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������������
 ���
��
 ��������	����!� �������!�������� �"������

*�9�	��;	
< � 9�9��	�;	
< ��65�6 ( ���1�6�	�= ���������1�	�8

?�����������
�� ��������� �������� ���*�������� ����������	�-

	�� �	@������		�#� �"������	�#� ����
� �� ������� ��� �����	��,


������ ���*��� � ��� 
���	��� .

?�����		�� �����*��	�� ��
�����, ��� �� 15 ��	�� �����	��


��	�
� ����� *�1��� *� 0,12 �
� �"������. B����		� �����

�
�+��	#� �"������	�� ����
� �������� *� 30 ��	.  ��*�1� �

����		�� ������	��, ��� ��
�� 	���� ������D ����	����

�	@������	�� *�� ���*�D��#� �����	��. 

#
������ ��������� Dürr ��	
�������� ���$�
� III 

���������
��	
���
 �
�
��


���	 

��%&���� ��%�)�����! ����"�0

������+� )��' '"�'���' )��&)����-

��0 ���%���� ������"����0 �����-

����+������0 )�����. ����������

�)�$������! ������ &�' ��)���-

$�� )�%"��'�� ����)���"��� !���-

/�0 ��%�� " )��$���� ������', �

���#� ��!�� � ������ �)���$���-

��� )���. 1 ��%������� 2��+� ��%&�-

���' ����"�', )�%"��'���� ������

� ����� )��"�&��� ����!�&����

�������� ����)��'$��, � )��$���

������' �����"���' ����� 2�+���-

������, "���' ������ �)�$����-

���" ����������'. ����� ����%��,

)��������� ��)���$�����! ������

����� ����/�� %������� " �����-

�����0 )�������. ��)���$�����'

������� ��%&��� ����"�' &�' �)�-

��0��0 � 2�+��������0 ������, ��

)����"����0 "�%�����"�����

"���#&����+� +����������+� ��3-

����� )�$�����. ��� 2��� ��)���-

$�' �2��%�����+� ������, "�%����-

���+� "���&��"�� )��)�����"���'

%���", %���������� ���#��� ����

��3�$���"���' )�$����� � ��&�$�-

����! ���������", � ���#� ����)�-

��"��� ")���� +�+�������� ����"�'

������ �������. 	���!�&��� "��-

+&� )��"�&��� )����$����� ��)�-

��$��, �� %�"��'��� �� ��>���"

��)���%����0 "�&�, "�&�����0

����"�0 #�&�����, ������' &�����-

��! �)����, � ���#� ��%�����!

)�������"����! ���������"

()���������0, ��������0, �����+�-

��0, ���+���&���� ���������).

��2���� � ������ ��)���$�����!

������ )��&>'"�'���' �����

"������ �����"���'. 
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DURR ���������		
� �����
 VS

�� �"������

Dürr ������������
 ����
�� –

������ ��



(��)������� ��)���$������

�������, �����'��� �% ������"��-

��+� �))����� � ��)��������+�

�����0��"�, �)�$������� Dürr Dental

��>�&����� " �&���� ���������-

"����� ��)���$������ �&���$� –

�� �&��� )��"�&��� "���: " "�&�

VS-�&���$�, +&� V-"�����-+��������

(������"����' ��/���) 

� S-��)��������� �����0��"�.

��&������ �����+��� �������"�'-

���' " �&���$� VSA ��� &�)����-

������� �����+�����)�������. 

*�� �����"�' ��!����+�' �����-

/��� �� ������ �������'$������

�%&��#��, �� � ����� �����0��".

����������' )���%"�&����������

)�� ��)���$�� ���������' � 2����-

���������, ��&�#������ � &��-

������� ������ 2��)�����$��, �

���#� ���#����' %������ ��

�����#�"����. *����+������0

233��� )��'"�'�� ���' " "�����0

���)��� ��)���$�� �����+��� �

����% �� )����"�� ������� $����0

)����"�0 "�&�0. 

��&"�&' �����, ��#�� ���%���, ���

"��#���' " ��"�� ��)���$������

������� Dürr Dental – 2�� ��"����-

$�� �� ������ " �#�&��"��� �����-

������ ������, �� � " &��+�����-

��0 233��� ��&����%�$�� )�������.

