletten
Die antimikrobiellen OtoVita® Reinigungstabletten 
zur äußeren Pfl ege und Desinfektion von Gehör-
schutz-Otoplastiken. 

Inhalt
•  4 x 7 antimikrobielle Reinigungstabletten
• 1 Pfl egeanleitung

OtoVita® Feuchttücher
Die OtoVita® Feuchttücher zur äußeren Pfl ege und 
Desinfektion von Gehörschutzotoplastiken.  

Inhalt
•  30 Feuchttücher, abreißbar, im praktischen 

Spender für zu Hause und unterwegs

Himmlische Ruhe... 
...mit der neuen Filtergeneration 
der Dreve Lärmschutzotoplast-
iken. Sie schützen Ihr Gehör und 
vermindern das Risiko einer nicht 
reversiblen Hörschädigung.

Ihr Hörgeräteakustiker informiert 
Sie gern!
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Lärmschutz
Die neue Filtergeneration für 
den Gehörschutz

Dreve Otoplastik GmbH · Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna/Germany ·  Tel.: +49 2303 8807-0 · Fax: +49 2303 82909 · E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.com

Himmlische Ruhe...

... mit der neuen Filtergeneration der 
Dreve Lärmschutzotoplastiken. Sie 
schützen Ihr Gehör und vermindern 
das Risiko einer nicht reversiblen Hör-
schädigung.

Ihr Hörgeräteakustiker 
informiert Sie gern!
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Информационные портфолио карты – Otoplastik

Узнайте больше о формах, цветах и материалах. Наши информационные

карты окажут Вам неоценимую помощь при проведении коммерческих

переговоров с клиентами и непременно помогут выбрать правильное 

направление к оптимальной готовой продукции. Защищенные 

специальным покрытием информационные карты предназначены для 

ежедневного использования при проведении консультаций. Наши 

информационные портфолио карты выполнены на русском языке.

20521-RU Информационная портфолио карта

 – FotoTec®

20522-RU Информационная портфолио карта

 – Водоизоляционные беруши

20523-RU Информационная портфолио карта

 – Шумоизоляционные беруши 

Включая четкую информацию о значениях снижения шума каждой 

шумоизоляционной системы.

20524-RU  Информационная портфолио карта

 – Biopor®/ кастом мониторы

Рекламные стенды и листовки

Стенд формата DIN A3 с практичным боксом для соответствующих 

рекламных листовок длиной формата DIN специально для Ваших 

клиентов. Разместите стенд на видном месте в витрине вашего 

магазина или выставочного помещения для привлечения большего 

количества клиентов.

Следует иметь в виду, что наши стенды и pекламные листовки 

выполнены только на немецком языке. Если Вам необходимы 

материалы на другом языке, свяжитесь с нами напрямую.

0022-A  Стенд для рекламных листовок 

– шумоизоляционные беруши во время сна

0022  Рекламные листовки 

– шумоизоляционные беруши во время сна

0023-A  Стенд для рекламных листовок – водоизоляционные беруши

0023  Рекламные листовки – водоизоляционные беруши

0024-A Стенд для рекламных листовок – кастом мониторы

0024 Рекламные листовки – кастом мониторы

0030-A Стенд для рекламных листовок – шумоизоляционные беруши

0030 Рекламные листовки – шумоизоляционные беруши
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Zur Pfl ege und Desinfektion von offenen HdO-
Hörsystemen mit Mikroschlauch empfehlen wir:

Zur Pfl ege und Desinfektion von offenen HdO-Hör-
systemen mit externem Hörer empfehlen wir:

Die Online-Otoplastik-Bestellung

Dreve Otoplastik GmbH · Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna / Germany ·  Tel.: +49 2303 8807-733 · Fax: +49 2303 82909 · E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.comDreve Otoplastik GmbH · Max-Planck-Straße 31 · 59423 Unna / Germany ·  Tel.: +49 2303 8807-733 · Fax: +49 2303 82909 · E-Mail: info@dreve.de · www.dreve.com
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Die Premium-Otoplastik der Zukunft!
FotoTec®-Lifestyle

Lifestyle Active-Otoplastik 
mit Oticon Hörsystem

Lifestyle Clic Mould mit 
Audio Service Hörsystem

•  optimaler Halt für offene Hörsysteme 

und Hörsysteme mit externem Hörer

• unauffälliges, innovatives Design

• individuelle Anfertigung

• perfekte Passform

0054 Рекламная листовка FotoTec® Lifestyle

В данной рекламной листовке содержится информация о процессе

подготовки высококачественной продукции FotoTec® и о видах ушных

слепков для открытого протезирования. Также предназначены для

использования при проведении консультационных бесед.

13610-ARUS Рекламный стенд OtoVita®

13631RUS Рекламная листовка OtoVita®

13633RUS Экспозиционная полка OtoVita® (без наполнения)

Для оптимальной презентации продукции серии OtoVita®.

Материал:   легкая и прочная ДСП

Размеры:   В 380 x Ш 187 x Г 280 мм 

Цвет:   красный, задняя стенка в соответствии с дизайном OtoVita®

Количество:  1 стенд

Презентационные и 
демонстрационные изделия

002 Демонстрационная модель уха

Модель уха увеличенного размера с хорошо различимым наружным, 

средним и внутренним ухом. Для наглядности можно легко вынуть 

барабанную перепонку и слуховую косточку. Идеально подходит 

в качестве презентационной модели для привлечения внимания 

в витрине или на прилавке. Также подходит для целей обучения.

Размеры: В 210 x Ш 320 x Г 190 мм

Демо-модели уха

Макеты, выполненные из эластичного силикона, телесный цвет или 

прозрачные. Идеально подходят для демонстрационных целей.

093L Демо-модель левого уха, телесный цвет

093R Демо-модель правого уха, телесный цвет

008L Демо-модель левого уха, прозрачный цвет

008R Демо-модель правого уха, прозрачный цвет

007L Комбинация левого уха со вкладышем, прозрачный цвет

007R Комбинация правого уха со вкладышем, прозрачный цвет

005 Презентационный бокс FotoTec®

Данный элегантный презентационный бокс содержит ассортимент 

отопластической продукции премиум-класса серии FotoTec® различных 

типов и цветов, а также особых форм.
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Цветовые образцы

Наши материалы доступны в различных непрозрачных и прозрачных 

цветах, а также с различными значениями твердости по Шору. 

Цветовые кольца облегчат выбор того или иного цвета для клиента.

0031 Цветовые образцы Fotoplast® S IO

0033 Цветовые образцы Biopor® AB light

Окончательная твердость: 25 Шор  A

Цвет: неоновые цвета

0034 Цветовые образцы Biopor® AB 25

Окончательная твердость: 25 Шор  A

Цвет: прозрачный

0035 Цветовые образцы Biopor® AB 40

Окончательная твердость: 40 Шор  A

Цвет: прозрачный и непрозрачный

0036 Цветовые образцы Biopor® AB 70

Окончательная твердость: 70 Шор A

Цвет: прозрачный и непрозрачный

0038 Цветовые образцы Biopor® AB fluoreszent

Окончательная твердость: 40 Шор  A

Цвет: флуоресцентный, светится в ультрафиолетовом свете!

11

OtoVita®

10

Otoplastik

OtoVita® – Средства по уходу за
изделиями для конечного пользователя

Обратите внимание вашего клиента на важность ежедневного ухода за его слуховым аппаратом и предложите ему 

ассортимент средств по уходу и чистке серии OtoVita®, обладающей уникальными функциями. Данные средства по 

уходу предоставляют вашим клиентам защиту от бактерий и грибков, таким образом, снижая риск возникновения 

инфекции и воспаления уха. Все средства по уходу серии OtoVita® поставляются в упаковках в количестве, достаточном 

на один месяц, что стимулирует их регулярное применение. Разумеется, вся комплектная продукция продается как 

блочно, так и в виде сменных изделий. 



Средства по уходу и дезинфекции для 
заушных слуховых аппаратов

0471  Мини-набор OtoVita®

Для заушных слуховых аппаратов для наружного антимикробного 

ухода и дезинфекции.

Состав

•  1 контейнер для очистки с перфорированной вставкой 

•  7 антимикробных очищающих таблеток (в количестве на 1 неделю)

•  груша для продувки звуковода

•  1 инструкция по применению 

0721 Набор OtoVita® для ухода з/у слуховых аппаратов и вкладышей

Для наружной дезинфекции и сушки слуховых аппаратов и вкладышей. 

Aнтимикробные очищающие таблетки улучшают защиту от бактерий 

и грибков и уменьшают риск возникновения инфекций и воспаления 

уха. Предлагайте Вашим клиентам практичные упаковки таблеток для 

чистки и для сушки в количестве на один месяц.

Состав

•  1 контейнер для очистки с перфорированной вставкой и крышкой

•  7 антимикробных очищающих таблеток (в количестве на 1 неделю) 

•  1 контейнер для сушки с крышкой

•  2 абсорбирующие таблетки

•  1 груша для продувки звуковода

•  1 инструкция по применению 

0521 Очищающие таблетки OtoVita® – антимикробные!

Для наружного ухода и дезинфекции вкладышей. Также идеально 

подходит для дезинфекции шумо- и водоизоляционных беруш.

Состав

•  28 антимикробных очищающих таблеток

•  1 инструкция по применению

0684 OtoVita® нить для чистки микротрубочки

Предназначена для очистки микротрубки открытого слухопротезирования.

Состав

•  30 очищающих нитей

•  1  инструкция по применению 

anti m i cro bia
l

anti m i cro bia
l

anti m i cro bia
l

Средства по уходу и дезинфекции для 
внутриушных слуховых аппаратов

0703 Набор OtoVita® для ухода за в/у слуховыми аппаратами

 Для наружной дезинфекции и сушки слуховых аппаратов.

Состав

•  1 очищающий спрей (30 мл)

•  1 контейнер для сушки с крышкой 

•  2 абсорбирующие таблетки

•  1 щетка с магнитом

•  1 инструкция по применению 

 Очищающий спрей OtoVita®

Для наружного ухода и дезинфекции слуховых  аппаратов и  вкладышей.

0951 1 очищающий спрей (50 мл),

 1 инструкция по применению

0955 1 очищающий спрей (100 мл),

 1 инструкция по применению

Очищающие салфетки OtoVita® 

– в упаковке или в дозаторе

Для наружного ухода и дезинфекции слуховых аппаратов и  вкладышей. 

Данные салфетки не содержат спирта. Также идеально подходят для 

дезинфекции шумо- и водоизоляционных беруш.

0683 В индивидуальной упаковке, 30 салфеток, 1 инструкция по применению 

0681 В пачке, 30 перфорированных салфеток

anti m i cro bia
l

anti m i cro bia
l

anti m i cro bia
l
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Средства очистки и сушки, принадлежности

0541  Kонтейнер для очистки OtoVita®

160 мл, с перфорированной вставкой и крышкой

Для очистки ушных вкладышей с использованием помещаемых внутрь 

очищающих таблеток.

0641  Контейнер для сушки OtoVita®

Для сушки слуховых аппаратов с использованием помещаемых 

внутрь таблеток-абсорбентов.

0572 Груша для продувки звуковода OtoVita®

Для удобного и тщательного удаления ушной серы и остатков жидкости 

из трубочки.

07011 Абсорбирующие таблетки OtoVita®

Для сушки и хранения слуховых аппаратов и вкладышей. Изменяют цвет с 

оранжевого на белый, что указывает на необходимость замены капсулы.

Состав

•  6 капсул для сушки в упаковке по 2 шт.

•  1 инструкция по применению

Электросушильный мешок

066 Электропитание:  230 В / 50 Гц

066-A  Электропитание:  115 V / 60 Hz

Матерчатый мешок с электрическим нагревателем для сушки 

слуховых аппаратов и вкладышей с защитой от перегрева.

Температура: прибл. 40°C.

056  Крем Otoferm®, 5 г

Повышает комфорт при ношении ушного вкладыша и способствует 

привыканию к его использованию, а также обеспечивает 

дополнительную герметичность. Крем Otoferm® гипоаллергенен и 

не впитывается в кожу.

067 Kисточка с магнитом, 25 шт.

Для очистки слуховых аппаратов. Магнит помогает с легкостью 

извлекать элементы питания из слухового аппарата.

063 Петля для удаления серы, 25 шт.

 Для удаления ушной серы из слуховых аппаратов и вкладышей.

073 Очищающая щетка, 50 шт.

Для очистки слуховых аппаратов.

0901 Набор для ухода за слуховым аппаратом, 1шт.

0911 Наборы для ухода за слуховым аппаратом, упаковка с 10 шт.

091 Наборы для ухода за слуховым аппаратом, стенд с 50 шт.

Состав набора

•  2 петли для удаления серы из каналов слухового аппарата

•  2 специальные щеточки малого размера

46610 Сумочка для хранения средств по уходу OtoVita®

синяя (без содержимого)

46611 Сумочка для хранения средств по уходу OtoVita®

белая (без содержимого)

Сумочка для хранения средств по уходу обеспечивает вашим клиентам 

достаточно места для размещения всех наиболее важных средств по 

уходу за слуховыми аппаратами благодаря своему размеру.

Размеры:  В 210 x Ш 240 x Г 80 мм

Материал:  ПВХ

0661 OtoVita® DRYBOX Classic

Новый аппарат OtoVita® DRYBOX Classic впечатляет новым дизайном и 

повышенной комфортностью. Ваш слуховой аппарат будет надежно и 

деликатно высушен в течение 2,5 часов. В результате этого повышается 

срок службы, а также обеспечивается бесперебойная работа слухового 

аппарата.

Технические характеристики

Размеры (прим.):   В 35 x Ш 115 x Г 80 мм

Размеры сушильной камеры (прим.):  В 25 x Ш 650 x Г 60 мм

Параметры электропитания:   100 – 240 В / 50 – 60 Гц
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OtoVita® Professional – средства ухода для лабораторий

Серия OtoVita® Professional представляет собой серию средств ухода и обеспечения гигиены, специально разработанную 

для вашего сервисного центра! Все изделия серии OtoVita® Professional тщательным образом были испытаны на 

соответствие требованиям всех применимых норм, директив и методик Немецкого общества гигиены и микробиологии 

(DGHM) и Ассоциации прикладной гигиены (VAH). Таким образом, выполнены все требования специалистов по 

слуховым аппаратам в рамках сертифицированной системы управления качеством.

OtoVita® Professional

Улучшенная защита

•  Современные средства защиты от наиболее распространенных в рабочей среде видов микробов.

Сертификат качества

•  Испытаны в соответствии с методикой Немецкого общества гигиены и микробиологии (DGHM) и Ассоциации 

прикладной гигиены (VAH).

Испытаны в соответствии с требованиями стандартов и директив

•   EN 1276 (Количественные испытания с применением бактерийной взвеси* для оценки бактерицидной 

активности химических дезинфицирующих средств и антисептиков).

•    EN 1650 (Количественное испытание с применением бактерийной взвеси* для оценки фунгицидной 

активности химических дезинфицирующих средств и антисептиков).

•    RKI (Институт Роберта Коха) Директива по проведению испытания противовирусного влияния 

дезинфицирующих средств на химические поверхности и приборы.

•   DIN EN 1499:1997-06 Средства дезинфицирующие и антисептики. Средства для обработки рук мытьем. 

Методы испытаний и требования (фаза 2/этап 2) .

 * Взвесь = Слабый раствор

8277 OtoVita® Professional гель для рук, 1 л

Предназначен для гигиенического мытья рук в соответствии с 

требованиями стандарта DIN 1499. Применяется для гигиены рук 

без использования воды после контакта с людьми. Отличается 

особой консистенцией, мягко воздействующей на кожу рук, короткой 

продолжительностью воздействия и нейтральным запахом.

Свойства

•  Для быстрой дезинфекции во время работы.

•   Тщательная защита от наиболее распространенных видов 

бактерий и фунгицидов.

•  Предотвращает высыхание кожи.

•  Придает мягкость коже рук.

Следует проявлять осторожность при применении дезинфицирующих 

средств: перед применением обязательно ознакомьтесь с маркировкой 

и инструкциями по применению продукта.

anti m i cro bia
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Удобный колпачок-дозатор Дезинфекция ушных слепковДезинфекция ушных вкладышей Очистка ушных слепков чистой салфеткойДезинфекция приспособлений Очистка рабочей поверхности чистой 
салфеткой

Применение дезинфицирующего концентрата и дезинфицирующего спрея OtoVita® Professional

8270 OtoVita® Professional дезинфицирующий концентрат, 1 л 

 вкл. инструкцию по применению

Для дезинфекции слуховых вкладышей и инструментов в аппарате 

ультразвуковой очистки. Мы рекомендуем ежедневно производить 

замену ультразвуковой ванны для обеспечения оптимальной 

дезинфекции.

Следует проявлять осторожность при применении дезинфицирующих 

средств: перед применением обязательно ознакомьтесь с 

маркировкой и инструкциями по применению продукта.

13634 OtoVita® Professional планировщик на неделю 

Формат: DIN A6 (52 листа на 1 календарный год)

Для ведения ежедневной регистрации замены дезинфицирующего 

раствора в аппарате ультразвуковой очистки.

8272 OtoVita® Professional дезинфицирующий спрей, 750 мл

 вкл. инструкцию по применению 

Для дезинфекции рабочих поверхностей и ушных слепков. Для 

обеспечения гигиены рабочих поверхностей и гигиенического 

обращения с ушными слепками.

Следует проявлять осторожность при применении дезинфицирующих 

средств: перед применением обязательно ознакомьтесь с 

маркировкой и инструкциями по применению продукта.

Ультразвуковые аппараты и принадлежности

823 Аппарат ультразвуковой очистки

Недорогой аппарат ультразвуковой очистки с внутренней полостью 

из нержавеющей стали и пластмассовой перфорированной 

корзиной для использования по мере необходимости. Встроенный 

электронный таймер имеет пять различных режимов работы.

Технические данные

Внутренние размеры:  В 55 x Ш 155 x Г 95 мм

Мощность:   50 Вт 

Электропитание:   230 В / 50 Гц

Емкость:   0,6 л

Частота:   42 кГц

Bandelin RK 31

821 Электропитание: 230 В / 50 Гц

821-A Электропитание: 115 В / 60 Гц

Высококачественный аппарат ультразвуковой очистки для ежедневного 

применения с таймером от 1 до 15 минут и непрерывным режимом 

работы.

