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ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

1 Пломбировочные материалы
1.1. Временные пломбировочные материалы
1

Сlip F (Клип Ф)

Цемент для временной фиксации с гидроокисью
кальция, без эвгенола.
Основа 25 гр. + катализатор 25 гр.

VOCO
(Германия)

31,0 €

2

Provicol (Провикол)

Светоотверждаемый пломбировочный материал со
фторидом для временных реставраций.
2 шпр. по 4 гр./ 3 шпр. по 4 гр.

VOCO
(Германия)

53,0 €

1.2 Композитные материалы
1.2.1. Светоотверждаемые композиты
1

2

3

8

Charisma TOPAZ (Каризма Топаз)
светоотверждаемый, рентгенконтрастный
нанокомпозит

Charisma CLASSIC (Каризма Класик)
светоотверждаемый рентгеноконтрастный
микрогибридный композит

Charisma SMART (Каризма Смарт)
светоотверждаемый, рентгенконтрастный
гибридный композит

Набор Charisma Topaz Syringe Master Kit – Gluma Bond
Universal 10 × 4 гр.
(A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OL, OM, CL, OD, адгезив Gluma
Bond Universal 4 мл, протравливающий гель Gluma Etch
35 Gel 2.5 мл, оригинальная шкала расцветок Shade
Guide, аксессуары)

Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

280,0 €

(Германия)

Набор Charisma Topaz Syringe Basic Kit – Gluma Bond
Universal 6 × 4 гр.
(A2, A3, A3.5, B2, OM, CL, адгезив Gluma Bond Universal
4 мл, протравливающий гель Gluma Etch 35 Gel 2.5 мл,
оригинальная шкала расцветок Shade Guide, аксессуары)

245,0 €

1 шпр. - 4 гр. (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, CO, CL,
OB, OL, OM,OD, BL)

28,0 €

Набор Charisma CLASSIC Gluma 2Bond + Syringe Combi
kit 8 × 4гр. (A1, A2, A3, A3.5, B2, C2, OА2, OА3, адгезив
Gluma 2Bond 4мл, протравливающий гель Gluma Etch 35
Gel 2.5 мл, оригинальная шкала оттенков, аксессуары)

Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

130,0 €

(Германия)

Набор Charisma CLASSIC Gluma 2Bond + Syringe Combi
kit 6 × 4гр. (A1 - 1шт, A2 -- 2 шт, A3 -2 шт, A3.5 - 1шт,
адгезив Gluma 2Bond 4 мл, протравливающий гель Gluma
Etch 35 Gel 2.5 мл, аксессуары)

103,0 €

1 шпр. - 4 гр. (A1, A2, A3.5, А4, В1, B2, В3, C4, OА2, OА3,
OА3.5)

19,0 €

Набор Charisma CLASSIC Assortment kit 8 × 4гр. (A1 1шт, A2 - 2 шт, A3 -2 шт, A3.5 - 1шт, В2 - 1шт, ОА2 - 1шт,
аксессуары)

109,0 €

Набор Charisma CLASSIC Assortment 4 × 4гр. (A1 - 1шт,
A2 - 1 шт, A3 -1 шт, ОА2 - 1шт, аксессуары)

62,0 €

Набор Charisma Smart Gluma 2Bond + Syringe Combi kit 8
× 4гр. (A1, A2, A3, A3.5, B2, Dentine, адгезив Gluma Bond
Universal 4 мл, протравливающий гель Gluma Etch 35 Gel
2.5 мл, аксессуары)

Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

82,0 €

(Германия)

Набор Charisma Smart Syringe assortment 6 × 4 гр. (A1 1 шт, A2 - 2 шт, A3 - 2 шт, A3.5 - 1 шт, аксессуары)

54,0 €

Набор Charisma Smart Gluma Bond 5 + Syringe Combi
Kit 4 × 4 гр. (A1, A2, A3, B2,адгезив Gluma Bond Universa
4 млl, протравливающий гель Gluma Etch 35 Gel 2.5 мл,
аксессуары)

44,0 €

1 шпр. - 4 гр. (A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, Dentine)

9,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

www.amdgroup.kz
Charisma Flow
(Каризма Флоу)
светоотверждаемый,
рентгеноконтрастный
микрогибридный
жидкотекучий
композит

Композитный материал на основе наполнителя
Microglass. 1 шпр. - 1.8 гр. (A1, A2, A3, Baseliner)

Amaris (Амарис)
Высокоэстетичный
светоотверждаемый
композит

Набор + Бонд: 8 шпр. по 4 гр. (О1, О2, О3, О4, О5,
TN, TD, TL), 2 шприца по 1,8 гр. Амарис Флоу (HT,
HO)+ 50 унидоз Футуробонд НР, аксессуары.

6

Amaris Flow
(Амарис Флоу)
Высокоэстетичный
светоотверждаемый
жидкотекучий
композит

Набор 2 шпр. по 1,8 гр. (HT, HO)

VOCO
(Германия)

80,0 €

7

Admira Flow
(Адмира Флоу)

Набор: 2 шпр. по 1,8 гр. (А1, А2, А3, А3,5)

VOCO
(Германия)

58,0 €

8

Admira (Адмира)
Универсальный
высокоэстетичный
светоотверждаемый композит

На основе ормокера с малой усадкой. Набор 7
шпр. по 4 гр. (A2, A3, A3,5, B2, B3, C2, OA2) +5 мл.
Вокоцид гель-протравка + 4 мл. однокомпонентный
наполненный адгезив Адмира бонд

VOCO
(Германия)

273,0 €

Amaris Gingiva
(Амарис Гингива)
Высокоэстетичный
светоотверждаемый
реставрационный
композит десневых
оттенков

Набор 3 шпр. по 1,2 гр. опакеры (белый, светлый,
темный), 1 шпр. по 4 гр. базис натуральный

Ventura Nanolux
(Вентура Нанолюкс)
Светоотверждаемый
наногибридный
композит

Набор Ventura Nanolux 6х4 гр. (А1, А2, А3,
А3,5, В2, С2, Etching gel 3 мл, Unibond 2 - 5 мл,
Simulux flow A3 3,4 гр.)

4

5

9

10

11

12

Ventura Similux
(Вентура Симилюкс)
Светоотверждаемый
микрогибридный
композит

Ventura Flow
(Вентура Флоу)
Светоотверждаемый
микрогибридный
жидкотекучий
композит

Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

12,0 €

(Германия)

VOCO
(Германия)

1 шпр. по 4 гр. (O1, O2, O3,O4,O5, OBleach,TL,TN,TD)

533,0 €

72,0 €

1 шпр. по 4гр. (A1, A2,A3,А3,5, А4, В2, ВЗ,
С2,OA2,1,BL)

58,0 €
VOCO
(Германия)

1 шпр. по 4 гр. (O1, O2, O3,O4,O5, OBleach,TL,TN,TD,
HT, HO)

180,0 €

80,0 €
Madespa
(Испания)

71,0 €

Набор Ventura Nanolux Intro Kit 4x4 гр. (A2, A3, A3,5,
B2, Unibond 2 - 5 мл, Etching gel 3 мл)

50,0 €

Ventura Nanolux 1 шпр. по 4 гр. (А1, А2, А3, А3,5, A4,
B2, C2)

8,0 €

Набор Ventura Similux 6x4 гр.(А1, А2, А3, А3,5, В2,
С2, Etching gel 3 мл, Unibond 2 – 5 мл, Simulux flow
A3 3,4 гр.)

Madespa
(Испания)

65,0 €

Набор Ventura SimiLux Intro Kit 4x4 гр. (A2, A3, A3,5,
B2, Unibond 2 - 5 мл, Etching gel 3 мл)

44,0 €

Ventura Similux 1 шпр. x 4 гр. (А1, А2, А3, А3,5, A4,
B2, C2)

7,0 €

Ventura Flow Kit 4х3,5 гр. (А1, А2, А3, А3,5, Etching
gel 3 мл, Unibond 2 – 5 мл)
Ventura Flow 1 шпр. x 3, 4 гр. (А1, А2, А3, А3,5, B2)

Madespa
(Испания)

46,0 €
7,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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1.2.2. Компомеры
1

Twinky Star
(Твинки Стар)

Разноцветный светоотверждаемый высокопрочный компомерный
материал с блестками. Отлично полируется, выделяет фтор. Дети
сами выбирают нужный цвет. Набор: 40 капсул по 0,25 гр. – 8
цветов: золотой, серебряный, синий, розовый, зеленый, оранжевый,
лимонный, ежевичный + расцветка

VOCO
(Германия)

Разноцветный светоотверждаемый высокопрочный компомерный
материал с блестками. Отлично полируется, выделяет фтор.
Набор: 25 капсул по 0,25 гр. – 8 цветов: золотой, серебряный, синий,
розовый, зеленый, оранжевый, лимонный, ежевичный + расцветка

2

122,0 €

86,0 €

2. Протравочный гель и кондиционеры дентина
1

Vococid (Вокоцид)

Протравочный гель. 1 шпр. x 5 мл. + канюли тип 42

2

Gluma etch 35
(Глума этч)

Протравочный гель 2 шпр. x 2,5 мл

VOCO
(Германия)

17,0 €

Kulzer

20,0 €

Mitsui Chemicals
Group

(Германия)

3

Ventura Etching gel
(Вентура этчинг гель)

Протравочный гель 1 шт. x 3 мл.

Madespa
(Испания)

5,0 €

Kulzer

15,0 €

3. Бондинговые (адгезивные) системы
3.1. Бонды для светоотверждаемых материалов
1

2

Gluma 5 Bond
(Глума Бонд)

Gluma 2Bond
(Глума Бонд)

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив 5-го
поколения. Позволяет провести прайминг, бондинг и
десенсибилизацию за один этап. Объем - 4 мл.
Универсальная светоотверждаемая адгезивная система
с десенситайзером. Объем - 4 мл.

Mitsui Chemicals
Group

(Германия)
Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

32,0 €

(Германия)
GLUMA Bond Universal
(Глума Бонд
Юниверсал)

Адгезив 7-го поколения. Применяемый в технике
самопротравливания, селективного травления или
тотального травления. Объем - 4 мл.

GLUMA Bond Universal
Bottle Professional Kit
(Глума Бонд
Юниверсал)

GLUMA Bond Universal 4 мл, GLUMA Ceramic Primer
4 мл, GLUMA Etch 35 Gel 2.5 мл, наконечниковаппликаторов (slim) 25 шт, наконечников-аппликаторов
(regular) 25 шт, аксессуары

5

ADMIRA BOND
(Адмира Бонд)

Светотверждаемый монофазный бонд на основе
ормокера.
Подходит для всех светоотвердаемых пломбировочных
материалов. Объем - 4 мл.

VOCO
(Германия)

66,0 €

6

Ventura Unibond2
(Вентура Юнибонд2)

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив. 1 фл.
– 5 мл.

Madespa
(Испания)

15,0 €

3

4

10

Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

34,0 €

(Германия)
Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

75,0 €

(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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4. Прокладочные лечебные и изолирующие материалы
1

Calcimol LC
(Кальцимол ЛЦ)

Светоотверждаемая рентгеноконтрастная прокладочная
паста с гидроокисью кальция. 2 тубы х 5 гр.

VOCO
(Германия)

Светоотверждаемая рентгеноконтрастная прокладочная
паста с гидроокисью кальция. 2 шпр. х 2,5 гр.

33,0 €
39,0 €

2

Ionoseal
(Ионосил)

Светоотверждаемый готовый к использованию
стеклоиономерный модифицированный композитом
прокладочный цемент. 3 шпр. х 2,5 гр.

VOCO
(Германия)

102,0 €

3

Ionoseal
(Ионосил)

Светоотверждаемый готовый к использованию
стеклоиономерный модифицированный композитом
прокладочный цемент. 2 тубы х 4 гр.

VOCO
(Германия)

102,0 €

4

Ionobond
(Ионобонд)

Рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент,
замешиваемый на воде. Порошок 10гр. Жидкость 15 мл.

VOCO
(Германия)

43,0 €

5. Лечение гиперчувствительности и постбондинг

12

1

ADMIRA PROTECT
(Адмира Протект)

Светоотверждаемый защитный лак для
десенсибилизации на основе Ормокера (ORMOCER)
4,5 мл. принадл.

VOCO
(Германия)

84,0 €

2

Дентингерметизирующий
ликвид

Снятие гиперчувствительности дентина,
долговременная защита пульпы, безопасная
профилактика вторичного и рецидивного кариеса,
как прокладка при всех видах искусственных
пломбировочных материалов.
Уп. 2 флакона по 5 мл.

Humanchemie
(Германия)

25,0 €

3

Дентингерметизирующий
ликвид

Снятие гиперчувствительности дентина,
долговременная защита пульпы, безопасная
профилактика вторичного и рецидивного кариеса,
как прокладка при всех видах искусственных
пломбировочных материалов.
Уп. 2 флакона по 20 мл.

Humanchemie
(Германия)

62,0 €

4

Эмальгерметизирующий
ликвид

Эффективное лечение гиперчувствительности
шейки зуба, минеральное (неинвазивное)
запечатывание фиссур, лечение начального
кариеса, в стадии пятна (исчезают белые пятна),
профилактика кариеса даже в труднодоступных
местах. Уп.2 флакона по 5 мл.

Humanchemie
(Германия)

25,0 €

5

Эмальгерметизирующий
ликвид

Эффективное лечение гиперчувствительности
шейки зуба, минеральное (неинвазивное)
запечатывание фиссур, лечение начального
кариеса, в стадии пятна (исчезают белые пятна),
профилактика кариеса даже в труднодоступных
местах. Уп.2 флакона по 20 мл.

Humanchemie
(Германия)

62,0 €

6

Tiefenfluorid
junior (эмальгерметизирующий
ликвид junior)

Показания к применению: эффективное лечение
гиперчувствительности шейки зуба, минеральное
(неинвазивное) запечатывание фиссур, лечение
начального кариеса, в стадии пятна (исчезают
белые пятна), профилактика кариеса даже в
труднодоступных местах, фруктовый сладкий вкус
с ксилитол.
Объем: 2 х 20 мл

Humanchemie
(Германия)

85,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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7

Bifluorid 12
(Бифлюорид)

Фторосодержащий лак для лечения гиперестезии шейки
зуба, профилактика кариеса. Специальная формула
усиливает эффект длительного воздействия и глубокой
флюоризации; образует отложение кальция и фтора
для интенсивного и продолжительного фторирования;
моментальный десенсибилизирующий эффект;
прозрачный – не меняет цвет зубов; наносится тонким
слоем, поэтому является выгодным и экономным;
быстро сохнет. Объем: флакон 4 гр. с растворителем

VOCO
(Германия)

59,0 €

8

Bifluorid 12
(Бифлюорид)

Фторосодержащий лак для лечения гиперестезии шейки
зуба, профилактика кариеса. Специальная формула
усиливает эффект длительного воздействия и глубокой
флюоризации; образует отложение кальция и фтора
для интенсивного и продолжительного фторирования;
моментальный десенсибилизирующий эффект;
прозрачный – не меняет цвет зубов; наносится тонким
слоем, поэтому является выгодным и экономным;
быстро сохнет. Объем: флакон 10 мл.

VOCO
(Германия)

116,0 €

VOCO
(Германия)

42,0 €

6. Детекторы кариеса
1

Caries Marker
(Кариес Маркер)

Жидкость для окрашивания кариозного дентина.
Флакон 2х3 мл.

7. Аксессуары и принадлежности
7.1. Штифты
Стекловолоконные штифты
1

FiberMaster
(Фабер Мастер)

FiberMaster cтекловолоконные, конические c головкой.
Набор: 5 штифтов, 1 торцевая фреза, 1 дрильбор , 1
калибратор FP7458.B

NTI
(Германия)

62,0 €

2

FiberMaster
(Фабер Мастер)

FiberMaster cтекловолоконные, конические без
головки,без инструментов, 10 штифтов FP7057.16

NTI
(Германия)

55,0 €

3

FiberMaster
(Фабер Мастер)
(без ин-в)

FiberMaster cтекловолоконные, конические c
головкой,без инструментов, 10 штифтов FP7480.9

NTI
(Германия)

71,0 €

4

FiberMaster
(Фабер Мастер)

FiberMaster cтекловолоконные, конические, конические
c культей, инструменты FP7600

NTI
(Германия)

264,0 €

5

FiberMaster
(Фабер Мастер)

FiberMaster cтекловолоконные, параллельные с
головокой,пассивные, без инстр-в, 10 штифтов FP7311

NTI
(Германия)

86,0 €

6

FiberMaster
(Фабер Мастер)

FiberMaster cтекловолоконные, параллельные без
головки ,пассивные, без инстр-в, 10 штифтов FP7613

NTI
(Германия)

68,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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7.2. Аксессуары для полировки
1

Sof-Lex

Диски контурирующие/полировочные
(жесткие, сверхтонкие, тонкие ) по 50 шт.

3М ESPE
(США)

6,0 €

8. Полиры

14

1

Полиры
для амальгам

Полир для финирования пломб из амальгам
P1258

NTI
(Германия)

1,0 €

2

Полиры
для керамики.
Полиры CeraGlaze
(RA)

Трехшаговая система полиров с алмазным
наполнением для керамики, полируют любую
керамическую поверхность до зеркального
блеска (набор). P1588

NTI
(Германия)

108,0 €

3

Полиры
для керамики.
Полиры CeraWhite

Белый, грубое зерно сглаживает поверхность
P0352

NTI
(Германия)

1,5 €

4

Полиры
для керамики.
Полиры CeraPink

Розовый, среднее зерно. Придает облицовке
необходимую анатомическую форму и блеск
P0362

NTI
(Германия)

1,3 €

5

Полиры для
керамики. Полиры
CeraSupergrey

Серый, полирование до глянцевого блеска.
Придает поверхности естественный блеск P0372

NTI
(Германия)

2,0 €

6

Полиры
для керамики.
Полиры CeraDia

Особо твердые полиры для керамики с
алмазным зерном, предназначены для
абразивного полирования до зеркального блеска
P0332

NTI
(Германия)

3,0 €

7

Полиры для
керамики. Полиры
CeraShine Duo

Двухступенчатая система полировки: любые
керамические материалы P332+P3032

NTI
(Германия)

18,0 €

8

Полиры для
керамики. Полиры
CeraShine Trio

Трехступенчатая система полировки: любые
керамические материалы P332+P3032+P30032

NTI
(Германия)

29,0 €

9

Полиры для
композитов.
Полиры DiaGloss

Двухступенчатая система полировки а алмазным
наполнением. Быстрота работы, идеальный
результат 1шт

NTI
(Германия)

4,3 €

10

Полиры для
композитов.
Полиры
MacroComp

Универсальные абразивные полиры для любых
маркофильных композитов P0832

NTI
(Германия)

1,3 €

11

Полиры для
композитов.
Полиры
MicroComp

Инструменты для полирпования любых
микрофильных композитов P0732

NTI
(Германия)

1,0 €

12

Полиры для
композитов.
Полиры

Одношаговая система полиров с алмазным
наполнением для композитных пломб PC1210

NTI
(Германия)

4,3 €

13

Полиры для
профилактики.
Полиры ProfiLax3

Система полиров различной степенью
жесткости: желтый (жестки), белый (средний),
розовый (мягкий) P1251, 1252, 1253

NTI
(Германия)

0,30,5 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Полиры для
профилактики.
Полиры
ProphylaxeMaster

Полиры для удаления зубного налета и
поверхностного окрашивания. P1232

NTI
(Германия)

1,01,2 €

15

Полиры для
сплавов
благородных
металлов. EpsiPol
- предварительное
полирование

Коричневый, предварительное полирование:
золото, амальгама, композитов P0032

NTI
(Германия)

1,21,3 €

16

Полиры для
сплавов
благородных
металлов. EpsiPol
- окончательное
полирование

Зеленый полирование до глянцевого блеска:
золото, амальгама, композитов P0132

NTI
(Германия)

1,0 €

17

Полиры
универсальные
силиконовые.
Полиры UniBlack

Универсальные силиконовые полиры для
благородных металлов, пластмассы, цемента,
амальгама P0432

NTI
(Германия)

1,5 €

18

Полиры
универсальные
силиконовые.
Полиры UniWhite

Универсальные силиконовые полиры для
благородных металлов, пластмассы, цемента,
амальгама P0532

NTI
(Германия)

1,0 €

9. Абразивы
1

Абразивы на
керамической
связке Arkansas

Для финирования композитов NAS01-NAS11

NTI
(Германия)

1,61,7 €

2

Абразивы на
керамической
связке Grenn
silicon

Для керамических материалов и металлических
сплавов NF661GR-FG

NTI
(Германия)

2,1 €

10. Аксессуары и принадлежности для реставрации
1

Caps dispenser

Диспенсер для прямой аппликации
пломбировочных материалов в капсулах

VOCO
(Германия)

155,0 €

2

Applicator tip 44

Аппликационные канюли тип 44 для Адмира флоу,
Амарис флоу, Арабеск флоу 100 шт

VOCO
(Германия)

35,0 €

3

Dispenser type 2
(Диспенсер тип 2)

Диспенсер для аппликации материалов в
картриджах (1:1, 1:2) 50мл

VOCO
(Германия)

98,0 €

4

Dispensing Gun
(Диспенсинг Ган)

Диспенсер для аппликации материалов в
картриджах (1:1, 2:1). Объем картриджа 50 мл.

Mitsui Chemicals
Group

Kulzer

74,0 €

(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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ЭНДОДОНТИЯ

1. Препараты для эндодонтии
1.1. Пломбировочные материалы для каналов
1

Endomethazon N Kit
(Эндометазон)

Неабсорбирующий, неокрашивающий зуб, на
основе окиси цинка-эвгенола с добавлением
различных компонентов. 14 гр. порошок + 10 мл.
жидкость

Septodont
(Франция)

52,0 €

2

Endomethazon N
(Порошок)

Цемент с дексаметазоном.
Окончательное пломбирование корневых каналов
с использованием штифтов. 14 гр. Порошок

Septodont
(Франция)

38,5 €

3

Endomethazon N
(Жидкость)

Цемент с дексаметазоном.
Окончательное пломбирование корневых каналов
с использованием штифтов. 10 мл. жидкость

17,5 €

1.2. Лечебные материалы для каналов
1

Гидроокись
меди-кальция

Быстрое заживление, даже без антибиотиков;
селективное растворение эпителия тканевых карманов и
образование мембран; длительный антибактериальный
эффект, без развития резистентности; не меняет
своих свойств даже при частом открывании крышки
флакона; не требует приготовления, паста готова к
использованию; благоприятно воздействует на костную
ткань способствуя регенерации. Паста 15гр.

Humanchemie
(Германия)

39,0 €

2

Гидроокись
кальциявысокодисперсная

Высокая щелочность (рН~13), убивает любые
микроорганизмы и их невегетативные формы.
Паста 15гр.

Humanchemie
(Германия)

19,0 €

3

Атацамит-цемент

Пломбирование корневых каналов, лечение методом
депофореза. Щелочной цемент малой твердости с
замедленным связыванием. Уп. 10 гр. порошка, 20 мл.
жидкость для разведения

Humanchemie
(Германия)

30,0 €

1.3. Эндодонтические инструменты

16

1

Gates

Расширители устья каналов Gates,
длина = 19мм, 6шт. 180.1

NTI
(Германия)

15,0 €

2

Peeso

Расширители устья каналов Peeso,
длина = 19мм, 6шт. 183.1

NTI
(Германия)

17,0 €

3

Сверло для
корневых каналов

Расширители каналов Peeso,
длина = 20мм, 4шт. 183.1

NTI
(Германия)

14,0 €

4

EndoWave A

Набор А-25 (5шт) NiTi файлы для работы в
коронарной части канала

J.Morita
(Япония)

44,0 €

5

EndoWave B

Набор B-25 (5шт) NiTi файлы для работы в
апикальной части канала

J.Morita
(Япония)

44,0 €

6

Эндо-бор т.в.с.

Эндо-бор т.в.с. для турбинного наконечника, FG
H152

NTI
(Германия)

4,4 €

7

Эндо-боры алмаз.

Эндо-боры алмаз. для турбинного наконечника,
FG. 802L (494)

NTI
(Германия)

1,8 €

8

Пульпоэкстратор

Пульпоэкстракторы (Barbed broaches)
длина = 11мм, 6шт. 9107

NTI
(Германия)

480,0 €

9

К-каналорасширители,
К-файлы

К-каналорасширители, К-файлы,
длина = 21/25/28/31мм, 6шт. 173

NTI
(Германия)

7,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Н-файлы

Н-файлы, длина = 21/25/28/31мм, 6шт. 174

NTI
(Германия)

5,6 €

11

Каналонаполнители

Каналонаполнители (Root fillers),
длина = 21/25мм, 4шт. 178

NTI
(Германия)

9,5 €

12

Endostop

Эндо-боры, Endostop, 250шт.

NTI
(Германия)

25,0 €

13

SAF files

SAF –файлы размером 21, 25, 31мм (1шт)

ReDent Nova
(Израиль)

45,0 €

14

SAF files

SAF –файлы размером 21, 25, 31мм (3шт)

ReDent Nova
(Израиль)

135,0 €

15

EC - наконечник

EC – наконечник E-тип

NSK
(Japan)

650,0 €

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

1. Материал для герметизации фиссур
1

Ionobond
(Ионобонд)

Cтеклоиономерный цемент для герметизации
фиссур отличается высокой адгезией к эмали и
дентину, выделяет фтор. Стабилен к истиранию
и растворению. Флакон с порошком 10г +
флакон с жидкостью15мл.

VOCO
(Германия)

43,0 €

2

Fissurit FX
(Фиссурит FX)

Светоотверждаемый высоконаполненный
герметик с фтором Шприцы 2 х 2,5 гр,
аппликационные канюли тип 40

VOCO
(Германия)

38,0 €

2. Материалы для пломбирования молочных зубов
1

Twinky Star
(Твинки Стар)

Разноцветный светоотверждаемый высокопрочный компомерный
материал с блестками. Отлично полируется, выделяет фтор. Дети
сами выбирают нужный цвет. Набор: 40 капсул по 0,25 гр. – 8
цветов: золотой, серебряный, синий, розовый, зеленый, оранжевый,
лимонный, ежевичный + расцветка

VOCO
(Германия)

Разноцветный светоотверждаемый высокопрочный компомерный
материал с блестками. Отлично полируется, выделяет фтор.
Набор: 25 капсул по 0,25 гр. – 8 цветов: золотой, серебряный, синий,
розовый, зеленый, оранжевый, лимонный, ежевичный + расцветка

2

122,0 €

86,0 €

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА
1

Bifluorid - 12
(Бифлюорид)

Бесцветный самоотверждающийся фтористый лак
десенситайзер для лечения гипрестезии и глубокого
фторирования. Флакон 4 г + растворитель

VOCO
(Германия)

59,0 €

2

Bifluorid - 12
(Бифлюорид)

Флакон 10гр.

VOCO
(Германия)

116,0 €

3

Tiefenfluorid junior
(эмальгерметизирующий
ликвид junior)

Показания к применению: эффективное лечение гиперчувствительности шейки зуба, минеральное (неинвазивное)
запечатывание фиссур, лечение начального кариеса, в
стадии пятна (исчезают белые пятна), профилактика кариеса
даже в труднодоступных местах, фруктовый сладкий вкус с
ксилитол.Объем: 2 х 20 мл

Humanchemie
(Германия)

85,0 €

4

Эмаль-герметизирующий ликвид

Упаковка 2 флакона по 5 мл

Humanchemie
(Германия)

25,0 €

5

Упаковка 2 флакона по 20 мл

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

62,0 €
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ
Дезинфицирующие средства DURR Dental
Продуманные соединения активных веществ: не содержат альдегидов, галогенов, фенолов; щадящее воздействие на
кожу рук, заботливый уход; широкий спектр активности: бактерицидное, фунгицидное, туберкулецидная, вирулицидное
действие; короткое время воздействия; быстрое высыхание, не оставляя следов.

18

1

OROCUP Система
гигиенического
ухода для
дезинфекции
и очистки
аспирационных
установок

Закрытая система гигиенического ухода для
дезинфекции и очистки аспирационных установок и
сепараторов амальгамы

DURR Dental
(Германия)

40,0 €

2

OROTOL PLUS
Концентрат для
дезинфекции
и ухода за
отсасывающими
системами

Не образующий пены, экономичный жидкий
концентрат для одновременной дезинфекции,
дезодорирования, очистки и ухода. Бутылки объемом
2.5 мл хватит до 4 месяцев на одно рабочее место при
ежедневном использовании

DURR Dental
(Германия)

55,0 €

3

MD 555 CLEANER
Средство
для очистки
аспирационных
систем

Концентрат для очистки аспирационных систем и
амальгама сепараторов. Объема средства в 2.5 л
хватит для обслуживания одного стоматологического
кресла на год.

DURR Dental
(Германия)

40,0 €

4

HD 410 Средство
для дезинфекции,
очистки и ухода за
кожей рук

Жидкость для дезинфекции рук. Спиртосодержащий
препарат для втирания для гигиенической и
хирургической дезинфекции рук. Объем: 500 мл, 1 л,
2,5 л. Гигиеническая дезинфекция рук – 15 секунд,
хирургическая дезинфекция рук – 90 секунд. Приятное
ощущение на коже за счет питательного действия

DURR Dental
(Германия)

28,0 €

5

ID 212 Средство
для дезинфекции
инструментов

Не содержащий альдегидов концентрат для
дезинфекции и очистки общего и хирургического
инструментария, а также чувствительных в воздействию щелочей и спиртов вращающихся инструментов.
Современная комбинация активных веществ:
четвертично аммониевые соединения . Объем: 2.5 л.

