
                                                                                                                                                      

ООО НПФ СОНИС
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КОДКОД                                                                               НАИМЕНОВАНИЕНАИМЕНОВАНИЕ ЦенаЦена

       ПАЙКА, СВАРКА       ПАЙКА, СВАРКА

3.008-13.008-1 Аппарат бензогорелочный для пайки, АБП«СОНИС»  плавная регулировка режимов, «игла-факел», 
визуальный контроль уровня заправки, наличие сливного крана конденсата и остатков бензина,  бачок и компрессор 
в едином корпусе, T max = 1100ºC, размер  300 х 300 х 195мм , комплектуется горелкой, подставкой под 
горелку, шланги, воронка, хомуты.

1390013900

3.0113.011
3.011-13.011-1
3.0133.013
3.0193.019

Горелка бензиновая, регулировка пламени торцевым винтом, штуцер для шлангов d 6        Т.пл. - 1100 ºC
Горелка бензиновая + шланг 1,2м + хомут 
Шланг бензостойкий (внутренний диаметр 6 мм)                                                                            метр           
Подставка под  горелку (кат. №3011)           Для удобного размещения  горелки на рабочем столе  h = 70мм        

22002200
24002400
100100
200200

3.014      3.014      
3.014-43.014-4
3.014-43.014-4

Бачок для горелки бензиновой    
Бензин Нефрас, С2-80/120 (Галоша) для заправки бачка бензогорелочного комплекта, 1000мл           1шт
Бензин Нефрас                                                                                           Бензин Нефрас                                                                                            групповая упаковка                  10шт  групповая упаковка                  10шт 

19501950
200200

19001900

3.015-13.015-1 Столик вращения для пайки  100х100х65мм           материал термостойкая стружка,Tmax=1100 º
                                                                                                       вращается , обеспечивая доступ на 360ª

700700

3.0163.016

3.017-13.017-1

Комплект бензогорелочный для пайки  (бачок, горелка, , шланги, хомуты, воронка)

Комплект бензогорелочный для пайки (кат. № 3.016 + компрессор КВ + подставка под горелку)

39003900

1000010000

3.0183.018

3.018-13.018-1

Компрессор воздушный с регулятором подачи воздуха АСО-318   применяется для нагнетания 
воздуха в бачок для образования горючей смеси при работе с бензиновыми горелками.
(производительность компрессора 60л/мин)
Компрессор воздушный КВ «СОНИС»    для нагнетания воздуха в бачок бензогорелочного комплекта  
(размеры 255х 170 х130 мм;  Uпит. – 220 В , 50 Гц)

45004500

66660000

3.2513.251
Универсальное рабочее место пайки -сваркиУниверсальное рабочее место пайки -сварки

«УРМ» ( бачок, компрессор и контактная сварка) комплектуется: горелка (№ 3.011-1), столик для 
пайки (№ 3.015-1), подставка под горелку (№ 3.019)

4700047000

3.401-13.401-1 Горелка лабораторная Бунзена, Горелка лабораторная Бунзена,   вертикальная, природный газ, штуцер вертикальная, природный газ, штуцер dd-6мм,  125х110х 130мм-6мм,  125х110х 130мм 30003000

3.0063.006
3.0073.007
3.0103.010
3.010-23.010-2
3.010-33.010-3

Горелка газовая с пьезоподжигом  для пайки и разогрева,  пламя от свободного до иглы Tпл.-1300ºC 
Плитка электрическая лабораторная (500Вт)плавная регулировка. Нагревательный элементd=99мм
Спиртовка лабораторная (стеклянная с металлической подставкой диаметр корпуса 75мм,  высота фитиля60мм)
Спиртовка лабораторная (стеклянная без подставки)
Спиртовка лабораторная  (металлическая  диаметр 78мм, высота 55мм)

15501550
18001800
500500
360360
700700

5.0025.002

5.002-15.002-1

Контактная  сварка КС «СОНИС»    (выносные и стационарные  электроды)
Предназначен для временного соединения элементов изделий перед пайкой или другими дополнительными операциями. Режим 
работы кратковременный импульс. Звуковая индикация процесса сварки.Электронное управление мощностью и временем сварки.

