
МЕДИЦИНСКИЕ КОМПРЕССОРЫ

КОМПРЕССОРЫ
Б Е З М А С Л Я Н Ы Е



О ПРОДУКЦИИ

Надежные и удобные в эксплуатации безмасляные стоматологические компрессоры фирмы WuerWei прекрасно подходят для всех 
типов стоматологических установок. Главной заслугой производителя стал выпуск полноценного модельного ряда компрессоров, кото-
рые сегодня способны удовлетворить потребности любого учреждения стоматологического профиля: от небольшого кабинета на одно 
кресло до областных клиник оснащенных 10-тью и более стоматологическими установоками.

Сегодня продукция WuerWei по популярности и качеству стоит в одном ряду с самыми известными немецкими, словацкими и итальян-
скими брендами. WuerWei Apparatus Factory  – это мощнейшее и самое крупное на азиатском рынке производство, специализирующееся 
только на изготовлении компрессоров. Долгие годы проектировщики WuerWei целенаправленно шли к созданию надежной и очень ка-
чественной системы производства, что в настоящие дни позволяет на единой базе создавать отличные компрессоры любого объема и 
мощности. 

На сегодняшний день в линейке продукции компании насчитывается более 20-ти моделей (от самого компактного, например, W-601, 
до настоящих мировых гигантов W-620) и это не предел: cпециалистами компании активно ведутся работы над новыми модификациями 
аппаратов. Все компрессоры работают по технологи «Oil less» (безмасляные), т. е. масло не участвует в процессе сжатия воздуха и не 
отделяется затем в системах компрессора. Технология «Oil Less» в совокупности с воздушным фильтром идеальна для компрессоров ме-
дицинского назначения. Воздух остается на 100% чистым от примесей. Кроме того, поршни и стенки цилиндров компрессоров WuerWei 
крайне стойки к истиранию. Таким образом, есть гарантия, что во внутренний объем ресивера не попадут металлические или резиновые 
фрагменты уплотнителя.

Компания WuerWei была основана в 1993 году. На российский рынок компрессоры WuWei поставляются уже седьмой год, и за это время 
зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование для использования в клиниках любого объема. Соотношение цена-
качество в моделях WuerWei на сегодняшний день является одним из лучших на территории Российской Федерации. Безотказная работа 
компрессоров WuerWei во всех часовых поясах позволяет согласиться с девизом компании «Качество и стабильность прежде всего».



W-601A 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 840 Вт

 Производительность: 85 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 24 л

 Шумность: 63 Дб

 Вес: 28 кг

 Размеры: 41х41х63 см

Рекомендован для одной установки, в случае 
использовании системы аспирации вакуумного типа.x 1

MODEL W-601A



КАЧЕСТВО И СТАБИЛЬНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО



О ПРОДУКЦИИ

Надежные и удобные в эксплуатации безмасляные стоматологические компрессоры фирмы WuerWei прекрасно подходят для всех 
типов стоматологических установок. Главной заслугой производителя стал выпуск полноценного модельного ряда компрессоров, кото-
рые сегодня способны удовлетворить потребности любого учреждения стоматологического профиля: от небольшого кабинета на одно 
кресло до областных клиник оснащенных 10-тью и более стоматологическими установоками.

Сегодня продукция WuerWei по популярности и качеству стоит в одном ряду с самыми известными немецкими, словацкими и итальян-
скими брендами. WuerWei Apparatus Factory  – это мощнейшее и самое крупное на азиатском рынке производство, специализирующееся 
только на изготовлении компрессоров. Долгие годы проектировщики WuerWei целенаправленно шли к созданию надежной и очень ка-
чественной системы производства, что в настоящие дни позволяет на единой базе создавать отличные компрессоры любого объема и 
мощности. 

На сегодняшний день в линейке продукции компании насчитывается более 20-ти моделей (от самого компактного, например, W-601, 
до настоящих мировых гигантов W-620) и это не предел: cпециалистами компании активно ведутся работы над новыми модификациями 
аппаратов. Все компрессоры работают по технологи «Oil less» (безмасляные), т. е. масло не участвует в процессе сжатия воздуха и не 
отделяется затем в системах компрессора. Технология «Oil Less» в совокупности с воздушным фильтром идеальна для компрессоров ме-
дицинского назначения. Воздух остается на 100% чистым от примесей. Кроме того, поршни и стенки цилиндров компрессоров WuerWei 
крайне стойки к истиранию. Таким образом, есть гарантия, что во внутренний объем ресивера не попадут металлические или резиновые 
фрагменты уплотнителя.

Компания WuerWei была основана в 1993 году. На российский рынок компрессоры WuWei поставляются уже седьмой год, и за это время 
зарекомендовали себя как надежное и качественное оборудование для использования в клиниках любого объема. Соотношение цена-
качество в моделях WuerWei на сегодняшний день является одним из лучших на территории Российской Федерации. Безотказная работа 
компрессоров WuerWei во всех часовых поясах позволяет согласиться с девизом компании «Качество и стабильность прежде всего».