DURR Dental
(Германия)

53,0 €

6

Vector/RinsEndo
дезинфицирующее
средство

Жидкость для ежедневного ухода за аппаратом Vector.
Дезинфекция и очистка шлангопроводов системы
аппарата. Объем: 2.5 л. (готовый к применению р-р).

DURR Dental
(Германия)

44,0 €

7

Vector cleaner

Жидкость для удаления растворимых в кислоте
отложений в системе шлангопроводов и наконечниках
аппарата Вектор. Используется один раз в месяц.
Объем: 2.5 л. (готовый к применению р-р).

DURR Dental
(Германия)

30,0 €

8

ID 220 Готовый
безальдегидный
раствор для
дезинфекции
вращающихся
инструментов

Не содержащий альдегидов. Раствор, ванна
для боров, для одновременной дезинфекции и
очистки вращающихся инструментов во фрезаторе (15
мин.) или ультразвуковом аппарате (5 мин.). Объем:
2.5 л.

DURR Dental
(Германия)

34,0 €

9

FD 312
Средство для
дезинфекции
поверхностей

Не содержащий альдегидов концентрат для
одновременной дезинфекции и очистки моющихся
поверхностей и предметов, таких как, инвентарь
практики, медицинские приборы, полы и стены.
Современная комбинация активных веществ:
четвертично аммониевые соединения (2,5 л
концентрата для 250л готового раствора)

DURR Dental
(Германия)

42,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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10

FD 322
Безальдегидный
готовый к
употреблению
раствор для быстрой
дезинфекции
небольших
поверхностей

Быстродействующий рабочий раствор для
дезинфекции и очистки поверхностей путем
разбрызгивания и вытирания. Объем: 2.5 л.

DURR Dental
(Германия)

40,0 €

11

FD 350
Дезинфицирующие
салфетки

Дезинфицирующие салфетки для дезинфекции
методом протирания и очистки поверхностей
медицинских продуктов. Уп. 110 салфеток.
Современная комбинация действующих веществ:
алкоголи и четвертично аммониевые соединения

DURR Dental
(Германия)

12,0 €

12

FD 360
Cредство для
чистки и ухода
за изделиями из
искусственной кожи

Дезинфицирующие средство для обработки
кожаных и виниловых поверхностей бутылки с
распылителем 500 мл + 10 специальных спонжей.
Активные вещества: спирты четвертично аммониевые
соединения.

DURR Dental
(Германия)

33,0 €

13

FD 366 sensitive
Средство для
дезинфекции
и очистки
чувствительных
поверхностей

Дезинфекция особо чувствительных поверхностей.
Таких как пластмассы, покрытия стом. кресел или
акриловое стекло. Активные вещества: спирты,
четвертично аммониевые соединения. Возможный
объем: 700 мл, 2.5 л, 10 л.

DURR Dental
(Германия)

115,0 €

14

HD 435
Противо-микробный
лосьон для мытья

Жидкость для гигиенической и хирургической
дезинфекции рук. Спиртосодержаший препарат,
дезинфекция за 15 секунд. Активные вещества:
спирты, четвертично аммониевые соединения.
Объем: 400 мл, 2.5л.

DURR Dental
(Германия)

30,0 €

15

MD 520
Средство для
дезинфекции
оттисков

Не содержащий формальдегидов рабочий раствор
для дезинфекции и очистки слепков, протезных работ,
коррозионностойких артикуляторов и т.д.
Активные вещества: альдегиды и четвертично
аммониевые соединения. Объем: 2.5 л.

DURR Dental
(Германия)

36,0 €

16

FD 312

Безальдегидные дезинфицирующие салфетки в боксе
(10 пакетов на 15). Активные вещества: четвертично
аммониевые соединения

DURR Dental
(Германия)

13,0 €

17

В 30
- быстрая
дезинфекция

Готовый препарат для высокоэффективной
спиртовой дезинфекции протиранием или орошением
поверхностей неинвазивной медицинской продукции.
Объем: 125 мл, 1 л.

orochemie
(Германия)

14,0 €

18

A 20
- дезинфекция
инструментов

Концентрат для очистки и дезинфекции общих и
хирургических, а также чувствительных к щелочам и
спиртам вращающихся инструментов.
Объем: 125 мл, 1 л.

orochemie
(Германия)

21,0 €

19

С 20
- дезинфекция для
рук + кожи

Быстродействующий, спиртосодержащий препарат
для гигиенической и хирургической дезинфекции рук.
Объем: 125 мл, 1 л.

orochemie
(Германия)

12,0 €

20

В 15
- дезинфекция
протиранием

Концентрат для дезинфекции и очистки поверхностей,
неинвазивных медицинских изделий и медицинского
инвентаря.
Объем: 125 мл, 1 л.

orochemie
(Германия)

20,0 €

21

D 10
- дезинфекция
аспирационных
аппаратов

Концентрат для очистки, дезинфекции и ухода
аспирационных систем, ингаляционных аппаратов.
Объем: 1 л.

orochemie
(Германия)

14,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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22

Hygosonic

Ультразвуковой аппарат с подогревом для
быстрой очистки и дезинфекции инструментов.
Надежная дезинфекция в комбинации с
продуктами линий ID-/MD. Размеры: 21,4(В) x
30(Ш) x 17,9(Г) см.
Объем ванны: 2,75 л.

DURR Dental
(Германия)

1000 €

23

HygoJet

Аппарат для дезинфекции слепков, протезов т.д.

DURR Dental
(Германия)

1880 €

24

Hygobox

Емкость с фильтром для дезинфекции
инструментов (max 3 л.)

DURR Dental
(Германия)

62,0 €

25

Hygo Pac
(Хюго Пак)

Прибор для ламинирования стерилизационных
пакетов.

DURR Dental
(Германия)

1370 €

26

Пакеты для
стерилизации

Размер 7,5 х 30 см. В комплекте 1 упаковка
(500 шт)

DURR Dental
(Германия)

49,0 €

27

Пакеты для
стерилизации

Размер 10 х 30 см. В комплекте 1 упаковка
(500 шт)

DURR Dental
(Германия)

57,0 €

28

Пакеты для
стерилизации

Размер 15 х 30 см. В комплекте 1 упаковка
(500 шт)

DURR Dental
(Германия)

79,0 €

29

Универсальный
диспенсер

Настенный. Поставляется с коротким (S) или
длинным (L) рычагом. Долговечное исполнение
из алюминия и нержавеющей стали.
Автоклавируемый насос или одноразовый насос.

DURR Dental
(Германия)

98,0 €

30

Универсальный
диспенсер
препаратов
Touchless

Настенный. Оптимальная гигиена рук без
касания. Работа от батареи с индикатором
уровня заряда батареи и акустическим
сигналом замены батареи. Высокий уровень
гигиены благодаря корпусу из анодированного
алюминия. Автоклавируемый насос из
нержавеющей стали или одноразовый насос

DURR Dental
(Германия)

249,0 €

31

Clevo Dmetec

Аппарат для быстрой дезинфекции
наконечникови инструментов с жестким
ультрафиолетовым облучением.
Ультрафиолетовые лучи обрабатывают всю
поверхность наконечника, предотвращает
распространение перекрестной инфекции.
Аппарат для дезинфекции наконечников Clevo
уничтожает различные вирусы и DNA бактерии
на 99,9%. Легкий вес и малые габариты.

Dmetec
(Ю.Корея)

364,0 €

Kulzer

70,0 €

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1. Слепочные массы
1.1. Силиконовые и полиэфирные

1

20

Variotime Easy
Putty
Flow Trial Kit
(Вариотайм Изи
Путти Флоу Триал
Кит)

Набор: 1х600 мл Easy Putty, 1x50 мл Light Flow, 1х10мл Universal adhesive,5
смесительных наконечников желтые, 5 интраоральных наконечников. Easy
Putty - А - силиконовый материал для снятия оттисков тип 0 (высокой
вязкости, формуемый или путти), в банках, для ручного смешивания,
применяется для основы оттиска. Light Flow - А - силиконовый материал
для снятия оттисков тип 3 (очень низкой вязкости), для автоматического
смешивания в пистолете смесителе 1:1 или 2:1

Mitsui Chemicals
Group

(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2

Variotime Easy Putty
(Вариотайм Изи Путти )

Материал основы оттисков формуемой консистенции.
Основная масса в банках 1 х 600 мл.

Kulzer

40,0 €

Mitsui Chemicals
Group

(Германия)
3

4

Variotime Light Flow
(Вариотайм Лайт Флоу)

А - силиконовый материал для снятия оттисков тип 3 (очень низкой
вязкости), для коррекции оттисков, в 2 картриджах по 50 мл, вкл. 10
смесительных наконечников

23,0 €

Kulzer

Mitsui Chemicals
Group

(Германия)
Kulzer
(Германия)

Новинка!
Oxasil (Оксасил)

28,0 €

Оттискный материал. С - силикон с гидрофильными свойствами, низкая степень усадки, высокая точность
слепка при низкой стоимости. Смешиваемый вручную. oxasil Soft Putty, oxasil Putty - 900 мл, oxasil Light
Flow/ oxasil Very Light Flow/ oxasil Mucosa - 140 мл, oxasil Activator Paste - 60 мл.
5

Oxasil Light flow (Оксасил
Лайт флоу)

Оттискный материал низкой вязкости для повседневного
использования в стоматологической практике. Объем - 140 мл.

Kulzer
(Германия)

9,0 €

6

Oxasil Very Light flow
(Оксасил Вери Лайт флоу)

Оттискный материал очень низкой вязкости для повседневного
использования в стоматологической практике. Объем - 140 мл.

Kulzer
(Германия)

9,0 €

7

Activator Оxasil (Активатор Универсальный активатор для Оxasil, туба - 60 мл. (паста)
Оксасил)

Kulzer
(Германия)

7,0 €

8

Oxasil Soft putty (Оксасил
Софт Пути)

С-силиконовый слепочный материал, эластомерный слепочный
формовочный материал на основе силикона, конденсационно сетчатый,
высокой вязкости. Достигает большого коэффициента объемного
наполнения в комбинации с улучшенной полимерной формулой.
Оттиски также можно отливать гипсом даже спустя 7 суток. Нейтрален
ко всем видам перчаток из латекса. Оттиски могут быть отлиты гипсом
через 30 мин. с момента их смешивания. Объем: 900 мл.

Kulzer
(Германия)

12,0 €

9

Oxasil Mucosa

Объем упаковки: 140 мл

Kulzer
(Германия)

9,0 €

2. Цементы для фиксации
2.1. Цементы для временной фиксации
1

Provicol
(Провикол)

Безэвгенольный цемент с гидроокисью кальция для
временной фиксации ортопедических конструкций.
Система паста/паста; тюбик с основой 25 гр. + тюбик
с катализатором 25 гр.

V0C0
(Германия)

31,0 €

V0C0
(Германия)

45,0 €

2.2 Цементы для постоянной фиксации
2.2.1. Стеклоиномеры и компомеры
1

Meron (Мерон)

Стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации
ортопедических конструкций. Повышенная адгезия к
эмали, дентину и металлам (флакон с порошком 35 гр
+ флакон с жидкостью 15 мл

3. Материалы для гемостаза и ретракции
1

Racegel
(Рейсгель)

Препарат на основе хлорида алюминия для гемостаза
и ретракции,
3 шпр. по 1,4 гр.

Septodont
(Франция)

60,0 €

2

Alveоgyl
(Альвеожиль)

Паста для лечения альвеолитов.
Без йодоформа, 10 гр.
Флакон

Septodont
(Франция)

24,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

21

www.amdgroup.kz

4. Ремонт керамики
1

Cimara (Цимара)

Материал для починки керамики с помощью светоотвержаемого композита. Содержит BCS - микрогибридный
композит Арабеск Топ. Набор: 8 ампул по 0,3 мл. хафтсилана
+ 4 мл. адгезив + шпр. 1,2 г. опакер ЛЦ + 8 капс. ГрандиоСО по
0,25г. (А1, 2 х А2, 2 х А3, В2, GA3.25), принадлежности.

V0C0
(Германия)

240,0 €

4 ампулы по 0,3 мл. хафтсилана, аксессуары

122,0 €

4 мл. адгезив

43,0 €

1,2 г шприц с опакером ЛЦ, апликационные канюли тип 45

29,0 €

5. Материалы для временных коронок и мостов
1

Structur 2 SC
(Структур 2 СЦ)

Самотвердеющий материал повышенной
эстетики в картриджах для пистолетааппликатора для быстрого клинического
изготовления временных мостовидных
протезов (картридж 75 г.- оттенка A3, пистолетаппликатор, смесительные насадки)

V0C0
(Германия)

182,0 €

2

Structur 2 SC
(Структур 2 СЦ)

Отдельные цвета, картридж 75 гр., A1, A2, A3,
A3.5, В1, В3, ВL, C2

V0C0
(Германия)

83,0 €

6. Перебазировка и мягкие прокладки
1

Ufi Gel P
(Уфи гель П)

Мягкий материал холодной полимеризации на
силиконовой основе для проведения эластичной
перебазировки. Набор: 50 мл. основа + 50 мл.
катализатор + 10 мл. лак-основ. + 10 мл
лаккатал. + 10 мл адгезив, принадлефности

V0C0
(Германия)

114,0 €

2

Ufi Gel SC
(Уфи Гель СЦ)

Мягкий материал холодной полимеризации на
силиконовой основе для проведения эластичной
перебазировки. Набор: 50 мл картридж, 10
мл адгезив, по 10 мл основы и катализатора,
канюли для смешивания тип 8

V0C0
(Германия)

185,0 €

3

Ufi Gel Hard С
(Уфи гель Хард
Си)

Высокоэстетичный полимерный материал
в картриджах для жёсткой постоянной
перебазировки съёмных протезов.
Набор: картридж 80 г, адгезив 10 мл, канюли
для смешивания тип 8

V0C0
(Германия)

148,0 €

4

Ufi Gel Hard
(Уфи гель Хард)

Твердая прокладка для перебазировки протезов.
Набор: флакон с порошком 60г, жидкость 40мл,
кондиционер 20мл + аксессуары

V0C0
(Германия)

92,0 €

V0C0
(Германия)

410,0 €

7. Аппарат для индивидуальных ложек
1

Voco Mix 10
(ВокоМикс)

Аппарат для смешивания и применения
аппликационных капсул, амальгамных и других
капсул

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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ХИРУРГИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
1. Биоматериалы

1

2

3

4

5

24

Straumann®
XenoGraft
(Штрауманн
Ксенографт)

Straumann
XenoFlex
(Штрауманн
КсеноФлекс)

Straumann®
MembraneFlex
(Штрауманн
Мембран Флекс)

Straumann Bone
Ceramic (Штрауманн
Боун Керамик)

Straumann®
PrefGel (Штрауманн
Преф гель)

Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 0.25g, 0.55cc Происхождение:
частицы губчатой кости крупного рогатого скота. Время заживления /
интеграции: 6-9 месяцев (в зависимости от дефекта). Температура хранения:
15-25 ° C.
Срок годности: 3 года (со дня изготовления)

Institut
Straumann
(Швейцария)

53,0 €

Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 0.5g, 1.3cc

70,0 €

Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 1.0g, 2.4cc

99,0 €

Straumann® XenoGraft 200-1000micron, 2.0g, 4.5cc

158,0 €

Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 0.25g, 0.68cc

53,0 €

Straumann XenoGraft , 1000-2000micron, 0.5g, 1.55cc

64,0 €

Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 1.0g, 2.9cc

88,0 €

Straumann XenoGraft, 1000-2000micron, 2.0g, 5.0cc

158,0 €

Straumann® XenoFlex, 6x6x3mm, 50mg Происхождение: частицы губчатой
кости крупного рогатого скота. Коллаген I типа. Состав: 90% фосфат
кальция (100% чистый гидроксиапатит, минеральная фаза) 10% коллагена
I типа . Температура хранения: 2 – 30 °C. Срок годности: 3 года (со дня
изготовления). Размер мембраны: 15x22 мм.

Institut
Straumann
(Швейцария)

48,0 €

Straumann® XenoFlex, 6x6x6mm, 100mg

69,0 €

Straumann® XenoFlex, 7x8x9mm, 250mg

97,0 €

Straumann® XenoFlex (Syringe), 4.6x40mm, 250mg

97,0 €

Straumann® XenoFlex, 9x10x11mm, 500mg

156,0 €

Straumann® XenoFlex (Syringe), 5.6x45mm, 500mg

156,0 €

Straumann® MembraneFlex 15x20mm Коллагеновая мембрана с
минимальным числом поперечных связей, получаемая из свиной брюшины.
Обеспечивающий поддержку мягких тканей и предотвращающий смещение
костного материала.

Institut
Straumann
(Швейцария)

74,0 €

Straumann® MembraneFlex 20x30mm

95,0 €

Straumann® MembraneFlex 30x40mm

124,0 €

Straumann® BoneCeramic™, 0.4-0.7mm, ~0.3cc, 0.25g Синтетический
костный заменитель, представленный в виде гранулата. Материал
остеокондуктивен. Состоит из двухфазового фосфата кальция

Institut
Straumann
(Швейцария)

76,0 €

Straumann® BoneCeramic™, 0.5-1.0mm, ~1.0cc, 0.5g

114,0 €

Straumann® BoneCeramic™, 0.5-1.0mm, ~1.9cc, 1.0g

206,0 €

Straumann® BoneCeramic™ 400-700 µm, 0.25 g

78,0 €

Straumann® BoneCeramic™ 500-1000 µm, 0.5 g

116,0 €

Straumann® BoneCeramic™ 500-1000 µm, 1.0 g

210,0 €

Straumann® PrefGel®, 5 x 0.6 ml (24% EDTA)
Нейтральный кондиционер для корневой поверхности

Institut
Straumann
(Швейцария)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

35,0 €

www.amdgroup.kz
6

Emdogain
(Эмдогейн)

Straumann® Emdogain®, 5 x 0.15 ml (30 mg/ml)
Уникальный гель, содержащий протеины эмалевой матрицы свиного
происхождения. Образует внеклеточную матрицу, запускающую процессы и
стимулирующую клетки, необходимые для регенерации тканей пародонта и
заживления мягких тканей.

Institut
Straumann
(Швейцария)

по
запросу*

Straumann® Emdogain®, 1 x 0.3 ml (30 mg/ml)

по
запросу*

Straumann® Emdogain®, 1 x 0.7 ml (30mg/ml)

по
запросу*

Straumann® Emdogain® Multipack, Straumann® Emdogain® 3 x 0.3 ml (30 mg/
ml), Straumann® PrefGel® 3 x 0.6 ml (24% EDTA)

по
запросу*

Straumann® Emdogain® Multipack, Straumann® Emdogain® 3 x 0.7 ml (30 mg/
ml), Straumann® PrefGel® 3 x 0.6 ml (24% EDTA)

по
запросу*

Straumann® Emdogain®, 1 x 0.15 ml (30mg/ml)

по
запросу*

Straumann® Emdogain® FL, 0.15 ml

по
запросу*

Straumann® Emdogain® FL, 0.3 ml

по
запросу*

*в связи со специальными условиями доставки, цена вариабельна

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
1. Анестетики

1

Septanest
1:100 000/1:200
000 (Септанест)

Препарат для анестезии с адреналином на
основе артикаина, упаковка 50 карпул

Septodont
(Франция)

22,0 €

2

Scandonest 3%
(Скандонест)

Препарат для анестезии на основе мепивакаина
гидрохлорида, упаковка 50 карпул

Septodont
(Франция)

22,0 €

3

Septoject
(Септожект)

Иглы стерильные силиконированные, упаковка
100 штук. 25G, 27G, 30G.
8 мм, 12 мм, 16 мм, 21 мм, 31 мм, 35 мм

Septodont
(Франция)

7,4 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ
1. Ручные инструменты

Инструменты LM доступны с тремя типами ручек: LM-ErgoSense Ø13,7 мм,
LM-ErgoMax Ø11,7 мм, LM-ErgoNorm Ø8,5 мм.

Все ручки исключительно эргономичны благодаря эластичному силиконовому
покрытию который обеспечивает хороший нескользящий захват инструмента, с минимальным напряжением, оптимальной форме
и непревзойденной тактильной чувствительностью при использовании. Максимальная износостойкость.
Вес распределен равномерно по всей длине инструмента. Металл, используемый в лезвии, является специальным сплавом,
сопротивление к стиранию и коррозии которого имеет самый высокий стандарт в стоматологической области.

1.1 Диагностика
1

2

Ручки для зеркал стоматологических. Резьба ручек для зеркал
соответствует международному стандарту M2.5, хвостовик
стоматологического зеркала имеет диаметр 2,5- 2,6 мм.
Зеркала продаются отдельно

LM-Instruments Oy

Зонды стоматологические

LM-Instruments Oy

9,0 €

(Финляндия)

20,0 €

(Финляндия)
3

4

Зонды пародонтологические. Повышенная тактильнаячувствительность,
нет риска повреждения тканей или прокола периодонтального кармана,
обеспечивают более точное измерение глубины периодонтального
кармана, дают информацию о поддесневых камнях и других неровностях
корня. Зонды с шариком диаметра ø 0,5 мм.

LM-Instruments Oy

Зонды для фуркации

LM-Instruments Oy

23,0 €

(Финляндия)

23,0 €

(Финляндия)

1.2 Пародонтология

Инструменты с покрытием sharp diamond. Микро - мембранное покрытие для пародонтологических инструментов,
нанесенное с помощью продвинутых технологий, благодаря чему заточка не требуется, инструменты долго остаются острыми,
но легкими и изысканными. “Срезание” зубных отложений, а не скалывание или отламывание
5

Скейлеры пародонтологические (серповидные, для гигиенистов)

LM-Instruments Oy

25,0 €

(Финляндия)
6

Кюреты пародонтологические (универсальные, специальные)

LM-Instruments Oy

30,0 €

(Финляндия)
7

Финишные кюреты Грейси

LM-Instruments Oy

27,0 €

(Финляндия)
8

9

Кюрета Langer. Сочетают рабочую часть универсальной кюреты и изгиб
тела кюреты Грейси. Углы наклона облегчают доступ к труднодоступным
поверхностям. Мезиальная и дистальная поверхности могут быть
обработаны одним инструментом

LM-Instruments Oy

Фуркатор

LM-Instruments Oy

27,0 €

(Финляндия)

27,0 €

(Финляндия)
10

Кюреты серии Diamond. Инструменты с алмазным напылением
разработаны для обработки глубоко расположенных вогнутых
поверхностей корня в анатомически труднодоступных областях.
Могут использоваться для работы в различных направлениях.

LM-Instruments Oy

42,0 €

(Финляндия)

1.3 Терапия
11

Экскаваторы

LM-Instruments Oy

23,0 €

(Финляндия)
12

Шпатель

LM-Instruments Oy

17,0 €

(Финляндия)
13

Штопферы

LM-Instruments Oy

17,0 €

(Финляндия)
14

Инструменты для наложения подкладки

LM-Instruments Oy

(Финляндия)

28

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

15,0 €
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15
16

TRIMMEX - выпускаются каждый в двух размерах. Маленький подходит
для микропрепарирования, большой для любых других полостей

LM-Instruments Oy

Эмалевые ножи. Дистальный/мезиальный 1,2 мм.

LM-Instruments Oy

21,0 €

(Финляндия)
19,0 €

(Финляндия)
17

18

Ложковидные экскаваторы - рабочая часть в форме ложки, закругленный
кончик, длинный режущий край облегчает очистку больших кариозных
полостей.

LM-Instruments Oy

Круглые экскаваторы - круглая рабочая часть, изогнутый режущий край

LM-Instruments Oy

22,0 €

(Финляндия)
23,0 €

(Финляндия)
19

20
21

Трехугловые экскаваторы обратного действия - круглая рабочая часть и
изогнутый режущий край, трехугловой изгиб облегчает работу на труднодоступных участках: щечные, дистальные и лингвальные поверхности

LM-Instruments Oy

Гладилка

LM-Instruments Oy

Моделировщик

23,0 €

(Финляндия)

(Финляндия)

22,029,0 €

LM-Instruments Oy

21,0 €

(Финляндия)
22

Инструменты для укладки ретракционной нити

LM-Instruments Oy

20,0 €

(Финляндия)
23

Инструменты для эстетической реставрации

LM-Instruments Oy

21,0 €

(Финляндия)
24

25

LM-ARTE - это набор инновационных инструментов, разработанный
специально для послойной техники работы с композиционными
материалами

LM-Instruments Oy

Инструменты для эстетической реставрации

LM-Instruments Oy

167,0 €

(Финляндия)

28,0 €

(Финляндия)
26

Инструменты для работы с композиционными материалами

LM-Instruments Oy

19,0 €

(Финляндия)
27

Гладилки с режущей гранью

LM-Instruments Oy

28,0 €

(Финляндия)
28

Инструменты для удаления излишков пломбировочного материала

LM-Instruments Oy

25,0 €

(Финляндия)
29

Инструмент для удаления пломб

LM-Instruments Oy

40,0 €

(Финляндия)
30

Держатель штрипсов LM-Cello

LM-Instruments Oy

42,0 €

(Финляндия)

1.4 Эндодонтия
31

Зонды

LM-Instruments Oy

11,0 €

(Финляндия)
32

Экскаваторы для устьев корневых каналов. Ø 1.0 мм, 1.5 мм, 2.0 мм.

LM-Instruments Oy

22-40 €

(Финляндия)
33

Апекскаватор

LM-Instruments Oy

19,0 €

(Финляндия)
34

Эндоплаггер

LM-Instruments Oy

19-36 €

(Финляндия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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1.5 Инструменты для хирургической эндодонтии
35

36

37

38

Люксатор прямой/изогнутый LM-LIFTOUT. Удобно держать в руке и легко
поворачивать, поверхность мягкая, не скользит, сталь LM-DuraGradeMAX - прочное и острое лезвие, полная герметичность на стыке рабочей
части и ручки инструмента - улучшенная гигиена. Наличие трех вариантов
люксаторов отвечающий всем современным требованиям.

LM-Instruments Oy

Люксатор прямой/изогнутый LM-SLIMLIFT. Разработаны для работы в
местах, которые недоступны при работе обычными инструментами для
люксации. Исключительно тонкий кончик инструмента подходит для
работы в очень узких периодонтальных областях.

LM-Instruments Oy

Элеваторы прямой/изогнутый LM-TWISTOUT для удаления
с применением силы.

LM-Instruments Oy

Инструменты для удаления обломков корней LM-RootOut

LM-Instruments Oy

65,0 €

(Финляндия)

65,0 €

(Финляндия)

65,0 €

(Финляндия)
65,0 €

(Финляндия)
39
40

Камень для заточки. Быстрый и легкий способ, благодаря которому
инструменты будут оставаться острыми и готовыми к работе

LM-Instruments Oy

Инструменты для имплантации LM Implant Misura MR. Одна сторона
инструмента (рабочая часть большего размера) - для позиционирования по
отношению к имплантату, вторая (меньшего размера)
для позиционирования по отношению к естественному зубу

LM-Instruments Oy

50,0 €

(Финляндия)
40,0 €

(Финляндия)

1.6 Ортодонтия
41

LM-Activator - это ортодонтический аппарат для раннего ортодонтического лечения,
аппарат также помогает зубам принять правильное положение при прорезывании. Может
применяться в сменном и раннем постоянном прикусе. Стандартные аппараты имеют форму
соответствующую идеальной окклюзии и выпускаются в разных размерах. 37 различных
комбинаций моделей и размеров позволяют подобрать подходящий для пациента LM-Activator без внесения индивидуальных изменений.
Слоты для зубов анатомической формы позволяют выравнивать отдельные зубы. Сделан из
мягкого медицинского силикона. Биосовместимость (ISO 10993). Не содержит красителей,
пластика, фталатов, смягчителей, латекса, бифенола-А и ароматизаторов.

LM-Instruments Oy

(Финляндия)

42

LM-Activator 2 (Low Short Narrow, Low Long Narrow, High Short Narrow, High Long Narrow; Low Short
Wide, Low Long Wide, Hight Short Wide, High Long Wide)

43

LM-Activator 2 Reinforced (Low Short Narrow, Low Long Narrow, High Short Narrow, High Long Narrow; 45,0 €
Low Short Wide, Low Long Wide, Hight Short Wide, High Long Wide

44

45

Линейка LM-ORTHOSIZER. предназначена для выбора
подходящего размера LM-Активатора. Может использоваться как с ручкой,
так и без

LM-Instruments Oy

Ручка для зеркала специальная

LM-Instruments Oy

38,0 €

16,0 €

(Финляндия)
20,0 €

(Финляндия)
46

Инструменты для наложения элементов ортодонтических конструкций

LM-Instruments Oy

20,0 €

(Финляндия)
47

Инструмент для подгибания ортодонтической дуги

LM-Instruments Oy

20,0 €

(Финляндия)

1.7 Кассеты для хранения
48

30

Кассеты для хранения LM-ServoMax. Организует и рационализирует
работу с инструментами и материалами во время лечебных процедур и
последующей стерилизации. Система адаптируется под индивидуальные
требования каждого специалиста. Все модули имеют универсальный
дизайн и стандартные размеры. Кассеты изготовлены из долговечного
специального пластика, который выдерживает все стандартные процедуры
и средства для очистки и стерилизации (макс. 134 °C / 273°F). Кассеты
поставляются без инструментов.

