КОНЦЕПТ КАР ДЛЯ ЗУБНОГО ТЕХНИКА
Весной 2009 года он произвел фурор на международной выставке в Кельне. Специалисты из разных стран удивленно качали головами, рассматривая образец, восхищались неординарностью идеи,
функциональностью,
великолепием
обтекаемых
форм.

«Ну, что скажешь, молодцы русские», - вздыхали
конкуренты. – «Всех обошли…»
Эту сенсацию вызвала новая разработка компании АВЕРОН – многофункциональное модульное
устройство МОДИС для зуботехнических лабораторий.

Казалось, что перед ними модель концепт кара
класса А, а не зуботехническое оборудование.
МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
МОДИС - это универсальный конструктив, который позволяет сочетать различные комбинации воскотопки, электрошпателя и индукционного нагревателя в зависимости от потребностей зубного техника.
Все функции МОДИС выполнены в виде отдельных модулей. Вы сможете отобрать для себя только
необходимые элементы и получить комплект, который идеально подходит именно Вам.

−

комплект электрошпатель плюс воскотопка с
одной, двумя и более ваннами;

−

присоединить к любой из этих комбинаций индукционный нагреватель

или выбрать из множества других вариаций.
Возможно, Вам требуется пять воскотопок и ничего больше? Без проблем! Выбранные модули будут сведены в единый конструктив, с которым очень
удобно работать.

Например, Вы можете заказать:
−

модуль электрошпателя с одной или двумя ручками моделировочного ножа (на выбор);

Кстати, об удобстве.

ТРИ В ОДНОМ
Комбинированное устройство занимает намного
меньше места на столе, а также обходится существенно дешевле, чем три изделия по отдельности. И,
конечно, оно значительно удобнее.
Например, электрошпатель с двумя ручками моделировочного ножа позволит Вам одновременно
задействовать инструменты с разными формами
насадок и в разных температурных режимах. Независимые по температуре воскотопки поддерживают
в разной консистенции разные типы восков, что дает возможность выполнять многие операции за
меньшее время и с бóльшим комфортом.
Три в одном – экономия денег, времени и
полезной площади!

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Посмотрите на расположение модулей МОДИС –
вместе они образуют правильную дугу. Это позволяет освободить центральную рабочую зону и создать
особо комфортные условия для выполнения сложных операций. Все модули находятся на оптимальном расстоянии от руки мастера, что избавляет его
от лишних движений и нерациональной траты времени.

Крышка очень легко открывается и откидывается под углом сто градусов – именно из такого положения ее удобнее всего закрывать.

Еще один нюанс – прозрачная крышка воскотопок. Сквозь нее хорошо видно содержимое ванны.
Если Вы работаете с разными восками, то без труда
увидите, где что находится.

ЖК-дисплей расположен под нужным углом,
чтобы информация читалась ясно и четко. Ведь мы с
Вами хорошо знаем, как высока ответственность
зубного техника перед пациентами!

Высота воскотопок рассчитана так, чтобы рука
свободно опиралась на стол. Это позволит Вам мягче регулировать скорость погружения штампика в
воск и получать колпачок лучшего качества.

СОВРЕМЕННАЯ РАЗРАБОТКА
В МОДИС внедрены самые свежие идеи компании АВЕРОН, использованы комплектующие ведущих
мировых производителей. Все модули максимально
насыщены электроникой.
Независимо от температуры помещения и сетевого напряжения устройство поддерживает температуру воскотопки в диапазоне от 40 до 110°С,
сменной насадки электрошпателя - от 40 до 220°С.
Температура задается с точностью до 1 градуса.
В модуле электрошпателя сохранены все важнейшие функции:
− форсированный разогрев насадки до нужной температуры;
− рекордная скорость нагрева (выше обычной
более чем в два раза);
− регулировка температуры с помощью энкодера (с запоминанием последних данных).
Специально для МОДИС разработана новая ручка электрошпателя МОДЕЛЛЕР. Она спроектирована
с учетом пожеланий пользователей – тоньше, чем в
предыдущих моделях ЭШ АВЕРОН, поэтому ее удобнее держать в руке. Современный, функциональный
дизайн МОДЕЛЛЕР превращает работу с электрошпателем в настоящее удовольствие.

Все ручки ЭШ АВЕРОН славятся низкой теплопроводностью. Они защищают техника от ожогов и
позволяют держать электрошпатель максимально
близко к рабочей части насадки. В ручке МОДЕЛЛЕР эти преимущества сохранены и преумножены.
Сохранена и особая надежность проводов. Им
не грозят переломы при скручивании, а термостойкая силиконовая изоляция исключает пережигание
разогретым шпателем.

И ПРОСТО КРАСИВАЯ ВЕЩЬ
Да, МОДИС – это еще и красиво. Согласитесь,
что куда приятнее работать эстетичным инструментом, тем более зубным техникам - высококвалифицированным специалистам, которые

знают толк в хорошем оборудовании и уважают
свой труд.
Скажите коллегам, что Вы работаете с МОДИС.
Увидите – знатоки оценят!