Dürr Dental – ����	�� ���
� 	

������� ������
����

������������� ����
�

��� ��/���� " ��)���%�"���� ��)�-

��$�����+� �����0��"� Dürr Dental

"� "�������� "����0 )���.

��)���$������ ������� Dürr

)��&��+��� ���%"���0�� /������

)��+����� " "�&� �������$��

��)���$�����! �&���$ � )����&��-

#�����0, ������� ��+�� ���� ��&�-

"�&������ ����)�����"��� � ���-

��� �����"���0 �������. �����&��-

�� )����"�+� ��&��� � 2��)���� "

������� �)�$����%���"����0

���������+������0 ���+�"�� ��%��-

������ )��"��!�&��� ��/���� &�'

1�/�0 )�������. 

��*���	�+ 
����
��� ������ 

Dürr Comfort,  *�		�� ������ ��	���	

Dürr �	�������	�+ 
�	D��+ III �

��D	��������.

..
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���������		
� �B�	
 678 �6	�< 6� ���5 C���	�1�(

VS 900

Dürr ���������		�� ������� *�� �*	�+ ����	�
�

VS 300 S � VSA 300 S

&
�
���
 '���.�����
��	� �����(��

�����
�� �����	�� �
�
��


����	�
�
���


1 – 2 1 VS/VSA 300 S

2 – 3 2 VS 600

3 – 5 3 VS 900
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DURR ���������		
� �����
 VS

)��
(��
 �������
 	����

1 ����"�'! �#�&��"��+� �������

1� ����� ��#&������ " "������,

�� ������0 ��#�� )���#����'. *��

����� %������� ��� " ������/�!,

��� � " ����/�! ���������+������!

�������!. ��)���$�����' �������

VS ���������' ��&�#���� !������-

��������� ��%&���' "������, ���

��������' &�' ��%�)����+� � +�+��-

�����+� ������'. 	���������, ���

���/�� �% "�%��#��! ��/���0

'"�'���' ����)������ ��)����"-

��0 ��)���$�� �� ������ � )���%-

"�&����������� 300 �/���1.

�����&�"���� )�������� �� ��&�#-

��0 ��!����+��.

*�����
 �
�
��
 ��� �$���

���������!��
���� �������

Dürr VS ���������"����� ��)���-

$������ ������� )��&��+���

/�����0 &��)�%�� "�����, ��

�&��+� �������+� �������� &� )'��

)�� �&��"�������0 2��)�����$��

���! ������"��. 1 ������"� �����-

��� �)���$�� �� �&�� �������

)���������' "������� 300: �����

����%��, ������� VS 600 2�"�"�-

������ &"�� �&��"������� ������-

���� ������"���. 1�#��� &����-

����"�� '"�'���' "�%��#�����

)�&�������' &�)����������! �&�-

��$, )�� ���/������ ����� ������-

��" ��� �"�������� )����������0 "

��������. �&������� ��/����� "

����0 �����$�� ��#�� ���� "����

����� )���%"�&�������0 VS-��)���-

$�����0 �������.

+������������ � "����!�������

��� $�������%�"����0 ������"��

��)���$�����0 ������� VS &�'

�����#�"���' ���������! ������-

��", )�����'���' �&�� �����+���-

��)������, ������0 )�&��������'

)���� ��)���$�����! ��/��. Dürr

�����+�����)������ AZ 100

+���������� ��)���$�� 98% �����-

+���, &����������' )�� 2���

�������������� ��&�#����� �

���0�����: ��)�����, � ����/���

��������"� ���"'��0 )���. �����-

&�"���� VS 900 ���#� ���%�"����'

2���������� � 2����+�����. ��

���"����� � �������� "�&'����

��#�������� ��#�� �2��������

&� 1500 �"�� " +�&, %� ���� ���#�-

170% und Retusche Breite

€ 1.200,–

%��1�*� 
	� �*�

 #�*

+������� �������	 
�� ����� 	��� 

E��*	�	��
"
����������, 
5 ����  *�	�

E��*	�	��
"
����������, 
6 ����  *�	�

E��*	�	��
"
����������, 
7 ����  *�	�

B
��

�	
�

+ 
�

*
�	

�+
 �

	�
�


��
�:

 
%

��
1�

*
�

 
 €

��
 �

�
��

	�
D

 �
 �

��
�	

�D
�

*
�

1 3�		�� �	���	�� *�	� ��*����*�	� 	� 
���
��
�. Dürr ���������		�� ������� 
�����@������	� �� ISO 10637 
�
 
„����
���,��	�� ���������		�� �������".