Технические данные

Внутренние размеры:  В 60 x Ш 190 x Г 85 мм

Мощность:   120 Вт 

Емкость:  0,8 л 

Частота:   35 кГц

anti m i cro bia
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8212 Крышка из нержавеющей стали

8211 Вставная корзина из нержавеющей стали, прямоугольная

Размеры: В 52 x Ш 175 x Г 70 мм

8213 Крышка из нержавеющей стали с отверстием, для двух стаканов

8214 Стакан, 600 мл, Ø 85 мм

830 Пластмассовая вставная корзина, Ø 75 мм

Идеально подходит для слуховых аппаратов и мелких принадлежностей.

21

Otoform®
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Otoform® – снятие ушных слепков

Точный слепок наружного слухового прохода является основой для изготовления оптимального ушного вкладыша. 

Правильный выбор технологии изготовления, а также слепочного материала является важным аспектом. 

Двухкомпонентный силикон отверждаемый по принципу аддитивной вулканизации с платиновым катализатором 

является гипоаллергенным и практически не теряет форму при хранении. Соотношение компонентов в смеси 1:1 

обеспечивает идеально чистый и точный слепок. «Snap Effect» обеспечивает достаточно продолжительное время 

для достижения однородности слепочного материала при смешивании компонентов и непродолжительное время 

отверждения в ухе. Классический силикон отверждаемый по принципу конденсативной вулканизации состоит из 

базового материала и отверждающей пасты.
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Применение силикона Otoform® Ak: подготовка Injector Control A для снятия слепка

Слепочный материал отверждаемый по 
принципу аддитивной вулканизации

2956 Otoform® A softX

8 двойных S 50 картриджей по 2 х 25 мл. A+B

Свойства

Цвет: розовый

Окончательная твердость: 25 Шор A

Новый силикон отверждаемый по принципу аддитивной вулканизации 

для снятия ушных слепков вязкой консистенции. Разработка этого 

силикона проводилась для оптимизации процесса снятия любых 

внутриушных слепков, в том числе и глубоких. Это было достигнуто 

благодаря применению инновационного исходного материала. 

Материал Otoform® A softX можно вводить глубоко в слуховой канал 

без особых усилий. Несмотря на хорошую текучесть, данный материал 

обладает абсолютно тиксотропным свойством, т.е. он начинает течь 

только при нажатии на картридж при введении его в ухо.

4545 Otoform® Ak

8 двойных S 50 картриджей по 2 х 25 мл. A+B

Свойства

Цвет: зеленый

Окончательная твердость: 35 Шор A

Первый неклейкий пластичный силикон для снятия ушных слепков 

создающих слабое давление. Высококачественный силикон Otoform® 

Ak обеспечивает быстрое, безопасное и гигиеничное применение!

Otoform® A soft

320 8 двойных картриджей по 2 х 24 мл. A+B

3206 8 двойных S 50 картриджей по 2 х 25 мл. A+B

Свойства

Цвет: желтый

Окончательная твердость: 40 Шор A

Пластичный, в то же время, абсолютно тиксотропный слепочный 

материал не вытекает из уха. После отверждения слепок легко 

извлекается из уха. Обладает высокой прочностью на растяжение. 

Мы рекомендуем силикон Otoform® A soft для снятия слепков не 

создающих давление для изготовления глубококанальных слуховых 

аппаратов (CIC).

Otoform® A flex

293 8 двойных картриджей по 2 х 24 мл. A+B

2936 8 двойных S 50 картриджей по 2 х 25 мл. A+B

Свойства

Цвет: бирюзовый

Окончательная твердость: 25 Шор A

Пластичный, в то же время, абсолютно тиксотропный слепочный 

материал не вытекает из уха. Благодаря эластичности после 

окончательного отверждения слепок может быть комфортно 

извлечен из уха. Обладает высокой прочностью на растяжение. 

Особенно рекомендован для изготовления глубококанальных 

слуховых аппаратов (CIC), применения для очень узких слуховых 

каналов (у детей), а также для чувствительных к боли людей.

Откройте Injector Control A Удаление верхнего слояВставьте картридж Установка канюли для смешиванияЗакройте Injector Control A Injector готов для снятия слепка
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Otoform® Ak X

470 2 банки по 250 мл A+B, в комплект входят дозировочные ложки

475 2 банки по 500 мл A+B, в комплект входят дозировочные ложки

Свойства

Цвет: белый/розовый

Окончательная твердость: 30 Шор A

Время отверждения: 3:00 мин

Новый эластичный и легкий силикон. Otoform® Ak X – новое ощущение 

смешивания! В коробке – мусс для слепков, в руках – пластичная, 

подвижная и нелипкая консистенция. Новый розовый Древе-мусс 

для изготовления ушных слепков эластичен на ощупь, с ним приятно 

работать, он легко наносится и идеально подходит для снятия 

глубоких ушных слепков (CIC).

Otoform® Ak

464 2 банки по 272 мл (400 г) A+B, в комплект входят дозировочные ложки

452 2 банки по 544 мл (800 г) A+B, в комплект входят дозировочные ложки

456 2 ведерка по 3,4 л (5 кг) A+B

457 2 ведерка по 10,2 л (15 кг) A+B

Свойства

Цвет: белый/зеленый

Окончательная твердость:  35 Шор A

Испытанный на практике пластичный слепочный материал, нелипкий 

и эластичный, для техники изготовления слепков создающих слабое 

давление. Оказывает равномерное и контролируемое давление на 

ткани ушной раковины. Силикон Otoform® Ak особенно подходит для 

снятия слепков в случаях упругой ушной ткани для улучшения посадки 

и уплотнения вкладыша в ухе. 

45420 Otoform®  Ak, 2 емкости 2 x 10 мл A+B, зеленый

Испытанный на практике слепочный материал серии Otoform® Ak в 

2 емкостях по 10 мл для практичного и гигиеничного снятия двух 

слепков при посещении клиента на дому.

Otoform®  Ak soft

444 2 банки по 272 мл (400 г) A+B, в комплект входят дозировочные ложки

445 2 банки по 544 мл (800 г) A+B, у комплект входят дозировочные ложки

443 2 ведерка по 3,4 л (5 кг) A+B

463 2 ведерка по 10,2 л (15 кг) A+B

Свойства

Цвет: белый/светло-зеленый

Окончательная твердость: 25 Шор A

Силикон Otoform® Ak soft особенно подходит для изготовления 

глубококанальных слуховых аппаратов (CIS) благодаря его 

эластичности. Так как окончательная твердость по Шору составляет 

25 Шор A, слепок можно легко и удобно извлечь из уха.

2 банки по 250 мл A+B, в комплект входят дозировочные ложки

2 банки по 500 мл A+B, в комплект входят дозировочные ложки

1 42 53 6

Применение материала Otoform® Ak: подготовка шприца для снятия слепка

Дозировка с помощью 
дозировочной ложки

Заполните шприц DreveВ соотношении 1:1, на листе для 
смешивания 

Вставьте двойной поршень Смешивание для получени 
однородной массы

Шприц готов к снятию слепка
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Слепочный материал, отверждаемый по 
принципу конденсативной вулканизации

Otoform®  Kc

500 Банка 124 мл (170 г) с отвердителем 5 мл

502 Банка 584 мл (800 г) с отвердителем 20 мл, вкл. дозировочную ложку

504 Ведерко 13,1 л (18 кг) без отвердителя

Свойства

Цвет: розовый

Окончательная твердость: 30 Шор A

Пластичный слепочный материал, эластичный и нелипкий, 

с незначительным давлением. Оказывает равномерное и 

контролируемое давление на ткани ушной раковины. Особенно 

подходит для снятия слепков в случаях упругой ушной ткани для 

улучшения посадки и уплотнения вкладыша в ухе.

Паста-отвердитель

52412 красная, тюбик 96 мл

52212 красная, тюбик 20 мл

52112 красная, тюбик 5 мл

Паста-отвердитель поставляется в количестве, соответствующем 

количеству слепочного материала. Кроме того, ее можно докупить 

отдельно.
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Применение материала Otoform® Kc: дозирование и смешивание силикона с пастой-отвердителем

Смешать до получения однородной массы

Дозирование с помощью дозировочной 
ложки

Заполнить шприц

Вдавить ложкой в силикон

Шприц готов к снятию слепка

Нанесение пасты-отвердителя

Принадлежности для слепочного 
материала в двойном картридже

Injector Control A

15151 Электропитание: 220-230 В / 50-60 Гц

15151-A Электропитание: 115 В / 60 Гц, вилка стандарта США

Injector Control A является инновационным дополнением передовой 

технологии снятия ушных слепков. Он еще более удобен и обеспечивает 

большую свободу движений при снятии слепков. Кроме того, Injector 

Control A обладает несколькими преимуществами:

•   Происходит автоматическая дозировка и смешивание слепочного 

материала путем нажатия кнопки.

•   Подходит для жидко- и вязкотекучих  силиконов.

•   Сокращает вибрацию благодаря электродвигателю. 

•   Достигается равномерное и контролируемое давление на ткани 

слухового прохода.

•   Позволяет добиваться отличной посадки вкладышей и в/у слуховых 

аппаратов.

•  Регулируемая скорость подачи (от 0,35 об/мин. до 3,5 об/мин).

•  Подходит для любых стандартных картриджей.

•  Быстрая замена картриджей.

•   Подходит для всех картриджей емкостью 48 мл и картриджей S 50.

•  Встроенная защита от перегрузки.

Технические данные

Размеры:  В 200 x Ш 220 x Г 65 мм

Вес:    прибл. 620 г со встроенным аккумулятором

Электромотор пост. тока:  4 Вт / 12 В

1512 Подставка для Injector Control A
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150 Injector для двойного картриджа 48 мл

1502 Injector DS 50 для двойного картриджа S 50

15021 Injector DS 50 для двойного картриджа S 50, розовый

Ручные инжекторы обеспечивают комфортное введение слепочного 

материала с равномерным давлением. Для введения слепочного 

материала требуется лишь незначительное усилие. Injector для 

двойного картриджа 48 мл также подходит для применения 

материала Biopor®, см. главу «Biopor®».

1507 Распорка

Сокращает угол между рычажком и рукояткой дозатора. Для снятия 

слепка требуется лишь незначительное усилие. Предназначена для 

Injector, в том числе для Injector DS 50.

Примечание: описание канюлей для смешивания содержится в главе «Технологии, 

оборудование и принадлежности».

4

1

5

2

6

3

Применение инжекторов: подготовка двойного картриджа для снятия слепка

Удаление верхнего слоя

Откройте Injector

Установка канюли для смешивания

Вставьте картридж

Injector готов для снятия слепка

Закройте Injector

Принадлежности для пластичного слепочного 
материала

532  Шприц Dreve, розовый

533  Шприц Dreve, белый

534 Шприц Dreve для  слуховых аппаратов CIC, синий

Принцип двойного поршня обеспечивает легкую процедуру 

равномерного заполнения и введения слепочного материала. 

Прозрачный корпус шприца позволяет наблюдать на процессом 

введения. Практичным также является резьбовое соединение 

поршня с основанием. Шприц CIC подходит для узких слуховых 

каналов, например у детей. Внутренние и наружные компоненты 

можно заказывать отдельно.

4610  Дозировочные ложки

Дозировочные ложки предназначены для соответствующей дозировки 

силикона отверждаемого по принципу аддитивной вулканизации. 

Безошибочное применение для компонентов благодаря цветовому 

различию. Емкость каждой ложки составляет 5 мл, что идеально 

подходит для применения при снятии практически любых слепков.

198  Большой шпатель для смешивания

 металлический с пластмассовой ручкой

551 Лист для смешивания с дозировочной шкалой

547  Блок листов для смешивания, 100 листов
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Инструменты для подготовки уха к снятию 
слепка

542 Фиброоптический отоскоп HEINE BETA 200®

вкл. 4 ушные воронки многоразового использования 

Ø 2,4 / 3,0 / 4,0 / 5,0 мм

Прочный металлический отоскоп с дистальным фиброоптическим 

(Ф.О.) освещением без отражений для осмотра среднего уха и 

слухового канала. Закаленное оптическое стекло обзорного окна 

большого диаметра с нецарапающейся поверхностью и 3-кратным 

увеличением.

541  Отоскоп HEINE mini 3000®

5415  Отоскоп HEINE mini 3000® в футляре

вкл. 4 ушные воронки многоразового использования

Ø 2,4 / 3,0 / 4,0 / 5,0 мм и 10 ушных воронок одноразового 

использования, 5 x Ø 2,5 / 4,0 мм

Современный карманный отоскоп с уникальным компактным 

дизайном с улучшенной ксенон-галогеновой технологией (XHL), 

увеличивающей освещение на 100%. Обзорное окно с 3-кратным 

увеличением и оптимизированная поверхность корпуса для четкого 

изображения без отражений. Высококачественная рукоятка состоит 

из хромированной верхней части и качественного пластика. 

Ударопрочная, крепкая и нескользкая. 

538  HEINE mini-c® Световод

Прочный и износостойкий ручной световод с хромированной 

инструментальной головкой - современный компактный дизайн. 

Яркий сконцентрированный свет на основе новой ксенон-галогеновой 

технологии освещения (XHL) .

Принадлежности для HEINE

5424  Запасная лампа

Для фиброоптического отоскопа HEINE BETA 200®

5454  Запасная лампа

Для отоскопа HEINE mini 2000®

5414 Запасная лампа

Для отоскопа HEINE mini 3000®

5393  Запасная лампа

Для световода HEINE

5383  Запасная лампа

Для световода HEINE mini-c®

5380  Наконечник световода

Для световода HEINE mini-c®, длина: 40 мм

5384  Наконечник световода с пазами

Для световода HEINE mini-c®, длина: 55 мм

Оптимально подходит для вентилируемых вкладышей.

Ушные воронки для отоскопа HEINE

5451 Многоразовые ушные воронки

 4 шт., Ø 2,4 мм / 3,0 мм / 4,0 мм / 5,0 мм

5452  Многоразовая ушная воронка

1 шт., Ø 4,0 мм

5453  Многоразовая ушная воронка

1 шт., Ø 5,0 мм

1633  Одноразовые ушные воронки   

50 шт., Ø 2,5 мм

1634  Одноразовые ушные воронки   

50 шт., Ø 4,0 mm

1637  Диспенсер для одноразовых ушных воронок

 без воронок

Фиброоптическое 
освещение (Ф.О.)

Направленное 
освещение с 
ксенон-галогеновой 
технологией
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170  Пинцет

Для установки вкладышей.

162  Ножницы с закругленными кончиками

Особенно подходят для выстригания волос в ухе.

Вентилируемые отоблоки

5671  Ø 7 мм, зеленый, 24 шт.

5672  Ø 9 мм, черный, 24 шт.

5673  Ø 11 мм, белый, 24 шт.

5674  Ø 13 мм, синий, 24 шт.

5675  смешанный набор, 24 шт., 6 шт. каждого диаметра

В частности предназначены для глубокой установки в ухо. Данные 

отоблоки оснащены вентиляционной трубкой для устранения 

воздушного давления во время введения слепочного материала в 

ухо, а также во время извлечения слепка из уха.

565  Отоблоки для снятия слепка, розовые, 100 шт.

Коническая форма: Ø прибл. 11 мм, длина: 12 мм

566  Отоблоки CIC для снятия слепка, желтые, 100 шт.

Полушарная форма: Ø прибл. 11 мм, длина: 7 мм

Поролоновые отоблоки с нитью для защиты барабанной перепонки

при снятии слепка. Мягкие пористые отоблоки применяются для 

уплотнения слухового канала путем их безопасной установки с 

помощью пинцета и световода. Отоблоки CIC предназначены для 

детей и людей с узким слуховым каналом.

Сравнение вентилируемых и обычных отоблоков

Вентилируемый отоблок
Благодаря компенсации давления в слуховом проходе и снаружи слепочный 
материал легко поступает внутрь уха к вентилируемому отоблоку. Особенно 
подходит для снятия глубококанальных слепков!

Стандартный отоблок
Слепочный материал не поступает внутрь уха к отоблоку в результате отсутствия 
выравнивания давления.
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Экспресс-метод

Данные слепочные материалы позволяют непосредственное изготвление индивидуальных ушных вкладышей, а так 

же водо- и шумоизоляционных беруш без предварительного снятия слепков. Изготовленные таким образом ушные 

вкладыши могут использоваться мгновенно и предназначены для длительного ношения.



Водо- и шумоизоляционных беруши

Otoferm® Protect

17401 красный-непрозрачный 2 x 100 мл A+B

17402 синий-непрозрачный  2 x 100 мл A+B

17403 бежевый-непрозрачный 2 x 100 мл A+B

Свойства

Окончательная твердость:  40 Шор A

Otoferm® Protect идеально подходит для непосредственного 

изготовления ушных вкладышей,  а так же водо- и шумоизоляционных 

беруш. Изготовленные таким образом ушные вкладыши держатся 

на поверхности воды. Материал аналогичен слепочному материалу 

с коротким временем отверждения, прост в обработке.

Otoferm® Protect с футляром в виде дельфина 

(водонепроницаемый футляр)

13915 красный-непрозрачный  2 x 10 мл

13916 синий-непрозрачный    2 x 10 мл

13917 бежевый-непрозрачный  2 x 10 мл

В практичной упаковке 2 x 10 мл с привлекательным водонепроницаемым 

футляром в виде дельфина. Вы можете поместить два ушных вкладыша 

внутрь футляра. Водоизоляционные беруши изготавливаются 

непосредственно на месте специалистом в сервисном центре.

Имеются футляры синего, красного и желтого цвета. В силу логических 

причин выбор гаммы цветов недоступен. 

Ушные вкладыши

193  Пробная упаковка Otopren

•  Двойной картридж по 2 х 24 мл. A+B

•  10 смесительных канюль 

•  1 бутылек с лаком Б, 20 мл

Свойства

Цвет: красноватый-прозрачный

Окончательная твердость: 55 Шор A

Высококачественный силикон отверждаемый по механизму аддитивной 

вулканизаци для смешивания в отношении 1:1. Имеет эластичную 

консистенцию и оптимально подходит для чистой и точной обработки 

с использованием двойного картриджа. Рекомендуется покрытие 

вкладыша лаком Б.

