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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ

СДЕЛАНО В ИТАЛИИ

НОВЫЕ ИДЕИ, НЕИЗМЕННОЕ КАЧЕСТВО

О КОМПАНИИ

Компания OMEC была основана в 1961 году Ренато Карневале, который является нынешним
владельцем бизнеса. В течение 60 лет OMEC специализируется в областях электроники и
электромеханики. Непрерывное развитие технологий и внутренние исследования вывели
компанию на мировой уровень.
На данный момент более 70% продукции OMEC экспортируется по всему миру через
дистрибьюторскую сеть. Дистрибьюторы всегда уверены в качестве и надежности оборудования. Производство располагается на площади 3200 м2 в Муджо (Италия). Компания
OMEC тщательно тестирует устройства перед отправкой: все элементы проверяются и
поставляются с собственной технической документацией и сертификатом приемки.
На всю продукцию OMEC дается гарантия сроком на один год, и они соответствуют действующим стандартам ЕС. На некоторые модели аппаратов, купленные с начала марта
2021 года по март 2022 года, в честь юбилея компании, OMEC дает гарантию 6 лет. Такая гарантия распространяется на модели: TR.87.00; STING.99; SD.84.96.00; GP.92.4.00;
SQ/OR; FOX.10.00; UV.15.00. Послепродажное обслуживание осуществляется высококвалифицированным персоналом, а каталог запасных частей доступен в режиме онлайн.
Покупка продукции OMEC – это не только выбор оборудования, но и философия работы:
всегда привносить НОВЫЕ ИДЕИ при ПОСТОЯННОМ КАЧЕСТВЕ.
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SMART INDUSTRY 4.0
С марта 2021 года компания OMEC начала работать
по технологиям УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4.0.
УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4.0 объединяет машины и систему управления в единый
механизм, способный к самодиагностике и решению проблем, возникающих в процессе
производства.
Система управления последнего поколения и рабочий центр DOOSAN 5700 L, который
OMEC приобрел совсем недавно, смогут выявить любые критические точки в производственном процессе, самостоятельно пересчитав оптимальные производственные
параметры. Таким образом, все производство механических деталей полностью
автоматизировано.
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СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ DADO.19.00
DADO – это компактный аппарат с уникальным дизайном, современный, лаконичный,
интуитивно понятный. Данный аппарат стоит как лазер для точечной сварки, но имеет все
достоинства и преимущества лазеров с дуговой сваркой.
Это полностью готовый к работе лазер, лучший с точки зрения технологического качества
и цены. Огромные инвестиции и индустриализация этого продукта привели к тому, что
нашему клиенту сварочный аппарат доступен по невероятной цене!
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Лазер поставляется с мобильным приложением, которое связано с серийным номером
продукта. Загрузить приложение можно с Google Market Place или Apple Store. Мобильное
приложение позволяет полностью контролировать лазер и все его параметры:
• Фиксация деталей ортодонтических аппаратов
• Фиксация пористости после литья
• Крепежные приспособления, соединения, кронштейны и анкеры
• Регулировка зубных протезов, мостовидных протезов, колпачков и имплантатов
Помимо этого аппарат выводит показатели и состояние рабочего режима, а карта
голосового синтеза предоставляет оператору всю необходимую ему информацию,
включая состояние об ошибках. Переменный цвет светодиодов в сварочной камере
является еще одним индикатором состояния лазера. Одни и те же светодиоды меняют
цвет в зависимости от рабочего состояния лазера: в режиме ожидания, в режиме низкой
или высокой мощности.
Распакуйте, заполните, подключите и начните работу. Лазер не требует специальных
установок. Сегодня сварка – это почти детская игра.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Тип лазера и длина волны
Время импульса
Диаметр пятна излучения лазера
Внешнее управление
Входная мощность

DADO.19.00
111424
YAG 1064 нм
0,1 ÷ 6 мс
0,2 ÷ 1,5 мм
Приложение на мобильном телефоне
110/230 В, 50/60 Гц