€ 1.440,–

%��1�*� 
	� �*�

 #�*

€ 1.680,–

%��1�*� 
	� �*�

 #�*

!� ���	�	�D � ����	��� �*�	��� �	��
������, Dürr VS 900
���������		�� ����	� ������������ ���� *�������	� ������
(3�		�� ��	��	� 	� ��	� �*� € 4,–/m3 � ���1�*� �*� 4 �/��	)

Dürr ��	��������		�� ���������		��
������� VS 600 � VS 900

��' �%&��#�� �� �)���� "�&�. ���

2���, ��)�&��� ����!�&������ "

���!�&�"���� ����� ��� 400 �3

)�����0 "�&�.

*������
����
 ������
�������

������������� ����
� VS

1�����������"�����, ��&�#��� 

)��"�&��� &"�+�����

	�&�#��' ��)����"��'

2��)�����$�'

�������, )������ ��������� 

(VS 900) ��� �% )��������� � 

"�����0 ���0������ � �����%�� 

(VS(A) 300 S, VS 600)

1�����' �������� ��)���$�� " 

������� ���������! �����&

��%������ "������� �������'$��

����0 )��"�& &�' ��)���$�� � 

��%&���' "������, ��� ����)���"���

2������������ � ��&�#����� 

2��)�����$�� )�� ����������0 

%��������0 )����&�

1�����' ���0����� � )���, %� ���� 

����"�$�����+� 2-���)������+� 

��)�������

..
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'��, �� ���
(�4�	���1�		
� ���������		
� �����
 	� �6	� ��4�;�� ����

Dürr Dental ��
���	*���


����	��� �� ����������


�	��+	��� � �����#���+.

5���	�
� VS/VSA 300 S �

������*�����	����D ������-

��� 300 �/��	. – *�� �����*�-

�	�� �*	�#� ������#� �����. 

Dürr VSA 300 S - �����

���������		�� ����	�
�,


������  	� ����
� ������-

����, 	� � ����������

�����#���. 

5���	�
� VS 300 S ����	�������� 

��*���, ����*	�� ������	�� ���

	������*���		�  
���	���. 

VSA 300 S/VS 300 S
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DURR ���������		
� �����
 VS

���������	�
���� 
���� 
��������������
�� 
��
�������
 ����
���� 

��
��
��
��� ����� 
�
��������.

��������������
� Dürr CA 1
��� �
�
������ ������	�
��
�
�����
��� VS 300 S.

��������		
� ���	��	��

������������� ��������� �� ����

������� ����� VS/VSA 300 S ����-

�����!"#� ��$!����� ��������

Dürr ��������������% ����������-

��% ������, $������!&�� �����'�"

��� (��� �!�����# ���)�������!&-

��# ������ � ���%��� �� �����!!"-

��#. *�� ��!��� �� ����!&���

��$��+��� ����!������ �������-

��� � ������������ ���)�)� ���1�-

!���������)�, %����)������)� �

�������������)� ��������.

2�������� VS 300 S ��������!"��

����4 ����# ����������# Dürr

��%��!�)�# ���������: ����� ��'-

��� ��!�� ������������ �����-

�"��" � ���+���� ������� ��!���-

��" ������� � ��������� ������%

1�����4 ��������. 5����" ��%��-

!�)�" �$������ ��� "5�� � �����".

��� ����%�������� � ���������

���!&)���, ������� ��+�� ����!-

�"�&�", � �������, ���!&)���-

����������� CA 1. �!&���������4

"�!"���" ����!&$������ ����!���-

��4 ������� VSA 300 S. 8 �����4

������� ���!�$���� ������� "���

� �����": VS – ������������"

���������, ������#'�# � ����

���!&)������������ �!�, ������"

��+�� ���& ����!����!&�� ����'�-

�� ���!&)�������������� – (��

�������!&���� ��!&����������.