17501  Двойной картридж Otopren

8 двойных картриджей по 2 х 24 мл. A+B

Свойства

Цвет: красноватый-прозрачный

Окончательная твердость: 55 Шор A

Данный материал предназначен для использования с помощью 

инжектора, в том числе Injector Control A. 

1

Применение материала

Otoferm® Protect 
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Продукт премиум-класса FotoTec® SL.A

7100  бесцветный-прозрачный  833 мл (1 кг)

7200  красноватый-прозрачный 833 мл (1 кг)

7300  бежевый-непрозрачный 1  833 мл (1 кг)

7600  бежевый-непрозрачный 2 833 мл (1 кг)

7400  красноватый-прозрачный    833 мл (1 кг)

7500  синий-прозрачный 833 мл (1 кг)

7150  бесцветный-прозрачный  4,2 л (5 кг)

7250  красноватый-прозрачный  4,2 л (5 кг)

7350  бежевый-непрозрачный 1 4,2 л (5 кг)

7650  бежевый-непрозрачный 2 4,2 л (5 кг)

7450  красноватый-прозрачный  4,2 л (5 кг)

7550  синий-прозрачный  4,2 л (5 кг)

FotoTec® SL.A -это высококачественный полимерный материал 

лазерного отверждения, предназначенный, в частности, для 

производства корпусов внутриушных слуховых аппаратов и ушных 

вкладышей на основе процесса стереолитографии.

Преимущества

•  Управляемая с помощью компьютера полимеризация

•  Испытанная на практике биологическая совместимость

•  Гладкая, однородная поверхность

•   Отличное улучшение свойств наружной поверхности с помощью 

лака ультрафиолетового отверждения

•   Дополнительные премиальные опции, напр. Power Vent® для 

улучшения вентиляции слухового канала

•  Уникальное разнообразие цветов

Применение FotoTec® SL для изготовления контрформ

с использованием образцового процесса Biopor® AB 

Незаполненная литейная 
форма FotoCast®

Литейная форма FotoCast®, 
заполненная материалом 
Biopor® AB

Расколотая форма FotoCast® и 
ушной вкладыш из Biopor® AB 

 

Ушной вкладыш из материала 
Biopor® AB
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Стереолитография

Возможность сканирования ушного слепка в сервисном центре осуществляет заказочные операции для в/у слуховых 

аппаратов и вкладышей  в режиме "он-лайн", их изготовление с помощью CAD/CAM, что революционным образом 

изменила методы работы сурдологов, лабораториий и промышленности в целом.

Благодаря нашему премиальному продукту FotoTec® SL мы завоевали сердца многих клиентов! FotoTec® SL – это 

высококачественный полимерный материал лазерного отверждения, предназначенный, в частности, для производства 

внутриушных и заушных слуховых аппаратов на основе стереолитографии. Испытанная на практике биологическая 

совместимость, улучшенная точность прилегания и уникальный выбор цветов – вот лишь некоторые отличия, 

которые у наших клиентов безоговорочно ассоциируются с продукцией FotoTec® SL. 



FotoTec® Repair

7310  бежевый-непрозрачный 1  10 мл

7610  бежевый-непрозрачный 2  10 мл

7110  бесцветный-прозрачный  10 мл

7410  красный-прозрачный  10 мл

7510  синий-прозрачный   10 мл

FotoTec® Repair -высококачественный однокомпонентный полимерный 

материал ультрафиолетового отверждения, предназначенный для 

ремонта в/у слуховых аппаратов и ушных вкладышей, обладающий 

уникальными преимуществами:

Легкость обработки

•  Материал поставляется в дозировочных шприцах по 10 мл, 

каждый с тремя длинными гибкими дозировочными канюлями.

Разнообразные цветовые решения

•   Различные цвета и вязкость материала FotoTec® SL предусмотрены 

специально для ремонта в/у слуховых аппаратов и ушных 

вкладышей и, таким образом, быстро обеспечиваются 

оптимальные и надежные результаты. 

Совместимость

•   Для отверждения материала FotoTec® Repair подходят все 

устройства для УФ-отверждения марки Polylux и все устройства 

марки Sonolux с ксеноновым стробоскопом. В частности, 

рекомендуется использовать устройство Polylux 1000N для 

отверждения без ингибиционного слоя.

Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию 

в виде файла в формате PDF.

FotoTec® SL.E

14100  бесцветный-прозрачный  893 мл (1 kg)

Другие цвета по запросу

Новый материал в нашем премиальном сегменте стереолитографии 

характеризуется особо выдающиеся характеристикой. Увеличение 

удлинения при разрушение и повышеная прочность на изгиб 

позволяет производство очень тонкостенных корпусов. Несмотря 

на тонкость корпуса являются очень гибкими и прочными. Идеальная 

точность прилегания и высокая цветовая гамма дополняют свойства 

материала.      

Совершенствование SL.A:

•   Модуль упругости

•  Прочность при изгибе

•   Удлинение в момент разрушения

Дополнительные преимущества

• Тонкость толщина корпусов

• Особенно хорошо подходит для CIC-корпусов  

• Гибкий материал с высокой эластичностью

•  Высокая ударная вязкость

•  Биосовместимость, подтвержденная испытаниями

  FotoTec® SL.E FotoTec® SL.A

Цвет   бесцветный-прозрачный бесцветный-прозрачный

Вязкость (мПа∙сек. при 23°C) 0.8 0.61

Модуль упругости (МПа) 1735 2093

Прочность при изгибе (МПа) 86 112

Предельное удлинение (%) 16 9

Глубина проникновения (милс)  5.3 5.5

Критическая энергия (мДж/см2) 13.5 18
1 2 3

Применение FotoTec® Repair

Применение Примеры цветовых решений Рекомендуем использовать: Polylux 1000N 
(изд. №: 4022) 

Тонкостенный в/у корпус из FotoTec® SL.E

38 39

Otoplastik Стереолитография 



431 FotoTec® RapidClean

FotoTec® RapidClean выполнен из высококачественной нержавеющей 

стали с использованием инновационных деталей. Специально 

разработан для автоматической очистки в/у корпусов и ушных 

вкладышей из FotoTec® SL.A. Простота обращения и несложный 

процесс очистки являются привлекающими факторами для наших 

клиентов. FotoTec® RapidClean спроектирован таким образом, что 

очистке подвергаются не только платформа с вкладышами, но и 

все остальные детали системы, например, ушные воронки, фильтры, 

чаши и т.д., при этом процесс очистки происходит легко, быстро 

и безопасно. В качестве очищающей жидкости мы рекомендуем 

использовать как минимум 97% изопропанол. Для обеспечения 

низкого расхода раствора автоматический процесс предусматривает 

циркуляционное полоскание и очищающую промывку. Мощное 

встроенное вытяжное устройство гарантирует отсутствие неприятных 

запахов. FotoTec® RapidClean имеет привод. Давление составлять 

6-10 бар.

Технические данные

Размеры:     В 1.615 x Ш 1.000 x Г 650 мм

Вес:      100 кг

Рабочее давление:    6 -10 бар

Уровень производимого шума:   79,5 дБ(A)

Макс. расход воздуха при 6-10 бар:   0,8 м3/мин

Размер резервуара для очищающей жидкости:  макс.19 л, 2 шт.

Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию 

в виде файла в формате PDF.

PCU Evo

4314  Электропитание: 230 В / 50 Гц

4314-A  Электропитание: 115 В / 60 Гц

Устройство для окончательного отверждения вкладышей 

изготовленых методом стереолитографии. Благодаря регулируемому 

источнику света, оптимизированной геометрии зеркал и улучшенной 

системе охлаждения полимерные материалы FotoTec® SL приобретают 

исключительные механические свойства без пожелтения.

Технические данные

Размеры:   В 309,5 x Ш 750 x Г440 мм

Камераполимеризации:  В 76 x Ш 268 x Г268 мм

Вес:    36 kg

Потребление мощности: 500 Вт

Макс. раб. давление: 5 бар (70 psi) азот

Частота световых вспышек:  10 Гц ±2 Гц

1 2 3

Применение очистного аппарата FotoTec® RapidClean

Простое управление с помощью джойстика Очистка щеткой с использованием раствора Извлечение платформы 
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Лак NanoScreenTM

4942  бесцветный-прозрачный  20 мл

4945  бесцветный-прозрачный  50 мл

4946  бесцветный-прозрачный  250 мл

49452  красноватый-прозрачный  50 мл

49453  красноватый-оранжевый-прозрачный  50 мл 

49454  красный-прозрачный  50 мл

49455  синий-прозрачный  50 мл

Инновационное покрытие для твердых ушных вкладышей и 

в/у корпусов создает «особую» легкоочищаемую поверхность 

сo специфической поверхностной энергией исключительной 

равномерности и прочности.

С помощью цветного лака NanoScreenTM вы можете лакировать 

бесцветно-прозрачные ушные вкладыши из материала FotoTec®.

Преимущества

•  Минимальная адгезия ушной серы и загрязнений на ушном 

вкладыше благодаря специальному поверхностному покрытию.

•   Снижение роста бактерий на поверхности из полимерного 

материала.

•   Значительное снижение риска раздражения кожи и воспаления.

•   Долговечное износостойкое легкоочищаемое покрытие.

Оптимальное отверждение лаков достигается с помощью устройства 

для отвердевания с применением атмосферы с высоким содержанием 

газообразного азота - FotoTec® PCU Evolution, FotoTec® PCU ll или Sonolux.

Fotoplast® лак M

49431 бесцветный-прозрачный 50 мл

49432 красноватый-прозрачный 50 мл

49436 коричневатый-прозрачный 50 мл

Данный новый вид лака со специальными заполнителями 

является первым отверждаемым матовым покрытием для твердых 

акриловых ушных вкладышей. Матовое покрытие оптически 

и тактильно превышает по своим характеристикам шершавую 

поверхность обработанную наждачной бумагой, и обладает 

всеми положительными характеристиками традиционных УФ-

отвердевающих  лаков.

•  Обработка ушного вкладыша для обеспечения более высокой 

степени защиты поверхности.

•  Долговечное износостойкое покрытие. 

•  Гипоаллергенное биологически совместимое с живыми тканями  

покрытие.

Твердость по Виккерсу, HV
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• Лак NanoScreenTM    • Обычный лак

Нанотвердость, МПа

Сравнение топографии поверхностей

Цветовые решения Fotoplast® лака M 

Поверхность, обработанная наждачной бумагой, 
без покрытия, 45-кратное увеличение.

Поверхность с покрытием Fotoplast® лак M, 
45-кратное увеличение.
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DACS

4000   DACS – автоматизированная система нанесения покрытия, 

разработанная компанией Dreve

Нанесение покрытия на в/у корпуса и ушные вкладыши осуществляется 

в закрытой камере с помощью компьютеризированной системы 

распыления. Утечка аэрозолей исключена благодаря ограничению 

зоны нанесения покрытия и применению эффективной вытяжной 

системы. Вытяжной воздух фильтруется в установке.

После загрузки в/у корпусов и ушных вкладышей в систему детали 

проходят через напылительную камеру по конвейеру. На конвейерную 

ленту установлены специальные приспособления, удерживающие 

корпуса и вкладыши. Затем покрытие изделий подвергаются 

отверждению с помощью встроенной светоотверждающей системы. 

После этого корпуса и вкладыши с нанесенным на них покрытием 

снимаются с конвейера оператором.

В результате этого достигается непревзойденное качество покрытия 

с точки зрения однородности и гладкости.

Характеристики устройства

•  Размеры деталей: Ø прибл. до 50 мм, высота прибл. до 50 мм

•   Пропускная способность: прибл. 5000 деталей/день 

(7-часовая смена) = 715 деталей/час = 12 деталей/мин

•  Скорость перемещения конвейерной ленты: 1,2 м/мин

•  Время цикла: 5 секунд

•   Фильтрация вытяжного воздуха: 

лакировочный шкаф с 4-ступенчатой системой:

 1. Лабиринтный разделительный фильтр грубой очистки

  2.  Сухая очистка с помощью фильтра Columbus с бумажным 

фильтрующим элементом

 3. Микрофильтровальная подушка

 4. Секционный фильтр, класс фильтрации: F5

•   УФ-полимеризация: установление параметров светового источника 

в соответствии с материалом

Ушные вкладыши с нанесенным

покрытием с применением системы DACS
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DACS – автоматизированная система нанесения 
покрытия, разработанная компанией Dreve

Для того, чтобы соответствовать возрастающим требованиям обеспечения качества производства и производительности 

мы предприняли следующий шаг в направлении автоматизации процесса. Представляем Вам автоматизированную 

систему нанесения покрытия на заготовки в рамках производства CAD/CAM. Благодаря этой впервые разработанной 

полностью автоматизированной системе на в/у корпуса и ушные вкладыши может наноситься идеальное УФ-

покрытие. Стандартизация процесса нанесения покрытия с неизменно превосходными результатами!



Biopor® AB

Biopor® AB – это высококачественный, долговечный, эластичный силикон отверждаемый по принципу аддитивной 

вулканизации из серии продукции, обладающей особыми комфортными для кожи свойствами. Данный вид силикона 

подходит для изготовления износостойких мягких и эластичных ушных вкладышей, шумо- и водоизоляционных 

беруш. После снятия слепков изготовление осуществляется в лаборатории. Обработка осуществляется методом  

использования удобной 2-компонентной системы при комнатной температуре. 

Технические данные

Размеры:  В 195 x Ш 195 x Г 300 см

Необходимая площадь: B 400 x Г 500 см

Вес:  850 кг

Электропитание:  400 В ,3 кВт (трехфазный ток), заземление устройства

Температура:  20-25°C

Влажность воздуха:  < 60%

Подача сжатого воздуха:  300 л/мин (отфильтрованный, обезжиренный, осушенный)

Вытяжной воздух/ приточный воздух:  4000 м3/час, очищенный от пыли

Покрытия

Мы поставляем лаки NanoScreenTM и Biopor® AB для системы DACS 

на заказ.

DACS – разработанная компанией Dreve автоматизированная 

система нанесения покрытия 
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Преимущества силикона Biopor® AB 

•  Удобство использования двойного картриджа емкостью 48 мл 

(в частности, для изготовления разноцветных ушных вкладышей). 

•  Биосовместимость, подтвержденная испытаниями (силикон 

аддитивного отверждения абсолютно не выделяет вредных 

веществ и физиологически полностью безвреден).

•  Уникальная цветовая гамма.

• Различные значения твердости (25-70 Шор A).

• Возможны различные сочетания цветов и твердости.

• Высокая комфортность благодаря мягкости материала.

• Продолжительный срок службы.

Biopor® AB Xtreme

8 двойных картриджей по 48 мл

28825  бесцветно-прозрачный  25 Шор A

28826  красновато-прозрачный  25 Шор A

28840  бесцветно-прозрачный  40 Шор A

28841  красновато-прозрачный  40 Шор A

28860  бесцветно-прозрачный  60 Шор A

28861  красновато-прозрачный  60 Шор A

Первый аддитивный силикон с недостижимыми ранее механическими 

характеристиками: Biopor® AB Xtreme обладает высокой прочностью 

на разрыв и растяжением на разрыв. И благодаря этому идеально 

подходит для производства гибких, но прочных силиконовых 

ушных вкладышей. Biopor® AB Xtreme может использоваться как 

в традиционных, так и в автоматизированных производственных 

процессах, напр., FotoCast® процесс литья. Отверждение материала 

происходит в Polymax при 40 °C. И этим позволяет использовать 

гидроколлоидные негативные формы.

Biopor® AB clearX

28940 8 двойных картриджей по 48 мл, 40 Шор A

28970 8 двойных картриджей по 48 мл, 70 Шор A

Прозрачный силикон отверждаемый по принципу аддитивной 

вулканизации для ушных вкладышей благодаря своей инновационной 

матрице абсолютно прозрачен! Идеально подходит для производства 

высококачественных, устойчивых к разрыву мягких и гибких ушных 

вкладышей. Кроме того, Biopor® AB clearX обладает выдающимися 

механическими характеристиками. Простая обработка этого 

силикона обеспечивает известная система двойных картриджей. Мы 

предлагаем этот силикон премиум класса с уровнями твердости 40 и 

70 Шор А. Убедитесь в уникальной прозрачности ушных вкладышей 

из Biopor® AB clearX!

Рекомендуем использовать канюли для смешивания, артикул 321, 

для материала Biopor® AB clearX.

4
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Последующее цифровое изготовление ушных вкладышей из материала Biopor® AB

Помимо традиционного способа изготовления негативные формы могут также изготавливаться генеративный методом. 

Сравнение материала Biopor® AB clearX и Biopor® AB 70 Шор A, бесцветный-прозрачный.

Отверждение материала Biopor® AB 
осуществляется при комнатной температуре. 
После отверждения форма разрушается. 

Получение данных сканирования.

Обработка ушного вкладыша 
шлифовальным инструментом, 
предназначенным для мягких материалов.

Моделирование ушных вкладышей и 
цифровое изготовление литейной формы.

Нанесение окончательного покрытия с 
использованием Biopor® AB УФ- или Biopor® 
AB KT-лака. 

Изготовление литейной формы FotoTec®. 
После этого форма заполняется
силиконом Biopor® AB. 

