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 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ  

“W&H Dentalwerk Burmoos GmbH” (Австрия) 

 

ООО «Белэксподент» - первый официальный поставщик 
компании “W&H Dentalwerk Burmoos GmbH” (Австрия) 

ТУРБИННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ  
- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм,     - кнопочный зажим      - защита от обратного всасывания воздуха 

RC-95 RM 
- диаметр головки 12,2 мм;  

- одноточечный спрей; 

- стальные шарикоподшипники; 

- мощность 11 Вт; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 

- 4-канальное соединение Ritter-Midwest                  

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 399,00 BYN 

         345,00 BYN 

 

RC-98 RM 
- диаметр головки 12,2 мм;  

- ТРЕХточечный спрей; 

- стальные шарикоподшипники; 

- мощность 16 Вт; 

- оптимизированная, более эффективная роторная 

группа; 

- защита от обратного всасывания воздуха; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 

- 4-канальное соединение Ritter-Midwest                  

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 749,86 BYN 

        392,00 BYN 

ТЕ-97 RM Alegra 
- диаметр головки 10,4 мм; 

- трехточечный спрей; 

- керамические шарикоподшипники; 

- мощность 14 Вт; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 
- 4-канальное соединение Ritter-Midwest;  

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 553,00 BYN 

ТЕ-97 LQ Alegra+ 
Быстросъемное соединение RQ-54 

- диаметр головки 10,4 мм; 

- трехточечный спрей; 

- керамические подшипники; 

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; 

- мощность 14 Вт; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 

- встроенный генератор света в быстросъемном 
соединении Roto Quick - диодная технология LED G –
подсветка, полностью независимая от типа 
стоматологической установки. Высокий индекс 
цветопередачи, мощный нейтральный свет. 
- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 1 207,00 BYN  
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ТЕ-98 LQ Alegra+ 
Быстросъемное соединение RQ-54 

- диаметр головки 12,2 мм; 

- трехточечный спрей;  

- керамические подшипники; 

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; 

- мощность 16 Вт; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 

- встроенный генератор света в быстросъемном 
соединении Roto Quick - диодная технология LED G –
подсветка, полностью независимая от типа 
стоматологической установки. Высокий индекс 
цветопередачи, мощный нейтральный свет. 
- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 1 207,00 BYN 

ТG-97 L Synea Fusion 
+ быстросъемное соединение 

RQ-24/ RQ-34  

- диаметр головки 10 мм; 

- четырехточечный спрей; 

- керамические шарикоподшипники; 

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; 

- мощность 18 Вт; 

- скоростные характеристики до 390 000 об/мин; 

- Технология Led + обеспечивает освещение большей 
области обрабатываемой поверхности. Фиброоптика. 
- гарантийный срок: 12 месяцев 
 
 

 

 

 

Цена 1 703,00 BYN (с RQ-24) 

         1 929,00 BYN (с RQ-34) 

ТG-98 L Synea Fusion 
+ быстросъемное соединение 

RQ-24/ RQ-34  

- диаметр головки 11,5 мм; 

- четырехточечный спрей; 

- керамические шарикоподшипники; 

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; 

- мощность 21 Вт; 

- скоростные характеристики до 360 000 об/мин; 

- Технология Led + обеспечивает освещение большей 
области обрабатываемой поверхности. Фиброоптика. 
- гарантийный срок: 12 месяцев 
 

 

 

Цена 1 703,00 BYN (с RQ-24) 

         1 929,00 BYN (с RQ-34) 

ТG-97 L RM Synea Fusion 

- диаметр головки 10,0 мм; 

- четырехточечный спрей; 

- керамические шарикоподшипники; 

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; 

- мощность 18 Вт; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 

- 6-канальное соединение 

- Технология Led + обеспечивает освещение большей 
области обрабатываемой поверхности. Фиброоптика. 
- гарантийный срок: 12 месяцев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Под заказ 
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ТG-98 L RM Synea Fusion 

- диаметр головки 11,5 мм; 

- четырехточечный спрей; 

- керамические шарикоподшипники; 

- под турбинные боры FG Ø 1,6 мм; 

- мощность 21 Вт; 

- скоростные характеристики до 330 000 об/мин; 

- 6-канальное соединение 

- Технология Led + обеспечивает освещение большей 
области обрабатываемой поверхности. Фиброоптика. 
- гарантийный срок: 12 месяцев. 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Под заказ 

СОЕДИНЕНИЯ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ 
- свободное вращение наконечников на 360°  
- автоклавируемые 

Roto Quick RQ-14 
- 4-канальное соединение 

- регулировка спрея 

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

Цена 

368,00 BYN 

Roto Quick RQ-24 
- фиброоптика   
- 6-канальное соединение 

- гарантийный срок: 24 месяца. 