Контактная  сварка КС-М «СОНИС»  (выносные  электроды)

                 

2800028000

2450024500

5.012-15.012-1
5.2295.229

5.229-25.229-2

Бура для пайки    упаковка —  банка с крышкой                                                                                       100гр
Припой GILIGA Ni-Cr                                                                                                                                   27 гр
                                                       15гр                                                       15гр                  
Флюс-Актив  для пайки  Флюс-Актив  для пайки  NiNi--CrCr  и   и CoCrCoCr  сплавовсплавов                                                                                       80гр                                                                                       80гр

7070
41004100

24702470
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ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ,МАТЕРИАЛЫОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ,МАТЕРИАЛЫ
2.0082.008
2.0092.009
2.012      2.012      
2.013   2.013   

Ножницы коронковые изогнутые                                                                                    
Ножницы коронковые прямые                                                                                        
Ножницы по металлу большие  (190мм) 
Щипцы крампонные №2                                                                                                 

300300
300300

12301230
15901590

2.016 2.016 
2.016-12.016-1
2.016-22.016-2

                                                                                   
Коронкосниматель КОППа         полуавтомат 
Коронкосниматель  пружинный    с насадками  автомат 
Коронкосниматель  маятниковый

27002700
23002300
18001800

2.0922.092

2.7512.751
2.7522.752
2.7532.753

ККарандаш химический  для очерчивания шейки зубов на гипс.моделях L 177mm, d 7,15mm         1шт
Цвет: синий, красный, черный, зеленый                                  групповая упаковка  12 шт (одного цвета)
Форма цокольная №1                                                                                                1 форма верх/ 1форма низ
Форма цокольная №2                                                                                                1 форма верх/ 1форма низ
Форма цокольная №3                                                                                                1 форма верх/ 1форма низ

6060
630630

      300      300
     300     300
     300     300

2.1402.140

2.1412.141

2.3302.330
2.330-12.330-1

Отбел  для  снятия с нержавеющей стали окисной пленки           500мл                                                 1 шт
                                                                                                                                    групповая упаковка  20 шт
Отбел  для  снятия с нержавеющей стали окисной пленки         1000мл                                                 1 шт
                                                                                                                                     групповая упаковка  10шт
Ковш титановый для отбела                                                         280мл                             d=89mm, h=50mm
Ковш титановый для отбела                                                         160мл                             d=70mm, h=50mm

8080
14401440
160160

14401440
24002400
23002300

2.1612.161

                                                             
                                                                                                                                                                                     
Щетка латунная для чистки инструментов                                                                                                       

280280

2.280  Подставка для сборки восковой «елки» регулировка под различные  рабочие углы, диаметр под  литник   до 
12мм

770770

2.6002.600
2.6022.602
2.6032.603
2.6062.606
2.6092.609
2.7002.700
2.7012.701
2.7032.703
2.7062.706
2.7092.709
2.9002.900
2.9102.910

Комплект эластичных опоковых колец  4 размера с индивидуальными резиновыми конусами     (2х,3х,6х,9х)
Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом                                                                                      2х
Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом                                                                                      3х
Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом                                                                                      6х
Опоковое эластичное кольцо с подставкой конусом                                                                                      9х
Комплект опоковых колец из нержавеющей стали (4 шт+резиновое основаниесконусом,универсально№2.900)
Опоковое кольцо из нержавеющей стали                                                                                                       1х
Опоковое кольцо из нержавеющей стали                                                                                                       3х
Опоковое кольцо из нержавеющей стали                                                                                                       6х
Опоковое кольцо из нержавеющей стали                                                                                                       9х
Конус универсальный для опоковых колец                                                                 
Щипцы литейные для опоковых колец Щипцы литейные для опоковых колец   (нержавеющая сталь )  (нержавеющая сталь )                                                                                              длина 550мм  длина 550мм

24002400
550550
600600
700700
800800

18501850
300300
380380
450450
750750
200200
2900

3.2013.201
3.201-13.201-1
3.2023.202

3.2033.203
3.203-13.203-1
3.2053.205
3.208 3.208 
  
3.208-13.208-1

3.208-23.208-2
3.208-33.208-3

Пресс зуботехнический для обжатия кювет
Комплект приспособлений для выпрессовки гипса
Пресс зуботехнический для выпрессовки гипса, сменные ориентирующие плиты при выпрессовке 
исключают повреждение модели
Пресс зуботехнический для обжатия кювет и выпрессовки гипса
Пресс зуботехнический гидравлический УГП «СОНИС»  для обжатия кювет и выпрессовки гипса 
Пресс зуботехнический «САМСОН»  для перетяжки гильз зубных коронок 
Пресс зуботехнический гидравлический УГП-Ш «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей стали и 
обжатия кювет
Пресс зуботехнический гидравлический УГП-ШЭ «СОНИС» для штамповки коронок из нержавеющей 
стали и обжатия кювет (С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ)  Габаритные размеры  ,мм не более 450х300х540, масса не боле 40кг
Комплект вставок для штампующего узла к гидропрессу                                             1 комплект  10шт.  
Штампующий узел  для  гидропресса со вставками 

88508850
18001800
91509150

96509650
2390023900
1890018900
5000050000

7100071000

25002500
80008000
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3.020-13.020-1
3.020-23.020-2
3.020-33.020-3
3.020-43.020-4
3.020-53.020-5
3.020-63.020-6
3.021-13.021-1
3.021-23.021-2
3.021-33.021-3
3.0233.023
3.0313.031