Максимальная мощность

1,8 кВт

Средняя мощность

150 Вт

Ампер
Габариты, Ш х В х Г
Вес
Охлаждение
Рабочая среда

T16A
340X340X340 см
15 кг
Водяное
17-35 °C UR 65% БЕЗ КОНДЕНСАЦИИ
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АППАРАТ ДЛЯ ФОТОПОЛИМЕРИЗАЦИИ КОМПОЗИТОВ UV.15.00
Устройство для фотополимеризации композитов любого типа и 3D принтеров SLA/DLP/DUP.
Аппарат работает с тремя различными источниками света, производимыми двумя
светодиодными лампами, расположенными над и под стеклянной вращающейся
столешницей, которая излучает ультрафиолетовые лучи и белый свет, таким образом,
покрывают спектр всех фотоактивных материалов (320-550 Нм). Температура внутри камеры
регулируется охлаждающим вентилятором, что гарантирует оптимальную температуру
в течение рабочего цикла. Камера из нержавеющей стали имеет внутренние размеры
15х16х10 см.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Мощность

UV.15.00
116948
60 Вт

Скорость вращения мотора

380-400 Нм

Входная мощность

230 В, 50Гц

Габариты камеры, Ш х В х Г
Габариты, Ш х В х Г
Вес
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15х16х10
30x35x35 см
8 кг

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ МОТОР BIP.2G.00
Полностью алюминиевый корпус. Единственный шлифовальный мотор на рынке с
мощностью 600 Вт и очень высоким торком. Имеет две скорости: 1400/2800 об. /мин.
Ведущий вал вращается на шарикоподшипниках, обеспечивает уровень шума ниже 50 дБ.
Это устройство имеет предохранительный выключатель и поставляется с одним правым
и одним левым шпинделем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Мощность
Скорость вращения мотора

BIP.2G.00
116947
600 Вт
1,400/2,800 об. /мин.

Входная мощность

230 В, 50Гц

Габариты, Ш х В х Г

36x20x25 см

Вес

10 кг
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ВЫТЯЖНОЕ УСТРОЙСТВО BLAST.17.00
Это идеальный аспиратор для современных стоматологических и ювелирных лабораторий.
Оснащен дисплеем, позволяющим устанавливать параметры его использования, среди
которых: автоматический, ручной и запланированный запуск, контроль мощности
всасывания и функция встряхивания фильтра, чтобы фильтр, защищающий двигатель,
всегда был чистым. Передняя дверца обеспечивает легкий доступ к фильтру для
обслуживания или замены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание

BLAST.17.00
-9157
230 В / 50 Гц

Мощность

1000 Вт

Подача воздуха

45 л/сек

Емкость
Габариты, Ш х В х Г
Вес
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6л
29x34x40 см
8 кг

ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ!
Не распространяется на запасные части.

СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК STING.99.00
Сверлильный станок для штифтов, разработан для сверления гипсовых моделей и
оснований держателей моделей из оргстекла. Он поставляется с лазерной указкой, которая
находится на оси сверлильной фрезы, что позволяет быстро и точно установить модель
для сверления. Вал двигателя установлен на шарикоподшипниках. Ротор динамически
сбалансирован. Глубина сверления регулируется с помощью втулки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Мощность

STING.99.00
23027
230 В / 50 Гц
100 Вт

Скорость двигателя

2800 об/мин

Габариты, Ш х В х Г

20x21x36 см

Вес

10 кг
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TR.87.L.00

TR.87.00

ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ!
Не распространяется на запасные части.

РАЗРЕЗНОЙ СТАНОК TR.87.00/ TR.87.L.00
Разрезной станок для разборных моделей, разработан для резки моделей любого типа
гипса. Прибор поставляется с магнитной планкой для фиксации держателя модели,
фильтром и поворотным фонарем. Все органы управления агрегатом имеют низкое
напряжение, у аппарата есть все предохранительные устройства. Также доступен вариант
модели с лазерной указкой (TR.87.L.00).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Мощность
Скорость двигателя
Толщина клинка
Габариты, Ш х В х Г
Вес
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TR.87.00
23024 (23025)
230 В / 50 Гц
125 Вт
6000 об/мин
0,2 мм
25x30x32 см
14 кг

ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ!
Не распространяется на запасные части.

ТРИММЕР SD.84.96.00
Триммер отличается особой прочностью. Ведущий вал триммера вращается на
шарикоподшипниках. Мощность и высокая скорость позволяют качественно обрабатывать
гипсовые модели. Агрегат имеет предохранительный выключатель и соленоидный клапан.
Он поставляется с твердосплавным шлифовальным кругом, который можно использовать
с обеих сторон, или с алмазным диском, подходящим для сухой шлифовки (SD.84.96.D.00).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Мощность

SD.84.96.00
23078
230 В / 50 Гц
1100 Вт

Скорость двигателя

2800 об/мин

Габариты, Ш х В х Г

30x40x32 см

Вес

14 кг
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ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ!
Не распространяется на запасные части.

