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НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

НАША ЦЕНА

Глава 1. Стоматологические материалы и инструменты, мелкое оборудование
1 Терапия
1.1 Материалы для временных пломб

Клип - для временной пломбировки. Состав: 3 шприца по 4 г.

Voco (Германия)

1 868,30р.

Клип Ф - для временной пломбировки с фтором. Состав: 3 шприца по 4 г.

Voco (Германия)

1 978,97р.

Septo-Pack - самотвердеющая плотная паста; 60 г.

Septodont (Франция)

1 502,52р.

Cimpat N - паста для временного пломбирования; 25 г.

Septodont (Франция)

584,31р.

Дентин - паста для временного пломбирования (гвоздика, цитрон,
клубника); 50 г.

Владмива (Россия)

39,78

Дентин водный - цинксульфатный цемент для временного
пломбирования; 50 г.

Стомадент (Россия)

58,48р.

Дентин водный - цинксульфатный цемент для временного
пломбирования; 200 г.

Стома (Украина)

172,57р.

3M ESPE (США)

1 449,62р.

3M ESPE (США)

3 325,61р.

3M ESPE (США)

6 224,86р.

3M ESPE (США)

14 496,24р.

3M ESPE (США)

1 662,80р.

3M ESPE (США)

1 662,80р.

3M ESPE (США)

3 325,61р.

1.2 Адгезивные материалы
3М Adper Promt L-Pop - самопротравливающий адгезив; обычная упаковка:
40 блистеров по 4,8 мл.
3М Adper Promt L-Pop - самопротравливающий адгезив; большая упаковка:
100 блистеров по 4,8 мл.
3М Adper Promt L-Pop - самопротравливающий адгезив; укрупненная
упаковка: 200 блистеров по 4,8 мл.
3М Adper Promt L-Pop - самопротравливающий адгезив; экономичная
упаковка: 500 блистеров по 4,8 мл.
3M Filtek Silorane Адгезив - только для низкоусадочного материала Filtek
Silorane для жевательных зубов; флакон 5 мл.
3M Filtek Silorane самопротравливающий праймер - только для
низкоусадочного материала Filtek Silorane для жевательных зубов. Состав:
флакон 5 мл, 100 микробрашей.

3M Filtek Silorane Адгезивная система: Праймер и Бонд - только для
низкоусадочного материала Filtek Silorane для жевательных зубов. Состав:
флакон с самопротравливающим праймером 5 мл и адгезив флакон 5 мл.
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3M Scotchbond - набор светоотверждаемой адгезивной системы. Состав: 2
шприца по 3 мл, протравочный гель 8 мл, праймер 8 мл, адгезив, кисточки,
кисточкодержатели.

3M ESPE (США)

4 093,06р.

3M Scotchbond - протравочный гель на основе ортофосфорной кислоты
(35%); флакон 9 мл.

3M ESPE (США)

533,34р.

3M ESPE (США)

1 006,21р.

3M ESPE (США)

1 279,08р.

3M RelyX Ceramic Primer (3M Scotchbond Ceramic Primer) предварительно гидролизованный праймер, предназначенный для
усиления связи с керамическими поверхностями; флакон 5 мл.

3M ESPE (США)

1 279,08р.

Prime&Bond NT Refill - однокомпонентная адгезивная система. Состав: 2
флакона по 4,5 мл.

Dentsply (США)

3 675,39р.

Prime&Bond NT - однокомпонентная адгезивная система; 1 флакон 4,5 мл.

Dentsply (США)

1 878,53р.

Prime&Bond NT - однокомпонентная адгезивная система; 1 флакон 2,5 мл.

Dentsply (США)

1 100,84р.

Dentsply (США)

4 474,39р.

Dentsply (США)

4 556,06р.

Dentsply (США)

4 474,39р.

KerrHawe (Швейцария)

1 088,07

OptiBond FL Kit - набор адгезивной системы. Состав: праймер 8 мл, адгезив
8 мл, протравливающий гель 3 г, 25 емкостей для смешивания, 50
KerrHawe (Швейцария)
аппликаторов.

4 866,48

OptiBond FL - адгезивная система в унидозах; 50 унидоз. В состав каждой
входят: 1 унидоза праймера, 1 унидоза адгезива, 1 насадка.

KerrHawe (Швейцария)

6 381,52

OptiBond Solo Plus Bottle Kit - универсальный светоотверждаемый адгезив.
Состав: 2 флакона по 5 мл адгезив, протравочный гель 3 г.

KerrHawe (Швейцария)

6 656,98

3M Scotchbond - протравочный гель на основе ортофосфорной кислоты
(35%). Состав: 2 шприца по 3 мл, 50 наконечников.
3M Adper Single Bond 2 - однокомпонентный светоотверждаемый адгезив:
1 флакон 6 мл.

XENO V Refill - самопротравливающийся адгезив; 1 флакон 4,5 мл.
НОВИНКА!
XP BOND Refill - однокомпонентная адгезивная система для композитных
пломбировочных материалов без ацетона. Состав: 2 флакона по 4,5 мл.
НОВИНКА!

Xeno III - самопратравливающая адгезивная система, не требующая
предварительного травления. Состав: 2 флакона по 4,5 мл; аксессуары.

Optibond Solo Plus - универсальный светоотверждаемый адгезив: 1 флакон
3 мл. Артикул 60561.
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Gluma Comfort Bond Assort - универсальная бондинговая система. Состав:
1 флакон 4 мл, кондиционер, 2 шприца по 2,5 мл.

Протравочный гель - набор. Состав: 2 мл для эмали, 2 мл для дентина.
Протравочный гель - гель для травления эмали и дентина на органической
основе; 2 мл.
"Травекс-37" - гель для травления эмали. Состав: 2 шприца, 20 канюль.
Призмафил - адгезив светоотверждаемый. Состав: 2 флакона по 2,5 мл,
гель 6 мл.
Праймер-Адгезив - светоотверждаемая адгезивная система. Состав: 4 мл,
протравочный гель шприц 3 мл, аксессуары.
Призма Адгезив - адгезив химического отверждения; 3 мл и 3 мл.

Kulzer (Германия)

1 544,25р.

Владмива (Россия)

49,72

Владмива (Россия)

59,66

Омега (Россия)

202,59р.

Стомадент (Россия)

207,64р.

Стомадент (Россия)

1 056,83р.

Стомадент (Россия)

107,63р.

1.3 Продкладочно-изолирующие и подкладочные материалы

3M Vitrebond - стеклоиономерный светоотверждаемый подкладочный
материал. Состав: порошок 9 г, жидкость 5,5 мл.

3M ESPE (США)

2 643,43р.

3M Vitrebond - стеклоиономерный светоотверждаемый подкладочный
материал. Состав: порошок 4,5 г, жидкость 2,75 мл.

3M ESPE (США)

1 509,31р.

Dycal Standart Pack - прокладочный двухкомпонентный материал на
основе гидроокиси кальция. Состав: паста-база 11 г, катализатор 24 г.

Dentsply (США)

933,94р.

Timeline - светоотверждаемый прокладочный материал 4 г.

Dentsply (США)

2 102,25р.

Cavalite - светоотверждаемый прокладочный материал 10 г.

KerrHawe (Швейцария)

1 218,22

Life - прокладочный материал на основе гидроокиси кальция. Состав:
базовая паста 12 г, катализатор 12 г, 1 блокнот для смешивания.

KerrHawe (Швейцария)

544,28

OptiGuard Kit - универсальный композитный гермерик. Состав: 2 флакона
гермерика по 5 мл, протравочный гель 3 г, 10 одноразовых насадок, 25
емкостей для смешивания, 50 апликаторов.

KerrHawe (Швейцария)

2 703,85
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OptiGuard Refill - универсальный композитный герметик; 5 мл.

KerrHawe (Швейцария)

1 389,07

Calcipulpe - паста на основе гидроокиси кальция; 2,5 г.

Septodont (Франция)

1 293,83р.

Septocalcine ultra - прокладочный материал на основе гидроокиси
кальция. Состав: паста А 13 г, паста В 11 г.

Septodont (Франция)

1 001,68р.

Кальцевит - прокладочный материал (паста) на основе гидроокиси
кальция; 7 г.

Владмива (Россия)

39,78

Кальцесил - двухкомпонентный прокладочный материал на основе
гидроокиси кальция. Состав: паста-база 5 г, катализатор 3 г.

Владмива (Россия)

109,38

Омега (Россия)

347,96р.

Глассин Бейз - стеклоиономерный подкладочный цемент. Состав:
порошок 10 г; цвета А3; жидкости 8 мл.
Кальципульпин/Кальципульпин F - прокладочный материал на основе
гидроксида кальция. Состав: 2 шприца по 2,5 г.
Силидонт 2 - цемент. Состав: порошок 60 г, жидкость 36 г.

Омега (Россия)

229,79р.

Медполимер (Россия)

76,91р.

Унифас-цинк - фосфатный цемент. Состав: порошок 100 г, жидкость 60 мл.

Медполимер (Россия)

81,60р.

BaseLine - стеклоиономерный прокладочный материал. Состав: порошок 8
г, цвета В2, аксессуары.

Стомадент (Россия)

783,09р.

1.4 Пломбировочные материалы химического отверждения
1.4.1 Цементы
Fuji VIII - реставрационный стеклоиономерный цемент химического
отверждения (цвета: А2; А3; А3,5; В2). Состав: 8 г порошок , 15 мл жидкость.

GC (Япония)

2 921,56р.

Fuji IX - стеклоиономерный конденсируемый цемент (цвета: А2, А3, В3).
Состав: порошок 15 г, жидкость 6,4 мл, аксессуары.

GC (Япония)

2 464,80р.

Беладонт - силикофосфатный пломбировочный цемент. Состав: порошок
50 г, жидкость 30 мл.

Владмива (Россия)

65,99

Белацин - силикатный пломбировочный цемент. Состав: порошок 50 г,
жидкость 30 мл.

Владмива (Россия)

69,61

Цемион АРХ - водоотверждаемый пломбировочный цемент. Состав:
порошок 20 г цвета А3, кондиционер 10 мл, лак 10 мл, аксессуары.

Владмива (Россия)

188,94
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Цемион (ПХ, РХ) - пломбировочный цемент. Состав: порошок 20 г (один из
цветов А3, В2), жидкость 10 мл, кондиционер 10 мл, лак 10 мл, аксессуары.

Владмива (Россия)

178,99

Медполимер (Россия)

80,66р.

Глассин Рест - стеклоиономерный пломбировочный материал. Состав:
порошок 10 г (цвета: А2, А3, В2, В3, С2), жидкости 8 мл.

Омега (Россия)

347,96р.

Кемфил - стеклиономерный пломбировочный и прокладочный цемент.
Состав: 3 баночки порошка по 8 г (А3, В2, С4), аксессуары.

Стомадент (Россия)

1 860,26р.

Kulzer (Германия)

1 847,66р.

Эвикрол оригинал - двухкомпонентный композит. Состав: порошок 40 г
цвета № 21, 3 баночки порошка по 10 г (цвета № 25, 27, 45), жидкость 28
мл, аксессуары.

Spofa Dental (Чехия)

697,45р.

Призма - композитный пломбировочный материал химического
отверждения. Состав: паста-паста 14 и 14 г, бонд 6 мл, протравочный гель 6
мл, аксессуары.

Стомадент (Россия)

381,38р.

Призма-С - композитный пломбировочный материал. Состав:
каталитическая паста 14 г, основная паста 14 г, адгезивная система,
протравочный гель 6 мл, аксессуары; БейзЛайн 8 г.

Стомадент (Россия)

1 028,02р.

Силицин Плюс - цемент для пломбирования.

1.4.2 Композитные материалы
Charisma PPF - пломбировочный материал, выделяющий ионы фтора
(цвета: А10, А30, В20, ОА20). Состав: паста-паста, бондинг 3 мл и 3 мл; гель
протравочный 2,5 мл, аксессуары; 12 г и 12 г.

Composit - пломбировочный материал. Состав: паста-катализатор 15 г,
паста-база 15 г, аксессуары.
1.5 Пломбировочные материалы светового отверждения
1.5.1 Композитные и компомерные материалы
3M Filtek Silorane - композит минимальной усадки для жевательных зубов
отдельные цвета в шприцах 4 г (цвета: A2, А3, В2, С2).

3M Filtek Silorane Пробный набор - композит минимальной усадки для
жевательных зубов. Состав: шприц 4 г цвета А3, праймер 5 мл, адгезив 5
мл, аксессуары.

США

543,98р.

3M ESPE (США)

1 372,10р.

3M ESPE (США)

4 294,61р.

3M ESPE (США)

8 441,93р.

3M Filtek Silorane Ознакомительный набор - композит минимальной
усадки для жевательных зубов. Состав: 4 шприца по 4 г (цвета: A2, А3, В2,
С2), праймер 5 мл, адгезив 5 мл, аксессуары.
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3M Filtek Z250 - набор универсальной светоотверждаемой
реставрационной системы. Состав: 8 шприцев (цвета: А1, А2, А3, А3,5, В3,
С2, D3, UD) по 4 г, адгезив 6 мл, протравочный гель 3 мл, аксессуары.

3M ESPE (США)

8 783,02р.

3M Filtek Z250 - отдельные шприцы по 4 г, в ассортименте цвета: А1, А2, А3,
А3.5, А4, ВО5, В1, В2, В3, С2, С3, С4, D3, I, UD.

3M ESPE (США)

1 262,03р.

3M Filtek P60 - набор реставрационной системы для жевательных зубов.
Состав: 3 шприца по 4 г (цвета: A3, B2, C2), адгезив 3 мл, протравочный гель
3 мл, аксессуары.

3M ESPE (США)

4 519,42р.

3M Filtek P60 - отдельные цвета в шприцах 4 г (цвета: А3, В2, С2).

3M ESPE (США)

1 100,01р.

3M Filtek SUPREME XT - малый набор высокоэстетичного универсального
нанокомпозитного пломбировочного материала. Состав: 5 шприцев по 4 г
(цвета: А2В, А3В, А3,5В, В2В, С2В).

3M ESPE (США)

6 190,75р.

3M Filtek SUPREME XT - малый набор высокоэстетичного универсального
нанокомпозитного пломбировочного материала. Состав: 5 шприцев по 4 г
(цвета: А2В, А3В, А3, 5В, В2В, С2В), 40 блистеров адгезива Adper Promt LPop, шкала-подбора, набор Sof-Lex.

3M ESPE (США)

9 708,22р.

3M Filtek SUPREME XT - набор высокоэстетичного универсального
нанокомпозитного пломбировочного материала. Состав: 12 шприцев по 4 г
(цвета: А2D, A4D, A2B, А3В, А3, 5В, В2В, С3В, A2E, A3E, B2E, G, Y), шкалаподбора, набор Sof-Lex.

3M ESPE (США)

14 773,37р.

3M Filtek SUPREME XT - высокоэстетичный универсальный
нанокомпозитный пломбировочный материал. Состав: отдельные шприцы
по 4 г.

3M ESPE (США)

1 509,31р.

3M Filtek SUPREME XT FLOWABLE - набор жидкотекучего композитного
реставрационного материала. Состав: 5 шприцев по 2 г (цвета: А2, А3, А3.5,
W, OA3).

3M ESPE (США)

2 958,94р.
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3M Filtek SUPREME XT FLOWABLE - жидкотекучий композитный
реставрационный материал. Состав: отдельные шприцы, 2 шприца по 2 г,
20 канюль-аппликаторов.

3M ESPE (США)

1 330,24р.

3M Valux Plus - набор универсального композитного реставрационного
материала светового отверждения. Состав: 6 шприцев по 4 г (цвета: А2, А3,
А3.5, В3, С2, UD), протравочный гель 3 мл, адгезив 3 мл, аксессуары.

3M ESPE (США)

5 065,16р.

3M Valux Plus - отдельные шприцы по 4 г, в ассортименте (цвета: А1, А2, А3,
А3.5, В2, В3, С2, UD).

3M ESPE (США)

422,10р.

Dyract EXTRA - новая усовершенствованная формула Dyract. Отдельные
цвета в карпулах по 5 штук.

Dentsply (США)

472,30р.

Esthet-X Starter Pack - стартовый набор микроматричной композитной
реставрационной системы. Состав: 60 капсул по 0,25 г, 10 Прайм энд Бонд
ЭнТи в унидозах, держатель для унидоз, 1 Де Трей Кондиционер 36,3 мл, 10
аппликаторов, 1 пистолет, 1 расцветка Эстет-Икс, 1 пробный набор
Enhance, 1 пробный набор PoGo, 1 пробный набор Palodent, 1 Эстэт-Икс
Флоу в шприцах, цвет А2, наконечник для внесения.

Dentsply (США)

9 960,91р.

Core&Post - набор для адгезивной реставрации культевой части зуба.
Состав: 2 шприца СoreX Flow по 4,75г (материал двойного отверждения для
реставрации культевой части зуба и цементирования внутриканальных
штифтов),канюли для смешивания, XP Bond 4,5мл, SelfCure (активатор
ссамоотверждения), протравочный гель 3мл, XPost (стекловолоконные
штифты, 15шт:N1*5, N2*5, N3*3, N4*2, бумажные штифты, внутриканальные
аппликаторы, ример Largo, дрильбор 4шт(N1,N2,N3,N4), палета для
смешивания,апплиационные канюли. Новинка!

Dentsply (США)

13 245,60р.

SmartCem2 -самоадгезивный цемент в смесительных шприцах. Цвет
прозрачный, 2 шприца по 5гр

Dentsply (США)

4 438,88р.

Страница 7

SmartCem2 -самоадгезивный цемент в смесительных шприцах. Состав:
5шприцев по 5гр (цвета:прозрачный, светлый, средний, темный, опаковый).
Новинка!

Dentsply (США)

7 812,42р.

ChemfilMolar - временный пломбировочный материал. Цвета: А1, А2, А3.
Состав: 46 капсул, каждая капсула состоит из 460 гр порошка и 125 гр
жидкости

Dentsply (США)

3 657,63р.

Esthet-X Cоmplete Kit - полный набор микроматричной композитной
реставрационной системы. Состав: 156 капсул по 0,25 г, 10 Прайм энд Бонд
ЭнТи в унидозах, держатель для унидоз, 1 Де Трей Кондиционер 36, 3 мл,
10 аппликаторов, 1 пистолет, 1 расцветка Эстет-Икс, Enhance (10 дисков, 5
чашек, 5 конусов), PoGo (10 дисков, 5 чашек, 5 конусов), 1 Эстет-Икс Флоу в
шприцах, цвет А2, наконечник для внесения.

Dentsply (США)

14 932,38р.

Esthet-X Syringe Starter Kit - стартовый набор микроматричной
композитной реставрационной системы в шприцах. Состав: 5 шприцев по 3
г, 5 Прайм энд Бонд ЭнТи в унидозах, держатель для унидоз, 1 Де Трей
Кондиционер 36, 3 мл, 5 аппликаторов, 1 пробный набор Enhance, 1
пробный набор PoGo, 1 расцветка Эстет-Икс.

Dentsply (США)

9 737,12р.

Esthet-X - микроматричный композитный материал, в ассортименте все
оттенки; капсула 0,25 г (в упаковке 20 капсул).

Dentsply (США)

2 400,54р.

Esthet-X - в ассортименте все оттенки; капсула 2,5 г (в упаковке 10 капсул).

Dentsply (США)

1 384,93р.

Esthet-X - в ассортименте все оттенки; шприц 3 г.
Spectrum TPH3 Starter Kit - новый гибридный светоотверждаемый
пломбировочный материал. Состав: 52 капсулы по 0,25 г (цвета: А2, О-А2,
А3, А3.5, О-А3.5, А4, B1, I-B1, B2, B3, C2, C3), Prime&Bond NT.

Dentsply (США)

1 402,68р.

Dentsply (США)

8 593,66р.

Spectrum TPH3 Syringe Kit - полный набор в шприцах. Состав: 1 шприц A1, 1
шприц A2, 1 шприц A3,5, 1 шприц B1, 1 шприц B2, Prime&Bond 4,5 мл, 50
аппликаторов, De Trey Conditioner 36 3 мл (гель для травления), 25
аппликационных игл.

Dentsply (США)

3 351,60р.

Spectrum TPH3 Refill - гибридный светоотверждаемый пломбировочный
материал, в ассортименте все оттенки; капсула 0,25 г (в упаковке 20
капсул).

Dentsply (США)

2 048,98р.
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Spectrum TPH3 Refill - в ассортименте все оттенки; капсула 0,25 г (в
упаковке 10 капсул).
Spectrum TPH3 Refill - в ассортименте все оттенки; шприц 3 г.
X-flow - жидкотекучий реставрационный композит. Состав: 16 капсул с
тонкой стальной канюлей 0,25 г (4 капсул x A2, 4 капсул x A3, 4 капсул x B1, 4
капсул x А3-опак).

Dentsply (США)

1 228,68р.

Dentsply (США)

1 292,60р.

Dentsply (США)

2 485,77р.

X-flow - жидкотекучий реставрационный композит. Состав: 16 капсул с
тонкой стальной канюлей 0,25 г; дополнительные цвета: А2, А3, А4, В1, С2,
TL, ОА3.

Dentsply (США)

2 485,77р.

QUIXFIL - светоотверждаемый композит для боковых зубов универсального
оттенка с эффектом "хамелеона". Состав: 40 капсул универсального
оттенка, пистолет, аппликаторы, аксессуары.

Dentsply (США)

3 923,97р.

QUIXFIL - светоотверждаемый композит для боковых зубов универсального
оттенка с эффектом "хамелеона". Дополнительный набор: 20 капсул по 0,28
г.

Dentsply (США)

1 139,90р.

Ceram. X DUO Starter Kit Compulas - универсальная нанокерамическая
реставрационная система двойной прозрачности. Состав: 40 капсул (7
капсул цветов D2, D3, E3, E2, 3 капсулы цветов D1, D4, DB, E1), 3 капсулы XFlow цвета A2, 3 X-Flow цвета A3 - опак, 2 наклейки для органайзера, 1
расцветка, 2 цветовых маркера, 1 инструкция, 1 пистолет, 1 поднос, крышка,
внешний короб.

Dentsply (США)

5 362,16р.

Dentsply (США)

5 362,16р.

Ceram. X MONO Starter Kit Compulas - универсальная нанокерамическая
система одной прозрачности. Состав: 40 капсул (по 8 капсул цветов M2, М5,
М6; по 4 капсулы цветов M1, М3, М4, М7), 3 X-Flow цвета A2, 3 X-Flow цвета A3
- oпак, 2 наклейки для органайзера, 1 расцветка, 2 цветовых маркера, 1
инструкция, 1 пистолет, 1 поднос, крышка, внешний короб.
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Ceram. X DUO Refill - универсальная нанокерамический материал двойной
прозрачности. В ассортименте цвета: D1 перекрывает шкалу цветов A1и B1;
D2 перекрывает шкалу цветов A2, B2, C1, D2; D3 перекрывает шкалу цветов
A3, A3,5, B3, B4,C2, C3,D3, D4; D4 перекрывает шкалу цветов A4, C4; DB для
отбеленных зубов; E1 перекрывает шкалу цветов B1, B2, C2, D4; E2
перекрывает шкалу цветов A1, A2, A3, C1, C3, C4, D2, D3; E3 перекрывает
шкалу цветов A3, 5, A4, B3, B4. 1 блистер: 5 капсул по 0, 25 г.
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Dentsply (США)

568,18р.

Ceram. X MONO Refill - нанокерамический материал одной прозрачности. В
ассортименте цвета: М1 перекрывает шкалу цветов А1, В1; М2 перекрывает
шкалу цветов A2, B2; М3 перекрывает шкалу цветов C1, D2; М4 перекрывает
шкалу цветов C2, C3, D4; М5 перекрывает шкалу цветов A3, B3; М6
перекрывает шкалу цветов A3, B3, B4; М7 перекрывает шкалу цветов A4, C4.
1 блистер: 5 капсул по 0, 25 г.

Dentsply (США)

568,18р.

Ceram.X DUO Syringe Refill - универсальная нанокерамическая система
двойной прозрачности (в ассортименте); шприц 3 г.

Dentsply (США)

1 360,07р.

Ceram.X MONO Syringe Refill - универсальная нанокерамическая система
одной прозрачности (в ассортименте); шприц 3 г.

Dentsply (США)

1 360,07р.

Ceram.X MONO Starter Kit Syringes - универсальная нанокерамическая
система одной прозрачности. Состав: 7 шприцов (цвет: M1 перекрывает
шкалу цветов A1; M2 перекрывает шкалу цветов A2; M3, M4, M5 перекрывают
шкалу цветов A3; M6 перекрывает шкалу цветов A3,5, M7), 2 наклейки для
органайзера, 1 расцветка оригинального материала, 2 наклейки для
расцветки, инструкция, 1 поднос.

Dentsply (США)

8 522,64р.

Ceram.X DUO Starter Kit Syringes - универсальная нанокерамическая
система двойной прозрачности. Состав: 7 шприцев ( цветов: D1, D2, D3, D4,
E1, E2, E3), 2 наклейки для органайзера, 1 расцветка оригинального
материала, 2 наклейки для расцветки, инструкция, 1 поднос.

Dentsply (США)

8 522,64р.

KerrHawe (Швейцария)

16 619,49

XRV Herculite General Kit - светополимеризуемый микрогибридный
композитный материал. Набор: 10 шприцов по 5 г эмали, 4 шприца по 5 г
дентина, 2 шприца по 2 г (оттенки режущего края), адгезив 5 мл,
протравочный гель 3 г, аксессуары.
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Herculite Custom Kit - светополимеризуемый микрогибридный
композитный материал. Стартовый набор: дентины (цвета: А2, А3, А3.5),
эмали (цвета: А2, А3, А3.5), адгезив OptiBond Solo Plus 5 мл, протравочный
гель 3 г, аксессуары.

KerrHawe (Швейцария)

7 345,63

Herculite Custom Kit - светополимеризуемый микрогибридный композтный
материал. Состав: дентины (цвета: А2, А3, А3.5), эмали (цвета: А2, А3, А3.5),
Revolution Intro Kit (цвета: A1, A2, A3, B1).

KerrHawe (Швейцария)

7 345,63

Herculite Refill - светополимеризуемый микрогибридный композтный
материал, в ассортименте; шприц 5 г.

KerrHawe (Швейцария)

966,62

Herculite Ultra Mini Kit - универсальный наногибридный композит. Состав: 3
шприца по 4 г, эмаль (цвета А2, А3), дентин А2, адгезив OptiBond Solo Plus 5
мл, протравочный гель 3 мл, насадки для шприца с гелем, 50
аппликаторов.

KerrHawe (Швейцария)

4 230,42

Herculite Ultra Standart Kit - универсальный наногибридный композит.
Состав: 10 шприцев по 4 г, эмали (цвета А1, А2, А3, А3.5, В2, В3, С2, D2),
дентины (А2, А3), аксессуары, Premise Flowable A2 (1,7 г), OptiBond Solo
Plus 5 мл, протравочный гель 3 г, диски диаметр 12.6 мм в ассортименте.

KerrHawe (Швейцария)

14 429,99

Herculite Ultra Refill - универсальный наногибридный композит (дентины,
эмали в ассортименте); шприц 4 г.

KerrHawe (Швейцария)

1 712,45

Kolor + Plus - цветной композитный модификатор (краситель) в
ассортименте; флакон 2 мл.

KerrHawe (Швейцария)

1 145,67

Point 4 - светоотверждаемый пломбировочный материал с оптимальным
размером частиц 0,4 мкм. Состав: 5 шприцев по 4 г (цвета: А2, А3, А3.5, В2,
Т1), гель протравочный 3 г, адгезив OptiBond Solo Plus 5 мл.

KerrHawe (Швейцария)

6 656,98

Point 4 - светоотверждаемый пломбировочный материал с оптимальным
размером частиц 0,4 мкм (отдельные цвета); шприц 4 г.

KerrHawe (Швейцария)

1 184,48
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Point 4 Mini Kit - светоотверждаемый пломбировочный материал с
оптимальным размером частиц 0,4 мкм (цвета: А2, А3, ОА3), адгезив
OptiBond Solo Plus 5 мл, протравочный гель 3 г.

KerrHawe (Швейцария)

2 330,15

Premise Syringe Standart Kit - универсальный трехмодальный
нанокомпозит. Состав: эмали (цвета: А2, А3, А3.5, XL2), дентины (цвета: А2,
А3, А3.5), прозрачный оттенок, конденсируемый цвета А3, клинья, щеточки.

KerrHawe (Швейцария)

14 415,80

Premise Syringe Mini Kit + Comporoller - универсальный трехмодальный
нанокомпозит. Состав: эмали (цвета А2, А3), дентин цвета А2, адгезив 3 мл,
протравочный гель 3 г, Comporoller, аксессуары.

KerrHawe (Швейцария)

4 558,88

Premise Flowable - нанонаполненный светополимеризуемый
микрогибридный жидкотекучий композит (в ассортименте). Состав: 1 шприц KerrHawe (Швейцария)
1.7 г, 10 насадок

934,48

Premise Flowable Kit - нанонаполненный светополимеризуемый
микрогибридный жидкотекучий композит (в ассортименте). Состав: 4
шприца по 1,7 г, 40 насадок.

KerrHawe (Швейцария)

3 291,76

Premise Flowable Assorted Kit - нанонаполненный светополимеризуемый
микрогибридный жидкотекучий композит. Состав: по одному шприцу 1,7 г
(цвета: А1, А2, А3, В1), 40 насадок.

KerrHawe (Швейцария)

3 291,76

Revolution Formula 2 Intro Kit - универсальный опаковый
светоотверждаемый гибридный жидкотекучий композит. Состав: 4 шприца,
по 1 г каждого из цветов: А2, В3, С3.

KerrHawe (Швейцария)

1 797,59

Revolution Formula 2 Refill - светоотверждаемый гибридный жидкотекучий
композит, в ассортименте; 4 шприца по 1 г.

KerrHawe (Швейцария)

1 797,59

Kulzer (Германия)

8 764,68р.

Charisma + Gluma Comfort Bond - светоотверждаемый материал; 8
шприцев по 4г.
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Charisma - универсальный фторовыделяющий светоотверждаемый
композит. Отдельные шприцы по 4 г. (цвета: А1, А2, А3, А3.5, В1, В2, В3, С2,
С3, С4, D3, OA2, OA3, OA3.5, I).

Kulzer (Германия)

834,73р.

Фиссулайт LC - светоотверждаемый фторсодержащий герметик для
фиссур; шприц 3,5 г.

Владмива (Россия)

248,60
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Призмафил - светоотверждаемый композитный материал. Стандартный
состав: 4 шприца по 4,5 г. (цвета: А2, А3, В2, С4), адгезив 2 по 2,5 мл, гель 6
мл, аксессуары.

Стомадент (Россия)

1 028,02р.

Призмафил Плюс - светоотверждаемый композитный материал. Состав: 7
шприцов по 4.5 г. (цвета: А1, А3, А3.5, В2, С2, С4, ОА3.5), адгезив 2,5 мл.,
гель 3 мл., аксессуары.

Стомадент (Россия)

1 595,84р.

Призмафил-С (с Бейзлайном) - светоотверждаемый композитный
материал. Стандартный состав: 4 шприца по 4.5 г (цвета: А1, В2, С2, С4)
адгезив 2 по 2,5 мл, гель 6 мл, аксессуары, БейзЛайн 8 г.

Стомадент (Россия)

1 693,31р.

Унирест - светоотверждаемый композитный материал. Малый комплект: 4
шприца по 4,5 г. (цвета: А1, В2 ,С2, С4).

Стомадент (Россия)

1 125,48р.

Унирест - состав: 5 шприцов по 4,5 г (цвета: А2, А3, В2, С4, ОА3.5), праймерадгезив 4 мл, гель 6 мл.

Стомадент (Россия)

2 446,73р.

Унирест Плюс - светоотверждаемый композитный материал. Состав: 7
шприцев по 4,5 г (цвета А1, В2, С2, С4).

Стомадент (Россия)

2 936,59р.

Стомадент (Россия)

322,90р.

Великобритания

79,72р.

3M Vitremer НАБОР - гибридный стеклоиономер тройного отверждения.
Состав: 6 баночек порошка по 5 г (цвета: А3, А4, С2, С4, Pedo, Blue), 2 по 8
мл жидкости, 6,5 мл праймера, 6,5 мл жидкости для окончательной
обработки.

3M ESPE (США)

9 124,10р.

3M Vitremer - гибридный стеклоиономер тройного отверждения, малый
набор. Состав: баночка 5 г, один из оттенков (А3, Pedo, Blue), все
необходимые жидкости и аксессуары.

3M ESPE (США)

2 131,80р.

3M Vitremer - состав: порошок 9 г, отдельные цвета: А3, А3.5, А4, В2, В3, С2,
С4, Pedo, Blue.

3M ESPE (США)

1 406,99р.

3M Vitremer - дополнительная жидкость; флакон 8 мл.

3M ESPE (США)

1 347,30р.

Унирест - светоотверждаемый композитный материал. Отдельные шприцы
по 4,5 г.
Бейзлайнер (Ionosit Baseliner) - компомер; 1шприц 0,33 г.
1.5.2 Стеклоиономерные цементы
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3M-Ketac-Molar Easymix - пробный набор стеклоиономерный
пломбировочный материал облегченного смешивания. Состав: порошок
12,5 г цвета А3, жидкость 8,5 мл, кондиционер, лак.
3M ESPE (США)

1 480,63р.

3M ESPE (США)

992,26р.

GC (Япония)

4 966,65р.

Омега (Россия)

322,64р.

ASH Rubber Dam - система для изоляции рабочего поля. Состав: 5
зажимов, щипцы для зажимов, щипцы-пробойник, стерилизационный
лоток, 36 квадратов ленты, рамка для ленты.

Dentsply (США)

14 168,89р.

ASH для Аш Раббер Дам - крепления.

Dentsply (США)

340,91р.

OptiDam Anterior Refill - 30 коффердамов для фронтальной группы зубов.

KerrHawe (Швейцария)

2 010,87

OptiDam Posterior Refill - 30 коффердамов для жевательной группы зубов.

KerrHawe (Швейцария)

2 010,87

OptiDam Frame Refill - 2 рамки.

KerrHawe (Швейцария)

998,76

SoftClamp - мягкий универсальный кламмер для коффердама; 5 штук.

KerrHawe (Швейцария)

1 342,25

OptiDam Intro Kit Posterior - состав: 10 коффердамов для жевательной
группы зубов, 1 рамка.

KerrHawe (Швейцария)

844,75

3М Ketac-Molar Easymix ART - пробный набор стеклоиономерный
пломбировочный материал облегченного смешивания для ART методики.
Состав: порошок 12,5 г цвета А3, жидкость 8,5 мл.

Fuji LC - светоотверждаемый стеклоиономерный цемент. Состав: порошок
15 г, жидкость 2 по 6,8 мл (цвета А2; А3; А3,5).

Глассин-Рест - стекло-иономерный пломбировочный материал.
1.6 Аксессуары для наложения пломб
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OptiDam Intro Kit Anterior - состав: 10 коффердамов для фронтальной
группы зубов, 1 рамка.

KerrHawe (Швейцария)

844,75

Шаблон для Раббер Дам.

Medenta (Германия)

250,42р.

Завеса для Раббер Дам.

Medenta (Германия)

417,37р.

Ash "С" для Раббер Дам - крепление.

Medenta (Германия)

354,76р.

Рамка для Раббер Дам.
Щипцы для установки кламмеров Раббер Дам.
Palodent Complete Kit - полный комплект матриц.
Palodent 4 Bi Tine - дополнительный набор колец; 4 штуки.

Medenta (Германия)
Medenta (Германия)
Dentsply (США)
Dentsply (США)

5,81р.
1 085,15р.
7 173,22р.
1 740,04р.

Palodent - дополнительный набор матриц. Размеры: Mini, Standart; 50 штук.

Dentsply (США)

1 740,04р.

Palodent - дополнительный набор матриц. Размер Plus; 50 штук.

Dentsply (США)

1 967,31р.

KerrHawe (Швейцария)

2 727,07

Матрицы прозрачные цервикальные.

Stopstrip - самофиксируемые прозрачные матрицы в ассортименте; 2 по 75
KerrHawe (Швейцария)
штук.

750,84

Stopstrip Refill - самофиксируемые прозрачные матрицы в ассортименте;
100 штук.

KerrHawe (Швейцария)

495,83

Striproll - матрицы (полоски из полиэстера в рулоне в ассортименте).

KerrHawe (Швейцария)

378,97

Transparent Strips - прозрачные матрицы с цветными кодами; 100 штук.

KerrHawe (Швейцария)

199,92

SuperMat Assortment - система натяжения матриц. Состав: 1 инструмент,
14 стальных матриц в ассортименте, 6 прозрачных матриц в ассортименте.

KerrHawe (Швейцария)

6 794,71
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Adapt - матрицы из нержавеющей стали в ассортименте, толщина 0,045 мм;
KerrHawe (Швейцария)
30 штук.

417,78

Hawe Contoured - контурированные матрицы из нержавеющей стали.
Состав: по 5 матриц каждой из 6 форм.

KerrHawe (Швейцария)

902,34

Hawe Contoured - контурированные матрицы анатомической формы в
ассортименте; 30 штук.

KerrHawe (Швейцария)

902,34

Матрицы Lucifix/клинья Adapt - набор прозрачных матриц для боковых
зубов с устройством натяжения. Состав: 30 полосок для премоляров, 15
полосок для моляров, 60 клиньев (по 20 штук каждого из размеров).

KerrHawe (Швейцария)

2 772,98

Lucifix - прозрачные матрицы (для премоляров) для боковых зубов и
интегрированным устройством натяжения; 50 штук.

KerrHawe (Швейцария)

2 199,10

Lucifix - прозрачные матрицы (для моляров) для боковых зубов,
интегрированное устройство натяжения; 50 штук.

KerrHawe (Швейцария)

2 199,10

Матричные полоски в рулоне - толщина 0,03 мм; в ассортименте.
Матричные полоски в рулоне - толщина 0,045 мм;в ассортименте.
Матрицы микротонкие - толщина 0.03 мм; в ассортименте.
Матрицы супертонкие - толщина 0.038 мм; в ассортименте.
Матрицы прозрачные - анатомической формы; набор.
Матрицы прозрачные - анатомической формы; для премоляров.
Матрицы прозрачные - анатомической формы; для моляров.
Матрицы титановые - в ассортименте; 30 штук.
Tofflemire - матрицы в ассортименте; 30 штук.

KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)

436,15
282,56
222,87
192,82
2 215,38
1 111,03
1 111,03
346,83
183,64

Adapt Luciwedges - набор светопроводящих клиньев. Состав: 40 очень
маленьких, 40 маленьких, 40 средних.

KerrHawe (Швейцария)

2 040,92

Adapt Luciwedges - клинья ультра маленькие; 100 штук.
Adapt Luciwedges - клинья, в ассортименте; 100 штук.

KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)

1 669,04
1 721,63

Luciwedges Soft - набор светопроводящих клиньев. Состав: 100 ультра
маленьких, 50 маленьких, 50 средних.

KerrHawe (Швейцария)

2 913,21

Sycamore (система Dispenser) - межзубные клинья из древесины платана;
KerrHawe (Швейцария)
500 штук.

1 623,13

Sycamore - клинья, в ассортименте; 100 штук.

KerrHawe (Швейцария)

443,24

Sycamore - клинья, в ассортименте; 100 штук.

KerrHawe (Швейцария)

287,98

Матрицы лавсановые - 4 формы.

ТОР ВМ (Россия)

91,91р.

Матрицы лавсановые - 8 типов.

ТОР ВМ (Россия)

174,45р.
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Матрицы лавсановые - для премоляров; для моляров.

ТОР ВМ (Россия)

59,09р.

Матрицы лавсановые - в рулоне.

ТОР ВМ (Россия)

32,83р.

Матрицы лавсановые - для премоляров; для моляров.

ТОР ВМ (Россия)

101,29р.

Матрицы металлические.

ТОР ВМ (Россия)

79,72р.

Матрицы металлические - набор.

ТОР ВМ (Россия)

179,14р.

Матрицы металлические - для премоляров; для моляров.

ТОР ВМ (Россия)

32,83р.

Матрицы металлические.

ТОР ВМ (Россия)

76,91р.

Матрицы металлические - набор; 15 шт.

ТОР ВМ (Россия)

102,23р.

Матрицы металлические - набор.

ТОР ВМ (Россия)

281,37р.

Матрицы металлические 1.500 - для премоляров; 1.510 - для моляров

ТОР ВМ (Россия)

196,96р.

Матрицы металлические - в рулоне.

ТОР ВМ (Россия)

75,97р.

Матрицы металлические перфорированные.

ТОР ВМ (Россия)

31,89р.

Матрицы - металлические замковые плоские; 12 штук.
Матрицы - металические замковые контурные.
Матрицы - металлические замковые контурные; 12штук.

ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)

74,09р.
331,08р.
122,86р.

Матрицы - металлические.

ТОР ВМ (Россия)

98,48р.

Матрицы - универсальный комплект; 8 видов.
Матрицедержатель.

ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)

200,71р.
351,71р.
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Кольцо (фиксатор) "Краб" - 1 штука.