Бюгель стальной  с винтовым зажимом для  1-й  кюветы (монолитная рамка)
Бюгель стальной  с винтовым зажимом для  2-х  кювет    (монолитная рамка)
Бюгель стальной  с винтовым зажимом для  3-х  кювет    (монолитная рамка)  
Бюгель стальной  с винтовым зажимом для  1-й кюветы                                                                                   
Бюгель стальной  с винтовым зажимом для  2-х  кювет
Бюгель стальной  с винтовым зажимом для  3-х  кювет                                                                                     
Бюгель под пресс для 1-й кюветы
Бюгель под пресс для  2-х кювет
Бюгель под пресс для  3-х кювет
Бюгель стальной, универсальный с винтовым зажимом для 1-й или 2-х кювет
Приспособление для крепления  бюгеля  универсальное

15201520
16001600
16701670
14501450
15201520
15501550
10501050
11001100
11501150
16001600
11001100

3.080 3.080 
3.080-13.080-1
3.090 3.090 
3.090-13.090-1
3.090-23.090-2
3.090-2.23.090-2.2
3.1013.101
3.101-1.23.101-1.2
3.101-23.101-2

Кювета малая  стальная
Кювета малая  латунная
Кювета средняя  стальная 
Кювета средняя  латунная
Кювета средняя  ЦАМ  из 4-х частей    ( лодочка)                                                          
Кювета средняя  ЦАМ
Кювета  большая разборная  стальная 
Кювета  большая разборная  латунная                             
Кювета  большая разборная  ЦАМ                                                                                                                      

 800 800
  1150  1150
 1150 1150

      1650      1650
      900      900
      950      950
    1850    1850
          29502950
      1700      1700

2.1102.110
3.110-13.110-1
3.110-23.110-2

Силикон дублирующий Siloff Medium 22 1кг+1кг
Кювета для дублирования с  полимерным корпусом  225мл
Кювета для дублирования с  полимерным корпусом  225мл с регулировкой внутреннего объема
                 

65006500
900900

14001400

3.0223.022
3.0453.045
3.045-13.045-1
5.0065.006

Наковальня зуботехническая 
Молоток на деревянной ручке    вес 45г    диаметр бойка 12мм                                                       стальной 
Молоток на деревянной ручке    вес 45г    диаметр бойка 12мм                                                      латунный
Приспособление для ручной штамповки коронок (паровозик)                                                  

24502450
400400
500500

15001500

3.0323.032
3.0333.033
3.033-13.033-1
3.033-23.033-2
3.033-33.033-3

Артикулятор на магнитах                                                       115*100*70мм                                                    
Окклюдатор для установки зубопротезных моделей        110 х 75 х 70мм                                    большой 
Окклюдатор для установки зубопротезных моделей        110 х 70 х 65мм                                     средний 
Окклюдатор для установки зубопротезных моделей        80 х 50х 50  мм                                         малый 
Окклюдатор для установки зубопротезных моделей         О 3                                                                        

10601060
550550
460460
410410

12301230

3.0343.034

3.0353.035
3.035-23.035-2

Контейнер для хранения моделей                                                                              размеры, мм S 80х70х37,
                                                                                                                                                                M 85х65х50,
                                                                                                                                                                L 95х75х55, 
                                                                                                                                                               XL 90х77х80

                                                                                                                                                             
Микрометр (кронциркуль) для  металла               точность измерения до 0,1мм;  диапазон от 0 до 10мм
Микрометр (кронциркуль) для  воска             

100100
100100
100100
180180

450450
440440

3.0373.037
3.0383.038
3.0583.058

Моделировочный инструмент для работы с керамикой
Набор инструментов для работы с воском
Подставка для инструмента (Подставка для инструмента (нержавеющая сталь)                                                                                7 местнержавеющая сталь)                                                                                7 мест

390390
10501050
700700

3.041 3.041 

3.041-13.041-1

3.042 3.042 
3.0433.043

Пилка для лобзика                                                                                                  L = 75  мм                       1шт
                                                                                                                                    групповая упаковка   10шт
Пилка для лобзика                                                                                                  L = 134 мм                      1шт
                                                                                                                                      групповая упаковка  10шт      
Лобзик для резки гипсовых моделей   материал нержавеющая сталь                                     пилка L = 75 мм
Лобзик для резки гипсовых моделей   материал нержавеющая сталь                                    пилка L= 134 мм
                              

5050
450450
5050
450450
330330
340340

3.140 3.140 
33..044044
3.044-13.044-1
3.044-23.044-2
3.144       3.144       

Щипцы по гипсу                                                                                                                                    
Нож для резки гипса
Нож для резки гипса  с отбойником 
Нож-шпатель  для воска                                                                  LL = 170 мм /  = 170 мм / LL = 125 мм = 125 мм
Скальпель  брюшистый Скальпель  брюшистый малый Сб 130*20малый Сб 130*20