VS 300 S - �������	�� �

�		������		�� ���	���

2�������� VS 300 S ����+��

����!"�� +����� � ������� 1���-

��� $� ���� $���%����" ��$��%� �

������������4 �������. 9!�)����"

���%����������4 ��������� �!��;�-

���" ����!���� ����. 8��������4

������4 ����� ���������� �������

+������&. 2�������� VS 300 S ��$

����!�� �����!"���" ��+� � ��!&-

;�� ������� +�������. 8�����"

(11���������& � ����+����& �

(���!������� VS 300 S - ��$�!&���

��������" ��'�)� �������, ����-

��" ������� ��!� ����� � ��%����-

�" ����!&;��� )���������.

VSA 300 S - ��� �����	�	�� �

��	�� ����	����

��!� ������������& ��� �������-

��" � ������������4 �������, ��

����" ������� ��!+�� �� ��!&��

��$��!"�& ��$��%, +������& �

������� 1������ ��������, �� �

����!"�& ������� ���!&)��� �

�������& �% � ���������. *�� ��!�

�� ����!&��� � (�����������4 �

(��!�)������4 ����� $����", �� (��

��%�+� �� ��!&;�# ������� �

�����������#'��� ���%�����. 

Dürr Dental VSA 300 S "�!"���"

����4 ���������4, ������" ��������

� ���� ��� ������ �$!�, � $�����-

#'�� ��!� �����: ���+�� ���

������4 ����� ������� ��������-

�����# +������& � ����!�$���#

��� ��������� � ������1�)�, )��

�����%���� ����!���� ������

���!&)���. 8 �������� ���+����-

�" ��!�� 97 % ���!&)���

(�������" ����������" �����),

������& $���!����" ���������

������������� ������!������".

	�$���!)� �� �����+���" �����-

��!&��)� �����" � ���������,

�������" $������4 � �������4

��)��!, ��� ���$����� �� ����%���-

����& $����� �����4����.

2�������� VSA 300 S, ����� $���

��%�������)� ������!" Z-64.1-15, �

������������� ���������"� $�����-

����!&���� �� ������� �����,

���!�+���� 50 (�������!�)�").

..
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+���������
 ��%��
 �����	��
��	���7�U�1�		
� ���������		
� �����
 678 	��(�7W(�5 ��4�;�5 (�4�	���1

VS 900 VS 600

5���	�
� VS 600 ��������-
��� *� 3 
���	���, ���
�*	�����		�+ ������ 2-1
������1 ����. 

5���	�
� VS 900 ��������-
��� *� 5 
���	���, ���
�*	�����		�+ ������ 3-1
������1 ����. 

J�������� ���������D���
���	�*���	���� VS 900 �
�����#������������
���	����� "
����	���

�����
�	�+ ������� 
VS(A) 900. 

!�� ��*
�D��	�� 
 VS 600
Dürr �����#�������������
���	����� "
����	���

�����
�	�+ ������� 
VS(A) 600. 
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DURR ���������		
� �����
 VS

��
��%
��	� �
����������� 	

�������


������' ���+���������� "�)����

$�������%�$��, )�� ��&����%�$��

��� ��+���%�$�� ���������+����-

��0 )�������. ���&��+����' $�����-

��%�"����� "������� ��)���$���-

��! ������: ���������"����'

��)���$�����' ������� 

Dürr VS 600/900. 6"� ��&���

"�����0 ��������, ������� ��>�-

&��'�� )�������� "������ � ��)�-

��$�� &�' &"�! ��� ���! �������!

��������", � )���%"�&�����������

��)���$�� 300 �/���. �� �&��

������.

