
Cergo compact
Cergo press

Печи для обжига керамики  



Cergo compact

воспроизводимые результаты обжига
в любых температурных диапазонах
абсолютный контроль температуры 
никаких отклонений от конечной
температуры
100 программных ячеек
из них 24 программные ячейки для
низкотемпературной керамики

Cergo compact отличается чрезвычайно
точной, регулируемой с помощью
микропроцессора температурной кривой,
которая несмотря на возможную скорость
подъема температуры 140°С/мин. не
обнаруживает никаких отклонений от
конечной температуры. Уникальное
удобство в обслуживании и компактный
дизайн делают эту печь прекрасным
выбором для Вашей лаборатории. 
Использование карты памяти в
качестве дополнительного носителя
данных позволяет в любой момент
расширять количество используемых
программ и загрузить в любой момент
необходимую программу обжига. 
Защитное устройство при необходимости
позволяет сохранить все программы,
которые после изменения вновь
возвращаются к исходному программ-
ированию.

Cergo press

воспроизводимые результаты обжига
и прессования в любых температурных
диапазонах
для муфелей любых размеров
8 предварительно заданных
программ прессования 
абсолютный контроль температуры и
при длительном обжиге 

Помимо базовых технических
преимуществ Cergo compact печь
Cergo press, являясь комбинированным
вариантом печи, используется как
для обжига, так и для прессования
керамики.
Эта многофункциональность делает
Cergo press экономичным партнером в
Вашей лаборатории. Благодаря отличному
согласованию точно распределенной в
камере для обжига температуры,
полностью вариабельного времени
выдержки и соответствующего давления
печь является совместимой со всеми
известными прессуемыми керамическими
массами и гарантирует оптимальные
результаты.

Использова

Эстетичные протезы, изготавливаемые с помощью системы: 
обжиг стоматологических керамических масс в печах 
Cergo® compact и Cergo® press.



Простое управление и 
программирование 

надежное, понятное управление 
графический дисплей
все параметры выбираются свободно
все параметры во время работы
можно изменять
многоязычный дисплей (5 языков)

Восхититесь легким и быстрым
управлением печами Cergo: 
С помощью поворотной установочной
кнопки Вы можете без труда и точно
попасть в меню и в любой момент
запросить желаемую информацию –
будь то в текстовом или графическом
изображении. Удобное и гибкое
управление стандартными программами
и Вашими индивидуальными
программами станет по-детски просто.

Печи для обжига керамики Cergo compact и Cergo press идеально подходят для
керамических масс для прессования и облицовки производства компании DeguDent. 

Точное выполнение обжига гарантирует лучшие результаты, как для низкотемпературных керамических масс, например 

Duceragold® Kiss, так и высокотемпературных масс, например, Duceram® Kiss.

Керамические массы для облицовки оксида циркония, например, Cercon® ceram kiss, также прекрасно обжигаются в печах Cergo. 

Шаг за шагом:
простое управление. Отличные результаты. 

ть синергетические эффекты. 

Часть единого целого 

Прессование и облицовка – с
помощью системных компонентов!
Цельнокерамическая система Cergo® и
Cergo® Kiss предлагает Вам максимум
эстетики и надежности.

Более подробную информацию о
принадлежностях системы Cergo, таких
как система муфелей и паковочные
массы для керамики Cergo® fit и Cergo®

fit Speed Вы найдете в соответствующих
каталогах и брошюрах.



Технические характеристики и данные 
для печей Cergo compact и Cergo press. 

Cergo compact, артикул 5555 0001
Форма поставки: 1 печь для керамики вкл.: 1 сетевой кабель, 

1 изоляция для двери, 1 пинцет (высококачественная сталь), 

по 1 соединительному шлангу для вакуумного насоса, 

1 карта-ключ, 1 карта памяти, 1 трегер со штифтами 

Технические характеристики 

Максимальная скорость подъема температуры 140 °С/мин. 

Максимальная температура обжига 1200 °С 

Сетевое напряжение 200 – 240 В 

Максимальная потребляемая мощность 1300 Вт 

Необходимый предохранитель 10 А

Температура окружающей среды 4 °С – 40 °С

Вес около 28 кг

Габариты (высота-ширина-глубина) 400 х 345 х 520 мм

Cergo press, артикул 5556 0001
Форма поставки: 1 печь для керамики вкл.: 1 сетевой кабель, 

1 изоляция для двери, 1 пинцет (высококачественная сталь), 

1 цанга для муфеля, по 1 соединительному шлангу для вакуумного

насоса и сжатого воздуха, 1 карта-ключ, 1 карта памяти, 

1 трегер со штифтами, 2 пресс-штемпеля 

Технические характеристики 

Максимальная скорость подъема температуры 140 °С/мин. 

Максимальная температура обжига 1200 °С 

Сетевое напряжение 200 – 240 В 

Максимальная потребляемая мощность 1300 Вт 

Необходимый предохранитель 10 А

Температура окружающей среды 4 °С – 40 °С

Вес около 30 кг

Габариты (высота-ширина-глубина) 475 х 345 х 520 мм

Принадлежности для 
Cergo compact и Cergo press: 

Карта памяти 
Расширяет емкость памяти до 40 программ
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0201 

Программы обжига Duceragold®

18 программ для Duceragold
Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0202 

Программы обжига Ducera, 
низкотемпературные массы
16 программ SYMBIOceram® и Duceram® LFC 
Форма поставки: 1шт., артикул 5555 0203 

Программы обжига Ducera, 
высокотемпературные массы
23 программы Duceram Plus и Duceram MK  
Форма поставки: 1шт., артикул 5555 0204 

Резиновые манжеты 
Для муфелей под прессуемую керамику 
Форма поставки: 
1 шт., для муфеля 100 г, артикул  6590 1001
1 шт., для муфеля 200 г, артикул  6590 1002

Формирователь муфеля
Цоколь, 1 дистанционное кольцо для системы 
муфелей под прессуемую керамику
Форма поставки: 
1 цоколь, 1 дистанционное кольцо для 
муфеля 100 г, артикул 6590 1101
1 цоколь, 1 дистанционное кольцо для 
муфеля 200 г, артикул 6590 1102

Трегер для обжига
Сотовый трегер из керамики 
Форма поставки: 1 шт., артикул 6590 1201

Набор штифтов для обжига 
Набор металлических штифтов для цельной керамики 
Форма поставки: 7 шт., артикул 6590 1202

Вата для обжига 
Трегерный материал для вкладок и накладок
Форма поставки: 1 шт., артикул 6590 1203

Пресс-штемпель
из оксида алюминия для Cergo press
Форма поставки: 1 шт., артикул 6590 2001 

Держатель пресс-штемпеля 
из шамота
Форма поставки: 1 шт., артикул 5556 0100 

Принадлежности для 
Cergo compact и Cergo press: 

Cergo° vac, безмасляный вакуумный насос 
Технические характеристики 

Питающее напряжение: см. фирменную табличку

Максимальная потребляемая мощность: 130 Вт

Конечный вакуум: около 20 мбар

Вес: 8,5 кг 

Габариты (длина-ширина-высота): 300 х 167 х 197 мм

Форма поставки: 1 шт., артикул 5555 0100 
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