ТРИММЕР SQ-OR
Триммер для ортодонтических работ. Ведущий вал вращается на шарикоподшипнике.
Блок имеет два мощных двигателя, которые действуют либо одновременно,
либо независимо друг от друга с помощью двух переключателей. Он оснащен
электромагнитным клапаном, а на его нижней стороне есть два крана для раздельной
регулировки потока воды на двух колесах. Оснащен двумя карборундовыми дисками
для влажной обработки моделей. Поставляется с угломером и градуированной моделью
прижима.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель

SQ-OR

Код

23073

Электропитание
Мощность

230 В / 50 Гц
450 Вт

Скорость двигателя

1400 об/мин

Габариты, Ш х В х Г

53x42x40 см

Вес

14

37 кг

ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ!
Не распространяется на запасные части.

ПАРОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ GP.92.4.00
Пароструйный аппарат предназначен для обезжиривания паром под давлением,
обладает автоматическим контролем давления и температуры с блокировкой работы
при аварийных ситуациях, заправка осуществляется только дистиллированной водой
вручную. Устройство имеет резервуар из нержавеющей стали объемом 4 литра (тип AISI
304), манометр для измерения давления в резервуаре, предохранительный колпачок и
сливной кран для очистки резервуара. Устройство соответствует стандарту PED 97/23
(стандарт по оборудованию, работающему под давлением).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание

GP.92.4.00
23015
230 В / 50 Гц

Мощность

1600 Вт

Максимальное давление

3,5 бар

Скорость двигателя

2800 об/мин

Габариты, Ш х В х Г

27x35x40 см

Вес

14 кг
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ПАРОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ GP.21.B.00
Устройство имеет 5-литровый резервуар из нержавеющей стали (тип AISI 304), манометр
для измерения давления в резервуаре, предохранительный колпачок и сливной кран
для очистки резервуара. Подача пара выходит из пистолета низкого напряжения и
может регулироваться с помощью кранов на электромагнитных клапанах. Устройство
соответствует стандарту PED 97/23. Наполнение бака водой производится вручную. Модель
оснащена смотровым окном для наблюдения за уровнем воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Мощность
Максимальное давление
Емкость
Габариты, Ш х В х Г
Вес
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GP.21.B.00
23043
230 В / 50 Гц
1800 Вт
5 бар
5л
27x35x52 см
15 кг

ПАРОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ GP.21.AR.00
Устройство имеет 5-литровый резервуар из нержавеющей стали (тип AISI 304), манометр
для измерения давления в резервуаре, предохранительный колпачок и сливной кран для
очистки резервуара. Поток пара и горячей воды выходит из пистолета низкого напряжения,
и его можно регулировать с помощью кранов на электромагнитных клапанах. Устройство
соответствует стандарту PED 97/23 (cтандарты по оборудованию, работающему под
давлением). Наполнение бака водой происходит автоматически.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Мощность
Максимальное давление
Емкость
Габариты, Ш х В х Г
Вес

GP.21.AR.00
23086
230 В / 50 Гц
2000 Вт
5 бар
5л
27x35x62 см
17 кг
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БОКС СО ВСТРОЕННЫМ ШЛИФМОТОРОМ
И ВЫТЯЖНЫМ УСТРОЙСТВОМ ASP/PL4
Благодаря тридцатилетнему опыту компании OMEC в области аспирации, постоянному
развитию технологий и поиску новых решений, родился новый аспиратор ASP / PL4: это
идеальный аспиратор для современных стоматологических, ювелирных лабораторий и
лабораторий по изготовлению очков. Всасывающая камера оснащена двухскоростным
полировальным станком, поворотными прожекторами, бесшумным и мощным аспиратором
и фильтром, который легко заменяется.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Мощность
Скорость двигателя
Освещение
Габариты, Ш х В х Г
Вес
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ASP / PL4
23071
230 В / 50 Гц
ASP: 180 Вт / PL4: 300 Вт
ASP: 2800 об/мин / PL4: 1400/2800 об/мин
Светодиодная лампа 35 Вт
67x50x51 см
46 кг

БОКС ДЛЯ ШЛИФМОТОРА PS.86.00
Изготовлен из металла, устойчивого к царапинам и ржавчине, окрашенного порошковой
краской. Изделие подключается к вытяжке, оснащено неоновой лампой мощностью 18 Вт
и прозрачными сменными защитными кожухами. Идеальным вытяжным вентилятором
для этой установки является модель AP.93.00. В сочетании с шлифовальным мотором
BIP.2.06.00 создает идеальное полировальное рабочее место.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Электропитание
Освещение
Габариты, Ш х В х Г
Вес