LM-Instruments Oy

(Финляндия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

15-40 €
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2. Инструменты CORICAMA

Инструменты CORICAMA сделаны в лучших итальянских традициях, где технологии и дизайн, соединяясь вместе, образуют
комбинацию эффективных, удобных и элегантных инструментов. В данном каталоге показана малая часть разнообразной
линейки инструментов от итальянского производителя.

2.1 Диагностика
1

Зеркало стоматологическое,
не увеличивающее

CORICAMA
(Италия)

1,2-2,3
€

2

Ручки для зеркал

CORICAMA
(Италия)

4,0 €

3

Фотографические зеркала

CORICAMA
(Италия)

43,0 €

4

Пинцет стоматологический

CORICAMA
(Италия)

6,2 €

5

Зонд стоматологический

CORICAMA
(Италия)

4-11 €

6

Зонд для измерения глубины
кармана

CORICAMA
(Италия)

7-11 €

7

Фотографические ретракторы

CORICAMA
(Италия)

11,0 €

2.2 Инструменты для парадонтологии
8

Кюрет Грейси

CORICAMA
(Италия)

14,0 €

9

Скалеры

CORICAMA
(Италия)

8,017,0 €

10

Кюреты универсальные

CORICAMA
(Италия)

15,016,0 €

11

Долото стоматологическое

CORICAMA
(Италия)

38,0 €

12

Скальпель стоматологический

CORICAMA
(Италия)

6,5 €

13

Распатор

CORICAMA
(Италия)

18,0 €

14

Заточка

CORICAMA
(Италия)

13,019,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2.3 Инструменты для реставрации
15

Кламмера

CORICAMA
(Италия)

12,0 €

16

Дырокол

CORICAMA
(Италия)

56,0 €

17

Щипцы для кламмеров

CORICAMA
(Италия)

29,0 €

18

Экскаватор

CORICAMA
(Италия)

9,0 €

2.4 Инструменты для эндодонтии

32

19

Щипцы

CORICAMA
(Италия)

27,0 €

20

Штопфер

CORICAMA
(Италия)

8,0 €

21

ENDO кассета

CORICAMA
(Италия)

38,0160,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2.5 Инструменты для имплантологии
22

Остеотомы

CORICAMA
(Италия)

38,0 €

23

Инструменты для
синус-лифтинга

CORICAMA
(Италия)

24,0 €

24

Костные скребки

CORICAMA
(Италия)

31,0110,0 €

25

Молоток

CORICAMA
(Италия)

36,0 €

26

Кронциркуль

CORICAMA
(Италия)

67,0 €

2.6 Хирургические инструменты
27

Ручки скальпеля

CORICAMA
(Италия)

5,06,0 €

28

Лезвия скальпеля

CORICAMA
(Италия)

2,04,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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34

29

Иглодержатели

CORICAMA
(Италия)

20,0188,0 €

30

Ножницы

CORICAMA
(Италия)

17,023,0 €

31

Микрохирургические ножницы

CORICAMA
(Италия)

135,0 €

32

Роторасширители

CORICAMA
(Италия)

11,059,0 €

33

Корневые лифты

CORICAMA
(Италия)

17,022,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2.7 Инструменты для ортодонтии
34

Резаки

CORICAMA
(Италия)

66,0161,0 €

35

Стоматолгические
плоскогубцы

CORICAMA
(Италия)

43,0 €

2.8 Инструменты для протезирования
36

Инструменты для моделирования

CORICAMA
(Италия)

4,028,0 €

37

Лотки для отпечатка перфорированные
с удерживающим ободом

CORICAMA
(Италия)

3,06,0 €

38

Калипер

CORICAMA
(Италия)

56-59 €

2.9 Аксессуары
36

Лотки для стерилизации

CORICAMA (Италия)

37,0-70,0 €

37

Стерилизационные стойки

CORICAMA (Италия)

38,0-49,0 €

38

Чаши для смешивания

CORICAMA (Италия)

2,4-8,0 €

Подробную информацию об инструментах запрашивать у менеджеров

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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3. БОРЫ

NTI-Kahla GmbH Rotary Dental Instruments (Германия) - широко известный во всем мире
производитель и экспортер стоматологического вращающегося инструмента.
Более 4000 наименований продукции. Среди них: для лаборатории - полиры и абразивы, алмазные боры, фрезы и
диски, твердосплавные боры, фрезы и т.д.; для стоматологов - алмазные боры, твердосплавные боры и финиры,
хирургические фрезы, стекловолоконные штифты, полиры и абразивы, наборы инструментов и т.д.
Метод покрытия алмазной крошкой, являющийся основой для поддержания одинаковой глубины погружения
алмазных зерен, гарантирует изготовление эффективных шлифовальных инструментов.
По запросу каталога с полной линейкой продукции, просим обращаться к нашим менеджерам или номеру
телефона указаному в данном каталоге.

3.1 Алмазные инструменты для стоматологов

Боры для турбинного н-ка (FG), 1 категория

NTI Kahla (Германия)

1,2-1,7 €

2

Боры для турбинного н-ка (FG), 2 категория

NTI Kahla (Германия)

2,0-2,7 €

3

Боры для турбинного н-ка (FG), 3 категория

NTI Kahla (Германия)

3,0-4,5 €

4

Боры для турбинного н-ка (FG), TURBO

NTI Kahla (Германия)

4,0-6,0 €

5

Боры для турбинного н-ка (FG), ABACUS

NTI Kahla (Германия)

7,3-10 €

6

Боры для турбинного н-ка (FG), ABACUS TURBO

NTI Kahla (Германия)

8,0 €

7

Боры для турбинного н-ка (FG), KID,KIDL

NTI Kahla (Германия)

4,0 €

8

Боры для углового н-ка (RAL, RAXL), Periodont

NTI Kahla (Германия)

2,5-4,4 €

9

Боры для прямого, углового н-ка (HP, RA)

NTI Kahla (Германия)

2,0-4,0 €

13
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FG Turbo АЛМАЗНЫЕ
БОРЫ

10

Алмазные штрипсы, 3 mm (FS)

NTI Kahla (Германия) 3,0-4,5 €

11

Алмазные штрипсы, 3 mm (FS-X), с сепаратором

NTI Kahla (Германия) 5,0-7,0 €

12

Алмазные штрипсы, 6 mm (FS)

NTI Kahla (Германия) 6,5-8,0 €

Основные преимущества алмазных Turbo инструментов:
3 степени зернистости алмазного Turbo инструмента. Это позволяет
сделать индивидуальный выбор в зависимости от ситуации. Спиральная
форма канавки обеспечивает достаточный подвод охлаждающего средства.
При использовании инструмента крупной или сверхкрупной зернистости
достигается высокая производительность снятия поверхностей.
Это облегчает препарирование коронок, культи зуба и удаление пломб.
Удаление отшлифованной массы (амальгамы, композитов и пр.) продлевает
срок службы инструмента.

NTI Kahla
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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ABACUS 2000

Инструменты ABACUS 2000 изготовлены по специальной технологии алмазного покрытия. Технология обеспечивает высокую плотность алмазного зерна
на поверхности инструмента, фиксированное расстояние между алмазными
зернами и прочность сцепления зерен со связующим материалом.
Благодаря специальному покрытию, инструмент имеет прочную, гладкую до
золотого блеска поверхность между алмазами, поэтому легко самоочищается и
мало нагревается при работе (атравматичность препарирования).
Инструмент очень эффективен, эргономичен и характеризуется уникальным,
в 3-4 раза превосходящим аналогичный показатель стандартных алмазных
инструментов, сроком службы. Широкое разнообразие форм и 3 размера зернистости дает возможность подбора нужного инструмента для каждого случая

NTI Kahla
(Германия)

7.38.0 €

15

ABACUS TURBO

Сочетание долгосрочности ABACUS 2000 с производительностью TURBO.

NTI Kahla
(Германия)

8.0010.00 €

3.2 Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs
16

Боры для турбинного н-ка ( FG )

NTI Kahla (Германия)

3,0 €

17

Боры для турбинного н-ка ( FG ), коронкоразрезатели

NTI Kahla (Германия)

4,0-4,5 €

18

Боры для углового, прямого н-ка ( RA,RAL,HP)

NTI Kahla (Германия)

2,6-3,0 €

19

Боры для углового н-ка ( RAL,RAXL ), Periodont

NTI Kahla (Германия)

4,0-14 €

20

Боры для турбинного н-ка ( FG ), финишные, 8 граней

NTI Kahla (Германия)

6,0 €

21

Боры для турбинного н-ка ( FG-F ), финишные, 16 граней

NTI Kahla (Германия)

7,5 €

22

Боры для турбинного н-ка ( FG-UF ), финишные, 30 граней

NTI Kahla (Германия)

8,0 €

23

Боры для турбинного н-ка ( FG ), ортодонтические

NTI Kahla (Германия)

7,0-8,0 €

3.3 Хирургические инструменты
24

Тканевой триммер для турбинного н-ка 249.016 / 250.016- FG

NTI Kahla (Германия)

51,0 €

25

Фрезы ALLPORT H141
(RAL,RAXL,HP,HPL), 010-023

NTI Kahla (Германия)

10,012,0 €

26

Фрезы ALLPORT H141
( RAL,RAXL,HP,HPL), 025-031

NTI Kahla (Германия)

17,0 €

27

Фрезы ALLPORT H141, H141А
(RAL,RAXL,HP,HPL), 035-050

NTI Kahla (Германия)

20,0 €

28

Фрезы LINDERMANN
(RAL,RAXL,HP,FGXL), 014-023

NTI Kahla (Германия)

15-19 €

29

Фрезы GDS1, алмазные,костные (RA,HP,FG,FGL), 016-023

NTI Kahla (Германия)

14-16 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Алмазные инструменты Diamond Instruments
Бутон

1,2-2,3 €

Обратный
конус,
длинный

1,5-2,0 €

Цилиндр

1,2-2,0 €

Олива

1,2-2,3 €

Ромбовидный

4,0-7,0 €

Цилиндр,
круглый кант

1,2-1,5 €

Специальная
форма

11,0 €

Двойной
конус

1,5-1,6 €

Цилиндр,
длинный

1,7-2,5 €

Гренада

1,5 €

Двойной
конус,
длинный

1,8 €

Торцевой

1,5-2,0 €

Специально
для
разрезания
коронок
из оксида
циркония

5,5-6.0 €

Колесо

4,0-5,6 €

Конус

1,4-3,0 €

Межзубной

2-2,4 €

Грушевидный

1,2-1,7 €

Конус,
круглый кант,
безопасный
конец

5,0 €

Шаровидный

1,3-2,5 €

Грушевидный,
длинный

1,7-2,6 €

Конус,
круглый кант

1,5-3,0 €

Шаровидный,
длинный

1,5-2,5 €

Z-Cut

6.0-7,5 €

Конус,
плоский

1,3-5,3 €

Шаровидный, 1,2-1,5 €
с воротничком

Окклюзиодное 2,0-4,0 €
контурирование

Конус,
бокорез

2,0 €

Обратный
конус

Маркер
глубины

7,0-10,0 €

Конус,
длинный

1,8-3,0 €

Dr. Mark J.
Caldwell, USA
Маркер
глубины

10,5 €

Конус,
круглый

1,5-3,0 €

1,4-2,0 €

Обратный
1,7-2,0 €
конус,
с воротничком

38

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Алмазные инструменты Diamond Instruments
5,0-6,0 €
EC-2011 Easy
Chafer Торпеда,
коническая

Kiddies

4,0 €

Конус,круглый 1,5-2,0 €
с безопасной
верхушкой

Цилиндр,
круглый

1,5-2,0 €

Периодонтические
инструменты

6,0 €

Конус,
остроконечный

1,5-2,5 €

Цилиндр,
остроконечный

1,5-2,6 €

ABACUS
Алмазные
инструменты

7,3-8,0 €

Конус,
остроконечный,
длинный

1,8-2,0 €

KS Цилиндр
цилиндрический верхушка
выпуклая, край
закругленный

1,5-2,0 €

ABACUS
Алмазные
инструменты
TURBO

8,0-10,0
€

Пламевидный

1,5-2,0 €

Небный

2,0-2,5 €

TURBO
Алмазные
инструменты

3,6-5,3 €

Пламевидный, 1,8 €
с безопасной
верхушкой

Колесо

2,5-4,0 €

Алмазные
штрипсы

3,0-6,5 €

Пламевидный, 2,0 €
длинный

Конус,
круглый,
с гидом

6,0-9,0 €

Торпеда

2,0 €

Цилиндр,
круглый,
с гидом

7,0 €

Торпеда,
коническая

1,5-3,0 €

Окклюзионный

5,0-5,5 €

Торпеда,
длинная

1,8-2,5 €

Редюссер

2,0 €

EC-2009
Easy Chamfer
Торпеда

5,5-6,0 €

TDF Серия
Специальные
алмазные
инструменты

2,0-5,6 €

Конус,
длинный,
круглый

1,8-3,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Твердосплавные боры Tungsten Carbide Burs
Боры для разрезания металлических
коронок
Цилиндр,
круглый,
длинный

4,0-5,5 €

Боры для разрезания
металлокерамических коронок

Финиры

Шаровидные

2,0-5,5 €

TDF Серия

5,0 €

Обратный
конус

3,0 €

Пламевидный

6,0 €

Грушевидный

3,0 €

Пламевидный,
длинный

6,5 €

Грушевидный,
длинный

4,0 €

Торпеда

6,0 €

6,0 €

Цилиндр,
круглый,
длинный

4,0-5,5 €

NTI CrownCut
Диск для
спеченных
алмазов для
разрезания
коронок

22,0 €

MF - Cut
Многофункциональные
фрезы MF
- Cut

3,0 €

Цилиндр

1,8 €

Торпеда,
коническая

Конус, круглый 6,0 €

2,0-2,5 €

Цилиндр,
длинный

2,5 €

ЭНДО
Конический,
экстра длинный

Цилиндр,
круглый

1,8 €

Конус, бокорез

6,5 €

Конический

1,8 €

Олива

6,0 €

Конический,
2,0 €
круглый конец

Олива,
атравматичная

6,0 €

Конический,
длинный

1,8 €

Гренада

6,0 €

Олива

7,0 €

Шаровидный

6,0 €

Конус,
круглый кант

6,0 €

Зуботехническая
лаборатория
Боры для
финишной
обработки
керамики

4,5 €

Боры для
удаления
пломб и
агдезива

5,0 €

Боры для
удаления
агдезива

7,0-8,0 €

Специальные
инструменты
для
парадонтологии

40

Твердосплавные боры

11,0 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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1. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Стоматологическая установка
S200 c цифровым дисплеем включает:

1

Stern Weber
(Италия)
10 330 €

МОДУЛЬ ВРАЧА (верхняя или нижняя подача инструментов)
• Пантографический рукав на столик врача на 5 инструментов
• Съемный стальной автоклавируемый поднос для размещения двух лотков
• Пистолет с 3-мя функциями
• 2 фиброоптических шланга под Midwest
• Модуль с индукционным микромотором Stern Weber i-XR3 (100-40000 об/
мин/3,3 ncm)
МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
Слюноотсос и пылесос под инжектор или под вакуумную установку
ГИДРОБЛОК
Плевательница со стеклянной поворотной чашей Sanaspray - автономная
система подачи воды
СВЕТИЛЬНИК
Venus Plus - L LED светильник без сенсорного включения и регулировки
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА Stern 300P
• Электромеханический привод движения кресла
• Максимальная нагрузка на кресло 190 кг
• Позиция Тренделенбурга синхронизирована с движениями спинки
• Подголовник типа «UNIVERSAL» на двойных шарнирах и фиксацией с ручным управлением (возможность установки
пневматического фиксатора как опции)
• Специальная система безопасности для предотвращения защемлений, автоматическая остановка и возврат в нулевую позицию
• Артикулируемый правый подлокотник
Управление инструментами и креслом - ножная педаль с джойстиком

Стоматологическая установка
S220 c цифровым дисплеем включает:

2

Stern Weber
(Италия)
12 100 €

МОДУЛЬ ВРАЧА (верхняя или нижняя подача инструментов)
• Пантографический рукав на столик врача на 5 инструментов c
пневматическим тормозом
• Управление через сенсорный LCD дисплей
• Съемный стальной автоклавируемый поднос для размещения двух лотков
• Пистолет с 6-ю функциями
• 2 фиброоптических шланга под Midwest
• модуль с индукционным микромотором Stern Weber i-XR3 (100-40000 об/
мин/3,3 ncm) с LED освещением

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА Stern 320P
• Электромеханический привод движения кресла
• Максимальная нагрузка на кресло 190 кг
• Позиция Тренделенбурга синхронизирована с
движениями спинки.
• Подголовник типа «UNIVERSAL» на двойных шарнирах
и фиксацией с ручным управлением (возможность
установки пневматического фиксатора как опции).
• Специальная система безопасности для
предотвращения защемлений, автоматическая
остановка и возврат в нулевую позицию.
• Артикулируемый правый подлокотник
Управление инструментами и креслом - ножная педаль
с джойстиком
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МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
• С держателем для 3 инструментов
• Слюноотсос и пылесос под вакуумную установку (предустановка для одно
системы всасывания влажной линии - 2 канюли и 2 фильтра)
ГИДРОБЛОК
Плевательница со стекляной поворотной чашей
Sanaspray - автономная система подачи воды
СВЕТИЛЬНИК
Venus Plus-L LED светильник без сенсорного включения и регулировки

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Стоматологическая установка
S380 c FULL Touch MULTIMEDIA 7’
дисплеем включает:

3

Stern Weber
(Италия)
19 200 €

МОДУЛЬ ВРАЧА (верхняя или нижняя подача инструментов)
• Пантографический рукав на столик врача на 5 инструментов c
пневматическим тормозом
• Управление через сенсорный LCD дисплей
• Съемный стальной автоклавируемый поднос для размещения двух лотков
• Пистолет с 6-ю функциями
• 2 фиброоптических шланга под Midwest
• модуль с индукционным микромотором Stern Weber i-XS4 (100-40000 об/
мин/5,3 ncm) с LED освещением
МОДУЛЬ АССИСТЕНТА
• С держателем для 3 инструментов
• Регулируемый по высоте слюноотсос и пылесос под под вакуумную
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА Stern 380 P
• Установлено на гидроблоке, вращается на 90 градусов установку (предустановка для одной системы всасывания влажной линии • Ультракомфортная обивка из Memory Foam c памятью 2 канюли и 2 фильтра)
положения пациента
ГИДРОБЛОК
• Электромеханический привод движения кресла
Плевательница со стекляной поворотной чашей,
• Максимальная нагрузка на кресло 190 кг
• Позиция Тренделенбурга синхронизирована с движе- с датчиком движения и наполнения стакана
W.H.E. (Water Hygienisation Equipment - установка автоматической
ниями спинки.
• Подголовник типа «Atlaxis 3» регулируемый, c пневмо- дезинфекции воды) в комбинации с Bioster/I.W.F.C - cистема
автоматической дезинфекции спреем шлангов и с Sanaspray (автономная
фиксацией конечного положения
система подачи воды)
• Специальная система безопасности для
предотвращения защемлений, автоматическая останоСВЕТИЛЬНИК
вка и возврат в нулевую позицию.
Venus LED MCT светильник c сенсорным управлением включения и
• Артикулируемый правый подлокотник
регулировки
• Проводка для мультимедийных приложений и
подключения ПК
Беспроводное ножное управление с джойстиком

2. Комплектующие и опции к стоматологической установке
1

Стул Т7

Stern Weber (Италия) 325 €

2

Стул Т8

Stern Weber (Италия) 325 €

3

Стул Т7, Т8
с опорой для ног

Stern Weber (Италия) 400 €

4

Sanaspray
автономная
система
подачи воды

Stern Weber (Италия) 300 €

5

Bioster - автоматическое
устройство для промывки
/ дезинфекции распылительных трубок.
Включает IWFC (промывка)

Stern Weber (Италия) 880 €

6

Операционная лампа Venus Plus-L LED, включение и регулировка NO TOUCH Stern Weber (Италия) 1790 €

7

Операционная лампа Venus LED MCT

Stern Weber (Италия) 2110 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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8

9

10

Ножная педаль
управления
с джойстиком

Беспроводная ножная педаль
управления с джойстиком

Ультракомфортная обивка для кресла пациента
с наполнением Memory Foam

Stern Weber (Италия) 400 €

Stern Weber (Италия) 750 €

Stern Weber (Италия) 1400 €

11

Держатель для монитора 2-х шарнирный

Stern Weber (Италия) 710 €

12

Модуль 6-ти функционального пистолета с LED освещением

Stern Weber (Италия) 470 €

13

Модуль 3-хфункционального пистолета без освещения

Stern Weber (Италия) 310 €

14

Модуль фиброоптического шланга под Midwest

Stern Weber (Италия) 390 €

15

Модуль с электрическим микромотором Stern Weber i-XS4 (100-40000 об/мин/5,3 ncm) c LED
освещением

Stern Weber (Италия) 1150 €

16

Медицинский монитор BARCO 22’
Touch screen

Stern Weber (Италия) 1600 €

2.1.Турбины и скейлеры J.Morita
TwinPower Turbine! Единственный в своем роде турбинный наконечник с двойным ротором.
Турбинные наконечники имеют титановый корпус, нескользящее покрытие. Диаметр головки
наконечника 9 -12 мм (ISO standart). Соединение под переходник любой фирмы (Morita, KaVo,Sirona, W&H, NSK).
Имеют трехточечный спрей. Турбина имеет двойную крыльчатку вращения, что обеспечивает
дополнительную мощность, плавное вращение и мягкий ход. Удобный уход за наконечником.
Гарантия защиты от инфекции. Нагрузка max 0,30 MPa. Скорость 350 000 ± 30 000 rpm Мощность: 33 Вт.
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1

Турбинный нак-к со светом TwinPower Turbine 4H PAR-4HX-O “Clear
and Torque”. 25 Вт мощности. Стеклянная стержневая оптика, 25 клк.
Диаметр головки: 12 мм. Высота головки: 13.2 мм. Легкий вес: 48-57
гр. Безопасное и быстрое торможение за 2 сек.

J.Morita 650 €
(Япония)

2

Турбинный нак-к со светом TwinPower Turbine 4H PAR-4HE-O “Standard”.
Превосходная мощность резания благодаря уникальной технологии
двойного рабочего колеса. До 22 Вт мощности. Стеклянная стержневая
оптика, 25 клк. Диаметр головки: 10.5 мм. Высота головки: 13.2 мм.
Легкий вес: 48-57 гр. Безопасное и быстрое торможение за 2 сек.

J.Morita 650 €
(Япония)

3

Турбинный нак-к со светом TwinPower Turbine 4H PAR-4HEX-O-45 20
Вт мощности. Стеклянная стержневая оптика, 25 клк. Диаметр головки:
10,5 мм. Головка под углом 45 градусов - для хирургических работ.
Превосходит по мощности все аналогичные модели.

J.Morita 650 €
(Япония)

4

Турбинный нак-к со светом TwinPower Ultra E Turbine PAR-4HUEX-O.
Самый минимальный диаметр головки - 9 мм.Превосходная мощность
резания благодаря уникальной технологии двойного рабочего ротора.
20 Вт мощности. Стеклянная стержневая оптика,
25 клк. Безопасное и быстрое торможение за 2 сек.

J.Morita 650 €
(Япония)

5

Пневматический скейлер AirSolfy 4H со светом AS-4H-O V

J.Morita 1543 €
(Япония)

6

Быстросъемное соединение CP4-O c галогеновым освещением для
TwinPower Turbine или AirSolfy

J.Morita 281 €
(Япония)

7

Быстросъемное соединение CP4-O c LED освещением для TwinPower
Turbine или AirSolfy

J.Morita 489 €
(Япония)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2.2. Прямые и угловые наконечники для микромотора J.Morita
1

Прямой наконечник blau (1:1)

J.Morita (Япония)

728 €

2

Угловой наконечник Torqtech (1:1)

J.Morita (Япония)

894 €

3

Угловой наконечник повышающий (1:5)

J.Morita (Япония)

1258 €

2.3. Beach-инструменты J.Morita
1

Зеркало для Beach-методики (1 штука)

J.Morita (Япония)

23,0 €

2

Пинцет, B-Typ

J.Morita (Япония)

43,0 €

3

Зонд 23 B-S

J.Morita (Япония)

15,0 €

4

Пародонтальный зонд FDI (CPITN-C)

J.Morita (Япония)

24,0 €

НАКОНЕЧНИКИ

от производителя W&H Dentalwerk Burmoos GmbH, Австрия
2.4 Турбинные наконечники Synea Vision
TK-100
Кольцо со светодиодами LED+,
пятиточечный спрей,
размер головки Ø 13 мм, 26 Вт *,
330 000 об/мин, бор FG
с Ø 1,6 мм,
для длины бора до 25 мм

TK-94
Светодиод LED+,
пятиточечный спрей,
размер головки Ø 9 мм, 14 Вт *,
410 000 об/мин, бор FG Ø 1,6 мм,
для длины бора до 16 мм
Стоматологический
турбинный
наконечник TK-94 L

Светодиод LED+, керамический
шарикоподшипник, соединение
Roto Quick

Компактный стеклянный
Стоматологический
турбинный
световод, керамический шариконаконечник TK-94 LM подшипник, соединение Multiflex

875 €

Стоматологический
турбинный
наконечник TK-100 L

800 €

Стоматологический
Компактный стеклянный
турбинный
световод, керамический шариконаконечник TK-100 LM подшипник, соединение Multiflex

Кольцо со светодиодами LED+,
керамический шарикоподшипник, соединение Roto Quick

Стоматологический
Компактный стеклянный
турбинный
световод, керамический шариконаконечник TK-98 LM подшипник, соединение Multiflex

955 €

800 €

TK-97
Кольцо со светодиодами LED+,
пятиточечный спрей,
размер головки Ø 10 мм, 21 Вт,
400 000 об/мин, бор FG
с Ø 1,6 мм, для длины бора до 21 мм

TK-98
Кольцо со светодиодами LED+,
пятиточечный спрей,
размер головки Ø 11,5 мм, 24 Вт,
360 000 об/мин, бор FG
с Ø 1,6 мм, для длины бора до 25 мм
Стоматологический
турбинный
наконечник TK-98 L

Кольцо со светодиодами LED+,
керамический шарикоподшипник, соединение Roto Quick

955 €

Стоматологический
турбинный
наконечник TK-97 L

Кольцо со светодиодами LED+,
керамический шарикоподшипник, соединение Roto Quick

880 €

800 €

Стоматологический
турбинный
наконечник TK-97 LM

Компактный стеклянный
световод, керамический шарикоподшипник, соединение Multiflex

800 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Турбинные наконечники Synea Fusion
TG-97
Четырехточечный спрей,
размер головки Ø 10 мм, 18 Вт,
390 000 об/мин, бор FG с Ø 1,6 мм,
для длины бора до 21 мм

TG-98
Четырехточечный спрей,
размер головки Ø 11,5 мм, 21 Вт,
360 000 об/мин, бор FG с Ø 1,6 мм,
для длины бора до 25 мм

TG-97

Светодиод LED+, керамический
шарикоподшипник, соединение
Roto Quick

500 €

TG-98

Без оптики, керамический
шарикоподшипник, соединение
Roto Quick

500 €

TG-97 L

Светодиод LED+, керамический
шарикоподшипник, соединение
Roto Quick

600 €

TG-98 L

Светодиод LED+, керамический
шарикоподшипник, соединение
Roto Quick

600 €

TG-97 LM

Компактный стеклянный
световод, керамический
шарикоподшипник, соединение
Multiflex

600 €

TG-98 LM

Компактный стеклянный
световод, керамический
шарикоподшипник, соединение
Multiflex

600 €

TG-97 L N

Компактный стеклянный
световод, керамический
шарикоподшипник, соединение
NSK Mach

600 €

TG-98 L N

Компактный стеклянный
световод, керамический
шарикоподшипник, соединение
NSK Mac

600 €

TG-97 L RM

Светодиод LED+, керамический
шарикоподшипник, стандартный
разъем с шестью отверстиями

600 €

TG-98 L RM

Светодиод LED+, керамический
шарикоподшипник, стандартный
разъем с шестью отверстиями

600 €

Турбинные наконечники Alegra
Стоматологические турбинные наконечники Alegra без оптики
TE-98
Стоматологический турбинный
наконечник с керамическим
шарикоподшипником, трехточечный
спрей и кнопочная система зажима, для
бора FG с Ø 1,6 мм (ISO 1797-1) Размер
головки: Ø 12,2 мм Мощность: 18 Вт
Частота вращения: 330 000 об/ми

TE-97
Стоматологический турбинный
наконечник с керамическим
шарикоподшипником, трехточечный
спрей и кнопочная система зажима, для
бора FG с Ø 1,6 мм (ISO 1797-1) Размер
головки: Ø 10,4 мм Мощность: 16 Вт
Частота вращения: 390 000 об/мин
TE-97

Стоматологический турбинный
наконечник с разъемом Roto
Quick

370 €

TE-98

Стоматологический турбинный
наконечник с разъемом Roto
Quick

370 €

TE-97 RM

Стоматологический турбинный
наконечник со стандартным
разъемом с четырьмя
отверстиями