���!���������� �
�
���

��"����$�� " ���/������ �������-

��+������0 )������� &��#�� ����

!���/� )��&�����. 6�' ���%���'

&�)����������! ��&�$�����! ����+

� +�+���������! )��$�&�� �����

��������' &�)����������0 �����-

��0 �������. 1 ����� ������ ��&�-

$�����' ��!���� �� &��#�� )�&"�-

&���. U����������0 2�������

���&��" ��#�� &������' ���+�&��'

VS $�������%�"����0 ��)���$���-

��0 �������, ������' $���������

����)���"��� "�� )������� "���-

���� � ��)���$��0 ��!�&'����'

�� ����� )��"�&��� "���. �����

����%��, ����������' ���!�&� ��

�"������������ ��)�������,

���!�&� �� �������'$��, � �����

2��)�����$�����! ���!�&�",

%������"����! )�� 2��)�����$��

������! ������. (���� ��+�, )��

�����#� �����+�����)������� 

AZ 100, ������� VS 600/900 �����-

"���' 2�"�"�������0 ���)������0

������� VS(A) 600/900.

�
�����, !�������$%��

���
(�����

U������������ 2��)�����$������

!������������� ����! ������ 

VS 300 S �����%�"��� " �����

�����! �������! VS 600/900,

����)���"����! �&��"������� &�

���! �������! ��������". 1 �����-

��! �����%�"�� )���$�) "6"� "

�&���", )�%"��'���0 ���)�����0-

�� ��)�����"��� ����/�� ������-

��"� #�&�����, ���"'��0 )��� "

���������! )��$�&����! ������-

��!. 4��+�&��' 2-���)������0

��)���$�����0 ������� ��&�#��

)��&��"�������' )�)�&���� �����-

$�� � ���"'��0 )��� " ���������

)������. 4���"�0 ��+����������0

����� ��%&��� ����!�&���0 "���-

�� ��% )�&�������' "�&�. ���"�&

���������"����0 ��)���$�����0

������"�� ����)���"��� ��"���,

��&�#��� ������ ��% "����$�0.

���������%������ )������� "��!

"�#��! 3���$��������! �%��"

+���������� &��������0 ����

2��)�����$�� �����&�"���'.

��
	�������� ������ ������	

��	��� �
��
���

��� $�������%�"����0 ������"��

����)���"����0 ��������� ����-

����", )��&>'"�'���' "������

�����"���' � ������� �����)��"�&-

��0 �������. (��)���' Dürr Dental

����&��� �)�$������0 ��!����+��0

������ Dürr Flutwelle. ��!����+�'

�����%�"��� �� )���$�)� ������-

��' )�����. C��������� )�����

�&��#�"��� ������� "�&� �%

)��$�&����! ��������" ���, �����

��� )������ ���"����� " $�������-

��� ��)���$������ ������"��.

1���&��"�� 2��+�, ������'���'

)������� ����#���0, ������'

%�)�!� � +�+���������� )�������

" ��)���$�����0 �������.

!�� 	���1�*������, Dürr ��
�������

����
� ���	� ��	������� 

�����	�+ ��� � �	 ��#
�*������	.

..
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Zimmer 1

barbarbar bar

Zimmer 2...3*1 �
Zimmer 2...5*2

*1 bei VS 600�
*2 bei VS 900

� m
ax

.  0
,8

 m
�

�

min.�
0,2 m

DN 40

DN 50

DN�
50�

�
Ø 20 mm

1-1,5 m 1-1,5 m

DN 40

1
�
��
 ��� ��(��� �������� �	��
��� ����	��������

�7�	���1�	�� – �����	
< C5�6 – �(����C��


Zimmer 2...3*1�
Zimmer 2...5*2

Zimmer 1

bar bar bar bar

*1 bei VS 600�
*2 bei VS 900

1-1,5 m 1-1,5 m

min. �
0,2 m

min. 0,2 m�

max. 0,8 m�
�

min. 1,0 m

DN 50

DN 50

Ø 20 mm

�

VS 600 ��� 900 � �����#���-

����������� �� ���*������	�+

�	���������+  ����	�+ 
��	���

	� ������� "���� – � ��	����-

	�+ ������*�����	����D

��������� �� ��1 �����	�1


���	���. 

����
�� ����������� VS 600/900

�������'$�' VS 600 ��� 900 " )�&"��� ��� �� �������

2��#� �����#��. ����� �����$�� � �"��&�! 3���$�0

��)��������' ��������� VS 600 ��� 900 �% 3 - 5 �����-

��! ��������", � $�������%�"���� ��)��������'.

