
Номер Описание
Стоимость 

(Евро)

DigitalWax-020D (DW020D) – это настольная система по производству ортодонтических аппаратов. 
Высокая продуктивность благодаря широкой платформе, меньшее (чем у DW028D) разрешение и 
самая низкая стоимость эксплуатации на рынке - это главные характеристики аппарата.   

10100020

DW020D в комплет входит:
• строительная платформа 138х138 мм  

(рабочая зона 130х130);
• резурвуар для пластмассы RT800; 
• набор рабочих инструментов; 
• комплект ПО DigitalWax 020D; 
• руководство по эксплуатации. 

 
Источник бесперебойного питания и  
ПК не входит в комплект поставки 

29 000

DigitalWax 028D (DW028D) – настольная система, разработанная для максимально точного 
изготовления коронок и мостовидных протезов, более компактная версия DigitalWax 029D. 
Принцип работы данного аппарата, производительность и скорость схожи с DigitalWax 029D, главное 
отличие заключается в меньшей рабочей зоне (90х90х90 мм в отличие от 150х150х100 мм). 

10100008                          

DigitalWax 028D в комплет входит: 
• строительная платформа 100х100 мм  

(рабочая зона 90х90); 
• резурвуар для пластмассы RT800; 
• набор рабочих инструментов; 
• персональный компьютер с ЖК-монитором;
• испочник бесперебойного питания 650VA 230V 50/60 Hz;
• комплект ПО DigitalWax 028D; 
• руководство по эксплуатации.

55 000

DigitalWax 029D (DW029D) – самая быстрая система из существующих,  
применяется для производства в больших объемах. Рабочая зона 150х150х100 мм. 

10100009  

DigitalWax 029D в комплет входит: 
• строительная платформа 160х160 мм  

(рабочая зона 150х150); 
• резурвуар для пластмассы RT500;
• набор рабочих инструментов; 
• персональный компьютер с ЖК-монитором;
• испочник бесперебойного питания 650VA 230V 50/60 Hz;
• комплект ПО DigitalWax 029D; 
• руководство по эксплуатации.

99 000

ПРАЙС-ЛИСТ на 3D принтеры фирмы DWS, 
материалы и комплектующие.
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Гарантия 1 год



Номер Описание
Стоимость 

(Евро)

10100052 Ультрафиолетовый модуль фотоотверждения 1 300

20100011                           Резервуар для пластмассы 120

1 кг материала для принтера:

10200075 Прозрачный DS 2000 345

102000111 Розовый (цвет десны) GL4000 590

10200070 Пластмасса для литья по выплавляемым моделям RF 080 740 

10200058 Пластмасса для изготовления моделей челюстей RD096GR 345

Номер Описание
Стоимость 

(Руб.)

01 Установка и подключение принтера у покупателя            50 000

02           Обучение покупателя в его помещении                               
15 000 руб. в день + расходы 

на проезд и проживание

03 Обучение 2-х человек в офисе продавца                               10 000 в день

04 Техническая поддержка 1 час 1 500

05 Годовой договор на техническую поддержку                       80 000
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МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

УСЛУГИ

Официальный дилер компаний “DWS” в России 
ООО “Ортосмайл”  
107014, г.Москва, Попов проезд, д.1 корп.1, офис 2 
тел.: +7 (495) 966-03-04 
e-mail: orthosmile@pumpagroup.ru 
www.pumpagroup.ru