• Biopor® AB Xtreme 40 Шор A

• Biopor® AB 40 Шор A

Справа: Biopor® AB бесцветный-прозрачный
Слева: Biopor® AB clearX

48 49

Otoplastik Biopor® AB



Biopor® AB – 70 Шор A

8 двойных картриджей по 48 мл

28400 бесцветный-прозрачный

28401 красноватый-прозрачный

28412 красный-непрозрачный

28413 малиново-красный-непрозрачный

28414 клубнично-красный-непрозрачный

28415 фуксия-пурпурно-непрозрачный

28416 лиловый-непрозрачный

28422 синий-непрозрачный

28423 лазурно-непрозрачный

28432 желтый-непрозрачный

28433 рапсово-жёлтый-непрозрачный

28434 оранжевый-непрозрачный

28442 зеленый-непрозрачный

28443 светло-зеленый-непрозрачный

28452 черный-непрозрачный

28462 белый-непрозрачный

28472 бежевый-непрозрачный

28482 цветовая гамма

бесцветный-прозрачный, красный-, синий-, желтый-, зеленый-, черный-, 

белый- и бежевый-непрозрачный 

           

Biopor® AB – 40 Шор A

8 двойных картриджей по 48 мл

28200 бесцветный-прозрачный

28201 красноватый-прозрачный

28202 лиловый-непрозрачный

28203 оранжевый-непрозрачный

28204 розовый-непрозрачный

28212 красный-непрозрачный

28222 синий-непрозрачный

28232 желтый-непрозрачный

28242 зеленый-непрозрачный

28252 черный-непрозрачный

28262 белый-непрозрачный

28272 бежевый-непрозрачный

28291 коричневый-прозрачный

28292 светлокоричневый-прозрачный

28282 цветовая гамма

лиловый-, оранжевый-, розовый-, красный-, синий-, желтый-, зеленый- 

и черный-непрозрачный 

Biopor® AB – 25 Шор A

8 двойных картриджей по 48 мл

28351 бесцветный-прозрачный

28301 красноватый-прозрачный

28311 красный-прозрачный

28321 синий-прозрачный

28331 желтый-прозрачный

28361 зеленый-прозрачный

28341 цветовая гамма

2 x красный-, синий-, желтый- и зеленый-прозрачный

Землянично-
красный-матов

зеленый- 
флуоресцентный

бежевый-
непрозрачный 

белый-непрозрачный черный-
непрозрачный

светлозеленый-
непрозрачный

зеленый-
непрозрачный 

зеленый-прозрачный каштановый- 
прозрачный

темнокоричневый-
прозрачный

красный-прозрачный красноватый-
прозрачный 

красный- 
непрозрачный 

бесцветный-
прозрачный 

фуксия-маджента-
непрозрачный 

оранжевый-
непрозрачный 

розовый-
непрозрачный 

малиново-красный-
непрозрачный 

красный- 
флуоресцентный 

hjpjdsq-
флуоресцентный 

оранжевый- 
флуоресцентный 

желтый-
флуоресцентный

синий-
флуоресцентный 

лазурно- 
непрозрачный 

синий-непрозрачный рапсово-
непрозрачный

желтый-
непрозрачный 

желтый-прозрачныйлиловый- 
непрозрачный 

синий-прозрачный 

Разнообразные цветовые решения материала Biopor® AB
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Biopor® AB флуоресцентный – 40 Шор A

8 двойных картриджей по 48 мл

28700 желтый-флуоресцентный 

28701 зеленый-флуоресцентный

28702 синий-флуоресцентный

28703 розовый-флуоресцентный 

28704 красный-флуоресцентный 

28705 оранжевый-флуоресцентный 

28709 гамма флуоресцентных цветов 

2 x желтый-, зеленый-, синий- и розовый-флуоресцентный

Силикон аддитивного отверждения впечатляет своими яркими 

цветами, которые отражаются даже в темноте! Флуоресцентный 

силикон имеет широкую сферу применения, например, для 

изготовления шумо- и водоизоляционных беруш для работы и 

отдыха. В промышленном производстве силикон используется в 

качестве средств индивидуальной защиты от производственного 

шума. Во время отдыха силикон используется в качестве 

шумоизоляционных беруш от громкого звука (на концертах или 

дискотеках). При использовании данного силикона для изготовления 

водоизоляционных беруш он защищает ухо от инфекций. Откройте 

для себя разнообразную гамму флуоресцентных цветов передового 

материала Biopor® AB - для ярких моментов жизни! 

Biopor® AB light – 25 Шор A

8 двойных картриджей по 48 мл

28501 красноватый-прозрачный

28524 голубой-непрозрачный

28525 темно-синий-матовый

28526 темно-красный-матовый

28527 неоново-желтый-матовый

28513 неоново-красный-матовый

28593 неоново-оранжевый-матовый

28543 неоново-зеленый-матовый

28571 бежевый-матовый

28502 цветовая гамма

голубой-, темно-синий-, темно-красный-, неоново-желтый, неоново-

красный-, неоново-оранжевый-, неоново-зеленый- и бежевый-матовый 

Высококачественный силикон аддитивного отверждения предназначен 

для иготовления износостойких водоизоляционных беруш. Поставляется 

с окончательной твердостью 25 Шор A. Последующее изготовление 

осуществляется после снятия слепков в лаборатории. Для блестящей 

легкоочищаемой поверхности мы рекомендуем использовать материал 

Biopor® AB KT или УФ-лак, а также лак Б или NanoScreenTM. Достижение: 

благодаря низкому весу Biopor® AB light плавает даже после нанесения 

покрытия!

282 Biopor® AB 400 – 40 Шор A

1 двойной картридж 400 мл, красноватый-прозрачный

Эксклюзивный большой картридж предназначен для экономичной 

обработки материала Biopor® AB. Один картридж емкостью 400 мл 

содержит больше материала, чем одна упаковка с 8 двойными 

картриджами емкостью 48 мл. После снятия слепков последующее 

изготовление осуществляется в лаборатории. Данный продукт 

особенно заинтересует крупные лаборатории. Ассортимент нашей 

продукции также включает пневматический дозатор для данных 

типов картриджей. 

Другие цвета доступны при заказе минимальной партии по 10 

картриджей одного цвета.
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1504P  Пневматический Injector 400

Пневматический инжектор обеспечивает оптимальное и безопасное 

применение материала Biopor® AB 400 с равномерным давлением. 

Необходим источник сжатого воздуха давлением 5 бар (70 psi)!

Принадлежности для применения технологии 
Biopor®

Описание инжекторов и канюлей для смешивания наших материалов Biopor® содержится 

в главе «Технологии, оборудование и принадлежности». 

767 Кюветодержатель

Предназначен для использования с латунными кюветами (Изд. № 768).

 

762 Винтовой пресс 

Предназначен для сжатия латунных кювет.

0831 Biopor® AB УФ лак

1 двойной картридж по 48 мл

0834 Biopor® AB KT лак

1 двойной картридж по 48 мл

Покрытие ушных Biopor® AB вкладышей на базе аддитивного силикона. 

Благодаря аддитивной вулканизации не требуется использование 

растворителей подлежащие указанию на этикетке. То есть, эти лаки 

не содержат растворителей и имеют нейтральный запах!

Преимущества

• Не содержат растворителей

• С нейтральным запахом

• Возможна лакировка погружным методом или кисточкой

•  Не оказывают вредного влияния на кожу и биологически совместимы

•  Глянцевая, износостойкая и легкоочищаемая поверхность

Необходимо учитывать разницу в системе отверждения лаков: 

лак Biopor® AB УФ отверждается в УФ-свете, а лак Biopor® AB KT 

отверждается при комнатной температуре.

Пневматический инжектор обеспечивает оптимальное и безопасное 

применение материала Biopor® AB 400 с равномерным давлением. 

Тип лака Отверждение Время отверждения Способность к обработке 
в смешанном состоянии

Вязкость Для покрытия ушных 
вкладышей из материала 

Лак Biopor® AB УФ В УФ-свете 10 мин. Polylux,
  5 мин. PCU Evo 

90 мин. 1,25 мПа∙сек. Biopor® AB clearX и
Biopor® AB 

Лак Biopor® AB KT При комнатной 
температуре  

15 мин. 2,5 мин. 0,65 мПа∙сек.  Biopor® AB clearX и
Biopor® AB 
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NanoScreenTM Soft лак

0801 20 мл

0802 50 мл

0803 250 мл

Преимущества

•  Снижение роста бактерий на силиконовой поверхности.

•  Долговечное износостойкое легкоочищаемое покрытие.

Лак NanoScreenTM приобретает свои свойства уже через несколько часов, 

а по истечении 12-24 часов поверхность становится асептической. Рост 

бактерий снижается значительно.

0804 DiluSoft, 250 мл

 Разбавитель для лака NanoScreenTM Soft

106 Лак Biopor®, 250 мл + отвердитель 7 мл

Лак горячей полимеризации для поверхностной обработки 

ушных вкладышей из материала Biopor® AB. Не содержит толуол! 

Поверхность с покрытием Biopor®  отличается неизменно высоким 

качеством.

Термошкаф для отверждения ушных вкладышей покрытых лаком 

Biopor® AB поставляется на заказ. 

 Лак Б

309 20 мл

081 50 мл

082 250 мл

Лак для силикона, отверждаемый  на воздухе, предназначен для 

покрытия ушных вкладышей, изготовленных из материала Biopor® AB. 

086 Desol, 250 мл

Разбавитель для лака B, Silon и Glusil.

4 8 12 16 20 24

Беспрепятственный рост без лака NanoScreenTM Soft 

 

Затрудненный рост и бактерицидное действие 
с лаком NanoScreenTM Soft 

Бактериальный рост (КОЕ* , в произв. ед.) 

Время, часов

*  КОЕ: колониеобразующая единица  
Бактерии:  Pseudomonas aeruginosa (грам-отрицательные 

бактерии) Staphylokok kus aureus (грам-
положительные бактерии) на испытуемом 
образце силикона Biopor® AB, 40 Шор A 

Сравнение показателей роста бактерий
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VarioTherm® 70

1460-A бесцветный-прозрачный

 Компонент A , 478 мл (550 г)

1460-B бесцветный-прозрачный

 Компонент B , 105 мл (100 г)

1461-B красноватый-прозрачный

 Компонент B , 105 мл (100 г)

VarioTherm® 50

1470-A бесцветный-прозрачный

 Компонент A, 478 мл (550 г)

1470-B бесцветный-прозрачный

 Компонент B, 105 мл (100 г)

1471-B красноватый-прозрачный

 Компонент B, 105 мл (100 г)

Преимущества

•  Отверждение при комнатной температуре – легкость обработки 

заготовок и установки ушного вкладыша в ухо.

•   Мягкий и эластичный при температуре тела – исключительный 

комфорт при ношении и оптимальная герметизация, даже при 

движении челюстей.

•   Превосходные механические свойства, т.е. износостойкий, очень 

гибкий и прочный. 

•  Гипоаллергенный, физиологически безвредный.

Твердость 

•  VarioTherm® 70: достигает 70 Шор A при температуре тела

•  VarioTherm® 50: достигает 50 Шор A при температуре тела 

 

 

Комнатная температура Температура тела }
бесцветный-
прозрачный,
матовый

красноватый-
прозрачный, 
матовый

Изменение свойств VarioTherm® в зависимости от температуры

Цветовые варианты

VarioTherm® 
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VarioTherm® – новый полимерный материал 
для мягких и эластичных ушных вкладышей

Благодаря тепловому эффекту данного материала конечный продукт твердый при комнатной температуре и 

становится мягким и эластичным при температуре тела. Отличная упругость гарантирует восстановление исходной 

формы ушного вкладыша после его деформации. Кроме того, для нашего материала VarioTherm® мы предлагаем 

Вам специально предназначенный для него лак VarioTherm®, который не оказывает воздействия на характеристики 

ушных вкладышей благодаря своей оптимальной формуле.



VarioTherm® лак

1469-A   бесцветный-прозрачный

Компонент A, 250 мл (262 г)

1469-B бесцветный-прозрачный

Компонент B, 50 мл (47 г)

Специальное покрытие, которое создает глянцевую и кристально 

чистую поверхность. Достигается превосходная сила сцепления 

между материалами, без неблагоприятного изменения свойств 

материала.

Устройство для полимеризации под давлением

Polymax 5

3423 Электропитание:  230 В – 50/60 Гц

3423-A Электропитание:  115 В – 50/60 Гц

Полностью перепроектированное и модернизированное в соответствии 

с современными технологиями устройство. Предназначено для 

полимеризации материалов VarioTherm®.

Преимущества

• Бесступенчатая регулировка температуры.

• Таймер на 90 минут.

•  Бесступенчатая регулировка  барометрического давления от 3 

до макс. 6 бар.

•  Управление с помощью цифровой индикации времени и 

температуры. Давление по манометру.

•   Нагнетательный резервуар выполнен из алюминия со специальным 

покрытием.

•  Превосходная противокоррозионная защита.

•  Не требующее технического обслуживания устройство.

Технические данные

Размеры:    В 310 x Ш 345 x Г 385 мм

Нагнетательный резервуар:     Ø 220 мм

Глубина нагнет. резервуара:  174 мм

Вес:                                       16,9 кг

Потребление мощности:  900 Вт при 115/230 В

Давление, мин./макс.: 3/6 бар

Диапазон температур: от 0 до 95°C

3941 Одноразовые стаканы

Макс. емкость: 60 мл , 50 шт.

3942 Одноразовые стаканы

Макс. емкость: 120 мл, 50 шт.

3943 Одноразовая пипетка, 500 шт.

3944 Одноразовый шпатель для смешивания, 100 шт.

3945 Прецизионные весы 230 В / 50 Гц

(Специальное напряжение на заказ)

Для точного взвешивания отдельных компонентов VarioTherm®, с 

защитой от ветра.

Технические данные

Точность измерений:  0,001 г

Макс. предел измерений:  421 г

Мин. предел измерений:  0,001 г

Отклонение:   ± 5 мг

Ед. измерения:    напр., кг, г, фунты, унции

Размеры корпуса:                  В 130 x Ш 180 x Г 310 мм

Размеры платформы весов:  Ø 10,5 см

Материал корпуса:     алюминиевое литье

Материал устройства защиты от ветра:  металл с покрытием

бесцветный-
прозрачный, 
лакированный 

красноватый-
прозрачный, 
лакированный
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Fotoplast® – УФ-полимеризация

Фотополимеризация – широко известная технология изготовления прецизионных, высококачественных и биологически 

совместимых ушных вкладышей. Она успешно применяется долгие годы и гарантирует уникальные преимущества 

по сравнению с другими методами изготовления.

Инновационный высококачественный материал Fotoplast® - однокомпонентный акриловый материал, с применением 

технологии УФ-полимеризации. В частности, он отличается экономичным и простым процессом обработки, быстрой 

полимеризацией и превосходной биологической совместимостью. Например, используя Fotoplast®, внутриушные 

слуховые аппараты могут изготавливаться с одинаковой толщиной. Кроме того, Fotoplast® поставляется в различных 

компоновках, различных цветов и окончательной твердости.

6570 Система с микромотором

Для обработки термопластичного материала мы представляем Вам 

специальную систему для комфортной обработки ушных вкладышей. В 

результате механического воздействия материал нагревается и, таким 

образом, становится мягким и сложным для обработки. Система с 

микромотором (Micromotor-System) обеспечивает возможность 

охлаждения материала посредством распыления охлаждающей воды 

на обрабатывающеюся деталь. Распыляемая на рабочий инструмент 

струя может регулироваться.

Технические данные

Держатель инструмента: 2,35 мм

Замена инструмента:  быстроразъемный механизм

Обороты двигателя:  2000-40000 об/мин

Электропитание:    100-240  В перем. тока, 50-60 Гц

Сжатый воздух:   5-7 бар

Комплект поставки/Размеры

Блок управления:      В 150 x Ш 235 x Г 280 мм

Инструмент-рукоятка:  Д 175, Ø 22 мм

Резервуар для воды: 1,8 л 
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Технологический процесс

1.  По возможности обработайте слепок как готовый ушной вкладыш и 

погрузите его в парафиновый воск для того, чтобы загатовка вкладыша 

была практически окончательно готова после того, как она будет вынута 

из формы.

2. Поместите слепок на основание манжетной формы и поставьте манжету.

3.  Заполните форму материалом Fotosil, Klarsil H или Fotogel, дайте ему 

отвердеть и затем удалите слепок.

4.  Заполните очищенную негативную форму соответствующим материалом 

Fotoplast® без образования пузырьков.

5.  Полимеризация осуществляется в Polylux устройстве для УФ-

полимеризации. Доступны различные типы и размеры. После 

полимеризации заготовки обработайте ее обычным способом и 

покройте лаком из ассортимента нашей продукции. Полимеризация 

лака также осуществляется в установке Polylux.

Мы будем рады предоставить Вам наши подробные инструкции по 

применению.

Возможности применения

•   Для использования в сервисных центрах имеются так же маленькие 

Polylux устройства.

•  В случае наличия аллергии или вместо полировки используйте лак 

Fotoplast® Lack 3.

•  Использование нескользящего покрытия с лаком Thermosoft для 

предотвращения выпадения ушных вкладышей, особенно внутриушных 

слуховых аппаратов, из уха.

•  Нанести с использованием геля Fotoplast® на в/у слуховом аппарате 

пятку для фиксации в области ушной раковины.

•  Сделать с использованием геля Fotoplast® вент в копрпусе в/у слухового 

аппарата.

• Подгонка в негативной форме с использованием геля Fotoplast®.

Fotoplast® S hard – твердый акрил

43200 бесцветный-прозрачный 227 мл (250 г)

43300 бесцветный-прозрачный  455 мл (500 г)

43400 бесцветный-прозрачный  909 мл (1 кг)

43201 красноватый-прозрачный 227 мл (250 г)

43301 красноватый-прозрачный 455 мл (500 г)

43401 красноватый-прозрачный  909 мл (1 кг)

Прозрачный материал для ушных вкладышей к з/у слуховым аппаратам 

c твердой и в высокой степенью ударопрочной окончательной 

консистенцией. Формирует оболочку. Не содержит метилметакрилат и 

кадмий. Благодаря возможности индивидуальной покраски идеально 

подходит для современных дизайнерских ушных вкладышей.

Thermosoft – мягкий акрил

46600 бесцветный-прозрачный  227 мл (250 г)

46700 бесцветный-прозрачный  455 мл (500 г)

46601 красноватый-прозрачный 227 мл (250 г)

46701 красноватый-прозрачный  455 мл (500 г)

Материал с мягкой окончательной консистенцией для ушных 

вкладышей к з/у слуховым аппаратам. Особенно комфортен по 

мере смягчения материала при температуре тела в ухе. Низкая 

степень впитывания воды.

Fotoplast® S CIC

4972 непрозрачный H (желтоватый) 455 мл (500 г)

4923 красный-прозрачный 455 мл (500 г)

4925 синий-прозрачный  455 мл (500 г)

4921 бесцветный-прозрачный  455 мл (500 г)

Легкоотверждаемый акриловый материал для изготовления очень 

тонких ударопрочных корпусов к в/у слуховым аппаратам (толщина 

стенки составляет от 0,4 до 0,6 мм).
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Fotoplast® S IO

4361 непрозрачный H (желтоватый) 91 мл (100 г)

4822 красный-прозрачный 91 мл (100 г)

4824 синий-прозрачный 91 мл (100 г)

437 непрозрачный H (желтоватый) 455 мл (500 г)

4852 непрозрачный B (коричневатый) 455 мл (500 г)

4854 непрозрачный T (желтовато-коричневый) 455 мл (500 г)

4821 бесцветный-прозрачный 455 мл (500 г)

4823 красный-прозрачный 455 мл (500 г)

4825 синий-прозрачный  455 мл (500 г)

Твердый материал для изготовления очень тонких корпусов (может 

регулироваться за счет времени полимеризации: 0,5 - 1,2 мм). 