PS.86.00
23038
230 В / 50 Гц
Неоновая лампа 13 Вт
73x23x34 см
10 кг
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ПЫЛЕВСАСЫВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО AP.93.00
Портативный пылесос объемом 14 литров. Идеально подойдет для следующего
оборудования OMEC: BETA.1 / 2 / 3.00, MOLE.97.00, SD.84.96.D.00 и PS.86.00.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Питание

AP.93.00
23069
230 В / 50 Гц

Мощность

1000 Вт

Подача воздуха

42 л/сек

Вместимость
Габариты, Ш х В х Г
Вес

20

14 л
34x34x54 см
8 кг

ПЕСКОСТРУЙНЫЙ АППАРАТ BETA 2.00
Микропескоструйный аппарат имеет два блока, подходит для черновой обработки
паковочной массы, очистки и полировки поверхности металлов для получения керамики
и смол. BETA 2.00 имеет внутреннее освещение, штуцер для вытяжного вентилятора,
манометр и селектор песка внутри пескоструйной камеры. По запросу возможно
изготовление устройства для рециркуляции песка (диаметр сопла 3,5 мм).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Питание
Сопло
Габариты, Ш х В х Г
Вес

BETA 2.00
23045
230 В / 50 Гц
0,8 - 1 - 1,2 мм
40x37x40 см
15 кг
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРЕСС PI.88.00
Гидравлический пресс используется для формования стоматологических фитингов. Он может
прессовать до 3 муфелей, достигая максимального давления 400 бар и развития тяги около
15000 кг (150 000 Н) на муфтах. Гидравлический контур полностью водонепроницаем
и не требует обслуживания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель

PI.88.00

Код

23023

Расстояние между колоннами

12 см

Расстояние между пластинами

25 см

Габариты, Ш х В х Г
Макс. давление
Вес
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20x19x50 см
15 000 кг
21 кг

ГАРАНТИЯ 6 ЛЕТ!
Не распространяется на запасные части.

ВАКУУМНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ FOX.10.00 / FOX. 32.00
Оснащен мощным и бесшумным мотор-редуктором для смешивания любых типов гипса,
паковочной массы, силикона. Он оборудован сухим вакуумным насосом и цифровым
электронным таймером. Стандартная чашка – 200 см2 или 500 см2, но есть дополнительные
доступные чашки объемом 1000 см2 и 2000 см2. Этот блок доступен в двух версиях:
настенного (FOX.10.00) и настольного (FOX.10.T.00). Также доступен с 32 программами
микширования (FOX.32.00).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель
Код
Питание
Мощность

FOX.10.00

FOX.32.00

23049

23050

230 В / 50 Гц

230 В / 50 Гц

140 Вт

200 Вт

Скорость двигателя

400 об/мин

400 об/мин

Габариты, Ш х В х Г

16x22x30 см

17х63х23 см

10 кг

10 кг

Вес
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VIBR-X-34

VIBR-X-15
VIBR-X-24

ВИБРОСТОЛИКИ VIBR-X-15/ VIBR-X-24/ VIBR-X-34
Разработаны для достижения наилучшего качества при заливке гипса и паковочных
масс. Регулировка интенсивности вибрации. Доступны в трех моделях разного размера
и мощности. Съемный столик выполнен из резины и легко чистится. Можно поставить от
одного до 6 цилиндров, в зависимости от размера столика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Модель

VIBR-X-15

VIBR-X-24

VIBR-X-34

Код

23003

23004

23005

Мощность

80 Вт

150 Вт

200 Вт

160х130 мм

250х150х120 мм

350х250х130 мм

3 кг

5 кг

10 кг

Габариты, Ш х В х Г
Вес
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ООО «Стоматорг» – эксклюзивный дистрибьютор OMEC в России

Офисно-складской комплекс

Розничный отдел:

108814, г. Москва, пос. Сосенское,
д. Николо-Хованское, д. 1017, стр.1.

zakaz@stomatorg.ru
+7(495) 620-97-34

В интернет-магазин
shop.stomatorg.ru

Оптовый отдел:
opt_dep@stomatorg.ru
+7(495) 620-97-32

www.stomatorg.ru
shop.stomatorg.ru
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