11001100
250250
250250
220220
220220

3.0463.046

3.046-23.046-2

Чашка для замешивания   гипса  (V=500 мл)  различные цвета                                                                 1шт 
                                                                                                                                                                                  
Чашка для замешивания   гипса  (V=250мл)  различные цвета                                                                  1шт

120120

110110

3.055 3.055 
3.055-13.055-1
3.055-23.055-2

Шпатель из нержавеющей стали          для замешивания гипса    широкий                                            1 шт
Шпатель из нержавеющей стали          для замешивания гипса   узкий                                                           1 шт
Шпатель пластиковый широкий                                                                                             различные цвета

100100
120120
5050
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3.0543.054
3.054-13.054-1
3.054-23.054-2
3.054-33.054-3
3.054-43.054-4
3.0563.056
3.056-13.056-1
3.056-23.056-2
3.0573.057

Подставка для боров «лесенка» 4-х ступенчатая  материал  дерево  56 мест, диам.2,35 мм,150х60х45мм
Подставка для боров «лесенка»  4-х ступенчатая                          116 мест,   диам. 2,35 мм, 300х60х45мм
Подставка для боров «лесенка»  4-х ступенчатая  материал БУК   56 мест,  диам.2,35 мм,150х60х45мм 
Подставка для  боров «лесенка» 4-х ступенчатая  материал  дерево,  36 мест,  диам.2.35,  100х60х45мм 
Подставка для  боров «лесенка» 3-х ступенчатая  круглая материал дерево, 31 мест, d=80мм, h=35мм
Футляр-подставка для  боров с крышкой( пластик)                                            60 мест,  2-х ступенчатая
Футляр-подставка для  боров с крышкой( пластик)                                            48 мест,  3-х ступенчатая
Футляр-подставка для  боров с крышкой( пластик)                                             7 мест                                
Подставка для боров магнитная круглая( пластик)для обзорного хранения различных инструментов  

200200
300300
300300
160160
110110
200200
220220
130130
300300

3.1043.104
3.1143.114
3.104-13.104-1
3.114-13.114-1
3.1053.105
3.1063.106

Триггер керамический                                                                                          со стальными  пинами
Триггер керамический                                                                                          с керамическами пинами
Пины для триггера стальные                                                                                                               15 шт      
Пины для триггера  керамические                                                                                                      15 шт
Ретенционные кольца                                                                                                          упаковка 100шт     
Би-пины со втулками никелированные с резин. манжетой.                                                              100шт

450
450
200
200
140
900

3.1083.108 Диск отрезной с алмазным покрытием различных форм перфорации дисков.Диаметр 19 или 22мм     1шт
                                                                                                                                   Диаметр 40мм                  1шт

                                                                                                                                            

75
350

5.0015.001 Наклонная плоскость НП «СОНИС» для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков    
(нагреватель спиральный 30 Вт)

24002400

5.001-15.001-1 Наклонная плоскость НП «СОНИС»  для сглаживания окклюзионной поверхности восковых валиков   
(нагреватель электролампа, 60 Вт)

17001700

5.0035.003
5.003-15.003-1
5.003-25.003-2
5.0045.004
5.004-15.004-1
5.004-1.15.004-1.1
5.004-1.25.004-1.2
5.004-1.35.004-1.3
5.004-1.45.004-1.4
5.004-25.004-2

Восковая ванночка ВВ «СОНИС»  (T 40-120 ºС, точность поддержания температуры ± 1 ºС )
Восковая ванночка с индикатором ВВ «СОНИС»
Восковая ванночка с электрошпателем ВВЭШ «СОНИС»
Электрошпатель с индикатором  ЭШ «СОНИС» (T 40-300 ºС, 6 насадок)
Электрошпатель   ЭШ «СОНИС» (T 40-300 ºС, 2 насадки)
Ручка с нагревательным элементом   для  Электрошпателя   ЭШ  «СОНИС» (№ 5.004-1)
Комплект насадок (лопатка, игла ) для Электрошпателя  ЭШ «СОНИС»  (№ 5.004-1) 
Подставка для ручки электрошпателя ЭШ "СОНИС" Подставка для ручки электрошпателя ЭШ "СОНИС" 
Комплект насадок (6шт) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС»(№ 5.004-1) в ассортиментеКомплект насадок (6шт) для Электрошпателя ЭШ «СОНИС»(№ 5.004-1) в ассортименте
Электрошпатель  двухканальный Электрошпатель  двухканальный 

37503750
40004000
66006600
64006400
55005500
17101710
490490
200200
900

6500

5.0135.013
5.013-15.013-1
5.013-25.013-2
5.0145.014
5.014-15.014-1
5.0155.015
5.015-15.015-1
5.0165.016
5.016-15.016-1