ТОР ВМ (Россия)

95,67р.

Кольцо фиксирующее "Краб" - приспособление для установки
перфорированных матриц.

ТОР ВМ (Россия)

76,91р.

ТОР ВМ (Россия)

76,91р.

ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

119,11р.
76,91р.
221,34р.
69,40р.
136,93р.
239,16р.
90,04р.
148,19р.
63,78р.
49,72
119,33
69,61
69,61

Кольцо фиксирующее замыкающее - приспособление для установки
замковых матриц.
Кольцо фиксирующее "Слот" - 1 штука.
Кольцо фиксирующее.
Кольцо фиксирующее - набор; 3 штуки.
Клинья - деревянные; 100 штук.
Клинья - деревянные; 200 штук, 4 технических размера.
Клинья "Эластик" - фиксирующие; 40 штук.
Клинья - светопрозрачные; 40 штук (1,5 х1,5 мм; 1,5 х 2,0 мм).
Клинья - фиксирующие светопрозрачные; 80 штук.
Клинья - фиксирующие пластиковые непрозрачные; 80 штук.
Ре-Корд - жидкость; 5 мл.
Ре-Корд - набор для ретракции десны (нить и жидкость).
Алюмогель Форте - для ретракции десны; 5 г.
Алюмогель - гель для ретракции. Состав: капрамин-гель, Ре-корд; 7 г.

1.7 Материалы и аксессуары для окклюзионной коррекции
Бумага артикуляционная - 150 полосок; 60 мкм (синяя; красная).
Бумага артикуляционная - тетрадка 100 листов; 60 мкм.
Бумага артикуляционная - 60 мкм (подкова); 75 листов.
Бумага артикуляционная - 300 листов; 200 мкм (синяя; красная).
Бумага артикуляционная - рулон; 20 м. х 12 мкм (синяя).
Бумага артикуляционная - рулон; 16 мм х 15 м (синяя); 40 мкм.
Бумага артикуляционная - 200 мкм; 300 листов.
Бумага артикуляционная - 200 мкм (подкова); 50 листов.
Бумага артикуляционная - 40 мкм; 200 полосок.
Бумага артикуляционная - 100 мкм; 300 листов.
Бумага артикуляционная - 100 мкм (подкова); 50 листов.
Бумага артикуляционная - 100 мкм; 100 листов.
Бумага артикуляционная - 8 мкм (рулон); 20 м.
Бумага артикуляционная - 12 мкм (рулон); 20 м.

Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)
Bausch (Германия)

213,84р.
277,62р.
492,40р.
626,52р.
505,53р.
366,72р.
688,42р.
513,03р.
550,55р.
545,86р.
497,09р.
189,46р.
487,71р.
481,14р.

1.8 Полировочные и финирующие материалы и инструменты
3М Sof-Lex - большой набор полировальной системы. Состав: стандартные
диски (грубые, средние, мягкие и супермягкие) по 30 штук, сверхтонкие
диски (грубые, средние, мягкие и супермягкие) по 30 штук, аксессуары.

3M ESPE (США)

4 519,42р.

3М Sof-Lex - стандартный набор сверхтонких жестких дисков. Состав: по 30
штук грубых, средних, мягких и супермягких.

3M ESPE (США)

2 524,05р.

3М Sof-Lex - набор стандартных дисков. Состав: по 30 штук грубых, средних,
мягких и супермягких.

3M ESPE (США)

2 259,71р.

3М Sof-Lex - стандартные и сверхтонкие диски: C - грубые, М - средние, F мягкие, SF - супермягкие. В упаковке 50 штук.

3M ESPE (США)

532,95р.

3М Sof-Lex - стандартные диски: C - грубые, М - средние, F - мягкие, SF супермягкие. В упаковка 50 штук.

3M ESPE (США)

532,95р.

3М Sof-Lex - сверхтонкие диски: C - грубые, М - средние, F - мягкие, SF супермягкие. В упаковке 50 штук.

3M ESPE (США)

532,95р.
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3М Sof-Lex - полоски для шлифовки и полировки (мягкие, супермягкие). В
упаковке 120 штук.
3М Sof-Lex - полоски для шлифовки и полировки (грубые, средние). В
упаковке 150 штук.
3М Sof-Lex - узкие полоски для шлифовки и полировки (грубые, средние). В
упаковке 100 штук.
Dia Gloss - шлифовальные головки для композитов; мелкая зернистость;
красное кольцо.
Dia Gloss - головки полировальные для композитов; зеркальная
полировка.
Exa Special - полировочные головки для композитов.
Exa Composite - полировочные головки для композитов.
Exa Intrapol - универсальные полировочные головки.
Alphaflex - полировочные головки для драгметалов.
Exa Dental - универсальные головки.
DiaGloss RA Composite Kit - набор для шлифовки и полировки. Состав: 6
головок для предварительной обработки, 6 головок для финишной
обработки.
Composite Finishing Kit - комплект для шлифовки и полировки. Состав: 2
головки Arkansas, 3 алмазных бора, 6 силиконовых головок.
Composite Polierer Kit Spezial - комплект для шлифовки и полировки.
Состав: 3 головки Arkansas, 9 силиконовых головок.
Softcrack - войлочные полировочные диски для эластичных смол и
шлифовки гибких шин. Состав: 10 штук, держатель.
Orthodontic Burs Starter Kit - полировочный набор для ортодонтических
работ и обработки пластмассы. Состав: 3 полира, 4 фрезы, 12 дисков, 1
дискодержатель.
Prophylaxis Kit - набор полировочных головок для очистки эмали; можно
использовать без полировочной пасты. Состав: чашка - 7 штук, пламя - 5
штук.
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3M ESPE (США)

783,89р.

3M ESPE (США)

653,25р.

3M ESPE (США)

653,25р.

Edenta (Швейцария)

170,45р.

Edenta (Швейцария)

170,45р.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

53,65р.
53,65р.
53,65р.
53,65р.
2 039,73р.

Edenta (Швейцария)

2 039,73р.

Edenta (Швейцария)

1 403,95р.

Edenta (Швейцария)

1 009,02р.

Edenta (Швейцария)

688,66р.

Edenta (Швейцария)

2 730,29р.

Edenta (Швейцария)

762,85р.

Denture Adjustment Kit HP - полировочный набор для обработки протезов.
Состав: 1 фреза, 5 полиров.
Porcelain Veneer Kit - полировочный набор для обработки виниров. Состав:
6 полиров, 3 алмазных финишных бора.
Cerapol - Labor Kit - полировочный набор для обработки металлокерамики
в 3 этапа. Состав: 12 дисков - 1 этап, 12 дисков - 2 этап, 12 дисков - 3 этап, 3
дискодержателя, 2 фрезы.

Edenta (Швейцария)

1 127,73р.

Edenta (Швейцария)

1 403,19р.

Edenta (Швейцария)

2 616,15р.

Edenta (Швейцария)

643,76р.

Edenta (Швейцария)

1 886,78р.

Edenta (Швейцария)

1 451,51р.

Edenta (Швейцария)

1 190,89р.

Dentsply (США)

4 509,90р.

Dentsply (США)
Dentsply (США)
Dentsply (США)
Dentsply (США)
Dentsply (США)
Dentsply (США)

2 130,66р.
2 130,66р.
2 130,66р.
994,31р.
5 411,88р.
5 411,88р.

Dentsply (США)

5 411,88р.

KerrHawe (Швейцария)

1 120,21

KerrHawe (Швейцария)

1 987,91

KerrHawe (Швейцария)

1 987,91

KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)

1 242,08
1 519,63

Occlubrush Assortment - щетки с абразивными частицами. Состав: 15 штук
(стандартная чашка 5 штук, малая чашка 5 штук, острый кончик 5 штук).

KerrHawe (Швейцария)

3 023,40

Occlubrush - щетки с абразивными частицами, стандартная чашка; 10 штук.

KerrHawe (Швейцария)

2 015,46

OptiShine - щетки вогнутой формы с абразивными частицами; 3 штуки.

KerrHawe (Швейцария)

798,84

OptiShine - щетки вогнутой формы с абразивными частицами; 10 штук.

KerrHawe (Швейцария)

2 399,02

Hawe Miniature - щетки для полировки из натуральной щетины; 1 штука.
Hawe Miniature - щетки для полировки из нейлоновой щетины; 10 штук.
Pro-Brush - щетки для профилактики из нейлоновой щетины; 10 штук.
Cleanic - универсальная паста с фтором и изменяемой абразией для
чистки и полировки; 1 тюбик, 100 г.
Cleanic Single Dose - универсальная паста с фтором и изменяемой
абразией для чистки и полировки. Состав: 200 порций пасты, 3 чашечки.
CleanPolish - паста для чистки и полировки зубов; предварительной
полировки пломб из золота, амальгамы и композитов.
SuperPolish - паста для получения зеркального блеска.
CleanPolish + SuperPolish + 20 щеток 831RA - паста; набор.
CleanPolish + SuperPolish + 20 щеток 835RA - паста; набор.
Головки для полировки композитов - в ассортименте; 12 штук.
Диски 1.070 - шлифовальные с металлической втулкой.
Диски 1.734 - шлифовальные с металлической втулкой.
Диски 1.062 - шлифовальные с пластмассовой втулкой.
Диски 1.075 - универсальные.
Диски - универсальные. Состав: 1.620, диаметр 12 мм, с пластиковой
втулкой.
Набор 1.021 - для шлифовки с дисками.

KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)

40,07
544,24
573,88

KerrHawe (Швейцария)

796,75

KerrHawe (Швейцария)

2 578,07

KerrHawe (Швейцария)

401,92

KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)

401,92
960,36
960,36
626,88
193,21р.
140,69р.
90,04р.
298,25р.

ТОР ВМ (Россия)

148,19р.

ТОР ВМ (Россия)

295,44р.

Amalgam Polishing Kit - полировочные головки для обработки амальгамы,
золота и композитов; применяется с водой и без воды; 12 штук.
Occlupol assortment - полировочный набор для комплексной обработки
КХС. Состав: стержни 3 мм, полиры 100 штук, диск для заточки стержней,
стальная кисточка.
Flexi Snap assortment - набор полировочных головок для обработки
композитов. Состав: полиры 160 штук, 2 мандрели.
"DS3" - штрипсы металлические алмазные. Стандартная абразивность; L =
147 мм, аппроксимальное контурирование пломб из композитов, акрила,
цемента; 10 штук.
Enhance Caulk Prisma Kit - набор полировочных головок и паста Prisma
Gloss.
Enhance Finishing Discs - финишные диски; 30 штук.
Enhance Finishing Cups - финишные чашки; 30 штук.
Enhance Finishing Points - финишные конусы; 30 штук.
Enhance Polishing Cups - полировочные губки; упаковка 25 штук.
PoGo Caps - полировочные чашки; 30 штук.
PoGo Point - наконечники для полирования передних зубов; 30 штук.
PoGo диски - алмазные инструменты для одноэтапной микрополировки
передних зубов; 30 штук.
OptiDisc - диски тонкие; 15.9 мм; 100 штук.
OptiDisс General Ki - состав: диски 9.6 мм, диски 12.6 мм, 5
дискодержателей.
OptiDisc Assorted Kit - состав: диски 9.6 мм, диски 12.6 мм, 5
дискодержателей, 1 щеточка OptiShine, абразивности (очень грубый,
грубый, грубый-средний, тонкий, очень тонкий).
Штрипсы для финирования и полировки - в ассортименте; 100 штук.
Diamond-Strips - штрипсы с алмазным покрытием; 5 штук.
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Дискодержатель 1.110 - прямой.

ТОР ВМ (Россия)

26,26р.

Дискодержатель 1.121 - угловой.

ТОР ВМ (Россия)

65,65р.

Дискодержатель 1.111 - угловой.
Полоски 1.054; 1.053 - шлифовальные абразивные.
Полоски - шлифовальные для предварительной шлифовки.
Полоски 1.055 - шлифовальные универсальные; набор.
Дискодержатель - прямой.
Дискодержатель - угловой.
1.9 Материалы для лечения заболеваний слизистых тканей и тканей

ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
ТОР ВМ (Россия)
КМ ИЗ (Россия)
КМ ИЗ (Россия)

30,01р.
76,91р.
43,14р.
103,17р.
31,89р.
24,39р.

КП-ПЛАСТ ВИТА - для лечения заболеваний полости рта (5 х 10 см.); 2 шт.

Владмива (Россия)

59,66

КП-ПЛАСТ ФИТО - для лечения заболеваний полости рта (5 х 10 см.); 2 шт.

Владмива (Россия)

59,66

Владмива (Россия)

59,66

Владмива (Россия)

59,66

Владмива (Россия)

89,50

Норд Ост (Россия)

285,12р.

Dentsply (США)

4 119,28р.

Dentsply (США)

6 747,09р.

Kulzer (Германия)

2 086,83р.

Колор-тест № 1 - для выявления воспалительных процессов мягких тканей;
20 мл.
Клиэрант № 2, № 3 - жидкости для полоскания полости рта при гингивитах и
пародонтитах.
Витадонт (белавит) - паста-повязка.
Диплен-дента - самоклеящаяся пленка (50 х 100 мм). Наполнители:
Линкомецин, Метронидазол, Гентамицин, Солкосерил, Фторид натрия,
Хлоргексидин, Дектаметазон.
1.10 Материалы для лечения гиперестезии зубов
Seal&Protect - светоотверждаемый герметик для корневого дентина.
Стартовый набор: 1 флакон 4,5 мл, 50 аппликаторов, 10 одноразовых
чашечек.
Seal&Protect - светоотверждаемый герметик для корневого дентина.
Дополнительный набор: 2 флакона по 4,5 мл.
Gluma Desensitizer - адгезивная система для лечения
гиперчувствительного дентина; 1 флакон 5 мл.
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1.11 Силанты
Фиссулайт LC - светоотверждаемый фторсодержащий герметик для
фиссур; шприц 3,5 г.
Фиссулайт - герметик для фиссур химического отверждения. Состав: гель
протравочный 5 мл, паста базисная 3,5 г., паста каталитическая 3,5 г.
Аксил LC - стоматологическая паста для защиты пломб от воздействия
слюны; шприц 5 мл.
Glassin Fiss - стеклоиономерный материал для герметизации фиссур.
Упаковка: 10 г. порошка (цвета А2), 8 мл. жидкости.
Фиссил - герметик для фиссур химического отверждения.
Фиссил-С - герметик для фиссур светового отверждения.
1.12 Фторпрофилактика
Fluocal gel - гель для профилактики кариеса; 125 мл.
Fluocal so l - жидкость для лечения гиперстезии; 13 мл.
Дентин герметизирующий ликвид - препарат для глубокого фторирования;
5 + 5 мл.
Дентин герметизирующий ликвид - препарат для глубокого фторирования;
20 + 20 мл.
Эмаль герметизирующий ликвид - препарат для глубокого фторирования;
5 + 5 мл.
Эмаль герметизирующий ликвид - препарат для глубокого фторирования;
20 + 20 мл.
Белагель F - фторирующий гель; 5 мл.
Белагель Ca/P - реминерализирующий гель; 5 мл.
Белак-F - однокомпонентный фторирующий лак; 25 мл.
Глуфторед - для глубокого фторирования эмали и дентина.
Купродент - композиционный материал для депо(-электро)фореза.
Фторлак-Профилак - фторсодержащий препарат; 10 г.
1.13 Материалы для снятия зубного налета и отбеливания
Detartrine Z - паста для удаления зубного камня с истолченным цирконом;
45 г.
Detartrine fluoree - паста для обработки зубов фтором для снятия зубного
камня; 150 г.
Detartrine pate - паста для удаления зубного налета; 45 г.
Detartrol ultra - жидкость для удаления зубных отложений; 13 мм.
Депурал Нео - паста для удаления зубного камня; туба 60 г.
Полидент - набор паст для удаления зубного налета и фторирования зубов;
3 банки по 40 г.
Полидент №1 - паста для удаления зубного налета; 40 г.
Полидент №2 - паста для фторирования; 40 г.
Белагель "О" - гелевая система для домашнего отбеливания (12%, 20%);
шприц 5 мл.
Белагель "О" - гелевая система для офисного отбеливания (30%); шприц 5
мл.
Белагель "О" набор - набор гелей для домашнего отбеливания (12%,
20%). Состав: 4 шприца по 1 мл. "Белагель О"; 2 шприца по 1 мл
"БелагельСа/Р"; 2 шприца по 1 мл."Белагель F"; шприц 5 мл с пастой для
защиты слизистой; лак 12 мл; заготовка под каппы 2 штуки.
Белагель "О" набор - набор гелей для офисного отбеливания (30%).
Состав: 4 шприца по 1 мл "Белагель О"; 2 шприца по 1 мл "БелагельСа/Р"; 2
шприца по 1 мл"Белагель F"; шприц 5 мл. с пастой для защиты слизистой;
лак 12 мл; заготовка под каппы 2 штуки.
Гель - для размягчения и снятия камней.
1.14 Средства гигиены и профилактики
Колор-тест № 2; № 3 - для выявления мягкого и твердого зубного налета; 20
мл.
Кариес индикатор - 8 мл.
Кариес индикатор - гель; 2 шприца по 2,5 г.
Динал - таблетки для диагностики гигиенического состояния полости рта.
1.15 Боры
Алмазные боры
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Владмива (Россия)

248,60

Владмива (Россия)

228,71

Владмива (Россия)

99,44

Омега (Россия)

336,71р.

Стомадент (Россия)
Стомадент (Россия)

587,32р.
705,12р.

Septodont (Франция)
Septodont (Франция)
Humanchemie
(Германия)
Humanchemie
(Германия)
Humanchemie
(Германия)
Humanchemie
(Германия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Стомадент (Россия)

1 502,52р.
751,26р.

Septodont (Франция)

751,26р.

Septodont (Франция)

2 796,35р.

Septodont (Франция)
Septodont (Франция)
Spofa Dental (Чехия)

459,10р.
834,73р.
176,20р.

Владмива (Россия)

198,88

Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

69,61
69,61

Владмива (Россия)

79,55

Владмива (Россия)

79,55

Владмива (Россия)

218,77

Владмива (Россия)

218,77

Омега (Россия)

198,83р.

Владмива (Россия)

59,66

Омега (Россия)
Омега (Россия)
Стомадент (Россия)

151,00р.
198,83р.
43,22р.

Edenta (Швейцария)

60,79р.

2 476,06р.
5 405,12р.
2 019,30р.
6 298,00р.
59,66
59,66
59,66
397,76
894,96
76,28р.

Твердосплавные боры

Edenta (Швейцария)

Боры-коронкоразрезатели

Edenta (Швейцария)

Бор керамический - тример для обработки десны.

2,09р.

152,57р.

Edenta (Швейцария)

1 912,65р.

Gingikit - набор алмазных боров для десневого кюретажа на турбинный
наконечник. Состав: 8 штук, подставка.

Maillefer (Швейцария)

2 079,52р.

Ceramprep Set - набор боров для ортопедии на турбинный наконечник.
Состав: 21 штука, подставка.

Maillefer (Швейцария)

2 409,42р.

Bogopolsky Set - набор алмазных боров на турбинный наконечник. Состав:
14 штук, подставка.

Maillefer (Швейцария)

1 700,27р.

Maillefer (Швейцария)

2 596,56р.

Maillefer (Швейцария)

406,96р.

Maillefer (Швейцария)

365,76р.

Владмива (Россия)

15,37

КМИЗ (Россия)

116,30р.

КМИЗ (Россия)

126,62р.

КМИЗ (Россия)

133,18р.

Сибмединструмент
(Томск)

37,52р.

KerrHawe (Швейцария)

4 065,56

KerrHawe (Швейцария)

1 452,85

KerrHawe (Швейцария)

3 439,93

Comporoller Assorted Kit - набор. Состав: инструмент для моделирования
композитов (1 рукоятка Cоmporoller, по 7 насадок каждой формы); 49 штук.

KerrHawe (Швейцария)

1 758,36

Comporoller - насадки (в ассортименте); 100 штук.
Comporoller - рукоятки; 2 штуки.

KerrHawe (Швейцария)
KerrHawe (Швейцария)

1 838,91
1 627,73

Metal-Master - набор боров ТВС на турбинный наконечник. Состав: 15 штук,
подставка.
Подставка - для 30 боров FG RA, FG, RA.
Подставка для боров - пластиковая (на 168 штук: 48 - HP, 96 - RA, 24 - FG).
Головка алмазная НТ; НУ; НП.
Боры ТВС - для прямого наконечника; 5 штук.
Боры ТВС - для углового наконечника; 5 штук.
Боры ТВС - для турбинного наконечника; 5 штук.
Щетка для боров.
1.16 Инструменты для терапевтической стоматологии
Click-Probe - зонд пластиковый парадонтальный, для импланталогии и
парадонтологии; 3 штуки.
Perio-Probe - зонд пластиковый парадонтальный, для импланталогии и
парадонтологии; 2 штуки.
Perio-Probe - зонд пластиковый парадонтальный, для импланталогии и
парадонтологии; 5 штук.
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Инструмент для композитов - набор; 5 штук.
KerrHawe (Швейцария)
Инструмент для композитов - в ассортименте; 1 штука.
KerrHawe (Швейцария)
Ножницы - стоматологические изогнутые по плоскости; 16 см.
Medenta (Германия)
Ножницы - стоматологические изогнутые ; 13 см, 16 см.
Medenta (Германия)
Ножницы - стоматологические; 13 см,16 см.
Medenta (Германия)
Пинцет изогнутый; пинцет изогнутый с фиксатором; пинцет прямой.
Medenta (Германия)
Поли-панель - для замешивания (60 х 60; 120 х 200; 100 х 120 мм.).
Дентика (Россия)
Доукладчик.
М астер-Ди (Росси)
Зонд - изогнутый; 1301 с напылением; 1301 без напыления.
Мастер Ди (Россия)
Набор инструментов стоматологический терапевтический без напыления,
с напылением; Набор инструментов для снятия зубных отложений без
Мастер Ди (Россия)
напыления, с напылением; Набор инструментов для работы с
композитами без напыления, с напылением.
Штопфер-гладилка - в ассортименте.
Мастер Ди (Россия)
Штопфер-гладилка-шар 1304 - в ассортименте.
Мастер Ди (Россия)
Шпатель двухсторонний сторонний 1508 без напыления; 1508 с
Мастер Ди (Россия)
напылением.
Гладилка большая 1505 без напыления; 1505 с напылением.
Мастер Ди (Россия)
Гладилка - двухсторонняя серповидная 1302 без напыления; 1302 с
Мастер Ди (Россия)
напылением.
Зонд - изогнутый.
ММИЗ (Россия)
Зонд - пародонтологический.
ММИЗ (Россия)
Пинцет изогнутый.
ММИЗ (Россия)
Набор инструментов для пломбирования; Набор инструментов
терапевтический; Набор инструментов для снятия зубных отложений;
ММИЗ (Россия)
Набор инструментов диагностический.
Штопфер-гладилка № 1-5.
ММИЗ (Россия)
Головки шлифовальные - для естественных зубов (НП, НУ); 10 штук, в
Медполимер (Россия)
ассортименте.
Головки шлифовальные - для пластмассовых зубов (НП) 10 штук, в
Медполимер (Россия)
ассортименте.
Головки шлифовальные - для КХС НП; 10 штук, в ассортименте.
Медполимер (Россия)
Круг шлифовальный - в ассортименте; 50 штук.
Медполимер (Россия)
Зонд "Престиж" - 01-02-01-05; 01-20; 01-21.
НПО "Экран" (Россия)
Гладилка "Престиж" 03-01 - 03-08.
НПО "Экран" (Россия)
Кюретка поддесневая "Престиж" 10-11 - 10-17.
НПО "Экран" (Россия)
Нож моделировочный "Престиж" 07-01 - 07-07.
НПО "Экран" (Россия)
Штопфер "Престиж" 02-03; 02-05; 02-15; 02-16; 04-01 - 04-14.
НПО "Экран" (Россия)
Экскаватор "Престиж" терапевтический малый 05-01; терапевтический
НПО "Экран" (Россия)
большой 05-02.
Ручка для скальпеля.
Россия
Сибмединструмент
Зеркало - стоматологическое без ручки.
(Томск)
Сибмединструмент
Ручка для зеркала.
(Томск)
Стекло для замешивания - без лунок; c лунками.
Россия
2 Эндодонтия
2.1 Распломбировка, лечение, антисептическая обработка и временное
Glyde - материал для расширения и очищения каналов; 1 шприц.
Maillefer (Швейцария)
Glyde Intro Package - материал для расширения и очищения каналов.
Maillefer (Швейцария)
Стартовый набор: 2 шприца, 25 канюль.

1 438,24
337,23
208,68р.
179,47р.
179,47р.
154,75р.
33,76р.
174,45р.
125,68р.
1 742,62р.
184,77р.
184,77р.
211,03р.
193,21р.
211,03р.
30,95р.
269,18р.
68,47р.
276,68р.
37,52р.
128,49р.
181,01р.
118,18р.
412,68р.
426,74р.
607,76р.
1 206,14р.
694,05р.
607,76р.
668,72р.
51,58р.
46,90р.
26,26р.
16,88р.

349,07р.
1 152,69р.

Pro ROOT - материал для исправления и "ремонта" корневых каналов; 1 г.

Maillefer (Швейцария)

2 391,31р.

Pro ROOT - материал для исправления и "ремонта" корневых каналов; 5 г.

Maillefer (Швейцария)

10 859,62р.

PRO ROOT - материал для исправления и "ремонта" корневых каналов; 2 г.

Maillefer (Швейцария)

4 783,33р.

Maillefer (Швейцария)

8 512,70р.

Premier (США)
Septodont (Франция)

360,15р.
2 128,56р.

Pro ROOT MTA Kit - полный набор исправляющего материала PRO ROOT.
Состав: 1 упаковка PRO ROOT MTA, 2 г (А0405); 1 эндо-аппликатор (А0407);
3 хирургических аппликатора (А0408 0/0, 1/3, 2/4); 100 трубок для внесения
(А0403 №1х 50, №2 х 50);
5 шпателей (А0404); смесительный блокнот; CD ROM.
RC-Prep - гель для расширения каналов; 9г.
Pulpomixine - средство для лечения пульпитов, переодонтитов; 5 г.
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Canal + - гель для механической обработки и расширения.
Caustinerf arsenical - мышьяковистая паста (7 дней); объем 6,5 г.
Caustinerf forte - паста без мышьяка (7-10 дней); объем 4,5 г.
Caustinerf rapid - мышьяковистая паста (3 дня); 5,5 г.
Cresophene - бактерицидное средство для антисептической обработки
каналов; 13 мл.
Grinazole - паста для лечения гангренного пульпита и периодонтитов зубов;
4,5 г.
Septomixine forte - паста для лечения периодонтитов и пульпитов; 7,5 г.

Septodоnt
Septodont
Septodont
Septodont

(Франция)
(Франция)
(Франция)
(Франция)

1 252,10р.
1 836,41р.
1 836,41р.
1 836,41р.

Septodont (Франция)

1 585,99р.

Septodont (Франция)

2 420,72р.

Septodont (Франция)

2 253,77р.

Largal ultra - жидкость для химического расширения каналов, 13 мл.

Septodont (Франция)

1 043,41р.

Parcan - раствор для эндодонтической обработки каналов, 250 мл.
Hydrol - средство для сушки и обезжиривания полостей, 45 мл.
Endosolv E, R - препарат для распломбировки каналов, запломбированных
эвгенатами, 13 мл.

Septodont (Франция)
Septodont (Франция)

709,52р.
709,52р.

Septodont (Франция)

1 085,15р.
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Pulperyl - болеутоляющее средство при пульпитах и периодонтитах, 13 мм.

Septodont (Франция)

Каласепт - материал для временной пломбировки каналов. Состав: 4
шприца по 1,5 мл, 20 игл.
Метапаста - для временной пломбировки каналов; 2,2 г.
Девит-П - девитализирующая паста для педиатрии; 5г.
Девит С - девитализирующая паста без мышьяка 5 г.
Гипохлорид Na - раствор для обработки каналов 3%; 5,2% 100 мл.
Крезодент - жидкость для антисептической обработки каналов флакон 5
мл.
Крезодент - паста антисептическая для пломбирования каналов 25 г.
Сольвадент -жидкость/ гель для распломбировки каналов шприц 5 мл.
Эндожи №№1-4 - жидкости для каналов, 15 мл.
Ангидрин - жидкость для обезжиривания флакон 20мл.
Колор-тест №1-4 - для выявления устья корневых каналов сложной
мифологии, 20 мл.
Купродент - суспензиязия № 1, гидроксид-меди-кальция; 20 г.
Купродент - порошок, гидроксид-меди-кальция; 10 г.
Купродент - суспензия № 2, гидроксид кальция; 20 г.
Гидроокись меди кальция - препарат для депофореза при лечении
пульпитов и периодонтитов паста 15 г.
Гидроокись кальция высокодисперсионная - препарат для депофореза
при лечении пульпитов и периодонтитов 15 г.
Гидроокись меди кальция - препарат для депофореза при лечении
пульпитов и периодонтитов; паста 15 г.
Non arsenic - паста для девитализации пульпы без мышьяка, 6,5гр.
Гипохлорид Na - раствор для обработки каналов (3,25%); 300 мл.
Гипохлорид Na - раствор для обработки каналов (5%); 25 мл.
Шприцы эндодонтические с иглой - 10 штук.
Жидкость - для антисептической обработки; 13 мл.
Жидкость - для химического расширения каналов; 13 мл.
Жидкость - для сушки каналов; 13/25 мл.
Камфорфен - жидкость для антисептической обработки каналов; 13 мл.
Гваяфен - жидкость для антисептической обработки каналов; 13 мл.
Гель "Эдеталь" - для расширения каналов; шприц 5 мл.
Эвгенат - жидкость для распломбировки каналов; 25 мл.
Йодоформ - антисептическое средство; 10 г.
Кальсепт-Йодо - гидроокись кальция с йодоформом; 2 шприца по 2,5 г.
Паста "Иодекс" - 15 г.

Nordiska Dental
(Норвегия)
Корея
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

1 335,57р.
928,52р.
534,60р.
49,72
49,72
89,50

Владмива (Россия)

69,61

Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

119,33
69,61
69,61
59,66

Владмива (Россия)

59,66

Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

397,76
328,15
278,43

Германия

3 549,95р.

Германия

1 673,21р.

Германия

3 549,95р.

Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)

192,27р.
308,57р.
84,41р.
326,39р.
145,37р.
150,06р.
150,06р.
140,69р.
144,44р.
170,70р.
146,31р.
166,95р.
337,64р.
223,22р.

Dentsply (США)

2 982,92р.

Dentsply (США)

3 693,14р.

Dentsply (США)

2 592,30р.

Septodont (Франция)
Septodont (Франция)

1 669,46р.
1 627,73р.

Septodont (Франция)

1 252,10р.

Septodont (Франция)

1 752,94р.

Septodont (Франция)

542,58р.

Septodont (Франция)

3 171,98р.

Septodont (Франция)

3 005,03р.

Spofa Dental (Чехия)

367,08р.

2.2 Пломбирование каналов
AH Plus - пломбировочный материал для каналов. Состав: паста А 4 мл.,
паста В 4 мл.
AH Plus Jet Starter Kit - пломбировочный материал для каналов. Состав:
двойной шприц 15 г, 20 аппликаторов.
АН-26 - пломбировочный материал для каналов без серебра. Состав:
порошок 8 г, паста 10 г.
Acroseal - паста для пломбирования каналов.
Cresopate - паста на основе пара-хлорфенола; 7,5 г.
Endomethasone N - материал для пломбировки каналов на основе
стеарата магния без формальдегида. Состав: порошок 14 г, жидкость 10
мл.
Endomethasone ivory - пломбировочный материал на основе
дексаметазона. Состав: порошок 14 г, жидкость 10 мл.
Endomethasone liquid - отдельная упаковка жидкости; 10мл.
Endomethasone poudre N - отдельная упаковка порошка без
формальдегида; 42 г.
Forfenan - комплект фенопластной смолы для обработки и пломбировки
каналов. Состав: порошок 20 г, лечебная жидкость 10 мл, жидкость для
затвердивания 10 мл, аксессуары.
Форедент - резорцин-формальдегидная паста для пломбировки каналов.
Состав: порошок 40 г, 2 флакона жидкости по 25 мл.
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Апексдент - материал для пломбирования каналов; шприц 2 г. с
содержанием Йодоформа.
Аргенат - однокомпомерный; 5 мл.
Аргенат - комплект для серебрения каналов; Состав: жидкость № 1 4 мл,
жидкость № 2 3 мл, вазелиновое масло 5 мл.
Виэдент - двухкомпонентный материал для каналов, содержащий
эпоксидную смолу. Состав: порошок 20 г, жидкость 10 мл.
Иодент - твердеющая паста для лечения периодонтитов; йодоформная
нетвердеющая паста для лечения периодонтитов; 25 г.
Резодент - пломбировочный материал для каналов на резорцинформалиновой основе. Состав: лечебная жидкость 5 мл, жидкость для
отверждения 5 мл, порошок 10 г, мерник.
Стиодент - иономерный водоотверждаемый цемент для пломбирования
каналов. Состав: порошок 10 г, аксессуары.
Тиэдент - цинкоксидэвгенольный материал для пломбирования каналов.
Состав: порошок 14 г, жидкость 8 мл.
Трикредент - смола для пломбирования каналов. Состав: порошок 15 г,
жидкость 10 мл.
Фосфадент - пломбировочный материал для каналов. Состав: порошок 15
г, жидкость 12 мл.
Фосфадент Био - материал для пломбирования каналов. Состав: порошок
15 г, жидкость 12 мл.
Триоксидент - материал для пломбировки каналов; 10 пакетов по 0.5 г.
Силдент - для пломбировки каналов на силиконовой основе.
Штифты бумажные - размеры: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15/40; в упаковке 200
штук.
Штифты бумажные - конусность 04, 06; размеры: 15, 20, 25, 30, 35, 40,
15/40; в упаковке 60 штук.
Штифты гуттаперчевые - размеры: 15, 20, 25, 30, 35, 40, 15/40, 45/80; в
упаковке 120 штук.
Штифты гуттаперчевые - конусность 04, 06; размеры: 10, 15, 15/40, 20, 25,
30, 35, 40; в упаковке 60 штук.
Паста Non fenol - паста на основе гидроксиапатита для пломбирования
каналов. Состав: порошок 25 г, жидкость 10 мл.
Паста цинк-эвгеноловая - материал для пломбирования каналов без
формальдегида; порошок 25 г, жидкость 12 мл.
Паста "Гуттасилер Плюс" - эпоксид; А 8 г, В 8 г.
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Владмива (Россия)

119,33

Владмива (Россия)

149,16

Владмива (Россия)

198,88

Владмива (Россия)

149,16

Владмива (Россия)

99,44

Владмива (Россия)

79,55

Владмива (Россия)

99,44

Владмива (Россия)

397,76

Владмива (Россия)

99,44

Владмива (Россия)

69,61

Владмива (Россия)

69,61

Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

596,64
89,50

Мета Биомед (Корея)

80,66р.

Мета Биомед (Корея)

112,55р.

Мета Биомед (Корея)

99,42р.

Мета Биомед (Корея)

171,64р.

Омега (Россия)

270,12р.

Омега (Россия)

287,94р.

Омега (Россия)

431,43р.

Паста резорцин-формальдегидная - материал для пломбирования
каналов на основе дексаметазона. Состав: порошок 25 г, жидкость 10 мл,
катализатор 10 мл.
Камфорфен А/ В - паста для пломбировки каналов; 20 г.

Омега (Россия)

302,94р.

Омега (Россия)

181,01р.

Maillefer (Швейцария)

40 803,20р.

Maillefer (Швейцария)

142,40р.

Maillefer (Швейцария)

1 037,99р.

Maillefer (Швейцария)

1 037,99р.

Maillefer (Швейцария)

1 037,99р.

Maillefer (Швейцария)

2 485,77р.

Maillefer (Швейцария)

1 276,62р.

Maillefer (Швейцария)

3 368,22р.

Maillefer (Швейцария)

310,37р.

Maillefer (Швейцария)

310,37р.

Maillefer (Швейцария)

310,37р.

Maillefer (Швейцария)

431,81р.

Maillefer (Швейцария)

1 192,10р.

Maillefer (Швейцария)

1 192,10р.

Maillefer (Швейцария)

1 192,10р.

Maillefer (Швейцария)

1 555,38р.

Maillefer (Швейцария)

1 192,10р.

Maillefer (Швейцария)

298,29р.

Maillefer (Швейцария)

369,31р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

2.3 Эндодонтические инструменты и акксесуары
X-Smart - эндодонтический мотор в комплекте с наконечником 16:1; 9
программ; обороты: 120 - 800 оборотов в минуту; торк 0,6 - 5,2 Нсм.
Удобное переключение между программами, автореверс, включение и
выключение мотора с наконечника (возможно подключение педали).
Miller broach - корневая игла Миллера; длина 45 мм; размер: ex. ex. fin, ex.
fin, fin, moyen, gros; ассортимент; 12 штук.
Profile 02, RA - каналорасширители машинные из NiTi-сплава "Профайл";
длина: 21, 25 мм; № 15, 20, 25, 30, 35, 40, ассортимент 15 - 40; в упаковке 6
штук.
Profile 04, RA - каналорасширитель машинный из NiTi-сплава: № 15 - 60,
ассортимент 15 - 40; длина: 18, 21, 25, 31 мм; в упаковке 6 штук.
Profile 06, RA - каналорасширитель машинный из NiTi-сплава: № 15 - 60,
ассортимент 15 - 40; длина: 18, 21, 25, 31 мм; в упаковке 6 штук.
Profile Basic Sequency Kit - набор каналорасширителей машинных из
никель-титанового сплава "Профайл"; длина: 18, 21, 25 мм; включающий
ProFile RA.04: № 20, 25, 30 - по 1 штуке. ProFile - RA.06: № 20, 25, 30 - по 1
штуке; K-File: № 10, 15 - по 1 штуке.
ProFile Orifice Shapers - № 2, 3, 4 - по 1 штуке; мандрель 219.
GT Rotary Files - каналорасширители; конусность: 06, 08, 010, 012 , L 18, 21,
25 мм.; в упаковке 6 штук.
SYSTEM GT FILE - каналорасширитель машинный SYSTEM GT;
ассортимент; L 18, 21, 25 мм; в упаковке 14 штук.
H.file SENSEUS - каналорасширители ручные; в ассортименте: 008, 010, 015,
020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070, 080, AS. 015-040, AS. 045080, L 21, 25, 31 мм.; в упаковке 6 штук.
Flexofile SENSEUS - каналорасширители ручные; в ассортименте: 006, 008,
010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070, 080, 090, 100, 110,
120, 130, 140, AS.015-040, AS.045-080, AS.090-140, L 21, 25, 31 мм; в
упаковке 6 штук.
Flexoreamer SENSEUS - каналорасширители ручные; в ассортименте: 008,
010, 015, 020, 025, 030, 035, 040, 045, 050, 055, 060, 070, 080, 090, 100, 110,
120, 130, 140, AS.015-040, AS.045-080, AS.090-140, L 21, 25, 31 мм; в
упаковке 6 штук.
PROFINDER SENSEUS - каналорасширители ручные; в ассортименте: 010,
013, 017, ASS, L 21, 25, 31 мм.
ProTaper Universal Starter Kit - файлы из NiTi-сплава с прогрессирующей
конусностью; стартовый набор. Состав: 6 различных инструментов (L21, 2 5
мм).
ProTaper - файлы для формирования канала; Х (только 19 мм), 1,2 (21, 25
мм), 19 мм/SX, 21 мм/S1, 21мм/S2, 25 мм/S1, 25 мм/S2; в упаковке 6 штук.
ProTaper Finishing Files F1, F2, F3 (21 или 25 мм) - файлы для финишной
обработки канала: 21 мм/F1, 21 мм/F2, 21 мм/F3, 25 мм/F1, 25 мм/F2, 25
мм/F3; в упаковке 6 штук.
ProTaper Starter Kit + Organizer - файлы из NiTi-сплава с прогрессирующей
конусностью; стартовый набор. Состав: 6 различных инструментов(L21, 25
мм; органайзер).
ProTaper Universal Retreatment Files - файлы для повторного лечения;
ассортимент: D1, 16 мм, D2, 18 мм, D3, 22 мм; упаковка 6 штук.
K-Reamer Torpan, RA - машинный каналорасширитель; № от 10 до 40;
ассортимент: 15-40, L 18, 21, 25 мм; упаковка 6 штук.
K-Reamer Torpan, RA - машинный каналорасширитель; № от 45 до 120;
ассортимент: 45 - 80, L 18, 21, 25 мм; упаковка 6 штук.
K-Reamer Colorinox - ручной каналорасширитель; № от 10 до 40;
ассортимент: 15 - 40; упаковка 6 штук.
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K-Reamer Colorinox - ручной каналорасширитель; № 08, 45 - 100;
ассортимент: 45 - 80, 90 - 140; упаковка 6 штук.
Hedstroem File Colorinox - корневой бурав ручной; № 08, 45 - 140;
ассортимент: 45 - 80, 90 - 140, L 21, 25, 28, 31 мм; упаковка 6 штук.
Hedstroem File Colorinox - корневой бурав ручной; № от 10 до 40,
ассортимент: 15 - 40, L 21, 25, 28, 31 мм; упаковка по 6 штук.
K-Flexoreamer - гибкий расширитель корневого канала ручной с
укороченным шагом промежуточных размеров (L 21 мм, 25 мм, 31 мм); №
12, 17, 22, 27, 32, 37; ассортимент 12 - 22; ассортимент 27 - 37; в упаковке 6
штук.
K-Flexoreamer Golden Mediums - ручной гибкий каналорасширитель № 12 37, ассортимент 12 - 22; 12 - 37, L 21, 25, 31 мм, в упаковке 6 штук.
С+File CATHETERIZATION - ручной расширитель для труднопроходимых
каналов; № 8, 10, 15; L 18, 21, 25 мм; в упаковке 6 штук.
K-File Colorinox - каналорасширитель ручной; № от 15 до 40;
ассортимент(15 - 40, L 21, 25, 28, 31 мм); в упаковке 6 штук.
K-File Colorinox - каналорасширитель ручной; № 06, 08, 45 - 140;
ассортимент (45 - 80, 90 - 140, L 21 - 31 мм); в упаковке 6 штук.
K-Flexofile - каналорасширитель ручной; № от 15 до 40; ассортимент (15 40, L 18, 21, 25, 31 мм); № 08, L25 мм; в упаковке 6 штук.
K-Flexofile Golden Mediums - каналорасширитель ручной; № от 12 до 37;
ассортимент (12 - 22, 12 - 37, L 21 - 31 мм); упаковка 6 штук.
File Nitiflex - каналорасширитель ручной из NiTi-сплава; № 15 - 60;
ассортимент (15 - 40, L 21, 25 мм); упаковка 6 штук.
Gates, RA - расширитель устьев корневых каналов; № 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ассортимент (№ 1 - 6; L 28, 32 мм, D: 0,5; 0,7; 0,9; 1,1; 1,3; 1,5 мм; в упаковке
6 штук.
X-Gates Drill, RA - инструмент для формирования устьев корневых каналов
для создания прямого доступа; машинный уникальный инструмент,
сочетающий в себе 4 инструмента Gates за счёт компрессионной геометрии
формы рабочей части. Рабочая скорость 800 - 1000 оборотов в минуту.
Состав: один размер, длина 32 мм; в упаковке 6 штук.
Largo, RA - расширитель с короткой рабочей поверхностью; № 1 - 6;
ассортимент (№ 1 - 6, L 28, 32 мм.); в упаковке 6 штук.
Lentulo, RA - каналонаполнитель машинный; длина 17 мм., 21 мм., 25 мм.;
№1 (№ 30 - 35), 2 (№ 40 - 45), 3 (№ 50 - 60), 4 (№ 70 - 90); ассортимент (1 - 4);
ассортимент (2 - 3).
Endosonore File - файл для ультрозвукового прохождения канала; № 15, 20,
25, 30, 35 L 27, 31 мм.; в упаковке 12 штук.
SPLIT-KIT Dr. P. Guldener - полный набор эндоинструментов в боксе с
контейнером и аксессуарами.
Spreader A - уплотнитель гуттаперчи с металлической ручкой; ассортимент
(30 - 60); 1 штука.
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Maillefer (Швейцария)

366,47р.