����
�� ����������� VS/VSA 300S

1�%��#��� "������� �������'$��

VS/VSA 300 S %�"��'� �� �������-

��! )����������! �����"���0.

�������'$�� ������"�� " )�&"���,

����&��� )�������� ��� �'&�� �

������ )��"�&���' )��$�&��

�����%�"��� &��������� �����#��.

bar bar

bar

bar bar

min. 0,1 m
max.0,5 m

~1 m

������D��+ ���������*

K��������* ��������		�#� ��*�1�

?���	�+ ���������* 

VS 600/900 � ��	�����	�� �����#�������������� 

����*	�� ������	�� 	� ������� "����.

VSA 300 S  
���1�, ��*�� �

������ ����*�	�� �����*��.

VSA 300 S 	� 	��	�� "����,

	�������,  ��*���.

VS 300 S  ����	�� �
�@� 

��� ����*	�� ������	�� 	� �������

"����.

VS 600/900 ���������		�� 	���, ��
�. *� 3 "����+,

	�������,  ��*���.

���
%
��
 1

���
%
��
 1

���
%
��
 2...3*1
���
%
��
 2...5*2

���
%
��
 2...3*1
���
%
��
 2...5*2

*1 ��� VS 600 
*2 ��� VS 900

*1 ��� VS 600 
*2 ��� VS 900
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:�!�
���
���� ��� �� �������������� ����
����

6�U�	X�(��8 � �;�Y�	�� ���������		
5 ����� � ����	�	�� ���6��1 „OROTOL®“

)
 ������ ��%��� �� ���
����,

�� � ��%��� ��	
������

(��$�)$�' ��������+� ���)������-

+� )�&!�&� "������� " ���' ��)��-

��, ���������"����� �� ��&���� �

����)���"����� %����� � %�"���/-

��� &��. *���� ����"����"��� �)�-

$������ ��%��������� ���&��"�,

)�%"��'���� ����)���"��� 233��-

��"��0 �!�& %� ���������+�������

�����&�"�����. ���������� ��)�-

��$�����! ������ )�%"��'�� ��/���

���#���"� %�&��. 4���/��

��������"� �����, ���"� ���

)�������"����+� ���������",

'"�'���' ���������� )����'���0

���������$�� �������'��, +�����-

�� � "�������, ������� ��"�%��#-

�� )����� �&����� ����&�� )������-

��'. �% "��+� 2��+� ��#�� �&�����

"�"�&, ��� "�)���� &�%��3��$��,

������� � �!�&� %� ��)���$�����-

�� ��������� ���&��� ���������-

"��� ����� �����%��. 1 �������

�#� ���+�! ��� ���"� „Orotol®“

'"�'���' ��������� ����! )��'��0,

��� «&�%��3��$�'» � «�������

��)���$�����! ������». ����/��

„Orotol®“ Ultra ��� ���$�������"��-

��' #�&����� „Orotol®“ Plus“ '"�'-

���' ���&��"���, )��&���"�'���-

�� �&���� "������� �%"������

��&������� �����. *�� �� �&�"�-

������, ��� ��� ���&��"� „Orotol®“

)�������� ����"����"��� "���

����!�&���� �����"���'� � ����-

&��� /�����0 ����"��0 ����������-

��0 �)����������. 1 )��$���� �"�-

�+� "�%&�0��"�' ��� '"�'���' )���-

+��'����, �� %�+�'%�'�� ����#��-

��� ���&�, �, ����� ����%��, '"�'-

���' 2����+������ ��%"��&����.

B�����0 �)���� )��������', ����-

!���*�	�� ���*	�	�#� �1�*� �� ���*���� „Orotol®“

������������� ����� ��������� ���#�����		�#� ���-

����, � ��
�� ������	�� "��� �������� ��������-

	���. !�	������ ���*���, 
�
 	������� *�� *���	@�
-

��� �	������	��, 	����� �����������, 
�
 � 	����� �1

������  ��������	���, ��� "��� �	�������	� ��
����-

���� ���
 ������ ���������		�+ ������� � ��
��

��������� ���
 �	@������	�� �����	��� � �����	��.