Триммер Триммер для гипсовых моделей (для сухой и мокрой обработки) карборундовый диск/алмазный диск   для гипсовых моделей (для сухой и мокрой обработки) карборундовый диск/алмазный диск   
Диски карборунд для триммера d250 (№5.013)
Диски алмазный для триммера d250 (№ 5.013)
Вибростол    с круглой рабочей поверхностью,               100Вт                                                          d=120mm
Вибростол    с прямоугольной рабочей поверхностью,  120 Вт                                         размер 205х165 мм 
Пневмополимеризатор ПП-1 (кастрюля)  
Кольцо уплотнительное для пневмополимеризатора "СОНИС"
Вакуумный смеситель  для гипсадля гипса
Емкость для смешивания с механизмом сцепленияЕмкость для смешивания с механизмом сцепления

26000/3300026000/33000
16001600
70007000
60006000
1000010000
1380013800
550550

4455044550
49004900

5.2285.228
5.228-15.228-1
5.228-25.228-2

Ложка для расплавления легкоплавкого  сплава                                             материал алюминий
Ложка для расплавления легкоплавкого  сплава                                             материал   нержавеющая  сталь
Сплав легкоплавкий (Розе) T пл./застывания  94-96 °С       групповая упаковка таблетка  4  * 60гр.      

                                                                                                                                                                                     

380380
370370
510510

5.2325.232
5.232-15.232-1
5.232-25.232-2.1.1
5.232-2.25.232-2.2
5.232-2.35.232-2.3

Форма силиконовая для изготовления восковых промежутков
Форма силиконовая для изготовления прикусных валиков 
Форма силиконовая для модельного литья №1(кламмеры 4 видов, ретенция, решетка, бюгель)
Форма силиконовая для модельного литья №2
Форма силиконовая для модельного литья №3

12001200
12001200
10501050
800800
800800

5.332-15.332-1
5.332-25.332-2
5.4315.431
5.431-15.431-1
5.4325.432
5.432-15.432-1

Ложка слепочная  одноразовая пластмассовая       №1-желтая; №2-красная; №3-синяя  верх или низ 1шт
Ложка слепочная металлическая                                                       №1,№2,№3 верх или  низ 1 шт.
Армирующая сетка для зубных протезов №1 верх ( 2 шт )
Армирующая сетка для зубных протезов №1 низ   ( 2 шт )
Армирующая сетка для зубных протезов №2 верх ( 2 шт )
Армирующая сетка для зубных протезов №2 низ   ( 2 шт )

                                                                               ВОСК                                             
                                                                                                                                             
Воск базисный                                                                                                                             пластины 500г
Воск моделировочный                                                                                                                          бруски 55г

 

30
150
170
170
170
170170

680680
180180

стр. 4 из 6



3.0473.047
  
3.047-13.047-1
3.1473.147

3.147-23.147-2

3.2473.247

3.247-13.247-1
3.2493.249
3.249-13.249-1
3.249-1.13.249-1.1
3.249-23.249-2
3.2483.248
3.248-13.248-1
3.248-23.248-2
3.248-33.248-3
3.3103.310
3.3213.321

3.3303.330

ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА

Шлифовальная машина ШМ мод.677, двухскоростная, в комплекте: коническая оправка (№ 3.310)-
1шт., цанговый патрон(№3.321)-1шт , переходник (№3.330) 1шт
Переключатель для ШМ мод.677 двухскоростной
Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» односкоростная,  в комплекте: коническая оправка (№3.310)-
1шт. , цанговый патрон (№3.321)-1шт , переходник (№3.330)1шт
Шлифовальная машина ШМ «СОНИС» двухскоростная, в комплекте: коническая оправка (№3.310)-
1шт. , цанговый патрон (№3.321)-1шт , переходник (№3.330)1шт
Бокс для шлифмашины  прозрачный защитный экран, втулка для подключения вытяжного шланга, 
пластиковый поддон для сбора отходов, светильник. Габаритные размеры не более 230x206x290.
Экран сменный для бокса
Бокс шлифовки и полировки вытяжной
Экран сменный для бокса (3.249)
Подлокотники к  боксу (2шт)
Бокс шлифовки и полировки вытяжной с подлокотниками
Рабочее  место для шлифовки и полировки РМШП «СОНИС»    без шлифмашины:
РМШП»СОНИС» + шлифмашин   (3.147)
РМШП»СОНИС» + шлифмашина (3.147 )+  бокс для шлифмашины (3.247) 2шт
РМШП»СОНИС» + шлифмашина (3.147-2 )+  бокс для шлифмашины (3.247) 2шт
Оправка коническая для крепления полир. кругов на шлифмашине  (правое или левое вращение)
Цанговый патрон к шлифмашине  для крепления  инструмента диам. 2,35 мм  и шлифовальных кругов
 (правое или левое вращение)                                                                                                                  
Универсальный переходник к шлифмашине  для установки шлифовальных кругов(3.331)  и отрезных 
дисков  с внутренним диаметром 22,2мм