Maillefer (Швейцария)

366,47р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

Maillefer (Швейцария)

298,29р.

Maillefer (Швейцария)

331,32р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

Maillefer (Швейцария)

366,47р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

Maillefer (Швейцария)

298,29р.

Maillefer (Швейцария)

595,52р.

Maillefer (Швейцария)

433,23р.

Maillefer (Швейцария)

433,23р.

Maillefer (Швейцария)

433,23р.

Maillefer (Швейцария)

262,07р.

Maillefer (Швейцария)

648,08р.

Maillefer (Швейцария)

16 777,88р.

Maillefer (Швейцария)

172,58р.

Plugger B - уплотнитель гуттаперчи с металлической ручкой; ассортимент
(30 - 60); упаковка 4 штуки.
Heat - Carrier Plugger - уплотнитель для термической конденсации
гуттаперчи двухсторонний.
Finger Spreader Pointed - уплотнитель гуттаперчи с заостренным концом; №
10 - 40; ассортимент (10 - 40 L 21, 25 мм.); в упаковке 4 штуки.
Finger Spreader Tapered - уплотнитель гуттаперчи для латеральной
конденсации ручной; ассортимент (A-D L 21, 25 мм.); размер (A, B, C, D); в
упаковке 4 штуки.
Finger Spreader NiTi - уплотнитель гуттаперчи ручной; ассортимент (A-D, L
21, 25 мм.); в упаковке 4 штуки.
Линейка - для гуттаперчевых и серебряных штифтов.
Clean-Stand - подставка для стерильных эндоинструментов.
Clean-Stand - large - подставка для стерильных эндоинструментов.
Endo-M-Bloc - подставка для эндодонтических инструментов.
Endo-Stand - подставка для эндоинструментов с градацией.
Endometer - линейка-эндометр.
Flexobend - устройство для изгибания эндодонтических инструментов.
Mini-Endo-Block - Мини-Эндо-Блок.
Silicone-Stops Dispenser - диспенсер, включающий 200 силиконовых
ограничителей длины эндоинструментов (жёлтый, синий, чёрный).
Twin-block - подставка для стерильных эндоинструментов; мини-ЭндоБлок.
Sponges For Clean-Stand - губка для Clean-Stand; в упаковке 25 штук.
Sterilizable plastic box - стерилизуемый пластмассовый кофр с вставками,
пустой для эндоинструментов.
Flexo-kit - набор для эндодоинструментов малый.
Canal Probe, минимальный K-file для исследования канала: №12, L25
H.files - рашпили ручные: № 08, 10, L 21, 25, 28 мм.; в упаковке 6 штук.
H.files - рашпили ручные: № с 15 по 45, ассорти № 15/40, № 45/8, L 21, 25, 28
мм.; в упаковке 6 штук.
Н.files SuperFLEX - рашпили ручные очень гибкие: №15-25, 15/40 L25; в
упаковке 6 штук.
K.files - каналорасширители ручные: № 08, 10, № 20/140, L 31, 25 мм.; в
упаковке 6 штук
K.files - каналорасширители ручные: № с 15 по 45, ассорти № 15/40, №
45/80, L 21, 25, 28 мм.; в упаковке 6 штук.
Reamers - буравы ручные: № 08, 10, № 90/140, L 21, 25, 28 мм.; в упаковке 6
штук.
Reamers - буравы ручные: № с 15 по 45, ассорти № 15/40, № 45/80, L 21, 25,
28 мм.; в упаковке 6 штук.
E.Reamers - каналорасширители машинные: № 08, 10, № 45/80, L 21, 25, 28
мм.; в упаковке 6 штук.
E.Reamers - каналорасширители машинные: № 15- 45, № 15/40, L 21, 25,
28 мм., № 50, L 25 мм.; в упаковке 6 штук.
NITI H.files - машинные рашпили из никель-титанового сплава: №15-25,
25/40 L25; в упаковке 6 штук.
Dyna - каналонаполнители машинные. Изготовлены из цилиндрической
проволоки, конусность 2%, имеют очень гибкую демпфирующую пружину у
основания. Пружина тоньще чем у Thomas Special - поглащение
мельчайших колебаний и предотвращение поломки инструмента. Самый
гибкий каналонаполнитель! № 25, 30, 35, 40, 25/40, L 21, 25 мм.; в упаковке
4 штуки.
Lentulo - каналонаполнители машинные. Конусность 2%, изготовлены из
закрученой проволоки. Инструмент достаточно жёсткий и не имеет
демпфирующей пружины: № 25, 30, 35, 40, 25/40, L 17, 21, 25, 29; в упаковке
4 штуки.
Thomas special - каналонаполнители машинные. Изготовлены из
закрученой проволоки, конусность 2%, имеют демпфирующую пружину у
основания, засчёт чего становятся очень гибкими. Пружина предназначена
для амортизации пульсирующих движений и предотвращения поломки. №
25, 30, 35, 40, 25/40, L17, 21, 25, 29 мм.; в упаковке 4 штуки.
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Maillefer (Швейцария)

172,58р.

Maillefer (Швейцария)

568,18р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

Maillefer (Швейцария)

295,81р.

Maillefer (Швейцария)

556,81р.

Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)
Maillefer (Швейцария)

814,62р.
482,95р.
545,09р.
3 646,98р.
1 719,44р.
2 916,52р.
1 178,97р.
1 040,12р.

Maillefer (Швейцария)

313,21р.

Maillefer (Швейцария)

1 511,35р.

Maillefer (Швейцария)

409,44р.

Maillefer (Швейцария)

1 099,78р.

Maillefer (Швейцария)
Thomas (Франция)
Thomas (Франция)

18 644,34р.
179,00р.
166,00р.

Thomas (Франция)

139,00р.

Thomas (Франция)

196,00р.

Thomas (Франция)

166,00р.

Thomas (Франция)

139,00р.

Thomas (Франция)

166,00р.

Thomas (Франция)

139,00р.

Thomas (Франция)

235,00р.

Thomas (Франция)

213,00р.

Thomas (Франция)

590,00р.

Thomas (Франция)

165,00р.

Thomas (Франция)

146,00р.

Thomas (Франция)

165,00р.

Finger spreader - спредеры ручные: № 15, 20, 25, 30, 35, 40, L 25 мм.; в
упаковке 6 штук.
Finger plugger - плагеры ручные: № 25, L 25 мм., № 15/40, L 21, 25 мм., №
45/80, L 21, 25 мм.; в упаковке 6 штук.
Пульпоэкстракторы Nerve broaches ручные - №20, 25, 25/40, L25; в
упаковке 6 штук.
Gates - расширитель устьев корневых каналов №1-6, 1-6, L28, 32; в упаковке
6 штук.
Дрильборы ручные, НП, НУ - 50 штук.
Каналонаполнители НП, НУ - 50 штук.
Дрильборы ручные, НП, НУ - 50 штук.
Каналонаполнители НП, НУ - 50 штук.
Иглы корневые - № 1 - 3; 100 штук.
Иглы корневые - 100 штук.
Пульпоэкстракторы - короткие, длинные; 100 штук.
"Эндонидл" - иглы эндодонтические 0,4 - 35 мм.; 20 штук.

Thomas (Франция)

150,00р.

Thomas (Франция)

120,00р.

Thomas (Франция)

99,00р.

Thomas (Франция)

346,00р.

КМ ИЗ (Россия)
КМ ИЗ (Россия)
КМИЗ (Россия)
КМИЗ (Россия)
КМИЗ (Россия)
КМИЗ (Россия)
КМИЗ (Россия)
Омега (Россия)

189,46р.
271,99р.
189,46р.
271,99р.
126,62р.
96,60р.
226,97р.
317,01р.

Maillefer (Швейцария)

10 974,67р.

Maillefer (Швейцария)

916,89р.

Maillefer (Швейцария)

2 970,14р.

Maillefer (Швейцария)

2 970,14р.

Maillefer (Швейцария)

471,94р.

2.3.1 Система "THERMAFIL"
ThermaPrep Plus Oven - печь стоматологическая
с таймером для разогрева обтураторов Thermafil.
Thermafil - обтураторы; в ассортименте (№ 20, 25, 30, 35, 40, L 25 мм.);
упаковка 6 штук одного размера.
Thermafil Ass.Kit - набор обтураторов; № 20 - 40, L 25 мм.; упаковка 20 штук.
Thermafil Ass.Kit - набор обтураторов; № 45 - 100, L 25 мм.; упаковка 20
штук.
Verifier - верификаторы Thermafi; в ассортименте (№ 020, 025, 030, 035,
040, 045, 050, 055, 060, 070, 080, 090); ассортимент (20 - 45); ассортимент
(50 - 90, L 25 мм.); в упаковке 6 штук.
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2.3.2 Штифты
Штифты Euro-post внутриканальные титановые - набор состоит из 120
штифтов: по 10 штук каждого размера, 4 коротких дрильбора, 20
ограничителей длины, 2 ключа, калибровочный шаблон.
Штифты Euro-post внутриканальные титановые - набор состоит из 120
штифтов: по 10 штук каждого размера, 4 коротких дрильбора, 4 корневых
фрезы, 20 ограничителей длины, 2 ключа, калибровочный шаблон. Артикул
7782 RF.
Штифты Euro-post внутриканальные титановые - отдельные размеры; 12
размеров; длина (3,50 - 11,50 мм.); диаметр (0,9 - 1,5 мм.); в упаковке 20
штук.
Штифты Euro-post внутриканальные титановые - отдельные размеры; 12
размеров; длина (3,50 - 11,50 мм.); диаметр ( 0,9 - 1,5 мм.); в упаковке 100
штук.
Штифты Euro-post внутриканальныек титановые - отдельные размеры
(1000 шт.): 12 размеров; длина (3,50 - 11,50 мм.); диаметр (0,9 - 1,5 мм.).
Штифты Euro-post внутриканальные из нержавеющей стали - набор
состоит из 120 штифтов: 4 коротких дрильбора, 20 ограничителей длины , 2
ключа, калибровочный шаблон.
Штифты Euro-post внутриканальные из нержавеющей стали - набор
состоит из 120 штифтов: 4 коротких дрильбора, 4 длинных дрильбора, 2
ключа, калибровочный шаблон.
Штифты Euro-post внутриканальные из нержавеющей стали - отдельные
размеры; 12 размеров; длина (4,20 - 10,50 мм.); диаметр (0,9 - 1,5 мм.); в
упаковке 20 штук.
Штифты Euro-post внутриканальные из нержавеющей стали -отдельные
размеры; 12 размеров; длина (4,20 - 10,50 мм.); диаметр (0,9 - 1,5 мм.); в
упаковке 100 штук.
Штифты Euro-post внутриканальные из нержавеющей стали - отдельные
размеры; 12 размеров; длина (4,20 - 10,50 мм.); диаметр (0,9 - 1,5 мм.); в
упаковке 1000 штук.
Дрильбор Euro-post - для внутриканальных штифтов; 1 штука.
Фреза Euro-post - торцевая для внутриканальных штифтов. Инструмент для
подготовки ложа под головку штифта; 1 штука.
Ключ Euro-post - для установки штифтов, полый; 1 штука.
Ключ Euro-post - для установки штифтов, крестообразный; 1 штука.
Штифты Exel-post RVS внутриканальные титановые цилиндрические набор из 24 штифтов: 4 дрильбора, 4 торцевые фрезы, 4 ключа,
калибровочный шаблон; 24 штуки.
Штифты Exel-post RVS внутриканальные титановые цилиндрические набор одного размера: 6 штифтов, 1 дрильбор, 1 торцевая фреза, 1 ключ,
калибровочный шаблон.
Штифты Exel-post RVS внутриканальные титановые цилиндрические отдельные размеры; 12 штук.
Штифты Exel-post TVS внутриканальные титановые цилиндрические набор: 40 штифтов, 4 дрильбора, 4 ключа, калибровочный шаблон.
Штифты Exel-post TVS внутриканальные титановые цилиндрические набор одного размера: 10 штифтов, 1 дрильбор, 1 ключ, калибровочный
шаблон.
Штифты Exel-post TVS внутриканальные титановые цилиндрические отдельные размеры; 12 штук.
Штифты Fibio внутриканальные стекловолоконные эластичные - не
подверженные коррозии. Набор: 4 дрильбора, 20 ограничителей длины,
калибровочный шаблон.
Штифты Fibio внутриканальные стекловолоконные - отдельные размеры:
d = 1.10, 1.25, 1.35 , 1.50 мм.; 10 штук.

Anthogyr (Франция)

5 859,21р.

Anthogyr (Франция)

7 057,75р.

Anthogyr (Франция)

756,16р.

Anthogyr (Франция)

5 612,94р.

Anthogyr (Франция)

37 789,18р.

Anthogyr (Франция)

2 673,90р.

Anthogyr (Франция)

3 692,18р.

Anthogyr (Франция)

306,99р.

Anthogyr (Франция)

1 595,29р.

Anthogyr (Франция)

15 960,46р.

Anthogyr (Франция)

248,91р.

Anthogyr (Франция)

350,74р.

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

86,74р.
86,74р.

Anthogyr (Франция)

6 486,77р.

Anthogyr (Франция)

1 946,03р.

Anthogyr (Франция)

1 946,03р.

Anthogyr (Франция)

4 110,80р.

Anthogyr (Франция)

1 206,84р.

Anthogyr (Франция)

980,56р.

Anthogyr (Франция)

3 929,77р.

Anthogyr (Франция)

2 002,60р.

Дрильборы Fibio - для стекловолоконных штифтов; в ассортименте; 1 штука.

Anthogyr (Франция)

452,57р.

Штифты PivotMaster конические для культевых вкладок - полный набор:
120 беззольных штифтров, 120 штифтов из нержавеющей стали (№ 1/9
серые 20 + 20 штук, № 1/11 желтые 25 + 25 штук, № 1/13 красные 25 + 25
штук, № 2/12 синие 25 + 25 штук, № 2/14 зеленые 15 + 15штук, № 2/14
черные 10 + 10 штук), 2 дрильбора, 1 дрильбор (развертка), калибровочный
шаблон.

Anthogyr (Франция)

7 469,96р.
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Штифты PivotMaster конические беззольные - для культевых вкладок.
Набор: 240 штифтов (№ 1/9 серые 40 штифтов, № 1/11 желтые 50 штифтов,
№ 1/13 красные 50 штифтов, № 2/12 синие 50 штифтов, № 2/14 зеленые 30
штифтов, № 2/16 черные 20 штифтов), 2 дрильбора, 1 дрильбор (развертка),
калибровочный шаблон.
Штифты PivotMaster конические беззольные - отдельные размеры; 20
штук.
Штифты PivotMaster конические беззольные - отдельные размеры; в
упаковке 100 штук.
Штифты PivotMaster конические из нержавеющей стали - для культевых
вкладок. Набор: 120 штифтов (№ 1/9 серые 40 штифтов, № 1/11 желтые 50
штифтов, № 1/13 красные 50 штифтов, № 2/12 синие 50 штифтов, № 2/14
зеленые 30 штифтов, № 2/16 черные 20 штифтов), 2 дрильбора, 1 дрильбор
(развертка), калибровочный шаблон.
Штифты PivotMaster конические из нержавеющей стали - для культевых
вкладок, отдельные размеры; в упаковке 20 штук.
Дрильбор для конических штифтов PivotMaster - 1 штук.
Штифты PivotMaster цилиндрические - для культевых вкладок. Полный
набор: 110 беззольных штифтов, 110 штифтов из нержавеющей стали (№
1,3/9,5 желтые 25 + 25 штифтов, № 1,4/11,5 красные 25 + 25 штифтов, №
1,5/13,5 синие 25 + 25 штифтов, № 1,6/15,5 зеленые 20 + 20 штифтов, №1
,7/13,5 черные 15 + 15 штифтов), 5 дрильборов, 5 дрильборов (развертка),
калибровочный шаблон.
Штифты PivotMaster цилиндрические беззольные - для культевых
вкладок. Набор: 170 штифтов (№ 1,3/9,5 желтые 40 штифтов, № 1,4/11,5
красные 40 штифтов, № 1,5/13,5 синие 40 штифтов, № 1,6/15,5 зеленые 30
штифтов, № 1,7/17,5 черные 20 штифтов), 5 дрильборов, 1 дрильбор
(развертка), калибровочный шаблон.
Штифты PivotMaster цилиндрические беззольные - для культевых
вкладок, отдельные размеры; в упаковке 20 штук.
Штифты PivotMaster цилиндрические беззольные - для культевых
вкладок, отдельные размеры; в упаковке 100 штук.
Штифты PivotMaster цилиндрические из нержавеющей стали - для
культевых вкладок, отдельные размеры; в упаковке 20 штук.
Штифты PivotMaster цилиндрические беззольные блокировочные отдельные размеры; в упаковке 20 штук.
Дрильбор для цилиндрических штифтов PivotMaster - 1 штука.

Anthogyr (Франция)

6 133,01р.

Anthogyr (Франция)

527,99р.

Anthogyr (Франция)

2 123,28р.

Anthogyr (Франция)

8 862,73р.

Anthogyr (Франция)

1 055,99р.

Anthogyr (Франция)

452,57р.

Anthogyr (Франция)

8 485,59р.

Anthogyr (Франция)

6 685,52р.

Anthogyr (Франция)

527,99р.

Anthogyr (Франция)

2 338,25р.

Anthogyr (Франция)

1 055,99р.

Anthogyr (Франция)

1 055,99р.

Anthogyr (Франция)

452,57р.

Гейтс (дрильбор-развертка) для штифтов PivotMaster, Exel-post - 1 штука.

Anthogyr (Франция)

222,51р.

Дрильбор - для парапульпарных штифтов (0,5 мм., 0,7 мм.).
EasyPost 0,8 мм. штифты стекловолоконные - набор: 2 размера по 12
штифтов, 1 largo, 2 дрили.
EasyPost 1,0 мм. штифты стекловолоконные - набор: 2 размера по 12
штифтов, 1 largo, 2 дрили.
Uniclip 0,8 штифты беззольные - набор: 120 штифтов трех размеров,
дрильборы, 3 ключа.

Anthogyr (Франция)

286,62р.

Maillefer (Швейцария)

5 405,48р.

Maillefer (Швейцария)

5 405,48р.

Maillefer (Швейцария)

2 809,63р.
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Uniclip 1,0 штифты беззольные - набор: 120 штифтов трех размеров,
дрильборы, 3 ключа.
Unimetric Set 0,8 мм "T" - стартовый набор эндоканальных штифтов из
титана: 145 штифтов (разных размеров), 8 дрилей, 3 ключа.
Unimetric Set 1,0 мм "T" - стартовый набор эндоканальных штифтов из
титана: 120 штифтов (разных размеров), 7 дрилей, 3 ключа.
Special penetration drill - специальный пенетрационный дриль (тип 008,
108, 208, 308); в упаковке 6 штук.
Special calibrating drill - специальный калибровочный дриль (тип 008, 108,
208, 308); в упаковке 6 штук.
Unimetric 0,8 мм "T" - эндоканальные штифты из титана (008/S; 108/S;
108/L; 208/S; 208/L; 308/S; 308/L); в упаковке 25 штук.
Unimetric 1,0mm "T" blister/25 - эндоканальные штифты из титана (110S,
110L, 210S, 210L, 310S, 310L); в упаковке 25 штук.
Special penetration drill - специальный пенетрационный дриль (тип 110,
210, 310); в упаковке 6 штук.
Special calibrating drill - специальный калибровочный дриль (тип 110, 210,
310); в упаковке 6 штук.
Radix - Anker Long Set 310 "T" - набор анкерных штифтов из титана.
Состав: 18 штифтов (3 размера по 6 штук), 3 дрильбора, 3 буравы, 3 фрезы,
3 калибратора, 3 ключа, 3 каналонаполнителя.
Radix - Anker Long Integral Set "T" - комплект анкерных штифтов из титана
(№ 1; № 2, № 3). Состав: 12 штифтов 1 размера, дрильбор, бурав, фреза,
калибратор, ключ, каналонаполнитель.

Maillefer (Швейцария)

2 809,63р.

Maillefer (Швейцария)

6 278,34р.

Maillefer (Швейцария)

5 319,55р.

Maillefer (Швейцария)

775,92р.

Maillefer (Швейцария)

775,92р.

Maillefer (Швейцария)

904,47р.

Maillefer (Швейцария)

904,47р.

Maillefer (Швейцария)

775,92р.

Maillefer (Швейцария)

775,92р.

Maillefer (Швейцария)

8 309,57р.

Maillefer (Швейцария)

4 191,01р.

3M ESPE (США)

4 220,96р.

3M ESPE (США)

19 697,83р.

3M ESPE (США)

4 928,72р.

3M ESPE (США)

4 220,96р.

3M ESPE (США)

11 255,90р.

3M ESPE (США)

4 502,36р.

3M ESPE (США)

4 220,96р.

3M ESPE (США)

4 220,96р.

3M ESPE (США)

4 220,96р.

3M ESPE (США)

4 220,96р.

Dentsply (США)

3 870,70р.

Dentsply (США)

3 870,70р.

Dentsply (США)

4 403,36р.

Dentsply (США)

14 985,64р.

3 Ортопедия
3.1 Слепочные материалы и аксессуары
3M Impregum Penta Soft рефилы - состав: 2 базы по 600 мл., 2
катализатора по 60 мл.
3M Impregum Penta H/L DuoSoft - ознакомительный набор. Состав: катридж
300 мл., база 60 мл., катализатор, 2 картриджа с коррегирующей массой,
смесительный пистолет, ложечный адгезив, 10 белых, 10 внутриротовых
насадок, 10 красных смесительных насадок.
3M Impregum Garant L DuoSoft - состав: 4 катриджа с коррегирующей
массой 50 мл., 20 белых смесительных насадок.
3M Impregum Garant H DuoSoft - рефил. Состав: 2 базы по 300 мл, 2
катализатора по 60 мл.
3M Express XT Penta Putty - ознакомительный набор: катридж 300 мл.,
база 60 мл., катализатор, ExpressXT Light Body 50 мл., ExpressXT Regular
Body 50 мл., ложечный адгезив, 10 смесительных насадок.
3M Express XT Penta Putty - рефилы. Состав: 2 базы по 600 мл, 2
катализаторв по 60 мл.
3M Express XT Light Body - коррегирующий слой высокой текучести. Состав:
4 катриджа по 50 мл., 10 смесительных насадок.
3M Express XT Light Body Quick - коррегирующий слой высокой текучести,
быстрого затвердевания. Состав: 4 катрдижа по 50 мл., 10 смесительных
насадок.
3M Express XT Regular Body - коррегирующий слой средней текучести,
быстрого затвердевания. Состав: 4 катриджа по 50 мл., 10 смесительных
насадок.
3M Express Ultra-Light Body - корригирующий материал. Состав: 4
картриджа по 50 мл., 20 насадок.
Aquasil Ultra Mono RS Std Pack - монофазная слепочная масса
нормального отверждения. Стандартный комплект: 4 x 50 мл., 12
смешивающих насадок.
Aquasil Ultra Heavy RS Std Pack - слепочная масса нормального
отверждения, жесткая. Стандартный набор: 4 x 50 мл., 12 смесительных
насадок.
Aquasil Soft Putty RS (900мл.) - слепочная масса, мягкая, нормального
отверждения. Состав: базовый материал 450 мл., катализатор 450 мл.
Aquasil Soft Putty RS - ECO - слепочная масса, мягкая, нормального
отверждения. Экономичная упаковка: 4 х 450 мл. базовый материал, 4 х
450 мл. катализатор; 3600 мл.
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Aquasil Putty FS - слепочная масса быстрого отверждения. Состав: 450 мл.
базовый материал, 450 мл. катализатор.
Aquasil Putty FS - ECO - слепочная масса быстрого отверждения.
Экономичная упаковка: 4 х 450 мл. базовый материал, 4 х 450 мл.
катализатор; 3600 мл.
Aquasil Ultra LV RS - слепочная масса нормального отверждения. Состав: 4
x 50 мл., 24 смесительные насадки.
Aquasil Ultra LV FS - слепочная масса быстрого отверждения. Состав: 4 x 50
мл., 24 смешивающие насадки.
Aquasil Ultra XLV RS - слепочная масса нормального отверждения.
Стостав: 4 x 50 мл., 24 смешивающие насадки.
LV RS Digit Small Refill LV (Малый набор) - слепочная масса нормального
отверждения. Состав: 50 малых катриджей, 50 смешивающих насадок, 50
внутриротовых насадок.
Alginmax - альгинатная слепочная масса для слепков высокой точности с
хромотической индикацией фаз. Беспылевая структура, легко
замешивается, индикация фаз не зависит от температуры и жёсткости
воды, прекрасная совместимость с гипсом, повышенная прочность,
отстутствует кадмий и свинец. Время затвердевания: 2 минуты при Н/У, цвет
голубой, вкус ваниль-мята, время хранения слепка 5 дней. Упаковка 453 г.
Срок годности 6 лет.
AlginMajor - альгинатная слепочная масса для слепков высокой точности.
Беспылевая структура, легко замешивается, прекрасная совместимость с
гипсом, повышенная прочность, отстутствует кадмий и свинец. Время
затвердевания 2 минуты при Н/У, цвет оранжевый, вкус фруктовый, время
хранения слепка 5 дней. Упаковка 453 г. Срок годности 6 лет.
AlginPlus FAST - альгинатная слепочная масса для слепков высокой
точности с хромотической индикацией фаз и новой обогащенной
химической формулой. Беспылевая структура, легко замешивается,
индикация фаз не зависит от температуры и жёсткости воды, прекрасная
совместимость с гипсом, повышенная прочность, отстутствует кадмий и
свинец. Время затвердевания 2 минуты при Н/У, цвет жёлтый, вкус
тропических фруктов, время хранения слепка 5 дней. Упаковка 453 г. Срок
годности 6 лет.
Algin Plus Tropical - альгинатная слепочная масса для слепков высокой
точности с хромотической индикацией фаз с новой обогащенной
химической формулой, превосходный результат при высокой температуре.
Беспылевая структура, легко замешивается, индикация фаз не зависит от
температуры и жёсткости воды, прекрасная совместимость с гипсом,
повышенная прочность, отстутствует кадмий и свинец. Время
затвердевания 3 минуты 20 секунд при Н/У, цвет жёлтый, вкус тропических
фруктов, время хранения слепка 5 дней. Упаковка 453 г. Срок годности 6
лет.
AlginKid - альгинатная слепочная масса для ортодонтических слепков.
Особая химическая формула обеспечивает экстра прочность на разрыв,
препятствуюет повреждению слепка при соприкосновении с
металлическими брэкетами, беспылевая структура, легко замешивается,
прекрасная совместимость с гипсом, повышенная прочность, отстутствует
кадмий и свинец. Время затвердевания 1 минута 50 секунд при Н/У, цвет
желтый, вкус фруктовый, время хранения слепка 5 дней. Упаковка 453 г.
Срок годности 6 лет.
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Dentsply (США)

4 403,36р.

Dentsply (США)

14 985,64р.

Dentsply (США)

4 261,32р.

Dentsply (США)

4 261,32р.

Dentsply (США)

4 261,32р.

Dentsply (США)

4 722,96р.

Major (Италия)

157,67р.

Major (Италия)

147,37р.

Major (Италия)

157,67р.

Major (Италия)

157,67р.

Major (Италия)

157,67р.

Alphasil супер экономичный набор №1 и №2 - силиконовый материал на
основе полисилоксана с высокой конечной твердостью. Комплект:Alphasil
Perfect Putty Soft (900 мл), Alphasil Perfect Medium (150 мл) или Alphasil
Perfect Light, Alphasil Perfect activator paste (60 мл).

Alphasil Perfect Putty Soft - базовый материал на основе С-силикона с
высокой конечной твердостью по Шору А 60; контейнер 1,6 кг.
Alphasil Perfect Extra-dunn (light) - коррегирующий материал на основе Ссиликона; тюбик 175 г.
Alphasil Perfect Dunn (medium) - коррегирующий материал на основе Cсиликона; тюбик 175 г.
Alphasil Perfect Mono (heavy) - универсальный материал на основе Cсиликона для однофазных слепков; тюбик 175 г.
Alphasil Perfect аctivator liguid - катализатор, отверждающая жидкость для
продуктов Alphasil; флакон 50 мл.
Alphasil Perfect аctivator paste - катализатор, отверждающая паста для
продуктов Alphasil; тюбик 60 мл.
Alphasil Perfect Dosier skala - дозировочная шкала.

Muller-Omicron
(Германия)

Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)

1 293,83р.

1 005,43р.
568,87р.
480,39р.
435,73р.
321,79р.
404,84р.
124,37р.

Betasil Vario PUTTY intro kit - набор. А-силиконовый слепочный материал.
Состав: база и катализатор Putty по 300 мл; корригирующий слой Vario light
50 или Light fast set 50; 12 смесительных насадок; 12 интраоральных
насадок. База: рабочее время 2-4 мин., время во рту 2 мин., твёрдость по
Шору А70; цвет зеленый. Корригирующий слой: рабочее время до 1 или 2
мин., во рту 1 или 2 мин., высокой текучести, цвет розовый.

Muller-Omicron
(Германия)

2 587,67р.

Betasil Vario PUTTY SOFT intro kit - набор. А - силиконовый слепочный
материал. Состав: база и катализатор Putty soft; твёрдость по Шору А60; 300
мл; коригирующий слой Vario light 50 и Light fast set 50; 12 смесительных
насадок; 12 интраоральных насадок. База: рабочее время 2-4 мин.; время
во рту 2 мин.; твёрдость А60; цвет синий. Коррегирующий слой: рабочее
время до 1 или 2 мин.; во рту 1 или 2 мин.; высокой текучести; цвет розовый.

Muller-Omicron
(Германия)

2 587,67р.

Betasil vario putty soft - А-силиконовый слепочный материал - базовый
слой. Цвет: синий. Состав: база 300 мл; катализатор 300 мл.
Betasil vario Putty - А-силиконовый слепочный материал - базовый слой.
Цвет: зелёный. Состав: база 300 мл; катаизатор 300 мл.
Betasil vario Putty Soft 5:1 - А-силиконовый слепочный материал - базовый
слой. Твёрдость по Шору А60. Замешивается в аппаратах автоматического
замешивания в соотношении 5:1. Цвет: синий. Состав: 2 картриджа по 380
мл, фиксирующая крышка.

Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)

4 591,02р.

Betasil vario light - А-силиконовый коррегирующий слой. Состав: 2
картриджа по 50 мл, смесительные канюли 12 штук.

Muller-Omicron
(Германия)

1 171,96р.

Muller-Omicron
(Германия)

1 171,96р.

Muller-Omicron
(Германия)

1 171,96р.

Muller-Omicron
(Германия)

714,11р.

Muller-Omicron
(Германия)

1 460,78р.

Muller-Omicron
(Германия)

1 460,78р.

Betasil vario light fast set - А-силиконовый коррегирующий слой быстрого
затвердевания. Состав: 2 картриджа по 50 мл, смесительные канюли 12
штук.
Betasil vario medium - А-силиконовый коррегирующий слой средней
текучести. Состав: 2 катриджа по 50 мл, смесительные канюли 12 штук.
Betasil - смесительные канюли для замешивания коррекции. В
ассортименте: жёлтые маленькие, красные средние, зеленые большие.
Упаковка 25 шт.
Granit perfect D45 - материал для регистрации прикуса экстра жесткий,
твёрдость по Шору D45 (поливинисилоксан), цвет: бирюзовый. Состав: 2
картриджа по 50 мл, 12 смесительных канюль.
Topas perfect А85 - материал для регистрации прикуса жесткий, твёрдость
по Шору А85 (поливинисилоксан), цвет: жёлтый. Состав: 2 картриджа по 50
мл, 12 смесительных канюль.
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1 588,49р.
1 588,49р.

Kristall perfect А70 - материал для регистрации прикуса прозрачный
мягкий, твёрдость по Шору А70. Состав: 2 картриджа по 50 мл, 12
смесительных канюль.
ПИСТОЛЕТ-ДИСПЕНСЕР - для смешивания слепочной массы (1:1, 1:2).
ПИСТОЛЕТ-ДИСПЕНСЕР - для смешивания слепочной массы (1:1, 1:2).

Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
Muller-Omicron
(Германия)
KerrHawe (Швейцария)

ПИСТОЛЕТ-ДИСПЕНСЕР - для смешивания слепочной массы (1:1).
AlgiNot Cartridge Intro Kit - оттискный материал альтернативный
альгинатным. Состав: 6 картириджей для пистолета по 50 мл., 12
KerrHawe (Швейцария)
смесительных насадок.
AlgiNot Volume Intro Kit - оттискный материал альтернативный
альгинатным. Состав: 1 база 300 г., 1 катализатор 62 г., 1 катридж для
KerrHawe (Швейцария)
миксера, 10 смесительных насадок.
Take 1 Putty Intro Kit - оттискный материал на основе поливинилсилоксана,
А - силикон. Состав: 1 банка базы Putty 200 г., 1 банка катализатора Putty
KerrHawe (Швейцария)
200 г., 2 мерные ложечки, 1 катридж Wash 50 мл., 6 внутриротовых насадок,
18 разделителей Putty.
Ypeen - альгинатная слепочная масса; 450 г.
Spofa Dental (Чехия)
Ypeen - альгинатная слепочная масса; 800 г.
Spofa Dental (Чехия)
Repin - оттискная масса для беззубых челюстей. Состав: белая паста 300 г.,
Spofa Dental (Чехия)
коричневая паста 125 г.
Stomaflex solid - силиконовая масса для двойных оттисков и оттисков в
индивидуальной слепочной ложке. Состав: оттискная масса 1300 г., 4
Spofa Dental (Чехия)
флакона вулканита по 10 г., 10 пар перчаток.
Stomaflex creme - силиконовая масса для точных оттисков (в качестве
второго слоя). Состав: оттискная масса 130 г., 2 флакона вулканита по 10 г.
Stomaflex pasta - силиконовый слепочный материал для точных оттисков.
Состав: паста 175 г., 2 флакона вулканита по 10 г.
3.2 Слепочные ложки
Ложки слепочные - ЛСВ; ЛСН - № 1; 2; 3.
Ложки слепочные - металлическая № 9 верх; низ.
3.3 Цементы для постоянной фиксации мостов и коронок
Relyx U100 - самопротравливающий адгезивный композитный цемент
двойного отверждения; 1 кликер 11 г.
3M RelyX Luting Cement - стеклоиномерный цемент. Состав: порошок 16 г.,
жидкость 9 мл., аксессуары.
3М RelyX ARC НАБОР - композитный цемент. Состав: 4,5 г. (оттенок
прозрачный), 4,5 г. (оттенок универсальный), адгезив 3М Single Bond 6 мл.,
праймер 3М Ceramic Primer 5 мл., протравочный гель 2 шприца по 3 мл.,
аксессуары.
3M RelyX Luting 2 - стандартный набор, стеклоиномерный цемент в
кликерах; 2 кликера по 11 г.
3M RelyX Luting 2 - ознакомительный набор, стеклоиномерный цемент в
кликерах; 1 кликер 11 г.
3М Ketak-Cem Intro Pack - стеклоиономерный цемент в гранулах.
Стартовый комплект: порошок 30 г., жидкость12 мл., блокнот для
смешивания.
Calibra Try-In Paste Kit - набор пробных паст "Калибра". Состав: 5 шприцов
пробных паст (цвета: светлый, средний, тёмный, прозрачный, опаковый) по
1,8 г.
Calibra Operatory Kit - рабочий комплект эстетического композитного
цемента "Калибра". Состав: 2 шприца базовых паст (цвета: светлый и
прозрачный) по 2 г. каждый, 2 шприца паст-катализаторов (средней и
высокой вязкости) по 2 г. каждый, 1 Прайм энд Бонд ЭнТи 4,5 мл., 1
самоотверждаемый активатор 4,5 мл., 1 шприц силана 3 мл., 25
аппликационных игл для силана, 1 держатель для кисточек, 50 кисточек, 3
смесительные палетки, 1 палочка для замешивания.
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1 460,78р.
2 149,43р.
2 149,43р.
6 008,39
2 736,25

2 894,85

2 715,80
220,25р.
383,60р.
403,79р.
759,86р.

Spofa Dental (Чехия)

297,34р.

Spofa Dental (Чехия)

245,94р.

ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)

46,90р.
56,27р.

3M ESPE (США)

5 500,04р.

3M ESPE (США)

2 464,36р.

3M ESPE (США)

7 316,34р.

3M ESPE (США)

3 837,24р.

3M ESPE (США)

2 131,80р.

3M ESPE (США)

1 708,85р.

Dentsply (США)

2 130,66р.

Dentsply (США)

6 711,58р.

Aquacem - самоадгезивный стеклоиономерный цемент для фиксации.
Состав: порошок 30 г., бутылочка для дистилированной воды, аксессуары.

