
Малогабаритная
Высокоэффективная

Печь для обжига металлокерамики Shenpaz 
FOCUS4010 – это идеальное и очень надежное 
решение для небольшого помещения, 
начинающей лаборатории или если вы ищите 
экономичное устройство для 
высококачественного обжига.

Более 30 лет Shenpaz является лидером рынка 
благодаря уникальному кварцевому муфелю 
Qartz Tube Muffle. На сегодняшний день это один 
из самых надежных компонентов печи в 
стоматологической промышленности. Муфель 
обеспечивает равномерное распределение 
тепла и точную температуру при обжиге 
пришеечной, срединной и резцовой части.

• Точная вакуумная калибровка

Обеспечивает полупрозрачность и витальность зубной 

реставрации, устраняет ее чрезмерную яркость или 

непрозрачность.

• Заранее запрограммированный процесс закалки 

Позволяет установить правильный коэффициент  

закалки для циркония, металла и керамических 

материалов.

• 200 свободно программируемых ячеек памяти 

Программируются индивидуально по запросу.

Высокоточный обжиг

Полный контроль

Кварцевый муфель



Малогабаритная
Высокоэффективная

В КОМПЛЕКТЕ ПОСТАВКИ:
• 1 базовый блок

• 1  шнур питания

• 1 керамический лоток

• 1 приставной столик для охлаждения

• 1 пара щипцов для печи

• 1  руководство пользователя

• 1 подъемный ключ

• 2 запасных предохранителя (8A, 5A)

• 1 соединитель трубопровода сжатого воздуха

СУХОЙ ЗАПУСК

Все керамические и смешанные жидкости могут быть 
использованы благодаря четырем полностью 
программируемым этапам сушки. Риск термического шока 
исключается.

ЭТАПЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

3 предварительно запрограммированных этапа позволяют 
контролировать весь процесс охлаждения.

УДЕРЖАНИЕ/ПРОДОЛЖЕНИЕ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Нет нужды отменять всю операцию и перезапускать прибор. 
Эта функция сводит к минимуму погрешности, позволяя 
вмешаться в процесс на любом этапе путем удержания, 
продления или изменения параметров.

АВТОМАТИЧЕСКИЙ НОЧНОЙ РЕЖИМ

Автоматическое переключение на ночную температуру 
100°C. Вы возвращаетесь утром – и все готово к началу 
нового дня!

ДРУГИЕ ФУНКЦИИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

• Интуитивный, полноцветный цифровой экран для показа
графика и данных цикла
• Плавный и тихий подъемный механизм
• Очень точные температуры на низких, средних и высоких
уровнях
• Многоязычная поддержка
• USB-порт

Обладая более чем 30-летним опытом в области 
стоматологических технологий, ShenPaz постоянно 
стремится разрабатывать самые современные продукты.

Информация по 

технике безопасности

Печь соответствует стандартам 

IEC   61010-1-2001

IEC 61010-1-2001

IEC 61010-2-010-2003

Химическая защита / электромагнитная 

совместимость

проверена на соответствие стандарту EMC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1200 °C

1180 °C

1 - 120 °C

200

√

13,5 кг

23x57x24

√

Ø95 мм x 65 мм

√

√

√

√

Макс. температура

Макс. температура обжига

Диапазон температур * 

Программы

Звуковой сигнал 

Вес (кг)

Ширина x высота x глубина (см)

USB-порт

Цилиндрическая камера сгорания 

Источник питания: 

100 В 50/60Гц, 15 A

115 В 50/60Гц, 15 A

230 В 50/60Гц, 8 A

3 года гарантии

Импортёр в России: ЭКСПОДЕНТ +7 (495) 120-22-74 | expo-dent.com 

Импортёр в Белоруси: БЕЛЭКСПОДЕНТ +375 17 275 24 99
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