370 €

TE-98 RM

Стоматологический турбинный
наконечник со стандартным
разъемом с четырьмя
отверстиями

370 €

TE-95
Стоматологический турбинный
наконечник со стальным
шарикоподшипником, одинарный спрей и
кнопочная система зажима, для бора FG
с Ø 1,6 мм (ISO 1797-1) Размер головки:
Ø 12,2 мм Мощность: 18 Вт Частота
вращения: 330 000 об/мин
TE-95 RM
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Стоматологический турбинный
наконечник со стандартным
разъемом с четырьмя
отверстиями

290 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Стоматологические турбинные наконечники Alegra со светодиодами
TE-97 LQ
Турбинный наконечник с оптикой и
керамическим шарикоподшипником,
трехточечный спрей и кнопочная система
зажима, для бора FG с Ø 1,6 мм (ISO
1797-1) Размер головки: Ø 10,4 мм
Мощность: 16 Вт
Частота вращения: 390 000 об/мин
TE-97 LQ

Турбинный наконечник с оптикой
с разъемом Roto Quick

450 €

TE-98 LQ
Турбинный наконечник с оптикой и
керамическим шарикоподшипником,
трехточечный спрей и кнопочная система
зажима, для бора FG с Ø 1,6 мм (ISO
1797-1) Размер головки: Ø 12,2 мм
Мощность: 18 Вт
Частота вращения: 330 000 об/мин
TE-98 LQ

Турбинный наконечник с оптикой
с разъемом Roto Quick

450 €

2.5 Прямые и угловые наконечники Synea
Прямые и угловые наконечники Synea Vision
WK-99 LT
Угловой наконечник 1 : 5, пятиточечный
спрей,
размер головки Ø 9,5 мм, кнопочная
система зажима для бора FG с Ø 1,6 мм,
компактный стеклянный световод.
Области использования: препарирование
полостей и зубов под коронку,
трепанация, резекция, полирование,
удаление пломб и металла

WK-93 LT
Угловой наконечник 1 : 4,5, пятиточечный
спрей,
размер головки Ø 9,1 мм, кнопочная
система зажима для бора FG с Ø 1,6 мм,
компактный стеклянный световод.
Области использования: препарирование
полостей и зубов под коронку,
трепанация, резекция, полирование,
удаление пломб и металла

WK-99 LT

Угловой наконечник Synea Vision

999 €

WK-93 LT

Угловой наконечник Synea Vision

999 €

WK-99 LT S

Угловой наконечник Synea Vision
Short Edition

999 €

WK-93 LT S

Угловой наконечник Synea Vision
Short Edition

999 €

WK-56 LT
Угловой наконечник 1 : 1, одинарный
спрей, размер головки Ø 9,5 мм,
кнопочная система зажима для бора
углового наконечника с Ø 2,35 мм,
компактный стеклянный световод.
Области использования: препарирование
полостей, трепанация, резекция, сепарация, полирование краев полостей и пломб

WK-66 LT
Угловой наконечник 2 : 1, одинарный
спрей, размер головки Ø 9,5 мм,
кнопочная система зажима для бора
углового наконечника с Ø 2,35 мм,
компактный стеклянный световод.
Области использования: экскавация,
препарирование рядом с пульпой,
полирование

WK-56 LT

Угловой наконечник Synea Vision

700 €

WK-66 LT

Угловой наконечник Synea Vision

750 €

WK-56 LT S

Угловой наконечник Synea Vision
Short Edition

700 €

WK-66 LT S

Угловой наконечник Synea Vision
Short Edition

750 €

WK-86 LT
Угловой наконечник 8 : 1,
одинарный спрей, размер
головки Ø 9,5 мм, кнопочная
система зажима для бора
углового наконечника с
Ø 2,35 мм, компактный
стеклянный световод. Области
использования угловых
наконечников: экскавация,
препарирование рядом с
пульпой, обтурация корневого
канала, цементирование

810 €

HK-43 LT
670 €
Прямой наконечник 1 : 1,
одинарный спрей,
поворотный зажим с фиксатором
для бора прямого и углового
наконечника с Ø 2,35 мм,
компактный стеклянный
световод. Области
использования угловых
наконечников: препарирование,
сепарация, трепанация, резекция
в области передних зубов,
простые технические работы

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Прямые и угловые наконечники Synea Fusion
WG-99 LT
Угловой наконечник 1 : 5,
четырехточечный спрей,
размер головки Ø 9,5 мм,
кнопочная система зажима для
бора FG с Ø 1,6 мм, компактный
стеклянный световод. Области
использования: препарирование
полостей и зубов под коронку,
трепанация, резекция, полирование, удаление пломб и металла

760 €

WG-99 A

Области использования:
препарирование полостей и
зубов под коронку, трепанация,
резекция, полирование, удаление
пломб и металла

575 €

WK-56 LT S

WG-56 LT
Угловой наконечник 1 : 1,
одинарный спрей, размер
головки Ø 9,5 мм, кнопочная
система зажима для бора
углового наконечника с
Ø 2,35 мм, компактный
стеклянный световод. Области
использования: препарирование
полостей, трепанация, резекция,
сепарация, полирование краев
полостей и пломб

530 €

WG-56 A

Области использования:
465 €
препарирование полостей,
трепанация, резекция, сепарация,
полирование краев полостей и
пломб

WG-66 A

WG-66 LT
Угловой наконечник 2 : 1,
одинарный спрей,
размер головки Ø 9,5 мм,
кнопочная система зажима для
бора углового наконечника с Ø
2,35 мм, компактный стеклянный
световод.
Области использования:
экскавация, препарирование
рядом с пульпой, полирование

630 €

Области использования:
экскавация, препарирование
рядом с пульпой, полирование

510 €

HG-43 A
Прямой наконечник 1 : 1,
одинарный спрей, поворотный
зажим с фиксатором для бора
прямого и углового наконечника
с Ø 2,35 мм.
Области использования:
препарирование, сепарация,
трепанация, резекция в области
передних зубов, простые
технические работы

390 €

Реципрокные угловые наконечники

WG-67 A
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WG-67 LT
Угловой наконечник Profin 2 : 1
одинарный спрей, ход 1,1 мм
для насадок Dentatus. Области
использования: удаление
излишков, предварительное
полирование, чистовое
полирование, полировка в
межзубных и поддесневых
областях

670 €

Области использования:
удаление излишков,
предварительное полирование,
чистовое полирование,
полировка в межзубных и
поддесневых областях

465 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Прямые и угловые наконечники Alegra
WE-56
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора
углового наконечника с Ø 2,35
мм (ISO 1797-1) Число оборотов
привода: 40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964
Наружный диаметр гильзы
рукоятки: 20 мм. Угловой
наконечник 1 : 1 Размер головки:
Ø 10,1 мм Высота головки (с
бором 19 мм): 20,8 мм

185 €

WE-57
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора FG
с Ø 1,6 мм (ISO 1797-1) Число
оборотов привода: 40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964
Наружный диаметр гильзы
рукоятки: 20 мм. Угловой
наконечник 1 : 1
Размер головки: Ø 10,1 мм
Высота головки (с бором 19 мм):
22,7 мм

185 €

WE-66
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора
углового наконечника с Ø 2,35
мм (ISO 1797-1)
Число оборотов привода: 40 000
об/мин Присоединение мотора
согласно норме: ISO 3964
Наружный диаметр гильзы
рукоятки: 20 мм. Угловой
наконечник 4 : 1 Размер головки:
Ø 10,1 мм Высота головки (с
бором 19 мм): 20,8 мм.

220 €

HE-43
Стоматологический прямой
наконечник с поворотной
системой зажима,
для бора углового и прямого
наконечника с Ø 2,35 мм (ISO
1797-1)
Число оборотов привода: 40 000
об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964
Наружный диаметр гильзы
рукоятки: 20 мм. Прямой
наконечник 1 : 1

170 €

Угловые наконечники Alegra со светодиодами LED+
780 €
WE-99 LED G
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима,
для бора FG с Ø 1,6 мм (ISO
1797-1) Число оборотов привода:
40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964 Наружный
диаметр гильзы рукоятки: 20
мм. Угловой наконечник 1 : 4,5
Оптика LED+ Трехточечный спрей
Размер головки: Ø 10,1 мм
Высота головки (с бором 19 мм):
22,3 мм
WE-66 LED G
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима,
для бора углового наконечника с
Ø 2,35 мм (ISO 1797-1)
Число оборотов привода: 40 000
об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964
Наружный диаметр гильзы
рукоятки: 20 мм. Угловой
наконечник 4 : 1
Оптика LED+
Одинарный спрей
Размер головки: Ø 10,1 мм
Высота головки (с бором 19 мм):
20,7 мм.

WE-56 LED G
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора
углового наконечника с Ø
2,35 мм (ISO 1797-1) Число
оборотов привода: 40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964 Наружный
диаметр гильзы рукоятки: 20 мм.
Угловой наконечник 1 : 1 Оптика
LED+ Одинарный спрей
Размер головки: Ø 10,1 мм
Высота головки (с бором 19 мм):
20,7 мм.

570 €

625 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Прямые и угловые наконечники Alegra без оптики
WE-56 T
170 €
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора
углового наконечника с Ø
2,35 мм (ISO 1797-1) Число
оборотов привода: 40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964 Наружный
диаметр гильзы рукоятки: 18 мм.
Угловой наконечник 1 : 1 Размер
головки: Ø 10,1 мм Высота
головки (с бором 19 мм): 20,8 мм

WE-57 T
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора FG
с Ø 1,6 мм (ISO 1797-1) Число
оборотов привода: 40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964 Наружный
диаметр гильзы рукоятки: 18 мм.
Угловой наконечник 1 : 1
Размер головки: Ø 10,1 мм
Высота головки (с бором 19 мм):
22,7 мм

170 €

WE-66 T
Стоматологический угловой
наконечник с кнопочной
системой зажима, для бора
углового наконечника с Ø 2,35
мм (ISO 1797-1) Число оборотов
привода: 40 000 об/мин
Присоединение мотора согласно
норме: ISO 3964 Наружный
диаметр гильзы рукоятки: 18 мм.
Угловой наконечник 4 : 1
Размер головки: Ø 10,1 мм
Высота головки (с бором 19 мм):
20,8 мм

HE-43 T
Стоматологический прямой
наконечник с поворотной
системой зажима, для бора
углового и прямого наконечника
с Ø 2,35 мм (ISO 1797-1)
Число оборотов привода: 40 000
об/мин Присоединение мотора
согласно норме: ISO 3964
Наружный диаметр гильзы
рукоятки: 18 мм. Прямой
наконечник 1 : 1

160 €

210 €

2.6 Соединения Roto Quick
RQ-53
соединение Roto Quick с
генератором
и обратным клапаном. С
разъемом Borden с двумя
отверстиями. Для использования
с турбинными наконечниками
Alegra TE-97 LQ и TE-98 LQ с
оптикой

255 €

Соединения Roto Quick с оптикой

RQ-54
соединение Roto Quick с
генератором
и обратным клапаном. Со
стандартным разъемом с
четырьмя отверстиями. Для
использования с турбинными
наконечниками Alegra TE-97 LQ и
TE-98 LQ с оптикой

255 €

Соединения Roto Quick без оптики

RQ-24. Разъем с шестью
отверстиями

200 €

RQ-04. Стандартный разъем с
четырьмя отверстиями

130 €

RQ-34. Регулировка спрея
Разъем с шестью отверстиями

230 €

RQ-14. Регулировка спрея
Стандартный разъем с четырьмя
отверстиями

170 €

RQ-03. Разъем с двумя (тремя)
отверстиями

130 €

2.7 Электрические микромоторы
1
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Микромотор
EM-12 L

Электрический бесщеточный микромотор с оптикой,
с внутренним спреем, диапазон частоты вращения:
100–40 000 об/ мин

W&H DentalWerk
(Австрия)

1050 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2.8 Пневматические микромоторы
1

Микромотор
RC-20 RM

Без спрея, 4-канальное соединение Midwest, до 25.000
об/мин

W&H DentalWerk
(Австрия)

120 €

2

Микромотор
AM-25 A RM

С внутренним спреем, без оптики, 4-канальное
соединение Midwest, до 25.000 об/мин

W&H DentalWerk
(Австрия)

450 €

3

Микромотор
AM-25 E RM

С внешним спреем, без подсветки, 4-канальное
соединение Midwest, до 25.000 об/мин

W&H DentalWerk
(Австрия)

320 €

4

Микромотор
AM-25 RM

Без спрея, 4-канальное соединение Midwest, до 25.000
об/мин

W&H DentalWerk
(Австрия)

270 €

5

Микромотор
AM-25 LT

LED подсветка, 6-канальный разъем Midwest Lux, до
25.000 об/мин, внутренняя система подачи охлаждения

W&H DentalWerk
(Австрия)

690 €

6

Микромотор
AM-20 RM

Без света и спрея, 4-канальное соединение Midwest, до
25.000 об/мин

W&H DentalWerk
(Австрия)

250 €

7

Микромотор
AM-20 Е RM

С внешним спреем, без света, 4-канальное соединение
Midwest

W&H DentalWerk
(Австрия)

300 €

2.9 Очистка и смазка наконечников
1

Assistina 301+

Установка предстерилизационной очистки и смазки стоматологических
наконечников. Процесс обслуживания запускается нажатием одной
кнопки. Процедура длится всего 35 секунд. Автоматическая ротационная
смазка обеспечивает оптимальное распределение масла и равномерную
смазочную пленку. Частицы грязи отделяются и удаляются. Это
продлевает срок службы инструментов и существенно уменьшает
затраты на техобслуживание.
Продувка и высушивание сжатым воздухом

W&H
DentalWerk
(Австрия)

1080 €

2

Новинка!
Assistina TWIN

Аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников.
Бесперебойная загрузка в две технологические камеры,
которые могут использоваться поочередно, что позволяет
обрабатывать до 360 инструментов в час

W&H
DentalWerk
(Австрия)

2290 €

3

Новинка!
NEW Lubrina 2

Аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников.
Автоматически выполнять обслуживание до четырех
наконечников за 20 cек. и 40 сек. для углового наконечника.
Совместим с разъемами на 4, 5 и 6 контактов. Благодаря
двойной системе смазки в одном цикле можно использовать
спрей одной или двух разных марок

J.Morita
(Япония)

2900 €

2.10 Запасные части и аксессуары
4

Расходные
материалы
для Assistina 301

Комплект чистящей и смазывающей жидкости (1л./0,5л)

W&H Dental- 97 €
Werk
(Австрия)

5

AR-SPRAY

Масло для всех видов наконечников 400 мл.

6

Service oil MD-500

Масло для всех видов наконечников 500 мл.

7

Адаптор к
Assistina 301+

Под разъем Borden

W&H DentalWerk
(Австрия)

77 €

8

Адаптор к
Assistina 301+

Под разъем ROTO QUICK

W&H DentalWerk
(Австрия)

158 €

9

Rotor cpl RC95

Роторы запасные к турбине

W&H DentalWerk
(Австрия)

74 €

J.Morita
(Япония)

27 €

W&H Dental- 46 €
Werk
(Австрия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Rotor cpl ALEGRA
TE 95, 98

Роторы запасные к турбине

W&H DentalWerk
(Австрия)

120 €

11

Spare lamp for
turbine

Запасная лампочка к турбинам

W&H DentalWerk
(Австрия)

30 €

12

Spare lamp for
motor

К световому воздушному мотору 25LT

W&H DentalWerk
(Австрия)

25 €

13

Spray cap

Насадка спрей/масло для наконечников

W&H DentalWerk
(Австрия)

5,5 €

14

Spray cap for
turbine

Насадка спрей/масло для турбин

W&H DentalWerk
(Австрия)

8,7 €

15

Spray cap for RQ

Насадка спрей/масло под ROTO QUICK

W&H DentalWerk
(Австрия)

5,5 €

16

Calibrator of burs

Калибратор боров

W&H DentalWerk
(Австрия)

47 €

17

Roto Quick RQ-24
с оптикой

Быстросъемное соединение, присоединение на
6-канальный шланг Midwest M6

W&H DentalWerk
(Австрия)

197 €

18

Roto Quick RQ-53

Быстросъемное соединение RQ-53 (Roto Quick) с
генератором для турбинного наконечника Alegra LED TE97 LQ и Alegra TE-98 LQ, 2-х канальное соединение

W&H DentalWerk
(Австрия)

190 €

19

Roto Quick RQ-54

Быстросъемное соединение с генератором для
турбинного наконечника Alegra LED TE-97 LQ and TE-98
LQ, 4-х канальное соединение

W&H DentalWerk
(Австрия)

190 €

КОМПРЕССОРЫ И ВАКУУМНЫЕ СИСТЕМЫ
1. Компрессоры
1

Tornado 1

Tornado 2

Tornado 4

6

54

1150 €

2 цилиндра, с мембранным осушителем, для обслуживания 2-х рабочих
Durr Dental 2900 €
мест. Производительность при давлении 5 бар: 110/126 л/мин. Ёмкость
(Германия)
ресивера: 20 л. Уровень шума прибл. 68 дБ(А). Диапазон давления 6-7,8 бар.
2 цилиндра, без мембранного осушителя, для обслуживания 2-х рабочих
мест. Производительность при давлении 5 бар: 125/140 л/мин. Ёмкость
ресивера: 20 л. Уровень шума прибл. 68 дБ(А). Диапазон давления 6-7,8 бар.

4

5

Durr Dental 1850 €
(Германия)

1 цилиндр, без мембранного осушителя. Производительность при давлении
5 бар: 60/70 л/мин. Ёмкость ресивера: 20 л. Уровень шума прибл. 64 дБ(А).
Диапазон давления 6-7,8 бар.

2

3

1 цилиндр, с мембранным осушителем. Производительность при давлении
5 бар: 67/77 л/мин. Ёмкость ресивера: 20 л. Уровень шума прибл. 64 дБ(А).
Диапазон давления 6-7,8 бар.

1850 €

4 цилиндра, с мембранным осушителем, безмасляный, для обслуживания
4/6 рабочих мест. Производительность при давлении 5 бар: 205 / 230 л/мин,
Ёмкость ресивера: 50 л. Уровень шума прибл. 70 дБ(А).
Диапазон давления: 6 - 7,8 бар.

Durr Dental 4440 €
(Германия)

4 цилиндра, без мембранного осушителя, безмасляный, для обслуживания
4/6 рабочих мест. Производительность при давлении 5 бар: 205 / 230 л/мин,
Ёмкость ресивера: 50 л. Уровень шума прибл. 70 дБ(А).
Диапазон давления: 6 - 7,8 бар.

3570 €

7

DUO

С мембранным осушителем, для обслуживания 2-х рабочих мест.
Производительность при давлении 5 бар: 155 / 130 л/мин, Ёмкость ресивера:
20 л. Уровень шума прибл. 66-69 дБ(А).
Диапазон давления: 6 - 7,8 бар.

Durr Dental 3950 €
(Германия)

8

DUO
Tandem

C мембранным осушителем, 2 агрегата, безмасленный, для обслуживания
4/8-ми рабочих мест. Производительность при давлении 5 бар: 230 / 260 л/
мин. Ёмкость ресивера: 50 л. Уровень шума прибл. 69-74 дБ(А).
Диапазон давления: 6,5 - 7,8 бар.

Durr Dental 4500 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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9

Trio

Для обслуживания 3-х рабочих мест, безмасленный.
Производительность при давлении 5 бар: 160л/мин.
Ёмкость ресивера: 50 л.
Уровень шума прибл. 69 дБ(А).
Диапазон давления: 6 - 7,8 бар.

Durr Dental
(Германия)

4720 €

10

QUATTRO

С мембранным осушителем, для обслуживания 4/6-х рабочих мест,
безмасленный. Производительность при давлении 5 бар: 230 / 260 л/
мин. Ёмкость ресивера: 50 л. Уровень шума прибл. 70-75 дБ(А).
Диапазон давления: 6,5 - 8,5 бар.

Durr Dental
(Германия)

5600 €

11

QUATTRO
Tandem

С мембранным осушителем, двухагрегатный, 8 цилиндровый, безмасленный,
для обслуживания 8/16-х рабочих мест. Производительность при давлении 5
бар: 470 / 540 л/мин. Ёмкость ресивера: 90 л.
Уровень шума прибл. 74-77 дБ(А).
Диапазон давления: 6,5 - 8,5 бар.

Durr Dental
(Германия)

8700 €

12

Клиническая система
сжатого воздуха

Центральная компрессорная станция с холодильным
осушителем и циклонным сепаратором, настраиваются
индивидуально согласно размеру проекта. Модификации: P
12000 - 130 рабочих мест при макс. 80 врачах в одно и то же
время. P 9000 - 100 рабочих мест при макс. 60 врачах в одно и
то же время

Durr Dental
(Германия)

* по
запросу

13

ПО Tyscor Pulse

Программное обеспечение центрально контролирует
функциональное состояние подключенных устройств,
показывает рабочее состояние, возможные ошибки
и осуществляет поддержку при постановке диагноза
и при осмотре

Durr Dental
(Германия)

* по
запросу

2. Вакуумные системы
1

Tyscor V 1,
V 2, V 4

Система аспирации сухого типа с радиальным компрессором, имеет
аспирационный мотор и электронный блок. Эти отдельные блоки
можно легко модернизировать. На 50 процентов меньший вес, на 35
процентов эффективнее и до 50 процентов экономии энергии.
V 1 – на одну установку, V 2 – на две – три установки, V 4 – на четыре
– пять установки.

Durr Dental
(Германия)

от 2400
€

2

Tyscor
VS 2, VS 4

Система аспирации мокрого типа с радиальным компрессором. Имеет
модульную конструкцию с мощным радиальным аспирационным
мотором и отдельными разделяемыми блоками. На 50 процентов
меньший вес, на 35 процентов эффективнее и до 50 процентов
экономии энергии.
VS 1 – на одну установку, VS 2 – на две – три установки, VS 4 – на
четыре – пять установки.

Durr Dental
(Германия)

от 2900
€

3

VS-250 S

С сепаратором для 1 стоматологической установки.

Durr Dental
(Германия)

970 €

4

VS 300 S

С сепаратором для 2 стоматологических установок, при
единовременной работе 1 стоматологической установки.

Durr Dental
(Германия)

1395 €

5

VS 600 S

вчс

Durr Dental
(Германия)

2760 €

6

VS 900 S

С сепаратором для 5 стоматологических установок, при
единовременной работе 3 стоматологических установок.

Durr Dental
(Германия)

3540 €

7

VS 1200 S

Для 6 стоматологических установок, при единовременной работе 4
стоматологических установок.

Durr Dental
(Германия)

3870 €

8

V 250

Сухая аспирация. Для 1 стоматологической установки.

Durr Dental
(Германия)

500 €

9

V 300

Сухая аспирация. Для 2 стоматологических установок,
при единовременной работе 1 стоматологической установки.

Durr Dental
(Германия)

1100 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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10

V 600

Сухая аспирация. Для 3 стоматологических установок,
при единовременной работе 2 стоматологических установок.

Durr Dental
(Германия)

2100 €

11

V 900

Сухая аспирация. Для 5 стоматологических установок,
при единовременной работе 3 стоматологических установок.

Durr Dental
(Германия)

2650 €

12

V 1200

Сухая аспирация. Для 6 стоматологических установок,
при единовременной работе 4 стоматологических установок.

Durr Dental
(Германия)

2900 €

13

V 2400

Сухая аспирация. Для 12 стоматологических установок,
при единовременной работе 8 стоматологических установок.

Durr Dental
(Германия)

5500 €

14

Клинические аспирационные
системы

Вакуумные установки для сухих и полусухих аспирационных
систем. Гибкие решения представлены в 6 вариантах и пригодны
для более 100 стоматологических установок. Интегрированный
бактериальный фильтр отработанного воздуха следует заменять
только после 3500 часов работы. Мощные воздуходувки
настраиваются программируемым контроллером в соответствии
с Вашими потребностями. Высокая надежность, низкий расход
электроэнергии

Durr Dental
(Германия)

* по
запросу

15

Хирургическое
аспирационное
устройство VC45

Для использования в челюстно-лицевой хирургии и
имплантологии. Мощное 230 V, но бесшумное. Не требующая
технического обслуживания система. Нет контакта с загрязненной
жидкостью, то есть нет необходимости в очистке и дезинфекции,
что в свою очередь снижает трудовые затраты и экономит
расходы. Столик, для более удобного передвижения

Durr Dental
(Германия)

2600 €

16

Шумоизоляционный
шкаф

Для Duo Tandem, Trio, Quattro

Durr Dental
(Германия)

1500 €

17

Шумоизоляционный
шкаф

Для Duo, Tornado 1 , Tornado 2

Durr Dental
(Германия)

990 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Автоклавы

1

LISA 17

Поворотный держатель, 5 алюминиевых поддонов, сливной шланг, держатель
W&H
5500 €
поддона, USB-накопитель 8 Гб, инструмент для открывания дверцы, заводская
DentalWerk
проверка, размер камеры 17 л.
(Австрия)
- Благодаря оптимизированной циркуляции воздуха стерилизатор Lisa можно установить в шкаф.
- Встроенная воронка большого объема предотвращает разбрызгивание воды во время ее заливания.
- Клапан для автоматического заполнения водой позволяет подключать систему водоподготовки. Ручное
заполнение и слив не требуются.
- Благодаря модульным передним ножкам стерилизатор Lisa можно устанавливать на минимальной
рабочей площади
- Для очистки резервуара крышку можно легко снять без использования инструментов
- Яркий цветной сенсорный дисплей. Обеспечивает интуитивный доступ к основополагающей
интеллектуальной структуре меню. Широкий спектр для персонализации
- Если стерилизатор Lisa включен, на стартовом экране отобразится выбор цикла.
- С помощью функции пользовательского выбора цикла, можно установить какие циклы будут
отображаться на стартовом экране.
- Чтобы облегчить навигацию, по кнопке «Справка» доступно руководство пользователя.
- Важные работы по техническому обслуживанию поэтапно показываются в 3D-анимации,
что значительно упрощает управление.

2

LISA 22

W&H
5900 €
Поворотный держатель, 5 алюминиевых поддонов, сливной шланг, держатель
поддона, USB-накопитель 8 Гб, инструмент для открывания дверцы, заводская
DentalWerk
(Австрия)
проверка, размер камеры 22 л.
- Благодаря оптимизированной циркуляции воздуха стерилизатор Lisa можно установить в шкаф.
- Встроенная воронка большого объема предотвращает разбрызгивание воды во время ее заливания.
- Клапан для автоматического заполнения водой позволяет подключать систему водоподготовки. Ручное
заполнение и слив не требуются.
- Благодаря модульным передним ножкам стерилизатор Lisa можно устанавливать на минимальной
рабочей площади
- Для очистки резервуара крышку можно легко снять без использования инструментов
- Яркий цветной сенсорный дисплей. Обеспечивает интуитивный доступ к основополагающей
интеллектуальной структуре меню. Широкий спектр для персонализации
- Если стерилизатор Lisa включен, на стартовом экране отобразится выбор цикла.
- С помощью функции пользовательского выбора цикла, можно установить какие циклы будут
отображаться на стартовом экране.
- Чтобы облегчить навигацию, по кнопке «Справка» доступно руководство пользователя.
- Важные работы по техническому обслуживанию поэтапно показываются в 3D-анимации, что
значительно упрощает управление.

3

LINA PRO 17

Автоклав вакуумный класса В, объем 17 л. поворотный держатель, 3
W&H
алюминиевыми поддонами, сливный шлангом и держателем поддона, с
DentalWerk
автоматическим заполнением водой и USB.
(Австрия)
- Продолжительность циклов Lina сокращается наполовину за счет короткого цикла ECO B
- Бесшумная эксплуатация благодаря запатентованной системе водораздела
- Удобная кнопочная панель для простой навигации по всем опциям стерилизации
- Встроенный пылевой фильтр обеспечивает стабильную снижает затраты на поддержание
работоспособности и увеличивает интервалы технического обслуживания
- Программируемый запуск цикла с задержкой позволяет экономить средства и время
- Встроенный клапан для автоматического заполнения водой
- Автоматическая цифровая запись цикла на USB-накопитель
- Lina обеспечивает оптимальное соотношение цены/качества

4500 €

4

LINA 22

Автоклав вакуумный класса В, объем 22 л. поворотный держатель, 3
W&H
алюминиевыми поддонами, сливный шлангом и держателем поддона.
DentalWerk
- Продолжительность циклов Lina сокращается наполовину за счет короткого
(Австрия)
цикла ECO B
- Бесшумная эксплуатация благодаря запатентованной системе водораздела
- Удобная кнопочная панель для простой навигации по всем опциям стерилизации
- Встроенный пылевой фильтр обеспечивает стабильную снижает затраты на поддержание
работоспособности и увеличивает интервалы технического обслуживания
- Программируемый запуск цикла с задержкой позволяет экономить средства и время
- Lina обеспечивает оптимальное соотношение цены/качества

5 233 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Автоклав вакуумный класса В, объем 22 л. поворотный держатель,
W&H
3 алюминиевыми поддонами, сливный шлангом и держателем поддона,
DentalWerk
с автоматическим заполнением водой и USB.
(Австрия)
- Продолжительность циклов Lina сокращается наполовину за счет короткого цикла ECO B
- Бесшумная эксплуатация благодаря запатентованной системе водораздела
- Удобная кнопочная панель для простой навигации по всем опциям стерилизации
- Встроенный пылевой фильтр обеспечивает стабильную снижает затраты на поддержание
работоспособности и увеличивает интервалы технического обслуживания
- Программируемый запуск цикла с задержкой позволяет экономить средства и время
- Встроенный клапан для автоматического заполнения водой
- Автоматическая цифровая запись цикла на USB-накопитель
- Lina обеспечивает оптимальное соотношение цены/качества
Аппарат для термосклеивания пакетов, без риска оплавления пакетов.
W&H
Идеальная герметичность за 20 сек. Сплошной запечатывающий шов
DentalWerk
шириной 12 мм. Интуитивно понятные световые и звуковые сигналы.
(Австрия)
Можно установить на стене. Может использоваться с рулонами разной
ширины. Запатентованный двойной держатель рулонов

4900 €

5

LINA PRO 22

6

Seal 2

7

Новинка! SealVal2

Аппарат для термосклеивания пакетов; контролирует и сохраняет данные
и результаты процесса запечатывания для последующей валидации и
отображает их. Полная отслеживаемость записанных параметров сварки,
таких как давление, продолжительность и температура.
Сенсорный экран с цветным дисплеем и интуитивно понятной структурой
меню

W&H
DentalWerk
(Австрия)

870 €

8

Clevo Dmetec

Аппарат для быстрой дезинфекции наконечников с жестким ультрафиолетовым облучением. Идеально подойдёт для небольших клиник и дополнит
ультразвуковую ванну или моюще-дезинфицирующею машину. Имеет легкий
вес и малые габариты. Ультрафиолетовые лучи обрабатывают всю поверхность наконечника, предотвращает
распространение перекрестной инфекции. Уничтожает различные вирусы и
DNA бактерии на 99,9%.