Dentsply (США)

MaxCem Elite Standart Kit - улучшенная адгезия. Самопротравливающий,
самоадгезивный композитный цемент двойного отверждения. Состав: 5
двойных шприцев по 5 г., 2 двойных шприца прозрачного оттенка, 1 двойной KerrHawe (Швейцария)
шприц (опаково-белогый оттенок), 1 двойной шприц желтого оттенка, 50
смесительных насадок, 12 штук силиконовых инструментов OptiClean.
MaxCem Elite Mini Kit - улучшенная адгезия. Самопротравливающий,
самоадгезивный композитный цемент двойного отверждения. Набор: 1
двойной шприц с материалом прозрачного оттенка, 10 смесительных
насадок, 3 интсрумента OptiClean.
MaxCem Elite Refill - улучшенная адгезия. Самопротравливающий,
самоадгезивный композитный цемент двойного отверждения; в
ассортименте.
NX3 Intro Kit + NX3 Trial Kit - универсальная композитная система для
постоянной фиксации любых непрямых реставраций. Состав: 3 двойных
шприца двойного отверждения (прозрачный, белый, желтый), 3 шприца
светового отверждения (прозрачный, белый, желтый), 3 шприца пробного
геля (прозрачный, белый, желтый), силановый праймер 5 мл.
Fuji I - стеклоиономерный цемент для фиксации. Состав: порошок 35 г.,
жидкость 20 мл., аксессуары.
Fuji Plus - композитсодержащий стеклоиономерный цемент для фиксации.
Состав: порошок 15 г., жидкость 7 мл., кондиционер 6.5 мл.
Selfast coff - поликарбоксилатный цемент. Состав: порошок 60 г., жидкость
40 мл., аксессуары.
Адгезор оригинал - цинкфосфатный цемент. Состав: порошок 80 г.,
жидкость 55 мл.
Адгезор карбофайн - цинкполикарбоксилатный цемент. Состав: порошок
80 г., жидкость 40 мл.
Адгезор файн - цинфосфатный мелкозернистый цемент. Состав: порошок
80 г., жидкость 55 мл.
Уницем (фосцин) - универсальный цинкфосфатный цемент. Состав:
порошок 100 г., жидкость 60 мл.
Уницем - цинкфосфатный цемент. Состав: порций по 50 г. и 30 мл.
Цемион-Ф - стеклоиономерный цемент. Состав: порошок 20 г., жидкость 10
мл., кондиционер 10 мл.
Фиксодонт плюс - мелкодисперсный цемент для фиксации. Состав:
порошок 30 г., жидкость 15 мл., аксессуары.
3.4 Цементы для временной фиксации мостов и коронок
3М RelyX Temp NE - цемент для временной фиксации коронок без эвгенола
на основе оксида цинка. Состав: 1 тюбик базы 36 г., 1 тюбик катализатора
16 г., 1 блокнот для замешивания.
Temp Bond NE - цемент для временной фиксации коронок без эвгенола.
Состав: 1 тюбик базы 50 г., 1 тюбик катализатора 15 г., 1 блокнот для
замешивания.
TempBond Clear с триклозаном - прозрачный цемент для временной
фиксации коронок и мостов. Состав: 1 шприц для автоматического
смешивания 7 г., 10 смесительных насадок.

2 414,75р.

9 182,04

KerrHawe (Швейцария)

2 210,79

KerrHawe (Швейцария)

3 840,60

KerrHawe (Швейцария)

11 156,18

GC (Япония)
GC (Япония)
Septodont (Франция)

3 213,71р.

Spofa Dental (Чехия)

293,66р.

Spofa Dental (Чехия)

356,07р.

Spofa Dental (Чехия)

367,08р.

Владмива (Россия)

79,55

Владмива (Россия)

49,72

Владмива (Россия)

198,88

Стомадент (Россия)

177,98р.

3M ESPE (США)

989,16р.

KerrHawe (Швейцария)

899,84

KerrHawe (Швейцария)

1 551,76

TempBond NE Automix Syringe - цемент для временной фиксации коронок
и мостов в шприце для автоматического смешивания. Состав: 2 шприца для KerrHawe (Швейцария)
автоматического смешивания по 11.7 г., 20 смесительных насадок.

1 882,32

Ортофикс-К - кальцийсодержащий цемент для временной фиксации;
порошок 30 г.
Ортофикс-П - поликарбоксилатный цемент для временной фиксации;
порошок 30 г.
Ортофикс-С - стеклоиономерный цемент для временной фиксации;
порошок 30 г.
3.5 Материалы для изготовления временных коронок
3М Protemp 3 Garant - набор композитного материала для временных
коронок и мостов. Состав: катридж A3, 50 мл. (10:1), 15 смесительных
насадок, пистолет 10:1.

Страница 40

Владмива (Россия)

69,61

Владмива (Россия)

99,44

Владмива (Россия)

198,88

3M ESPE (США)

8 441,93р.

3М Protemp 3 Garant - композитный материал для временных коронок и
мостов. Состав: катридж 50 мл. (10:1), 15 смесительных насадок. Цвета: А1,
А3, B3.

3M ESPE (США)

3 155,06р.

GC (Япония)

1 980,84р.

3M ESPE (США)

1 330,24р.

3M ESPE (США)

1 279,08р.

Ultradent

1 836,41р.

Gingi-Pak (США)
Gingi-Pak (США)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
США

435,19р.
435,19р.
89,50
49,72
69,61
119,33
709,52р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)

3 296,77р.
3 296,77р.

Anthogyr (Франция)

4 525,65р.

Anthogyr (Франция)

4 751,93р.

Anthogyr (Франция)

12 143,83р.

Anthogyr (Франция)

13 350,67р.

KaVo (Германия)

67 087,63р.

Насадки для мостоснимателя любого типа - набор: 2 насадки со струнами,
1 насадка для керамических мостов, запасные части, аксессуары.

Anthogyr (Франция)

1 697,12р.

Насадки для мостоснимателя любого типа - набор: 2 насадки со струнами,
запасные части, аксессуары.

Anthogyr (Франция)

2 602,25р.

Tempron - пластмасса для временных коронок и мостов; 100 г + 100 мл.
3.6 Материалы для врачебной починки реставраций
3M Filtek SUPREME XT FLOWABLE OA3 (маскировочный агент) жидкотекучий композитный реставрационный материал, Цвет: опаковый
А3. Состав: 2 шприца по 2 г, 20 канюль-аппликаторов.
3M RelyX Ceramic Primer - керамический праймер, жидкость для холодного
силанирования/ керамический адгезив. Состав: флакон 5мл
Porcelain - набор для реставрации керамических сколов; 2 х 1,2 мл.
3.7 Ретракционные приспособления и материалы
Gingi-Aid (№ 00; 1; 2; 3) - нить ретракционная (сульфат алюминия).
Gingi-Pak (№ 00; 1; 2; 3) - нить ретракционная (пропитка - адреналин).
Ре-Корд (№№ 1, 2, 3) - нить ретракционная; 2 м.
Ре-Корд - жидкость; 5 мл.
Алюмогель - 5 г.
Ре-Корд - набор для ретракции десны (нить + жидкость).
UltraPak (№ 0; 00; 000; 1; 2) - нить ретракционная 244 см.
3.8 Расцветки для врача
Шкала VITA classical - расцветка 16 цветов.
Шкала VITA 3D-Master - расцветка 26 цветов.
3.9 Инструменты для ортопедии
Коронко- и мостосниматель ручной ATD - стартовый комплект:
мостосниматель, 2 насадки со струнами, 3 анатомические насадки-крючка,
3 пластиковые насадки, запасные части, аксессуары.
Коронко- и мостосниматель ручной ATD - полный комплект:
мостосниматель, 2 насадки со струнами, 1 специальная насадка для
керамических мостов, 3 анатомические насадки-крючка, 3 пластмассовые
насадки, запасные части, аксессуары.
Коронко- и мостосниматель автоматический SafeRelax - стартовый
комплект: мостосниматель, 2 насадки со струнами, 4 насадки-крючка,
запасные части, аксессуары.
Коронко- и мостосниматель автоматический SafeRelax - полный комплект:
мостосниматель, 2 насадки со струнами, 1 специальная насадка для
керамических мостов, 4 насадки-крючка, запасные части, аксессуары.
Мостосниматель CORONAflex - для снятия протезов без разрушения.
Комплект: щипцы, скобы для снятия коронок, 2 петли и держатель для
снятия мостов. Соединения через переходник Multiflex/Multiflex LUX.
Гарантия 1 год.
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Насадка для мостоснимателя любого типа - для снятия мостов с двумя
струнами (длина 50 см., 60 см.).
Насадка для мостоснимателя любого типа - для снятия мостов с двумя
струнами (длина 50 см., 60 см.).
Насадки для мостоснимателя ручного - пластиковые, для сбивания
мостов; в наборе 3 штуки.
Насадка для мостоснимателя любого типа - крючок 90 градусов для
снятия мостов; 1штука.
Насадка для мостоснимателя любого типа - крючок короткий изогнутый
для снятия коронок с премоляров и клыков; 1 штука.
Насадка для мостоснимателя любого типа - крючок длинный изогнутый
для снятия коронок с моляров; 1 штука.
Насадка для мостоснимателя любого типа - крючок плоский рифленый
для снятия мостов с фронтальных зубов; 1 штука.
Струны для мостоснимателя - 4 штуки (2 по 50 мм., 2 по 60 мм.).
Струны для мостоснимателя - 4 штуки по 50 мм.
Струны для мостоснимателя - 4 штуки по 60 мм.
Струны для мостоснимателя - 4 штуки по 95 мм.
Струны для мостоснимателя - 4 штуки по 150 мм.
Насадка-переходник к мостоснимателю "Safe Relax" - для струнных
насадок. Артикул 6949.
Коронкосниматель КС-Тех - со съемниками.
Коронкосниматель КСр-01.

Anthogyr (Франция)

1 395,41р.

Anthogyr (Франция)

1 546,26р.

Anthogyr (Франция)

433,71р.

Anthogyr (Франция)

519,70р.

Anthogyr (Франция)

440,87р.

Anthogyr (Франция)

509,14р.

Anthogyr (Франция)

321,32р.

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

1 298,48р.
1 248,70р.
1 248,70р.
893,82р.
893,82р.

Anthogyr (Франция)

1 676,00р.

КМИЗ (Россия)
КМИЗ (Россия)

1 505,33р.
1 038,26р.

Экскаватор - малый 1305 без напыления.

Мастер Ди (Россия)

201,65р.

Экскаватор - средний 1315 с напылением; 1315 без напыления.

Мастер Ди (Россия)

201,65р.

ММИЗ (Россия)

43,14р.

Владмива (Россия)

49,72

Омега (Россия)

198,83р.

Омега (Россия)

208,21р.

Германия

1 182,69р.

Dentsply (США)

155,61р.

Scandonest 3% - 50 карпул.

Septodont (Франция)

1 293,83р.

Septanest 1:100 000; Septanest 1:200 000 - 1 х 50 карпул.
Ultracain DS/ DS-F - 10 карпул.
4.2.2 Иглы карпульные
Иглы карпульные евро/американские - размеры :0.3 х 12, 0.3 х 16, 0,3 х 21,
0,3 х 25; 0,4 х 21; 0,4 х 30.
4.2.3 Шприцы
Шприц карпульный хромированный - без аспирации, прямая рукоятка,
объем 1,8 кубических см., евро-разъем.
Шприц карпульный хромированный - с ручной аспирацией, прямая
рукоятка, объем 1,8 кубических см., евро-разъем.
Шприц карпульный хромированный - с ручной аспирацией, кольцевидная
рукоятка, объем 1,8 кубических см., евро-разъем.
Шприц карпульный из специальной хиругической полированной
нержавеющей стали - без аспирации, прямая рукоятка, объем 1,8
кубических см., евроразъем, стерелизуется в сухожаре при температуре
135º С.
Шприц карпульный из специальной хиругической полированной
нержавеющей стали - с автоаспирацией, прямая рукоятка, объем 1,8
кубических см., евро-разъем, стерелизуется в сухожаре приьемпературе
135º С.

Septodont (Франция)
Хехст (Германия)

1 168,62р.
363,11р.

Nipro (США)

250,42р.

Anthogyr (Франция)

1 433,12р.

Anthogyr (Франция)

1 923,40р.

Anthogyr (Франция)

1 923,40р.

Anthogyr (Франция)

2 300,54р.

Anthogyr (Франция)

2 300,54р.

Экскаватор (№ 1 - 4).
4 Средства для обезболивания
4.1 Аппликационная анестезия
Десенсил-гель - анестетик со вкусами: мяты, апельсина, лесной ягоды;
5мл.
Лидоксор гель - анестетик со вкусами: яблока, цитрусовых, лесной ягоды;
45г.
Лидоксор спрей - флакон 30 мл.
4.2 Инъекционная анестезия
4.2.1 Растворы для инъекций
Ubistesin-F 4% - 50 карпул.
Альфакаин - артикаин + эпинефрин; блистер по 10 карпул; 1,8 мл.
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Шприц карпульный из специальной хиругической полированной
нержавеющей стали - с ручной аспирацией, кольцевидная рукоятка, объем
1,8 кубических см., евро-разъем, стерелизуется в сухожаре при
температуре 135º С.
Шприц интралигаментарный Miniject - с угловой насадкой для всех типов
анестезии, системой поршней для равномерного контролируемого ввода
анестетика.
Шприц интралигаментарный Ergoject - с прямой насадкой для всех типов
анестезии, системой поршней для равномерного контролируемого ввода
анестетика.

Anthogyr (Франция)

2 300,54р.

Anthogyr (Франция)

7 467,32р.

Anthogyr (Франция)

7 467,32р.

Шприц интралигаментарный Ergoject - с угловой насадкой для всех типов
анестезии, системой поршней для равномерного контролируемого ввода
анестетика. Артикул 2400A.

Anthogyr (Франция)

7 467,32р.

Подставка для карпульного шприца - 1 штука.

Anthogyr (Франция)

2 402,37р.

Шприц карпульный американский/евро.
5 Ортодонтия
5.1 Проволока

Medenta (Германия)

542,58р.

Проволока лигатурная - 0,5 мм.

Медполимер (Россия)

48,77р.

Проволока алюминиевая - для наложения шин на зубы при переломах
челюстей.

Медполимер (Россия)

50,65р.

Проволока ортодонтическая (№ 06; 08; 1,0; 1,2).

Медполимер (Россия)

32,83р.

6 Материалы и инструменты для хирургии
6.1 Материалы, используемые при хирургических вмешательствах
Губка КОЛЛАГЕН - ресорб d = 1,8 см., h = 3,6 см.
Губка ГЕНТАКОЛ - ресорб d = 2,5 см., h = 2,5 см.; с гентамицином.
Губка КОЛЛАГЕН - ресорб d = 1,2 см., h = 1,6 см.; конус, 10 шт.
Мембрана- РЕЗОДОНТ - d = 3,5 см., h = 3,0 см.
Alvogyl pate - антисептическая болеутоляющая паста; 12 г.

RESORBA (Германия)
RESORBA (Германия)
RESORBA (Германия)
RESORBA (Германия)
Septodont (Франция)

158,60р.
1 078,89р.
1 492,08р.
4 421,15р.
1 293,83р.

Septodont (Франция)

1 627,73р.

Septodont (Франция)

918,20р.

Белкозин (Россия)

46,90р.

Владмива (Россия)

89,50

Владмива (Россия)

59,66

Интермедапатит
(Россия)

459,57р.

Neocones cones - анестезирующие конусы с антибиотиками; 50 штук.
Racestyptine sol. - кровоостанавливающая каппилярная жидкость для
ретракции десны; 13 мл.
Губка гемостатическая - d = 11 мм.; 1 штука.
Альванес - кровоостанавливающая рассасывающая паста для альвеол; 20
г.
Альванес - кровоостанавливающий рассасывающий порошок для альвеол;
20 г.
Коллапан Л; Г; М (№ 1; № 2; № 3) - гранулы.
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Интермедапатит
(Россия)
Интермедапатит
(Россия)
Владмива (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Омега (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)
Полистом (Россия)

69,61
304,82р.
250,42р.
143,50р.
150,06р.
732,50р.
726,87р.
806,59р.
796,28р.
848,80р.
902,26р.
997,93р.
944,47р.
446,44р.
2 121,53р.
2 228,45р.

RESORBA (Германия)
RESORBA (Германия)

2,33р.
2,82р.

RESORBA (Германия)

1,88р.

RESORBA (Германия)

1,83р.

RESORBA (Германия)

156,51р.

RESORBA (Германия)

2,26р.

Волоть (Россия)

23,45р.

Волоть (Россия)

45,96р.

Волоть (Россия)

31,89р.

Волоть (Россия)
Волоть (Россия)

20,63р.
25,32р.

Германия

323,58р.

Cranton (Нидерланды)

187,58р.

Иглодержатель - 13 см.; 16 см.

Medenta (Германия)

208,68р.

Элеваторы со специальной полировкой - № 128-107-1; 128-108-13; 128134-12; 128-145-20; 128-160-29; 128-161-30.

Medenta (Германия)

392,32р.

Щипцы для удаления зубов.

Medenta (Германия)

1 001,68р.

DispoDent (Израиль)
DispoDent (Израиль)
DispoDent (Израиль)

#ЗНАЧ!
119,11р.
150,06р.

Италия

656,53р.

Китай
Китай

436,12р.
93,79р.

Коллапан 1Г; 2Г; 1Л; 2Л - гель.
Коллапан Л; Г; М (№ 1; № 1,5; № 2; № 3) - пластина.
Капрамин - гемостатический препарат; жидкость 30 мл.
Альвостаз - кровоостанавливающая антисептическая губка; 30 штук.
Альвостаз - гемостатичекий антисептический компресс; жгутики 10 г.
Альгистаб - гемостатический порошок; 10 г.
Жидкость - для остановки капиллярного кровотечения; 13 мл., 25 мл.
Колапол-Гапкол.
Колапол-Гапкол Л - с антибиотиками.
Колапол-Гапкол ЛМ - с линкомицином и метронидазолом.
Колапол КП-2.
Колапол КП-2 ЛМ - с линкомицином; метронидазолом.
Колапол КП-2 ЛМ; КП-3Л - с антибиотиками.
Колапол КП-3 М; Л - 10 фрагментов с метронидазолом.
Колапол КП-3.
Колапол КП.
Пародонкол (40 х 20) - 5 пластин.
Пародонкол фигурный - 5 пластин.
6.2 Шовные материалы
Кетгут РЕЗОКАТ (№ 3/0, 4/0) - игла в ассортименте.
ПГА Ресорба (№ 2/0; 3/0; 4/0) - игла в ассортименте (аналог Викрила).
РЕЗОЛОН (№ 3/0, 4/0, 5/0, 6/0) - нерассасывающаяся мононить, игла в
ассортименте.
ШЕЛК (№ 2/0, 3/0, 4/0) - нерассасывающаяся плетеная нить, игла в
ассортименте.
МОПИЛЕН (№ 3/0) - монофиламентная нерассасывающаяся нить из
полипропилена, игла круглая с режущим острием.
РЕЗОПРЕН (№ 3/0) - монофиламентная нерассасывающаяся нить из
поливинилдендифлуорида, игла круглая с режущим острием.
Капроаг (№ 2/0; 3/0; 4/0) - нить рассасывающаяся с атравматической иглой;
0,75 м.
Шовный материал Альфа-ПГА - нить плетеная рассасывающаяся (аналог
Викрила); 3/0, L = 0.75 м.
Кетгут люкс (№ 2/0; 3/0; 4/0; 5/0) - состав: нить рассасывающаяся, игла
колющая.
Полипропилен (№ 4/0; 5/0) - игла атровматическая.
Шелк (№ 3/0) - состав: нить нерассасывающаяся, игла колющая.
6.3 Инструменты
Лезвия - для скальпеля № 10, 11, 12, 15, 18, 21, 24; нестерильные; 100
штук.
Скальпель - № 10, 11, 13, 15, 18, 21, 24.

590,88р.
722,18р.

7 Мелкое оборудование, инструменты и материалы для дезинфекции и
стерилизации, инфекционного контроля
7.1 Материалы и аксессуары
7.1.1 Для полости рта
Валики ватные - 500 штук, 2000 штук.
Аппликаторы - 100 штук.
Пылесосы (наконечники) - 100 штук.
Пылесосы (наконечники: ЕМ19/ЕМ21; многоразовые: 140/21 мм.) - 10 штук.
Диспенсер для ватных валиков.
Слюноотсосы - 100 штук.
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Роторасширитель - 2 штуки.

Корея

281,37р.

Dry Tips - прокладки для поглощения слюны большие, маленькие; 50 штук.

Швеция

393,92р.

Прикусные блоки для удерживания открытого рта - 13 штук.
7.1.2 Средства защиты
Чехлы на подголовник - 100 штук.
Пакеты для стерилизации самозапечатывающиеся - бумага, пластик; 200
штук; размеры в ассортименте.
Пакеты для стерилизации с индикатором в рулонах - бумага, пластик; 200
м.; размеры в ассортименте.
Чехлы для датчика визиографа (3,5 х 2,0 см.) - 500 штук.
Очки защитные Tora со шнурком.
Очки защитные.
Очки светозащитные оранжевые.
Маски одноразовые трехслойные на резинке - 50 штук.
Бахилы пластиковые - 50 пар.
Шапочка-берет "Шарлотта" - 100 штук.
Перчатки текстурированные без талька (Dermagrip, Sempermed) размеры: XL, L, M, S, XS; 50 пар.
Перчатки гипоаллергенные нитрилованные без талька (SuperMax) размеры: L, M, S, XS; 50 пар.
Пакеты Крафт самоклеющиеся - 50 штук; размеры в ассортименте.
Зажим с цепочкой для салфеток.
Чехлы для датчика радиовизиографа (3,5 х 2,0 см.) - 500 штук.
Чехлы для датчика радиовизиографа (3,5 х 2,0 см.) - 50 штук.
Салфетки двухслойные и трехслойные - бумага, пластик; 500 штук.
Фартук для пациента в рулоне - бумага, пластик; 60 штук.

Япония

393,92р.

DispoDent (Израиль)

246,67р.

DispoDent (Израиль)

506,47р.

DispoDent (Израиль)

534,60р.

Gendex (Италия)
Великобритания
Великобритания
Великобритания
Китай
Китай
Китай

3 342,68р.
286,06р.
192,27р.
281,37р.
60,96р.
51,58р.
93,79р.

Малайзия

347,02р.

Малайзия

398,61р.

Россия
США
США
США
Сербия
Сербия

144,44р.
75,03р.
4 220,55р.
674,35р.
656,53р.
529,91р.
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Фартук полиэтиленовый c завязками в рулоне - 200 штук.

Сербия

548,67р.

Комплект для стоматологии стерильный.

Швеция

342,33р.

Целлит (Россия)
Призма (Россия)

600,26р.
138,81р.

Деконекс Денталь ББ/ФФ - средство для дезинфекции;
предстерилизационная очистка стоматологических инструментов; 1 л., 5 л.

Borer Chemie
(Швейцария)

699,67р.

Деконекс 50 плюс - средство для дезинфекции поверхностей в
помещениях, санитарно-технического оборудования и для дезинфекции и
стерилизации изделий медицинского назначения; 1л.

Borer Chemie
(Швейцария)

600,26р.

Экран стоматологический - состав: 5 штук, 1 оправа.
Экран (щиток).
7.1.3 Дезинфекция

Декосепт плюс - дезинфекция рук; 0,5 л.
Cалфетки Eco-jet 1 Tissue - в банках для дезинфекции и очитки
поверхностей; 100 штук.
Жидкое средство Puli-Jet Classic - для очистки и санитарно-гигиенической
обработки аспирационной сиситемы после использования слюноотсоса и
пылесоса в середине и конце рабочего дня. Из 1 л. Puli-Jet получается 20 л.
5% раствора. Канистра 5л.
Жидкое средство Puli-Jet Plus - для санитарно-гигиенической и
дезинфекционной обработки шлангов и системы аспирации в целом. Из 1
л. Puli-jet получается 250 л. 0,4% санационного раствора и 125 л. 0,8%
дезинфекционного раствора. Бутылка 1л.
Противопенные таблетки Magnolia - предназначеные для бесперебойной
работы аспирационных систем. Всего полтаблетки избавят, Вас, от
возможных перебоев в работе аспирационной системы и продлят срок
службы аспиратора. Два вида таблеток: санационные и дезинфекционные;
1упаковка состоит из 50 штук.
Спрей Eco-Jet 1 Spray - предназначен для дезинфекции и очистки рук и
труднодоступных, шероховатых поверхностей. Бутылка 500 мл.
Ротасепт - средство для дезинфекции и предстерилизационной очистки
вращающихся стоматологических инструментов; 2 л.
Гигасепт Инстру АФ - средство для предстерилизационной очистки
изделий медицинского назначения; 2 л.
Октенисепт - средство для дезинфекции ран и слизистых оболочек; 1 л.
Мелисептол рапид - средство для дезинфекции оборудования и предметов
обстановки; 1 л.
Жидкость для очистки алмазных инструментов - 125 мл.
Жидкость для очистки оттискных ложек - 125 мл.
Ортосол-1-Дез - спрей для дезинфекции слепков; 400 мл.
Амифлайн плюс - средство для дезинфекции медицинского оборудования
и предметов обстановки; 1 л.
Аламинол - средство для дезинфекции поверхностей в помещениях;
санитарно-технического оборудования; предстерилизационная очистка
изделий медицинского назначения; 1 л.
7.2 Емкости
Контейнер для дезинфекции - 1л., 3л., 5л., 10 л.
Контейнер для дезинфекции - автоклавируемый, неавтоклавируемый; 0,1
л.
Лоток - почкообразный нержавеющий; L 160 мм., 200 мм., 260 мм.
Лоток - прямоугольный нержавеющий; размеры: 200 х 150, 260 х 180, 300 х
220.
Лоток - прямоугольный нержавеющий с крышкой; размеры: 200 х 150, 260 х
180, 300 х 220.
Лоток - стоматологический на 11 инструментов; без крышки, с крышкой.

Borer Chemie
(Швейцария)
Magnolia (Cattani,
Италия)

173,51р.
229,55р.

Magnolia (Cattani,
Италия)

1 502,52р.

Magnolia (Cattani,
Италия)

2 045,09р.

Magnolia (Cattani,
Италия)

1 377,31р.

Magnolia (Cattani,
Италия)

313,02р.

S&M (Германия)

966,04р.

S&M (Германия)

1 963,02р.

S&M (Германия)
Б.Браун Медикал
(Швейцария)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

872,25р.

Владмива (Россия)

198,88

Петроспирт (Россия)

337,64р.

Технодез (Россия)

177,26р.

Елатомский приб. з-д
(Россия)
Елатомский приб. з-д
(Россия)
Медикон (Россия)

417,37р.
79,55
79,55

382,66р.
117,24р.
80,66р.

Медикон (Россия)

139,75р.

Медикон (Россия)

259,80р.

Медикон (Россия)

131,31р.

Лоток - стоматологический на 8 инструментов.

Медикон (Россия)

97,54р.

Лоток-игольник - размеры: 15 х 40 х 90.
Чашка Петри - стекло 100 мм.; металл 76 мм.

Россия
Россия

89,10р.
26,26р.

Страница 46

7.3 Мелкое оборудование для стерилизаци
Мойка ультразвуковая Elmasonic S30Н - состав: электронный таймер от 1
до 30 минут и режим бесконечность, регулируемый нагреватель от 30 до
80° С, режим дегазации, сливной клапан. Объем 2,75 л.

Elma (Германия)

29 215,59р.

Elma (Германия)

52 170,69р.

Стерилизатор гласперленовый Tau-Quartz 150 - температура
стерилизации 230° С. Размеры камеры: диаметр 40 мм., высота 35 мм.
Внешние размеры: 9 х 16 х 11,5 см. Мощность 85 Вт.

Tau Steril (Италия)

5 843,12р.

Стерилизатор гласперленовый Tau-Quartz 500 - температура
стерилизации 230° С. Размеры камеры: диаметр 62 мм., высота 50 мм.
Внешние размеры: 13 х 16 х 13,5 см. Мощность 170 Вт.

Tau Steril (Италия)

7 095,21р.

Геософт (Россия)

7 876,54р.

Геософт (Россия)

6 200,68р.

Геософт (Россия)

6 496,42р.

Геософт (Россия)

4 830,42р.

Геософт (Россия)

706,82р.

Codyson (Китай)

2 462,46р.

Codyson (Китай)

2 462,46р.

Codyson (Китай)

4 591,02р.

Codyson (Китай)

5 300,54р.

Мойка ультразвуковая Elmasonic S60H - состав: электронный таймер от 1
до 30 минут и режим бесконечность, регулируемый нагреватель от 30 до
80° С. Объем 5,75 л.

Мойка ультразвуковая UltraEst-M - предназначенная для
предстерилизационной очистки инструментов и приспособлений,
применяемых в различных областях медицины. Мощность 50 Вт, питание
220 В (50/ 60 Гц); продолжительность цикла обработки до 15 мин.; нагрев
моющего раствора во время работы не более 80° С; объем моющего
раствора 500 мл. Объем 1,3 л.
Мойка ультразвуковая UltraEst - предназначенная для
предстерилизационнй очистки инструментов и приспособлений,
применяемых в различных областях медицины. Мощность 25 Вт, питание
220 В (50/60 Гц); продолжительность цикла обработки 3 мин.; нагрев
моющего раствора во время работы не более 60° С; объем моющего
раствора 50 - 100 мл. Размер ванны: диаметр 70 мм., глубина 41,2 мм.;
габаритные размеры изделия: диаметр 128 мм., глубина 124 мм., вес 0,5 кг.
Объем 150 мл.
Стерилизатор гласперленовый TERMOEST ceramic - с непрерывным
режимом работы; температура стерилизации 220 - 290° С. Размеры
камеры: диаметр 53 мм., высота 65 мм. Внешние размеры: 125 х 190 х 145
мм. Максимальная мощность 320 Вт.
ТERMOEST - стерилизатор гласперленовый; температура стерилизации 220
- 290° С. Размер камеры: диаметр 40 мм., высота 52 мм. Внешние
размеры: 125 х 190 х 145 мм. Максимальная мощность 220 Вт. Вес 1,3 кг.
Гласперленовый наполнитель - 270 г.
Мойка ультрозвуковая CD-2800 - со стальным резервуаром и таймером
автоматического отключения через 3 мин.; мощность 50 Вт, частота 42 кГц.
Объем 600 мл.
Мойка ультразвуковая CD-3800А - со стальным резервуаром, таймером на
5 разных циклов работы, цифровым дисплеем; мощность 35 Вт, частота 42
кГц,. Объем 600 мл.
Мойка ультразвуковая CD-4800 - со стальным резервуаром, таймером на 5
разных циклов работы, цифровым дисплеем; мощность 100 Вт, частота 42
кГц,. Объем 1400 мл.
Мойка ультразвуковая СD-4820 - со стальным резервуаром, таймером на 5
разных циклов работы, цифровым дисплеем, корзинкой ; мощность 170 Вт,
частота 42 кГц. Объем 2500 мл.
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Мойка ультразвуковая CD-5800 - со стальным резервуаром, таймером
автоматического отключения через 3 мин.; мощность 50 Вт, частота 42 кГц,.
Объем 600 мл.

Codyson (Китай)

2 462,46р.

Мойка ультразвуковая CD-6800 - со стальным резервуаром, таймером
автоматического отключения через 3 мин.; мощность 50 Вт, частота 42 кГц,.
Объем 600 мл.

Codyson (Китай)

2 462,46р.

Codyson (Китай)

3 171,98р.

Мойка ультразвуковая CD-7820А - со стальным резервуаром, таймером на
5 разных циклов работы, цифровым дисплеем; мощность 50 Вт, частота 42
кГц,. Объем 750 мл.
Глава 2. Стоматологическое оборудование
1 Стоматологические установки
Стоматологическая установка Tempo PX-NEW
Исполнительный механизм инструментов - электромагнитные клапана.
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 4 инструмента с нижней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) шланг турбины c разъемом Midwest без подсветки, функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower) и функцией изменения оборотов для
турбины или микромотора ("прогрессивная" турбина);

363 107,99р.

3) шланг турбины c разъемом Midwest без подсветки, функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower);
4) шланг турбины c разъемом Midwest без подсветки, функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача выполнен из керамики для надежной гигиенической обработки
поверхностей. Оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла, наполнением
стакана и смывом плевательницы, регуляторами воды спрея, рабочего
воздуха и воздуха спрея для каждого инструмента.
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Гидроблок: Неповоротный, закреплен на кресле. Плевательница из
цельной керамики. Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.
Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды.
Редукторы воды и воздуха.
Блок ассистента, с жестким креплением к гидроблоку:
1) шланг пылесоса 16 мм, для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм, для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Система безопасности,

блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником с одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла.
Блокировка движения кресла вниз при встрече с
препятствием между основанием и пантографом кресла. 30 вариантов
обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла.
Функция принудительной блокировки движений кресла.
Гарантия 3 года.

Доступно более 30 опций и вариантов оснащения.
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OMS (Италия)

Стоматологическая установка Tempo ELX
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 4 инструмента с нижней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) свободное место;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) шланг турбины c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача выполнен из керамики для надежной гигиенической обработки
поверхностей. Оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла,
включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента.
Гидроблок:
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409 018,19р.

Гидроблок:
Неповоротный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики. Таймер с регулировкой времени наполнения
стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды. Редукторы воды и
воздуха. Регулируемая задержа выключения внешней аспирационной
помпы.
Блок ассистента, с жестким креплением к гидроблоку:
1) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;

OMS (Италия)

2) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Система безопасности,

блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником

с

одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла. Блокировка движения
кресла вниз при встрече с препятствием между
основанием и пантографом кресла. 30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла.
Функция принудительной блокировки движений кресла.
Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
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Стоматологическая установка Tempo ELX KART
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 4 инструмента с нижней подачей шлангов инструментов,
подкатной:
1)

3-х

функциональный

пистолет

вода-воздух

со

съемным

автоклавируемым корпусом;

467 449,36р.

2) свободное место;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) шланг турбины c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача выполнен из керамики для надежной гигиенической обработки
поверхностей. Оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной

клавиатурой

управления

функциями

кресла,

включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора,

наполнением

стакана

и

смывом

плевательницы,

регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента.
Гидроблок:
Неповоротный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики. Таймер с регулировкой времени наполнения
стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды. Редукторы воды и
воздуха. Регулируемая задержа выключения внешней аспирационной
помпы.
Блок ассистента, с жестким креплением к гидроблоку:
1) шланг пылесоса 16 мм, для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм, для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Система безопасности,

блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
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бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со

съемными

автоклавируемыми

ручками,

с

принудительным

несъемным

подлокотником,

охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое,

с

левым

подголовником

с

одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла. Блокировка движения
кресла вниз при встрече

с препятствием

между основанием и пантографом кресла. 30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная

-

управление

функциями

инструментов

и

кресла.

Функция принудительной блокировки движений кресла.

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
Стоматологическая установка Linea ESSE START
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 4 инструмента с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) свободное место;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) шланг турбины c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).

442 407,43р.

Блок врача со съемными автоклавируемыми ручкой и подложкой для
инструментов оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла,
включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Под блоком врача размещен поворотный инструментальный
столик с автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
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Неповоротный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики.Таймер с регулировкой времени наполнения
стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды. Редукторы воды и
воздуха. Регулируемая задержа выключения внешней аспирационной
помпы.
OMS (Италия)

Блок ассистента, с жестким креплением к гидроблоку:
1) шланг пылесоса 16 мм, для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм, для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления смывом плевательницы и наполнением
стакана.

Система безопасности,

блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Polaris LED:
бестеневой, светодиодный, с плавной регулировкой освещенности от 15
000 до 30 000 люкс,
регулировка цветности света от 4 200 К (теплый) до 6 000 К (холодный),
срок службы 50 000 часов.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником с одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла.
Блокировка движения кресла вниз при встрече с препятствием между
основанием и пантографом кресла.

30 вариантов

обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. Функция
принудительной

блокировки движений

кресла.
Гарантия 3 года.
Отличия Linea ESSE START от модели Linea ESSE: у установки Linea ESSE

START неповоротный гидроблок и столик ассистента с жестким

креплением кгидроблоку. Остальные элементы конструкции, опции и

аксессуары идентичны модели Linea ESSE.
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Стоматологическая установка Linea ESSE
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 4 инструмента с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1)

3-х

функциональный

пистолет

вода-воздух

со

съемным

467 449,36р.

автоклавируемым корпусом;
2) свободное место;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) шланг турбины c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача со съемными автоклавируемыми ручкой и подложкой для
инструментов оснащен
пленочной

системой блокировки

клавиатурой

управления

обратного всасывания,
функциями

кресла,

включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора,

наполнением

стакана

и

смывом

плевательницы,

регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Под блоком врача размещен поворотный инструментальный
столик с автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
Поворотный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики. Таймер с регулировкой времени наполнения
стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды. Редукторы воды и
воздуха.
Регулируемая задержа выключения внешней аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления смывом плевательницы и наполнением
стакана.
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Система безопасности,
блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со

съемными

автоклавируемыми

ручками,

с

принудительным

несъемным

подлокотником,

охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое,

с

левым

подголовником с одинарной подвижностью.
Управление

креслом

возможно

со

спинки

кресла.

Блокировка движения кресла вниз при встрече с препятствием между
основанием и пантографом кресла. 30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. Функция
принудительной блокировки движений кресла.

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
Стоматологическая установка Linea PATAVIUM
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер EMS;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
4) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
525 880,53р.

без вращения турбины (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача со съемными автоклавируемыми ручкой и подложкой для
инструментов оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла,
включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Для скайлера и микромотора возможна настройка мощности
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и скорости вращения с отображением выбранных показателей на ЖК
индикаторе.
Для этих инструментов также возможно переключение между работой с
фиксированной заданной мощностью/скоростью или с изменяемой
мощностью/скоростью в зависимости от положения рычага педали. Под
блоком врача размещен поворотный инструментальный столик с
автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
Поворотный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики.

Таймер с

регулировкой времени наполнения стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра
очистки воды. Редукторы воды и воздуха. Регулируемая задержа
выключения внешней аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) шланг пылесоса 16 мм, для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм, для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления движениями кресла,
смывом плевательницы и наполнением стакана. Система безопасности,
блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником

с

одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла.
Блокировка движения кресла вниз при встрече с препятствием между
основанием и пантографом кресла. 30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла.
Функция принудительной блокировки движений кресла.

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
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Стоматологическая установка Linea PROGRESS
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер EMS;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки

772 126,18р.

без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла,
включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора, наполнением стакана и смывом плевательницы,
негатоскопом, регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея
для каждого инструмента. Для скайлера и микромотора возможна
настройка мощности и скорости вращения с отображением выбранных
показателей на ЖК индикаторе. Для этих инструментов также возможно
переключение между работой с фиксированной заданной
мощностью/скоростью или с изменяемой мощностью/скоростью в
зависимости от положения рычага педали. Функция вращения
микромотора со скоростью 50 об./мин. Пантограф блока врача оснащен
пневмотормозом. Под блоком врача размещен поворотный
инструментальный столик с автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
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Поворотный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики.

Таймер с

регулировкой времени наполнения стакана, подогрев воды в стакан.
Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды. Редукторы воды и воздуха.
Соленоидные клапаны подачи/отключения магистральной воды и воздуха
при включении/отключении электропитания установки. Регулируемая
задержа выключения внешней аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне
двойной подвижности:
1) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) свободное место.
Пленочная клавиатура управления движениями кресла,
смывом плевательницы и наполнением стакана. Система безопасности,
блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло MOON:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником с двойной подвижностью, возможностю программирования
(4 программы).
Управление креслом возможно с основания кресла. Система блокировки
движения кресла вниз,

препятствующая

защемлению ног врача (на обратной стороне спинки кресла).
30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. Функция
принудительной блокировки движений кресла.

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
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Стоматологическая установка PUNTO
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с нижней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер EMS;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки

592 659,01р.

без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла,
включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Опция под заказ: для микромотора возможна настройка
скорости вращения с отображением выбранных показателей на ЖК
индикаторе, а также переключение между работой с фиксированной
заданной скоростью или с изменяемой скоростью в зависимости от
положения рычага педали.
Гидроблок:
Поворотный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики.

Таймер с

регулировкой времени наполнения стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра
очистки воды. Редукторы воды и воздуха. Регулируемая задержа
выключения внешней аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) шланг пылесоса 16 мм, для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм, для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
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Пленочная клавиатура управления движениями кресла, смывом
плевательницы и наполнением

стакана.

Система безопасности,
блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником

с

одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла.
Блокировка движения кресла вниз при встрече с препятствием между
основанием и пантографом кресла.

30 вариантов

обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла.
Функция принудительной блокировки движений кресла.

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
Стоматологическая установка PUNTO KART
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с нижней подачей шлангов инструментов,
подкатной:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер EMS;
651 090,18р.

3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой;
4) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения турбины (Chip blower).
Блок врача оснащен системой блокировки обратного всасывания,
пленочной клавиатурой управления функциями кресла,
включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
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включением/выключением подсветки, спрея на инструменты, реверсом
микромотора, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Опция под заказ: для микромотора возможна настройка
скорости вращения с отображением выбранных показателей на ЖК
индикаторе, а также переключение между работой с фиксированной
заданной скоростью или с изменяемой скоростью в зависимости от
положения рычага педали.
Гидроблок:
Поворотный, закреплен на кресле. Плевательница и верхняя часть
гидроблока из керамики.
Инструментальный столик на пантографическом плече. Таймер с
регулировкой времени наполнения стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтр
очистки воды. Редукторы воды и воздуха. Регулируемая задержа
выключения внешней аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
2) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) эжекторный слюноотсос (по воде).
Пленочная клавиатура управления движениями кресла, смывом
плевательницы и
наполнением стакана. Система безопасности,
блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло Arcadia EXТ:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником

с

одинарной подвижностью.
Управление креслом возможно со спинки кресла.
Блокировка движения кресла вниз при встрече с препятствием между
основанием и пантографом кресла. 30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла.
Функция принудительной блокировки движений кресла.