;
���� ������� „Orotol“®

��"�����0 "�%��#����'�� �&��-

"�������0 &�%��3��$�� � !���/�-

�� ���������� �"�0��"���, - )�%-

"��'�� ������"���� ���%%���#�-

"��� � ������� )��"�������$�, ��)�-

��$������ ������� � �����)��"�-

&�, ��� ��%����"��, ����)���"���

�&������� ��/���� " ����0

�����$��. ����� ����%��,

���+�&��' ��)���%�"���� ���&��"

„Orotol®“, 1� ��%&���� ��%�)�����

+�+���������� ����"�' ������. 

)
�����	���

�������������

����
��

*�����	�� ������

�������?

������� ���� Dürr ����-

!�$� ��� ���
(��� "��!�. 

�
��%�
�� �
�����-

���$%�
 ��
���	�

��� �
�����������

�
����
����? 

����������	 
����� ���
�������� 

����� 

����������	 ������ �� ��������

��
������ ������

���������� ��
������ ������� 

���
�������	 

������
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��
����

�1 „OROTOL®“

���
����� ��� ����������� �������
���� �
�
���

DÜRR �(����C��
 678 ���������		
5 ����� VS

<�����������
 ���
�����

��� ����������� �����������

(��)���' Dürr Dental )��&��+���

/������ )��+����� ����������"

&�' ���������"����! ��)���$���-

��! ������ VS. 6����� ��������-

�� ����+���� �������'$�� � �)�-

�����"��� "�����)���%"�&�����-

��0 � ���)�����0��0 ������

��)���$�����! ������ Dürr.

������
 �
�����!�� �� �����

�
��


��%&���� "������ � )�&��� �#���-

+� "�%&�!� �% �&���+� 2���+������-

��+� $����� '"�'���' ����������-

��0 �&��0. ��� �����%�$�� ��!����

$�������%�"����+� ����)�����',

��)���%����' "�����, � �� &���+�-

������' /����� )�������0.

�����&�"���� Dürr Power Tower

Silence )�&�"��#&���, ��� ��#��

���)���+����' " )��������, ��

)����&� " 0,5 �2. 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14

Dürr Power Tower Silence – �	�
���	��

��*���	�� ������� � ������#����D-

��� 
������� *�� ���	�1 �#��#���


��	�
�.

1. �����		�� 
�	����

2. ������	�� 
�	����

3. 7��
 ������	�� 24V~ *�� VS 600, 

VS 900

4. 7�
�������	�+ @����� 

��������		�#� ��*�1� *�� 

VS 300 S � VSA 300 S 

5. ����� �������	�� Comfort

6. 5	�������	�� 
�	D�� III � 6 

������
��� FreshLook

7. R����� 1�*� ��
���� *�� VS 300 S

8. 3����	���		�+ �	*�
���� 

�����#���

9. &����	 ��������	��� (� �	�#�1 

���������#����
�1 ����	�
�1 

�	��#�����	)

10. ?���
��	�+ 
����	 24 V =/~

11. 5��� �����
� II, � ��*
�D��		�� 

�*������

12. 5�
������� ����
�

13. ?���� *����	�����	�#� ��*�1� *�� 

VS(A) 300 S, VS 600, VS 900

14. ����� ���*�	�	�+ DürrConnect
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�������	���
 � �����������

DURR ���������		
� �����
 VS

Dürr ����� �������	��

Comfort 

Dürr 
����	 ��������	��� 

�� ������ ��������� ��������,

����� ������ � �������! ������-

��", �� ���#� � ��!����������,

��������$������ � ��!��������

����������� %&���'.

(����������� )� ��������� �

��#����� )� ���"��� )��!�&'� ��

Dürr Dental ��������. *�� ���-!��,

�"'%����� � ���+������� �)����

��/�0 ���)����, )���#�� )��

)������"����: %� ���� ��/���'

"�)����", �"'%����! � �)��&���-

�������
���
 �
�
��� �� 

Dürr VS

���+�����"��' ��������$�' �����-

����"����! ��)���$�����! ������

Dürr ����)���"��� �! ����� ��+���

������"�� )� ���"����� � ������-

�� ���������. ��� �� �����, ��#-

&�� )����������� ��/���� '"�'��-

�' ��&�"�&�������. ����� ����-

%��, ����!�&��� �����% � )������-

"���� " ��#&�� ���������� ������.