Dmetec
(Ю.Корея)

400 €

583 €

2. Приборы и расходные материалы для стерилизации

58

9

Hygo Pac Rotary
Sealing device

Автоклав вакуумный класса В, объем 22 л. поворотный держатель,
3 алюминиевыми поддонами, сливный шлангом и держателем поддона,
с автоматическим заполнением водой и USB.

Durr Dental
(Германия)

1400 €

10

Пакеты для
стерилизации

Размер 7,5 х 30 см. В комплекте 1 упаковка (500 шт)

Durr Dental
(Германия)

60 €

11

Пакеты для
стерилизации

Размер 10 х 30 см. В комплекте 1 упаковка (500 шт)

Durr Dental
(Германия)

70 €

12

Пакеты для
стерилизации

Размер 15 х 30 см. В комплекте 1 упаковка (500 шт)

Durr Dental
(Германия)

100 €

13

HygoSonic

Ультразвуковой аппарат с подогревом для быстрой очистки и дезинфекции
инструментов. Объем ванны: 2,75л. Надежная дезинфекция в комбинации
с продуктами линий ID-/MD. Принадлежности: крышка, набор из стекла,
вставка/корзина для погружения

Durr Dental
(Германия)

1000 €

14

HygoJet

Дезинфекционный и очистительный прибор для слепков и протезных
изделий. Закрытая система предотвращает перекрестную инфекцию.
Высокая производительность: 6 оттисков за 12 минут.

Durr Dental
(Германия)

1850 €

15

Hygobox

Прочный и износостойкий контейнер для транспортировки и дезинфекции
объемом 3 литра. Устойчивая съемная сетчатая вставка. Шлицы специальной
формы предотвращают сцепление инструментов. Крышка доступна в 5 цветах
(желтый, синий, розовый, черный, бледно-бирюзовый) с белой сетчатой
вставкой

Durr Dental
(Германия)

55 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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16

Универсальный
диспенсер

Настенный. Поставляется с коротким (S) или длинным (L) рычагом.
Долговечное исполнение из алюминия и нержавеющей стали.
Автоклавируемый насос или одноразовый насос.

Durr Dental
(Германия)

98 €

17

Универсальный
диспенсер
препаратов
Touchless

Настенный. Оптимальная гигиена рук без касания. Работа от
батареи с индикатором уровня заряда батареи и акустическим
сигналом замены батареи. Высокий уровень гигиены благодаря
корпусу из анодированного алюминия. Автоклавируемый насос из
нержавеющей стали или одноразовый насос

Durr Dental
(Германия)

249 €

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
1. Ультразвуковые скейлеры и пескоструйные аппараты

1

Новинка!
AIRFLOW Prophylaxis Master

Аппарат для лечения кариеса, профилактики заболеваний
пародонта и поддерживающей терапии. 3 наконечника: AIRFLOW,
PERIOFLOW, PIEZON. Aвтоматическое включение и выключение
светодиодной подсветки при снятии и исходном размещении
наконечника. Корпус из пластика медицинского назначения
гарантирует высокую износостойкость. Функция настройки
температуры воды имеет 5 уровней: вода без подогрева, 25°C,
30°C, 35°C и 40°C

EMS
8070 €
(Швейцария)

2

Мобильная
станция
Air Flow STATIO

Поворот на 360°, 4 колеса с тормозной системой, полка
для хранения. Возможность работать без подключения к
водопроводной сети

EMS
1195 €
(Швейцария)

3

Air-Flow Master
Piezon

Аппарат для комплексного лечения и профилактики (полировка
и снятие наддесневого и поддесневого налета (может
работать в пародонтальных карманах до 10 мм), включающий
использование технологий PIEZON NO PAIN, Air-Flow и Perio–
Flow. Наконечник Piezon® LED с подсветкой операционного
поля. Три емкости для порошков и рабочих растворов. 2 режима
работы: «перио» и «стандартный».
Панель управления - сенсорная, магнитные держатели
наконечников, многофункциональная ультратонкая педаль.
Вырабатывающая плавные ультразвуковые колебания для
уменьшения болевых ощущений и обеспечивающая обратную
связь с инструментом в процессе приема пациента.

EMS
4800 €
(Швейцария)

4

Piezon 250

Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат.
Предназначен для снятия зубных отложений, эндодонтии,
парадонтологии и реставрационных работ. Укомплектован
наконечником Piezon. Может быть использован со всеми
Piezon Master системами. Наличие LED подсветки. Ёмкость для
жидкости – 350 мл. (стандартно), 500 мл. (опция)

EMS
1590 €
(Швейцария)

5

Piezon 250
без света

Многофункциональный автономный ультразвуковой аппарат.
Предназначен для снятия зубных отложений, эндодонтии,
парадонтологии и реставрационных работ. Укомплектован
наконечником Piezon. Может быть использован со всеми Piezon
Master системами.
Ёмкость для жидкости – 350 мл. (стандартно), 500 мл. (опция)

EMS
1350 €
(Швейцария)

6

Piezon 150

Компактный ультразвуковой аппарат. Преднозначен для
снятия зубных отложений, эндодонтии, парадонтологии и
реставрационных работ.
Укомплектован наконечником Piezon. Может быть использован
со всеми Piezon Master системами. Наличие LED подсветки

EMS
1160 €
(Швейцария)

7

Piezon 150
без света

Компактный ультразвуковой аппарат. Предназначен для
снятия зубных отложений, эндодонтии, парадонтологии и
реставрационных работ.
Укомплектован наконечником Piezon. Может быть использован
со всеми Piezon Master системами

EMS
920 €
(Швейцария)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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60

8

Kit Piezon

Модуль скейлера Piezon, встраиваемый в установку, 3 насадки А,
P, PS без оптики

EMS
(Швейцария)

870 €

9

Air Flow handy 2+

Модуль пескоструйного аппарата, встраиваемый в
стоматологическую установку.
Позволяет эффективно удалять биоплёнку, пигментированный
налёт и слабоминерализованные зубные отложения из
труднодоступных участков

EMS
(Швейцария)

760 €

10

Air Flow handy 3.0

Cъемный аппарат для профилактики стоматологических
заболеваний отвечает самым жестким требованиям
современного уровня профессиональной чистки зубов,
предназначенный для целого спектра стоматологических
процедур от поддесневой обработки до наддесневой. Тонкий
корпус для улучшения рабочего комфорта и оптимального
обзора по области лечения.

EMS
(Швейцария)

950 €

11

Air Flow
handy
3.0 Perio

Портативное устройство для воздушной полировки.
Имеет специальный наконечник для простого и тщательного
удаления биопленки из глубоких пародонтальных карманов

EMS
(Швейцария)

1150 €

12

Air Flow Handy 3.0
Perio Premium

Позволяет удалить неминерализованные зубные отложения с
наддесневых поверхностей зубов, композитных реставраций,
имплантатов, в области несъемных ортодонтических
конструкций, а также очистить поддесневые участки корней
зубов и имплантатов на глубину до 4 мм. Легко подключается
к любой стоматологической установке. используется порошок
AIR-FLOW PERIO на основе глицина с размером частиц 25 мкм.

EMS
(Швейцария)

1400 €

13

Новинка! Порошок
Air Flow PLUS

Благодаря эритритолу, порошок показан для чистки детских
зубов, ортодонтических аппаратов, для процедур во время
повторных приёмов; для первичной, вторичной профилактике
и поддерживающей пародонтальной терапии. Размер гранул 14
мкм. 120г упаковка

EMS
(Швейцария)

23 €

14

Порошок
Air Flow Classic

«Золотой стандарт» в профилактике. Состав – содиум
бикарбонат с алкалиновым эффектом защищает от зубного
налета, осмотический эффект поддерживает лечение
воспаленной десны. 300 г вкус Cherry,Cassis, Tropical, Lemon,
Mint, Neutral

EMS
(Швейцария)

20 €

15

Порошок
Air Flow Soft

Глицин в составе порошка Soft делает регулярную
супрагингивальную профилактику более мягкой и нежной. 200 г

EMS
(Швейцария)

30 €

16

Порошок
Air Flow Perio

Порошок для субгингивальной профилактики в глубоких
парадонтальных карманах. Удаляет микробную биопленку, имеет
extra-fine размеры частиц на основе глицина, которые наиболее
щадящим способом осуществляют профилактику и очищение.
120 гр

EMS
(Швейцария)

23 €

17

Vector Paro

Ультразвуковой пародонтологический центр. Принцип
действия аппарата «Vector Paro» основан на использовании
ультразвуковой волны в комплексе с гидродинамическим
действием специальной суспензии лекарственного препарата
на основе кристаллов гидроксиапатита. В результате лечения
уменьшаются болевые ощущения, кровоточивость, гноетечение,
достигается выраженный противовоспалительный эффект.

Durr Dental
(Германия)

2720 €

18

Vector Paro
Pro
(со
скейлером)

Пародонтологический центр с ультразвуковым скалером. Один
аппарат для всех клинических случаев: от удаления поддесневого
зубного камня до лечения и профилактики пародонтита и
ухода за имплантами. Высокая тактильная чувствительность
наконечника даже в глубоких карманах. Безболезненность
и атравматичность благодаря колебаниям в плоскости
строго параллельной поверхности зуба. Простое, удобное и
эффективное управление прибором для врача, минимизация
вероятности ошибок

Durr Dental
(Германия)

3400 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Vector handpiece

Наконечник пародонтологический для аппарта Vector Paro

Durr Dental
(Германия)

843 €

20

Vector Paro Pro
со скейлером

Наконечник для снятия зубных отложений к аппарату Vector

Durr Dental
(Германия)

895 €

21

Vector Fluid
Polish

Полировочная суспензия с частицами гидроксиапатита
для полировочных работ, объём: 200 мл

Durr Dental
(Германия)

38 €

22

Дезинфицирующее средство
Vector/RinsEndo

Готовый к использованию дезинфицирующий
препарат для очистки и дезинфекции шлангов. Объем: 2,5 л.

Durr Dental
(Германия)

44 €

23

Vector cleaner

Очиститель для шланговой системы Vector. Объем: 2,5 л.

Durr Dental
(Германия)

34 €

24

Новинка!
Lunos

Профилактическая подушка. Фиксируется на подголовнике
стоматологической установки с помощью ленты-липучки.
Вязкоупругий вспененный материал снимает давление,
реагирует на тепло тела и подстраивается под каждого пациента.
Водонепроницаемый. Пригодный для мытья и дезинфекции

Durr Dental
(Германия)

91 €

25

Tool kit Paro
(серебрянный)

Набор для пародонтальной терапии.
В набор входят 5 насадок, бокс для стерилизации, ключ для
установки насадок

174 €

Прямой зонд Paro
2030-151-01E.

Эквивалентный пародонтологическому зонду инструмент для
обработки под- и наддесневых лабиальных, буккальных и
оральных поверхностей

12 €

Ланцет Paro

Инструмент формы ланцеты для обработки поддесневых
лабиальных, буккальных и оральных поверхностей в карманах
глубиной до 5 мм

26

27

17 €
Durr Dental
(Германия)

Изогнутый зонд
Paro

Инструмент для обработки области бифуркации

17 €

Кюрета Paro

Клюшкообразный инструмент для обработки под- и наддесневых
апроксимальных поверхностей

19€

Зонд Paro Plus

Инструмент похожий на пародонтологический зонд для
универсального лечения межзубных, ротовых и щёчных
поверхностей. Глубина доступа в межзубной области до 5 мм

10 €

Tool-Kit Recall
(чёрный)

Набор для поддерживающей пародонтальной терапии и
терапии периимплантита. В набор входят 3 насадки, бокс для
стерилизации, ключ для установки насадок

176 €

Прямой зонд
Recall

Родистое волокно) для обработки под- и наддесневых
лабиальных, буккальных и оральных поверхностей

Кюрета Recall

Клюшкообразный полугибкий инструмент (углеродистое
волокно) для обработки апроксимальных поверхностей

Гибкий зонд Supra

Очень гибкий инструмент в форме зонда для щадящей чистки и
промывания поверхностей имплантатов или зубов

Инструменты для
скейлера

Поставляются отдельно, 1 инструмент – 1 ключ, внутренний
подвод жидкости, практически без образования аэрозоли
Скейлер инструменты P1, P2, P3 для удаления поддесневых
зубных отложений в глубоких пародонтальных карманах
P1: 2032-411-00 (прямой) P2: 2032-412-00 (изогнут вправо)
P3: 2032-413-00 (изогнут влево)
Скейлер P4. Универсальный инструмент для удаления
наддесневых зубных отложений.

Durr Dental
(Германия)

30 €
50 €
39 €

161 €
Durr Dental
(Германия)
130 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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1.2. Комплекты насадок к ультразвуковым скайлерам EMS
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28

System 501.3

Новая система Perio Pro Line пародонтологическая с наконечником и
насадками P, PS PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 c ключами Комби Торк FS-240

EMS
940 €
(Швейцария)

29

System 502.1

Новая система для удаления камня с наконечником и насадками А, P, PS
c ключами Комби Торк FS-241

EMS
440 €
(Швейцария)

30

System 502.3

Новая система для удаления камня с наконечником и насадками А, B, C
c ключами Комби Торк FS-242

EMS
420 €
(Швейцария)

31

System 503.2

Новая система Endo pro Ortho с наконечником и насадкой H, эндочаками 120
и 90 градусов, файлами стандартными,
с ключом Комби Торк FS-244

EMS
500 €
(Швейцария)

32

Система 601.4

Без наконечника, ключ-гнездо для насадок (3шт.), бокс размер 1/4, насадки
PL1, PL2, PL3 FS-213

EMS
270 €
(Швейцария)

33

Система 601.5

Без наконечника, ключ-гнездо для насадок (6 шт.), бокс размер 1/4, насадки P,
PL1, PL2, PL3, PL4, PL5 FS-214

EMS
570 €
(Швейцария)

34

Система 603.7

Без наконечника, эндодонтический ключ, бокс размером 1/4, насадки Эндочак
180°, RT1, RT2, RT3 (5), ключ-гнездо для насадок (2 шт.) FS-223

EMS
420 €
(Швейцария)

35

Система 604.3

Без наконечника с насадками SM, SD, SB, ключ-гнездо для насадок (3 шт.),
бокс размером 1/4 FS-226

EMS
290 €
(Швейцария)

36

DS-001

Насадка А для удаления камня универсальная

EMS
66 €
(Швейцария)

37

DS-002

Насадка С для удаления камня и больших наддесневых отложений
на фронтальных зубах. Удаление ортодонтического цемента

EMS
67 €
(Швейцария)

38

DS-003

Насадка В для удаления больших наддесневых отложений
на лингвальных поверхностях. Удаление ортодонтического цемента

EMS
67 €
(Швейцария)

39

DS-004

Насадка Н для уплотнения гуттаперчи

EMS
106 €
(Швейцария)

40

DS-005

Насадка D для удаления штифтов, коронок, мостов, пломб

EMS
70 €
(Швейцария)

41

DS-006

Насадка E для работы с амальгамой

EMS
106 €
(Швейцария)

42

DS-010

Эндочак 120° стандартная эндодонтическая насадка

EMS
88 €
(Швейцария)

43

DS-011

Насадка Р пародонтологическая длина 15 мм, используется также
для удаления камня из глубоких карманов

EMS
78 €
(Швейцария)

44

DS-012

Эндочак 90° эндодонтическая насадка для обработки корневых
каналов передних зубов

EMS
88 €
(Швейцария)

45

DS-069

Эндочак 180° используется с файлами RT3 для извлечения обломков
инструментов из корневого канала

EMS
88 €
(Швейцария)

46

DS-015

Насадка SP для распределения цемента, используется
со специальными колпачками

EMS
80 €
(Швейцария)

47

EL-063

Колпачки пластиковые к насадке SP

EMS
15 €
(Швейцария)

48

DS-016

Насадка РS пародонтологическая супертонкая длина 15 мм.
для межпроксимальной и поддесневой обработки

EMS
83 €
(Швейцария)

49

DS-030

Насадка РL1 пародонтологическая c левым изгибом для зон фуркации
и вогнутых корней

EMS
92 €
(Швейцария)

50

DS-031

Насадка РL2 пародонтологическая c правым изгибом для зон
фуркации и вогнутых корней

EMS
92 €
(Швейцария)

51

DS-032

Насадка РL3 прямая для обработки 3-х мм дистально-мезиальных
карманов

EMS
80 €
(Швейцария)

52

DS-033

Насадка РL4 пародонтологическая c левым изгибом с шариком на
конце для обработки поддесневых поверхностей многокорневых зубов

EMS
92 €
(Швейцария)

53

DS-034

Насадка РL5 пародонтологическая c правым изгибом с шариком на
конце для обработки поддесневых поверхностей многокорневых зубов

EMS
92 €
(Швейцария)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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DS-052A

Насадка SD – для обработки контактных кариозных полостей
с алмазным напылением на конце

EMS
110 €
(Швейцария)

55

DS-051A

Насадка SM – для обработки контактных кариозных полостей
с кончиком в формелопатки с алмазным напылением

EMS
110 €
(Швейцария)

56

DS-057A

Насадка SB – тонкая для препарирования малых кариозных полостей
на щечной и окклюзионной поверхностях с кончиком в виде шарика

EMS
110 €
(Швейцария)

57

DS-061A

Насадка SBD – дистальная для обработки апроксимальных полостей
с маленьким шариком на конце

EMS
99 €
(Швейцария)

58

DS-060A

Насадка SBМ – мезиальная для обработки апроксимальных полостей
с маленьким шариком на конце

EMS
99 €
(Швейцария)

59

DS-064А

Насадка VE – для обработки под винир

EMS
99 €
(Швейцария)

60

DS-066А

Насадка RT1 – для поиска просвета и обработки устья канала

EMS
123 €
(Швейцария)

61

DS-067А

Насадка RT2 – для предварительной обработки канала перед
использованием

EMS
130 €
(Швейцария)

62

DT-065A

Насадка PI для очистки имплантантов и реставрационных материалов,
используется с эндочаком 120° и 90°

EMS
25 €
(Швейцария)

63

DT-061

Насадка RE2 для препарирования шейки корневого канала с кончиком,
изогнутым под углом 90°

EMS
50 €
(Швейцария)

64

DS-062A

Насадка PF для обработки фиссур – для препарирования
окклюзионных поверхностей

EMS
130 €
(Швейцария)

65

DS-075A

Насадка HPL3 пародонтологическая с алмазным напылением
для очистки корневых поверхностей в хирургии

EMS
125 €
(Швейцария)

66

DS-065A

Насадка DPL3 пародонтологическая с алмазным напылением
для очистки корневых поверхностей в хирургии

EMS
125 €
(Швейцария)

67

DS-00х

К-файлы 6 шт размеры 15, 10, 25, 30, 35

EMS
17 €
(Швейцария)

68

DT-060

Berutty set (5 шт.)

EMS
50 €
(Швейцария)

2. Эндодонтическое оборудование
1

Root ZX mini

Прибор для измерения длины корневого канала. Цвет: белый, синий,
красный или зеленый.
Преимущества: местонахождения файла и его движение показываются в
режиме реального времени на небольшом цветном жидкокристаллическом
дисплее. Модуль имеет легкий, прочный и компактный корпус.
Осуществляет точное измерение канала вне зависимости от того сухой он
или влажный. Габариты 60 мм х 103 мм х 57 мм. Вес – 110 гр

J.Morita
(Япония)

1240 €

2

DentaPort ZX Set
OTR

Прибор для препарирования корневых каналов. Эндодонтический
наконечник с апекслокатором, 100-800об/мин, работает от батареи.
Высокоточный прибор для измерения апекса и может работать во влажных
средах. Удобный большой дисплей, сигнализация облегчают работу врача.

J.Morita
(Япония)

2960 €

3

Tri Auto ZX2

Эндодонтический наконечник со встроенным апекслокатором.
Определяет длину корневого канала, состояние отображается на экране.
100-1000 об/мин

J.Morita
(Япония)

2500 €

4

EndoPilot

Препарирование корневых каналов, измерение рабочей длины канала,
трехмерная обтурация техникой вертикальной конденсации горячей
гуттаперчи. сенсорный экран, цветной, TFT 7″, язык экрана: английский.
Педаль-переключатель беспроводная. EDP-мотор с LED-индикацией
с интегрированным апекслокатором. EDP-уголовой наконечник, 1:1,
изолированный. Апекс-кабель з загубником. DownPack наконечник з LEDиндикацией. Пистолет Obtura III Max

Schlumbohm
GmbH&Co.
KG
(Германия)

3885 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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3. Приборы и материалы для депофореза
Humanchemie
(Германия)

980 €

Объем: 15 гр паста

Humanchemie
(Германия)

39 €

Гидроокись кальциявысокодисперсная

Объем: 15 гр паста

Humanchemie
(Германия)

19 €

4

Атацамит-цемент для
пломбирования канало

Объем: 10гр порошка, 20мл жидкость

Humanchemie
(Германия)

14 €

5

Эмальгерметизирующий
ликвид

Уп.2 флакона по 5мл

Humanchemie
(Германия)

25 €

6

Дентингерметизирующий
ликвид

Уп. 2 флакона по 5мл

Humanchemie
(Германия)

25 €

7

Эмальгерметизирующий
ликвид

Уп.2 флакона по 20мл

Humanchemie
(Германия)

62 €

8

Дентингерметизирующий
ликвид

Уп.2 флакона по 20мл

Humanchemie
(Германия)

62 €

9

Гальванический электрод

10

Зажимный электрод (электродная клемма)

11

Кабель для депофореза

12

Игольчатый электрод

1

Депофорез

2

Гидроокись
меди-кальция

3

Эффективный метод лечения корневых каналов при помощи гидроокиси
меди-кальция. При стандартном эндодонтическом лечения корневых
каналов не всегда возможна полноценная обработка, дезинфекция
и пломбирование корневых каналов зуба. Даже после тщательной
обработки в канале можно обнаружить некротизированные ткани.
В основе депофореза лежит использование гидроокиси меди - кальция,
которая обладает выраженными дезинфицирующими свойствами
и эффективно борется не только со всеми бактериями и их спорами,
но и с грибками и их спорами. Кроме того, медь обладает свойством
стимулирования роста костной ткани, вследствие чего происходит рост
остеоцемента и запечатывание корневого канала.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЕПОФОРЕЗА:
- Наличие искривленных и труднодоступных каналов
- Наличие некротизированных тканей в корневом канале
- Наличие гангренозного содержимого в канале
- Наличие сломанного инструмента в корневом канале
- Наличие перфорации корня зуба
- Наличие облитерированных каналов
- Наличие широкого апикального отверстия

80 €
Humanchemie
(Германия)

40 €
36 €
23 €

4. Хирургическое оборудование
1

Implantmed Plus
SI-1023

Включает в себя:
> блок управления,
> штатив,
> универсальную подставку,
> сетевой кабель,
> 3 одноразовых шланга охлаждающей жидкости

W&H DentalWerk
(Австрия)

Блок управления для сетевого напряжения 230 В
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2

Implant Med 923

Многофункциональный аппарат, необходимый и хирургу, и имплантологу.
5 программ и режущая функция. Диапазон частоты вращения мотора от
300 до 40.000 об./мин., вращающий момент 5-70 Нсм. Автоматическая
функция обрезки нити во время установки импланта в твердую кость, для
предортвращения компресии в кости; безопасное размещение импланта,
автоматический контроль усилия в диапазоне от 5 до 80 Нсм. для гарантии
необходимой безопасности; документация остеоинтеграции: функция
документации всех значений имплантации с возможностью сохранения
на USB-флешку. Благодаря интуитивно понятному пользовательскому
интерфейсу, цветному сенсорному экрану и поверхности стекла новый
Implantmed предлагает вам наивысший уровень комфорта

W&H DentalWerk
(Австрия)

3

ElcoMed SA-310

Хирургический аппарат (физиодиспенсер) c калибровкой для хирургов и
имплантологов . Удобное управление, момент до 80 Нсм, скорость вращения
300 - 50 000 об/мин. Автоматическая функция нарезки резьбы.
Шесть индивидуально настраиваемых программ.
Микромотор с кабелем (длиной 1.8 и 3.5,) может подвергаться термической
дезинфекции и стерилизации. Полное документирование с помощью USBносителя. Всего лишь один этап настройки необходимых параметров перед
началом манипуляций

W&H DentalWerk
(Австрия)

4000 €

4

Новинка! Piezomed
(with Basic set)

Пьезохирургический аппарат для хирургии и импланталогии. Разрезы с
невероятной точностью благодаря высокочастотной микровибрации, а эффект
кавитации обеспечивает практически полное отсутствие крови в операционном
поле во время лечения.
Прямой наконечник со светодиодом и кабелем, пригоден для термической
дезинфекции и стерилизации.
Макс. выходная мощность: 24 Вт. Опция: 33 хирургических насадок.