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
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Стоматологическая установка Virtuosus Elegance
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер EMS с режимами PERIO/ENDO;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
4) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower).
Блок врача со съемными автоклавируемыми ручками и ложементами для
инструментов оснащен системой блокировки обратного всасывания,
двойной пленочной клавиатурой управления функциями кресла (включая
программирование), включением/выключением подсветки, спрея на
инструменты, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Для скайлера и микромотора возможно сохранение трех
программ настройки мощности/скорости вращения с отображением
выбранных показателей на ЖК дисплее. Для этих инструментов также
возможно переключение между работой с фиксированной заданной
мощностью/скоростью или с изменяемой мощностью/скоростью в
зависимости от положения рычага педали. При приведении инструмента в
рабочее положение движения кресла автоматически блокируются. Под
блоком врача размещен поворотный инструментальный столик с
автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
Неповоротный, закреплен на кресле. Поворотная на 180' керамическая
плевательница. Система безопасности, блокирующая движения кресла
при повернутой плевательнице. Таймер с регулировкой времени
наполнения стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды.
Редукторы воды и воздуха. Регулируемая задержа выключения внешней
аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне
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двойной подвижности:
1) свободное место (под пистолет вода-воздух, полимеризационную лампу,
интраоральную камеру);
2) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
4) свободное место.
Пленочная клавиатура управления движениями кресла, смывом
плевательницы и наполнением стакана. Система безопасности,
блокирующая движение кресла вниз при встрече столика с препятствием.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
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люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло MOON-V:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником с двойной подвижностью, возможностю программирования
(3 программы).
Управление креслом, включая сохранение и вызов запрограммированных
положений, возможно с основания кресла. Система блокировки движения
кресла вниз, препятствующая защемлению ног врача (на обратной стороне
спинки кресла).
30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том
числе: включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение
сопровождается звуковым сигналом), перемещение кресла в положение
"0" и в положение к плевательнице, возврат в исходное положение после
перемещения к плевательнице, вызов запрограммированного положения.
В процессе монтажа/эксплуатации возможна настройка педали для
управления такими функциями как: принудительное
включение/выключение аспирации, управление светильником, обычное
управление креслом (без программных функций).
Гарантия 3 года.
Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
Стоматологическая установка UNIVERSAL
Кресло, закреплено на гидроблоке с помощью лифтового механизма
подъема/опускания.
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с верхней подачей шлангов инструментов, на
поворотном кронштейне на основании кресла - позволяет переместить
столик врача для удобства работы врача-левши:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер EMS с режимами PERIO/ENDO;
3) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
4) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower).
Блок врача со съемными автоклавируемыми ручками и ложементами для
инструментов оснащен системой блокировки обратного всасывания,
двойной пленочной клавиатурой управления функциями кресла (включая
программирование), включением/выключением подсветки, спрея на
инструменты, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Для скайлера и микромотора возможно сохранение трех
программ настройки мощности/скорости вращения с отображением
выбранных показателей на ЖК дисплее. Для этих инструментов также
возможно переключение между работой с фиксированной заданной
мощностью/скоростью или с изменяемой мощностью/скоростью в
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мощностью/скоростью или с изменяемой мощностью/скоростью в
зависимости от положения рычага педали. При приведении инструмента в
рабочее положение движения кресла автоматически блокируются. Под
блоком врача размещен поворотный инструментальный столик с
автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
Неповоротный, является основанием установки и кресла. Поворотная на
180' керамическая плевательница. Система безопасности, блокирующая
движения кресла при повернутой плевательнице. Таймер с регулировкой
времени наполнения стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды.
Редукторы воды и воздуха. Регулируемая задержа выключения внешней
аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) свободное место (под пистолет вода-воздух, полимеризационную лампу,
интраоральную камеру);
2) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
4) свободное место.
Столик ассистента имеет большую полезную площать для
инструмента/принадлежностей. Имеется пленочная клавиатура
управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Кресло:
Электромеханическое, на лифтовом креплении к гидроблоку, без
подлокотников, подголовником с двойной подвижностью, возможностю
программирования (3 программы). Кресло поворачивается на 180' и
вместе с перемещением столика врача установка изменяется для работы
врача-левши.
Управление креслом, включая сохранение и вызов запрограммированных
положений, возможно со столика врача и с универсальной педали.
Система блокировки движения кресла вниз, препятствующая защемлению
ног врача (на обратной стороне спинки кресла).
30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том
числе: включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение
сопровождается звуковым сигналом), перемещение кресла в положение
"0" и в положение к плевательнице, возврат в исходное положение после
перемещения к плевательнице, вызов запрограммированного положения.
В процессе монтажа/эксплуатации возможна настройка педали для
управления такими функциями как: принудительное
включение/выключение аспирации, управление светильником, обычное
управление креслом (без программных функций).
Гарантия 3 года.
Доступно более 50 опций и вариантов оснащения, включая компоненты
мультимедия.
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Стоматологическая установка UNIVERSAL CLASSIC
Кресло, закреплено на гидроблоке с помощью лифтового механизма
подъема/опускания.
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 6-функциональный пистолет вода-воздух с подогревом и подсветкой, со
съемным автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер Satelec с режимами PERIO/ENDO и
подсветкой;
3) электрический бесколлекторный микромотор Bien-Air MX с
эндодонтическими функциями, с подсветкой;
4) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower).
Блок врача со съемными автоклавируемыми ручками и ложементами для
инструментов оснащен системой блокировки обратного всасывания,
двойной пленочной клавиатурой управления функциями кресла (включая
программирование), включением/выключением подсветки, спрея на
инструменты, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Для управления эндомотора отводится левая панель
управления блока врача.

Для скайлера и микромотора

возможно сохранение трех программ настройки мощности/скорости
вращения с отображением выбранных показателей на ЖК дисплее. Для
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вращения с отображением выбранных показателей на ЖК дисплее. Для
этих инструментов также возможно переключение между работой с
фиксированной заданной мощностью/скоростью или с изменяемой
мощностью/скоростью в зависимости от положения рычага педали. При
приведении инструмента в рабочее положение движения кресла
автоматически блокируются. Под блоком врача размещен поворотный
инструментальный столик с автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
Неповоротный, является основанием установки и кресла. Поворотная на
180' керамическая плевательница. Система непрерывной промывки и
дезинфекции шлангов и системы аспирации. Система автономной воды.
Система безопасности, блокирующая движения кресла при повернутой
плевательнице. Таймер с регулировкой времени наполнения стакана.
Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды. Редукторы воды и воздуха.
Регулируемая задержа выключения внешней аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) 3-х функциональный пистолет вода-воздух со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
4) полимеризационная светодиодная лампа Satelec MiniLED.
Столик ассистента имеет большую полезную площать для
инструмента/принадлежностей. Имеется пленочная клавиатура
управления движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением
стакана.
Светильник Faro ALYA:
бестеневой, светодиодный, с плавной регулировкой освещенности от 8 000
до 35 000 люкс на расстоянии 70мм, цветность света 5 000 К - холоднобелый свет,
со съемными автоклавируемыми ручками.
Мультимедия:
17-дюймовый монитор на стойке светильника, интраоральная
видеокамера SOPRO 717 (Satelec) на держателе у монитора с функцией
сохранения 4 кадров, программное обеспечение, комплект проводов для
интеграции монитора и камеры в компьютерную сеть клиники.
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Кресло:
Электромеханическое, на лифтовом креплении к гидроблоку, без
подлокотников, подголовником с двойной подвижностью, возможностю
программирования (3 программы). Кресло поворачивается на 180' и
вместе с перемещением столика врача установка изменяется для работы
врача-левши.
Управление креслом, включая сохранение и вызов запрограммированных
положений, возможно со столика врача и с универсальной педали.
Система блокировки движения кресла вниз, препятствующая защемлению
ног врача (на обратной стороне спинки кресла).
30 вариантов обивки кресла.
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том
числе: включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение
сопровождается звуковым сигналом), перемещение кресла в положение
"0" и в положение к плевательнице, возврат в исходное положение после
перемещения к плевательнице, вызов запрограммированного положения.
В процессе монтажа/эксплуатации возможна настройка педали для
управления такими функциями как: принудительное
включение/выключение аспирации, управление светильником, обычное
управление креслом (без программных функций).

Гарантия 3 года.

Доступно более 50 опций и вариантов оснащения.
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Стоматологическая установка UNIVERSAL ML
со встроенным микроскопом
В базовую комплектацию входит:
Блок врача на 5 инструментов с верхней подачей шлангов инструментов, на
пантографическом плече:
1) 6-функциональный пистолет вода-воздух с подогревом, со съемным
автоклавируемым корпусом;
2) пьезоэлектрический скайлер Satelec с режимами PERIO/ENDO;
3) электрический бесколлекторный микромотор Bien-Air MX с
эндодонтическими функциями, с подсветкой;
4) электрический микромотор Bien-Air с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower);
5) турбинный шланг c разъемом Midwest с подсветкой и функцией продувки
без вращения (Chip blower).
Блок врача со съемными автоклавируемыми ручками и ложементами для
инструментов оснащен системой блокировки обратного всасывания,
двойной пленочной клавиатурой управления функциями кресла (включая
программирование), включением/выключением подсветки, спрея на
инструменты, наполнением стакана и смывом плевательницы,
регуляторами воды спрея, рабочего воздуха и воздуха спрея для каждого
инструмента. Для управления эндомотора отводится левая панель
управления блока врача. Для скайлера и микромотора возможно
сохранение трех программ настройки мощности/скорости вращения с
отображением выбранных показателей на ЖК дисплее. Для этих
инструментов также возможно переключение между работой с
фиксированной заданной мощностью/скоростью или с изменяемой
мощностью/скоростью в зависимости от положения рычага педали. При
приведении инструмента в рабочее положение движения кресла
автоматически блокируются. Под блоком врача размещен поворотный
инструментальный столик с автоклавируемой подложкой.
Гидроблок:
Неповоротный. Основание гидроблока, совмещенное с основанием кресла,
образуют базу для безвибрационной работы с микроскопом. Поворотная
на 180' керамическая плевательница. Встроенный сепаратор
непрерывного действия. Система безопасности, блокирующая движения
кресла при повернутой плевательнице. Таймер с регулировкой времени
наполнения стакана. Фильтр аспирации. 3 фильтра очистки воды.
Редукторы воды и воздуха. Регулируемая задержа выключения внешней
аспирационной помпы.
Блок ассистента, с креплением к гидроблоку на поворотном кронштейне:
1) шланг слюноотсоса 11 мм., для внешней вакуумной помпы;
2) шланг пылесоса 16 мм., для внешней вакуумной помпы;
3) свободное гнездо.
Столик ассистента оснащен пленочной клавиатурой управления
движениями кресла, смывом плевательницы и наполнением стакана.
Светильник Faro EDI:
бестеневой, галогеновый, с плавной регулировкой освещенности до 25 000
люкс,
со съемными автоклавируемыми ручками, с принудительным
охлаждением, мощность 97 ватт.
Мультимедия:
17-дюймовый монитор на стойке светильника, связанный с видеокамерой
микроскопа.
Микроскоп:
Интегрированный в конструкцию микроскоп (Kaps, Германия) на
специальном кронштейне с поворотом на 0-120' и углом наклона 45-60'.
5-ти кратный ступенчатый ZOOM с коаксиальной подсветкой мощностью
100 Вт, 2 галогеновые ламы для моментальной замены, встроенный
желтый светофильтр для работы с композитными материалами,
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2 295 510,25р.

OMS (Италия)

желтый светофильтр для работы с композитными материалами,
встроенная телекамера с углом обзора 0-210'.
Монтаж микроскопа возможно осуществить в последствии, в процессе
эксплуатации установки UNIVERSAL ML.
Кресло MOON:
Электромеханическое, с левым несъемным подлокотником,
подголовником с двойной подвижностью, возможностю программирования
(3 программы). Совмещено основанием с гидроблоком, образуя базу для
работы с микроскопом. Управление креслом, включая сохранение и вызов
запрограммированных положений, возможно с основания кресла. Система
блокировки движения кресла вниз, препятствующая защемлению ног врача
(на обратной стороне спинки кресла).
Педаль управления:
Универсальная - управление функциями инструментов и кресла. В том
числе: включение/выключение реверса микромотора (обратное вращение
сопровождается звуковым сигналом), перемещение кресла в положение
"0" и в положение к плевательнице, возврат в исходное положение после
перемещения к плевательнице, вызов запрограммированного положения.
В процессе монтажа/эксплуатации возможна настройка педали для
управления такими функциями как: принудительное
включение/выключение аспирации, управление светильником, обычное
управление креслом (без программных функций).
Гарантия 3 года.

Стоматологическая установка KaVo Unik T (Plus) - воздушная установка с
передвижным пантографом, элементом врача с нижней подачей шлангов,
может располагаться 4 инструмента на панели, электромеханическое
кресло. Базовая комплектация: трехфункциональный шприц, 1 воздушный
шланг с разъемом Midwest без подсветки, 1 воздушный шланг с несъемным
переходником MULTIflex LUX (с подсветкой), воздушный (от компрессора)
эжекторный слюноотсос, автономная вода. Гарантия 1 год.

Стоматологическая установка SYSTEM 1056 S/Т- может располагаться 5
инструментов на панели, верхняя или нижняя подача шлангов. Базовая
комплектация: трехфункциональный шприц, электрический микромотор K200 с фиброоптикой, 1 турбинный шланг с фиброоптикой, кресло
электромеханическое, стул для врача Physioform, операционный
светильник KAVOSUN 1415 C. Гарантия 1 год.
Цена приведена без учета дополнительных ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ компонентов:
аспирация, гидроблок.
Стоматологическая установка PRIMUS 1058 TМ/S - может располагаться 5
инструментов на панели, нижняя подача шлангов. Базовая комплектация:
трехфункциональный шприц, электрический микромотор K-200 с
фиброоптикой, 2 турбинных шланга с фиброоптикой, кресло
электромеханическое, стул для врача Physioform, операционный
светильник KAVOSUN 1415C. Гарантия 1 год.
Цена приведена без учета дополнительных ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ компонентов:
аспирация, гидроблок.

Страница 70

KaVo (Бразилия)

201 101,91р.

KaVo (Германия)

396 986,69р.

KaVo (Германия)

821 014,32р.

Стоматологическая установка Estetica Comfort 1065 S - может
располагаться 5 инструментов на панели, верхняя подача шлангов.
Базовая комплектация: трехфункциональный шприц, электрический
микромотор K-200 с фиброоптикой, 2 турбинных шланга с фиброоптикой,
пьезоэлектрический скайлер Sonosoft, кресло электромеханическое, стул
для врача Physioform 5006B, операционный светильник KAVOSUN 1415 C.
Гарантия 1 год.
Цена приведена без учета дополнительных ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ компонентов:
аспирации, гидроблока.

KaVo (Германия)

1 414 491,60р.

Стоматологическая установка Estetica Comfort 1065 Т - может
располагаться 5 инструментов на панели, нижняя подача шлангов.
Базовая комплектация: трехфункциональный шприц, электрический
микромотор KL-701 с фиброоптикой, 2 турбинных шланга с фиброоптикой,
пьезоэлектрический скайлер PIEZOlux, кресло электромеханическое, стул
для врача Physioform 5006B, операционный светильник KAVOSUN 1415 C.
Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

1 425 845,15р.

Стоматологическая установка Estetica E80 T -установка для макимально
комфортной работы, может располагаться 6 инструментов на панели,
нижняя подача шлангов. Базовая комплектация: трехфункциональный
шприц, электрический микромотор KL-702 с фиброоптикой, 2 турбинных
шланга с фиброоптикой, пьезоэлектрический скайлер PIEZOlux, кресло
электромеханическое, стул для врача Physioform, операционный
светильник KAVOSUN 1410 C, широчайший выбор дополнительного
оснащения! Гарантия 1 год.
KaVo Estetica E80 - инновационная установка, сконструированная таким
образом, чтобы позволить врачу свободно перемещаться на рабочем
месте. Достижению отличных результатов в работе врача способствуют:
автоматический подъем сиденья, "висящая" конструкция кресла,
интегрированные эндодонтические функции, интегрированный
физиодиспенсер (опция). Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

2 290 240,20р.

Стоматологическая установка Estetica E80 С (передвижная) - установка
для максимально комфортной работы, может располагаться 6
инструментов на панели, нижняя подача шлангов. Базовая комплектация:
трехфункциональный шприц, электрический микромотор KL-702 с
фиброоптикой, 2 турбинных шланга с фиброоптикой, пьезоэлектрический
скайлер PIEZOlux, кресло электромеханическое, стул для врача Physioform,
операционный светильник KAVOSUN 1410 C. Гарантия 1 год.
KaVo Estetica E80 - инновационная установка, сконструированная таким
образом, чтобы позволить врачу свободно перемещаться на рабочем
месте. Достижению отличных результатов в работе врача способствуют:
автоматический подъем сиденья, "висящая" конструкция кресла,
интегрированные эндодонтические функции, интегрированный
физиодиспенсер (опция).

KaVo (Германия)

2 290 240,20р.

2. Стоматологические кресла и стулья
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Кресло электромеханическое Аркадия ЕХТ - c подголовником, с левым
подлокотником; движение вверх и вниз; возврат спинки кресла в
положение для сплевывания, возврат в нулевое положение; система
безопасности при опускании кресла. Гарантия 3 года на механику и
электронику, не включая обивку.

OMS (Италия)

180 093,21р.

Стул для врача и ассистентаmod. Star. - гарантия 3 года на механику, не
включая обивку.

OMS (Италия)

22 537,74р.

KaVo (Бразилия)

16 945,60р.

Стул для врача и ассистента Physio L - цвета: зеленый, голубой. Гарантия
1 год.

Стул стоматолога Логика - с газовым патроном.
Стул стоматолога с кольцом Логика - с газовым патроном.
3 Наконечники и микромоторы
3.1 Турбинные и механические наконечники, микромоторы KaVo (Германия)
Наконечники для микромоторов с подсветкой GENTLEpower LP с покрытием Plasmatec
Наконечник угловой Gentle Power 20 LP - 1:1, нижняя часть, стержневой
световод, раздельная внутренняя подача воды и воздуха. Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Gentle Power 7 LP понижающий - 2,7:1, нижняя часть,
стержневой световод, раздельная внутренняя подача воды и воздуха.
Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Gentle Power 29 LP понижающий - 7,4:1, нижняя
часть, стержневой световод, раздельная внутренняя подача воды и
воздуха. Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Gentle Power 25 LP - повышающий 1:5, стержневой
световод, несъемная головка с трехточечной подачей спрея, раздельная
(внутренняя) подача воды и воздуха, сменный микрофильтр воды спрея
для турбинных боров с диаметром хвостовика 1,6 мм,
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник прямой Gentle Power 10 LP - 1:1, стержневой световод,
поворотный замок, для боров к прямым наконечникам с диаметром
хвостовика 2,35 мм, раздельная внутренняя подача воды и воздуха.
Гарантия 1 год.
Головки к угловым наконечникам
Головка Intra Lux 68 LH - 1:1, с кнопочным зажимом, для боров к угловым
наконечникам с диаметром хвостовика 2,35 мм, максимальное количество
оборотов в минуту 40000. Гарантия 1 год.
Головка Intra Lux 67 LH понижающая - 2:1, с кнопочным зажимом, для
боров к угловым наконечникам с диаметром хвостовика 2,35 мм,
максимальное количество оборотов в минуту 20000. Гарантия 1 год.
Головка Intra Lux 52LDN миниатюрная - 1:1, с кнопочным зажимом, для
детского приема, укороченные боры с диаметром хвостовика 2,35 мм,
максимальное количество оборотов в минуту 40000. Гарантия 1 год.
Головка Intra Lux 62 LDN понижающая - 10:1, с кнопочным зажимом, для
каналонаполнителей с диаметром хвостовика 2,35 мм, максимальное
количество оборотов в минуту 2000. Гарантия 1 год.
Головка Intra Lux 80 LD - 1:1, с кнопочным зажимом, для турбинных боров
диаметром 1,6 мм., максимальное количество оборотов в минуту 40000.
Гарантия 1 год.
Головка Intra Lux 22 LA миниатюрная - 1:1, с розен-бором, размер 2 (10
мм.), обратный конус размером 2 (для микрохирургии), максимальное
количество оборотов в минуту 20000. Гарантия 1 год.
Головка Intra Lux 31 LR профилактическая - 2:1, с резьбой и головкой
носителем, многократное уплотнение против проникновения
полировальной пасты внутрь головки, максимальное количество оборотов
в минуту 20000. Гарантия 1 год.
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Москва
Москва

2 532,33р.
4 126,76р.

KaVo (Германия)

19 932,26р.

KaVo (Германия)

23 435,76р.

KaVo (Германия)

27 227,34р.

KaVo (Германия)

44 037,38р.

KaVo (Германия)

29 188,80р.

KaVo (Германия)

10 777,40р.

KaVo (Германия)

10 997,69р.

KaVo (Германия)

10 074,16р.

KaVo (Германия)

12 768,51р.

KaVo (Германия)

13 395,50р.

KaVo (Германия)

9 150,62р.

KaVo (Германия)

7 731,43р.

Головка Intra Lux Prepcontrol 61 LRG - 1:1, 36 фиксированных положений
для полировочных вставок, ход инструмента 0,8 мм с амортизацией,
максимальное количество оборотов в минуту 10000. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

14 861,29р.

Головка Intra Lux Eva 61 LG профилактическая - для полирования
межзубных поверхностей, ход инструмента 0,8 мм, максимальное
количество оборотов в минуту 10000. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

12 522,80р.

Головка Intra Lux 53 LDN эндодонтическая - 1:1, с кнопочным зажимом,
для машинных файлов с диаметром хвостовика 2,35 мм, попеременное
изменение направления вращения на угол около 90 градусов,
максимальное количество оборотов в минуту 3000. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

9 803,03р.

Головка Intra Lux 3 LD эндодонтическая - 1:1, с кнопочным зажимом, для
ручных файлов с диаметром хвостовика 3,5 мм - 4,0 мм, попеременное
изменение направления вращения на угол 90 градусов, максимальное
количество оборотовв минуту 3000. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

9 803,03р.

Головка Intra Lux 3 LDSY эндодонтическая - 1:1, с кнопочным зажимом,
для ручных файлов с диаметром хвостовика 3,5 мм - 4,0 мм, возвратнопоступательные движения (0,4 мм), возможность свободного вращения
инструмента на 360о, защита от излома, максимальное количество
оборотов в минуту 3000. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

10 726,56р.
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Угловые наконечники для микромоторов с подсветкой INTRAcompact LHC
Наконечник угловой Intracompact 2068 LHC - 1:1, стержневой световод,
раздельная внутренняя подача воды и воздуха, кнопочная цанга,
усиленный зажим, для боров к угловым наконечникам,
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Intracompact 2052 LHC - 1:1, жесткий световод,
внутренняя раздельная подводка спрея, кнопочная цанга для
миниатюрных боров под угловые наконечники (16 мм.),
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Intracompact 0767 LHC - понижающий 5,4:1, жесткий
световод, внутренняя раздельная подводка спрея, кнопочная цанга,
усиленный зажим, для боров под угловые наконечники,
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой 2967 LHC - понижающий 14,8:1, жесткий световод,
внутренняя раздельная подводка спрея, кнопочная цанга, усиленный
зажим, для боров под угловые наконечники, термодезинфицируемый
(автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Intracompact 25 LHC - повышающий 1:5, жесткий
световод, внутренняя раздельная подводка спрея, кнопочная цанга,
несъемная головка, керамические подшипники, для турбинных боров (1,6
мм), термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1
год.
Наконечники для микромоторов без подсветки INTRAcompact СHC
Наконечник угловой Intracompact 2068 СHC - 1:1, раздельная внутренняя
подача воды и воздуха, кнопочная цанга, усиленный зажим, для боров к
угловым наконечникам, термодезинфицируемый (автоклавируемый до
135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Intracompact 2052 СHC - 1:1, внутренняя раздельная
подача спрея, кнопочная цанга для миниатюрных боров под угловые
наконечники (16 мм), термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о
С). Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

24 554,17р.

KaVo (Германия)

25 020,18р.

KaVo (Германия)

28 587,23р.

KaVo (Германия)

32 124,62р.

KaVo (Германия)

38 008,98р.

KaVo (Германия)

20 258,46р.

KaVo (Германия)

20 635,50р.

Наконечник угловой Intracompact 2080 СHC - 1:1, внутренняя раздельная
подача спрея, кнопочная цанга для турбинных боров (диаметр 1,6 мм),
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

23 257,84р.

Наконечник угловой Intracompact 0767 СHC - понижающий 5,4:1,
внутренняя раздельная подача спрея, кнопочная цанга, усиленный зажим,
для боров под угловые наконечники, термодезинфицируемый
(автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

23 257,84р.

Наконечник угловой Intracompact 2967 СHC - понижающий 14,8:1,
внутренняя раздельная подводка спрея, кнопочная цанга, усиленный
зажим, для боров под угловые наконечники, термодезинфицируемый (
автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

19 872,95р.

KaVo (Германия)

22 160,61р.

KaVo (Германия)

24 393,19р.

KaVo (Германия)

37 140,52р.

Наконечник угловой Intracompact 2931 СHC - понижающий
профилактический 7,4:1, внутренняя раздельная подводка спрея,
интегрированный держатель для щеток и колпачков Snap-on,
попеременное вращение, термодезинфицируемый (автоклавируемый до
135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Intracompact 2061 СHC - профилактический 1:1,
внутренняя раздельная подводка спрея, 36 фиксированных положений для
полировальных вставок, высота подъема 0,8 мм, с амортизацией,
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой Intracompact 25 СHC - повышающий 1:5, внутренняя
раздельная подводка спрея, кнопочная цанга, несъемная головка,
керамические подшипники, для турбинных боров (1,6 мм.),
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
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Наконечник прямой Intracompact 10 СHC - 1:1, раздельная внутренняя
подача воды и воздуха, термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о
С). Гарантия 1 год.
Наконечники для микромоторов INTAmatic ES с внешней подачей спрея
Наконечник угловой INTRAmatic 20 ES - 1:1, с кнопочным зажимом, для
боров к угловым наконечникам (2,35 мм), увеличенный угол наклона
головки 100о, гигиеническое покрытие, термодезинфицируемый
(автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой INTRAmatic 14 ES - понижающий 4:1 с кнопочным
зажимом, для боров к угловым наконечникам (2,35 мм), увеличенный угол
наклона головки 100о, гигиеническое покрытие, термодезинфицируемый
(автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник прямой INTRAmatic 10 ES - 1:1, для боров под прямые
наконечники диаметром 2,35 мм, гигиеническое покрытие,
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Наконечник угловой INTRAmatic 31 ES - понижающий профилактический
4:1, миниатюрная головка (с увеличенным углом наклона 100о), для щеток и
колпачков Snap-on/Screw-on, гигиеническое покрытие,
термодезинфицируемый (автоклавируемый до 135о С). Гарантия 1 год.
Хирургическая программа инструментов KaVo
Хирургические инструменты с подсветкой
Наконечник угловой INTRA LUX CL 3-09 - понижающий хирургический 27:1,
жесткий световод, комбинация головки и нижней части, головка с
внутренним охлаждением по Кишнеру и Мейеру, внешнее охлаждение,
усиленный зажим головки, усиленная передача для достижения
повышенных крутящих моментов, автоматическое распознавание мотором
SL 550. Гарантия 1 год.
Наконечник INTRA LUX CL 09 - нижняя часть, понижение 9:1, для
хирургического наконечника, с жестким световодом. Гарантия 1 год.
Головка INTRA LUX CL 3 - хирургическая, понижение 3:1.
Наконечник INTRA LUX CL 3-04 - наконечник угловой понижающий
хирургический 12:1, жесткий световод, комбинация головки и нижней части,
головка с внутренним охлаждением по Кишнеру и Мейеру, внешнее
охлаждение, усиленный зажим головки, усиленная передача для
достижения повышенных крутящих моментов, автоматическое
распознавание мотором SL 550. Гарантия 1 год.
Наконечник INTRA LUX CL 04 - хирургический, нижняя часть, понижение 4:1,
с жестким световодом. Гарантия 1 год.
Наконечник прямой INTRA LUX CL 10 - хирургический 1:1, жесткий световод,
для боров под прямые наконечники стандартной длины 44,5 мм, внешнее
охлаждение, вставка для использования боров под угловые наконечники,
усиленный зажим, автоматическое распознавание мотором SL 550.
Гарантия 1 год.
Хирургические инструменты без подсветки
Наконечник угловой INTRA хирургический - понижение 27:1, комбинация
головки и нижней части, головка с внутренним охлаждением по Кишнеру и
Мейеру, внешнее охлаждение, усиленный зажим головки, усиленная
передача для достижения повышенных крутящих моментов.

Наконечник INTRA C 09 - нижняя часть, понижение 9:1, для хирургического
наконечника.
Головка INTRA C 3 хирургическая - понижение 3:1. Гарантия 1 год.
Головка 67 RIC хирургическая - понижение 4:1, для хирургических нижних
частей наконечников, внутреннее охлаждение по Кишнеру и Мейеру,
внешнее охлаждение. Гарантия 1 год.
Наконечник INTRA 3620 N - нижняя часть хирургического наконечника 1:1,
легко разборная, усиленный зажим. Гарантия 1 год.
Наконечник INTRA 3624 N - нижняя часть хирургического наконечника,
понижение 4:1, легко разборная, усиленный зажим. Гарантия 1 год.
Наконечник INTRA 3630 N - нижняя часть хирургического наконечника с
понижением 30:1, легко разборная, усиленный зажим. Гарантия 1 год.
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KaVo (Германия)

18 513,07р.

KaVo (Германия)

8 277,93р.

KaVo (Германия)

12 738,85р.

KaVo (Германия)

9 104,02р.

KaVo (Германия)

13 285,35р.

KaVo (Германия)

51 730,68р.

KaVo (Германия)

32 455,06р.

KaVo (Германия)

20 694,81р.

KaVo (Германия)

51 730,68р.

KaVo (Германия)

32 726,19р.

KaVo (Германия)

46 833,40р.

KaVo (Германия)

KaVo (Германия)

18 449,52р.

KaVo (Германия)

16 174,58р.

KaVo (Германия)

16 174,58р.

KaVo (Германия)

14 522,38р.

KaVo (Германия)

18 449,52р.

KaVo (Германия)

22 889,27р.

Хирургическая ротационная пила 2444 Х - набор для удобной работы
алмазными шайбами в каждой анатомической ситуации. Состав:
хирургическая головка 67 LHB для горизонтальных разрезов; хирургическая
вставка (прямая) 3559 для вертикальных разрезов; защита шайб длинная и
короткая; зажимной ключ, набор алмазных шайб. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

40 974,46р.

KaVo (Германия)

29 875,09р.

KaVo (Германия)

32 938,01р.

KaVo (Германия)

33 200,67р.

KaVo (Германия)

52 031,46р.

KaVo (Германия)

32 954,96р.

KaVo (Германия)

32 954,96р.

KaVo (Германия)

62 461,48р.

KaVo (Германия)

51 023,20р.

KaVo (Германия)

51 023,20р.

KaVo (Германия)

20 944,76р.

Хирургическая программа для ухо, горло, нос и микрохирургии
Наконечник прямой INTRA 3610 N1 хирургический - 1:1, для боров под
прямые наконечники стандартной длины 44,5 мм, внешнее охлаждение,
вставка для альтернативного использования боров под угловые
наконечники, легко разборный, усиленный зажим. Гарантия 1 год.
Наконечник прямой INTRA 3610 N2 хирургический - 1:1, для боров под
прямые наконечники особой длины 62,5 мм, внешнее охлаждение, вставка
для альтернативного использования боров под угловые наконечники, легко
разборный, усиленный зажим. Гарантия 1 год.
Наконечник прямой INTRA 3610 N3 хирургический - 1:1, для боров под
прямые наконечники особой длины 70 мм, внешнее охлаждение, легко
разборный, усиленный зажим. Гарантия 1 год.
Эндодонтические наконечники
Наконечник ENDOadvanse Lux NT 120 L эндодонтический - понижение
120:1 (для электромоторов), стержневой световод, угол наклона головки
100о, прекрасный доступ к корневым каналам и в области моляров,
маленькая головка, маленькая общая высота, ротационное
препарирование, выбор четырех величин крутящего момента (0,25 Нсм, 0,5
Нсм, 1,0 Нсм, 3,0 Нсм). Гарантия 1 год.
Наконечник ENDOstraight E 120 эндодонтический - понижение 120:1 (для
электромоторов), угол наклона головки 100о, прекрасный доступ к
корневым каналам и в области моляров, маленькая головка, маленькая
общая высота, ротационное препарирование, без ограничения крутящего
момента. Гарантия 1 год.
Наконечник ENDOstraight E 40 эндодонтический - понижение 40:1 (для
воздушных моторов), ротационное препарирование, без ограничения
крутящего момента, угол наклона головки 100о. Гарантия 1 год.
Электрические микромоторы с подсветкой
Микромотор INTRA LUX MOTOR KL 701 электрический - бесколлекторный,
с подсветкой. Компактные размеры: длина 46 мм. и небольшой вес: 99 г.;
мощность 45 Вт, обратный клапан всасывания, регулировка спрея,
безвибрационный ход, крутящий момент 2,7 Н/м, 2 000 - 40 000 оборотов в
минуту. Действует только в комбинации с КаVo электроникой 0.696.0161.
Гарантия 2 года
Микромотор INTRA K-Lux K 200 электрический - щеточный, с подсветкой.
Обратный клапан всасывания, регулировка спрея, безвибрационный ход,
крутящий момент 2,6 Н/м, 400 - 40 000 оборотов в минуту. Действует только
в комбинации с КаVo электроникой 0.696.0160. Может устанавливаться
вместо микромоторов KL 190, 196. Гарантия 2 года.
Микромотор INTRA K-Lux K 201 электрический - щеточный, с подсветкой.
Обратный клапан всасывания, безвибрационный ход, крутящий момент 2,6
Н/м, 400 - 40 000 оборотов в минуту. Может устанавливаться вместо
микромотора KL 192. Гарантия 2 года.
Воздушные (пневматические) микромоторы

Микромотор INTRAmatic 181 CB воздушный - разъем Midwest, реверс,
возможно применение наконечников с наружной и внутренней подачей
спрея, 5000 - 20000 оборотов в минуту, расход воздуха 60 литров в минуту.
Гарантия 1 год.
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Микромотор INTRAmatic 181 DB воздушный - разъем Borden, реверс,
возможно применение наконечников с наружной и внутренней подачей
спрея, 5000 - 20000 оборотов в минуту, расход воздуха 60 литров в минуту.
Гарантия 1 год.

Микромотор INTRAmatic LUX 181 L воздушный - с подсветкой, разъем
Midwest, реверс, внутренняя подача спрея, 5000 - 20000 оборотов в
минуту, расход воздуха 60 литров в минуту. Гарантия 1 год.
Микромотор INTRAmatic 181 М воздушный - подсоединяется через
переходник Multiflex, реверс, внутренняя подача спрея, 5000 - 20000
оборотов в минуту, расход воздуха 60 литров в минуту. Гарания 1 год.
Турбинные наконечники с подсветкой и соединением MULTIflex LUX
Наконечник турбинный GENTLEsilense Lux 8000B - керамические
шарикоподшипники, кнопочный зажим, жесткий световод, небольшая
высота головки под наклоном 100о, диаметр головки 12,5 мм, высота
головки 13,1 мм, бесшумный ход, интегрированный стоп обратного
всасывания, сменный микрофильтр воды, четырехточечный
веерообразный распылитель спрея, автоматическая регулировка
давления, стерилизация до 135 о С. Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный Super-Torque 660В - керамические
шарикоподшипники, жесткий световод 25000 Люкс, кнопочный зажим,
запатентованная комбинация углов колена и головки 100о/18о, диаметр
головки 12,5 мм, высота головки 14,8 мм, четырехточечный веерообразный
распылитель спрея, автоматическая регулировка приводного воздуха,
стерилизация до 135 о С. Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный BELLAtorque Mini Lux 637B - керамические
шарикоподшипники, кнопочный зажим, жесткий световод, миниатюрная
головка, диаметр головки 11 мм, высота головки 12,5 мм, интегрированный
стоп обратного всасывания, одиночный спрей, автоматическая регулировка
приводного воздуха, стерилизация до 135 о С. Рекомендуется для детского
приема. Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный POWERtorque LUX 3 646B - стальные
шарикоподшипники, кнопочный зажим, диаметр головки 12,5 мм, высота
головки 14,5 мм, жесткий световод LUX 3, одиночный спрей, стерилизация
до 135 о С. Гарантия 1 год.
Турбинные наконечники без подсветки и соединением MULTIflex
Наконечник турбинный GENTLEsilense 8000 C - керамические
шарикоподшипники, кнопочный зажим, диаметр головки 12,5 мм, высота
головки 13,1 мм, интегрированный стоп обратного всасывания,
микрофильтр воды, четырехточечный веерообразный распылитель,
автоматическая регулировка приводного воздуха, стерилизация до 135 о С.
Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный Super-Torque 660 C - керамические
шарикоподшипники, кнопочный зажим, запатентованная комбинация углов
колена и головки 100о/18о, диаметр головки 12,5 мм., высота головки 14,8
мм., четырехточечный веерообразный распылитель, автоматическая
регулировка приводного воздуха, стерилизация до 135 о С. Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный BELLAtorque Mini 637 С - керамические
шарикоподшипники, кнопочный зажим, миниатюрная головка, диаметр
головки 11 мм, высота головки 12,5 мм, интегрированный стоп обратного
всасывания, одиночный спрей, автоматическая регулировка приводного
воздуха, стерилизация до 135 о С. Рекомендуется для детского приема.
Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный POWERtorque 646 С - стальные
шарикоподшипники, кнопочный зажим, диаметр головки 12,5 мм, высота
головки 14,5 мм, одиночный спрей, стерилизация до 135 о С. Гарантия 1
год.
Переходники к турбинным наконечникам с подсветкой MULTIflex LUX
Переходник Multiflex Lux 465 LRN - стандартное соединение Мidwest,
ступенчатая регулировка спрея, обратный клапан. Гарантия 1 год.

Страница 77

KaVo (Германия)

20 944,76р.

KaVo (Германия)

33 082,05р.

KaVo (Германия)

22 258,05р.

KaVo (Германия)

35 458,67р.

KaVo (Германия)

27 960,24р.

KaVo (Германия)

31 802,65р.

KaVo (Германия)

20 038,17р.

KaVo (Германия)

36 704,17р.

KaVo (Германия)

28 807,52р.

KaVo (Германия)

27 989,89р.

KaVo (Германия)

16 170,34р.

KaVo (Германия)

12 688,02р.

Переходник Multiflex Lux 460 LE - стандартное соединение Midwest,
универсальный переходник для наконечников KaVo без регулировки спрея.
Гарантия 1 год.
Переходники к турбинным наконечникам без подсветки MULTIflex
Переходник Multiflex 465 RN - стандартное соединение Midwest,
ступенчатая регулировка спрея, обратный клапан. Гарантия 1 год.
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KaVo (Германия)

6 422,38р.

KaVo (Германия)

6 918,04р.

Переходник Multiflex 460 Е - cтандартное соединение Midwest
универсальный для наконечников KaVo, без регулировки спрея, обратный
клапан. Гарания 1 год.
Переходник Multiflex 454 N - соединение Borden 2 с двумя отверстиями,
обратный клапан, без регулировки спрея. Гарантия 1 год.
Турбинные наконечники без подсветки с жестким соединением

KaVo (Германия)

4 897,28р.

KaVo (Германия)

6 422,38р.

KaVo (Германия)

10 616,42р.

KaVo (Германия)

9 417,52р.

KaVo (Германия)

10 616,42р.

KaVo (Германия)

9 417,52р.

KaVo (Германия)

67 740,04р.

KaVo (Германия)

87 524,02р.

KaVo (Германия)

1 126,04р.

KaVo (Германия)

1 126,04р.

KaVo (Германия)

199,96р.

KaVo (Германия)

199,96р.

Наконечник угловой - с защелкой, без охлаждения, максимальная
скорость 40 000 оборотов в минуту, для боров (диаметром 2,35 мм.).

Anthogyr (Франция)

8 862,73р.

Наконечник угловой - кнопочный, внешнее охлаждение, для микромотора
с внутренним охлаждением, максимальная скорость 40 000 оборотов в
минуту, для боров (диаметром 2,35 мм).

Anthogyr (Франция)

12 445,54р.

Anthogyr (Франция)

5 770,20р.

Anthogyr (Франция)

27 342,47р.

Anthogyr (Франция)

23 571,09р.

Наконечник угловой Mont-Blanc - с фиброоптикой, внутреннее охлаждение,
1:1, четырехточечный спрей, с диаметром хвостовика 2,35 мм.

Anthogyr (Франция)

21 119,70р.

Наконечник угловой Mont-Blanc - без фиброоптики, внутреннее
охлаждение, 1:1, четырехточечный спрей, с диаметром хвостовика 2,35 мм.