 

Цена 

 513,00 BYN 

Roto Quick RQ-34 
- фиброоптика   
- 6-канальное соединение 
- регулировка спрея 
- гарантийный срок: 24 месяца. 

 

                                                      Цена 

                                                      739,00 BYN 

 
МИКРОМОТОРЫ 

AM 25 RM 
- компактный пневматический мотор для угловых и прямых 

наконечников без внутреннего спрея, без фиброоптики; 

-  4-канальное фиксированнон соединение Ritter-Midwest; 

-  режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с 

плавной регулировкой числа оборотов; 

-  стабильная скорость в диапазоне 5.000 – 25.000 об./мин. при 

большой мощности; 

-  плавный спокойный рабочий ход. 

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

                                     
 

    

 

 

 

 

Цена 733,00 BYN  

AM 25 А RM 
- компактный пневматический мотор для угловых и прямых 

наконечников с внутренним спреем, без фиброоптики; 

-  4-канальное фиксированнон соединение Ritter-Midwest; 

-  режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с 

плавной регулировкой числа оборотов; 

-  стабильная скорость в диапазоне 5.000 – 25.000 об./мин. при 

большой мощности; 

-  плавный спокойный рабочий ход. 

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 1 259,00 BYN  

         1 028,00 BYN  
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AM 25 L RM 
- компактный пневматический мотор для угловых и прямых 

наконечников с внтуренним спреем, с фиброоптикой; 

- внутренний спрей; 

-  6-канальное фиксированное соединение; 

-  режимы вращения – по часовой/против часовой стрелки с 

плавной регулировкой числа оборотов; 

-  стабильная скорость в диапазоне 5.000 – 25.000 об./мин. при 

большой мощности; 

-  плавный спокойный рабочий ход. 

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

Цена 1 827,00 BYN 

ПРЯМЫЕ И УГЛОВЫЕ НАКОНЕЧНИКИ 

НE-43 Alegra 
-1:1; 

-поворотный зажим бора; 

-для прямых боров Ø 2,35 мм; 

-тихий рабочий ход; 

-лёгкость в работе и простота ухода; 

- гарантийный срок: 12 месяцев 

 
 

Цена  392,00 BYN 

НG-43 A Synea Fusion 
-1:1; 

-поворотный зажим бора; 

- одноточечный спрей; 

-для прямых боров Ø 2,35 мм; 

-тихий рабочий ход; 

-лёгкость в работе и простота ухода; 

- гарантийный срок: 24 месяца 

 
 

 

Цена 1 108,00 BYN 

WE-56 Alegra 
- 1:1,  

- диаметр головки 10,1 мм; 

-кнопочный зажим бора; 

-высота головки с бором 9,5 мм; 

-для угловых боров Ø 2,35 мм; 

-тихий рабочий ход;   

- лёгкость в работе и простота ухода. 

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 521,00 BYN 

         402,00 BYN 

WG-56 А Synea Fusion 
-1:1,  

- диаметр головки 9,5 мм; 

- кнопочный зажим бора;  

- внутренний одиночный спрей; 

- моноблочная конструкция обеспечивает оптимальные условия 

эргономики и ухода за наконечниками;  

- для угловых боров Ø 2,35 мм; 

- тихий рабочий ход; 

-лёгкость в работе и простота ухода. 

- гарантийный срок: 24 месяца. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Цена 1 187,00 BYN 
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WG-56 LT Synea Fusion 
-  1:1; 

-диаметр головки 9,5 мм; 

-внутренний одноточечный спрей; 

-кнопочный зажим бора; 

- для угловых боров Ø 2,35 мм; 

- тихий рабочий ход,  -лёгкость в работе и простота ухода. 

- компактный стеклянный световод (фиброоптика). 

- гарантийный срок: 24 месяца. 

 

 
Цена 1 270,00 BYN 

WE-56 LED G Alegra 
-  1:1; 

-диаметр головки 10,1 мм; 

-внутренний одиночный спрей; 

-кнопочный зажим бора; 

-высота головки с бором 20,7 мм; 

- для угловых боров Ø 2,35 мм; 

- тихий рабочий ход,  -лёгкость в работе и простота ухода. 