��� ������� ����!�&��� �����"���

���� )����"�����0 %�&���, ����-

������ �������! ��������", )���-

�������' ����������". 1 &����0

���/��� )��"�&�� ����� ��)�"�!

��/���0. ��� 2���, )��+�����

��������� /�����, ��� &�#� )��

���%"���0��! ����"�'! ������-

�'$�� �����%������' �)�$�3���-

���� "�������.

��� 
�	������	� �� �����
��

������� ����	����������

���� ������	�� � �������-

���� ��������	�� ���
����-

�
�� ����	�� 

..
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VS-���������	����
 �

�
����
���� ����� 
(�4�	���� ���������		
5 ����� DÜRR

Dürr Dental GmbH & Co. KG  
Höpfigheimer Strasse 17 
D-74321 Bietigheim-Bissingen

www.duerr.de
info@duerr.deP0

07
-1

35
-1

5/
D

A
Ps

-S
t/

5.
00

0/
01

/0
3.

06
�

��
�"

�'
��

 %
� 

��
��

0 
)�

�"
� 

��
 �

�!
��

��
��

��
 �

%�
��

��
�'

VS 300 S VSA 300 S VS 600 VS 600 VS 900 VS 900
7122-01 7125-01 7128-01 7128-02 7133-01 7133-02

�������	�� (�) 230 (1~) 230 (1~) 230 (1~) 400 (3~) 230 (1~) 400 (3~) 

������� (��) 50 - 60 50 50 50 - 60 50 50 

���
��. ���	���� 
(
��) 0,58 - 0,81 0,58 1,1 1 - 1,421 1,48 1,52 

!�������	�� 2,9 - 3,71 2,9 5,0 1,8 - 2,31 6,5 2,5 
"��
���"	��#�� ($)

%������	��  ���� 180 180 170 (NLV)2 170 (NLV)2 170 (NLV)2 170 (NLV)2

&��-� ��������� 1 1 2 2 3 3 
&��-� 
���	���

��� 60% 
�*	�����		� 1 - 2 1 - 2 3 3 5 5 

��
�. �����
 
��*
���� (�/��	) 4 5 10 10 16 16 

!����	�+ ��,��
�����	�
� (cm3) – !���. 150 – – – –

������� ����	� 
(�����) – 6 – 9 – – – –

%����� ��� 
���1� 
(�1213, ��) 37 x 31 x 31 48 x 31 x 31 50 x 42 x 41 50 x 42 x 41 55 x 42 x 41 55 x 42 x 41 
� 
���1�� 
(�1213, ��) 51 x 36 x 36 51 x 36 x 36 65 x 49 x 53 65 x 49 x 53 70 x 49 x 53 70 x 49 x 53 

��� ��� 
���1� (
#) 12,5 14 25 25 35 35 
� 
���1�� (
#) 20 21,5 45 45 55 55 

5���	� ���� ���3


���1� (*7[A]) !�. 63 - 651 !�. 63 !�. 63 !�. 63 - 671 !�. 64 !�. 64 
� 
���1�� (*7[A]) !�. 54 - 561 !�. 54 !�. 55 !�. 55 - 591 !�. 58 !�. 8 

!����	� ��������� 
(%)4 � CA 1: 97,9 97,5 � AZ 100: 98 � AZ 100: 98 � AZ 100: 98 � AZ 100: 98
&�	�����	�� �	�
� Z 64.1-20 Z 64.1-15 Z 64.1-1 Z 64.1-1 Z 64.1-1 Z 64.1-1 

1 3������	 �	���	�+ ��1�*��  �� ������� ���� 50 - 60 ��.

2 NLV = &����	 *����	�����	�#� ��*�1� 

3 5���	� ���� ����*������� ������	���,  
������ ����	���	� �����*��	��. � ������	�� � ���
�� ��
�������	��� 

(	�������, �������		�� ���	�) ����� ���� �����		�+ ����	� ����.

4 !����	� ��������� - ���������� ��� ��1������� ����� 	����
�+ ���	*���	�+ ����� ��� ��
������	�� �����
�	�� ��*
����.
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