Одинаковая толщина стенки, даже в случае изготовления большего 

количества, в частности, для в/у слуховых аппаратов.

Fotoflex 3

4393 бежевый-непрозрачный 455 мл (500 г)

Материал для изготовления гибких корпусов к в/у слуховым 

аппаратам. Мы рекомендуем нанести покрытие с помощью лака 

Thermosoft.

Лаки Fotoplast® и принадлежности

Fotoplast® лак 3

496 20 мл

497 50 мл

498 250 мл

Предназначен для поверхностной обработки, т.е. «лакирования» 

всех твердых ушных вкладышей вместо их механической полировки. 

Отверждение происходит в течение 60 секунд (моментальный лак). 

В результате получается превосходное благоприятное для кожи 

гипоаллергенное покрытие.

Thermosoft лак

4433 20 мл

4443 50 мл

4453 250 мл

Мягкий гипоаллергенный лак для покрытия ушных вкладышей 

Thermosoft или для нескользящего покрытия ушных вкладышей 

Fotoplast®. Для  УФ- отверждения без ингибиционного слоя следует 

использовать Glysol, гель Oxystop Fluid или защитный газ.

4999 Поворотный электромотор

Поворотный электромотор исключительно малого размера с 

питанием от батарейки. Подходит для Polylux 100, Polylux 500, Polylux 

1000N и Polylux 2000. Благодаря малому размеру корпуса данный 

поворотный мотор может быть размещен практически в любом месте.

Размеры:  В 50 x Ш 73 x Г 33 мм

Fotoplast® гель в тюбиках

44651 непрозрачный H (желтоватый) 20 мл

44691 бесцветный-прозрачный 20 мл

44612 красный-прозрачный 20 мл

44622 синий-прозрачный 20 мл

44791 бесцветный-прозрачный  80 мл 

УФ-отверждаемый используемый для ремонта акриловых материал 

тиксотропной консистенции.
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Fotoplast® гель

В дозировочных шприцах по 10 мл с 3 длинными гибкими 

дозировочными канюлями.

44811 бесцветный-прозрачный  10 мл

44821 непрозрачный H (желтоватый)  10 мл

44831 красный-прозрачный  10 мл

44841 синий-прозрачный 10 мл

Данные гибкие дозировочные шприцы, предназначенные для 

формирования вентиляционных каналов и проведения ремонта 

обеспечивают легкость и удобство использования.

Polylux 100

в комплекте с поворотным электромотором

405 Электропитание:  230 В / 50 Гц

405-A Электропитание:  115 В / 60 Гц

Polylux 100 представляет собой базовое устройство для УФ-

полимеризации предназначенное для ремонта и лакирования. 

Установка оснащена источником света и зеркальными внутренними 

поверхностями, которые обеспечивают безопасную полимеризацию. 

Кроме того, установка имеет прочный металлический корпус 

небольшого размера c порошковым покрытием, что позволяет 

экономить пространство и гарантирует легкость при использовании, 

например, для ремонта с применением геля Fotoplast® и чистовой

обработки поверхности с применением лака Fotoplast® лак 3. 

Установка Polylux 100 поставляется в комплекте с поворотным 

электромотором, что позволяет добиваться абсолютно ровной и 

отвержденной поверхности.

Технические данные

Вместимость:     1 вкладыш

Размеры:     В 100 x Ш 95 x Г 240 мм

Внутренние габариты камеры полимеризации: В 88 x Ш 90 x Г 130 мм

Потребляемая мощность:    30 Вт

Вес:      1,7 кг

Источник света:     2 лампы УФ-изл. спектра А по 9 Вт

Диапазон световых волн:    315-400 нм

Формирования 
вентиляционного канала с 
помощью геля Fotoplast®

Polylux 500

403 Электропитание:  230 В / 50 Гц 

403-A Электропитание:  115 В / 60 Гц 

403-B Электропитание:  220 В / 60 Гц

Многофункциональная установка УФ-полимеризации для 

применения в сервисных центрах. Данная компактная установка 

имеет прочный металлический корпус с порошковым покрытием 

и большую практичную крышку. Полимеризационная камера 

полностью зеркальная, таким образом, не требуется поворотный 

электромотор для полного отверждения лакировочного покрытия. 

Полимеразиционная камера вмещает в себя четыре негативные 

формы или один вкладыш фиксированный пинцетом. Таймер 

позволяет ограничивать максимальное время полимеризации до 5 

или 10 минут, что является дополнительной функцией безопасности. 

Установка Polulux 500 может применяться для полимеризации 

акрилов и лаков серии Fotoplast®.

Технические данные

Вместимость:    4 вкладыша 

Размеры:     В 110 x Ш 215 x Г 190 мм

Внутренние габариты камеры полимеризации:  В 50 x Ш 150 x Г 95 мм

Потребляемая мощность:    35 Вт 

Вес:      3,2 кг 

Источник света:     2 лампы УФ-изл. спектра А по 9 Вт

Диапазон световых волн:    315-400 нм
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Polylux 1000N

4022 Электропитание:  230 В / 50 Гц 

4022-A Электропитание:  115 В / 60 Гц 

4022-B Электропитание:  220 В / 60 Гц

Данное устройство предназначено для УФ-полимеризации адгезивных 

покрытий, вентиляционных каналов, ремонта в/у-корпусов и 

ушных вкладышей без ингибиционного слоя. Полимеризационная 

камера полностью герметична, таким образом, обеспечивается 

бескислородная полимеризация. Полимеризация в бескислородной 

среде предотвращает образование ингибиционного слоя на полимерах 

светового отверждения. Таким образом, не требуется использование 

Glysol и прочих полимеризационных ванн.

Технические данные

Вместимость:     6 вкладышей/8 корпусов (канал)

Размеры:     В 145 x Ш 370 x Г 200 мм

Внутренние габариты камеры полимеризации: В 30 x Ш 150 x Г 100 мм 

Потребляемая мощность:    100 Вт

Вес:      6,4 кг 

Источник света:     2 лампы УФ-изл. спектра А по 18Вт

Диапазон световых волн:    315-400 нм

Принадлежности для Polylux 1000N

Редуктор давления, европейского

4305 Редуктор давления, тип (EUROPA)

4306 Редуктор давления, тип США (US)

4307  Расходомер с переменной площадью проходного сечения 

(контроль потребления газа)

43071 Комплект соединений с расходомером (контроль потребления газа)

Состав

•  Матерчатый шланг 2 м

•  2 зажима для шланга

•  1 крепежное устройство

•  1 расходомер

Polylux 2000

400 Электропитание:  230 В / 50 Гц 

400-A Электропитание:  115 В / 60 Гц 

400-B Электропитание:  220 В / 60 Гц

Мощное устройство УФ-полимеризации с улучшенным источником 

света и зеркальной камерой. Обеспечивает исключительно ровное 

излучение в полимеризационной камере. Идеально подходит для 

применения в лабораториях по изготовлению ушных вкладышей.

Технические данные

Вместимость:   8 вкладышей/16 корпусов (канал)

Размеры:   В 170 x Ш 600 x Г 290 мм

Потребляемая мощность:  250 Вт

Вес:    11,9 кг

Источник света:   2 лампы УФ-изл. спектра А по 36 Вт

Диапазон световых волн:  315-400 нм

4001 Полимеризационная кювета для Polylux 2000

Большая пластмассовая кювета для изготовления контрформы 

для макс. 30 ушных вкладышей. Слепки закрепляются на опорной 

пластине, после чего на нее помещается кювета и заполняется 

материалом Fotogel. После изъятия слепка заполненная материалом 

Fotoplast® кювета помещается в Polylux 2000.
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Устройство полимеризации карусельного типа

Polylux Karussell III

495 Электропитание:  230 В / 50 Гц 

495-A Электропитание:  115 В / 60 Гц 

495-B Электропитание:  220 В / 60 Гц

Данное устройство оптимально подходит для лакирования и 

изготовления ушных вкладышей и корпусов для в/у слуховых 

аппаратов. Инновационная концепция мощности позволяет с 

точностью до секунды задавать время полимеризации с помощью 

таймера «Dreve Timer». Можно использовать шесть установок памяти 

с индивидуальными параметрами времени полимеризации. Не 

требует частого проведения технического обслуживания благодаря 

непосредственному и бесшумному дискретному электроприводу. 

Регулировка не требуется.

Технические данные

Размеры:   В 280 x Ш 520 x Г 480 мм

Потребляемая мощность:  300 Вт

Вес:    29 кг

Ист. света:   30 ламп УФ-изл.спектра А по 7 Вт 

Диапазон световых волн:  315-400 нм

51519 Лампа УФ-излучения спектра А 7 Вт

Диапазон световых волн составляет 315-400 нм, 

для Polylux Karussell III

51514 Лампа УФ-излучения спектра А 9 Вт

Диапазон световых волн составляет 315-400 нм, 

для Polylux 100 и 500

51507 Лампа УФ-излучения спектра А 18 Вт

Диапазон световых волн составляет 315-400 нм, 

для Polylux 1000/1000N

51503 Лампа УФ-излучения спектра А 36 Вт

Диапазон световых волн составляет 315-400 нм, 

для Polylux 2000/3000

Cromalux 75

4885 Электропитание:  230 В/240 В– 50/60 Гц

4885-A Электропитание:  110 В – 50/60 Гц

Светоотверждающий фотополимеризатор ручного типа с галогеновой 

лампой для полимеризации вентиляционных каналов изготовленных 

из УФ-полимеризата и для частичного отверждения, с тремя 

параметрами переключения: 20 сек, 40 сек. и непрерывный режим. 

В серийном исполнении оснащается специальным фокусирующим 

световодом (плавленый кварц).

Технические данные

Размеры:    750 x Ш 120 x Г 140 мм 

Мощность галогенной лампы:  75 Вт / 12 В

Вес:     2,3 кг

Диапазон световых волн:   400-500 нм

Принадлежности для техники Fotoplast®

471 Пульверизатор с очищающей жидкостью, 250 мл

для очистки вкладышей перед нанесением лакового покрытия и 

снятия масляной пленки.

Клей Fotofix

480 Клей Fotofix (бесцветный-прозрачный), 20 мл

4802 Fotofix непрозрачный H (желтоватый), 20 мл

Данный клей предназначен для изготовления и ремонта внутриушных 

слуховых аппаратов. Может быть прозрачным или цветным с 

подбором цвета в соответствии с нашими наиболее популярными 

материалами Fotoplast® S IO и Fotoplast® S CIC матовый H (желтоватый). 

Клей Fotofix предотвращает образование щелей между планшайбой 

и корпусом.

Glysol

449 250 мл

450 1,0 л

Полимеризационная жидкость для отверждения лака Thermosoft и 

заполнения ушных корпусов к в/у слуховым аппаратам.
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4784 Гель Oxystop Fluid, 50 мл 

Гель для предотвращения образования ингибиционного слоя при 

отверждении лака Thermosoft на в/у слуховых аппаратов в случае 

встроенной электроники.

Цветовой концентрат Fotoplast®

47712 красный  20 мл 

47722 синий  20 мл 

47732 желтый  20 мл 

47742 зеленый  20 мл

Для придания цвета материалам Fotoplast® - от прозрачного до 

непрозрачного в зависимости от количества цветового концентрата.

4273 Конический латунный держатель с зажимом

Для фиксации ушного вкладыша при нанесении лакового покрытия.

4274 Отдельные зажимы для конических латунных держателей,10 шт.

4283 Погружная емкость, Ø 40 мм, 10 шт.

Для нанесения лакового покрытия. Thermosoft или Fotoflex 3 в ванне 

Glysol.

4284 Пластмассовый держатель для погружной емкости, 10 шт.

429 Крышки, 50 шт.

Используются при изготовлении корпусов слуховых аппаратов для 

предотвращения полимеризации сверху.

Otoacryl – полимеризация под давлением

Данная технология изготовления высококачественных ушных вкладышей и в/у-корпусов успешно применяется уже в 

течение многих лет. Устройство Otoacryl входит в основной ассортимент нашей продукции и состоит из следующих 

компонентов: Полимер (порошок) и Мономер (жидкость). Устройство отличается несложной процедурой обработки 

в жидкотекучей консистенции. Отверждение данного ПММА-материала происходит путем полимеризации под 

давлением.
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Otoacryl G 40, твердый

12200 Бесцветная жидкость  1,0 л

12201 Розовая жидкость  1,0 л

63500 Бесцветная жидкость  500 мл

63501 Розовая жидкость  500 мл

12100 Бесцветный порошок  9 кг (7,2 л)

11600 Бесцветный порошок  4 кг (3,2 л)

63400 Бесцветный порошок  800 г (640 мл) 

Холодная полимеризация для бесцветных или розовых прозрачных 

ушных вкладышей. Жидкотекучая консистенция при соотношении 

1:3 (жидкость : порошок). Полимеризация под давлением при 40°C. 

Цветовой концентрат Otoacryl

12411 красный  10 мл

12421 синий  10 мл

12431 желтый  10 мл

12441 зеленый  10 мл

Идеально подходит для окрашивания ПММА-жидкости для 

изготовления цветных ушных вкладышей. 

1

2

3

4

5

5

Технологический процесс

1. Подготовка слепка.

2.  Негативные формы  изготавливаются с применением гипса, геля и 

силикона с предварительным нагревом форм.

3.  Удалите ушной слепок и изолируйте гипсовую поверхность.

4.  Налейте смешанный Otoacryl в форму. Для изготовления корпусов 

необходимо предусмотреть соответствующее время. Материал можно 

частично вылить из формы.

5.  Полимеризация под давлением в устройстве Polymax.

6.  По окончании полимеризации извлеките заготовку из формы, обработайте 

ее обычным образом, отполируйте или нанесите лаковое покрытие.

На сегодняшний день преимущественным является метод с применением 

силиконовой формы. Данные формы не требуют обработки защитным 

составом, они не усаживаются и, следовательно, нет необходимости 

выливать их незамедлительно.

Более подробное описание технологического процесса с инструкциями 

предоставляется на заказ.
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Устройства полимеризации под давлением

Polymax:

Устройство полимеризации под давлением с регулированием 

переменной температуры и таймером от 1 до 90 минут предназначено 

для холодной и горячей полимеризации. Давление воздуха 

регулируется макс. до 5 бар. Все эти параметры контролируются с 

помощью цифрового дисплея и манометра. Кроме того, устройство 

Polymax оснащено автоматической предохранительной системой 

уплотнения. С задней стороны установлен клапан слива воды. 

Устройство Polymax также подходит для использования без воды 

для компенсации давления. 

Устройство Polymax выполнено из высококачественных материалов: 

алюминий со специальным покрытием (нагнетательный резервуар), 

жесткий полиуретан (внешний корпус), нержавеющая сталь (крышка).

Polymax 1

3429 Электропитание:  230 В – 50/60 Гц

3429-A Электропитание:  115 В – 50/60 Гц

Установка полимеризации под давлением с диапазоном температур 

до 95°C вмещает 1 латунную кювету, включая зажим, или 3 большие 

формы (Ø 50 мм) Изд. №: 616.

Технические данные

Размеры:    В 225 x Ш 295 x Г 315 мм

Нагнетательный резервуар:  Ø 160 мм

Глубина нагн. резервуара:      110 мм

Вес:                                       10,2 кг

Потребляемая мощность:  450 Вт при 115/230 В

Давление, мин/макс:            3/5 бар

Диапазон температур: до 95°C

В том числе

• Нагнетательный шланг и водоспускной шланг

6681 Кюветодержатель для Polymax 1

3603N Labormat TH

Электропитание: 230 В / 50 Гц

Компактное устройство из нержавеющей стали. Предназначено 

для 6 кювет для быстрой промывки кипятком, а также горячей 

полимеризации ушных вкладышей до 95°C.

Некоторые уникальные особенности установки:

•  Трубка насадки распылителя оснащена быстросъемным 

фиксатором для снятия.

•   Кнопка для быстрого включения режима короткой промывки 

кипятком.

•   Автоматический контроль и индивидуальная регулировка 

температуры и времени.

•   Ручной распылитель.

•   Доступен ручной режим промывки кипятком без переключения.

Технические данные

Размеры:    В 500 x Ш 570 x Г 400 мм 

Вес:                                       35,0 кг

Потребляемая мощность:     3,2 кВт

Принадлежности для Labormat TH

3607 Стальная подставка с порошковым покрытием на роликах,

 высота: 420 мм

3604 Корзина для кювет, вмещает 3 кюветы 
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Приборы и принадлежности
для техники Otoacryl

315 Силиконовый стакан для смешивания

 75 мл, Ø по верхней кромке: 6 см

Металлический шпатель для смешивания

197 большой

195 маленький

Электромотор для полирования

760 Электропитание:  230 В / 50 Гц

760-A Электропитание:  115 В / 60 Гц

В прочном исполнении, со шпинделем с обеих сторон, на выбор, 

для полировального круга, щеток или войлочных дисков.

Технические данные

Размеры:    В 190 x Ш 290 x Г 190 мм

Потребляемая мощность:     170 Вт

761 Гибкий защитный щиток для полировки

Размеры: В 244 x Ш 190 x Г 290 мм

Проем: Ø 52 мм / 72 мм

700 Полировочный фильц

Размеры: Ø 100 мм

360 Полировочная паста для полимеров, 900 г

3611 Высокоглянцевая полировочная паста для полимеров

 розового цвета, 100 г 

Изготовление форм 

Точность негативных форм имеет решающее значение для последующих технологических этапов. Отличие материалов 

для изготовления силиконовых форм заключается в применении технологии аддитивного отверждения и, вследствие 

этого, достигается абсолютная точность, отсутствие усадки и восстановление исходной формы при деформации. 