- встроенный генератор света - диодная технология LED G –

подсветка, полностью независимая от типа стоматологической 

установки.    Высокий индекс цветопередачи, мощный 

нейтральный свет.   - гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

Цена 1 695,00 BYN 

WG-99 А Synea Fusion 
 

- 1:5 (повышающий); 
- керамические подшипники; 
- четырехточечный спрей; 
- диаметр головки 9,5 мм; кнопочный зажим; 
- монобчная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия 

эргономики и ухода за наконечником; 

- для турбинных боров диаметром 1,6 мм; 
- гарантийный срок: 24 месяца 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под заказ 

WG-99 LT Synea Fusion 
- 1:5 (повышающий); 
- керамические подшипники; 
- четырехточечный спрей; 
- диаметр головки 10,0 мм; кнопочный зажим; 
- компактный стеклянный световод (фиброоптика); 

- монобчная конструкция, обеспечивающая оптимальные условия 

эргономики и ухода за наконечником; 

- для турбинных боров диаметром 1,6 мм; 
- гарантийный срок: 24 месяца 

 

 

 

 

 

 

Цена 1 723,00 BYN 

               1 336,00 BYN 

WE-99 LED G Alegra 
- 1:4.5 (повышающий); 
- тройной спрей; 
- диаметр головки 10,1 мм; кнопочный зажим; 
- генератор света; 

- для турбинных боров диаметром 1,6 мм; 
- гарантийный срок: 12 месяца 

 
 

Цена 2 132,00 BYN 

         1 712,00 BYN 
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WE-66 LED G Alegra 
-  Понижающий наконечник 4:1; 

-диаметр головки 10,1 мм; 

-внутренний одиночный спрей; 

-кнопочный зажим бора; 

- для угловых боров Ø 2,35 мм; 

- тихий рабочий ход,  -лёгкость в работе и простота ухода. 

- встроенный генератор света - диодная технология LED G –

подсветка, полностью независимая от типа стоматологической 

установки.    Высокий индекс цветопередачи, мощный 

нейтральный свет;    

- гарантийный срок: 12 месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 1 291,00 BYN                 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ 
- максимальная скорость привода 40 000 об /мин;    

-  Гарантийный срок: 12 месяцев. 

WS-75 LED G 
- угловой хирургический наконечник  20:1; 

- разборный; 

- одиночный спрей; 

- внутренняя система охлаждения бора по Киршнер-Майеру 

- кнопочный зажим; 

- встроенный генератор света - диодная технология LED G – 

подсветка, полностью независимая от типа стоматологической 

установки; 

- для боров диаметром 2,35 мм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 2 913,00 BYN  

S-11  
- прямой хирургический наконечник 1:1; 

- разборный; 

- внешний одиночный спрей; 

- рычажный зажим;  

- для хирургических боров и фрез Ø 2.35 мм (также для системы 

Stryker), L = макс. 45 мм  
Цена 1 442,00 BYN 

S-11 LED G 
- прямой хирургический наконечник 1:1; 

- разборный; 

- внешний одиночныйспрей; 

- рычажный зажим;  

- для хирургических боров и фрез Ø 2.35 мм (также для системы 

Stryker), L = макс. 45 мм 

- встроенный генератор света - диодная технология LED G – 

подсветка, полностью независимая от типа стоматологической 

установки 
Цена 3 754,00 BYN 
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АКСЕССУАРЫ 

Масло-спрей для смазки наконечников  
MD-400 (400 мл) 

- Смазочное масло для ежедневного ухода за наконечниками, 
воздушными моторами и воздушными скалерами. 
- Синтетическое масло высшей степени чистоты. 

- Обладает превосходными смазывающими свойствами и весьма 

благоприятным воздействием на конструкционные материалы. 

- Отличная совместимость с материалами, из которых 

изготовлены наконечники и приборы. 

- Устойчиво к стерилизации.- Исключительная экономичность. 

- Продлевает срок службы инструментов. 

Форма выпуска: Флакон в аэрозольной упаковке объёмом 400 мл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена 68,24 BYN 

         49,92 BYN 

Насадка на масло-спрей MD-400: 

- для прямых и угловых наконечников 

- для турбинных наконечников 

- под RotoQuick 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Цена 17,50 – 25,77 BYN 

 

                                               г. Минск ул. Ежи Гедройца, 2-240 

E-mail: belexpodent@yandex.by 

Сайт: www.belexpodent.by 

Тел./факс: +375 17 275 24 99, 320 21 99 

                                                         Моб.:  +375 44 792 24 99 

 

 

 

 

  

http://www.belexpodent./