27900
2200

23500

27000

5500

300
14000
600
1300

15000
16000
35600
45500
48500
500
750

680

3.048-2 3.048-2 
3.048-3 3.048-3 
3.048-43.048-4
3.048-4.13.048-4.1
3.048-63.048-6
3.048-73.048-7
3.048-7.13.048-7.1
3.048-7.23.048-7.2
3.048-83.048-8
3.049-33.049-3
3.061-13.061-1
3.061-23.061-2
3.061-33.061-3
3.061-43.061-4

Щетка 2-х  рядная для шлифовального мотора                                                             (натуральная щетина)
Щетка 3-х  рядная для шлифовального мотора                                                             (натуральная щетина)
Щетка 4-х  рядная для шлифовального мотора                                                             (натуральная щетина)
Щетка 5-ти рядная для шлифовального мотора                                                            (натуральная щетина)
Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора  (щетина+шерсть)                               (натуральная щетина)
Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+льняная прокладка)                              (натуральная щетина)
Щетка 3-х рядная для шлифмотора (щетина+микрофибра )                                        (натуральная щетина)
Щетка 3-х рядная для шлифмотора (конус)                                                                    (натуральная щетина)
Щетка 6-ти   рядная для шлифовального мотора (T.O.F.F)                                          (натуральная щетина)
Щетка 3-х  рядная для шлифовального мотора (коза)                                                   (натуральная щетина)
Щетка 1-но   рядная  для шлифовального мотора      деревянный центр                   (натуральная щетина)  
Щетка  2-х    рядная   для шлифовального мотора     деревянный центр                   (натуральная щетина) 
Щетка  3-х    рядная   для шлифовального мотора     деревянный центр                   (натуральная щетина)  
Щетка  4-х    рядная   для шлифовального мотора     деревянный центр                   (натуральная щетина) 

165165
185185
205205
225225
235235
330330
330330
300300
410410
200200
110110
120120
270270
335335

3.050-13.050-1 Круг полировальный из х/б нити «пушок»                                                                          165165

3.051-13.051-1
3.051-23.051-2
3.051-33.051-3
3.052-13.052-1
3.052-23.052-2
3.052-33.052-3

Фильц конус                                      d=25мм h=37мм                                                            войлочный серый
Фильц конус                                      d=25мм h=27мм                                войлочный тонкошерстный,белый
Фильц конус                                      d=27мм h=40мм                         тонкошерстный особого качества ТОК
Фильц колесо                                    d=48мм h=12 мм                                                            войлочный серый
Фильц колесо                                    d=48мм h=12 мм                                войлочный тонкошерстный белый
Фильц колесо                                    Фильц колесо                                    dd=50мм =50мм hh=12 мм                        тонкошерстный особого качества ТОК=12 мм                        тонкошерстный особого качества ТОК

100100
105105
110110
6565
105105
110110

3.0533.053
3.053-13.053-1
3.053-23.053-2
3.053-33.053-3

Круг муслиновый белый, для финишного полирования                                                                  (d  75 мм)
Круг муслиновый белый, для финишного полирования                                                                  (d  102 мм)
Круг муслиновый белый, для финишного полирования                                                                  (d  127 мм)
Круг муслиновый белый, для финишного полирования                                                                  (d  152 мм)
 

150150
225225
250250
300300

3.0673.067
3.067-13.067-1
3.067-23.067-2
3.067-33.067-3

Полир силиконовый с алмазной крошкой  для металла                       зеленый                               ПП 25*3
Полир силиконовый с алмазной крошкой  для металла                     коричневый                          ПП 25*3
Полир силиконовый с алмазной крошкой для керамики                       серый                                 ПП 25*3
Полир силиконовый с алмазной крошкой для металла                         черный                               ПП 25*3
                         

3030
3030
4040
3030

3.0693.069
3.069-23.069-2
3.069-23.069-2
3.069-23.069-2
3.069-2.13.069-2.1

Головки эластичные полировальные  для углового  наконечника  d 2,35мм     полирование с применением паст
Щетка торцевая для углового наконечника  d 2,35мм (чашка цветная)                                   синтетическая
Щетка торцевая для углового наконечника  d 2,35мм  (пламя цветная)                                   синтетическая
Щетка торцевая для углового наконечника  d 2,35мм   (метелка цветная)                              синтетическая
Щетка торцевая Щетка торцевая для углового наконечника  для углового наконечника  d d 2,35 мм (чашка «коза»)                                        натуральная2,35 мм (чашка «коза»)                                        натуральная