Автоматические системы, такие как Dosper evo, помогают в ежедневной работе и позволяют изготавливать формы 

на высочайшем уровне.
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7807 Устройство для плавления воска

Устройство для плавления воска расплавляет парафиновый 

погружной воск и поддерживает его в теплом состоянии, в диапазоне 

от 10°C до 100°C. Предусмотрена возможность бесступенчатой 

регулировки температурного режима. Устройство вмещает в себя 

приблизительно 500 мл парафина.

Технические данные

Электропитание:   220-230 В / 50 Гц

Потребление мощности:   100 Вт

Размер:   В 200 x Ш 176 x Г 176 мм

Устройство:            Ø 100 мм, В 115 мм

Макс. вместимость: 500 мл

Мин. вместимость: 300 мл

Вес:                                          800 г 

782 Термометр для контроля за температурой

7793 Электрический нож для воска (комплект)

Практичный моделирующий нож для обработки воска и коррекции 

слепков из воска. Четыре различных шприца для моделирования 

и одна подставка.

Технические данные

Размер:        В 55 x Ш 65 x Г 100 мм

Рабочее напряжение:       230 В / 50 Гц

Нагревательный поршень:      12 В / 7,5 Вт

Регулировка температуры:   50-350 °C

Потребляемая мощность:  10 Вт  

Дисплей управления:  контроль нагревания посредством светодиодов 

Нож для воска

657  большой

656  малый

395  Погружной металлический инструмент 

650 Металлический слепочный крючок

 Для удаления слепков.

672 Карандаш для заметок

673 Кисть, 10 шт.

 Для покрытия лаком и т.п.

349 Лак Silon, 50 мл

Специальный лак на силиконовой основе, быстро затвердевающий, 

жидкий. Также подходит для силиконовых слепков и силиконовых 

форм для отдельного покрытия лаком.

311 Воск для моделирования, 500 г

Толщина пластин: 1,25 мм

Цвет: розовый

351 Склеивающий воск, 10 штук

Диаметр: 75 мм

Толщина: 8 мм 

314 Воск, 1 кг

Формы для изолирующего слоя в силиконовых слепках.

Температура для применения: 75°C.
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Силиконовые формы для техники
Otoacryl и Fotoplast®

Dosper evo

5050  Dosper evo, красный, 230 В / 50-60 Гц

вкл. 5 смесительных канюль и 2 адаптера

для емкостей с материалом

5050-A  Dosper evo, красный, 115 В / 50-60 Гц

вкл. 5 смесительных канюль и 2 адаптера

для емкостей с материалом

Автоматический Dosper evo смешивает, дозирует и выдает жидкий 

A-силикон для изготовления негативных форм. Новая модель 

обеспечивает очевидное улучшение рабочего процесса и гармонично 

вписывается благодаря своему дизайну в новое поколение 

лабораторного оборудования компании Dreve.

Преимущества

• Новейшая система регулирования подачи с помощью байпаса

•  Невозможность бесконтрольного опорожнения благодаря 

контролю уровня в емкости с материалом

• Новые адаптеры исключают риск смешивания компонентов

•  Новейшая система освещения рабочего места исключает 

образование теней

•   Индикация рабочего состояния с помощью светодиодов

Мы рекомендуем использовать на Dosper evo оригинальные, 

прозрачные резервуары для материала.

Технические характеристики

Размеры:    В 319 x Ш 225 x Г 405 мм

Вес:     ок. 10 кг (без материала)

Макс. потребляемая мощность: ок. 280 Вт

5022 Резервуары для материалов, предназначенных для Dosper evo, 2 шт.

Для более простого заполнения Dosper evo мы рекомендуем 

использовать специально разработанный, оригинальный и 

прозрачный резервуар с материалом. Резервуар вмещает около 

1,7 л.

49366 Соединительные трубки для Dosper evo

Подходят для 5 л канистр, красная и черная маркировка способствует 

идентификации шлангов для двух компонентов. Использовать 

вместе с подставкой для Dosper evo. 

49364      Подставка для Dosper

Идеально подходит для компактного хранения 5 л канистр для Dosper. 

Использовать вместе с соединительными трубками для Dosper. 

Размеры:  В 370 x Ш 295 x Г 215 мм

Манжетные формы

411 Ø 50,0 мм, 25 шт.

416 Ø 40,0 мм, 25 шт.

417 Ø 35,0 мм, 25 шт.

420 Ø 26,0 мм, 50 шт.

Основания манжетных форм 

426 Ø 50,0 мм, 1 шт.

421 Ø 40,0 мм, 1 шт.

422 Ø 35,0 мм, 1 шт.

425 Ø 26,0 мм, 1 шт.
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Силикон Formasil 2K

633 10 л = 2 x 5 л

631 2 л = 2 x 1 л

629 8 двойных картриджей по 2х24мл. A+B

Цвет: розовый матовый

Окончательная твердость: 14 Шор A

Двухкомпонентный силикон для изготовления негативных отливных 

форм, например, Otoacryl, аддитивного отверждения, смешивается 

вручную в пропорции 1:1, также вручную.

Силикон Klarsil H

607 10 л = 2 x 5 л

601 2 л = 2 x 1 л

603 8 двойных картриджей по 2х24мл. A+B

Цвет: прозрачный

Окончательная твердость:16 Шор A

Двухкомпонентный силикон для изготовления бесцветных негативных 

отливных форм аддитивного отверждения, смешивается в пропорции 1:1.

Силикон Fotosil

611 10 л = 2 x 5 л

610 2 л = 2 x 1 л

612 8 двойных картриджей по 2х24мл. A+B

• Низкая прочность на разрыв

• УФ-проницаемый

• Цвет: прозрачный, слегка мутный

• Окончательная твердость: 4 Шор A

Двухкомпонентный силикон гелевой консистенции аддитивного 

отверждения, смешивается в пропорции 1:1. 

 Pneupress T

3480  Электропитание: 230 В / 50 Гц

3480-A  Электропитание: 115 В / 60 Гц

3480-B   Электропитание: 220 В / 60 Гц

Разработан для изготовления дубликатов под давлением без 

образования воздушных пузырей. Устройство оснащено горизонтальной 

камерой давления. Поворотная крышка имеет автоматическую систему 

уплотнения. Встроенный редукционный клапан давления. Может быть 

установлена постоянная температура 37°C. Электронный таймер 

предоставляет свободу действий во время технологического процесса.

Технические данные

Размеры:    В 310 x Ш 290 x Г 415 мм

Камера давления:    Ø 160 мм, Г 300 мм

Вес:    16,5 кг

Потребляемая мощность: 100 Вт

Давление, мин/макс:           4/6 бар
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Гелевые формы для техники
Otoacryl und Fotoplast®

Dublimat Pro

3831 Электропитание: 230 В / 50 Гц

3831-A Электропитание: 115 В / 60 Гц

Инновационная установка для растапливания дублирующего геля с 

применением материалов многократного использования Fotogel и 

Gelon.

Свойства

• Безопасный управляемый процесс плавления.

•  Регулируемое поддержание температуры: гарантирует постоянную 

и оперативную готовность материала для работы.

• Удобный, простой и понятный дисплей управления.

•   Функция поддержания температуры и повторного охлаждения: 

гарантирует экономичное использование материалов (без отходов 

материала).

•  Электронный таймер: предусматривает задержку запуска установки 

без непосредственного участия оператора за счет предварительной 

установки дня и времени.

•  Вентилятор охлаждения: ускоряет охлаждение после плавления 

до рабочей температуры.

•  Специальная конструкция выходного отверстия: предотвращает 

затвердевание геля в отверстии.

Технические данные

Объем материала:  6 кг растопленного гидроколоида

Размеры:   В 430 x Ш 370 x Г 350 мм

Вес:   ок. 21 кг

Теплопроизводительность:    400 Вт

Суммарная мощность:       600 Вт

448 Fotogel, прозрачный, слегка мутный, 6 кг

 Специальный гидроколлоидный гель для фотополимеризации.

4482 Концентрат Fotogel, 3 кг 

Концентрат Fotogel смешивается с водой в пропорции 1:1 перед 

использованием.

347 Gelon, зеленый, 6 кг

Формовочный гель твердой консистенции в готовом виде. 
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DLO® – защита органов слуха от шума 

Противошумные ушные вкладыши Dreve (DLO®) прошли типовые испытания на эксплуатационную пригодность в 

качестве средств индивидуальной защиты и имеют знак соответствия европейским директивам качества. Стандарт 

качества компании Dreve обеспечит Вам дополнительные преимущества, при этом Вы можете присоединиться к 

нашей программе лицензирования!

Гипсовые формы для техники Otoacryl и Biopor®

393  Резиновая чаша для замешивания гипса

 без шпателя для замешивания.

391 Шпатель для замешивания гипса

616 Резиновая форма, Ø 50 мм

 Подходит для 1 ушного вкладыша.

768 Латунная форма

Для 4-5 ушных вкладышей Biopor®. 

806 Вибратор, Ø 145 мм

Вместе с резиновой пластиной. Регулируемая интенсивность вибрации. 

Жидкость Isolat

368 1,0 л

369 5,0 л

Благодаря улучшенной изоляции можно добиться гладкой поверхности 

заготовок ушных вкладышей. 
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DLO® с DLXpro-фильтром 
для нелинейного подавления шума

В соответствии с законодательством назначение противошумных 

ушных вкладышей строго разделяется на производственное и 

бытовое применение. Если противошумные вкладыши используются 

на производстве, они являются средствами индивидуальной защиты. 

Введение средств индивидуальной защиты на рынок регулируется 

директивой 89/686/EEC. Данная директива введена в действие 

в Германии на основании Положения 8 национального «Закона о 

безопасности оборудования и продукции» (8 GPSGV). В соответствии 

с положениями средства защиты органов слуха могут вводиться на 

рынок только в качестве средств индивидуальной защиты, если они 

отвечают требованиям охраны здоровья и техники безопасности в 

соответствии с Приложением II директивы 89/686/EEC и если им, после 

проведения типовых испытаний, присваивается знак соответствия 

европейским директивам качества «CE» („Communautés Européennes“- 

Европейское Сообщество), а также номерной знак зарегистрированного 

регулирующего органа, отвечающего за обеспечение качества. 

Противошумные ушные вкладыши компании Dreve серии DLO® прошли 

типовые испытания и им присвоен знак соответствия европейским 

директивам качества «CE».

В нашей лаборатории мы производим для Вас следующие изделия:

DLO® Acryl с фильтром

DLXpro H DLO® Acryl с фильтром

DLXpro M DLO® Silikon с фильтром

DLXpro H DLO® Silikon с фильтром

DLXpro M DLO® Silikon без фильтра

В случае несистематического спроса мы рекомендуем заказывать 

изготовление ушных вкладышей для защиты органов слуха в 

нашей лаборатории. При желании мы изготавливаем ушные 

вкладыши для защиты органов слуха из следующих материалов 

FotoTec®, Biopor® и Fotoplast®.

Разнообразные цветовые решения DLO®

Для изготовления изделий DLO® мы рекомендуем

использовать только следующие материалы:

Силикон DLO®

Biopor® AB 40 Шор A (различные цвета)

Акрил DLO®

FotoTec SL. A

(бесцветный и красноватый-прозрачный)

Fotoplast® S твердый

(бесцветный и красноватый-прозрачный)

Otoacryl G 40 твердый

(Бесцветный и бежевый порошок, бесцветная

и розовая жидкость) 

Характеристики понижения уровня шума различных 

типов средств защиты органов слуха
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267 DLXpro H, 1 пара

268 DLXpro M, 1 пара

На законодательном уровне были введены новые особые положения 

для государств Европейского Сообщества, касающиеся введения 

ушных вкладышей для защиты органов слуха на рынок.

Фильтры DLXpro H и DLXpro M спроектированы как компоненты 

системы, используемые в ушных берушах защиты органов слуха 

компании Dreve (DLO®). Ушные шумоизоляционные беруши компании 

Dreve с обозначением DLO® Acryl и DLO® Silikon сертифицированы 

и одобрены для применения в качестве средств индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями директивы 89/686/EEC. 

Шумоизоляционные беруши компании Dreve с обозначением DLO® 

Acryl и DLO® Silikon могут производиться и вводиться на рынок только 

компанией Dreve Otoplastik Гмбх (ООО) или ее лицензированными 

партнерами.

Использование фильтров в ушных вкладышах других типов 

допускается только,

•  если гарантируется, что их применение не входит в сферу 

применения, устанавливаемую директивой, касающейся 

индивидуальных средств защиты (например, запрещается их 

использование на рабочем месте),

•  если данная продукция прошла собственное утверждение типа 

и получила сертификат соответствия согласно требованиям 

директивы 89/686/EEC, касающихся индивидуальных средств 

защиты,

•  если требования директив и законов ЕС, касающихся 

индивидуальных средств защиты, не применяются (например, 

в странах, не входящих в ЕС).

Значения понижения уровня шума только для фильтров не могут 

указываться, так как данные значения могут применяться только к 

комплектной системе, состоящей из фильтра и ушного вкладыша. 

Помимо прочего, на значения понижения уровня шума влияет также 

и выбор материала. При производстве ушных вкладышей защиты 

органов слуха необходимо строго соблюдать соответствующие 

требования национального законодательства. Производитель 

ушных вкалыдшей защиты органов слуха обязан самостоятельно 

ознакомиться с ними. Компания Dreve Otoplastik GmbH не ненесет 

ответственности за ущерб в результате несоответствующего 

применения фильтров.

Мы будем рады предоставить Вам дополнительную информацию 

в виде файла в формате PDF.

Ступенчатый бор для фильтра DLXpro

910 Ступенчатый бор

9101 Держатель ступенчатого бора

Специальный инструмент для точной подгонки материала 

DLO® Acryl с помощью бора для фильтра. Позволяет экономить 

время при сборке фильтра и обеспечивает идеальную подгонку 

без необходимости применения клея благодаря конической, 

совместимой с фильтром форме бора. С помощью ступенчатой 

обработки верхняя часть фильтра идеально совмещается с ушным 

вкладышем.

Проволока для средств защиты органов слуха

Длина: прибл. 0,75 м

165 черная, 1 шт.

167 синяя, 1 шт.

168 серая, 1 шт.
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Sound Technology by

DYNAMIC
EAR COMPANY

Сравнение размеров 
DM-фильтра и фильтра Elacin ER

DM-фильтр – незаметен в ухе Вкладыш может использоваться как 
шумоизоляционный беруш или
внутриушной монитор благодаря 
совместимости!

Данные снижения 
шума

125
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1
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4
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8
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H M L SNR

Цветовой код черный 26 26 25 24 24 23 27 24 24 25 26

Цветовой код белый 20 20 18 18 17 17 19 17 18 18 19

Цветовой код синий 13 14 14 14 15 17 19 16 15 14 17
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Выдающиеся акустические характеристики 
отражаются на кривой снижения шума.

• Цветовой код DM-фильтра черный

• Цветовой код DM-фильтра белый

• Цветовой код DM-фильтра синий

Акустические характеристики с традиционными берушами.

DLO® с DM-фильтром 
для линейного подавления шума

26900 Цветовой код синий 15 дБ 1 пара

26901 Цветовой код белый  20 дБ 1 пара

26902 Цветовой код черный 25 дБ 1 пара

Компания Dreve является официальным партнером компании Dyna-

mic Ear. Она разрабатывает инновационные индивидуальные системы 

управления звуком. В ассортимент входят пассивные и активные 

фильтры, наушники для средств коммуникации и музыкальные 

наушники, а также внутриушные системы мониторинга.

Пассивные акустические DM-фильтры с „Sound Technology by 

DYNAMIC EAR COMPANY“ обеспечивают естественное качество 

звучания и полный диапазон частот. Шумоизоляционные беруши 

компании Dreve с DM-фильтрами будут доступны в качестве 

индивидуальных средств защиты (СИЗ) согласно EN 352-2.

Преимущества

•  Хорошая коммуникация без необходимости 

извлечения беруш из уха

 • Полный диапазон частот без потерь в его верхней части

 •  Выверенная и ровная кривая динамических 

характеристик во всем диапазоне частот

• Разнообразные возможности использования

26920 Внутриушная система мониторинга DS 11, 1 штука

Этот Hi-Fi-наушник специально разработан для использования 

в качестве системы мониторинга для музыкантов или для 

индивидуального прослушивания звука.

Преимущества

 •   Подавление посторонних звуков благодаря мягким ушным 

вставкам, изготавливаемым по индивидуальным заказам

 •  Сбалансированное воспроизведение речи благодаря естественным 

басам

•  Превосходная музыкальная картина 

 • Комбинация с DM-фильтрами для защиты слуха

Технические характеристики

Снижение шума     26 дБ SNR

Чувствительность (при 1 кГц)   103 дБ SPL при 0,1 V RMS

Сопротивление (при 1000 Гц)   41,5 Ω

Сопротивление по постоянному току  26 Ω

Выход звука    слева = справа ±2 дБ

Подключение   3,5-мм штекер

Оптимальное решение «два в одном»

– защита слуха и внутриушной мониторинг в одной системе

DM-фильтры для защиты слуха предназначены для использования 

в ушных вкладышах Biopor® AB и полностью совместимы с новой 

внутриушной системой мониторинга DS 11. Благодаря этому имеется 

возможность их использования как в качестве индивидуальных 

беруш, так и в качестве наушников.
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Трубки и принадлежности

Качество слухового аппарата определяется главным образом обработкой ушных вкладышей, оптимальной подгонкой, 

а также выбором правильных трубок и принадлежностей.

На следующих страницах мы представляем широкий ассортимент трубок и принадлежностей для всех типов ушных 

слепков и корпусов внутриушных аппаратов.

Звукопроводящии трубки Ø 2,0 x 3,0 мм

200-10 прозрачная 10 м

200-50 прозрачная 50 м

04671-10 телесный цвет 10 м 

04671-50 телесный цвет 50 м

04611-1 красная 1 м

04611-10 красная 10 м

04621-1 голубая 1 м

04621-10 голубая 10 м

04651-1 черная 1 м

04651-10 черная 10 м

302-1 прозрачная, пропускающая влагу (PUR) 1 м

302-10 прозрачная, пропускающая влагу (PUR) 10 м

302-50 прозрачная, пропускающая влагу (PUR) 50 м

Звукопроводящии трубки Ø 2,0 x 4,0 мм

203-1 прозрачная 1 м

203-10 прозрачная 10 м

203-50 прозрачная 50 м

Силиконовые трубки, не деформирующиеся под воздействием 

тепла, фиксируются только с помощью силиконового клея.

