
  
 

Стоматологические аспираторы Turbo-Jet 
(Cattani, Италия) 

Централизованные вакуумные системы водо-воздушного типа, 

сопоставимые с воздушными системами 

 

 

 
 

 
TURBO-JET1 

Три аспирационные системы с одним 
вентилятором, средняя/высокая 
мощность аспирации на средних 
расстояниях. 

TURBO-JET2 
Три аспирационные системы с двумя 
вентиляторами, очень высокая 
мощность аспирации, даже на больших 
расстояниях. 

TURBO-JET3 
Три аспирационные системы с двумя 
вентиляторами, очень высокая 
мощность аспирации, даже на больших 
расстояниях 

● Относятся к вакуумным системам водо-воздушного (полусухого) типа, в которых по вакуумной магистрали к 
агрегату поступает аспират смешанный с воздухом, затем в сепараторе агрегата происходит отделение 
воздушного потока от жидкости, а вакуумный блок при этом является полностью воздушным. 

● Предназначены для обеспечения вакуумом 2-х, 3-х, 4-х и более стоматологических установок одновременно, 
снабжены электронным блоком управления, сепаратором центробежного типа, дренаж осуществляется 
непосредственно в канализацию. 

● Поставляются в открытом исполнении, в металлическом корпусе или в специальном кожухе со 
звукоизоляцией. 

● Предусмотрена возможность удаления отработанного (контаминированного) воздуха за пределы помещения; 
● Моторы имеют механизм защиты от перегрева. 

Характерные особенности агрегатов серии Turbo-Jet: 

● пониженный уровень шума; 
● низкая рабочая температура; 
● модульное исполнение, что облегчает 

установку агрегата; 

● не требует подключения к водопроводу и расхода воды; 
● имеет принудительный дренаж жидкости; 
● по желанию может быть укомплектован амальгамным 

сепаратором. 
 

Модель TURBO-JET 1 TURBO-JET 2 TURBO-JET 3 

Номинальное напряжение 220 В ~ 220 В ~ 220 В ~ 

Номинальная частота 50 Гц 50 Гц 50 Гц 

Сила тока 4 А 6,1 А 11,4 А  

Класс изоляции I I I 

Тип оборудования В В В 

Применения S1 S1 S1 

Защита от агрессивных жидкостей Общая Общая Общая 

Уровень защиты от прямых и непря-
мых контактов с оборудованием 

B  B  B  

Выходная мощность 0,42 кВт 0,8 кВт 1,5 кВт 

Максимальный поток жидкости 650 л/мин 650 л/мин 1500 л/мин 

Максимальный рабочий уровень 
вакуума при непрерывной работе: 

1500 мм/H2O 2600 мм/H2O 2600 мм/H2O 

Уровень шума* 61 (52 в кожухе) Дб (A) 65 (56 в кожухе) Дб (A) 68 (64 в кожухе) Дб (A) 
*Уровень шума измерен в соответствии с ISO 3746-1979 (E) 

Параметры: r=1, шумовой фон - 34 Дб (А) - Измерительный прибор: Brüel & Kjćr, Тип: 2232.  



 

 TURBO-JET1 TURBO-JET2 TURBO-JET3 

Без корпуса В звуко-
изолирующем 

кожухе 

Без корпуса В звуко-
изолирующем 

кожухе 

Без корпуса В звуко-
изолирующем 

кожухе 

Размеры  
(W x D x H), мм 

540х350х360 610х320х465 560х440х380 560х480х510 650х600х570 710х600х640 
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