2020
3030
3030
3030
6060

3.0793.079
3.331-63.331-6
3.331-63.331-6

Круг абразивныйКруг абразивный  для  КХС и стали  ПП 20*3 (зеленый)                                                 для  КХС и стали  ПП 20*3 (зеленый)                                               
Круг абразивный шлифовальный с переходной втулкой   А36                  Круг абразивный шлифовальный с переходной втулкой   А36                  размер 200х20х32мм/размер 200х20х32мм/1616мммм          
Круг абразивный шлифовальный  с переходной втулкой  А60                  Круг абразивный шлифовальный  с переходной втулкой  А60                  размер 200х20х32мм/16мм размер 200х20х32мм/16мм         
                                                                                                                                                                              

3030
150150
150150
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5.0075.007

5.007-15.007-1
5.007-25.007-2
5.007-35.007-3
5.007-45.007-4

Паста полировальная (ГОИ)  для доведения до зеркального блеска  изделий из КХС, НС,  130г     1шт130г     1шт   
цветных металлов и их сплавов,  полировки  стекла в т.ч оптического          групповая упаковка   6 штгрупповая упаковка   6 шт    
                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
«РУПОЛ-М» «РУПОЛ-М» порошок для полировки акрила и нейлона,с биоцидной добавкой 2кг                            порошок для полировки акрила и нейлона,с биоцидной добавкой 2кг                            ведроведро
«РУПОЛ-Ф» «РУПОЛ-Ф» твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла 150г                                           твердая полировочная паста для нейлона, акрила и металла 150г                                           упуп
«РУПОЛ-Ультра» «РУПОЛ-Ультра» жидкая  паста для финишной полировки нейлона  120г                                          жидкая  паста для финишной полировки нейлона  120г                                          банкабанка
«РУПОЛ-Уни» «РУПОЛ-Уни» порошок для полировки акрила и металла 2кг порошок для полировки акрила и металла 2кг                                                                ведро                                                               ведро

260260
14001400

530530
420420
790790
290290

2.0682.068 Микромотор технический 35000 об/мин.
Наконечник к микромотору 35000 об/мин.

Дискодержатель c винтом для прямого наконечника  диам. хвостовика  2.35мм  
Дискодержатель c винтом для углового наконечника  диам. хвостовика  2.35мм  
Шкуркодержатель  для наждачной бумаги  диам. хвостовика  2,35  

87008700
69006900

4040
4040
4040

3.3473.347
3.347-13.347-1

2.0682.068
2.068-12.068-1
2.0712.071

ТЕХНИКА ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯТЕХНИКА ТЕРМОФОРМИРОВАНИЯ

4.001-14.001-1

4.001-24.001-2

4.002-14.002-1
4.002-2 4.002-2 

4.0034.003

Аппарат термовакуумного изготовления капп АПИК «СОНИС» используется для изготовления 
индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и коронок при 
реставрационных работах методом  литья, изготовление масок для протравливания эмали перед  
приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других  изделий.
Аппарат термовакуумного изготовления капп вертикальный АПИК-В  используется для 
изготовления индивидуальных капп в медикаментозной терапии, формообразующих колпачков и 
коронок при реставрационных работах методом  литья, изготовление масок для протравливания эмали 
перед  приклеиванием брикетов, а также изготовление шин и других  изделий.

Пластины для вакуумформеров квадратные (жесткие) толщина                       1,0 мм   (20шт упаковка)
Пластины для вакуумформеров квадратные (мягкие)                                         1,5 мм   (15шт упаковка)       
                                                                                                                                    2,0 мм   (10шт упаковка)
                                                                                                   2,5 мм   ( 8шт  упаковка)
                                                                                                                                    3,0 мм   ( 7шт  упаковка)

Гранулы металлические для моделировочного столика вакуумформера  
                                                                                             500г.упаковка - банка с крышкой
                                                                                           1000г.упаковка - банка с крышкой

1620016200

1620016200

11001100

15001500
28502850

ЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВАЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА

2.1112.111
2.111-12.111-1

2.111-22.111-2
2.111-2.22.111-2.2
2.111-32.111-3
2.111-3.12.111-3.1

Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 95г), крепление стропа с контактной лентой                    1 шт
Щиток лицевой защитный «СОНИС» (вес 85г), крепление резинка тканая                                          1 шт

Щиток лицевой защитный   1 оправа -обруч,  10 сменных щитков                                                                 
Сменный экран к щитку защитному 2.111-2                                                      групповая упаковка 10шт
Щиток лицевой  защитный    1 оправа -очки,     6 сменных щитков
Сменный экран к щитку защитному 2.111-3                                                      групповая упаковка 10шт

200200
200200

670670
470470
560560
420420

2.111-42.111-4 Экран защитный ручной  Экран защитный ручной   УФ УФ 430430

2.112 2.112 
2.112-12.112-1
2.112-22.112-2
2.1132.113
2.113-12.113-1
2.1152.115
2.115-12.115-1
2.115-22.115-2
2.115-32.115-3
2.115-42.115-4
2.115-52.115-5