202-1 Ø 2,0 x 3,0 мм 1 м

202-10 Ø 2,0 x 3,0 мм 10 м

113-1 Ø 1,0 x 1,4 мм, для вентиляционных каналов 1 м

113-10 Ø 1,0 x 1,4 мм, для вентиляционных каналов 10 м

114-1 Ø 1,2 x 2,0 мм, для вентиляционных каналов 1 м

114-10 Ø 1,2 x 2,0 мм, для вентиляционных каналов 10 м 
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Изогнутые трубки Ø 2,0 x 3,0 мм 

040-10  прозрачная, длинная - 45 см    10 шт.

040-50  прозрачная, длинная - 45 см    50 шт.

040-100  прозрачная, длинная - 45 см  100 шт.

041-10  прозрачная, короткая - 10 см    10 шт.

041-50  прозрачная, короткая - 10 см    50 шт.

041-100   прозрачная, короткая - 10 см  100 шт.

04171-10   телесного цвета, короткая - 10 см  10 шт.

04171-50  телесного цвета, короткая - 10 см  50 шт.

234-10   прозрачная, с якорной частью  10 шт.

234-50 прозрачная, с якорной частью  50 шт.

042-10   прозрачная, покрытие Glusil  10 шт.

042-50 прозрачная, покрытие Glusil  50 шт.

04271-10  телесного цвета, покрытие Glusil  10 шт.

04271-50   телесного цвета, покрытие Glusil  50 шт.

235-10   прозрачная, пропускающая влагу (PUR)

 короткая - 10 см  10 шт.

235-50 transparent, пропускающая влагу (PUR)

 короткая - 10 см  50 шт.

Изогнутые трубки Ø 2,0 x 4,0 мм

045-10 прозрачная, короткая - 10 см 10 шт.

045-50 прозрачная, короткая - 10 см 50 шт.

Libby Horn (трубка-рожок)

030-1  Ø 4,0 мм, толстостенная 1 шт.

030-10  Ø 4,0 мм, толстостенная 10 шт.

030-50  Ø 4,0 мм, толстостенная 50 шт.

031-1  Ø 3,0 мм, тонкостенная 1 шт.

031-10  Ø 3,0 мм, тонкостенная 10 шт.

031-50  Ø 3,0 мм, тонкостенная 50 шт.

032-1  Ø 3,0 мм, толстостенная 1 шт.

032-10  Ø 3,0 мм, толстостенная 10 шт.

032-50  Ø 3,0 мм, толстостенная 50 шт.

035-1   Ø 4,0 мм, пропускающая влагу (PUR), толстостенная 1 шт.

035-10  Ø 4,0 мм, пропускающая влагу (PUR), толстостенная 10 шт.

035-50  Ø 4,0 мм, пропускающая влагу (PUR), толстостенная 50 шт.

036-1  Ø 3,0 мм, пропускающая влагу (PUR), тонкостенная 1 шт.

036-10  Ø 3,0 мм, пропускающая влагу (PUR), тонкостенная 10 шт.

036-50  Ø 3,0 мм, пропускающая влагу (PUR), тонкостенная 50 шт.

033  Рожок Bakke, для твердых ушных  вкладышей 5 шт.

239 Крюк с задержкой 10 шт.

Крюк из нейлона

231-10  Ø 1,5 x 2,5 мм 10 шт.

231-100  Ø 1,5 x 2,5 мм 100 шт.

229-10  Ø 2,0 x 3,0 мм 10 шт.

229-100  Ø 2,0 x 3,0 мм 100 шт. 
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Нейлоновая трубка,

изменяет форму под воздействием тепла

230-1  Ø 1,5 x 2,5 мм 1 м

230-10  Ø 1,5 x 2,5 мм 10 м

233-1  Ø 2,0 x 3,0 мм 1 м

233-10  Ø 2,0 x 3,0 мм 10 м

256 Трубка CROS с наконечником

 Ø 2,0 x 3,0 мм 1 шт.

255  Наконечник 1 шт.

Металлическая муфта

238-10  позолоченная 10 шт.

238-50  позолоченная 50 шт.

039 Металлическая муфта, позолоченная 5 шт.

Якорная соединительная часть

232-10   10 шт.

232-50   50 шт.

Проволока в трубке

для формировки вентиляционного канала

2152  Ø 0,8 мм 10 шт.

2153  Ø 1,0 мм 10 шт.

2155  Ø 1,2 мм 10 шт.

2154  Ø 1,5 мм 10 шт.  

206 Пластмассовый соединитель, матрица 5 шт.

208 Пластмассовый соединитель, патрица 5 шт.

219 Держатель колец  1 шт.

  

Для фиксации металлических колец или

соединительных клипс непосредственно в мягком

материале Biopor® AB.

Соединительная клипса

221-1 позолоченная 1 шт.

221-10 позолоченная 10 шт.

Металлическое кольцо

Подходит для твердых ушных вкладышей.

220-10  10 шт.

220-100  100 шт.

222-10 Металлическое кольцо с фиксацией

Подходит для мягких вкладышей из Biopor® AB 10 шт.

868 Ventilette „Monsun“ Standard

Для сгибания трубок.

•  С стаканчиком

•  Насадка для выборочного нагревания

Технические данные

Размеры:      В 250 x Ш 100 x Г 160 мм

Рабочий дисплей:       СИД в переключателе

Температурная шкала:   макс. 180 °C

Температурный режим с установленным патрубком: макс. 250 °C

Потребление мощности:            250 Вт

Напряжение:                          230 В / 50 Гц 
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Капсулы для защиты от ушной серы, HF 2

Общий диаметр 3,5 мм

02010  2 мм с отверстием, бежевый цвет 10 шт.

02110  2 мм с отверстием, бежевый цвет 100 шт.

02020  1,4 мм с отверстием, бежевый цвет 10 шт.

02120 1,4 мм с отверстием, бежевый цвет 100 шт.

Вставка для защиты от ушной серы, HF 2

02212  Вставка красная непрозрачная 50 шт.

02312  Вставка красная непрозрачная 100 шт.

02421  Вставка красная непрозрачная в диспенсере

 вкл. 1 инструмент для замены 15 шт.

02222  Вставка синяя непрозрачная 50 шт.

02322  Вставка синяя непрозрачная 100 шт.

02411  Вставка синяя непрозрачная в диспенсере

 вкл. 1 инструмент для замены 15  шт.

Капсулы для защиты от ушной серы, HF 4

Общий диаметр 2,9 мм

02030  2 мм с отверстием, бежевый 10 шт.

02130  2 мм с отверстием, бежевый 100 шт.

02040  1,4 мм с отверстием, бежевый 10 шт.

02140  1,4 мм с отверстием, бежевый 100 шт.

Вставка для защиты от ушной серы, HF 4

02232  Вставка красный непрозрачный 50 шт.

02332  Вставка красный непрозрачный 100 шт.

02420  Вставка красная непрозрачная в диспенсере

 вкл. 1 инструмент для замены 15 шт.

02242  Вставка голубой непрозрачный 50 шт.

02342  Вставка голубой непрозрачный 100 шт.

02410  Вставка синяя непрозрачная в диспенсере

 вкл. 1 инструмент для замены 15  шт.

024 Инструмент для замены вставок защиты от ушной серы HF 2,

 общий диаметр 3,5 мм.

0241 Инструмент для замены вставок для защиты от ушной серы HF 4, 

 общий диаметр 2,9 мм.

076 Glusil грунтовочный лак, 20 мл

305 Клей для трубок, 20 мл

Супер-клей

078 густой, 20 мл

077 жидкотекучий, 10 мл

0771 Грунтовка для супер-клея, 15 мл

087 Силиконовый клей SK 87, 18 мл (20 г)

552 Стетоклип в комплекте с пластмассовым соединителем

5521 Адаптер для внутриушного слухового аппарата

 с трубкой для стетоклипа

ПВХ-затычки

Для универсальных ушных вкладышей заушных слуховых систем.

2571 малая 1 шт.

2572 средняя 1 шт.

2573 большая 1 шт. 
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Технологии, оборудование и принадлежности

Для оптимальной и качественной обработки и ремонта ушных вкладышей и в/у слуховых аппаратов крайне необходима 

хорошо оснащенная лаборатория. Мы предлагаем вам широкий выбор технологий, оборудования и устройств для 

обеспечения наилучших возможностей обработки материалов.

Устройства и принадлежности для ремонта
и сборки в/у слуховых аппаратов

1810   Паяльная станция ERSA RDS 80

 Мощная паяльная станция с микропроцессорным управлением

Управление устройством осуществляется с помощью процессора. 

Помимо возможности непосредственного выбора 3 программируемых 

температур устройство имеет прочие полезные функции, например, 

режим энергосбережения и автоотключения. Устройство также 

оснащено большим хорошо читаемым ЖК-дисплеем. Мощный 

нагревающий PTC-элемент паяльника RT 80 (тепловая мощность 

до 290 Вт) гарантирует быстрое достижение заданной температуры 

с соответствующим резервом мощности. 

Технические данные

Напряжение питания: 230 В

Вторичное напряжение: 24 В

Мощность:  800 Вт

Температура:  150-450 °C

Время нагрева:  40 сек.

Тип жала паяльника: постоянный

Диаметр жала паяльника: 0,4 мм

182  Проволочный припой

 Ø наружный: 0,5 мм, 100 г

183  Шнур для отпайки

 длина: 1,6 м, ширина: 2,5 мм

 

695  Увеличительная лампа

Идеально подходит для выполнения и контроля пайки. Увеличительная 

лампа оснащена тремя диоптрическими оптическими линзами.

Технические данные

Мощность лампы:   22 Вт

Увеличительная линза:  Ø 13 см

Максимальный вылет:  110 см
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184 Набор крестообразных отверток, 6 шт.

 Размеры (в мм): 1,0 / 1,4 / 2,0 / 2,4 / 3,0 / 3,8

186              Рабочий коврик

 Технические данные

Размеры: прибл. 40 x 25 см

Толщина: 2-3 мм

Средства индивидуальной защиты

379 Защитные очки Uvex Skyper

Современные легкие защитные очки с отличным обзором, комфортные 

для ношения. Дужки очков могут регулироваться индивидуально. 

Возможность регулирования угла наклона очков. Защита от УФ-

излучения!

Соответствие требованиям стандартов:

DIN EN 166-168 и 170 или 172 DIN

383 Средства защиты органов дыхания (для рта и носа), 50 шт.

 Защита органов дыхания от пыли, одноразового использования.             

380  Полумаска с фильтром, 15шт.

  Для защиты дыхательных путей от пыли. Соответствует требованиям 

стандарта EN 149:2001.

3862  Резиновые перчатки, размер: средний,  25 пар

 В практичной упаковке, гипоаллергенные. 

Вытяжная вентиляционная установка

Вытяжная вентиляционная установка на одного пользователя. При 

обработке полимеров образуется пыль и газы. Мы рекомендуем 

использовать на рабочем месте переносную вытяжную установку. 

Данная мощная бесшумная вытяжная установка поможет Вам 

защитить Ваше здоровье! Данное устройство может работать с 

любым бесколлекторным мотором.

8636  KaVo SMARTair mobile plus

Установка KaVo SMARTair mobile plus обладает

разнообразными удобными функциями:

• Автотключение.

• Автоматическая регулировка мощности всасывания.

• 99,995% всасывание микропыли.

•  В серийном исполнении устанавливается 

фильтр сверхтонкой очистки.

• Оснащается двумя фильтровальными мешками.

• Адсорбционный фильтр на заказ.

•  Категория применения «С» в соответствии с сертификацией 

BGIA: подходит для работы в среде с значением ПДК (предельно 

допустимая концентрация) и канцерогенных веществ (§ 35 Правил 

обращения с опасными веществами).

Аспиратор

8616 Вид спереди

8617  Вид сверху
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8618 Защитное стекло с держателем

8610 Фильтровальный мешок, 5 шт.

8619 Адсорбционный фильтр

8637 Фильтр сверхтонкой очистки

 

Инструменты и оснастка
для любых лабораторных работ

160 Изогнутый пинцет

161 Штыковидный пинцет

662 Зажим-пинцет

185 Кусачки-бокорезы

675 Держатель скальпеля, с 4 сменными лезвиями 

Лезвия для держателя скальпеля

6751  малое 12 шт.

6752  закругленное 12 шт.

6753  полузакругленное 12 шт.

6754  остроконечное 12 шт. 

664  Щипцы для расширения трубок

392  Ножницы

118  Петля для трубок

Устройства для обработки и доводки

642  Переносной фрезерный инструмент

Практичный комплект с электроприводной рукояткой, включая 

различные вращающиеся инструменты (24 шт.), а также сетевой 

адаптер (1 шт.).

Ручная фрезерная установка:

•   Высокая точность вращения.

•  Возможность быстрой замены инструмента.

•  Легкая удобная рукоятка с электроприводом.

•  Удобная в эксплуатации благодаря возможности непосредственного 

управления с помощью рукоятки.

•   Скрученный кабель длиной 150 см обеспечивает свободу 

перемещения.

•    Бесступенчатая регулировка скорости вращения 

от 5000 до 20000 об/мин.

Технические данные

Напряжение питания:         220-240 В / 50 Гц

Вторичное напряжение питания: 12 В

Вторичный ток: 1,0 A

Номинальная мощность: 12 VA 
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 Шлифовальная установка малого размера с электромотором

С вертикальным шлифом специально для шлифования полых в/у 

корпусов.

8125  Электропитание:  230 В / 50 Гц

8125-А  Электропитание:  115 В / 50 Гц

Технические данные

Потребляемая мощность:  140 Вт

8126  Шлифовальные диски

 5 шт. + 1 для хранения, зерно: 240

Бесколлекторные моторы KaVo

Техническое оборудование марки KaVo – это высококачественные 

бесшумные лабораторные моторы с плавным режимом работы. Они

удобны в эксплуатации, поэтому Вы можете спокойно 

сконцентрироваться на работе, не отвлекаясь и, следовательно, 

не утомляясь.

Следующие характеристики облегчают работу в лаборатории:

•  Система с одним валом позволяет проводить техническое 

обслуживание непосредственно в лаборатории.

•   Незначительное количество изнашивающихся деталей благодаря 

конструкции с использованием одного вала.

•   Эргономичный инструментодержатель.

•   Шариковый подшипник инструментодержателя может быть 

быстро заменен техническим персоналом.

•   Малый вес и небольшие размеры.

•  Исключительно тонкий и легкий кабель обеспечивает дополнительную 

свободу перемещения.

• Электромотор постоянного тока без коллектора.

Технические данные

Цанговые зажимы для вала: 2,35 мм (на заказ: 3,0 мм; 3,175 мм)

Радиальное биение: менее 0,02 мм

Смена инструмента: быстросъемный поворотный зажим

Вентилятор:  закрытая система

Система привода:  мотор пост. тока без коллектора

Длина кабеля:  2 м

Уплотнение вала:    войлочная прокладка, передний подшипник с войлочной 

подкладкой и тефлоновым диском

База:   одинарная

Электропитание:   110/120/230 В – 50/60  Гц 

KaVo K-Powergrip

6441   С устройством педального управления

6442 Настольная модель с ножным переключателем

Технические данные

Диапазон оборотов:  1000-50000 мин-1  макс.

Крутящий момент:   макс. 7,0 Нсм

Вес:   прибл. 250 г

Вес с соединительным кабелем:      прибл. 355 г

Длина:     165 мм

Цвет:                                           черный / серый 

KaVo K5plus

6421 С устройством педального управления

6422 Настольная модель с ножным переключателем

Технические данные

Диапазон оборотов:  1000-35000 мин-1 макс.

Крутящий момент:                 макс. 4,5 Нсм

Вес:                                         прибл. 216 г

Вес с соединительным кабелем: прибл. 319 г

Длина:                        149 мм

Цвет:                                    медно-зеленый
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Nouvag NM 3000

6582   Настольная модель с педальным стартером Vario

6584   Настольная модель с ножным переключателем Вкл./Выкл.

Nouvag NM 3000 – это высококачественное устройство с микромотором по 

привлекательной цене. Оно отличается следующими характеристиками:

•  Не утомляет при выполнении работы благодаря особой форме.

•  Электромотор с собственной системой охлаждения.

•  Все вращающиеся детали электронным образом сбалансированы.

•  Быстрая смена инструмента благодаря применению быстросъемного 

поворотного зажима.

Технические данные

Потребляемая мощность:     120 Вт

Число оборотов:    500-30000 об/мин.

Электропитание:    230 В / 50-60 Гц 

Указания по эксплуатации
и рекомендации по технике безопасности
для вращающихся инструментов

Применение

•  Убедитесь в том, что применяемые инструментодержатели находятся в технически исправном состоянии.

•  Следует как можно глубже закреплять инструмент в патроне.

•   Инструмент должен вращаться до контакта с обрабатываемой деталью. 

Также необходимо убедиться в правильности вращения инструмента.

•  Избегайте защемлений инструмента и не используйте его в качестве рычага, этак как это может привести к поломке.

•   Следует учитывать рекомендуемые значения частоты вращения. Превышение максимально допустимой скорости вращения 

ведет к возникновению высокого риска для безопасности персонала.

•  Следует всегда одевать защитные очки при выполнении работы.

•   Неправильное применение ведет к возникновению чрезмерного риска для безопасности и неудовлетворительным 

результатам работы. Поэтому, используйте инструмент строго по назначению.

•   Искривленный или «неточно установленный» инструмент, а также поврежденный или полностью изношенный инструмент 

необходимо незамедлительно заменять.

•  Следует избегать чрезмерного нажатия при контакте.

•  Не кидайте, а осторожно кладите инструмент на место.

Рекомендуемая частота вращения

! Обязательно учитывайте рекомендуемые значения частоты вращения !

•   В целях получения оптимальных результатов следует соблюдать рекомендуемые для данного инструмента значения 

частоты вращения.

•   При превышении максимально допустимой частоты вращения длинные и заостренные инструменты подвергаются 

резонансной вибрации в зоне наконечника, что может привести к поломке инструмента.

•   В случае, если диаметр рабочей части инструмента превышает диаметр вала, могут возникнуть значительные центробежные 

силы, если прилагаемая частота вращения слишком велика. Это может привести к искривлению вала и (или) выходу из 

строя самого инструмента. Поэтому, запрещается превышать максимально допустимую частоту вращения.