W&H DentalWerk
(Австрия)

4900 €

5

Насадка
для костной
хирургии B1

Насадка с мелкими зубьями для тонких резов с минимальной потерей костей при удалении костных блоков

W&H
(Австрия)

6

Насадка
для костной
хирургии B2R, B2L

Насадка с мелкими зубьями для горизонтальных резов с
минимальной потерей костей в труднодоступных областях.
Можно приобрести с изгибом вправо или влево

W&H
(Австрия)

7

Насадка для костной
хирургии B3

Острая насадка для моделирования и оформления контуров поверхностей костей, а также для сбора костных опилок

W&H
(Австрия)

8

Насадка для костной
хирургии B4

Острый резец для разделения челюстного гребня

W&H
(Австрия)

9

Насадка для костной
хирургии B5

Острый распатор для сбора костных опилок, а также для
отделения костных лоскутов

W&H
(Австрия)

10

Насадка для костной
хирургии B6

Специальная пила для тонких и глубоких резов за рекордное
время. Также подходит для отделения корней зубов и
резекции верхушки корня зуба

W&H
(Австрия)

11

Набор насадок Bone

Включает в себя насадки для костной хирургии: B1, B2R,
B2L, B3, B4, B5

W&H
(Австрия)

12

Насадка для
латерального синуслифтинга S1

Насадка с алмазным покрытием для препарирования
костного лоскута для бокового синус-лифтинга, также для
удлинения краевой части коронок

W&H
(Австрия)

13

Насадка для
латерального синуслифтинга S2

Насадка с шариком с алмазным напылением для
препарирования костного лоскута для бокового синуслифтинга, также для удлинения краевой части коронок

W&H
(Австрия)

14

Насадка для
латерального синуслифтинга S3

Насадка для мягкого отделения мембраны Шнайдера от
кости. Три выходных отверстия для спрея обеспечивают
защиту мембраны Шнайдера с помощью пленки
охлаждающей жидкости

W&H
(Австрия)

15

Насадка для
латерального синуслифтинга S4

Насадка с закругленными краями для бережного отделения
мембраны Шнайдера

W&H
(Австрия)
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16

Насадка для
латерального синуслифтинга S5

Насадка с закругленными краями для бережного отделения
мембраны Шнайдера

W&H
(Австрия)

17

Набор насадок для
синуса SPECIAL

Включает в себя насадки для латерального синус-лифтинга:
S1, S2, S3, S4, S5

W&H
(Австрия)

18

Насадка для
экстракции EX1

Насадка для бережной экстракции зуба для получения
альвеолярной кости

W&H
(Австрия)

19

Насадка для
экстракции EX2

Насадка для бережной экстракции зуба для получения
альвеолярной кости

W&H
(Австрия)

20

Набор насадок EX

Включает в себя насадки для экстракции: EX1, EX2

W&H
(Австрия)

21

Насадка для
ретроградной
эндодонтии R1D

Прямая насадка с алмазным покрытием для ретроградной
подготовки корневых каналов

W&H
(Австрия)

22

Насадка для
ретроградной
эндодонтии R2RD

Насадка с легким изгибом вправо, с алмазным покрытием
для ретроградной подготовки корневых каналов

W&H
(Австрия)

23

Насадка для
ретроградной
эндодонтии R2LD

Насадка с легким изгибом влево, с алмазным покрытием
для ретроградной подготовки корневых каналов

W&H
(Австрия)

24

Насадка для
ретроградной
эндодонтии R3D

Угловая насадка с алмазным покрытием для ретроградной
подготовки корневых каналов

W&H
(Австрия)

25

Насадка для
ретроградной
эндодонтии R4RD

Насадка с сильным изгибом вправо, с алмазным покрытием
для ретроградной подготовки корневых каналов

W&H
(Австрия)

26

Насадка для
ретроградной
эндодонтии R4LD

Насадка с сильным изгибом влево, с алмазным покрытием
для ретроградной подготовки корневых каналов

W&H
(Австрия)

27

Набор насадок Endo

Включает в себя насадки для ретроградной эндодонтии:
R1D, R2RD, R2LD, R3D, R4RD, R4LD

W&H
(Австрия)

28

Насадка для
ретроградной
эндодонтии P1

Для удаления поддесневых конкрементов. Идеально для
обработки глубоких пародонтальных карманов

W&H
(Австрия)

29

Насадка для
ретроградной
эндодонтии P2RD

Насадка с правым изгибом, с алмазным покрытием для
пародонтальной санации. Хорошо подходит для открытого
выравнивания поверхностей корней зубов

W&H
(Австрия)

30

Насадка для
ретроградной
эндодонтии P2LD

Насадка с левым изгибом, с алмазным покрытием для
пародонтальной санации. Хорошо подходит для открытого
выравнивания поверхностей корней зубов

W&H
(Австрия)

31

Набор насадок Paro

Включает в себя насадки: P1, P2RD, P2LD

W&H
(Австрия)

32

Насадка для
подготовки ложа
под имплантат и
крестальный
синус-лифтинг I1

Насадка с алмазным покрытием и маркировкой глубины,
для пилотного препарирования и точного осевого
расположения

W&H
(Австрия)

33

Насадка для
подготовки ложа
под имплантат и
крестальный
синус-лифтинг Z25P

Насадка с алмазным покрытием для расширения отверстия
под имплантат (диаметр до 2,5 мм) в кортикальном слое
кости

W&H
(Австрия)
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34

Насадки для
подготовки ложа
под имплантат и
крестальный синуслифтинг I2A, I2P, I3A,
I3P

Насадки для пошаговой подготовки ложа под имплантат
(2–3 мм) на желаемую глубину

W&H
(Австрия)

35

Насадка для
подготовки ложа
под имплантат и
крестальный синуслифтинг Z35P

Насадка с алмазным покрытием для расширения отверстия
под имплантат (диаметр до 3,5 мм) в кортикальном слое
кости

W&H
(Австрия)

36

Насадки для
подготовки ложа
под имплантат и
крестальный синуслифтинг I4A, I4P

Насадки для подготовки ложа под имплантат (4 мм) на
желаемую глубину

W&H
(Австрия)

37

Насадки для
подготовки ложа
под имплантат и
крестальный синуслифтинг Z25P, Z35P

Насадка с алмазным покрытием, для подготовки дна
верхнечелюстного синуса и поднятия мембраны Шнайдера,
при помощи подачи охлаждающей жидкости, через
отверстие, расположенное в передней части

W&H
(Австрия)

38

Набор насадок
Implant/Crestal A

Включает в себя насадки: I1, I2A, I3A, I4A, Z25P, Z35P

W&H
(Австрия)

39

Набор насадок
Implant/Crestal P

Включает в себя насадки: I1, I2P, I3P, I4P, Z25P, Z35P

W&H
(Австрия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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5. Лазерное оборудование
Elexxion Claros
Стоматологический лазерный аппарат
Исключительно инновационный стоматологический лазер
с характеристиками, которые ставят его на вершину своего класса.

Elexxion
GmbH
(Германия)
23 200 €

Max мощность: 50 Вт, длина волны: 808 нм, частота импульса: 20 000 Гц.
- Работает на малой глубине проникновения, с минимальными повреждениями ткани.
Широкий спектр терапевтических процедур:
• Точная и быстрая операция
o Безболезненная процедура и отсутствие кровотечения
o Периимплантит
o Пародонтит
o SNORE3 (терапия против храпа)
o Бесконтактная депигментация десен
o Фотодинамическая терапия с perio green®
o Биомодуляция
Плюс: более 25 показаний к биомодуляции
• Язвочки в полости рта
• Пост экстракционная боль
• Лабиальный герпес
• Заболевания височно-нижнечелюстного сустава
• Подавление рвотного рефлекса и т.д.
Функции биомодуляции расширяет диапазон применения и создает дополнительные возможности для увеличения дохода
- Наличие сенсорного экрана
- Наконечник Ergoflex plus с вращением на 360 °
Эргономичной формы, автоклавируемый, обеспечивает безопасную контролируемую работу. Ergoflex plus - это единый наконечник
для всех областей применения, с аппликационными волокнами четырех видов разной прочности, и индивидуально регулируемой
длиной.
- Импульсная технология: запатентованная и единственная в своем роде!
Чрезвычайно короткая длительность импульса 2,5 мкс, предотвращает нежелательное
термическое повреждение кожи. Max мощность в 50 Вт, обеспечивает высокую скорость резки, позволяя использовать новые
методы лечения, такие как SNORE3 и бесконтактная депигментация.
- Фотодинамическая терапия с perio green®
perio green® - инновационный метод лечения пародонтита и периимплантита.
Очень светочувствителен и сцепляется только с белками плазмы. Данный современный продукт становится эффективен только
после активации лазером 808 нм.
- DPL, делает лазер Elexxion уникальным
- Бесконтактная безболезненная процедура по избавлению храпа
• Безопасное лазерное лечение
• Без анестезии
• Нет боли
• Без шрамов
• Всего 3 процедуры по 20 минут каждая
• Максимальный успех после тщательного предварительного
обследования
- Депигментация
Лечение предполагает бесконтактное осветление десен.
Анестезия практически не требуется.

Регулировка мощности импульса: энергия импульса, ширина
импульса и длительность импульса
Высочайшая эффективность
Без кровотечения
Безболезненная процедура
Быстрое и точное выполнение
Абсолютная безопасность в применении
Контроль энергии
Без карбонизации

Elexxion Claros Nano
Стоматологический лазерный аппарат

Elexxion GmbH
(Германия)
10 240 €

• Язвочки в полости рта
• Пост экстракционная боль
• Лабиальный герпес
• Заболевания височно-нижнечелюстного сустава
• Подавление рвотного рефлекса и т.д.
Функции биомодуляции расширяет диапазон применения и создает дополнительные
возможности для увеличения дохода
- Наличие сенсорного экрана
- Наконечник Ergoflex plus с вращением на 360 °
Эргономичной формы, автоклавируемый, обеспечивает безопасную контролируемую работу.
Ergoflex plus - это единый наконечник для всех областей применения, с аппликационными
волокнами четырех видов разной прочности, и индивидуально регулируемой длиной.
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- Импульсная технология: запатентованная и единственная в своем роде!
Чрезвычайно короткая длительность импульса 2,5 мкс, предотвращает нежелательное
термическое повреждение кожи. Max мощность в 50 Вт, обеспечивает высокую скорость резки, позволяя использовать новые методы
лечения, такие как SNORE3 и бесконтактная депигментация.
- Фотодинамическая терапия с perio green®
perio green® - инновационный метод лечения пародонтита и периимплантита.
Очень светочувствителен и сцепляется только с белками плазмы. Данный современный продукт становится эффективен только после
активации лазером 808 нм.
- DPL, делает лазер Elexxion уникальным
- Бесконтактная безболезненная процедура по
Регулировка мощности импульса: энергия импульса,
избавлению храпа
ширина импульса и длительность импульса
• Безопасное лазерное лечение
Высочайшая эффективность
• Без анестезии
Без кровотечения
• Нет боли
Безболезненная процедура
• Без шрамов
Быстрое и точное выполнение
• Всего 3 процедуры по 20 минут каждая
Абсолютная безопасность в применении
• Максимальный успех после тщательного
Контроль энергии
предварительного обследования
Без карбонизации
- Депигментация
Лечение предполагает бесконтактное осветление десен.
Анестезия практически не требуется.

Elexxion Claros Pico
Портативный стоматологический лазерный аппарат

Elexxion GmbH
(Германия)
5 570 €

Стоматологический диодный лазер используется
для работы по мягким тканям для хиругии, эндодонтии,
пародонтологии и терапии.
Мощность: 5 Вт, частота импульса: CW-26 000 Гц, длина волны: 810 нм. Запатентованная
технология DPL (Отсутствие карбонизации при использовании высокой мощности).
Фиброволоконные насадки многоразового использования, которые стерилизуются в втоклаве.
Применение: удаление фибром, френэктомия, стерилизация зубных карманов, лечение зубных
кист, стерилизация корневых каналов, лечение герпеса, переимплантита, периодонтита, стоматита,
вскрытие абсцессов, отбеливание, лечение дисфункции височно-нижнечелюстного сустава,
лечение ран, эстетическое контурирование и другое.
Комплект поставки:
3 шт. очки безопасности
1 терапевтический наконечник
7 насадок
Pico Surgery/ 200: световод 200 мкм
Pico Surgery/ 300: световод 300 мкм
Pico Surgery/ 400: световод 400 мкм
Pico Surgery/6200: световод 600 мкм
Pico Endo/ 200: световод 200 мкм
Pico Paro/ 300: световод 300 мкм
Pico Paro/ 400: световод 400 мкм

Snore Package
Elexxion GmbH
(Германия)
800 €

Perio Green
Elexxion GmbH
(Германия)
190 €

С помощью данного пакета терапии против храпа SNORE3, Вы сможете с большим успехом помочь
храпящим людям нормализовать дыхание.
Бесконтактная безболезненная процедура по избавлению храпа
• Безопасное лазерное лечение • Без шрамов
• Без анестезии
• Всего 3 процедуры по 20 минут каждая
• Нет боли
• Максимальный успех после тщательного предварительного обследования

Perio green® может устранить необходимость в антибиотиках и использоваться в качестве профилактики.
Для фототермической терапии - новаторская альтернатива стандартным методам лечения, столь же мягкая
и эффективная. Для использования на диодных лазерах: Elexxion Pico, Elexxion Nano, Elexxion Claros

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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РЕНТГЕНОВСКОЕ И РАДИОВИЗИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Рентгеновское оборудование
1.1. Рентгеновское оборудование для интраоральных снимков

1

Veraview IX type WA 800
интраоральный рентген аппарат

Компактный дизайн с исключительным качеством изображения.
Защита пациента при постоянном контроле напряжения
Интуитивная панель управления.
Легко переключаться между аналоговым и цифровым таймером
таблицы.
Светодиодная направляющая для фокальной точки
позиционирования.
Легкий и компактный.
Визуально настраиваемое позиционирование.
Тонкое, легкое плечо для плавного, легкого движения.
Варианты напряжение на трубке включают 60 или 70 кВ.
Настройки автоматически сохраняются в памяти.
Время экспозиции от 10 мс до 2 секунд

J.Morita
(Япония)

4600 €

2

Veraview IX
type R
интраоральный
рентген аппарат

Интраоральный рентген аппарат с креслом пациента.
Компактный дизайн с исключительным качеством изображения.
Защита пациента при постоянном контроле напряжения
Интуитивная панель управления.
Легко переключаться между аналоговым и цифровым таймером
таблицы.
Светодиодная направляющая для фокальной точки
позиционирования.
Легкий и компактный.
Визуально настраиваемое позиционирование.
Тонкое, легкое плечо для плавного, легкого движения.
Варианты напряжение на трубке включают 60 или 70 кВ.
Настройки автоматически сохраняются в памяти.
Время экспозиции от 10 мс до 2 секунд

J.Morita
(Япония)

5100 €

1.2. Панорамное и 3D рентгеновское оборудование
1

Veraview IC-5 HD

цифровой панорамный рентгенаппарат

J.Morita
(Япония)
16 500 €

Наличие 3 программ, всего 5,5 секунд для снимка, 3 года гарантии,
МИНИМАЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, по мощности не превосходящие интраоральные модели.
Система автоматического контроля экспозиции в режиме реального времени.
Система автоматического увеличения четкости изображения.
2

Veraview X 800 L-P
стоматологическая рентгеновская установка
c 3Д томографией

J.Morita
(Япония)
82 000 €

Стоматологическая рентгеновская система освещает каждую деталь в абсолютно
четком разрешении. Благодаря максимальной разрешающей способности (размер
воксела 80 мкм) и инновационным функциям, эта ультраклассовая система
обеспечивает идеальную основу для тщательной диагностики. Позиционирование
лицом к лицу обеспечивает лучшую связь с вашим пациентом, фокусируя
лазерный луч локализатор для лазера. В то же время гибкая панель управления
помогает точно позиционировать пациента, потому что Вы можете вводить все
настройки с помощью легко понятных пиктограмм, не отрывая взгляд от пациента.
Преимущества:
• Гибкость: свободно перемещаемая панель управления.
Панель управления свободно перемещается, поэтому ее можно использовать
спереди или сбоку, что упрощает позиционирование пациента.
• Простота: позиционирование для прямого контакта с пациентом.
Лицевое расположение облегчает общение с пациентом и позиционирование лазерного луча.
• Интуитивно понятный: пользовательский интерфейс с пиктограммой
Сенсорная панель работает интуитивно и без усилий, используя пиктограммы.
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Уникальное качество изображения: Великолепные 3D-изображения Veraview X800 позволяют Вам впоследствии модифицировать
рентгеновские изображения. Система предлагает также ряд новых панорамных функций, включая Adaptive Focal Point
(AFP) и Adaptive Grey Scale (AGS). Самые лучшие условия для всестороннего идеального диагноза.
Новое: резкая реконструкция
Теперь, в первые, есть комбинированная 2D / 3D система обработки изображений с функцией реконструкции зума. Из изображения
с размером вокселя 125 мкм вы можете восстановить сегмент изображения с высоким разрешением на 80 мкм - без необходимости
делать другое изображение. Эта функция, однако, недоступна для поля зрения Ø 150 (FOV).
Одиннадцать размеров съемки С одиннадцатью размерами съемки (FOV) рентгеновская система обеспечивает диагностическую
уверенность, необходимую для планирования успешного лечения - будь то имплантология, периодонтология, эндодонтия, оральная
хирургия или ортодонтия, или общая стоматология.
Возможные размеры FOV: Ø 40 x H 40, Ø 40 x H 80, Ø 80 x H 40, Ø 80 x H 50, Ø 80 x H 80, R 100 x H 40, R 100 x H 50, R 100 x H 80, Ø
150 x H 50, Ø 150 x H 75, Ø 150 x H 140
Следуя принципу ALARA (насколько это разумно достижимо), вы можете выбрать оптимальное поле зрения для своей
диагностической проблемы.
Таким образом, у вас всегда есть наилучший образ интересующей области - даже если вы минимизируете дозу облучения.
Панорамные экспозиции:
• Высокоскоростной режим (стандартный панорамный) прибл. 7.4 сек.
• Режим Fine (стандартный панорамный) прибл. 14,8 с.
Панорамные области:
• (Последовательное увеличение)
• Стандартная панорама - стандартный, орфографический, без теней
• Детская панорама - стандартный, орфографический, без теней
• Панорама верхнечелюстных пазух - передний, задний
• Четырёхместный ВНЧС, частичная панорамная съемка, экспозиция прикуса

3

Veraview X 800 L-CP стоматологическая рентгеновская установка
c 3D томографией и цефалометрической приставкой

J.Morita
(Япония)
91 190 €

Цифровой панорамный рентгенаппарат
Описание см.выше+ цефалометрическая приставка
4

Veraviewepocs 3D R100-P

стоматологический томограф пятого поколения с возможностью
панорамной диагностики

J.Morita
(Япония)
57 000 €

Запатентованная максимальная область исследования в виде треугольника Рело по форме
идеально охватывает зубную челюсть. Время экспозиции при режиме высокого качества 7,4 сек
• Время экспозиции при режиме сверхвысокого качества 15 сек
• Время экспозиции при томографическом исследовании примерно 9,4 секунды
• Коэффициент увеличения 1.3, 1.5, 1.6
• Томографическое исследование с вращением на 180 градусов
• Размер сканируемой области: 40х40мм, 40х80мм, 80x50мм, 80х80мм, 100х50мм, 100х80мм
• Минимальный размер элемента изображения (трехмерного вокселя) 0,125 х 0,125 х 0,125мм
• Система Автоматического контроля экспозиции (kV и mA) в режиме реального времени при
панорамном исследовании
• Система Автоматической фокусировки пациента
• Инновационная технология сканирования, приближенная к естественным контурам челюсти
пациента и позволяющая существенно снизить
• получаемую лучевую нагрузку
• Панорамное исследование с возможностью изменения фокуса в необходимых областях снимка
после его получения
Диагностические программы:
• Трехмерная реконструкция
• Просмотр трехмерного изображения в реальном времени
• Послойные срезы в трех плоскостях
• Трехмерное моделирование
• Стандартная панорамная съемка
• Орторадиальная панорамная съемка
• Панорамная съемка с уменьшенной тенью
• Увеличенная (1,57) стандартная панорамная съемка
• Увеличенная (1,57) орторадиальная панорамная съемка
• Увеличенная (1,57) панорамная съемка с уменьшенной тенью
• Детская панорамная съемка

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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• Детская орторадиальная панорамная съемка
• Детская панорамная съемка с уменьшенной тенью
• Панорамная съемка синусов (передняя/задняя проекция)
• Четырехсекционная съемка височно-нижнечелюстных суставов
Вес - 190кг
Размеры (ширина х глубина х высота) - 102 х 133 х 236см
Гарантия - 3 года
5

J.Morita
(Япония)
66 500 €

Veraviewepocs 3D R100 СP

стоматологический томограф пятого поколения
с возможностью панорамной диагностики и цефалометрии
Описание см.выше+ цефалометрическая приставка

6

J.Morita
(Япония)
*цена по запросу
Микрокомпьютерный томограф множественного изображения для челюстнолицевой области и головы- 40х40, 60х60, 80х80, 100х50,100х100, 140х50, 170х50,
170х120. Новейшее поколение плоских рентгеновских датчиков позволяет подробно
диагностировать твердые и мягкие ткани челюстей. Снимки чрезвычайно контрастны и
выразительны при минимальной эффективной дозе облучения, имеют большую
площадь без потерь в четкости.
Используется в имплантологии, эндодонтии, челюстно-лицевой хирургии,
отоларингологии и невропатологии.
Для размещения томографа требуется всего 1,62 х 1,20 м. Меры радиационной
защиты и электрическая потребляемая мощность аналогичны панорамному
рентгеновскому аппарату. Разрешающие способности этого томографа позволяют
осуществлять очень точную диагностику в эндодонтии и проводить визуализацию
состояния мельчайших структур среднего и внутреннего уха.
Преимущества:
• Фокусное пятно 0.5 х 0.5 мм
• Томографическое исследование с вращением на 360° и 180°
• Максимальное время экспозиции при полном исследовании 18 сек.
• Максимальное время экспозиции при частичном исследовании 9,5 сек.
• Трехмерная реконструкция
• Просмотр трехмерного изображения в реальном времени
• Послойные срезы
• Трехмерное моделирование

3D Accuitomo 170

томограф стоматологический

7

NEWTOM GO 2D/3D

Стоматологический рентген аппарат

CEFLA S.C.
(Италия)
*цена по запросу

Идеальная комбинация отличной производительности в 2D-режиме и самой инновационной 3D-технологии.
GO 2D/3D – это конусно-лучевой компьютерный томограф, предлагающий изображения высокого
разрешения, исключительную производительность и максимальную безопасность.
Эргономика и система адаптивного выравнивания обеспечивают отличное позиционирование пациента и
идеальную фокусировку для получения четких и детальных изображений.
• Позволяет получать объемные изображения с исключительным разрешением до 80 мкм, что даёт
возможность тщательно исследовать даже самые маленькие анатомические детали.
• Очень высокое качество сканирования для каждого точного диагноза.
• Функции ECO Dose и технология SafeBeam, которая автоматически адаптируется к получаемой пациентом
дозе, делают безопасность пациента приоритетом.
• Полученные рентгеновские изображения могут быть легко сохранены, экспортированы и переданы
специализированному стороннему программному обеспечению.
3D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Система Adaptive-FOV позволяет выбрать поле обзора, которое лучше всего подходит для диагностических
нужд, основываясь на строении пациента и анатомической области интереса. Программное обеспечение
NNT генерирует детальные изображения с реалистичным рендерингом. Опция моделирования
имплантатов является отличным инструментом для правильного планирования лечения и продуктивного
взаимодействия с пациентом.
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2D ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
Полный набор программного обеспечения для 2D генерирует изображения высочайшего качества для широкого спектра
терапевтических потребностей.
Специальная функция MultiPAN позволяет получить из одного сканирования сразу 5 изображений, из которых пользователь может
выбрать снимок, наилучшим образом соответствующий диагностическим потребностям.
Функция ApT позволяет автоматически получать четкие и однородные изображения всех анатомических областей путем
автоматической адаптации к пациенту
CEFLA S.C.
(Италия)
*цена по запросу
В аппарате применяюся ряд передовых решений: адаптивный первичный
сервоуправляемый коллиматор позволяет точно выбрать необходимую область
обследования, сводя к минимуму дозу рентгеновского облучения. В аппарате
реализована синхронизированная кинематика, при которой за одно вращательное
движение моноблока одновременно осуществляются два поступательных движения,
что обеспечивает постоянный коэффициент увеличения в любой проекции и
получение неискаженных точных изображений.

8

NewTom GiANO HR

Цифровой дентальный рентген-аппарат

Параметры экспозиции устанавливаются автоматически благодаря технологии SafeBeam, при которой программно анализируются возраст, анатомические параметры и
плотность кости пациента и автоматически выставляются параметры, что исключает
превышение дозы и обеспечивают получение всегда четких диагностических снимков.
Для повышения диагностического качества ОПГ применяется технология
динамического автофокуса MultiPAN при которой за одно сканирование формируется
набор из пяти различных изображений на разных слоях с шагом 1 мм.
Технические характеристики:
3D-сенсор с динамическим диапазоном 16 бит и размером вокселя 68-300 мкм.
2D-сенсор с динамическим диапазоном 14 бит и размером пикселя 70-90 мкм.
Генератор постоянного тока с трубкой 60~90кВ/2~16 мА, фокусное пятно 0,5 мм.
Эффективная доза: КТ (10х8 см) = 31,7 мкЗв, ОПГ = 6,7 мкЗв.
Проекции: ОПГ (стандарт и ЭКО), ОПГ детская, прикус, ВЧ синусы РА и LL (справа и слева), ВНЧС (2xLL и 2xРА - открытый и
закрытый рот).
Размеры КТ: Prime - 10x8, 10x6, 8x8, 8x6, 6x6 см; Advance -13x14, 13x10, 13x8, 10x10 см;
Professional - 16x18, 16x10, 15x6, 13x 16, 13x10, 13x8, 10x10, 10x8, 10x6, 8x8, 8x6, 6x6, 4х4 см.

2. Системы компьютерной радиовизиографии и интраоральные камеры
1

Новинка!
VistaScan Mini View

Сканер рентгенографических пластин с сенсорным дисплеем
для интраоральных снимков. Пластины размером от 0 до 4.
Высочайшее качество изображения благодаря технологии PCS.
Сенсорный дисплей с высоким разрешением, с разрешением 800 х
480 пикселей отображает 16,7 млн. цветов.
ScanManager для оптимального рабочего процесса
Для всех интраоральных форматов
Надежность благодаря внутренней памяти
Подключение к ПК через WLAN (функция беспроводной сети)/LAN
Возможен автономный режим (устройство может также работать
самостоятельно, например, в случае выхода из строя носителя
информации возможно сканирование и сохранение рентгеновских
снимков. Изображения временно хранятся во внутренней памяти, а
затем передаются в базу данных)

Durr Dental
(Германия)

7 200 €

2

VistaScan Mini Easy

Аппарат для сканирования в цифровой формат снимков со
специальных
многоразовых рентгеновских пленок. Размеры пленок 0, 2.
• Низкий уровень шума, надежная диагностика.
• Считывает, стирает и готовит к следующему использованию
всего за один этап. Изображения доступны всего через 6 секунд в
непосредственной близости от пациента.
• Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети
• Превосходное качество изображения

Durr Dental
(Германия)

4 500 €
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3

Рентгенографические
пластины

• Гибкая и тонкая, как пленка
• Беспроводная система
• Все стандартные форматы (размеры 0, 1, 2, 3, 4)
• Широкие допустимые отклонения величины экспозиции
• Широкий диапазон шкалы серого
• 1 система для целой практики
• В большинстве случаев можно продолжать использовать
существующие рентгеновские системы

Durr Dental
(Германия)

от 145,0
€

4

Набор держателей для
рентгенографических пластин
и пленок

• Стабилизация пластины/рентгеновской пленки и защита от
деформации
• Точное и воспроизводимое позиционирование пленки и/или
пластины
• Изображение без искажений и оптимальная четкость
изображений
• Простота в обращении
• Значительно улучшенная радиационная защита за счет
прицельного кольца со свинцовым окошком

Durr Dental
(Германия)

250 €

5

Светонепроницаемые чехлы

• гигиенический проверенный материал (100 шт уп. № 1,2,3,4)
• мягкое, приятное ощущение во рту
• 100 % гигиеническая герметичность
• очень высокая светостойкость, доказано в исследованиях, гарантия отличного качества изображения.
• простота в обращении

Durr Dental
(Германия)

от
28,0 €

6

Vista Ray 7
Более 20 лет опыта в
сенсорной технике

Радиовизиограф.
Высокая детализация при минимальной дозе облучения.
Отображение тончайшей серой шкалы позволяет надежно
обнаруживать кариесные поражения D1. Благодаря быстрой
доступности изображений и высокому уровню детализации,
является ценным дополнением к технологии электронных пластин
в эндодонтии и при проверке абатментов.
Современная технология CMOS. Новый сцинтилляционный слой
уменьшает рассеяние и концентрирует свет. Размеры 1: активный
размер датчика 30,0 (Ш) x 20,0 (В). Max количество пикселей:
1,050x 1,580. Тип датчика: CMOS. Размеры 2: активный размер
датчика 36,0 (Ш) x 26,0 (В). Макс. количество пикселей: 1,368 x
1,896. Тип датчика: CMOS. Длина кабеля датчика: 2,5 м.

Durr Dental
(Германия)

6200 €

7

Vistacam iX

Устройство 2 в 1 .Интраоральная камера, подключаемая к
компьютеру с функцией макросъемки, стоп-кадра, возможностью
сохранения изображения на компьютере с программным
обеспечением, управление за счет сенсорного кольца + Камера
для диагностики кариеса и зубного налета, работающая на
основе флуоресцентной технологии, возможность цифрового
изображения; оптический контроль при препарировании;
цветовая интерпретация степени кариозного поражения; четкое
представление активности кариозного процесса; диагностика
налета; диагностика кариеса фиссур и гладких поверхностей;
коммуникация с пациентом, диагностика кариеса,
документация - все функции в одном приборе

Durr Dental
(Германия)

3300 €

8

Новинка!
VistaCam
iX HD Smart

Интраоральная камера со сменными насадками, автоматическая
регулировка фокуса и HD-качество изображения и видео. Помощь
в диагностике апроксимального кариеса без проведения рентгена

Durr Dental
(Германия)

*цена
по
зпросу

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
ПРИБОРЫ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
1. Литейные установки

1

80

HERACAST IQ (Хэракаст)

Компактное настольное устройство. Устройство необходимо лишь
включить в стандартную штепсельную розетку 220V и подключить сжатый
воздух.
Литье всех типов благородных металлов и сплавов для модельного литья.
Компактное настольное устройство с обычным подключением к сети 230V.
Вакуумный насос и охлаждение встроены 30 отливок в час без перерыв.
Литье производится как автоматически, так и вручную.
Процесс плавки и литья занимает не больше 3-5 минут

Kulzer

Mitsui
Chemicals
Group

20800 €

(Германия)

2

Nautilus T (Наутилус Т)

Компактная настольная вакуумная машина с мощным интегрированным
охлаждением, позволяющее даже при высоких температурах в помещении
произвести больше чем 50-ти отливок подряд.
Высокочастотный нагрев, плавка в вакууме, литьё под давлением, без
системы циркуляции воды.
Технология сдвижного тигля - для полного расхода сплава.
Экономия сплава на литейном конусе.
Минимальное окисление сплава во время плавки за счет вакуума

Bego
16880 €
(Германия)

3

Nautilus CC plus
(Наутилус СС Плюс )

Автоматическая вакуумная высокочастотная литейная установка. Литье
производится автоматически по температуре, которая рекомендована
производителем сплава.
Температура и dремя литья контролируются вручную; стеклянное окно
позволяет видеть весь процесс литья.
Литье под давлением, плавка и заполнение опоки в вакууме.
На литейном конусе Bego экономится расход сплава.
За счет вакуума возникает минимальное окисление сплава.
Температура плавления около 1550 градусов — предназначена для всех
известных стоматолгических сплавов (за исключением титана).
Литье происходит в вакууме, тем самым в опоке сплав заполняет все
пустоты и самые маленькие детали.
Интуитивный интерфейс. Литейная установка сохраняет до 640 записей
литья, которые легко копируются на НаутиКарту.
Потребление воздуха составляет 180 литров в минуту, а подключение
воды 5 л/мин
Размеры 390 х 450 х 490 мм (ш х в х г)
Масса 70 кг

Bego
21900 €
(Германия)

4

Fornax T (Форнакс Т)

Центробежная индукционная литейная установка со встроенным
Bego
10000 €
охлаждением.
(Германия)
• Литье с помощью центробежной силы.
• Быстрая индукционная плавка.
• Температура плавления - до 1550 °С - идеальная для всех
стоматологических сплавов (кроме титана).
• Удобная регулировка положения опоки для точного совмещения
выходного отверстия тигля и литьевого конуса.
• Резкий старт центрифуги для полного заполнения всех пустот и самых
мелких деталей.
• Максимальный вес металла 70 г, минимальный вес металла 6 г.
• Удобная панель управления.
• Интегрированное охлаждение питания - более 50 отливок подряд.
• Встроенный регулируемый инфракрасный датчик для безопасной плавки.
• Две регулируемые скорости обеспечивают оптимальный расход.
• Очень быстрая настройка на различные размеры литейной формы.
• Встроенная газовая пружина обеспечивает простое открывание крышки.
• Металлический муфельный стопор защищает керамическую тиглевую
пластину.