Очки защитные О37  
Очки защитные О37светофильтр  (защита от твердых частиц, яркого освещения,излучения)
Очки защитные О35 универсальные (возможность носить с корректирующими очками)
Очки защитные О37  УФ  для работ связанных с использованием источников УФ-излучения
Очки защитные О45 УФ универсальные 
Очки защитные незапотевающие О15 ACTIVE 
Очки защитные незапотевающие О88 SURGUT  светофильтр.          
Очки защитные незапотевающие О25 UNIVERSAL 
Очки защитные незапотевающие О55 PROFI  
Очки защитные незапотевающие О88 SURGUT УФ   
Очки защитные незапотевающие О88 SURGUT    

250250
250250
250250
250250
250250
300300
300300
400400
400400
300300
300300

6.001 6.001 
6.0026.002
6.002-16.002-1

Накидка защитная  с зажимами  для салфеток (600*500мм)    
Накидка защитная с зажимами  для салфеток (600*750мм) 
Накидка защитная с зажимами  для салфеток (750*1000мм) 

                водоотталкивающая ткань
                разнообразный цветовой ряд

200200
230230
290290

стр. 6 из 6



330330
370370
9090

6.0036.003
6.0046.004
6.005 6.005 

Фартук защитный    (750 * 1100мм)                                                              без нарукавников
Фартук защитный   (750 * 1100мм)                                                                с нарукавниками                          
Зажим- держатель  для  салфеток (металлическая  цепочка -шарик  L=500мм)

                                    

ПРОЧЕЕПРОЧЕЕ

  
2.090-1 2.090-1 Стекло предметное для замешивания без лунок  100х70х4мм                                                               1 шт 

                                                                                                                                      групповая упаковка 15шт
5050
670670

2.0912.091
2.091-12.091-1
2.091-1.12.091-1.1
2.091-22.091-2
2.091-3  2.091-3  
              

Поли-панель для замешивания      50х50мм                                                                               (100 листов)
Поли-панель для замешивания      60х60мм                                                                               (100 листов)   
Поли-панель для замешивания      60х90мм                                                                                 (75 листов)
Поли-панель для замешивания    120х100мм                                                                             (100 листов)
Поли-панель для замешивания    120х200мм                                                                             (100 листов)
                                                                 

6868
7171
8686
142142
247247

2.0932.093
2.0942.094

Стаканчик для раствора цветной,  стекло V 1-5 ml
Зеркало с ручкой в форме зуба (различные цвета)

100100
350350

2.1062.106
2.106-12.106-1
2.106-22.106-2
2.106-3   2.106-3   
2.106-42.106-4
2.106-52.106-5
2.106-62.106-6
2.106-72.106-7
  

Штифты беззольные «MULTI SHTIFT» комплект по 20шт.оран., жел.,син.,черн., уп. 80шт.
Штифты беззольные «MULTI SHTIFT» комплект 80шт.оранжевые конус 1,5 мм
                                                                         комплект 80шт.желтые 1.2 мм
                                                                         комплект 80шт.синии 1,6 мм
                                                                         комплект 80шт.черные 2 мм
Штифты беззольные «MULTI SHTIFT» комплект по 40шт.оранжевые и желтые, уп 80шт. 
                                                                         комплект по 40шт.желтые и синие, уп.80шт.
                                                                         комплект по 40шт.синие и черные, уп. 80шт.

850

3.1073.107
3.1073.107
3.107-13.107-1
3.107-1.13.107-1.1
3.107-23.107-2
3.107-2.13.107-2.1

Штифты латунные для разборных моделей  с иглой (100 шт)
Штифты латунные для разборных моделей  с иглой (500шт)
Штифты латунные для разборных моделей  без иглы (100 шт)
Штифты латунные для разборных моделей без иглы (500шт)
Штифты никелированные для разборных моделей  без иглы (100 шт)
Штифты никелированные для разборных моделей без иглы (500шт)

550
  2500
350

1500
300300

13001300

2.2012.201 «СИЛОСЕП» изолирующее средство гипса от керамики или воска,  флакон 30мл 500

 Торгующим  организациям предоставляются скидки уже при первом заказе до
6%, а также в зависимости от объёма заказа.

            Свыше    80000   скидка   7%                             260 000   скидка 17%
                         110 000   скидка   9%                             330 000   скидка 18%
                        150 000   скидка 11%                             400 000   скидка 19%
                       200 000   скидка 15%                             500 000    скидка 20%

                      

               На некоторые изделия скидка ограничена, т.е может быть
меньше указанного значения и уточняется в процессе формирования

заказа.   

.

При заказе менее 6000руб. в Ваш счет будет включена  услуга на
доставку товара до ТК в размере 250руб 

Вид доставки : самовывоз, ж/д багаж, почтовые отправления, 
услуги автотранспортных компаний.

Фотографии и дополнительная информация представлена на нашем сайте:

http://www.sonis.vrn.ru
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