•  Значения максимально допустимой и оптимальной частоты вращения указаны ниже в соответствующем разделе.

! Общее правило: чем больше рабочая часть, тем ниже частота вращения !

Чрезмерное нажатие при контакте

•   В случае с режущим инструментом это может привести к выходу из строя рабочей части и поломке режущих кромок, а 

также чрезмерному выделению тепла.

•   Чрезмерное нажатие при контакте может привести к срыву зерна с абразивного инструмента или стопорению инструмента, 

а также чрезмерному выделению тепла.

Шлифовальный и полировочный инструмент

•  Избегайте чрезмерного нажатия при контакте во избежание чрезмерного выделения тепла.

•  Рекомендуемое значение частоты вращения составляет 5000-6000 об/мин в целях продления срока службы инструмента.

•  Полировка должна всегда выполняться круговыми движениями.

•  Рекомендуется использование защитных очков и вытяжных устройств.

Средства индивидуальной защиты

•   В случае аллергии на мелкую металлическую стружку следует избегать частых, продолжительных и интенсивных контактов 

с кожей; при необходимости применяйте средства индивидуальной защиты.

•  Обязательно применение средств гигиены и ухода за кожей.

•  При выполнении работы запрещается принимать пищу, напитки, курить и т.п.

•  Защита органов дыхания: во избежание контакта с мелкой металлической стружкой применяйте аспирационные устройства.

•   Защита рук: если допускается правилами по технике безопасности, одевайте защитные перчатки из соответствующего 

материала или синтетического вулканизованного каучука, в случае частого контакта рук с обрабатываемой деталью, или 

используйте специальный защитный крем для рук.

•  Защита органов зрения: носите плотно прилегающие защитные очки.

•  Защита частей тела: после окончания работы обязательно используйте средства гигиены и ухода за кожей.

Инструмент в сборе

Рабочая часть Вал
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Боры и фрезы для твердых полимеров

Круглый бор

900 Ø 1,2 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

901 Ø 1,6 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

902 Ø 1,8 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

903 Ø 2,1 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

904 Ø 2,7 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

905 Ø 3,1 мм, макс. скорость вращения: мин-1 25000

906 Ø 3,5 мм, макс. скорость вращения: мин-1 25000

Овальная фреза

911 Ø 5,0 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

912 Ø 8,0 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

Фрезы

913 Шаровидной формы, Ø 8,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин -1 20000

914 Конической формы, Ø 4,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

915 Конической формы, тонкий, Ø 4,5 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

916 Конической формы, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

917 Грушевидной формы, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

918 Заостренная конусообразная, Ø 6,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

919 Заостренная конусообразная форма, Ø 8,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

920 Цилиндрической формы, Ø 6,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

921 Овальной формы, Ø 7,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

Специальные боры и фрезы для мягких материалов

Круглый бор

941 Ø 1,6 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

942 Ø 2,1 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

943 Ø 2,3 мм, макс. скорость вращения: мин-1 40000

944 Ø 3,1 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

Фрезы

9515 Тонкая, шарообразная, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

952 Овальной формы, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

953 Овальной формы, Ø 7,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

954 Овальной формы, Ø 8,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

955 Цилиндрической формы, Ø 4,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 40000

956 Цилиндрической формы, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 30000

957 Цилиндрической формы, Ø 7,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

958 Тонкая, конической формы, Ø 6,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

999 Держатель шлифовальной насадки, Ø 4,95 мм

Шлифовальные насадки, по 5 шт.

9910 Гран: 150, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 15000

9911 Гран: 80, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 15000 
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Специальные инструменты для обработки

961 Скоростной триммер, для фрезерования полимеров,

 макс. скорость вращения: мин-1 50000 

972 Фреза для фрезерования полимеров,

 макс. скорость вращения: мин-1 50000

962 Держатель для наждачной бумаги,

 макс. скорость вращения: мин-1 7000

Спиральный бор

966 Ø 0,6 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

967 Ø 0,8 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

968 Ø 1,0 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

969 Ø 1,2 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

970 Ø 1,4 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

971 Ø 1,6 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

973 Бор короткий Ø 2,35 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

974 Бор большой Ø 2,85 мм, макс. скорость вращения: мин-1 30000

981 Твердосплавная фреза Ø 6,0 мм, для получения округлых форм,

 макс. скорость вращения: мин-1  35000 

Резиновый полировочный инструмент

994  серый Ø 12,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 10000

995  сине-зеленый Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

9971  серый Ø 10,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 10000

997  серебристо-серый Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 20000

998 Шлифовальный камень серо-зеленый, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 40000

988  Полировальный диск

 макс. скорость вращения: мин-1 10000-15000

989 Полировочный круг

 макс. скорость вращения: мин-1 10000

991  Полировочный камень для полимеров, синий,

 макс. скорость вращения: мин-1 15000 

987  Дискодержатель, Ø 5,0 мм,

 макс. скорость вращения: мин-1 15000 

992  Мягкий шлифовальный диск с дискодержателем

 макс. скорость вращения: мин-1 10000

993  Сменный мягкий шлифовальный диск, 10 шт. 
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932 Мягкий, стойкий шлифовальный диск с дискодержателем

 макс. скорость вращения: мин-1 10000

933 Сменный мягкий, стойкий шлифовальный диск, 10 шт.

732 Магнитная подставка для боров

730 Закрытая подставка для боров

 Без одержимого

Корунд, 50 м

3431 Гран: 120

3432 Гран: 220

Наждачная бумага, 50 м

3441 Гран: 120

3442 Гран: 220

Инжекторы и принадлежности
для картриджей и материалов

Injector Control A

15151 Электропитание: 220-230 В / 50-60 Гц

15151-A Электропитание: 115 В / 60 Гц, вилка стандарта США

Injector Control A является инновационным дополнением передовой 

технологии снятия ушных слепков. Он еще более удобен и обеспечивает 

большую свободу движений при снятии слепков. Кроме того, Injector 

Control A обладает несколькими преимуществами:

•   Происходит автоматическая дозировка и смешивание слепочного 

материала путем нажатия кнопки.

•   Подходит для жидко- и вязкотекучих  силиконов.

•  Сокращает вибрацию благодаря электродвигателю.

•   Достигается равномерное и контролируемое давление на ткани 

слухового прохода.

•   Позволяет добиваться отличной посадки вкладышей и в/у слуховых 

аппаратов.

•  Регулируемая скорость подачи (от 0,35 об/мин. до 3,5 об/мин).

•  Подходит для любых стандартных картриджей.

•  Быстрая замена картриджей.

•   Подходит для всех картриджей емкостью 48 мл и картриджей S 50.

•  Встроенная защита от перегрузки.

Технические данные

Размеры:  В 200 x Ш 220 x Г 65 мм

Вес:    прибл. 620 г со встроенным аккумулятором

Электромотор пост. тока:  4 Вт / 12 В

1512 Подставка для Injector Control A
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150 Injector для двойного картриджа 48 мл

Ручные инжекторы обеспечивают чистое и безопасное введение 

слепочного материала с равномерным давлением. Для введения 

слепочного материала требуется лишь незначительное усилие.

150P Injector пневматический

Обеспечивает чистое, безопасное и упрощенное применение 

материала Biopor® AB. Подходит для двойных картриджей 48 мл.

Технические данные

Вес:   755 г

Рабочее давление:                   3,4 бар

Потребляемая мощность:      0,71 кН

1502  Injector DS 50 для двойного картриджа S 50

15021  Injector DS 50 для двойного картриджа S 50, розовый

Ручные инжекторы обеспечивают чистое и безопасное введение 

слепочного материала с равномерным давлением. Для введения 

слепочного материала требуется лишь незначительное усилие.

1507 Распорка

Сокращает угол между рычажком и рукояткой дозатора. Для снятия

слепка требуется лишь незначительное усилие. Предназначена для

Injector, в том числе для Injector DS 50. Примечание: описание 

канюлей для смешивания содержится в главе «Технологии, 

оборудование и принадлежности».

323 Насадки для канюль, 50 шт.

Рекомендуется для беспузырькового введения в труднодоступные 

зоны негативмых форм. Особенно применимы с техникой Biopor®.

Изд.-№. Диаметр Шт. Цвет Изделие  
Двойной 
картридж 

Рисунок 

3283 3,2 мм 10 прозрачный
Лак Biopor® AB УФ
Лак Biopor® AB KT

48 мл

3227

4,2 мм

40

желтый Otoform® A softX S 50

3217 100

3223

5,4 мм

40

розовый
Otoform® A soft
Otoform® A flex

Dosper evo

S 50
S 50

-
3213 100

322

5,4 мм

40

прозрачный

Otoform® A soft
Otoform® A flex

Biopor® AB 25 Шор A
Biopor® AB 40 Шор A

Biopor® AB 
флуоресцентный 

Biopor® AB светлый
Biopor® AB clearX 

48 мл  

321 100

326

6,3 мм

40

прозрачный

Biopor® AB 70 Шор A
Otopren

Biopor® AB xtreme
48 мл  

327 100

3214 6,3 мм 100 прозрачный Biopor® AB 400 400 мл  

3222

6,5 мм

40

зеленый Otoform® Ak S 50

3212 100

Краткие данные о канюлях для смешивания
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Аа
Адаптер для внутриушного 
слухового аппарата 105
Адсорбционный фильтр 110
Аппарат ультразвуковой очистки 19
Аспиратор 109

Бб
Блок листов для смешивания 29
Боры 116, 117, 118
Bandelin RK 31 19
Biopor® AB Xtreme 49
Biopor® AB clearX 49
Biopor® AB  50-53
Biopor® AB УФ лак 55
Biopor® AB KT лак 55

Вв
Весы, прецизионные 61
Вибратор 90
Винтовой пресс 54
Воск 83
Воронки для отоскопа HEINE 31
Вставка для защиты от ушной серы, 
HF 2 и HF 4  104
Вставная корзина из нержавеющей стали 20
Вытяжная вентиляционная установка 109
VarioTherm® 70 59
VarioTherm® 50 59
VarioTherm® лак 60
Ventilette „Monsun“ Standard 103

Гг
Грунтовка для супер-клея  105
Gelon 89
Glusil, грунтовочный лак 105
Glysol 73

Дд
Демо-модели уха 9
Демонстрационная модель уха  9
Держатель для наждачной бумаги 118
Держатель колец 103
Держатель скальпеля 110
Держатель шлифовальной насадки 117
Дискодержатель  119
Диспенсер для ушных воронок 31
Дозировочные ложки  29
DACS 45
Desol 57
DiluSoft 57
DLO® с DLXpro-фильтром для не 
линеарного подавления шума 92-95
DLO® с DM-фильтром для линеарного 
подавления шума 96-97
Dosper evo 84
Dublimat Pro 88

Жж
Жидкость Isolat  90

Зз
Зажим-пинцет  110
Запасная лампа 30-31
Защитное стекло с держателем 110
Защитные очки Uvex Skyper 108
Звукопроводящии трубки 99

Ии
Изогнутый пинцет  110
Изогнутые трубки 99
Инструмент для замены вставок 
защиты от ушной серы  104
Информационные портфолио карты 6
Injector 28, 122
Injector 400, пневматический 54
Injector Control A 27, 121
Isolat жидкость  90

Кк
Капсулы для защиты от ушной серы, 
HF 2 и HF 4 104
Карандаш для заметок 83
Kисточка с магнитом 15
Кисть 83

Клей для трубок  105
Клей Fotofix 73
Конический латунный держатель 
с зажимом 74
Корзина для кювет, вмещает 3 кюветы 79
Корунд  120
Крышка из нержавеющей стали 20
Крышка из нержавеющей стали с  
отверстием 20
Крышки  74
Крюк из нейлона 101
Крюк с задержкой 101
Кусачки-бокорезы  110
Кюветодержатель 78
KaVo SMARTair  109
KaVo K-Powergrip 113
KaVo K5plus  113

Лл
Лак Б 57
Лак Biopor® 57
Лак Biopor® AB KT 55
Лак Biopor® AB УФ 55
Лак Fotoplast® 3 67
Лак Fotoplast® M 43
Лак NanoScreenTM  42
Лак NanoScreenTM Soft 56
Лак Silon 83
Лак Thermosoft 67
Лак VarioTherm® 60
Лампа, увеличительная 107
Лампа УФ-излучения 72
Латунная форма 90
Лезвия для держателя скальпеля 111
Лист для смешивания  29
Labormat TH  79
Libby Horn (трубка-рожок)  101

Мм
Магнитная подставка для боров 120
Манжетные формы 85
Металлическая муфта 102
Металлический слепочный крючок 83
Металлическое кольцо 103
Металлическое кольцо с фиксацией 103

Нн
Набор для слуховых аппаратов 15
Набор крестообразных отверток 108
Наждачная бумага  120
Наконечник  102
Наконечник световода  31
Насадки для канюль 122
Наушник DS 11 97
Нейлоновая трубка 102
Нож для воска 82
Нож для воска, электрический 82
Ножницы 32, 111
NanoScreenTM  лак  42
NanoScreenTM Soft лак  56
Nouvag NM 3000  114

Оо
Основания манжетных форм  85
Отвёртки  108
Отоблоки  32
Отоскоп HEINE BETA 200® 30
Отоскоп HEINE mini 3000® 30
Очищающая жидкость  73
Очищающая щетка 15
Otoacryl G 40 77
Otoferm® крем 14
Otoferm® Protect 34
Otoferm® тюбик с кремом  14
Otoform® A flex 23
Otoform® Ak 22/24/25
Otoform® Ak soft 25
Otoform® Ak X 24
Otoform® A soft 23
Otoform® A softX 22
Otoform® Kc 26
Otopren 35
OtoVita® абсорбирующие таблетки 14
Груша для продувки звуковода 14
OtoVita® мини-набор 12

OtoVita® набор для ухода за 
в/у слуховыми аппаратами 13
OtoVita® набор для ухода з/у слуховых 
аппаратов и вкладышей 12
OtoVita® контейнер для очистки 14
OtoVita® контейнер для сушки  14
OtoVita® нить для чистки микротрубочки 12
OtoVita® очищающие салфетки  13
OtoVita® очищающие таблетки 12
OtoVita® очищающий спрей  13
OtoVita® экспозиционная полка 8
OtoVita® DRYBOX Classic 15
OtoVita® Professional гель для рук 17
OtoVita® Professional 
дезинфицирующий концентрат 18
OtoVita® Professional 
дезинфицирующий спрей 18
OtoVita® Professional 
планировщик на неделю 18
Oxystop Fluid гель 74

Пп
Паста-отвердитель  26
Паяльная станция ERSA RDS 80 107
ПВХ-затычки  105
Переносной фрезерный инструмент 111
Петля для трубок  111
Петля для удаления серы  15
Пинцет  32
Пипетка 61
Пластмассовая вставная корзина 20
Пластмассовый держатель 
для погружной емкости  74
Пластмассовый соединитель, 
матрица  103
Пластмассовый соединитель, патрица 104
Погружная емкость  74
Погружной металлический инструмент  82
Подставка для боров 120
Подставка для Dosper  85
Подставка для Injector Control A 27, 121
Полимеризационная кювета 
для Polylux 2000  71
Полировочная паста для полимеров 80
Полировальный диск  119
Полировочный инструмент  119
Полировочный камень  119
Полировочный круг  119
Полировочный фильц  80
Полумаска с фильтром  109
Презентационный бокс FotoTec®  9
Принадлежности для Labormat TH 79
Принадлежности для Polylux 1000N 70
Проволока в трубке 102
Проволочный припой 107
PCU Evo 41
Pneupress T  87
Polylux 100 68
Polylux 500  69
Polylux 1000N  70
Polylux 2000  71
Polylux Karussell III  72
Polymax 1 78
Polymax 5 60

Рр
Рабочий коврик 108
Распорка 28, 122
Резервуары для материалов, 
предназначенных для Dosper evo 85
Резиновая форма 90
Резиновая чаша для замешивания гипса 90
Резиновые перчатки  109
Рекламные стенды и листовки 7-8
Рожок Bakke 101

Сс
Световод HEINE mini-c®  30
Силикон Fotosil 86
Силикон Klarsil H 86
Силикон Formasil 2K  86
Силиконовые трубки 99
Силиконовый клей SK 87 105
Силиконовый стакан для смешивания 80
Система с микромотором 62

Склеивающий воск 83
Слепочные материалы 21-26
Соединительный клипс 103
Соединительные трубки для Dosper evo 85
Средства защиты органов дыхания 108
Стакан 20
Стаканы, одноразовые  61
Стальная подставка с порошковым 
покрытием на роликах 79
Стетоклип 105
Сумочка для хранения средств 
по уходу OtoVita® 15
Супер-клей 105
Cromalux 75  73
Silon лак 83

Тт
Термометр 82
Триммер  118
Трубка-рожок, Libby Horn  101
Трубка CROS 102
Трубки, звукопроводящии  99
Трубки, изогнутые  100
Трубки, силиконовые  99
Thermosoft 65
Thermosoft лак 67

Уу
Увеличительная лампа  107
Устройство для плавления воска 82

Фф
Фильтровальный мешок 110
Фильтр сверхтонкой очистки 110
Фрезерный инструмент 111
Фрезы  116, 117, 118
Fotofix клей 73
Fotoflex 3 66
Fotogel 89
Fotogel, концентрат 89
Fotoplast® гель 67-68
Fotoplast® лак 3 67
Fotoplast® цветовой концентрат 74
Fotoplast® лак M 43
Fotoplast® S CIC 65
Fotoplast® S hard 65
Fotoplast® S IO 66
FotoTec® Repair 38
FotoTec® RapidClean 40
FotoTec® SL.A 37
FotoTec® SL.E 39

Цц
Цветовые образцы  10

Шш
Шлифовальная установка 112
Шлифовальные насадки 117
Шлифовальный диск  112, 119, 120
Шлифовальный камень 119
Шнур для отпайки 107
Шпатель для замешивания гипса 90
Шпатель для смешивания 29
Шпатель для смешивания, 
одноразовый 61
Шпатель для смешивания, 
металлический 80
Шприц Dreve 29
Штыковидный пинцет  110

Щщ
Щипцы для расширения трубок 111
Щиток для полировки 80

Ээ
Электрический нож для воска 82
Электромотор 67
Электромотор для полирования 80
Электросушильный мешок 14

Яя
Якорная соединительная часть 102
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