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

www.amdgroup.kz

2. Муфельные печи
1

MIDITHERM 200 MP
(МИДИТЕРМ)

Муфельная микропроцессорная печь для предварительного прогрева и
прокаливания запакованных кювет.
• На выбор: печь предварительного прогрева с нужным объемом камеры.
• Температура в печи измеряется термоэлементом и контролируется с
помощью микропроцессора.
• Выгорание воска и предварительный прогрев муфелей с запакованными
моделями коронок, мостов и бюгельных протезов осуществляется при
температуре до 1100°С.
• Печь с камерой для прокаливания 32 х 180 гр или 9 х 520 гр муфелей.
• Память на 9 программ.
• В каждой программе - до 4 этапов изменения и удержания уровней
температуры.
• Программирование скорости подъема температуры в пределах 1-9 °C.
• Световая и звуковая сигнализация готовности к литью.
• Корпус из нержавеющей стали.
• Подключение и программирование вытяжного устройства - Регулус

Bego
4500 €
(Германия)

3. Печи для обжига металлокерамики
1

VITA VACUMAT 6000 M
(Вита Вакумат)

Вакуумная печь для обжига металлокерамики в комплекте с вакуумным
компрессором:
• 100 программ, контролируемый процесс обжига.
• Автоматическая очистка, возможность 3-х положений лифта.
• Не занимает много времени в обслуживании – не занимает много места.
• Корпус из высоколегированной стали с лакокрасочным покрытием или
без него.
• Столики для обжиговых изделий выдвигаются.
• Оптическая индикация рабочих этапов.
• Камера обжига оснащена высококачественным изоляционным
материалом.
• Кварцевый муфель.
• Датчик температуры (платина / родий - платина).
• Автоматическая настройка температуры перед началом каждого сеанса
обжига.
• Точность температуры плюс/минус 1°C.
• Через каждые 100 часов работы происходит автоматическая калибровка
температуры.

Vita
5890 €
Zahnfabrik
(Германия)

2

VITA VACUMAT 6000 MP
(Вита Вакумат)

Вакуумная печь для обжига металлокерамики c функцией обжига пресскерамики в комплекте с компрессором:
• 100 программ, контролируемый процесс обжига
• Инновационная технология обжига и прессования благодаря
высокотехнологичным материалам камеры обжига для равномерного
распределения тепла.
• Кварцевый муфель.
• Автоматическая функция предотвращения образования конденсата в
изоляционном материале).
• Автоматическая калибровка температуры перед каждым стартом
программы, с гарантированной температурой +/- 1 С.
• Автоматическая функция очищения.
• Технология прессования, обеспечивает безошибочную работу
• Автоматический мониторинг траектории прессования и автоматическое
определение количества заложенных пресс-таблеток.
• Контролируемая скорость быстрого охлаждения и ночной режим работы.
• Можно подключить сразу четыре печи, используя только одну вакуумную
помпу.
• Сократите свои расходы на электроэнергию до 70%.

Vita
7500 €
Zahnfabrik
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

81

www.amdgroup.kz
3

Печь для синтеризации диоксида циркония
VITA ZYRCOMAT
6000 MS (Вита Циркомат) • Быстрый обжиг за 80 мин.
• Быстрый обжиг мостовидной конструкции, состоящей до макс. 9 единиц
• Обжиг всех дентальных керамических каркасных материалов на основе
ZrO2 или Al2O3
• Щадящий / бесстрессовый обжиг во всех режимах за счет
контролируемого охлаждения до 400 °С
• Функция управления несколькими печами всего лишь одним пультом
управления VITA vPad
• Функция модульного расширения системы для большей гибкости и
экономичности
• Самая компактная, тихая и быстрая синтеризационная печь в своем
классе

Vita
14990 €
Zahnfabrik
(Германия)

4

VITA V60 i-LINE

Дентальная печь для обжига керамики. Станет вашей надежной рабочей
Vita
5100 €
Zahnfabrik
лошадкой на долгие годы даже в самых “не идеальных” условиях.
• Сенсорный экран и интуитивное меню в сочетании с минималистичным
(Германия)
дизайном
• Нет сложного монтажа – просто подключите, включите и работайте!
• VITA Energy Efficiency: сократите свои расходы на электроэнергию до 70%
• Модульный дизайн, легкий доступ до всех нагревательных частей
• Чрезвычайная прочность с интегрированной защитой от скачков
напряжения и надежный кварцевый муфель

5

Спираль

Спираль для печи Вакумат

Vita
280 €
Zahnfabrik
(Германия)

6

Треггер

Треггер для вакуумной печи - VITA

Vita
42 €
Zahnfabrik
(Германия)

7

Vakuumpumpe

Вакуумная помпа для зуботехнических приборов

Vita
950 €
Zahnfabrik
(Германия)

8

VITA
vPad
comfort

Пульт управления: 10-дюймовый TFT – дисплей нового поколения, один
USB-разъем, регулируемая подставка, 2 Гб памяти

Vita
1640 €
Zahnfabrik
(Германия)

9

VITA
vPad
excellence

Пульт управления: 10-дюймовый TFT – дисплей нового поколения, два
USB-разъем, регулируемая подставка, 3 Гб памяти, разъем для CD-карты

Vita
2250 €
Zahnfabrik
(Германия)

4. Пароструйные аппараты
1

82

ТRITON SLА (Тритон)

Пароструйный аппарат для обезжиривания каркасов протезов паром под
давлением.
Влажный/сухой пар.
Давление пара - около 3 бар.
Высокая степень безопасности аппарата за счет использования медных
фиксированных соединений.
Корпус аппарата изготовлен из антикоррозийной специальной стали и
пластика.
Удобный пистолет с выключателем подачи пара.
Защитное устройство от разгерметизации.

Bego
5130 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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5. Бормашины зуботехнические
1

MF-Perfecta 300 LA-323 T
Зуботехнический мотор MF-Perfecta 300 LA-323 T
Скоростной диапазон до 40000 об/мин. Настольное управление

W&H
1360 €
DentalWerk
(Австрия)

2

MF-Perfecta 300 LA-323 К
Зуботехнический мотор MF-Perfecta 300LA-323 К
Скоростной диапазон до 40000 об/мин. Коленное управление

W&H
1360 €
DentalWerk
(Австрия)

3

MF-Perfecta 600 LA-623 T
Зуботехнический мотор MF-Perfecta 600LA-623 T
Скоростной диапазон до 50000 об/мин. Настольное управление

W&H
1780 €
DentalWerk
(Австрия)

4

MF-Perfecta 600 LA-623 К
Зуботехнический мотор MF-Perfecta 600LA-623 K
Скоростной диапазон до 50000 об/мин. Коленное управление

W&H
1780 €
DentalWerk
(Австрия)

5

MF-Perfecta 600 LA-623 F
Зуботехнический мотор MF-Perfecta 600LA-623 F
Скоростной диапазон до 50 000 об/мин. Ножное управление

W&H
1600 €
DentalWerk
(Австрия)

6

MF-Perfecta 900 LA-923 K и T, КТ и ТТ - для работы с оксидом циркония.
Зуботехнический мотор MF-Perfecta 900 LA-923 LA923 K и T, КТ и ТТ
Скоростной диапазон до 100 000 об/мин. С внешней подачей жидкости:
коленное (К) и ножное (T) управление. C внутренней подачей жидкости:
коленное (KT) и ножное управление (ТТ)

W&H
2100 €
DentalWerk
(Австрия)

6. Полимеризаторы
1

HiLite Power 3D

HiLite power 3D - это универсальный светоотверждающий аппарат.
Идеально подходит для предварительной и окончательной полимеризации
светоотверждаемых композитов из ассортимента Signum, 3D print, Pala и
многих других продуктов.
Удобный дизайн, надежная и мощная лампа-вспышка и возможность
выбора из шести значений времени полимеризации: 6, 90 и 180 секунд
(для облицовочного материала) и 5, 10 и 15 минут (для материала для
3D-печати).
Преимущества:
2-й режим для композитных материалов и материалов для 3D-печати
Простое управление - управление таймером одной кнопкой
6 значений времени полимеризации (6, 90 и 180 секунд / 5, 10 и 15 минут)
Синие светодиоды управления таймером процесса
Мощная лампа-вспышка с длительным сроком службы
Эффективное управление охлаждением
Дверной замок безопасности
Широкий световой диапазон от 390 до 540 нм.

Kulzer

Mitsui
Chemicals
Group

3000 €

(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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7. Технический лазер
1

LaserStar T plus
(Лазерстар)

Высокоэффективный настольный аппарат для лазерной сварки.
• Формирование импульса в соответствии с характеристикой материала
для высококачественного соединения.
• Мощность сварки может контролироваться временем действия каждого
импульса, мощностью заряда и настройкой фокуса.
• Одно неподвижное и одно дополнительное подвижное сопло для
защитного газа аргон, для прочного соединения свободного от оксида.
• Легко корректируемый диаметр сварочного луча и 10 предварительно
запрограммированных параметров сварки – все это может быть изменено
по желанию.
• Может подключаться к внешним системам вытяжки.
• Дизайн модуля с интегрированным радиатором; вода для охлаждения
заполняется извне

Bego
(Германия)

30100 €

8. 3D-принтер для стоматологии

84

1

VARSEO XS (Варсио)

Принтер для печати коронок, мостов различной протяженности,
секторальных моделей - на платформу для построения помещается
максимум 20 коронок или 1 полноразмерная модель

Bego
4080 €
(Германия)

2

VarseoSmile Crown plus
(Варсиосмайл краун плас)

Гибридный материал с керамическим наполнителем для 3D-печати
постоянных одиночных коронок, вкладок, накладок и виниров.

Bego
от 398,0
(Германия) €

3

VarseoSmile Temp
(Варсиосмайл темп)

Cмола для 3D-печати временных реставраций коронок и мостовидных
протезов, вкладок, накладок и виниров

Bego
от 144,0
(Германия) €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
1. Сплавы без содержания драгоценных металлов
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1

WIRON-99 (Вирон 99)

Неблагородный NiCr сплав (никель-хромовый) для металлокерамики. Объем: 1кг.
— без бериллия
— высокая прочность связки сплава с керамикой cводит к минимуму риск
появления сколов
— лёгкая и быстрая обработка, полировка и наведение глянца, благодаря низкой
твёрдости по Виккерсу 180 (HV 10)
— просто определяется момент литья – можно отливать во всех индукционных
литейных аппаратах
— высокая величина модуля упругости предохраняет реставрации от
деформирования под действием сил жевательного давления
— комфортность для пациентов при ношении протеза, благодаря низкой
теплопроводимости
— биосовместимость и высокая стойкость к коррозии.

BEGO
320 €
(Германия)

2

WIRON light
(Вирон лайт)

Неблагородный сплав для металлокерамики и облицовочной пластмассы со
светлым оксидом. Объем: 1кг.
— без никеля и бериллия
— очень хорошая текучесть при литье гарантирует полноценное заполнение
муфеля металлом
— оксид сплава Wiron light значительно светлее оксидов других никель-хромовых
сплавов, он очень просто и быстро удаляется
— благодаря снижению температуры предварительного прогрева до 800 °C,
достигается очень гладкая поверхность отлитых объектов
— возможно нормальное охлаждение для большинства керамических масс —
экономия времени на облицовку
— низкий КТР благоприятствует прочности керамической облицовки
— биосовместимость и высокая стойкость к коррозии за счёт плотного
пассивного слоя.
— надёжное применение даже в проблемных ситуациях и для мостовидных
протезов большой протяженности
— оптимальное количество силиция позволяет легко и просто определить момент
литья
— высокая стойкость к коррозии.

BEGO
230 €
(Германия)

3

WIROBOND C
(Виробонд Ц)

Неблагородный CoCr сплав (кобальт-хромовый) для металлокерамики.
Объем: 1кг.
— без никеля и бериллия
—— не содержит углеродов, что особенно благоприятно для сварки лазерем
— присутствие элемента церий содействует крепкой связке с керамикой и
минимизирует риск появления сколов
— низкая теплопроводимость защищает пульпу и обеспечивает пациенту
комфортность ношения протеза
— биосовместимость и высокая стойкость к коррозии за счёт плотного
пассивного слоя.

BEGO
410 €
(Германия)

4

WIRONIT extrahard
CoCr (Виронит
экстрахард)

Неблагородный CoCr сплав (кобальт-хромовый) для бюгельного протезирования и
комбинированных работ. Объем: 1кг.
— имеет высокий предел текучести и прочности на разрыв, поэтому идеально
подходит для комбинированных работ
— отличная текучесть за счёт добавления кремния и углерода
— очень низкая теплопроводимость сплава обеспечивает комфортность при
ношении протеза
— биосовместимость и высокая стойкость к коррозии.

BEGO
180 €
(Германия)

5

WIRONIT CoCr
(Виронит)

Неблагородный CoCr (кобальт-хромовый) сплав для бюгельного протезирования.
Объем: 1кг.
— применяется во всём мире с 1953 года. Идеально подходит для классических
протезов с кламмерами
— уменьшенная твёрдость по Виккерсу 350 (HV 10) значительно облегчает
обработку и полировку
— стоматолог может легко активировать кламмеры
— биосовместимость и высокая стойкость к коррозии

BEGO
170 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Неблагородный CoCr (кобальт-хромовый) сплав для металлокерамики. Объем:
1кг.
— без бериллия
— отличное характеристики, сравнимые с премиум классом, гарантия качества
при разумной цене
— простая обработка, просто и точно определяемый момент литья
— биосовместимость и высокая стойкость к коррозии

BEGO
170 €
(Германия)

6

WIROBOND easy
(Виробонд изи)

7

GIALLOY CB/N
(ГИАЛЛОЙ СB/N)

Никель-хромовый сплав для металлокерамики. Объем: 1кг.
Не содержит бериллий

SRL
110 €
(Германия)

8

GIALLOY PA

Кобальт-хромовый сплав для бюгелей. Объем: 1кг.

SRL
118 €
(Германия)

9

GIALLOY CB

Кобальт-хромовый сплав для металлокерамики. Объем: 1кг.

SRL
200 €
(Германия)

2. Паковочные массы и жидкости
Стойкая к тепловому удару паковочная масса для
коронок и мостовид.протезов, 80 уп Х 160 гр.

BEGO
82 €
(Германия)

2

БЕГОСОЛ 1л жидкость для паковочной массы

SRL
18 €
(Германия)

3

БЕГОСОЛ 5л жидкость для паковочной массы

BEGO
72 €
(Германия)

4

БЕГОСОЛ K 5 л жидкость для паковочной массы

BEGO
72 €
(Германия)

5

БЕГОСОЛ НЕ 5 л жидкость для паковочной массы Беллавест SH

BEGO
72 €
(Германия)

1

BELLAVEST SH
(БЕЛЛАВЕСТ)

6

GILVEST HS
(ГИЛВЕСТ)

Стойкая к тепловому удару паковочная масса для коронок
и мостовид.протезов, пресс-керамики. Объем: 160 гр.

SRL
1,2 €
(Германия)

7

GILVEST MG SPEED
(ГИЛВЕСТ)

Стойкая к тепловому удару паковочная масса для
бюгельных протезов, скоростная. Объем: 400 гр.

SRL
2,0 €
(Германия)

8

GILVEST LDS

Паковочная масса для прессовки дисиликата лития, выжигаемой
пластмассы, а также другой пресс керамики. Легко распаковывается
стеклянными шариками и может быть использована, как со скоростной
так и обычной техникой нагрева Объем: 100 гр.

SRL
1,2 €
(Германия)

9

GILVEST liquid

Жидкость для паковочной массы. 6 кг (5л)

SRL
48 €
(Германия)

10

GILVEST HS RK

Паковочная масса для пресс-керамики. Объем: 100 гр.

SRL
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

*по
запросу
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3. Металлокерамика и аксессуары фирмы Vita Zahnfabrik (Германия)
VITA VM13 облицовочная керамика.
Благодаря коэффициенту термического расширения (КТР) в диапозоне ок. 13,8-15,2 и физикохимическим свойствам, эта керамика особенно подходит для облицовки каркасов из сплавов
неблагородных металлов, а также золотосодержащих сплавов и сплавов на основе палладиума.
Благодаря температуре обжига VITA VM 13, искажение каркасов может быть практически исключено.
Преимущества
• Превосходная связка с каркасом, что гарантирует надежный результат при длительном ношении и
предотвращает образование сколов на облицовке
• Простота и удобство в работе благодаря превосходной стабильности при нанесении и минимальной
усадке
• Стабильность при обжиге, даже после нескольких процессов обжига
• Легкая и быстрая обработка и полировка особенно in situ
• Гомогенная структура и гладкая поверхность, что предотвращает образование налета
• Клинически доказанное сходство с эмалью естественных зубов
• Превосходная эстетика благодаря уникальной световой динамике и цветовым оттенкам
• Широкий ассортимент дополнительных масс для индивидуализации
1

VITA VM13 BASIC KIT Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 50, VITA Modisol, VITA MODELLING FLUID RS
1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, цветовая шкала VITA Toothguide
POWDER 3D-MASTER (Вита басик кит 3D-Master, аксессуары
паудер) BV13BK12V3

Vita
1430 €
Zahnfabrik
(Германия)

2

VITA VM 13 BASIC
KIT SMALL POWDER 3D-MASTER
(Вита басик кит
смол паудер)
BV13BKS12V3

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 38, VITA Modisol, VITA MODELLING FLUID RS
1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, цветовая шкала VITA Toothguide
3D-Master, аксессуары

Vita
1100 €
Zahnfabrik
(Германия)

3

VITA VM 13 ONE
COLOR KIT, две
расцветки BV13OCK

VITA VM 13 ONE COLOR KIT 2M2 POWDER (12 гр. 5 цветов, VITA MODELLING FLUID
Vita
163 €
RS 1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, VITA AKZENT Plus POWDER FLUID Zahnfabrik
1 × 20 мл, цветовая шкала VITA 2M2)
(Германия)
VITA VM 13 ONE COLOR KIT 3M2 POWDER (12 гр. 5 цветов, VITA MODELLING
FLUID RS 1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, VITA AKZENT Plus POWDER
FLUID 1 × 20 мл, цветовая шкала VITA 3M2).

4

VITA VM 13 BASIC
KIT POWDER classical

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 48, VITA Modisol, VITA MODELLING FLUID RS
Vita
1380 €
1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, цветовая шкала VITA classical A1-D4, Zahnfabrik
аксессуары
(Германия)

5

VITA VM 13 BASIC
KIT SMALL POWDER
classical

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 26, VITA Modisol, VITA MODELLING FLUID RS
Vita
870 €
1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, цветовая шкала VITA classical A1-D4, Zahnfabrik
аксессуары
(Германия)

6

VITA VM 13 ONE
COLOR KIT,
две расцветки

VITA VM 13 ONE COLOR KIT A2 POWDER (12 гр. 6 цветов, VITA AKZENT Plus GLAZE
POWDER 1 × 5 мл, VITA MODELLING FLUID RS 1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1
× 50 мл, VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, цветовая шкала VITA А2)

Vita
170 €
Zahnfabrik
(Германия)

VITA VM 13 ONE COLOR KIT A3 POWDER (12 гр. 7 цветов, VITA AKZENT Plus GLAZE
POWDER 1 × 5 мл, VITA MODELLING FLUID RS 1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID 1
× 50 мл, VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, цветовая шкала VITA А3)
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7

VITA VM 13 Powder

Объем: 12 гр. Цвета: BASE DENTINE, COLOR OPAQUE, ENAMEL, GINGIVA OPAQUE,
NEUTRAL, OPAQUE, SUN OPAQUE , TRANSPA DENTIN, WASH OPAQUE, WINDOW

Vita
20 €
Zahnfabrik
(Германия)

8

VITA VM 13 Powder

Объем: 50 гр. Цвета: BASE DENTINE, ENAMEL, NEUTRAL, OPAQUE, TRANSPA DENTINE, WASH OPAQUE, WINDOW

Vita
70 €
Zahnfabrik
(Германия)

9

VITA VM 13 Special
Powder

Объем: 12 гр. Цвета: CHROMA PLUS, CORRECTIVE, EFFECT CHROMA, EFFECT
ENAMEL, EFFECT OPAL, EFFECT PEARL, GINGIVA, MAMELON, MARGIN, SUN DENTINE

Vita
28 €
Zahnfabrik
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Облицовочная керамика VITA VM 9
Облицовочная керамика VITA VM 9 была специально разработана как высоко-температурная,
мелкодисперсная керамика из полевого шпата для облицовки каркасов из ZrO2, частично
стабилизированного иттрием, с КТР в диапазоне около 10,5.
Идеально подобранный КТР гарантирует оптимальное соединение с реставрациями из диоксида
циркония и абсолютно надежный, долговечный результат.
Преимущества
• Превосходная связка с каркасом, что гарантирует надежный результат при длительном ношении
• Простота и удобство в работе благодаря превосходной стабильности при нанесении и минимальной
усадке
• Стабильность при обжиге, даже после нескольких процессов обжига
• Гомогенная структура и гладкая поверхность, что предотвращает образование налета
• Легко и быстро обрабатывается и полируется особенно in situ
• Превосходная эстетика благодаря уникальной световой динамике, и цветовым оттенкам
• Широкий ассортимент дополнительных масс для индивидуализации
10

VITA VM 9 BASIC KIT
classical

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 31, VITA Modisol, VITA MODELLING FLUID RS
1 × 50 мл, цветовая шкала VITA classical A1-D4, аксессуары

Vita Zahnfabrik
(Германия)

960 €

11

VITA VM 9 ONE
COLOR KIT A2

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 4, VITA MODELLING FLUID RS 1 × 50 мл, VITA
AKZENT Plus GLAZE POWDER 1 × 5 мл, VITA AKZENT Plus POWDER FLUID
1 × 20 мл

Vita Zahnfabrik
(Германия)

140 €

12

VITA VM 9 Powder

Объем: 12 гр. Цвета: BASE DENTINE, ENAMEL DARK, ENAMEL LIGHT, NEUTRAL, TRANSPA DENTINE, WINDOW

Vita Zahnfabrik
(Германия)

21 €

13

VITA VM 9 Powder

Объем: 50 гр. Цвета: BASE DENTINE, ENAMEL DARK, ENAMEL LIGHT, NEUTRAL, TRANSPA DENTINE, WINDOW

Vita Zahnfabrik
(Германия)

70 €

14

VITA VM 9 Special
Powder

Объем: 12 гр. Цвета: CHROMA PLUS , CORRECTIVE, EFFECT CHROMA,
EFFECT ENAMEL, EFFECT OPAL, EFFECT PEARL, EFFECT BONDER, GINGIVA,
MAMELON, MARGIN, ADD-ON, SUN DENTINE

Vita Zahnfabrik
(Германия)

27 €

15

VITA VM 9 EFFECT
LINER

Объем: 12 гр.

Vita Zahnfabrik
(Германия)

68 €

Облицовочная керамика VITA VMK Master
Создание любых реставраций от простых случаев до высоко эстетичных работ с индивидуальными
характеристиками.
Благодаря коэффициенту термического расширения (КТР) в диапазоне ок. 13,8-15,2 и физикохимическим свойствам, эта керамика особенно подходит для облицовки каркасов из сплавов
неблагородных металлов, а также золотосодержащих сплавов и сплавов на основе палладиума.
Преимущества
• Бескомпромиссная надёжность в работе и в эстетике
• Классическая техника нанесения: быстро, просто, надежно
• Отличные физико-химические характеристики для быстрой и удобной работы: легкая и точная моделировка,
минимальная усадка, надежный результат
• Оптимальная стабильность краев и формы благодаря сбалансированному распределению керамики и лейцита
• Обширный ассортимент дополнительных масс для индивидуализации
16

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 63, VITA Modisol, VITA MODELLING FLUID RS
VITA VMK MASTER
STANDARD SET POW- 1 × 50 мл, VITA MODELLING FLUID 1 × 50 мл, VITA VM OPAQUE FLUID
1 × 50 мл, цветовая шкала VITA classical A1-D4, аксессуары
DER classical (Вита
вмк мастер стандарт
сет паудер)

Vita Zahnfabrik
(Германия)

1250 €

17

VITA VMK MASTER
ONE COLOR KIT A2

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 5, VITA MODELLING FLUID RS 1× 50 мл, VITA
VM OPAQUE FLUID 1 × 50 мл, VITA AKZENT Plus GLAZE POWDER 1 × 5 мл,
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл

Vita Zahnfabrik
(Германия)

125 €

18

VITA VMK MASTER
Powder

Объем: 12 гр. Цвета: DENTINE, ENAMEL, GINGIVA OPAQUE, NECK, OPAQUE,
OPAQUE DENTINE, TRANSLUCENT, WASH OPAQUE, WINDOW

Vita Zahnfabrik
(Германия)

16 €

19

VITA VMK MASTER
Powder

Объем: 50 гр. Цвета: DENTINE, ENAMEL, OPAQUE, OPAQUE DENTINE,
TRANSLUCENT, WASH OPAQUE, WINDOW

Vita Zahnfabrik
(Германия)

57 €

20

VITA VMK MASTER
Special Powder

Объем: 12гр. Цвета: DENTINE MODIFIER, PEARL TRANSLUCENT, OPAL
TRANSLUCENT, CERVICAL, CORRECTIVE, GINGIVA, MARGIN

Vita Zahnfabrik
(Германия)

19 €

21

VITA VMK MASTER
LUMINARY (Вита
мастер люминари)

Облицовочная керамика. Флуоресцентная масса для воспроизведения
естественной флуоресценции, особенно при наличии тонких стенок
реставрации. Объем: 12 гр.

Vita Zahnfabrik
(Германия)

44 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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VITA LUMEX AC - цельная керамика.
Усиленная лейцитом, стеклокерамическая фанеровка с инновационной формулой материала
для получения ярких и надежных результатов с точностью до тени

VITA LUMEX AC
STANDARD KIT 3D
Master

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 65, VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1 × 50 мл, VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER 1 × 5 мл, VITA AKZENT
Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, аксессуары

Vita Zahnfabrik
(Германия)

1650 €

VITA LUMEX AC
STANDARD KIT
classical

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 39, VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1× 50 мл, VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER 1 × 5 мл, VITA AKZENT
Plus POWDER FLUID 1× 20 мл, аксессуары

Vita Zahnfabrik
(Германия)

1065 €

23

VITA LUMEX AC
STARTER KIT (Вита
люмекс стартер кит)

Набор: 1 шт. по 12 гр. цветов 23, VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1 × 50 мл, VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER 1 × 5 мл, VITA AKZENT
Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, аксессуары

Vita Zahnfabrik
(Германия)

720 €

24

VITA LUMEX AC
TRIAL KIT A2

Набор: 1 шт. по 12 гр. 4 цвета, VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID
1 × 50 мл, VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER 1 × 5 мл, VITA AKZENT
Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл

Vita Zahnfabrik
(Германия)

123 €

25

VITA LUMEX AC
Powder

Объем: 12 гр. Цвета: DENTINE, QPAQUE DENTINE, ENAMEL, GINGIV

Vita Zahnfabrik
(Германия)

22 €

26

VITA LUMEX AC
Special Powder

Объем: 12 гр. Цвета: CHROMA INTENSE, CORRECTIVE, DENTINE MODIFIER,
FLUO INTENSE, MAMELON, PEARL, OPAL TRANSLUCENT, TRANSLUCENT

Vita Zahnfabrik
(Германия)

27 €

27

VITA LUMEX AC
MODELLING LIQUID

Объем: 50 мл.

Vita Zahnfabrik
(Германия)

18 €

28

VITA LUMEX AC
MODELLING LIQUID

Объем: 250 мл.