Anthogyr (Франция)

18 668,31р.

Наконечник турбинный COMPACTtorque 636 CP - стальные
шарикоподшипники, кнопочный зажим, диаметр головки - 12,5 мм, высота
головки 14,5 мм, соединение Midwest, одиночный спрей. Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный COMPACTtorque 636 C - стальные
шарикоподшипники, фрикционный зажим, диаметр головки 12,5 мм,
высота головки 13,6 мм, соединение Midwest, одиночный спрей. Гарантия 1
год.
Наконечник турбинный COMPACTtorque 636 P - стальные
шарикоподшипники, кнопочный зажим, диаметр головки 12,5 мм, высота
головки 14,5 мм, соединение Borden 2 отверстия, одиночный спрей.
Гарантия 1 год.
Наконечник турбинный COMPACTtorque 636 - стальные
шарикоподшипники, фрикционный зажим, диаметр головки 12,5 мм.,
высота головки 13,6 мм., соединение Borden 2 отверстия, одиночный спрей.
Гарантия 1 год.
Средства для ухода и смазки наконечников
Аппарат QUATTROcare 2104 - полностью автоматизированная система
ухода за инструментами, одновременная чистка, смазка и уход за четырьмя
микромоторными и/или турбинными наконечниками. Не требует
подключения к компрессору. Гарантия 1 год. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ:
упаковка спрея в подарок !!!
Аппарат QUATTROcare 2104 А - полностью автоматизированная система
ухода за инструментами, одновременная чистка, смазка и уход за четырьмя
микромоторными и/или турбинными наконечниками. Подключается к
сжатому воздуху для дополнительной продувки каналов спрея после
смазки. Гарантия 1 год.
Спрей-смазка QUATTROcare spray 2108 A - смазка для наконечников в
аэрозольной упаковке для аппарата QUATTROcare.
Спрей-смазка KaVo-spray - смазка для наконечников в аэрозольном
баллончике емкостью 500 мл; без насадок.
Насадка NOZZLE HEAD INTRA - на баллончик KaVo-spray для смазки
микромоторных наконечников и головок, а также турбинных наконечников с
жестким соединением.
Насадка NOZZLE HEAD MULTIFLEX - на баллончик KaVo-spray для смазки
турбинных наконечников с разъемом MULTIFLEX.
3.2 Наконечники фирмы Anthogyr (Франция)
Угловые наконечники

Наконечник угловой - с защелкой, без охлаждения, максимальная
скорость 30 000 оборотов в минуту, для боров (диаметром 2,35 мм).
Наконечник угловой Mont-Blanc - с фиброоптикой, внутреннее охлаждение,
повышающий 1:5, четырехточечный спрей, маленькая головка 13,75 мм, с
диаметром хвостовика 1,6.
Наконечник угловой Mont-Blanc - без фиброоптики, внутреннее
охлаждение, повышающий 1:5, четырехточечный спрей, маленькая головка
13,75 мм, с диаметром хвостовика 1,6.
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Наконечник угловой Mont-Blanc - с фиброоптикой, внутреннее охлаждение,
понижающий 5:1, четырехточечный спрей, с диаметром хвостовика 2,35 мм.

Anthogyr (Франция)

24 891,08р.

Наконечник угловой Mont-Blanc - с фиброоптикой, внутреннее охлаждение,
понижающий 5:1, трехточечный спрей, с диаметром хвостовика 2,35 мм.

Anthogyr (Франция)

21 119,70р.

Anthogyr (Франция)

8 485,59р.

Anthogyr (Франция)

810,85р.

Anthogyr (Франция)

13 275,24р.

Anthogyr (Франция)

11 879,83р.

Наконечник эндодонтический Endo MicroNiti - понижение 128:1, хром,
кнопочный, микроголовка 8,5 мм., максимальная скорость мотора 40 000
оборотов в минуту.

Anthogyr (Франция)

13 727,81р.

Наконечник эндодонтическийEndo MicroNiti - понижение 128:1, хром, с
защелкой, максимальная скорость 40 000 оборотов в минуту.

Anthogyr (Франция)

12 256,97р.

Наконечник эндодонтический Endo MicroNiti - понижение 64:1, хром,
кнопочный, микроголовка 8,5 мм, максимальная скорость 40 000 оборотов
в минуту.

Anthogyr (Франция)

13 727,81р.

Anthogyr (Франция)

12 256,97р.

Maillefer (Швейцария)
Maillefer-Anthogyr
(Швейцария-Франция)
Maillefer-Anthogyr
(Швейцария-Франция)

11 898,32р.

Anthogyr (Франция)

31 679,55р.

Anthogyr (Франция)

36 393,77р.

Anthogyr (Франция)

37 713,75р.

Anthogyr (Франция)

42 427,97р.

Прямые наконечники
Наконечник прямой - без охлаждения, максимальная скорость 40 000
оборотов в минуту, для боров (диаметром 2,35 мм).
Пульверизационная трубка - для внешнего охлаждения к наконечнику
4330D.
Эндодонтические наконечники
Наконечник эндодонтический Endo MicroNiti - понижение 16:1, хром,
кнопочный, микроголовка 8,5 мм, максимальная скорость мотора 10 000
оборотов в минуту.
Наконечник эндодонтический Endo MicroNiti - понижение16:1, хром, с
защелкой, максимальная скорость мотора 10 000 оборотов в минуту.

Наконечник эндодонтический Endo MicroNiti - понижение 64:1, хром, с
защелкой, максимальная скорость 40 000 оборотов в минуту. Артикул
10664.
Наконечник для эндомотораX-Smart - с редукционной головкой, 16:1.
Наконечник NiTi Control - с регулируемым моментом вращения, понижение
64:1.
Наконечник NiTi Control - с регулируемым моментом вращения, понижение
128:1.
Хирургические наконечники
Наконечник для имплантологии Mont Blanc Implantology - понижающий
20:1, со специальным торком 80 Н/см, с внешним охлаждением.
Наконечник для имплантологии Mont Blanc Control - понижающий 20:1, со
специальным торком 80 Н/см, с внешним охлаждением, с ограничителем
длины сверла и линейкой.
Наконечник для имплантологии Mont Blanc Implantology - понижающий
20:1, с фиброоптикой, со специальным торком 80 Н/см, с внешним
охлаждением.
Наконечник для имплантологии Mont Blanc Control - с фиброоптикой, со
специальным торком 80 Н/см, с внешним охлаждением, с ограничителем
длины сверла и линейкой.
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21 022,87р.
21 022,87р.

4 Физиодиспенсеры
Физиодиспенсер Implanteo - хирургическая установка с большим
сенсорным экраном; контрастный дисплей, многофункциональная ножная
педаль для управления (скоростью, направлением вращения
микромотора, корректировки вращающего момента, перехода к
следующему этапу протокола, включения/выключения насоса),
бесколлекторный мотор, 500 - 40000 оборотов в минуту; максимальный
вращающий момент 7 Н/см, контроль вращающего момента, внешнее
охлаждение, встроенный насос, мощность помпы 0 - 120 мл/мин,
микромотор и шнур автоклавируются; возможность установки параметров
(скорость, вращающий момент, понижение наконечника, расход жидкости);
наконечник Mont Blanc Implantology 20:1, позволяет работать в диапазоне
скоростей 25 - 2000 оборотов в минуту при высокой мощности; для боров и
инструментов, диаметром 2,35 мм.

Anthogyr (Франция)

128 226,75р.

Физиодиспенсер Implanteo - хирургическая установка без наконечника.

Anthogyr (Франция)

113 141,25р.

Физиодиспенсер KaVo INTRAsurg 300 - компактная хирургическая
установка со встроенной помпой для физраствора, большой контрастный
дисплей, многофункциональная ножная педаль, автоклавируемый
бесколлекторный мотор INTRA S 550 со стерилизуемым шлангом и
внутренней подачей охлаждения, 300 - 40000 оборотов в минуту.
Максимальный крутящий момент 300 - 12000 оборотов в минуту (5,5 Н/см.);
12000 - 40000 оборотов в минуту ( 5,5 - 2,0 Н/см.). 1 программа с 6 шагами.
Мощность помпы 20 - 110 мл./мин. Без наконечника, без подсветки.
Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

135 522,44р.

Физиодиспенсер KaVo INTRAsurg 300 plus - компактная хирургическая
установка, многофункциональная ножная педаль, автоклавируемый
бесколлекторный мотор INTRA LUX SL 550 со стерилизуемым шлангом и
внутренней подачей охлаждения, 300 - 40000 оборотов в минуту.
Максимальный крутящий момент 300 - 12000 оборотов в минуту (5,5 Н/см);
12000 - 40000 оборотов в минуту ( 5,5 - 2,0 Н/см). 1 программа с 6 шагами.
Мощность помпы 20 - 110 мл./мин. Автоматическое распознавание
хирургических наконечников KaVo с подсветкой, подсветка 25000 люкс. Без
наконечника. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

183 817,40р.

Физидиспенсер KaVo INTRAsurg 1000 - большой контрастный дисплей,
многофункциональния ножная печать, бесколлекторный двигатель Intra
Lux SL 550, 300 - 40000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент
300 - 12000 оборотов в минуту (5,5 Н/см.), 12000 - 40000 оборотов в минуту
(5,5 - 2,0 Н/см.), мощность помпы 20 - 110 мл./мин. 10 программ с 10
шагами. Автоматическое распознавание хирургических наконечников KaVo
с подсветкой. Подсветка 25000 люкс. Возможность подключения к ПК для
документации работы. Без наконечника. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

285 279,18р.

Физиодиспенсер KaVo INTRAsurg 1000 AIR - большой контрастный
дисплей, многофункциональния ножная печать, бесколлекторный
двигатель Intra Lux SL 550 и воздушный шланг (например, для подключения
скайлера), 300 - 40000 оборотов в минуту. Максимальный крутящий момент
300 - 12000 оборотов в минуту (5,5 Н/см.), 12000 - 40000 оборотов в минуту
(5,5 - 2,0 Н/см.), мощность помпы 20 - 110 мл./мин. 10 программ с 10
шагами. Автоматическое распознавание хирургических наконечников KaVo
с подсветкой. Подсветка 25000 люкс. Возможность подключения к ПК для
документации работы. Без наконечника. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

371 544,99р.

5 Приборы и аппараты для лечения и диагностики, средства для
5.1 Лазерные приборы

Страница 81

Лазер универсальный KaVo KEY LASER 3, 1243 - система обратной связи
для парадонтологии, эндодонтии, хирургии, терапии кариеса. Er: YAG, класс
лазера 4, длина волны 2,94 µm, энергия импульса до 600 mJ, частота
импульса до 25 Гц, пилотный луч 65 nm/mW. Комплектация: прибор (950 см
х 360 см х 55 см, вес 70 кг) с программным управлением через сенсорный
экран, волокнистым световодом в откидном рукаве; мультифункциональная
ножная педаль; лазерный наконечник 2060 для препарирования твердой
субстанции зуба и для хирургии, лазерный наконечник 2061 для
парадонтологии, терапии, периимплатита и хирургии с насадками;
лазерный наконечник 2062 для эндодонтии и хирургии; защитные очки.
Гарантия 1 год.
Лазер диодный KaVo GENTLEray 980 "Classic" - предназначен для
хирургии мягких тканей, деконтаминирующих работ в пародонтологии и
эндодонтии, а также для поддерживаемого лазером отбеливания зубов.
Длина волны 980 Нм, мощность 6 Вт. Комплектация: 1 наконечник,
волокнистый светодиод диаметром 300, защитные очки (3 штуки),
сенсорный дисплей, предустановка отдельных индикаций, функция
"помощь" в программном обеспечении, ножная педаль. Вес: 2,9 кг.
Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

3 262 362,68р.

KaVo (Германия)

620 170,83р.

Прибор для безопасной и надежной озонной терапии кариеса и
эндодонтии HEALOzone 2130 C - комплектация: прибор (37 см х 26 см х 27
см, вес 8 кг); наконечник со шлангом 2131 С; ножная педаль; 100 ампул pH
balancer; 50 силиконовых колпачков по 3 мм; 50 силиконовых колпачков по
4 мм; 50 силиконовых колпачков по 5 мм; 50 силиконовых колпачков по 6
мм; 50 силиконовых колпачков по 8 мм; 10 резервуаров для влаги; упаковка
осушителя воздуха; 6 наборов для пациента; аппликационный учебник.
Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

682 026,51р.

Прибор для раннего распознавания кариеса в фисурах, на гладких
поверхностях, в аппроксимальной зоне DIAGNODET pen 2190 беспроводной. Детекция конкрементов в пародонтальных карманах.
Визуальный и акустический сигналы. Независим от сети. Гарантия 1 год.

KaVo (Германия)

117 106,81р.

KaVo (Германия)

87 036,84р.

KaVo (Германия)

56 945,69р.

KaVo (Германия)

48 532,20р.

KaVo (Германия)

46 863,06р.

KaVo (Германия)

38 233,51р.

KaVo (Германия)

23 859,40р.

Прибор для раннего распознавания кариеса в фисурах, на гладких
поверхностях, частично в аппроксимальной зоне DIAGNODET 2095 наконечник подсоединяется к блоку управления через шланг. Визуальный
и аккустический сигналы. Независим от сети. Гарантия 1 год.
5.2 Скайлеры
5.2.1 Скайлеры и приборы KaVo
Скайлер SONICflex Lux 2003L - воздушный, с фиброоптикой (жесткий
световод), регулировка мощности (амплитуды колебаний: 120 мкм, 160
мкм, 240 мкм), эллиптическое движение насадки, ключ для замены
насадок, соединение Multiflex, 6000 Гц, с тремя насадками (№ 5, 6, 7).
Гарантия 1 год.
Скайлер SONICflex Lux 2003LX - воздушный, с фиброоптикой (жесткий
световод), регулировка мощности (амплитуды колебаний: 120 мкм, 160
мкм, 240 мкм), эллиптическое движение насадки, ключ для замены
насадок, соединение Multiflex, 6000 Гц, без насадок. Гарантия 1 год.
Скайлер SONICflex 2003 - воздушный, без фиброоптики, регулировка
мощности (амплитуды колебаний: 120 мкм, 160 мкм, 240 мкм),
эллиптическое движение насадки, соединение Multiflex, ключ для замены
насадок, 6000 Гц, с тремя насадками (№ 5, 6, 7). Гарантия 1 год.
Скайлер SONICflex 2003X - воздушный, без фиброоптики, для удаления
зубного камня, регулировка мощности (амплитуды колебаний: 120 мкм, 160
мкм, 240 мкм), эллиптическое движение насадки, соединение Multiflex,
ключ для замены насадок, 6000 Гц, без насадок. Гарантия 1 год.
Скайлер SONICflex 2000N - воздушный, без фиброоптики, без регулировки
мощности, соединение Multiflex, 6000 Гц, с одной насадкой (№ 5
"Универсальная"). Гарантия 1 год.
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Скайлер Cavitron Jet Plus со сменной насадкой для ультразвуковой
обработки FSI 1000 и автоклавируемым наконечником для пескоструйной
полировки: компактное ультразвуковое устройство премиум-класса для
удаления камня с системой стабилизации частоты и интенсивности
воздействия инструмента на всех уровнях мощности, наглядный
графический дисплей, регулировка подачи воды располагается на
наконечнике, беспроводная ножная педаль, рабочая частота 30 кГц,
необходимо подключение к воде и воздуху.

Dentsply (США)

89 842,83р.

Насадки - для скайлеров SONICflex SCALER TIP; № 5, 6, 7, 8.

KaVo (Германия)

3 177,30р.

Насадка - для скайлеров SONICflex PARO TIP; № 60 ; для пародонтологии.

KaVo (Германия)

3 130,70р.

Насадки - для скайлеров SONICflex ROOTPLANER TIP; № 26, 27; алмазные,
для обработки корня.

KaVo (Германия)

4 045,76р.
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Насадки - для скайлеров SONICflex RETRO TOP; № 55, 56, 57, 16, 17, 20, 21.

KaVo (Германия)

4 045,76р.

KaVo (Германия)

41 304,90р.

KaVo (Германия)

5 988,15р.

KaVo (Германия)

6 558,79р.

KaVo (Германия)

72 205,20р.

KaVo (Германия)

11 389,14р.

KaVo (Германия)

8 743,93р.

KaVo (Германия)

10 317,75р.

Dentsply (США)

49 360,29р.

Скайлер Cavitron SELECT с насадкой FSI 1000: компактное ультразвуковое
устройство для удаления периодонтических отложений при всех видах
заболевания периодонта, регулировка подачи необходимого количества
воды, рабочая частота 25 кГц, необходимо подключение к воде.

Dentsply (США)

35 937,13р.

Скайлер Cavitron Plus с насадкой FSI 1000: компактное ультразвуковое
устройство премиум-класса для удаления камня с системой стабилизации
частоты и интенсивности воздействия инструмента на всех уровнях
мощности, функция автоматической очистки, беспроводная ножная педаль,
рабочая частота 30 кГц, необходимо подключение к воде

Dentsply (США)

50 780,73р.

EMS (Швейцария)

108 740,82р.

EMS (Швейцария)

82 344,96р.

EMS (Швейцария)

45 797,52р.

EMS (Швейцария)

146 077,93р.

EMS (Швейцария)

45 797,52р.

EMS (Швейцария)

47 151,03р.

EMS (Швейцария)

26 846,62р.

Порошкоструйный наконечник PROPHYflex 3 - для снятия мягкого налета,
отбеливания эмали и профессиональной чистки; соединение Multiflex.
Гарантия 1 год.
Порошок PROPHYpearls - карбонат кальция; в коробке 80 пакетиков по 15
г, без вкуса.
Порошок PROPHYflex-2 - содиум бикарбонат; в коробке 100 пакетиков по
12 г, с апельсиновым вкусом.
Наконечник для воздушной абразии RONDOflex plus 360 микроинвазивного препарирования полостей (поверхностного кариеса,
фиссурного кариеса), удаления остатков цемента (с зубов, из коронок и
мостов); соединение через переходники Multiflex / Multiflex LUX. Гарантия 1
год.
Абразивный порошок RONDOflex - дисперсностью 27 мкм, 50 мкм; 6
канистр по 1 кг.
Канюля к RONDOflex - 90о большая, диаметр 0,64 мм; 90о маленькая,
диаметр 0,46 мм.
Канюля к RONDOflex - 110о большая, диаметр 0,64 мм;110о маленькая,
диаметр 0,46 мм.
5.2.2 Скайлеры Dentsply
Скайлер Cavitron SELECT c резервуаром для жидкости и насадкой FSI
1000: автономное компактное ультразвуковое устройство для удаления
периодонтических отложений при всех видах заболевания периодонта,
регулировка подачи необходимого количества воды, рабочая частота 25
кГц.

5.2.3 Скайлеры и приборы EMS
Скайлер Piezon Master 600 - ультразвуковой автономный аппарат с
системой для удаления камня (наконечник с насадками A, P, PS)
обеспечивает возможность подключения двух наконечников и двух
контейнеров для подачи жидкости. Гарания 1 год.
Скайлер Mini-Master - ультразвуковой автономный аппарат для удаления
камня; лечения заболеваний пародонта; эндодонтии; снятия штифтов,
коронок, мостов; уплотнения гуттаперчи; полировки амальгамы;
цементирования вкладок и виниров; ультразвуковой обработки кариозных
полостей алмазными насадками. Гарантия 1 год.
Скайлер Mini Piezon - компактный ультразвуковой аппарат для снятия
камня. Совместим с системами Пьезон Мастер 400. Подключается к воде и
электричеству. Гарантия 1 год.
Аппарат AIR-FLOW S2 Плюс - автономный аппарат, объединяющий
пьезоэлектрический скайлер и порошкоструйный аппарат для снятия
зубного камня и полирования зубов. Подключение к воде, воздуху,
электричеству. Гарантия 1 год
Порошкоструйный наконечник AIR-FLOW handy 2 Плюс - для полирования
зубов и удаления налета методом пескоструйной обработки.
Вращающаяся носовая часть, 1 запасная крышка резервуара. Гарантия 1
год.
Система 501.3 Перио Про Лайн - для лечения заболеваний пародонта и
удаления зубного камня, наконечник, 6 насадок (P, PS, PL1, PL 2, PL 3, PL
4, PL 5) с ключ Комби Торк.
Система 502.1 - для лечения заболеваний пародонта с применением
ультразвука в сочетании с одновременной обработкой десневых карманов
медикаментозными растворами, удаления камня; с наконечник и насадки
(А, P, PS), ключ Комби Торк.
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Система 502.3 - для удаления камня на всех участках зубного ряда ротовой
полости без ущерба окружающих тканей; наконечник и насадки (А, B, C),
ключи Комби Торк.
Система 503.2 - для работы в корневых каналах при синхронном
воздействии ультразвука и дезинфицирующего раствора; наконечник и
насадка H, стандартные файлы, эндочаки 120 и 180 градусов, ключи Комби
Торк.
Порошок AIR-FLOW - неабразивный, мелкодисперсный; в основе
бикарбонат натрия; для полировки и удаления налета с легким
отбеливающим эфектом. Флакон 300 г.
Порошок Clinpro - профилактический; 100 г.
Насадки - для удаления камня, штифтов, коронок; для работы с
амальгамой; в асортименте.
Насадки пародонтологические - в ассортименте.
Эндочак - эндодонтическая насадка.

EMS (Швейцария)

22 334,90р.

EMS (Швейцария)

25 493,10р.

EMS (Швейцария)

1 119,85р.

EMS (Швейцария)

905,07р.

EMS (Швейцария)

#ЗНАЧ!

EMS (Швейцария)
EMS (Швейцария)

#ЗНАЧ!
3 984,20р.

EMS (Швейцария)

3 047,24р.

VITA (Германия)

68 865,31р.

VITA (Германия)

78 882,08р.

Аспиратор Uni-Jet 75 без кожуха (мотор) на 1 установку без сепаратора предназначен для аспирации жидкости и твердых частиц из полости рта.
Подключается к одной установке с сепаратором. Производительность 1250
литров в минуту, уровень шума 62 дБ, размер: 246 мм х 231,5 мм х 251 мм.,
максимальный уровень подъёма воды 1300 мм. Н2O, однофазный мотор
(230 В, 50 Гц; 0,4 кВт; 3,1 A). Вес нетто 10 кг, брутто 12 кг. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

14 190,43р.

Аспиратор Uni-Jet 75 в кожухе с контрольной панелью на 1 установку без
сепаратора - предназначен для аспирации жидкости и твердых частиц из
полости рта. Подключается к одной установке с сепаратором, оснащен
бесшумным индукционным мотором с защитой от перегрева.
Производительность 1250 литров в минуту, уровень шума 58 дБ размер:
315 мм х 280 мм х 330 мм., максимальный уровень подъёма воды 1300 мм,
однофазный мотор (230 В, 50 Гц; 0,4 кВт; 3,1 A). Вес нетто 17 кг. Гарантия 1
год.

Cattani (Италия)

25 375,82р.

Набор из 5 боксов по 6 файлов - размеры: 15, 20, 25, 30, 35.
6 Приборы для определения цвета
Спектрофотометр VITA Easyshade - позволяет точно замерять цветовые
параметры натуральных и отбеленных зубов и контролировать цвет
большинства типов реставраций.
Спектрофотометр VITA Easyshade Compact - позволяет точно замерять
цветовые параметры натуральных и отбеленных зубов и контролировать
цвет большинства типов реставраций.
7 Аспирационные системы
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Аспиратор Mono-Jet Beta - предназначен для влажной аспирации
жидкости и твердых частиц из полости рта. Подключается к одной
стоматологической установке без сепаратора с максимальным удалением
до 4 м. Помещен в шумозащитный кожух с закругленными углами, оснащен
бесшумным индукционным мотором с защитой от перегрева, электронным
датчиком уровня жидкости в канистре (сепараторе) и защитой от
переполнения, автоматической системой слива аспирата из канистры в
дренажную систему с помощью откачивающей помпы. Аспирационный
воздух выходит наружу через глушитель. Уровень шума 59 дБ.
Электропитание (230 В, 50 Гц), выходная мощность 0,4 кВт, пусковой ток
3,1 А, максимальная производительность 1250 литров в минуту,
максимальное разряжение 1300 мм. Н2О. Размер: 520 х 285 х 440 мм. Вес
нетто 27 кг., брутто 33 кг. Гарантия 1 год.
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Cattani (Италия)

47 287,51р.

Аспиратор мобильный Aspi-Jet 6 - предназначен для влажной аспирации
жидкости и твердых частиц из полости рта. Полностью независимый
агрегат, включающий в себя столик, 3 терминала слюноотсос/пылесос,
литровую канистру на 4 л. для сбора аспирационной жидкости, которая
опустошается вручную. Оснащен бесшумным индукционным мотором с
защитой от перегрева, электронным датчиком уровня жидкости в канистре
и защитой от переполнения. Аспирационный воздух выходит наружу через
глушитель. В комплект входит переходник для одноразовых слюноотсосов и
воронка. Уровень шума 65 дБ, производительность 1250 литров в минуту,
максимальное разряжение 1300 мм. H2O, размер: 500 х 350 х 760 мм.,
однофазный мотор (230 В, 50 Гц; 0,4 кВт; 3,1 A). Вес нетто 32 кг., брутто 41
кг. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

55 885,24р.

Аспиратор мобильный Aspi-Jet 7 - предназначен для влажной аспирации
жидкости и твердых частиц из полости рта. Обладает всеми особенностями
Aspi-jet 6, а так же обеспечивает автоматический слив жидкости из
канистры в канализацию посредством помпы в течение трех секунд.
Оснащён датчиком контроля уровня жидкости. Уровень шума 65 дБ,
производительность 1250 литров в минуту, максимальное разряжение
1300 мм. H2O, размер: 500 мм х 350 мм х 760 мм, однофазный мотор (230
В, 50 Гц; 0,4 кВт; 3,1 A). Вес нетто 32 кг, брутто 41 кг. Требуется подключение
к канализации. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

62 354,41р.

Аспиратор мобильный Aspi-Jet 8 - предназначен для влажной аспирации
жидкости и твердых частичек из полости рта. Обладает всеми
характеристиками Aspi-Jet 7, а так же оснащен системой подачи воды в
стакан. Требуется подключение к канализации и водопроводу. Уровень
шума 65 дБ, производительность 1250 литров в минуту, максимальное
разряжение 1300 мм. H2O, размер: 500 х 350 х 760 мм., однофазный мотор
(230 В, 50 Гц; 0,4 кВт; 3,1 A). Вес нетто 32 кг., брутто 41 кг. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

81 678,43р.

Аспиратор мобильный Aspi-Jet 9 - предназначен для влажной аспирации
жидкости и твердых частичек из полости рта. Лучшая модель аспиратора.
Обладает всеми характеристиками Aspi-Jet 8, а так же оснащен системой
подачи воды в стакан и небольшой плевательницей, закрепленной на
консоли. Уровень шума 65 дБ, производительность 1250 литров в минуту,
максимальное разряжение 1300 мм. H2O, размер: 500 х 350 х 760 мм.,
однофазный мотор (230 В, 50 Гц; 0,4 кВт; 3,1 A). Вес нетто 32 кг., брутто 41
кг. Требуется подключение к канализации и водопроводу. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

96 745,32р.

Аспиратор Turbo-Smart - предназначен для влажной аспирации жидкости
и твердых частиц из полости рта с варьируемым уровнем аспирации. В
базовой версии "А" обслуживает 2 - 3 установки. 8 патентов. Максимальное
удаление до 24 м. После оплаты и введения кода обслуживает до 4
установок. Производительность 1400 литров в минуту (Версия "А") и 1700
литров в минуту (Версия "B"), максимальный уровень вакуума 2000 мм H2O,
информационный дисплей, мощность 1,22 кВт при 7А, размер: 390 мм х
350 мм х 630 мм. Вес нетто 39 кг, брутто 45 кг. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

92 446,46р.

Cattani (Италия)

17 738,03р.

Cattani (Италия)

29 424,27р.

Пароль-ключ для модернизации версии А в версию В - на 4 установоки,
мощность увеличивается до 1,50 кВт при 9 А.
Кожух к Turbo-Smart (035100).
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Аспиратор Turbo-Jet 1 в кожухе на 1 установку - предназначен для
влажной аспирации жидкости и твердых частичек из полости рта. Лучшая
альтернатива Mono-Jet Beta. Производительность 650 литров в минуту,
уровень шума 58 дБ, выходная мощность 0,42 кВт при 4 А, максимальное
удаление до 8 м, максимальный уровень вакуума 1300 мм. H2O, размер:
565 х 320 х 420 мм. Вес нетто 34 кг., брутто 41 кг. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

60 184,11р.

Cattani (Италия)

74 750,16р.

Cattani (Италия)

74 791,90р.

Аспиратор Turbo-Tecno 2V modula - на 3 - 4 установки, предназначен для
влажной аспирации жидкости и твердых частичек из полости рта, уровень
шума 68 дБ, выходная мощность 1,5 кВт при 11,4 А, производительность
1500 литров в минуту, максимальный уровень вакуума 2600 мм H2O.
Размеры: 650 мм х 600 мм х 570 мм. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

93 907,24р.

Аспиратор Tecno-Jet на 3 установки (сухой) в комплекте с
компенсационным клапаном, без кожуха - предназначен для аспирации
жидкости и твердых частичек из полости рта, требует наличие сепаратора в
установке. Однофазный мотор 0,75 кВт - 5.5 A, Производительность 2000
литров в минуту, уровень вакуума 1400 мм H2O, уровень шума 68 Дб.
Размеры: 303 мм х 303 мм х 319 мм. Вес 18 кг. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

29 215,59р.

Аспиратор Medio-Jet на 7 установок (сухой) в комплекте с
компенсационным клапаном, без кожуха - предназначен для аспирации
жидкости и твердых частичек из полости рта, требует наличие сепаратора в
установке, производительность - 5000 л/мин, максимальный уровень
подъёма воды - 1750 мм H2O, уровень шума 76 дБ, выходная мощность 2,2 кВт - 9/5,2 А. Размеры: 395 х 332 х 415 мм. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

49 457,81р.

Аспиратор Medio-Jet 2V на 7 установок (сухой), в комплекте с
компенсационным клапаном, без кожуха - предназначен для аспирации
жидкости и твердых частичек из полости рта, требует наличие сепаратора в
установке производительность 4830 литров в минуту, максимальный
уровень подъёма воды 2450 мм H2O, уровень шума 77 дБ, напряжение
220/400 В, выходная мощность (4 кВт - 15,6/9 А), размеры: 395 мм х 705 мм
х 415 мм. Гарантия 1 год.

Cattani (Италия)

58 055,54р.

Аспиратор MICRO-SMART с варьируемым уровнем аспирации.
Обслуживает до 2-х установок.

Cattani (Италия)

Аспиратор Turbo-Jet 2 без кожуха на 2 - 3 установки - предназначен для
влажной аспирации жидкости и твердых частичек из полости рта., уровень
шума - 65 дБ, выходная мощность - 0,80 кВт при 6,1 А, производительность 650 литров в минуту, максимальное. удаление до 12 м., максимальный
уровень вакуума - 2600 мм. Разиеры: 560 мм х 440 мм х 380 мм. Вес нетто
27 кг, брутто 32 кг. Гарантия 1 год.
Аспиратор Turbo-Jet 2 в звукопоглощающем кожухе на 2 - 3 установки предназначен для влажной аспирации жидкости и твердых частичек из
полости рта, уровень шума 56 дБ, выходная мощность 0,80 кВт при 6,1 А,
производительность 650 литров в минуту, максимальная удаленность 8 10 метров, максимальный уровень вакуума 2600 мм. H2O. Размеры: 560 х
480 х 510 мм. Гарантия 1 год.

Контрольная панель C93 для одного Tecno-Jetа - предназначена для
подключения одного Tecno-jet-а. Габариты: 400 мм х 200 мм х 580 мм.
Контрольная панель C94 для двух Tecno-Jet - предназначена для
подключения двух Tecno-jet в в параллель. Габариты: 400 мм х 220 мм х 580
мм.
Контрольная панель C58 для Medio-Jet - предназначена для
подключения одного Medio-Jet. Габариты: 300 мм х 170 мм х 400 мм.
Сеператор Mini - Separator - соединение под 90 или 180 градусов.
Предназначен для поключения совместно с аспираторами сухого типа.
Устанавливается в гидроблок установки. В комплекте с платой управления
AC 45 и дренажным насосом.
Клапан электропневматический разделительный Mignon 04 используется в централизованных аспирационных системах.
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Cattani (Италия)

22 788,16р.

Cattani (Италия)

51 586,38р.

Cattani (Италия)

24 499,35р.

Cattani (Италия)

10 768,03р.

Cattani (Италия)

4 298,86р.

Ведро Pulse cleaner - предназначен для для промывки шлангов пылесоса
и слюноотсоса. Прерывистая подача раствора обеспечивает качественную
промывку шлангов.
Централизованная аспирационная система более чем на 20
стоматологических установок (рабочих места зубного техника).
Комплектуется необходимым числом моторов, сепаратором и панелью
управления, включающей в себя: инверторное регулирование мощности
каждого двигателя в зависимости от нагрузки, компьютерную систему
контроля параметров с возможностью удаленного контроля (PLC).
Включение вакуума происходит без использования командных проводов.
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Cattani (Италия)

2 003,35р.

Cattani (Италия)

#ЗНАЧ!

8 Компрессоры
Компрессор 1 цилиндр, без кожуха, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 25 л, производительность 67,5 литров в минуту, уровень шума 70
дБ, размеры: 505 мм х 550 мм х 735 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц;
0,55 кВт; 3,8 A). Вес нетто 44 кг, брутто 61 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

55 885,24р.

Компрессор 1 цилиндр, в кожухе, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 25 л, производительность 67,5 литров в минуту, уровень шума 63
дБ, размеры: 540 мм х 630 мм х 860 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц ;
0,55 кВт; 3,8 A). Вес нетто 58 кг, брутто 76 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

99 291,25р.

Компрессор 1 цилиндр, без кожуха, без осушителя, безмасляный производительность 67,5 литров в минуту, объем ресивера 25 л, уровень
шума 70 дБ, размеры: 505 мм х 550 мм х 735 мм, однофазный мотор (230
В, 50 Гц; 0,55 кВт; 3,8 A). Вес нетто 38,5 кг, брутто 52 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

39 524,51р.

Компрессор 1 цилиндр, в кожухе, без осушителя, безмасляный производительность 67,5 литров в минуту, объем ресивера 25 л, уровень
шума 61,6 дБ, размеры: 650 мм х 600 мм х 780 мм., однофазный мотор
(230 В, 50 Гц; 0,55 кВт; 3,8 A). Вес нетто 38,5 кг, брутто 52 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

60 184,11р.

Cattani (Италия)

75 000,58р.

Cattani (Италия)

96 995,74р.

Компрессор - 2 цилиндра, без кожуха, с осушителем, безмасленный.
Объем ресивера 50 л, производительность 160 литров в минуту, уровень
шума 71 дБ, размеры: 560 мм х 590 мм х 760 мм, однофазный мотор (230 В,
50 Гц; 1,2 кВт; 7,7 A). Вес нетто 57,5 кг, брутто 78 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

94 575,02р.

Компрессор 2 цилиндра, в кожухе, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 50 л, производительность 160 литров в минуту, уровень шума 63
дБ, размеры: 580 мм х 630 мм х 930 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц;
1,2 кВт; 7,7 A). Вес нетто 70 кг, брутто 90 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

131 720,55р.

Компрессор 2 цилиндра, в кожухе, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 25 л, производительность 160 литров в минуту, уровень шума 63
дБ, размеры: 540 мм х 630 мм х 860 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц;
1,2 кВт; 7,7 A). Вес нетто 65 кг, брутто 85 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

94 115,92р.

Компрессор 3 цилиндра, без кожуха, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 75 л, производительность 238 литров в минуту, уровень шума 73,6
дБ, размеры: 580 мм х 600 мм х 940 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц;
1,5 кВт; 10,2 A). Вес нетто 72 кг, брутто 93 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

110 476,65р.

Компрессор 3 цилиндра, в кожухе, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 75 л, производительность 238 литров в минуту, уровень шума 68
дБ, размеры: 780 мм х 740 мм х 1080 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц;
1,5 кВт; 10,2 A). Вес нетто 89 кг, брутто 115,5 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

135 435,10р.

Компрессор 3 цилиндра, без кожуха, без осушителя, безмасляный объем ресивера 75 л, производительность 238 литров в минуту, уровень
шума 73,6 дБ, размеры: 580 мм х 600 мм х 940 мм, однофазный мотор (230
В, 50 Гц; 1,5 кВт; 10,2 A). Вес нетто 65 кг, брутто 85 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

92 446,46р.

Компрессор 2 двухцилиндровых двигателя, 2 осушителя, без кожуха,
безмасляный - объем ресивера 100 л, производительность 320 литров в
минуту, уровень шума 73 дБ, размеры: 1155 мм х 550 мм х 745 мм, 2
однофазных мотора (230 В, 50 Гц; 1,2 кВт; 7,7 A). Вес нетто 112 кг, брутто
139 кг. Гарантия 3 года. Артикул 070430.

Cattani (Италия)

159 934,46р.

Компрессор 1 цилиндр, в кожухе, без осушителя, безмасляный - объем
ресивера 25 л, производительность 67,5 литров вминуту, уровень шума 63
дБ, размеры: 540 мм х 630 мм х 860 мм, однофазный мотор (230 В, 50 Гц;
0,55 кВт; 3,8 A). Вес нетто 50 кг, брутто 69,5 кг. Гарантия 3 года.
Компрессор 2 цилиндра, без кожуха, с осушителем, безмасляный - объем
ресивера 25 л., производительность 160 литров в минуту, уровень шума
71,8 дБ, размеры: 540 х 530 х 730 мм., однофазный мотор (230 В, 50 Гц; 1,2
кВт; 7,7 A). Вес нетто 52 кг., брутто 69 кг. Гарантия 3 года.
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Компрессор 2 двухцилиндровых двигателя, 2 осушителя, 2 кожуха,
безмасляный - объем ресивера 100 л, производительность 320 литров в
минуту, уровень шума 63,8 дБ, размеры: 1160 мм х 650 мм х 890 мм, 2
однофазных мотора (230 В, 50 Гц; 1,2 кВт; 7,7 A). Вес нетто 135 кг, брутто
173 кг. Гарантия 3 года.
Компрессор 2 двухцилиндровых двигателя, без осушителей, без кожуха,
безмасляный - объем ресивера 100 л, производительность 320 литров в
минуту, уровень шума 73 дБ, размеры: 1155 мм х 550 мм х 745 мм, 2
однофазных мотора (230 В, 50 Гц; 1,2 кВт; 7,7 A). Вес нетто 112 кг, брутто
139 кг. Гарантия 3 года.
Компрессор 2 трехцилиндровых двигателя, 2 осушителя, без кожуха,
безмасляный - объем ресивера 150 л, производительность 476 литров в
минуту, уровень шума 74 дБ, размеры: 1320 мм х 590 мм х 890 мм, 2
трёхфазных мотора (400В, 50 Гц; 1,5 кВт; 6,4, 3,7 A). Вес нетто 137 к., брутто
173 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

237 522,71р.

Cattani (Италия)

150 251,58р.

Cattani (Италия)

196 453,94р.

Компрессор 2 трехцилиндровых двигателя, 2 осушителя, 2 кожуха,
безмасляный - объем ресивера 150 л, производительность 476 литров в
минуту, уровень шума 70,4 дБ, размеры: 1320 мм х 770 мм х 1040 мм, 2
трёхфазных мотора (400 В, 50 Гц; 1,5 кВт; 6,4, 3,7 A). Вес нетто 169 кг, брутто
200 кг. Гарантия 3 года.

Cattani (Италия)

263 315,89р.

Централизованная компрессорная система более чем на 10
стоматологических установок (рабочих места зубного техника)

Cattani (Италия)

#ЗНАЧ!

EKOM (Словакия)

45 075,47р.

EKOM (Словакия)

49 249,13р.

EKOM (Словакия)

57 596,44р.

EKOM (Словакия)

77 212,62р.

Hong Ke (Китай)

15 025,16р.

Hong Ke (Китай)

22 955,10р.

Hong Ke (Китай)

19 198,81р.

Hong Ke (Китай)

26 085,34р.

Hong Ke (Китай)

26 294,03р.