W-601
 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 550 Вт

 Производительность: 60 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 24 л

 Шумность: 60 Дб

 Вес: 25 кг

 Размеры: 41х41х63 см

Рекомендован для одной установки, если на пылесосе и слюноотсосе используется вакуумная помпа. Также 
широко используется в зуботехнических лабораториях, аппаратах для смазки наконечников и т.д., т. е. в таких 
устройствах, где не требуется большой производительности.

x 1
MODEL W-601

К О М П Р Е С С О Р Ы



W-601A 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 840 Вт

 Производительность: 85 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 24 л

 Шумность: 63 Дб

 Вес: 28 кг

 Размеры: 41х41х63 см

Рекомендован для одной установки, в случае 
использовании системы аспирации вакуумного типа.x 1

MODEL W-601A

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е



W-602 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 550 Вт

 Производительность: 60 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 35 л

 Шумность: 62 Дб

 Вес: 30 кг

 Размеры: 46х46х65 см

 Шумоизоляционный кожух (опция)

Рекомендован для одной установки, если на пылесосе и слюноотсосе используется вакуумная помпа. Также 
широко используется в зуботехнических лабораториях, аппаратах для смазки наконечников и т.д., т. е. в таких 
устройствах, где не требуется большой производительности.

x 1

К О М П Р Е С С О Р Ы

MODEL W-602



W-602B 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 840 Вт

 Производительность: 85 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 35 л

 Шумность: 63 Дб

 Вес: 32 кг

 Размеры: 46х46х65 см

 Шумоизоляционный кожух (опция)

x 1 Рекомендован для одной установки, в случае 
использовании системы аспирации вакуумного типа.

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е

MODEL W-602B



W-602A 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 1000 Вт

 Производительность: 100 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 50 л

 Шумность: 65 Дб

 Вес: 36 кг

 Размеры: 46х46х70 см

Оптимальный вариант по цене и качеству для 
одной установки любого типа и производителя.x 1

К О М П Р Е С С О Р Ы

MODEL W-602A



W-603 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц

 Мощность потребления тока: 1300 Вт

 Производительность: 130 л/мин 

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 70 л

 Шумность: 66 Дб

 Вес: 43 кг

 Размеры: 46х46х82 см

Этот надежный и недорогой компрессор предназначен для двух установок с аспирационной 
системой вакуумного типа или для одной установки эжекторного типа.x 1-2

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е

MODEL W-603



W-604 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 1700 Вт

 Производительность: 170 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 80 л

 Шумность: 68 Дб

 Вес: 56 кг

 Размеры: 85х36х69см

Этот надежный и недорогой компрессор предназначен для одной установки эжекторного типа или для двух установок 
с вакуумной помпой. В случае использования данного компрессора с одной установкой, его можно дополнительно 
подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

x 1-2

К О М П Р Е С С О Р Ы

MODEL W-604



W-606 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 2550 Вт

 Производительность: 255 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 105 л

 Шумность: 70 Дб

 Вес: 64 кг

 Размеры: 110х36х69 см

x 2-3 Компрессор предназначен для двух-трех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для трех 
установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, 
его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е

MODEL W-606



W-608 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 2600 Вт

 Производительность: 260 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 110 л

 Шумность: 72 Дб

 Вес: 70 кг

 Размеры: 85х41х70 см

x 2-3
Компрессор предназначен для двух-трех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для трёх 
установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя установками, 
его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

К О М П Р Е С С О Р Ы

MODEL W-608



W-610 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 3900 Вт

 Производительность: 390 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 145 л

 Шумность: 75 Дб

 Вес: 95 кг

 Размеры: 110х41х70 см

x 3-4
Компрессор предназначен для трех-четырех установок любого типа и производителя. Также может быть задействован для 
четырех установок с аспирационной системой вакуумного типа. В случае использования данного компрессора с двумя 
установками, его можно дополнительно подключить к зуботехнической лаборатории, аппарату для смазки наконечников и т.д.

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е

MODEL W-610



W-613 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 6000 Вт

 Производительность: 500 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 225 л

 Шумность: 77 Дб

 Вес: 105 кг

 Размеры: 145х61х85 см

x 4-6 Компрессор предназначен для четырех-пяти установок любого типа и производителя. Также 
может быть задействован для шести установок с аспирационной системой вакуумного типа.

К О М П Р Е С С О Р Ы

MODEL W-613



W-615 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 7500 Вт

 Производительность: 600 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 270 л

 Шумность: 78 Дб

 Вес: 150 кг

 Размеры: 170х46х75 см

x 5-7 Компрессор предназначен для пяти-шести установок любого типа и производителя. Также 
может быть задействован для семи установок с аспирационной системой вакуумного типа.

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е

MODEL W-615



W-620 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 10500 Вт

 Производительность: 900 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресивера: 430 л

 Шумность: 82 Дб

 Вес: 215 кг

 Размеры: 225х51х80 см

Самый мощный компрессор в линейке WuerWei. Предназначается для 9-10 установок любого типа и производителя.x 9-10

К О М П Р Е С С О Р Ы

MODEL W-620



W-800 

 Напряжение электросети: 220±10% В / 50±1 Гц 

 Мощность потребления тока: 4800 Вт

 Производительность: 480 л/мин

 Максимальное давление: 0,8 МПа (8 Бар)

 Объем ресиверов: 40 л х 4 (160 л)

 Шумность: 65 Дб

 Вес: 150 кг

 Размеры: 650 х 650 х 1950 мм

ОСОБАЯ СЕРИЯ

Б Е З М А С Л Я Н Ы Е

MODEL W-800
x 5-6

Мощная компрессорная система смонтированная в шумопоглощающем модуле с 
электронной системой управления. Размеры модуля, объём ресиверов и мощность системы 
определяются требованиями заказчика.