Vita Zahnfabrik
(Германия)

50 €

22

VITA VM LC - светоотверждаемый композит для экстраорального применения.
Две формы выпуска (паста или жидкотекучий материал). Превосходная эстетика с отличной передачей цвета.
Выдающиеся свойства материала. Модульная система для точного воспроизведения - знакомая техника нанесения VM
как для керамики, так и для композита
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29

VITA VM LC paste BA- Набор: 1 шт. по 3 гр. 21 цвет, 1 шпр. по 4 гр. 3 цвета, 1 шпр. по 3 гр. 21 цвет,
VITA VM LC GEL 1 × 20 мл,VITA VM LC MODELLING LIQUID 1 × 10 мл, VITA VM
SIC KIT 3D-MASTER
LC SEPARATOR 1 × 30 мл, VITA VM LC CLEANER 1 × 50 мл, цветовая шкала
VITA classical A1-D4, одноразовые насадки-щетки 50 шт, аксессуары

Vita Zahnfabrik 1065 €
(Германия)

30

VITA VM LC paste
BASIC KIT classical

Набор: 1 шт. по 3 гр. 18 цветов, 1 шпр. по 4 гр. 29 цвета, 1 шпр. по 10 гр. 15
цветов, VITA VM LC GEL 1 ×20 мл,VITA VM LC OPAQUE LIQUID 1 × 5 мл, VITA
VM LC MODELLING LIQUID 1 × 10 мл, VITA VM LC SEPARATOR 1 × 30 мл,
VITA VM LC CLEANER 1 × 50 мл, Shade guide for VITA VM INDIVIDUAL, VITA
Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide, одноразовые насадки-щетки
50 шт, аксессуары

Vita Zahnfabrik 1170 €
(Германия)

31

VITA VM LC

Объем: 10 гр. Цвета: OPAQUE, COLOR OPAQUE, GINGIVA OPAQUE

Vita Zahnfabrik 20 €
(Германия)

32

VITA VM LC Special

Объем: 4 гр. Цвета: BASE DENTINE, EFFECT ENAMEL, ENAMEL LIGHT, ENAMEL
DARK, GINGIVA, CHROMA PLUS, NEUTRAL

Vita Zahnfabrik 28 €
(Германия)

33

VITA VM LC PAINT

Объем: 2 гр.

Vita Zahnfabrik 18 €
(Германия)

34

VITA VM LC OPAQUE
LIQUID

Объем: 5 мл.

Vita Zahnfabrik 12 €
(Германия)

35

VITA VM LC MODELLING LIQUID

Объем: 30 мл.

Vita Zahnfabrik 45 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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36

VITA VM LC
SEPARATOR

Объем: 30 мл.

Vita Zahnfabrik 15 €
(Германия)

37

VITA VM LC
CLEANER

Объем: 50 мл.

Vita Zahnfabrik 8 €
(Германия)

38

VITA VM LC combi
BASIC KIT 3D-MASTER

Набор: 1 шт. по 3 гр. 18 цветов, 1 шпр. по 4 гр. 29 цвета,
1 шпр. по 10 гр. 15 цветов, VITA VM LC GEL 1 × 20 мл,VITA VM LC OPAQUE
LIQUID 1 × 5 мл, VITA VM LC MODELLING LIQUID 1 × 10 мл, VITA VM LC
SEPARATOR 1 × 30 мл, VITA VM LC CLEANER 1 × 50 мл, Shade guide for
VITA VM INDIVIDUAL, VITA Toothguide 3D-Master with Bleached Shade Guide,
одноразовые насадки-щетки 50 шт, аксессуары

Vita Zahnfabrik 1650 €
(Германия)

39

VITA VM LC combi
BASIC KIT classical

Набор: 1 шт. по 3 гр. 22 цвета, 1 шпр. по 4 гр. 18 цвета, VITA VM LC GEL 1 ×
20 мл, VITA VM LC MODELLING LIQUID 1 × 10 мл, VITA VM LC SEPARATOR 1 ×
30 мл, VITA VM LC CLEANER
1 ×50 мл, Shade guide for VITA VM INDIVIDUAL, цветовая шкала VITA classical
A1-D4, одноразовые насадки-щетки 50 шт, аксессуары

Vita Zahnfabrik 1170 €
(Германия)

40

VITA VM LC flow

Объем: 3 гр. Цвета: CHROMA PLUS, EFFECT ENAMEL, GINGIVA,
WINDOW

Vita Zahnfabrik 28 €
(Германия)

41

VITA VM LC flow

Объем: 4 гр. Цвета: BASE DENTINE, ENAMEL DARK, ENAMEL
LIGHT, NEUTRAL

Vita Zahnfabrik 32 €
(Германия)

42

VITA VM LC Gel

Объем: 20 мл.

Vita Zahnfabrik 53 €
(Германия)

43

VITA YZ HT white,
YZ-55

2 шт.

Vita Zahnfabrik 158 €
(Германия)

44

VITA YZ TColor LL1/
light, YZ-55

2 шт.

Vita Zahnfabrik 163 €
(Германия)

45

VITA YZ HTWhite
DISC

VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, H 12 mm

Vita Zahnfabrik 174 €
(Германия)

46

VITA YZ HTWhite
DISC

VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, H 14 mm

Vita Zahnfabrik 198 €
(Германия)

47

VITA YZ HTWhite
DISC

VITA YZ HTWhite, Ø 98,4 mm, H 16 mm

Vita Zahnfabrik 224 €
(Германия)

VITA AKZENT® Plus - универсальные красители для воспроизведения поверхностных цветовых эффектов.
Подходит для любых керамических материалов независимо от их КТР.
48

VITA AKZENT Plus
POWDER KIT

Набор: 1 шт. по 3 гр. цветов 17, 1 шпр. по 5 гр. цвета 3, VITA
AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, аксессуары

Vita Zahnfabrik 513 €
(Германия)

49

VITA AKZENT Plus
BODY STAINS Powder

Универсальные красители для воспроизведения
поверхностных цветовых эффектов. Подходит для любых
керамических материалов независимо от их КТР. Объем: 3 гр.

Vita Zahnfabrik 16 €
(Германия)

50

VITA AKZENT Plus
EFFECT STAINS
Powder

Универсальные красители для воспроизведения
поверхностных цветовых эффектов. Подходит для любых
керамических материалов независимо от их КТР. Объем: 3 гр.

Vita Zahnfabrik 16 €
(Германия)

51

VITA AKZENT Plus
GLAZE POWDER

Универсальные красители для воспроизведения
поверхностных цветовых эффектов. Подходит для любых
керамических материалов независимо от их КТР. Объем: 5 гр.

Vita Zahnfabrik 20 €
(Германия)

52

VITA AKZENT Plus
GLAZE LT POWDER

Универсальные красители для воспроизведения
поверхностных цветовых эффектов. Подходит для любых
керамических материалов независимо от их КТР. Объем: 5 гр.

Vita Zahnfabrik 20 €
(Германия)

53

VITA AKZENT Plus
FINISHING AGENT
POWDER

Пастообразные красители. Объем: 5 гр.

Vita Zahnfabrik 23 €
(Германия)

54

VITA AKZENT Plus
POWDER FLUID

Пастообразные красители. Объем: 20 мл.

Vita Zahnfabrik 12 €
(Германия)

55

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS KIT
3D-MASTER

Набор: 1 шт. по 4 гр. Цветов 5,Paste Fluid 1 × 15 мл,
цветовая шкала

Vita Zahnfabrik 95 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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56

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS KIT
classical

Набор: 1 шт. по 3 гр. Цветов 5,Paste Fluid 1 × 15 мл, цветовая шкала

Vita Zahnfabrik 80 €
(Германия)

57

VITA AKZENT Plus
CHROMA STAINS
POWDER

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS POWDER 3D-MASTER (1 шт. по 3 гр. 5
цветов, VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS, образец цвета 3D-MASTER)

Vita Zahnfabrik 16 €
(Германия)

VITA AKZENT Plus CHROMA STAINS POWDER classical (1 шт. по 3 гр. 4 цвета,
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, VITA AKZENT Plus CHROMA
STAINS, образец цвета classical)

4. Дополнительные аксессуары

94

58

VITA MODELLING
FLUID

Объем: 50 гр.

Vita Zahnfabrik 10 €
(Германия)

59

VITA MODELLING
FLUID

Объем: 250 гр.

Vita Zahnfabrik 40 €
(Германия)

60

VITA OPAQUE FLUID

Объем: 50 гр.

Vita Zahnfabrik 10 €
(Германия)

61

VITA OPAQUE FLUID

Объем: 250 гр.

Vita Zahnfabrik 40 €
(Германия)

62

VITA VM MODELLING
LIQUID

Объем: 50 гр.

Vita Zahnfabrik 11 €
(Германия)

63

VITA VM MODELLING
LIQUID

Объем: 250 гр.

Vita Zahnfabrik 42 €
(Германия)

64

VITA VM PASTE FLUID

Объем: 15 гр.

Vita Zahnfabrik 16 €
(Германия)

65

VITA VM OPAQUE
FLUID

Объем: 50 гр.

Vita Zahnfabrik 10 €
(Германия)

66

VITA VM OPAQUE
FLUID

Объем: 250 гр.

Vita Zahnfabrik 38 €
(Германия)

67

VITA MODELLING
FLUID RS

Объем: 50 гр.

Vita Zahnfabrik 18 €
(Германия)

68

VITA MODELLING
FLUID RS

Объем: 250 гр.

Vita Zahnfabrik 53 €
(Германия)

69

VITA NP BOND PASTE
(Вита НП бонд пейст)

Улучшает соединение между металлическим каркасом и
облицовочной керамикой, особенно в случае сплавов из
недрагоценных металлов, что обеспечивает еще большую
надежность, стабильность и эстетику. Объем: 5 гр.

Vita Zahnfabrik 50 €
(Германия)

70

Цветовая шкала
VITA

VITA classical A1-D4 shade guide/ VITA Toothguide 3D-MASTER
with BLEACHED SHADE GUIDE

Vita Zahnfabrik 75 €
(Германия)

71

Спектрофотометр
VITA Easyshade V

Разработан для точного, быстрого и надежного определения
цвета естественных зубов, а также керамических реставраций.
Определение цвета зубов за секунды

Vita Zahnfabrik 1930 €
(Германия)

72

КИСТЬ №8 VITA B304

Кисть премиум-качества из натурального ворса. Новая
технология изготовления обеспечивает максимум упругости,
стабильности формы и долговечности кончика кисти

Vita Zahnfabrik 135 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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5. Материалы для САD/CAM
Набор: 1 уп. по 5 шт. 2 цвета, VITA AMBRIA® INVEST P (investment powder)
1 × 100 гр, VITA AMBRIA® INVEST F (investment liquid) 1 × 100 мл, VITA
AMBRIA® PLUNGER disposable press plunger Ø 13 mm 4шт, VITA LUMEX AC
ENAMEL light, fog 2 × 12 гр, VITA LUMEX AC MODELLING LIQUID 1 × 50 мл,
VITA AKZENT Plus GLAZE LT POWDER 1 × 5 гр,
VITA AKZENT Plus POWDER FLUID 1 × 20 мл, аксессуары

Vita Zahnfabrik 530 €
(Германия)

VITA
AMBRIA

VITA AMBRIA T, S Press Pellets/ VITA AMBRIA HT, S Press Pellets. Цвета: 0M1, 0M3, A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2 уп.5шт

104 €

3

VITA A
MBRIA

VITA AMBRIA T, L Press Pellets/ VITA AMBRIA HT, L Press Pellets. Цвета: 0M1, 0M3, A1, A2, A3, B1, B2, C2, D2 уп.3 шт

125 €

4

VITA ENAMIC (Вита
Энамик) гибридная
керамика с двойной
сетчатой структурой

VITA ENAMIC for CEREC/inLab, T, EM-14/ VITA ENAMIC for
CEREC/inLab, HT, EM-14 уп.5 шт

Vita Zahnfabrik 157 €
(Германия)

5

VITA ENAMIC multiColor (Вита Энамик)
гибридная керамика
с двойной сетчатой
структурой

VITA ENAMIC multiColor for CEREC/inLab, HT, EMC-14 уп.5 шт

Vita Zahnfabrik 191 €
(Германия)

6

VITA ENAMIC® DISC

VITA ENAMIC DISC; HT; (Ø 98,4 x 18 mm)/ VITA ENAMIC DISC;
T; (Ø 98,4 x 18 mm)

Vita Zahnfabrik 570 €
(Германия)

7

VITA ENAMIC
Polishing Set technical

Vita Zahnfabrik 120 €
(Германия)

8

VITA ENAMIC
Polishing Set clinical

Vita Zahnfabrik 46 €
(Германия)

9

VITA ENAMIC STAINS
KIT

Набор: 1 уп. по 2 гр. 6 цветов, VITA ENAMIC STAINS LIQUID 1 ×
20 мл, VITA ENAMIC GLAZE 1 × 20 мл, VITA VM LC CLEANER 1
× 50 мл, аксессуары

Vita Zahnfabrik 490 €
(Германия)

10

VITA ENAMIC GLAZE

VITA ENAMIC GLAZE, incl. 1 Package with 20 Microbrush disposable applicators, 20 мл.

Vita Zahnfabrik 125 €
(Германия)

11

VITA SUPRINITY
(Вита Супринити)
стеклокерамика на
основе силиката
лития, усиленная
диоксидом циркония

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, HT, PC-14 3D-MASTER/
VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, T, PC-14 3D-MASTER уп.5
шт

Vita Zahnfabrik 135 €
(Германия)

12

VITA SUPRINITY
PC for CEREC/inLab
(Вита Супринити)

VITA SUPRINITY PC for CEREC/inLab, HT, PC-14 classical/ VITA
SUPRINITY PC for CEREC/inLab, T, PC-14 classical уп.5шт

Vita Zahnfabrik 140 €
(Германия)

13

VITA SUPRINITY
(Вита Супринити)

VITA SUPRINITY Polishing Set clinical

Vita Zahnfabrik 65-200
(Германия)
€

1

VITA AMBRIA
STARTER KIT
classical

2

VITA SUPRINITY Polishing Set technical
14

15

VITA CAD-Temp
monoColor
композитный
материал из
акрилового
полимера

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, CT-40 уп.2 шт

Vita Zahnfabrik 56 €
(Германия)

VITA CAD-Temp monoColor for CEREC/inLab, CT-55 уп.1 шт

41 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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16

VITA CAD-Temp
multiColor
композитный
материал из
акрилового
полимера

VITA CAD-Temp multiColor for CEREC/inLab, CTM-40 уп.2 шт

Vita Zahnfabrik 70 €
(Германия)

17

VITA CAD-Temp
multiColor DISC

VITA CAD-Temp multiColor DISC, Ø 98.4 mm, H 18 mm

Vita Zahnfabrik 220 €
(Германия)

18

VITA CAD-Temp IS

VITA CAD-Temp monoColor IS, IS-16S/ VITA CAD-Temp monoColor IS, IS-16L уп.5 шт

Vita Zahnfabrik 178 €
(Германия)

19

VITA ENAMIC IS

VITA ENAMIC IS, IS-16S, HT/ VITA ENAMIC IS, IS-16L, HT уп.5шт

Vita Zahnfabrik 329 €
(Германия)

20

VITA ENAMIC IS

VITA ENAMIC IS, IS-14S; T/ VITA ENAMIC IS, IS-14L; T

Vita Zahnfabrik 329 €
(Германия)

21

VITABLOCS Mark II
for CEREC/inLab

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 3D-MASTER I10 / I12/ VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, classical I10 / I12 уп. 5шт

Vita Zahnfabrik 72 €
(Германия)

22

VITABLOCS Mark II
for CEREC/inLab

VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, 3D-MASTER I14/ VITABLOCS Mark II for CEREC/inLab, classical I14 уп.5 шт

23

VITABLOCS TriLuxe

VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab, TRI-12 уп.5 шт

24

VITABLOCS TriLuxe

VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab, TRI-14 уп.5 шт

112 €

25

VITABLOCS TriLuxe

VITABLOCS TriLuxe for CEREC/inLab, TRI-14/14

125 €

26

VITABLOCS TriLuxe forte

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-12

96 €

27

VITABLOCS TriLuxe forte

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-14

112 €

28

VITABLOCS TriLuxe forte

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC/inLab, TF-14/14

125 €

29

VITABLOCS TriLuxe forte

VITABLOCS TriLuxe forte for CEREC / inLab TF-40/19 2шт

90 €

30

VITABLOCS RealLife

VITABLOCS RealLife for CEREC/inLab MC XL, RL-14/14 5шт

86 €
Vita Zahnfabrik 96 €
(Германия)

Vita Zahnfabrik 145 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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6. Многофункциональные зубы VITA MFT
„MFT“ – это аббревиатура от „MultiFunctionalTeeth“. С одной стороны, четко выверенное пропорциональное
соотношение между фронтальными и боковыми зубами, с другой стороны, многообразие возможностей применения
в различных постановочных концепциях. Зубы могут использоваться как в традиционном протезировании, так и при
опоре на имплантаты, а также при частичном протезировании и при протезировании телескопами.
Многофункциональные зубы VITA MFT подходят для:
• полного протезирования
• имплантологии
• телескопических и конусных конструкций
• замковых конструкций
• бюгельных протезов
• временных реставраций
Отличное качество материала обеспечивается плотной структурой пластмассы, что проявляется в исключительной
биосовместимости и других замечательных свойствах
• стабильность цвета
• устойчивость к истиранию
• щадящее соотношение с живыми тканями
• устойчивость к образованию налета
• шлифуется без сколов
• отлично полируется
• хорошая связка с базой протеза
• не содержит остаточного мономера
• устойчивость к образованию трещин
1

VITA MFT anteriores
3D-MASTER (Вита
антериорис 3д
мастер)

Базовые фронтальные зубы, изготовленные из полимерного
материала для стандартного протезирования, расцветка - 3D
Master

Vita Zahnfabrik 8 €
(Германия)

2

VITA MFT posteriores
3D-MASTER (Вита
постериорис 3д
мастер)

Базовые жевательные зубы, изготовленные из полимерного
материала с мультифункциональной окклюзионной
поверхностью, расцветка - 3D Master

Vita Zahnfabrik 8 €
(Германия)

3

VITA MFT 28er
3D-MASTER

Набор искусственных зубов 28 ед, расцветка - 3D Master

Vita Zahnfabrik 50 €
(Германия)

4

VITA MFT anteriores classical
(Вита антериорис
класикал)

Базовые фронтальные зубы, изготовленные из полимерного
материала для стандартного протезирования, расцветка classical

Vita Zahnfabrik 8 €
(Германия)

5

VITA MFT posteriores classical
(Вита постериорис
класикал)

Базовые жевательные зубы, изготовленные из полимерного
материала с мультифункциональной окклюзионной
поверхностью, расцветка - classical

Vita Zahnfabrik 8 €
(Германия)

6

VITA MFT 28er
classical

Набор искусственных зубов 28 ед, расцветка - classical

Vita Zahnfabrik 50 €
(Германия)

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Глава 7 МЕБЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОСВЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ

Элегантный итальянский дизайн.
Широкая возможность произвольного модульного выбора компонентов мебели позволяет использовать максимально
функционально и экономично имеющееся в распоряжении пространство. Варианты исполнения и широкая цветовая
гамма предоставляет большой выбор в плане внешнего вида и функциональности.
Внутри каждого ящика расположены, выполненные из лаконичного PST лотки различной формы, которые позволяют
аккуратно складывать
инструменты и материалы.
• изготавливается из специального оцинкованного металла
• порошковое покрытие Epossipolyester
• алюминиевые ручки с порошковым покрытием
• модульное построение любой конфигурации
• наличие в каждом ящике ячеистых пластиковых
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1

Комплект № 1 Allius

ASTRA (Италия)

от 2280 €

2

Комплект № 2 Allius

ASTRA (Италия)

от 1910 €

3

Комплект № 3 Allius

ASTRA (Италия)

от 2900 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

www.amdgroup.kz
4

Комплект № 4 Allius
Хирургический
кабинет

ASTRA (Италия)

от 4290 €

5

Комплект № 5 Allius
Стерилизационный
кабинет

ASTRA (Италия)

от 3120 €

6

Комплект № 6 Allius

ASTRA (Италия)

от 1500 €

7

Тумбочка мобильная
с
тремя выдвижными
полками и открытой
полкой для приборо

ASTRA (Италия)

от
360 €

8

Подвесная тумба
MP1

ASTRA (Италия)

от
220 €

9

Подвесная тумба
со стеклом MPV2

ASTRA (Италия)

от
330 €

10

Подвесная тумба с
диспенсерами
для перчаток, масок,
дезинфицирующего
средства и жидкого
мыла

ASTRA (Италия)

от
600 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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2. Мебель фирмы «АВАНТА» (Россия)
Группа компаний «Аванта» является производителем медицинской мебели из металла и специального оборудования
стоматологических кабинетов, больниц, поликлиник, аптек и медицинских учебных заведений, для зуботехнических,
косметологических кабинетов и других лабораторий. Медицинская мебель и оборудование, производимые по
инновационной технологии, являются результатом многолетнего опыта работы и тесного контакта с клиентами.
«АВАНТА» разработали многофункциональную и удобную в эксплуатации мебель,
полностью соответствующие мировому уровню.
Продукция фирмы «АВАНТА» не только удобна и долговечна в эксплуатации,
но и успешно сочетает в себе разумное соотношение цены и качества.
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1

Комплект для
терапевтического
кабинета №1

Размеры:
• Высота: 850 мм
• Ширина: 1 190 мм
• Глубина: 1 400 мм

АВАНТА
(Россия)

от
2300 $

2

Комплект для
хирургического
кабинета

Размеры:
• Высота: 836 мм
• Ширина: 1470 мм + 493 мм (мобильн. тумба)
• Глубина: 600 мм

АВАНТА
(Россия)

от
2000 $

3

Комплект
для
стерилизационной

Комплект мебели для стерилизационного кабинета
Размеры:
• Высота: 1944 мм
• Ширина: 2142 мм
• Глубина: 673 мм

АВАНТА
(Россия)

от
2200 $

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

www.amdgroup.kz

4

Модуль П-10МО с мойкой из акрила, смесителем,
люком и корзиной для мусора

АВАНТА
(Россия)

от 500 $

5

Модуль П-04 с 4 ящиками

АВАНТА
(Россия)

от 350 $

6

Модуль П-12Б бактерицидный с 3 выдвижными полками, лампой Philips

АВАНТА
(Россия)

от 400 $

7

Стол врача мобильный А-014 с 4 ящиками

АВАНТА
(Россия)

от 440 $

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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8

Стол врача мобильный А-013 с 3 ящиками

АВАНТА
(Россия)

от 280 $

9

Модуль А-10М угловой с мойкой из акрила, смесителем и корзиной для мусора

АВАНТА
(Россия)

от 450 $

10

Подвесной модуль А-16 с нижней подсветкой с 2 дверцами со стеклом, с полкой

АВАНТА
(Россия)

от 450 $

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23

www.amdgroup.kz

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВ
1. Светильники ATENA LUX

Бестеневые светильники рабочего поля для стоматологических кабинетов. Комбинированное диффузионное
рассеивание света. Корректная цветопередача без усталости глаз. Электроника последнего поколения с «мягким
стартом» без эффекта мерцания. Не нагревается.
1

Светильник Magic

Magic – первая модель для стоматологии, благодаря своим качествам
освещения и итальянскому дизайну она имеет большой успех по всей
Европе. После успеха первой лампы MAGIC для стоматологической
клиники , фирма расширила ассортимент продуктовой линейки
технологическими инновациями на освещение стоматологических клиник.

Atena Lux
(Италия)

990 €

Это светильник разнонаправленного света, который освещает рабочее
место и его окрестности в соответствии с европейскими стандартами.
Благодаря структурной форме светильника, его люминесцентные трубки
скрыты в нижней части установки, таким образом, пациент будет более
расслабленным, из-за того что свет не будет ослеплять его.
Magic также бестеневой светильник, он не дает никаких теней на полу,
и это гарантирует идеальное состояние работы для врача, который не
напрягает свое зрение.
• Цвет: белый
• Для поверхностей до 15 метров
• Уровень освещения на расстоянии 1 м: max 1000 лк
• Световой поток: 19100 лм
• Мощность: 4х58 Вт
• Напряжение: 232 В
• Температура света: 6500 K + 5400 K
• Габариты: 1550x600x215 мм
• Масса: 11,3 кг
2

Светильник Genie

Бестеневой стоматологических кабинетов и клиник. 6 ламп по 58 Вт
• Цвет: белый
• Для поверхностей до 12 метров
• Уровень освещения на расстоянии 1 м: Max 1000 лк
• Световой поток: 26700 лм
• Мощность: 6х58 Вт
• Напряжение: 232 В
• Температура света: 6500 K
• Габариты: 1550x470x94 мм
• Масса: 12 кг

Atena Lux
(Италия)

860 €

3

Светильник ExagonT8

Люминесцентный светильник Exagon олицетворяет простоту, надежность
и качество!

Atena Lux
(Италия)

780 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Глава 8 ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Ортодонтические системы World Bio Tech
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1

MACH (Мач)
самолигирующиеся
керамические
брекеты

Для пациентов, которые хотят эстетически привлекательно
выглядеть и сократить продолжительность лечения. Контакт с
круглым шариком на зажиме минимизирует трение. Зажим с
родиевым покрытием обеспечивает превосходный эстетический
вид. Крыло и крючок закруглены для большего комфорта
пациента.

World
Bio Tech
(Корея)

89 €

2

BIJOU (Биж-ю)
Монокристаллический
сапфировые
керамические
брекеты

Наиболее частыми проблемами с сапфировыми брекетами «отслаивание». Благодаря специальной технике нанесению
порошка Al2O3 на 70% основания брекета, данная система
обладает сильной адгезией и в то же время легко удаляется.
Плазменное покрытие из диоксида кремния на корпусе и прорези
максимизирует характеристики скольжения, сводя к минимуму
вероятность поломки. Монокристаллические сапфировые брекеты
практически незаметны на зубах. Закругленное крыло и крючок
повышают комфорт пациента. отклеиванием брекетов.

World
Bio Tech
(Корея)

40 €

3

X.O (Extra Order)
Несьемные монокристаллические
сапфировые
керамические
брекеты

Брекеты для случаев, когда не требуется извлечение. Благодаря
низкому торку и уникальному изгибу, пациенты,
которым не нужно удалять зубы для лечения, получат
лечение с идеальным контролем корней зубов. Плазменное
покрытие из диоксида кремния на корпусе и прорези
максимизирует характеристики скольжения, сводя к минимуму
вероятность поломки. Закругленное крыло и крючок повышают
комфорт пациента. Основание с покрытием на 70% снижает
общие проблемы с отклеиванием брекетов

World
Bio Tech
(Корея)

45 €

4

BRIGHT ADVANCE (Брайт Эдванс)
Поликристаллические
керамические брекеты

Для пациентов, которым нужна яркая улыбка. Превосходная
прозрачность,брекеты практически
не видны на зубах. Благодаря миниатюрным, низкопрофильным
и закругленным крыльям и крючкам брекетов. Механическое
основание защищает эмаль при отклеивании. Устойчив к
надломам.

World
Bio Tech
(Корея)

27 €

5

LUCID Resin
(Люсид резайн)
брекеты

Решает наиболее распространенные проблемы, связанные
с пластиковыми скобами: обесцвечивание и истирание зуба.
Благодаря уникальному материалу данная система сохраняет свою
чистоту с момента первого приклеивания до момента снятия.
Вставлен металлический паз для уменьшения трения. Основание в
форме “гриба” для превосходной прочности сцепления. Изогнутое
и закругленное крыло и крючок обеспечивают комфорт пациента.
Закругленные углы в прорези для минимизации заедания и
трения. Индивидуально разработанное основание для каждой
поверхности.

World
Bio Tech
(Корея)

13 €

6

DELICATE (деликейт)
Металлические
брекеты

Самые проверенные и имеющие самую долгую историю
металлические брекеты стали синонимом ортодонтии. Лазерная
маркировка на индивидуальной основе. Закругленные крылья
повышают комфорт пациента. Точный паз, выполненная на станке
с ЧПУ. Закругленные крылья повышают комфорт пациента. Миниразмер и низкий профиль.

World
Bio Tech
(Корея)

7,2 €

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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Ортодонтические системы Hangzhou ALS Dental Appliance
Hangzhou ALS Dental Appliance Co., Ltd. - это китайский производитель брекетов, бандажей, молярных
ортодонтических трубок, лигатурных стяжек, систем штифтов, ортодонтических аксессуаров,
полимеризационных ламп, ортодонтических многоцелевых сварочных аппаратов, машин для смешивания
серебряной амальгамы и другие сопутствующие товары.
Компания, объединяющая передовые функции разработки, исследования, производства и маркетинга
многих видов стоматологических приспособлений, которые используются для исправления наших зубов
и прикуса. Компания уже заслужила уважение от многих врачей - ортодонтов, имеет сильные технические
возможности и современное производственное оборудование.

Цены в каталоге даны ориентировочные. Уточняйте стоимость по тел.: +7 (727) 313 15 23
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25

лет
на рынке
Казахстана

ТОО «AMD group»
г. Алматы, ул. Богенбай батыра 149
Тел.: +7 (727) 313 15 23
Моб.: +7 771 313 15 23
E-mail: info@amdgroup.kz

Филиал в г. Нур- Султан
ТОО «Omega MT»
г. Нур- Султан, ул. Б. Майлина 23
Тел.: +7 (7172) 56 78 45
Моб.: +7 777 755 55 92
E-mail: omegamt@mail.ru
www.amdgroup.kz

amdgroup.kz

amdgroup.kz

www.straumann.kz

straumann.kz

straumann.kz

AMDgroup.kz