Компрессор ДК 50 S в шумозащитном кожухе, без осушителя производительность 60 литров в минуту, объем ресивера 5 л. Размеры
кожуха: 38 см х 49 см х 47 см. Гарантия 1 год.
Компрессор ДК 50 10 S в шумозащитном кожухе, без осушителя производительность 60 литров в минуту, объем ресивера 10 л. Размеры
кожуха: 42 см х 49 см х 59 см. Гарантия 1 год.
Компрессор ДК 50 PLUS S в шумозащитном кожухе, без осушителя производительность 60 литров в минуту, объем ресивера 25 л. Размеры
кожуха: 55 см х 55 см х 80 см. Гарантия 1 год.
Компрессор ДК 50 2V S в шумозащитном кожухе двухцилиндровый, без
осушителя - производительность 120 литров в минуту, объём ресивера 25
л. Размеры кожуха: 55 см х 55 см х 80 см. Гарантия 1 год.
Компрессор HK-1.5 EW 2 цилиндра - Производительность 70 литров в
минуту, объем ресивера 30 л, потребляемая мощность 550 Вт,
максимальное избыточное давление 8 бар, уровень шума 56 - 60 дБ.
Гарантия 6 месяцев.
Компрессор HK-1.5 EW 2 цилиндра, шумозащитный кожух производительность 70 литров в минуту, объем ресивера 30 л,
потребляемая мощность 550 Вт, максимальное избыточное давление 8
бар, уровень шума 56 дБ. Гарантия 6 месяцев.
Компрессор HK-2 EW 2 цилиндра -производительность 100 литров в
минуту, объем ресивера 35 л, потребляемая мощность 800 Вт,
максимальное избыточное давление 8 бар, уровень шума 60 - 65 Дб.
Гарантия 6 месяцев.
Компрессор HK-2 EW 2 цилиндра,шумозащитный кожух производительность 100 литров в минуту, объем ресивера 35 л,
потребляемая мощность 800 Вт, максимальное избыточное давление 8
бар, уровень шума 60 Дб. Гарантия 6 месяцев.
Компрессор HK-3 EW - 2 агрегата, 4 цилиндра. Производительность 140
литров в минуту, объем ресивера 45 л, потребляемая мощность 1100 Вт,
максимальное избыточное давление 8 бар, уровень шума 60 - 65 Дб.
Гарантия 6 месяцев.
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9 Рентгеновское оборудование
9.1 Рентгеновские аппараты

Настенный рентгеновский аппарат Expert DC - высокочастотный, для
интраоральной и экстраоральной радиографии; фокальное пятно 0,4 мм
для получения наиболее чётких снимков; общая фильтрация 2 мм Al;
диапазон времени экспозиции от 0,02 до 2 с; напряжение на трубке
коллиматора 65 кВ; зона облучения 60 мм (круглый коллиматор),
рассеиваемое излучение (менее 0.25 кубических метров в час на
расстоянии 1 м). Длина консоли 220 см (по заказу 195 см). Cистема
Quickset для выбора экспозиции на рентгеновской трубке, стабилизация
входного напряжения, адаптирован к цифровым системам, USB порт для
подключения визтографа. Потребление 4 А при 230 В, анодная сила тока 7
мА.
Гарантия 2 года.

Gendex (США)

159 266,67р.

Настенный рентгеновский аппарат MAX-70 HF/DC - высокочастотный, для
интраоральной и экстраоральной радиографии; фокальное пятно 0,8 мм;
фокусное растояние 30 см (20 см по заказу); полная фильтрация 2 мм Al;
диапазон времени экспозиции 0,01 - 3,5 c; программируемый выбор
напряжения на трубке (60, 65, 70 кВ), анодный ток 8 мА; круглый
коллиматор; генератор высокого напряжения (одноффазный с
умножителем). Пульт управления (таймер) МС4 электронный с
микропроцессорным управлением и системой безопасности, с выносной
пульт со шнуром более 2 м (по заказу пульт дистанционного управления).
Снижение дозы радиации до 30%. Настенное крепление аппарата на
пантографическом плече длиной 80 см (по заказу 50 и 100 см),
максимальное расточение от стены до 200 см. Элекропитание 230 В, 50Гц;
максимальная потребляемая мощность 800 Вт; вес 35 кг. Гарантия 2 года.

CSN (Италия)

89 483,16р.

Напольный рентгеновский аппарат MAX-70 HF/DC - высокочастотный, для
интраоральной и экстраоральной радиографии; фокальное пятно 0,8 мм;
фокусное растояние 30 см (20 см по заказу); полная фильтрация 2 мм Al;
диапазон времени экспозиции 0,01 - 3,5 c; программируемый выбор
напряжения на трубке (60, 65, 70 кВ), анодный ток 8 мА; круглый
коллиматор; генератор высокого напряжения (одноффазный с
умножителем). Пульт управления (таймер) МС4 электронный с
микропроцессорным управлением и системой безопасности, с выносной
пульт со шнуром более 2 м (по заказу пульт дистанционного управления).
Снижение дозы радиации до 30%. Напольное крепление аппарата на
пантографическом плече длиной 80 см (по заказу 50 и 100 см).
Элекропитание 230, В 50Гц; максимальная потребляемая мощность 800
Вт; вес 70 кг. Гарантия 2 года.

CSN (Италия)

93 155,98р.
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Мобильный рентгеновский аппарат MAX-70 HF/DC - высокочастотный, для
интраоральной и экстраоральной радиографии; фокальное пятно 0,8 мм;
фокусное растояние 30 см (20 см по заказу); полная фильтрация 2 мм Al;
диапазон времени экспозиции 0,01 - 3,5 c; программируемый выбор
напряжения на трубке (60, 65, 70 кВ), анодный ток 8 мА; круглый
коллиматор; генератор высокого напряжения (одноффазный с
умножителем). Пульт управления (таймер) МС4 электронный с
микропроцессорным управлением и системой безопасности, с выносной
пульт со шнуром более 2 м (по заказу пульт дистанционного управления).
Снижение дозы радиации до 30%. Мобильный вариант аппарата с
пантографическим плечом длиной 80 см (по заказу 50 и 100 см).
Элекропитание 230, В 50Гц; максимальная потребляемая мощность 800
Вт; вес 75 кг. Гарантия 2 года.

CSN (Италия)

99 833,83р.

Gendex (США)

279 843,57р.

CSN (Италия)

166 904,46р.

9.2 Радиовизиографы
Цифровой интраоральный радиовизиограф VISUALIX eHD - на основе
технологии CCD (Charge Coupled Device); высокое разрешение и большая
резкость снимков; эргономичная форма датчика, позволяющая его удобно
позиционировать; вывод снимков в режиме реального времени;
автоматическое распознование рентгеновского излучения (отпадает
необходимость активации датчика). Наружные размеры датчика: 37,5 х 25,5
мм.; технология сцинтиллятора (Csl); размер пикселей 19,5 µм; размер
матрицы 1590 х 1024 pixels; максимальное разрешение 25,6 пар линий на
миллиметр, максимальное количество оттенков серого цвета 4096; длина
кабеля датчика 3 м. Комплектация: датчик CCD, оцифровочный блок,
внутриоральные позиционеры rinn, гигиенические чехлы (500 штук), кабели
USB длиной 4,5 и 2 м., настенный держатель для оцифровочного блока,
настенный держатель для датчика, программное обеспечение VixWin
Platinum на русском языке (сетевая версия). Требования к ПК : P2, 400 Мгц,
WinXP, 256 MB RAM , USB 1.1 (2.0), HDD 20 Гб, VRAM 32 мб. Гарантия 2 года.
Цифровой интраоральный радиовизиограф RX2 HP - новейшая
технология сенсора CCD позволяет добиваться лучших результатов в
области изоображений. Теоретическое разрещение до 25 пар линий на
миллиметр; размер пикселя 19,5 микрон. Наружные размеры: 38,7 мм х
26,3 мм х 5,0 мм; область покрытия 20 мм х 30 мм; оттенков серого 4096,
поглощение излучения более 90%. Поключение к ПК через USB 2.0 порт.
Комплектация: интраоральный сенсор, USB блок преобразования
изображения, гигиенические чехлы (100 штук), комплект позиционеров для
датчика, USB кабель 2 м, программное обеспечение на русском языке
(сетевая версия) . Требования к ПК : P4, WinXP, 512 MB RAM , USB 1.1 (2.0),
HDD 20 Гб, VRAM 32 мб. Гарантия 2 года.
9.3 Плёночные ортопантомографы

Страница 93

Ортопантомограф ORTHORALIX 9200 CEPH AEC - плёночная панорамная
рентгенодиагностическая система с цефалостатом, 12 проекций.
Мультимоторная кинематика движения с фокальным пятном 0,5 мм,
большой выбор проекций, специальный прецизионный фильтр для
снимков мягких тканей, автоматический контроль экспозиции (AEC). Точная
ситсема позиционирования включающая в себя: лазерное
позиционирование, прикусной блок, височный позиционер. Удобная
панель управления.
5 программ панорамной радиологии: 1) стандартные панорамные
проекции; 2) детская проекция; 3) ортогональное расположение зубов; 4)
ортогональная половина панорамного изображения; 5) боковые снимки
височно-нижнечелюстных суставов.
5 цефалометрических программ: 1) боковая проекция черепа, 2) проекция
черепа спереди, 3) проекция черепа сзади, 4) подбородочно-теменная
проекция, 5) карпольная проекция. Анодное напряжение 60 - 80 кВт,
анодный ток 4 - 10 мА; время экспозиции 12 с для стандартных панорамных
снимков, 0,16 - 2,5 с для цефалографии. Панорманая кассета 15 см х 30
см., цефалографическая кассета 18 см х 24 см. Вес с цефалостатом 212 кг.
Гарантия 2 года.

Gendex (США)

1 069 999,93р.

Ортопантомограф ORTHORALIX 9200 PLUS Ceph - плёночная панорамная
рентгенодиагностическая система с цефалостатом, 19 проекций.
Осуществляет все программы модели ORTHORALIX 9200 CEPH AEC,
помимо этого есть опция DMF (для челюстно-лицевой хирургии) и опция
Transcan (томографические срезы для имплантологии).

Gendex (США)

1 145 960,45р.

Gendex (США)

1 043 413,75р.

9.4 Цифровые ортопантомографы

Ортопантомограф ORTHORALIX 8500 DDE - цифровая панорамная
рентгенодиагностическая система. Четырехмоторная кинематика
движения; фокальное пятно 0,4 мм для получения чётких снимков.
Выполняет стандартную и детскую панорамные проекции. Время
экспозиции 11 с (детская), 12 с (взрослая). Разрешение датчика 10 пар
линий на миллиметр, размер пикселя датчика 48 мкм., активная площадь
датчика 146 мм х 6 мм, размер изображения 1536 х 2725, размер пикселя
изображения 96 мкм. Гарантия 2 года.
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Ортопантомограф цифровой ORTHORALIX 9200 DDE - цифровая
панорамная рентгенодиагностическая система, 7 проекций.
Мультимоторная кинематика движения с фокальным пятном 0,5 мм;
автоматический контроль экспозиции (AEC); система самодиагностики;
новейшее поколение датчика CCD; высокочастотный DC генератор с
постоянным потенциалом; полностью цифровой режим работы со
значительно пониженной дозой облучения; соедиение с системной сетью
через порт LAN. Комплектация: лазерное позиционирование, прикусной
блок, височный позиционер. Удобная панель управления.
5 программ панорамной радиологии: 1) стандартные панорамные
проекции; 2) детская проекция; 3) ортогональное расположение зубов; 4)
ортогональная половина панорамного изображения; 5) боковые снимки
височно-нижнечелюстных суставов.
Анодное напряжение 60 - 84 кВт, анодный ток 3 - 15 мА; разрешение
датчика CCD 10,4 пар линий на миллиметр, размер пикселей датчика CCD
48 мкм, активная зона датчика PAN 146 мм х 6 мм, размер снимков 1536 х
2725 пикселей (PAN). Гарантия 2 года.

Gendex (США)

1 267 079,92р.

Ортопантомограф цифровой ORTHORALIX 9200 DDE Ceph - цифровая
панорманая рентгенодиагностическая система с цефалостатом, 12
поекций. Осуществляет проекции модели ORTHORALIX 9200 DDE, а также
5 цефалометрических программ: 1) боковая проекция; 2) проекция черепа
спереди; 3) проекция черепа сзади; 4) подбородочно-теменная проекция;
5) карпольная проекция. Анодное напряжение 60 - 84 кВт, анодный ток 3 15 мА; разрешение датчика CCD 10,4 пар линий на миллиметр, размер
пикселей датчика CCD 48 μм, активная зона датчика PAN 146 мм х 6 мм,
размер снимков 1536 х 2725 пикселей (PAN). Гарантия 2 года.

Gendex (США)

1 933 696,10р.

Ортопантомограф цифровой ORTHORALIX 9200 DDE Plus -цифровая
панорманая рентгенодиагностическая система с дополнительными
проекциями для челюстно-лицевой хирургии и имплантологии, 14
проекций. Осуществляет
проекции модели ORTHORALIX 9200 DDE. Опция DMF для челюстнолицевой хирургии: 1) фронтальная проекция височно-нижечелюстных
суставов; 2) фронтальная проекция верхнечелюстных пазух; 3) боковая
проекция верхнечелюстных пазух; 4) половина ортогонального зубного
ряда; 5) передня проекция зубного ряда. Опция Transcan
(томографические срезы для имплантологии). Анодное напряжение 60 - 84
кВт, анодный ток 3 - 15 мА; разрешение датчика CCD 10,4 пар линийна
миллиметр, размер пикселей датчика CCD 48 μм, активная зона датчика
PAN 146 х 6 мм., размер снимков 1536 х 2725 пикселей (PAN). Гарантия 2
года.

Gendex (США)

1 375 887,11р.
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Ортопантомограф ORTHORALIX 9200 DDE Plus Ceph - цифровая
панорманая рентгенодиагностическая система с цефалостатом и
дополнительными проекциями для челюстно-лицевой хирургии и
имплантологии, 19 проекций. Осуществляет проекции модели ORTHORALIX
9200 DDE CEPH.
Опция DMF для челюстно-лицевой хирургии: 1) фронтальная проекция
височно-нижечелюстных суставов; 2) фронтальная проекция
верхнечелюстных пазух; 3) боковая проекция верхнечелюстных пазух;4)
половина ортогонального зубного ряда; 5) передня проекция зубного
ряда.
Опция Transcan (томографические срезы для имплантологии). Анодное
напряжение 60 - 84 кВт, анодный ток 3 - 15 мА; разрешение датчика CCD
10,4 пар линий на миллиметр, размер пикселей датчика CCD 48 мкм,
активная зона датчика PAN 146 мм х 6 мм, размер снимков 1536 х 2725
пикселей (PAN). Гарантия 2 года.

Gendex (США)

2 006 192,49р.

9.5 3D Томографы
Новый стоматологический 3D-томограф Gendex GXCB-500 предоставляет
возможность более предсказуемого планирования лечения и достижения
наилучших результатов.
Совершенный инструмент для имплантологии, GXCB-500 со 100%-ной
точностью определит локализацию всех анатомических образований,
включая костные структуры, кровеносные сосуды и нервные окончания.
Томограф GXCB-500 не только полностью воссоздаёт трёхмерное
изоображение объектов челюстно-лицевой области, но и с легкостью
может быть переключён в 2D-режим панормных проекций без
необходимости смены датчика.
Стандартный режим сканирования - 8 х 8 см.
Расширенный режим сканирования (EDS mode) - 14 х 8 см.
9.6 Аксессуары для рентген-кабинетов

Gendex, США

5 008 386,00р.

Чехлы для датчика радиовизиографа - 3,5 см х 2,0 см; упаковка 500 штук.

Gendex (США)

4 382,34р.

Держатель датчиков визиографа универсальныйEndo-Bite Senso комплектация: 2 держателя Endo-Bite Senso Anterior с кольцом, 2
держателя Endo-Bite Senso Posterior с кольцом, 2 центрирующих
устройства.

KerrHawe (Швейцария)

6 993,38

Универсальный держатель датчиков визиографа Super-Bite Senso - для
получения снимков периапикальных тканей. Комплектация: 2 держателя
Endo-Bite Senso Anterior с кольцом, 2 держателя Super-Bite Senso Posterior
с кольцом, 2 центрирующих устройства.

KerrHawe (Швейцария)

6 993,38

KerrHawe (Швейцария)

4 092,69

KerrHawe (Швейцария)

2 147,35

Держатель для рентгеновских пленок Endo-Bite Assortment комплектация: 2 держателя Endo-Bite Anterior, 2 держателя Endo-Bite
Posterior, 2 центрирующих устройства.
Держатель для рентгеновских пленок Paro-Bite - с кольцом.
Комплектация: 5 держателей , 1 центрирующее устройство.

Страница 96

Держатель пленки Kwik-Bite - с указателем, для горизонтальных снимков
зубов в прикусе. Комплектация: 5 держателей, 1 центрирующее устройство.

KerrHawe (Швейцария)

2 019,21

Ширма рентгенозащитная ШРб МП1 - односекционная (без окна).
Предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного
рентгеновского излучения при проведении исследований.
Конструкция ширмы выполнена в соответствии с требованиями СанПиН
2.6.1.1192-03 и НРБ-99. В качестве рентгенозащитного материала
используется свинец листовой ДПРНМ С2 (ГОСТ 9559-75). Изделие может
быть дополнено смотровым окном с рентгенозащитным стеклом марки
ТФ5 (ГОСТ 9541-75). Ширма установлена на четыре поворотные колесные
опоры. Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке
дезинфицирующими растворами.Габаритные размеры ширмы: 2000 мм х
1050 мм х 710 мм; ширина рентгенозащитной панели 1000 мм; высота
рентгенозащитной панели от поверхности пола 2000 мм; зазор между
полом и защитным экраном 10 мм; размер рентгенозащитного смотрового
окна под заказ. Свинцовый эквивалент панели Pb - 1,0 мм; свинцовый
эквивалент стекла Pb - 2,5 мм; габаритные размеры транспортной тары:
2100 мм х 1100 мм х 300 мм. Масса нетто 80 кг, масса брутто 105 кг.

Россия

16 379,49р.

Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП1 - односекционная (окно 240 мм х 300
мм). Предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного
рентгеновского излучения при проведении исследований.
Рентгенозащитный материал (листовой свинец). Ширма установлена на
четырех поворотных колесных опорах. Высота 2,01 м, ширина 1 м. Масса
нетто 70 кг, массо брутто 90 кг. Цвет по заказу (белый или серый).

Россия

29 510,09р.

Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП1 - односекционная (окном 180 мм х 240
мм). Предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного
рентгеновского излучения при проведении исследований.
Рентгенозащитный материал (листовой свинец). Ширма установлена на
четрырех поворотных колесных опорах. Высота 2,01 м, ширина 1 м. Масса
нетто 70 кг, масса брутто 90 кг. Цвет по заказу (белый или серый).

Россия

26 634,48р.
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Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП2 - двухсекционная. Предназначена для

защиты медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения

при проведении исследований. Конструкция ширмы выполнена в

соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и НРБ-99.

В качестве рентгенозащитного материала используется свинец листовой

ДПРНМ С2 (ГОСТ 9559-75). Изделие может быть дополнено смотровым

окном с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 (ГОСТ 9541-75).

Конструкция состоит из двух панелей, расположенных под фиксированным

углом 120° друг к другу. Данная ширма может быть выполнена в двух

вариантах, различающихся расположением боковой панели по отношению

к центральной панели (с правой или левой стороны относительно врача).

Ширма установлена на три поворотные колесные опоры.

Порошковое покрытие изделия устойчиво к обработке дезинфицирующими
растворами. Стандартные цвета изделия: белый (RAL.9010) шагрень и
«Белая ночь» (RAL 7035) шагрень.
Габаритные размеры ширмы: 2000 мм х 1105 мм х 700 мм; высота
центральной и боковой панелей от поверхности пола 2000 мм; ширина
центральной панели 800 мм; ширина боковой панели 500 мм.; зазор
между полом и защитным экраном 10 мм; размер рентгенозащитного
смотрового окна под заказ. Свинцовый эквивалент панели Pb - 1,0 мм;
свинцовый эквивалент стекла Pb - 2,5 мм; габаритные размеры
транспортной тары: 2100 мм х 1000 мм х 300 мм. Масса нетто 95 кг, масса
брутто 120 кг.
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Россия

26 148,65р.

Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП2 - с окном 180 мм х 240 мм
(двухсекционная) предназначена для защиты медицинского персонала от
рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгеновских
исследований. Конструкция ширмы выполнена в соответствии с
требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и НРБ-99.
В качестве рентгенозащитного материала используется свинец листовой
ДПРНМ С2 ГОСТ 9559-75. Изделие может быть дополнено смотровым
окном с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 ГОСТ 9541-75. Конструкция
состоит из двух панелей, расположенных под фиксированным углом 120°
друг к другу. Данная ширма может быть выполнена в двух исполнениях,
различающихся расположением боковой панели по отношению к
центральной (с правой или левой стороны относительно врача). Ширма
установлена на три поворотные колесные опоры. Габаритные размеры
ширмы: 2000 мм х 1105 мм х 700 мм; Высота центральной и боковой
панелей от поверхности пола, мм - 2000;
Ширина центральной панели 800 мм; ширина боковой панели 500 мм;
зазор между полом и защитным экраном 10 мм; Размер
рентгенозащитного смотрового окна под заказ; Свинцовый эквивалент
панели Pb - 1,0 мм; свинцовый эквивалент стекла Pb - 2,5 мм. Габаритные
размеры транспортной тары: 2100 мм х 1000 мм х 300 мм. Масса нетто 95
кг, масса брутто 120 кг.

Россия

35 378,53р.

Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП2 - двухсекционная (окно 240 мм х 300мм).
Предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного
рентгеновского излучения при проведении исследований. Конструкция
ширмы выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и
НРБ-99.
В качестве рентгенозащитного материала используется свинец листовой
ДПРНМ С2 (ГОСТ 9559-75). Изделие может быть дополнено смотровым
окном с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 (ГОСТ 9541-75).
Конструкция состоит из двух панелей, расположенных под фиксированным
углом 120° друг к другу. Данная ширма может быть выполнена в двух
вариантах, различающихся расположением боковой панели по отношению
к центральной (с правой или левой стороны относительно врача). Ширма
установлена на три поворотные колесные опоры. Габаритные размеры
ширмы: 2000 мм х 1105 мм х 700 мм.; высота центральной и боковой
панелей от поверхности пола 2000 мм; ширина центральной панели 800
мм; ширина боковой панели 500 мм.; зазор между полом и защитным
экраном 10 мм.; размер рентгенозащитного смотрового окна под заказ.
Свинцовый эквивалент панели Pb - 1,0 мм; свинцовый эквивалент стекла
Pb - 2,5 мм. Габаритные размеры транспортной тары: 2100 мм х 1000 мм х
300 мм. Масса нетто 95 кг, масса брутто 120 кг.

Россия

37 966,19р.
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Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП3 - трехсекционная (без окна).
Предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного
рентгеновского излучения при проведении исследований. Конструкция
ширмы выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и
НРБ-99.
В качестве рентгенозащитного материала используется свинец листовой
ДПРНМ С2 (ГОСТ 9559-75). Изделие может быть дополнено смотровым
окном с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 (ГОСТ 9541-75).
Конструкция состоит из центральной панели и расположенных к ней под
фиксированным углом 120° двух боковых панелей. Ширма установлена на
четыре поворотные колесные опоры. Порошковое покрытие изделия
устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами. Габаритные
размеры ширмы: 2000 х 1370 х 700 мм.; высота центральной и боковых
панелей от поверхности пола 2000 мм.; ширина центральной панели 800
мм.; ширина боковой панели 500 мм.; зазор между полом и защитным
экраном 10 мм.; размер рентгенозащитного смотрового окна под заказ.
Свинцовый эквивалент панели Pb - 1,0 мм.; свинцовый эквивалент стекла
Pb - 2,5 мм. Габаритные размеры транспортной тары: 2100 х 1000 х 300 мм.
Масса нетто 120 кг., масса брутто 145 кг.
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Россия

34 290,56р.

Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП3 - трехсекционная (окно 180 х 240 мм.).
Предназначена для защиты медицинского персонала от рассеянного
рентгеновского излучения при проведении исследований. Конструкция
ширмы выполнена в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и
НРБ-99.
В качестве рентгенозащитного материала используется свинец листовой
ДПРНМ С2 (ГОСТ 9559-75). Изделие может быть дополнено смотровым
окном с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 (ГОСТ 9541-75).
Конструкция состоит из центральной панели и расположенных к ней под
фиксированным углом 120° двух боковых панелей. Ширма установлена на
четыре поворотные колесные опоры. Порошковое покрытие изделия
устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами. Габаритные
размеры ширмы: 2000 х 1370 х 700 мм.; высота центральной и боковых
панелей от поверхности пола 2000 мм.; ширина центральной панели 800
мм.; ширина боковой панели 500 мм.; зазор между полом и защитным
экраном 10 мм.; размер рентгенозащитного смотрового окна под заказ.
Свинцовый эквивалент панели Pb - 1,0 мм.; свинцовый эквивалент стекла
Pb - 2,5 мм. Габаритные размеры транспортной тары: 2100 х 1000 х 300 мм.
Масса нетто 120 кг.; масса брутто 145 кг.
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Россия

43 520,44р.

Рентгеновская ШИРМА ШРБ МП3 - окно 240 х 300 мм. Предназначена для
защиты медицинского персонала от рассеянного рентгеновского излучения
при проведении исследований. Конструкция ширмы выполнена в
соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.1192-03 и НРБ-99.
В качестве рентгенозащитного материала используется свинец листовой
ДПРНМ С2 (ГОСТ 9559-75). Изделие может быть дополнено смотровым
окном с рентгенозащитным стеклом марки ТФ5 (ГОСТ 9541-75).
Конструкция состоит из центральной панели и расположенных к ней под
фиксированным углом 120° двух боковых панелей. Ширма установлена на
четыре поворотные колесные опоры. Порошковое покрытие изделия
устойчиво к обработке дезинфицирующими растворами. Габаритные
размеры ширмы: 2000 х 1370 х 700 мм.; высота центральной и боковых
панелей от поверхности пола 2000 мм.; ширина центральной панели 800
мм.; ширина боковой панели 500 мм.; зазор между полом и защитным
экраном 10 мм.; размер рентгенозащитного смотрового окна под заказ.
Свинцовый эквивалент панели Pb - 1,0 мм.; свинцовый эквивалент стекла
Pb - 2,5 мм. Габаритные размеры транспортной тары: 2100 х 1000 х 300
мм.;
Масса нетто 120 кг., масса брутто 145 кг.

Россия

46 108,10р.

Рентгеновская НАКИДКА - для пациента НР-0,35, пелерина (Ренекс).

Россия

2 738,67р.

Рентгеновский ФАРТУК - для врача, двухсторонний ФРД-0,35/0,25 (Ренекс).
Применяется
для
защиты
медицинского
персонала
(хирурга,
анестезиолога, рентгенлаборанта) во время проведения операций под
рентгеновским контролем (ангиография, кардиохирургия, лапароскопия и
т.п). Обеспечивает полную защиту тела со всех сторон. Длина от середины
плеча до нижнего края фартука спереди 110 см.; длина от середины плеча
до нижнего края фартука сзади 100 см. Выпускается двух размеров: MM (46
- 54), LM (56 - 60). Фартук имеет застежку типа «липучка» на плече и пояс с
застежкой типа «фастекс», застегивающийся на спине. Возможный
свинцовый эквивалент 0,35 мм. Pb или 0,5 мм. Pb спереди и 0,25 мм. Pb
сзади. Для обеспечения наиболее оптимальной защиты от рентгеновского
излучения в комплекте с фартуком рентгенозащитным двухсторонним
необходимо использовать воротник рентгенозащитный «РЕНЕКС ВР» и
шапочку рентгенозащитную «РЕНЕКС ШР».

Россия

6 119,80р.
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Рентгеновский ФАРТУК - для врача ФРО-0,35 (Ренекс). Обеспечивает
защиту передней части тела врача при проведении рентгеноскопии.
Исключительно удобен в эксплуатации, благодаря оптимальному
распределению веса. Фартук выпускается в двух модификациях:
«Стандарт» и «Комфорт». Модель "Стандарт": длина фартука от середины
плеча до нижнего края изделия 110 см; выпускается трех размеров: SM (40
- 44), MM (46-54), LM (56 - 60); возможный свинцовый эквивалент (0.25 мм
Pb, 0.35 мм Pb, 0.50 мм Pb); имеет застежку-кнопку на спине. Модель
"Комфорт": длина фартука от середины плеча до нижнего края изделия 110
см; выпускается трех размеров: SM (40-44), MM (46-54), LM (56-60);
возможный свинцовый эквивалент (0.25 мм Pb, 0.35 мм Pb, 0.50 мм Pb);
имеет застежки типа «липучка» по бокам изделия; конструкция позволяет
надевать фартук под стерильную одежду и легко снимать во время
операции, не снимая при этом стерильной одежды.

Россия

3 939,18р.

Рентгеновский ФАРТУК - для пациента ФРС-0,35 (Ренекс). Предназначен
для защиты пациента при проведении дентальных рентгеновских
исследований (как с применением дентальной пленки, так и при
использовании
цифрового
датчика
рентгеновского
излучения).
Обеспечивает защиту передней части тела, включая область гонад и костей
таза. Не требует дополнительной защиты щитовидной железы. Длина
фартука от середины плеча до нижнего края 78 см, ширина фартука 60 см.
Свинцовый эквивалент 0.35 мм Pb. Фартук застегивается сзади, с помощью
застежки типа «липучка».

Россия

3 823,82р.

Чехлы для датчика радиовизиографа - 3,5 см х 2,0 см; упаковка 500 штук.

США

5 533,61р.

Чехлы для датчика радиовизиографа - 3,5 х 2,0 см.; упаковка 50 штук .
10 Стерилизационное оборудование
10.1 Автоклавы
Автоклав MOCOM Neutra Base Plus на 17 л - 4 стандартных цикла
стерилизации, термическая сушка. Автоматическое микропроцессорное
управление, цифровой дисплей. Габариты камеры: 241 мм х 350 мм;
внешние габариты: 456 мм х 397 мм х 462 мм; 220 В, 50 Гц; 1250 Вт. Вес 33
кг. Гарантия 1 год.

США

562,74р.

Mocom (Италия)

90 150,95р.

Mocom (Италия)

99 499,94р.

Автоклав MOCOM Neutra Vacuum (Exacta) 17 л - с вакуумной сушкой и
предварительным вакумированием, 6 циклов стерилизации и 1 цикл
ускоренной стерилизации; 3 цикла дезинфекции и 1 программируемый
цикл; термическая сушка; вакуумная помпа; 2 резервуара для воды;
бактериологический фильтр; микропроцессорное управление;
возможность подключения принтера. Габариты камеры: 241 мм х 350 мм;
габариты: 446 мм х 394 мм х 464 мм; 220 В, 50 Гц; 1700 Вт. Вес 40 кг.
Гарантия 1 год.
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Автоклав MOCOM Neutra MB (класс B) 17 л - с вакуумной сушкой и
предварительным вакумированием. Полностью микропроцессорное
управление; ЖК мультиязычный дисплей; система мгновенной генерации
пара; 2 тестовые программы: Helix/Bowie & Dick и Вакуумный тест; 2
резервуара для воды (для дистилированной и отработанной);
бактериологический фильтр; возможность подключения к источнику воды и
к канализации (для слива отработанной воды); возможность подключения
к принтеру и к ПК; 220 В, 50 Гц; 2300 Вт. Размер камеры: 250 мм х 350 мм;
внешние габариты: 475 мм х 410 мм х 580 мм. Вес 58 кг. Гарантия 2 года.

Mocom (Италия)

199 918,07р.

Автоклав MOCOM Neutra MB2 (класс B) 21 л - с вакуумной сушкой и
предварительным вакумированием. Полностью микропроцессорное
управление; ЖК мультиязычный дисплей; система мгновенной генерации
пара; 2 тестовые программы: Helix/Bowie & Dick и Вакуумный тест; 2
резервуара для воды (для дистилированной и отработанной);
бактериологический фильтр; возможность подключения к источнику воды и
к канализации (для слива отработанной воды); возможность подключения
к принтеру и к ПК; 220 В, 50 Гц; 2300 Вт. Размер камеры: 250 мм х 450 мм,
внешние габариты: 475 мм х 410 мм х 680 мм. Вес 63 кг. Гарантия 2 года.
ПОДАРОК: Дистиллятор Stillo (Mocom).

Mocom (Италия)

212 856,41р.

Дистиллятор Stillo - простой и удобный настольный дистиллятор. Для
включения достаточно налить воды и нажать кнопку, выключается
автоматически. Объем резервуара 4 л; мощность 580 Вт;
производительность 4 л за 6 часов; вес 3,5 кг; высота 36 см; диаметр 23 см.

Mocom (Италия)

9 599,41р.

Mocom (Италия)
Mocom (Италия)
Mocom (Италия)

730,39р.
730,39р.
709,52р.

Tuttnauer (Израиль)

111 520,06р.

Tuttnauer (Израиль)

120 827,31р.

Tuttnauer (Израиль)

159 767,51р.

Порошок для дистиллятора - очиститель накипи Stillo cleaner; 500 г.
Фильтр угольный - для дистиллятора Stillo; в 1 упаковке 12 штук.
Фильтр бактериологический (0.2 мм) - для автоклавов Mocom.
Автоклав 2340 МК - механический (полуавтоматический) контроль,
скоростной. Объем камеры 19 л, размер камеры: 230 мм x 450 мм.
Гарантия 1 год.
Автоклав 2540 МК - механический (полуавтоматический) контроль,
скоростной. Объем камеры 23 л, размер камеры: 250 мм x 450 мм.
Гарантия 1 год.
Автоклав 2540 ЕКА - электронный (автоматический) контроль, скоростной,
воздушная помпа для сушки. Объем камеры 23 л, размер камеры: 250 мм
x 450 мм. Гарантия 1 год.
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10.2 Стерилизаторы горячевоздушные (сухожаровые)
Стерилизатор Tau 2000, объем 20 л - температура стерилизации до 200 °С;
размеры камеры: 37,5 см х 20 см х 23 см, внешние размеры: 44 см х 38 см х
31 см; мощность 600 Вт; вес 14 кг. Гарантия 1 год.
Стерилизатор Tau Clinic объем 45 л - температура стерилизации до 200 °С;
размеры камеры: 40 см х 30 см х 30 см, внешние размеры: 62 см х 47 см х
40 см; мощность 1200 Вт. Гарантия 1 год.
Стерилизатор Tau Hospital объем 60 л. - температура стерилизации до 200
°С; размеры камеры: 40 см х 50 см х 30 см, внешние размеры: 62 см х 67 см
х 40 см; мощность 1500 Вт. Гарантия 1 год.
10.3 Камеры для хранения стерильного инструмента

Tau Steril (Италия)

19 198,81р.

Tau Steril (Италия)

31 928,46р.

Tau Steril (Италия)

41 110,50р.

Камера для хранения стерильных медицинских инструментов"УЛЬТРАЛАЙТ" КБ-"Я" ФП - внешние размеры камеры: 950 мм х 600 мм х 1200 мм.

Россия

816 867,76р.

Камера для хранения стерильных медицинских инструментов"УЛЬТРАЛАЙТ" КБ -02 "Я" ФП - внешние размеры камеры: 480 мм х 320 мм х 450
мм. Возможна установка на стол или крепление к стене.

Россия

473 292,48р.

Камера для хранения стерильных медицинских инструментов"УЛЬТРАЛАЙТ" КБ -03 "Я" ФП - настенная; внешние размеры камеры: 490 мм х 250
мм х 290 мм. Масса 5 кг. Средняя наработка на отказ не менее 1500 часов.

Россия

297 998,97р.

Mocom (Италия)

23 205,52р.

Аэролайф (Россия)

191 988,13р.

Облучатель ОБН-04-"Я-ФП" - бактерицидный, мобильный, трехламповый;
объем помещений до 250 кубических метров. Предназначен для работы в
помещениях без присутствия людей; средняя наработка на отказ не менее
1500 часов. Габаритные размеры: 1300 мм х 300 мм х 300 мм.

Россия

386 063,09р.

Облучатель ОБН-05-"Я-ФП" - бактерицидный, настенный, двухламповый,
автоматическое управление; объем помещений до 100 кубических метров;
2 лампы по 30 Вт. Предназначен для работы без присутствия людей,
средняя наработка на отказ не менее 1500 часов. Габаритные размеры:
1200 мм х 85 мм х 165 мм.

Россия

205 677,72р.

Облучатель-рециркулятор РБ "06-Я ФП" - бактерицидный, двухламповый,
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания
воздуха помещений в присутствии людей; 2 лампы по 30 Вт. Масса
рециркулятора 10,4 кг; объем помещений 50 - 70 кубических метров.
Габаритные размеры: 1190 мм х 160 мм х 125 мм.

Россия

342 239,71р.

Облучатель-рециркулятор РБ "07-Я ФП" - бактерицидный, двухламповый,
с принудительной циркуляцией воздушного потока для обеззараживания
воздуха помещений в присутствии людей; 2 лампы по 15 Вт. Автоматическое
управление, объем помещений 30 - 40 кубических метров; полезный срок
службы ламп 8000 часов. Средняя наработка на отказ не менее 1500
часов, напряжение 220 В; мощность 200 Вт. Габаритные размеры: 740 мм х
160 мм х 100 мм; масса 4,2 кг.

Россия

271 287,58р.

10.4 Упаковочные машины (ламинаторы)
Ламинатор Millseal - предназначен для упаковки инстументов перед
автоклавированием. Включает в себя: держатель рулонов, нож. Световой и
звуковой индикатор окончания процесса. Длина шва 310 мм, ширина шва
12 мм; потребляемая мощность 100 W; размеры: 497 мм x 394 мм x 239
мм. Вес 12 кг. Гарантия 1 год.
10.5 Облучатели

Фотокаталитический очиститель воздуха "Севеж-45" (Аэролайф) прибор для очистки и обеззараживания воздуха (в том числе
нейтрализация посторонних запахов).

11 Лампы полимеризационные
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Лампа полимеризационная светодиодная Elipar™ Freelight 2 беспроводная. Минимальное тепловое излучение; 2 режима
полимеризации (стандартный и с "мягким" стартом). Световод
3M ESPE (США)
поворачивается на 360°. Встроенный радиометр. В комплекте: светодиод
(8 мм.), защитный светофильтр, аккумуляторная батарея. Длина волны 430
- 480 нм; мощность светового потока 1200 мВт/см2.
Лампа полимеризационная светодиодная SmartLite PS - беспроводная.
Наконечник поворачивается на 3600, съемный, заменяемый, имеет
мощный пятиваттный светодиод (отсутствуют световоды, нет потерь
мощности светового потока), диаметр рабочей зоны головки 8 мм, выход
Dentsply (США)
светового потока под углом 150 для оптимального доступа. Маленькая и
лёгкая ручка (100 г вместе с наконечником). Аккумуляторная батарея.
Рабочее время в заряженном состоянии 25 минут (150 циклов по 10
секунд). Зарядное устройство. Длина волны 450 - 490 нм; мощность
светового потока 950 мВт/см2.
Лампа полимеризационная светодиодная SmartLite IQ2 - беспроводная.
Ручка в форме пистолета (270 г.), с аккумулятором (Lithium-Ion) и
светодиодом. Оптоволоконный наконечник 12 - 8 мм. (поворачивается на
3600). Зарядная подставка со встроенным радиометром. Режимы
Dentsply (США)
полимеризации: 10, 15, 20, 30, 40 и 60 секунд. Рабочее время в
заряженном состоянии 117 минут
(700 циклов по 10 секунд); длина волны 450 - 475 нм.; мощность светового
потока 1000 мВт/см2.
Лампа полимеризационная галогеновая Demetron LC - в комплекте: 8 мм
световод. Устройство совместимо с любыми световодами Demetron. Длина KerrHawe (Швейцария)
волны: 400 - 525 нм; мощность светового потока 600 мВт/см 2.
Лампа полимеризационная светодиодная DEMI - беспроводная. Новая,
легкая и эргономичная лампа. В комплекте: 8 мм турбо световод, зарядное
устройство для батарей, трансформатор, светозащитный экран. Длина
KerrHawe (Швейцария)
волны 450 - 479 нм; мощность светового потока 1100 - 1300 мВт/см2;
импульсный режим работы.
Полимеризационная светодиодная лампа LED B - длина волны 420 - 480
нм; мощность 1000 мВт/см2; 4 продолжительности полимеризации: 5, 10,
Woodpecker (Китай)
15, 20 с; мягкий старт; эргономичный дизайн. Полного заряда аккумулятора
хватает на 430 десятисекундных цикла.
Полимеризационная светодиодная лампа LED L - одевается на шланг
скайлера; разъем EMS или Woodpecker; мощность более 1000 мВт/см2; 3
Woodpecker (Китай)
режима работы: обычный, мягкий старт, импульсный.
12 Оборудование для врачебного приема
Высокоточный апекс-локатор PROPEX II - комплектация: блок управления
со встроенным NiMH аккумулятором, измерительный кабель, губная
клипса, файловая клипса. На блоке управления имеются всего 2 кнопки:
кнопка включения/выключения прибора, кнопка регулировки и отключения
Maillefer (Швейцария)
звука. Перемещение файла внутри канала отражается на цветном дисплее
экране стрелкой к апексу или от него и сопровождается звуковыми
сигналами. Работает от aккумулятора.
Печь стоматологическая ThermaPrep Plus Oven Maillefer (Швейцария)
с таймером для разогрева обтураторов.

37 581,70р.

29 935,77р.

51 846,06р.

16 694,62

40 234,03

8 689,25р.

7 603,09р.

39 818,48р.

10 990,65р.

Апекс-локатор ОВК 2.1 - электронный определитель верхушки корня зуба.
Звуковое и точечное световое отображение положения файла в сухих и
влажных каналах, автовключение точной шкалы индикации, калибровка
положения апекса; питание (2 батареи ААА 1,5 В). Гарантия 3 года.

Аверон (Россия)

5 227,20р.

Апекс-локатор ОВК 3.0 - электронный определитель верхушки корня зуба.
Жидкокристалический дисплей отображения положения файла в сухих и
влажных каналах, раздельные (грубая и точная) шкалы, калибровка
положения апекса, демонстрационный режим работы; питание (2 батареи
ААА 1,5 В). Гарантия 3 года.

Аверон (Россия)

5 702,40р.

ЭлектроодонтотестерОСП 2.0 - определитель состояния пульпы зуба.
Регулируемая скорость нарастания тока, возможность немедленного
прекращения процедуры; питание (2 батареи ААА 1,5 В). Гарантия 1 год.

Аверон (Россия)

4 752,00р.
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Аппарат для обтурации корневых каналов АОК 2.1 - препаратами
гидроокиси меди-кальция: Депофорез, Электрофорез. Встроенный таймер,
алфавитно-цифровой дисплей на 12 × 2 символа; питание (2 батареи ААА
1,5 . Гарантия 1 год.
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Аверон (Россия)

7 128,00р.

Нож термоэлектрический для обрезки гуттаперчевых штифтовН 5.0 ручка с сенсорным управлением нагрева, звуковая индикация нагрева,
блок управления, 2 сменные насадки; питание от сети 220 В. Гарантия 1
год.

Аверон (Россия)

4 276,80р.

Насадка сменная для термоножа узкая НТ 2.2.

Аверон (Россия)

380,16р.

Насадка сменная для термоножа широкая НТ 2.3.

Аверон (Россия)

380,16р.

Аппарат эндодонтический ENDOEST 01 -Малогабаритный комплексный
прибор для эндодонтического лечения и диагностики с функциями
одонтодиагностики, апекс-локации и терапии заболеваний пульпы зуба и
периодонта, анодная "стерилизация" канала зуба, апекс-локация с
дополнительной функцией виртуального апекса, депофорез, электрофорез,
электроодонтодиагностика с учетом возраста пациента и групповой
принадлежности зуба.

Геософт (Россия)

5 421,90р.

Светильник бестеневой DENTA T5628EL для кабинета, 6 ламп по 28 Вт,
размеры: 1355 х 700 х 55мм, вес: 11 кг, 4000лк/1,2м. Освещение высокой
интенсивности. Оптимальное соответствие дневному свету (4000-6500
Kelvin RA85-93). Инфракрасный фильтр для снижения температуры.
Гарантия 2 года

D-Tec, Швеция

55 926,98р.

Светильник бестеневой DENTA CDP T5628EL для кабинета 6 ламп по 28 Вт
с пластиковой призменной панелью вместо дифракционной решетки
размеры: 1355 х 700 х 55 мм, вес: 11 кг, 4000лк/1,2м. Освещение высокой
интенсивности. Оптимальное соответствие дневному свету (4000-6500
Kelvin RA85-93). Инфракрасный фильтр для снижения температуры.
Гарантия 2 года

D-Tec, Швеция

59 683,27р.

Светильник бестеневой DENTAMAXI T5828EL для кабинета 8 ламп по 28
Вт, размеры: 1355 х 872 х 55 мм, вес: 12 кг, 4900лк/1,2м. Гарантия 2 года

D-Tec, Швеция

72 621,60р.

Светильник бестеневой CERAM 254 T5254EL для лаборатории 2 лампы по
54 Вт, размеры: 1355 х 360 х 55 мм, вес: 7 кг, 6500лк/0,6м. Гарантия 2 года

D-Tec, Швеция

35 893,43р.

Светильник бестеневой CERAM MINI T5224EL для лаборатории 2 лампы
по 24 Вт, размеры: 755 х 360 х 55 мм, вес: 5 кг, 3500 лк/0,6м. Гарантия 2
года

D-Tec, Швеция

22 537,74р.

GC (Япония)

1 458,43р.

KromoTypo - супергипс, III класс; 6 кг.

Италия

644,34р.

KromoTypo - супергипс, IV класс; 6 кг.

Италия

818,79р.

Целлит (Россия)

307,63р.

Россия

393,92р.

13 Потолочные бестеневые светильники

Глава 3. Зуботехническая лаборатория
1 Материалы для зуботехнической лаборатории
1.1 Гипсы
Fuji Rock- супергипс, золотой, IV класс; 5 кг.

Супергипс-Ц - розовый, III класс; 3 кг; 6 кг.
Гипс медицинский - 30 кг.
1.2 Компенсационные лаки и жидкости
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Компенсационные лаки (лаки для штампиков) - изолируют воск и позволяют оставить пространство
между коронкой и культей зуба, необходимое для фиксации цемента и компенсируют эффекты,
возникающие при температурном расширении металлов. Мы предлагаем широкий выбор
компенсационных лаков, которые удовлетворяют даже самые высокие требования. Результат прочные , ровные и гомогенные слои.
Лак компенсационный - голубой, 10 мкм.
Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии поверх
Yeti (Германия)
прозрачного лака, при нанесении образует слой 10 мкм . Очень быстро
сохнет, синяя поверхность; 20 мл.
Лак компенсационный - золотой, 13 мкм.
Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии поверх
прозрачного лака. Также применяется как дополнительный второй слой
Yeti (Германия)
поверх желтого или серебряного лака, золотистая поверхность. При
нанесении образует слой 13 мкм; 20 мл.

641,23р.

Лак компенсационный - серебряный, 13 мкм.
Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии. При нанесении
образует слой 13 мкм. Также применяется как дополнительный второй
слой поверх желтого или золотого лака, серебристая поверхность; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

Лак компенсационный - желтый, 7 мкм.
Наносится на штампик на 1 мм. выше маргинальной линии поверх
прозрачного лака. Желтая поверхность, для коронок и мостов. При
нанесении образует слой 7 мкм; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

Лак компенсационный - прозрачный, 3 мкм.
Наносится на всю гипсовую поверхность, включая область, лежащую ниже
маргинальной линии. Слой толщиной 3 мкм изолирует поверхность
штампика, основа для химической связи со следующими лаками; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

Лак компенсационный - красный, 7 мкм.
Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии поверх CLEAR
SPACER. При нанесении образует слой 7 мкм. Цвет меняется от
оранжевого до красного в процессе сушки; прозрачный; любые маркировки
на штампике остаются видимы. Не содержит цветных пигментов, нет
необходимости взбалтывать бутылку перед использованием; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

Лак компенсационный - дентинный, 10 мкм.
Наносится на штампик на 1 мм выше маргинальной линии поверх
прозрачного лака. При нанесении образует слой 10 мкм. Очень быстро
сохнет, нет цветовых различий с керамической коронкой; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

DIE HARDENER - упрочнитель штампика, полностью абсорбируется гипсом и
не оставляет своего слоя. Высушивает, изолирует и сглаживает гипсовую
поверхность; защищает гипс. Краско- и влаго- непроницаемый.
Рекомендуется использовать при изготовлении вкладок и частичных
мостовидных зубных протезов; 20 мл.

Yeti (Германия)

503,24р.

Растворитель для лаков (не годится для светоотверждаемых лаков) универсальный разбавитель для лаков Yeti. Иногда происходит испарение
компонентов лака, которое вызвано незакрытой или плохо закрытой
бутылкой. Использование разбавителя, представляющего собой основу
лака, восстанавливает его; 20 мл.

Yeti (Германия)

503,24р.

641,23р.

Светоотверждаемые лаки обладают множеством преимуществ. Они создают очень твердую и
прочную поверхность, устойчивы против царапин и испарения, создают идеально гладкую
поверхность, обладают отличной адгезией к гипсовой основе. У этих лаков неограниченное время
работы - сохнут лишь при помещении в аппарат для полимеризации. Толщина слоя: для красного и
голубого лаков - 10 мкм, для прозрачного лака - 3 мкм.

Лак светоотверждаемый компенсационный - голубой, 10 мкм; 20 мл.
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Yeti (Германия)

641,23р.

Лак светоотверждаемый компенсационный - красный, 10 мкм; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

Лак светоотверждаемый компенсационный - прозрачный, 3 мкм; 20 мл.

Yeti (Германия)

641,23р.

1.3 Средства для изоляции
Изолирующая жидкость YETI LUBE может использоваться со всеми восками и лаками YETI, не
содержит этилового спирта и каких-либо растворителей, растворима в воде и не вступает в реакцию
с обрабатываемым материалом. Даже небольшое количество жидкости обеспечивает
значительный изолирующий эффект. YETI LUBE изолирует воск от гипса, металла и другого воска.
Изолиующий эффект сохраняется более 24 часов.

YETI LUBE - изолирующая жидкость; 20 мл.

Yeti (Германия)
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393,66р.

YETI LUBE - изолирующая жидкость; 250 мл.

Yeti (Германия)

2 930,16р.

POLARIS LUBE - изолирующая жидкость, предназначена для изоляции
керамики от гипса; 10 мл.

Yeti (Германия)

531,65р.

ISO QUICK - ручной изолирующий карандаш, наполненный изолирующей
жидкостью YETI LUBE. Дозированный; тонкое и точное нанесение; легко и
быстро наполняется. В комплект входят два наконечника (точечный и
широкий).

Yeti (Германия)

892,85р.

Владмива (Россия)

59,66

Zhermapo

95,99р.

Владмива (Россия)

55,14

Польша

211,03р.

Изальгин - лак; флакон 125 мл.

Изосол - изолирующий лак для гипса; 250 мл.

Изокол 69 - лак разделительный; 100 мл.

Изолак - 500 г.
1.4 Средства для индикации контактных точек

Синий маркер - индикатор контактных точек, используется для определения и устранения
контактных точек при припасовке коронок, вкладок и другого. Оставляет тонкий и ровный слой на
гипсовой поверхности, не разлагается, быстро сохнет и обеспечивает хорошее покрытие точки
контакта на внутренних сторонах коронок. Прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и
синтетическим материалам, легко смывается, 100 % растворимость в воде.

BLUE Marker- синий маркер, индикатор контактных точек; 20 мл.

Yeti (Германия)

604,70р.

Специальный растворитель для синего маркера - 20 мл.

Yeti (Германия)

503,24р.

Окклюзионный спрей для определения контактных точек. Нацеленное распыление, тонкое
дозирование благодаря хорошему клапану, прекрасная адгезия к металлу, керамике, гипсу и
синтетическим материалам, 100 % растворимость в воде, не образует капель, легко смывается.
Находящаяся под давлением газовая смесь не опасна для озонового слоя.

Окклюзионный спрей - синий; 75 мл.

Yeti (Германия)

470,77р.

Окклюзионный спрей - красный; 75 мл.

Yeti (Германия)

470,77р.
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Окклюзионный спрей - зеленый; 75 мл.

Yeti (Германия)

470,77р.

1.5 Наборы и аксессуары
Подготовительный набор - очень полезный и экономичный аксессуар для зубного техника. Он
содержит все необходимое для изготовления штампиков: изолирующую жидкость YETI LUBE,
прозрачный и желтый компенсационные лаки, специальные аксессуары. Изолирующий процесс не
может быть проще: помещаете штампик в центр губки, поворачиваете на 90 градусов и все! В
результате вы получите тонкое, равномерное покрытие всего за несколько секунд. Постоянное
наполнение губки жидкостью YETI LUBE за счет специального микроволоконного тампона, который
всегда обеспечивает достаточное количество изолирующей жидкости без лишних расходов вещества,
гарантирует успешный процесс.

Подготовительный набор - состав: 1 акриловая подставка с четырьмя
отверстиями для жидкостей и четырьмя резиновыми поддонами на дне,
чтобы избежать протекания; 1 емкость, включающая губку и
микроволоконный тампон; 1 бутылка прозрачного лака (20 мл.); 1 бутылка
желтого компенсационного лака (20 мл.); 1 бутылка изолирующей жидкости
YETI-LUBE (20 мл.); четвертое отверстие для любой жидкости по вашему
выбору.

Yeti (Германия)

3 835,19р.

Подготовительный набор без жидкостей.

Yeti (Германия)

2 767,83р.

FINALE - жидкость, сглаживающая поверхность воска. Сглаживает
поверхность воска (царапины и неровности поверхности исчезают); тонкий
слой, приблизительно 2 - 3 мкм; короткое время сушки (в зависимости от
толщины слоя 1 - 3 мин); лучший результат после литья. Области
применения: выравнивание поверхности воска, окклюзионные области,
моделирование из воска в дентальной практике, укрепление контактных
точек, литейная техника (выравнивание восковых профилей и контактных
точек), изолирование трещин между гипсом и восковым профилем; 20 мл.

Yeti (Германия)

1 026,78р.

Синие ретенционные перлы создают хороший контраст с моделью, благодаря этому легко
определяется положение перлов. Отличная адгезия восковых перлов, не бывает вздутия перлов,
сгорают без остатка, предлагаются перлы двух размеров: 0.2 мм или 0.4 мм в диаметре.

Восковые ретенционные перлы - D = 0,2 мм; 15 г.

Yeti (Германия)

762,98р.

Восковые ретенционные перлы - D = 0,4 мм; 15 г.

Yeti (Германия)

568,18р.

Универсальный клей - предназначен для фиксации восковых
ретенционных перлов в литейной технологии; 20 мл.

Yeti (Германия)

466,72р.
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1.6 Воска
1.6.1 Моделировочные воска
Моделировочные воска IQ. Высокая внутренняя стабильность (очень твердые), однако при этом не
хрупкие, высокая точка плавления 64° C (идеальный воск для лета), очень хорошие
моделировочные характеристики, уникальная жесткость, легко режутся и скобляться, не содержат
синтетических материалов, благодаря добавлению микро-восков имеют высокую плотность и дают
минимальную усадку. Форма поставки: 45 г в жестяных баночках, 45 г в форме компактного цилиндра
(COMPACT) или в перлах.

IQ Opaque - моделировочный воск, в ассортименте; жестяная банка, 45 г.

Yeti (Германия)

568,18р.

IQ Opaque компакт - моделировочный воск, в ассортименте; компактный
цилиндр, 45 г.

Yeti (Германия)

556,00р.

1.6.2 Моделировочные воска IQ Ash-free

Моделировочные воска IQ Ash-free. Высококачественные моделировочные воска, прошедшие
двойную фильтрацию. Абсолютно не образуют золы. Рекомендованы для применения в
цельнокерамических системах.

IQ ASH-FREE - моделировочный воск, в ассортименте; жестяная банка, 45 г.

Yeti (Германия)

568,18р.

IQ ASH-FREE COMPACT - моделировочный воск, в ассортименте;
компактный цилиндр, 45 г.

Yeti (Германия)

556,00р.

IQ - моделировочный воск в гранулах, в ассортименте; 80 г.

Yeti (Германия)

762,98р.

Подставка для воска IQ в гранулах.

Yeti (Германия)

754,86р.

IQ ASH-FREE - воск цервикальный, черный; жестяная банка, 45 г.

Yeti (Германия)

580,35р.

IQ ASH-FREE COMPACT - воск цервикальный, черный; компактные
цилиндры, 45 г.

Yeti (Германия)

556,00р.

IQ ASH-FREE - воск для поднутрений, карамельный; жестяная банка, 45 г.

Yeti (Германия)

580,35р.

IQ ASH-FREE COMPACT - воск для поднутрений, карамельный; компактные
цилиндры, 45 г.

Yeti (Германия)

556,00р.

Воск дентинный - для специальной методики диагностики. Легко режется,
высокая точка плавления, цвет воска адаптирован под цвет эмали. Не
может использоваться, как литейный воск! Жестяные банки, 45 г.

Yeti (Германия)

580,35р.

Страница 113

1.6.4 Моделировочные воска Thowax

THOWAX - моделировочный воск, цвета в ассортименте; жестяная банка
70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

THOWAX - воск в таблетках с магнитом, в ассортименте; 3 по 20 г.

Yeti (Германия)

1 201,29р.
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Monolith - магнитная подставка для восковых таблеток YETI.
1.6.5 Специальные воска Thowax

Yeti (Германия)

1 144,47р.

Специальные воска THOWAX разработаны для различных областей применения. Эти воска
поставляются в 70 г банках, некоторые из них предлагаются также в форме таблеток.
THOWAX - воск цервикальный, красный. Гладкая и ровная поверхность,
без напряжения (точное формирование краев коронки), точно и тонко
прилегает к маргинальной линии (границе препаровки); 70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

THOWAX - воск цервикальный, бордовый. Отлично подходит в качестве
первого слоя при моделировании вкладок, коронок, вторичных деталей и
для моделирования в пределах цервикальной области. Высокая плотность
позволяет вырезать края коронок, очень стабильный, непрозрачный (для
лучшего контраста со штампиком); 70 г.

Yeti (Германия)

649,34р.

THOWAX - воск фрезерныйсерый, непрозрачный. Обрабатывается
инструментами при скорости 5000 оборотов в минуту, отсутствуют
загрязнения и образование стружки, хорошие моделировочные
характеристики (несмотря на особую твердость), после обработки ясно
видна любая неровность; 70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

THOWAX - воск фрезерный, зеленый, непрозрачный.
Обрабатывается инструментами при скорости 5000 оборотов в минуту,
отсутствуют загрязнения и образование стружки, хорошие моделировочные
характеристики (несмотря на особую твердость), после обработки ясно
видна любая неровность; 70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

THOWAX "Липнет на глазах" - воск, неоново-розовый.
Для приклеивания вертикальных литников и восковых промежутков. Очень
липкий, высокая твердость после остывания (позволяет сразу определить
нежелательное скольжение деталей, которые должны быть
зафиксированы); 70 г.

Yeti (Германия)

641,23р.

THOWAX - липкий воск,бежевый.
Вспомогательный воск для работ по ремонту и пайке, высокая твердость
после остывания (позволяет сразу определить нежелательное скольжение
деталей, которые должны быть зафиксированы). Не подходит для литья, не
сгорает без остатка; 70 г.

Yeti (Германия)

608,76р.

CUTEX - воск для блокировки поднутрений. Служит для наметки подрезов
или выравнивания шероховатой поверхности штампика. Воск чрезвычайно
твердый и легко адаптируется к контуру штампика. Более высокая точка
плавления CUTEX исключает связь с другими восками YETI (погружным или
цервикальным). Не подходит для литейной технологии, не выгорает без
остатка. Использовайть CUTEX необходимо до нанесения
компенсационных лаков. Легко удаляется со штампика; 70 г. Артикул 7230000.

Yeti (Германия)

434,25р.

Yeti (Германия)

452,59р.

1.6.6 Специальные воска CAD/CAM
Воск сканировочный CAD/CAM - 45 г.
1.6.7 Наборы восков
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Creation Set, креативный набор. Композиция цветных восков приближает нас к естественному
образцу. 12 различных цветов позволяют моделировать подобно послойной фарфоровой технике.
Эта цветовая комбинация была разработана в сотрудничестве с Вольфгангом Колером, настоящим
мастером этой техники. Цветовой выбор набора дает возможность создавать естественно
выглядящую реставрацию. Высокая температура плавления позволяет использовать эти воска для
диагностики модели, которую также можно поместить в рот пациента, чтобы проверить форму и
цвет.

Creation - набор восков для натуральных восковых реконструкций;
12 баночек по 8 г.

Yeti (Германия)

3 652,56р.

Creation - воск, в ассортименте; 8 г.

Yeti (Германия)

154,22р.

Набор IQ для моделирования по "окклюзионному компасу" - состав:
моделировочные воска (голубой, серый, неоново-желтый, неоновозеленый); воск для поднутрений (карамель); цервикальный воск (черный);
6 штук по 8 г.

Yeti (Германия)

1 034,89р.

Yeti (Германия)

616,88р.

1.6.8 Моделировочные воска Nawax
Nawax компакт - воск моделировочный, очень твердый, в ассортименте; 45
г.
1.6.9 Воска для цельнометаллических систем VKS

Воск для цельнокерамических систем VKS. VKS специальные воска для прессованной керамики.
Многократно отфильтрованные, они не содержат взвешенных частиц и непрозрачных компонентов.
Отличные моделировочные характеристики.
Воск VKS - моделировочный, для безметалловой керамики, цвета в
ассортименте; 70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

DUO DIP - воск погружной в гранулах. Идеальная смесь восков ELASTO DIP
и PRECI DIP. Очень точный, при этом достаточно эластичный.
Гранулированная форма облегчает дозирование. С воском легко, просто и
быстро работать, 80 г.

Yeti (Германия)

633,11р.

PRECI DIP - воск погружной, цвета в ассортименте; Точные восковые
колпачки, гладкие поверхности, нет капель и хрупких краев, лишний воск
вокруг маргинальной линии может быть легко обрезан, удобное
дозирование,150 г.

Yeti (Германия)

1 022,72р.

ELASTO DIP - воск погружной, цвета в ассортименте; Прочные,
сохраняющие форму восковые колпачки; для большей эластичности и
стабильности воска добавлен каучук; особенно подходит для вторичных
деталей; легко отмерять и смешивать с более твердыми погружными
воском PRECI DIP, 150 г.

Yeti (Германия)

1 258,10р.

Light-Dip - воск погружной светоотверждаемый. Точные и стабильные
восковые колпачки (очень эластичные), меняет цвет в зависимости от
отвердения (белый - прозрачный); легок в обработке как обычный
погружной воск, сгорает без остатка, отверждается в светоотверждаемых
приборах при облучении волной 350 - 400 нм; обрабатывается только в
приборах с крышкой, защищающей от UV-лучей; 80 г.

Yeti (Германия)

1 367,68р.

1.6.10 Погружные воска

1.6.11 Воска и готовые восковые формы для литья
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Восковые штиксы квадратные - твердые, в ассортименте; d = 2,5 мм, d =
3,5 мм; После выплавления воска образуется полый канал с квадратным
сечением. Расплавленный металл имеет круглое сечение, благодаря его
высокому поверхностному натяжению и траектории движения, похожей на
вращающийся шар. Когда расплавленный металл поступает в квадратный
канал, находящийся внутри воздух выводится по свободным углам.
Результат - гладкое качественное литье без пустот, 50 г.

Yeti (Германия)

734,57р.

IQ STICKS восковые штиксы круглые - твердые, в ассортименте; d = 3,5
мм, d = 4,0 мм, d = 5,0 мм; 250 г.

Yeti (Германия)

1 107,94р.

Литейные груши - d = 7 мм; 250 штук.

Yeti (Германия)

1 862,81р.

Литейные груши - d = 6 мм; 250 штук.

Yeti (Германия)

1 732,94р.

Литейные груши - d = 5 мм; 250 штук.

Yeti (Германия)

1 444,79р.

Литейные груши - d = 4 мм; 250 штук.

Yeti (Германия)

1 375,80р.

IQ восковые литейные балки, экстра твердые. Смещение относительно
центра положения литейной балки благодаря углу наклона каналов
подачи, форма балки приспособлена к форме муфеля (ровное охлаждение
отливаемого объекта), экономия времени. Экстратвердая и устойчивая
система. Сгорают без остатка. Упаковка 50 штук, диаметр в ассортименте.

Yeti (Германия)

1 043,01р.

Deton - синяя восковая проволока средней твердости. Мы рады возможности предложить Вам
восковую проволоку, которая не имеет напряжения, благодаря специальной технологии и особому
микро-молекулярному воску, используемому для производства.
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DETON - восковая проволока, голубая, средней твердости с высокой
внутренней стабильностью, диаметр в ассортименте; d = 2,5 - 5,0 мм; 250 г.

Yeti (Германия)

592,53р.

DURON - восковая проволока, зеленая, твердая, d = 2,5 - 5,0 мм; 250 г.

Yeti (Германия)

592,53р.

Восковые промежутки. Готовые промежуточные звенья состоят из чистого воска и были
разработаны в сотрудничестве с зубным техником Томасом Шмидтом. Предлагаемые стандартные
размеры будут соответствовать в 90% случаев! Если понтик не подходит, он может быть легко
приведен к желаемому размеру обрезкой лишнего воска или наращиванием (с помощью
дополнительного воска). Блоки из четырех понтиков; анатомическая форма понтиков; легкое
отделение без нарушения эстетики; 100% воск, сгорает без остатка; оптимальное углубление
окклюзионных поверхностей для естественного результата; голубой цвет.

Восковые промежутки - 6 комплектов по 10 штук.

Yeti (Германия)

2 597,38р.

Восковые промежутки - фронтальные зубы для нижней челюсти; 25 штук.

Yeti (Германия)

1 623,36р.

Восковые промежутки - для нижней челюсти слева; 25 штук.

Yeti (Германия)

1 623,36р.

Восковые промежутки - для нижней челюсти справа; 25 штук.

Yeti (Германия)

1 623,36р.

Восковые промежутки - фронтальные зубы для верхней челюсти; 25 штук.

Yeti (Германия)

1 623,36р.

Восковые промежутки - для верхней челюсти слева; 25 штук.
Восковые промежутки - для верхней челюсти справа; 25 штук.
Восковые промежутки - 6 комплектов по 25 штук.
CONSEQUENT- многофункциональный кламмер. Измененный гребень
позволяет остаткам пищи легко соскальзывать по кламмеру
(предотвращение кариеса). Анатомически совершенная форма кламмера,
высокая стабильность, удлиненная форма кламмера для моляров больших
размеров, определенная экономия рабочего времени, изумрудно-зеленый
цвет; 10 пластин (200 штук).
Восковые кламмеры - для премоляров, без напряжения, зеленые; 10
пластин (200 штук).
Восковые кламмеры - для моляров, без напряжения, зеленые; 10 пластин
(200 штук).

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

1 623,36р.
1 623,36р.
9 293,74р.

Yeti (Германия)

689,93р.

Yeti (Германия)

689,93р.

Yeti (Германия)

689,93р.

Восковые кламмеры Bonyhard - маленькие, без напряжения, зеленые;10
пластин (200 штук).

Yeti (Германия)

689,93р.

Восковые кламмеры Bonyhard - большие, без напряжения, зеленые; 10
пластин (200 штук).

Yeti (Германия)

689,93р.

Восковые кламмеры - кольцевые, без напряжения, зеленые; 10 пластин
(200 штук).

Yeti (Германия)

689,93р.

Восковые кламмеры - кольцевые прямые, без напряжения; 10 пластин
(200 штук).

Yeti (Германия)

689,93р.

Yeti (Германия)

596,58р.

1.6.12 Воска Consequent
CONSEQUENT - голубой воск; 70 г.
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CONSEQUENT- красный воск; 70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

CONSEQUENT - зеленый воск; 70 г.

Yeti (Германия)

596,58р.

CONSEQUENT - воск для наметки и блокирования неровностей, полостей и
поднутрений. Оптимальное сцепление с металлом, хорошая видимость
даже при нанесении тонкого слоя, хорошо режется, не вступает в реакцию с
мономерами и обычным силиконом, оранжевый цвет отлично
контрастирует с гипсом. 45 г.

Yeti (Германия)

568,18р.

1.6.13 Восковые пластины Consequent
Зеленый литейный воск. Прочный и очень пластичный, большой размер
пластин 17,5 х 8 см.

Yeti (Германия)

Воск литейный - гладкий, в ассортименте (0,25 мм, 0,40 мм, 0,50 мм, 0,60
мм); 15 пластин.

Yeti (Германия)

560,06р.

Preparation - розовый воск, 0,30 мм.; 15 пластин.

Yeti (Германия)

560,06р.

Preparation - розовый воск, 0,50 мм.; 15 пластин.

Yeti (Германия)

560,06р.

Литейный воск с рифлением. Легко адаптируется, без напряжения, хорошая адгезия к модели,
легко полируемая структура, большие пластины прозрачно-зеленого цвета: 17,5 х 8 см.

Воск литейный - с тонким рифлением, в ассортименте (0,30 мм, 0,35 мм,
0,40 мм, 0,45 мм, 0,50 мм, 0,60 мм); 15 пластин.

Yeti (Германия)

588,47р.

Воск литейный - с грубым рифлением, в ассортименте (0,30 мм, 0,35 мм,
0,40 мм, 0,45 мм, 0,50 мм, 0,60 мм); 15 пластин.

Yeti (Германия)

588,47р.

Воск литейный - с зернистым рифлением, в ассортименте (0,30 мм, 0,35
мм, 0,40 мм, 0,45 мм, 0,50 мм, 0,60 мм); 15 пластин.

Yeti (Германия)

588,47р.

1.6.14 Готовые восковые формы Consequent

Готовые зеленые восковые формы CONSEQUENT. Устойчивы под
давлением, без напряжения, хорошая адаптация, высокая внутренняя
стабильность, при адаптации к модели диаметр не изменяется, профиль
сохраняет желаемое положение и форму, легко приспосабливается,
хорошие рабочие свойства даже при низких температурах.

Yeti (Германия)

Полоски для бюгеля нижней челюсти CONSEQUENT. Новое качество
CONSEQUENT, без напряжения, легко адаптируются, отлично подходят для
титана, идеальны для бесповоротных соединений, длина 150 мм,
изумрудно-зеленый цвет.

Yeti (Германия)

Consequent - полоски для бюгеля нижней челюсти; 4 по 1,7 мм, 65 г.
Consequent - полоски для бюгеля нижней челюсти; 4 по 2,0 мм, 65 г.
Consequent - полоски для бюгеля нижней челюсти; 4,4 по 2,3 мм, 65 г.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
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547,88р.
547,88р.
547,88р.

Consequent - восковые прутки; в ассортименте (d: 0,60 мм, 0,80 мм, 1,0 мм,
1,20 мм, 1,50 мм); 12 г.

Yeti (Германия)

547,88р.

Восковые прутки - финишные, 2,0 мм х 1,0 мм; 25 г.

Yeti (Германия)

547,88р.

Восковые прутки - с круглым
Восковые прутки - с круглым
Восковые прутки - с круглым
Восковые прутки - с круглым

сечением, 0,6 мм; 12 г.
сечением, 0,8 мм; 25 г.
сечением ,1,0 мм; 38 г.
сечением, 1,2 мм; 50 г.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

547,88р.
563,44р.
547,88р.
547,88р.

Восковые прутки - с круглым сечением, 1,5 мм; 50 г.

Yeti (Германия)

547,88р.

Восковые прутки - для верхней челюсти, 5,0 мм х 1,3 мм; 65 г.

Yeti (Германия)

547,88р.

Восковые прутки - для нижней челюсти, 4,0 мм х 1,7 мм; 65 г..

Yeti (Германия)

547,88р.

Восковые прутки - для нижней челюсти, 4,0 мм х 2,0 мм; 65 г.
Восковые ретенции - большие, с каймой; 15 штук.
Восковые ретенции - малые, с каймой; 15 штук.
Восковые ретенции - с круглым отверстием, с каймой; 7 мм х 125 мм, 25
штук.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

547,88р.
726,45р.
726,45р.

Восковые ретенции - диагональные, с кромкой; 10 х 122 мм., 25 штук.

Yeti (Германия)

726,45р.

Восковые ретенционные решетки - квадратные отверстия; 10 см х 10 см,
10 штук.

Yeti (Германия)

811,68р.

Восковые ретенционные решетки - круглые отверстия; 7,1 см х 7 см, 20
штук.

Yeti (Германия)

771,10р.

747,08р.

Восковые ретенционные решетки - квадратные отверстия; 7,5 см х 6,5 см,
20 штук.

763,78р.

Восковые ретенции-перемычки - 10 пластин.

Yeti (Германия)

689,93р.

Восковые ретенционные решетки - диагональные; 7,6 см х 15 см, 10 штук.

Yeti (Германия)

811,68р.

Восковые ретенции - овальные отверстия; 25 штук.

Yeti (Германия)

519,48р.

Восковые ретенции - круглые отверстия; 25 штук.

Yeti (Германия)

519,48р.
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Consequent - восковая проволока, изумрудная, в ассортименте (D: 2,0 мм,
2,5 мм. 3,0 мм, 3,5 мм, 5 мм), нет нежелательного напряжения, высокая
внутренняя стабильность, хорошие рабочие характеристики при низких
температурах, не разрывается, диаметр проволоки уменьшается при
вытягивании, хорошая адгезия к модели, изумрудно-зеленый цвет, мягкая;
250 г.

Yeti (Германия)

592,53р.

SOLIDUS 84 - воск базисный, очень твердый, пластины, 500 г.

Yeti (Германия)

1 176,94р.

SOLIDUS 80 - воск базисный, твердый, пластины, 500 г.

Yeti (Германия)

1 176,94р.

SUPERPINK - суперрозовый моделировочный воск. Очень точный,
чрезвычайно эластичен, высокая стабльность, точка отвердения 57° С;
пластины : 175 мм х 80 мм; 500 г.

Yeti (Германия)

336,85р.

SPEZIAL - воск моделировочный в пластинах; 1,25 мм; температура
отвердевания летом 56° С; 500 г.

Yeti (Германия)

361,20р.

SPEZIAL - воск моделировочный в пластинах; 1,25 мм; температура
отвердевания зимой 54° С; 500 г.

Yeti (Германия)

361,20р.

SPEZIAL - воск моделировочный в пластинах; 1,50 мм; температура
отвердевания летом 56° С; 500 г.

Yeti (Германия)

336,85р.

SPEZIAL - воск моделировочный в пластинах; 1,50 мм; температура
отвердевания зимой 54° С; 500 г.

Yeti (Германия)

336,85р.

Yeti (Германия)

2 301,11р.

Yeti (Германия)

1 339,27р.

Yeti (Германия)

2 301,11р.

1.6.15 Воска и материалы для полного и частичного съемного
протезирования

1.6.16 Воска для регистрации прикуса
Восковые прикусные пластины анатомической формы - очень твердый
воск для регистрации прикуса, стабильный даже при высоких
температурах; апельсиновый ароматизатор добавлен для того, чтобы
пациент чувствовал себя более комфортно во время процедуры
регистрации прикуса; 75 штук.
ALU-MAX - прикусные пластины. Твердый воск с примесью металлического
порошка, обеспечивающего лучшие результаты процесса регистрации
прикуса, особенно в теплых условиях (мягкий, но в то же время
стабильный); чистый прикус (нет налипания воска); темно-серого цвета; 500
г.
Металлическая фольга, покрытая воском, для регистрации прикуса анатомическая форма пластин, коричневый воск, хорошо сохраняет форму;
60 штук.
Ароматизированные прикусные палочки. Размер одной палочки 108 х 10 х
10 мм., цвета соответствуют степени твердости и аромату: красный земляничный аромат, твердый; зеленый - яблочный аромат, средней
твердости; желтый - лимонный аромат, мягкий.

Yeti (Германия)

Воск для регистрации прикуса - бруски, мягкие, лимон; 490 г.

Воск для регистрации прикуса - бруски, средней твердости, яблоко; 490 г.
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697,00р.

Yeti (Германия)

677,75р.

Воск для регистр.прикуса - бруски, твердые, клубника; 490 г.

697,00р.

Воск для регистрации прикуса - валики, твердый, клубника; 96 штук.

Yeti (Германия)

1 339,27р.

Воск для регистрации прикуса - валики, средней твердости, яблоко; 96
штук.

Yeti (Германия)

1 339,27р.

Yeti (Германия)

1 339,27р.

Yeti (Германия)

1 339,27р.

Воск - базисный; 0,5 кг.
Воск - базисный; 0,5 кг.
Воск - бюгельный; 100 г.
Воск Лавакс - 20 г.
Воск Липкий.
Воск Модевакс - набор моделировочных восков; 60 г.

Армавир (Россия)
Стома (Украина)
Стома (Украина)
Стома (Украина)
Стома (Украина)
Стома (Украина)

139,75р.
234,48р.
219,47р.
73,16р.
78,78р.
67,53р.

Воск - моделировочный; 55 г.

Стома (Украина)

93,79р.

Восколит 1; 02; 03 - литьевой воск; 150 г.

Стома (Украина)

223,22р.

Воск для регистрации прикуса - валики, мягкий, лимон; 96 штук.
Прикусные валики - не ароматизированные. Новое качество
(приспособлены для теплого времени года). Очень твердые, повышенная
точка плавления; 100 штук.
1.6.17 Прочие воска

1.7. Светоотверждаемый материал
Светоотверждаемый материал PRECI TRAY. Подходит для верхних и нижних челюстей, легко
адаптируются к модели, 3 различных цвета, экономит время, в материалы были добавлены
специальные наполнители, чтобы получить ровный слой без полосок. Размер: 70 мм х 100 мм.
Толщина 2,2 мм.
Preci Tray - светоотверждаемый материал для изготовления
индивидуальных ложек, белый; 50 штук.

Yeti (Германия)

2 857,11р.

Preci Tray - светоотверждаемый материал для изготовления
индивидуальных ложек, голубой; 50 штук.

Yeti (Германия)

2 857,11р.

Preci Tray - светоотверждаемый материал для изготовления
индивидуальных ложек, розовый; 50 штук.

Yeti (Германия)

2 857,11р.

Yeti (Германия)

466,72р.

Стома (Украина)

817,20р.

1.8 Средство для снятия поверхностного напряжения
Средство для снятия поверхностного напряжения.
1.9 Материалы для дублирования

Alphasil Perfect TEC A85 - C-силикон для создания контрольных блочков и
масок. Замешивается с пастообразным катализатором Alphasil Perfect
Activator Paste (в комплект не входит). Твёрдость по Шору А85. Цвет: синий.
Состав: база 900 мл.
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Alphasil Perfect TEC A95 - C-силикон для создания контрольных блочков и
масок. Замешивается с пастообразным катализатором Alphasil Perfect
Activator Paste (в комплект не входит). Твёрдость по Шору А95. Цвет:
фиолетовый. Состав: база 900 мл.

Muller-Omicron
(Германия)

817,20р.

Gammasil Perfect TEC A85 - A-силикон для создания контрольных блочков
и масок. Замешивание 1:1. Твёрдость по Шору А85. Цвет: голубой. Состав:
420 мл база + 420 мл катализатор.

Muller-Omicron
(Германия)

1 989,58р.

Muller-Omicron
(Германия)

1 989,58р.

Yeti (Германия)

3 084,38р.

Германия

113,49р.

Россия
Стома (Украина)
Целлит (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

154,75р.
51,58р.
154,75р.
166,34
72,32

Betasil Gingiva Mask - десневая маска эластичная, высокоэстетичная для
создания имитации десны на протезе. Цвет: розовый. Состав: шприц 10 мл
(не требуется смесительный пистолет), 5 смесительных насадок.

Muller-Omicron
(Германия)

391,07р.

Betasil Gingiva Mask - десневая маска эластичная, высокоэстетичная для
создания имитации десны на протезе. Цвет: розовый. Состав: 2 картриджа
по 50 мл для замешивания в стандартном пистолете-диспенсере 1:1
(пистолет в комплект не входит).

Медполимер (Россия)

1 168,21р.

Gammasil Perfect TEC A95 - A-силикон для создания контрольных блочков
и масок. Замешивание 1:1. Твёрдость по Шору А95. Цвет: фиолетовый.
Состав: 420 мл база + 420 мл катализатор.
PRECISIL - силикон для дублирования моделей. Очень точное
воспроизведение деталей, очень эластичный, 1:1, 1кг тип А + 1 кг тип В.
Гелин - масса для дублирования; 300 г.
1.10 Материалы для полировки
Полисет - порошок полировальный; 4 кг.
Полисет № 2; 3; 4 - паста полировальная для пластмассы.
Полисет - набор полировальной пасты № 1; № 2; № 3.
Порошок полировальный - 2 кг.
ГОИ № 5.407 - паста.
1.11 Десневые маски
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ПИСТОЛЕТ-ДИСПЕНСЕР - для замешивания десневой маски в картриджах
1:1.

Призма (Россия)

2 149,43р.

Betasil Gingiva Separator - разделитель для десневой маски. Для изоляции
десневой маски от модели. Состав: флакон 50мл с дозатором-спреем.

Muller-Omicron
(Германия)

792,99р.

Stellugine R - сплав для бюгелей; Cr (29%), Co (64%), Mo (6,5%).

Ugin (Франция)

4 596,48

Ugirex III - сплав для керамики; Ni (62%), Cr (26%), Mo (9,4%).

Ugin (Франция)

6 566,40

Wieland (Германия)

1 836,41р.

Wieland (Германия)

1 252,10р.

1.12 Металлы и все для их обработки
1.12.1 Сплавы

AGC - золотосодержащий сплав для керамики; Au (85,8%), Pt (11,5%), Cu
(12,5%), Zn (1,5%), Rh (0,5), Fe (0,4%), In (0,3%).

Portadur P2 - золотосодержащий сплав для бюгелей; Au (71%), Ag (12,5%),
Cu (12,5%), Pt (2,5%), Pd (1,5), Zn (0,5%), Ir (0,1%).

Mealloy - сплав для керамики: Ni (62%), Cr (25%). Легко обрабатывается и
полируется до блеска. НОВИНКА!
Сплав легкоплавкий - 5 блоков по 60 г.

Dentsply (США)

7 954,46р.

Владмива (Россия)

596,64

Окись цинка - 80 г.

Владмива (Россия)

69,61

КХМС - сплав; 500 г.

Стоммат (Россия)

3 399,89р.

ЗСКС-01 - сплав; 500 г.
НХМС - сплав; 500 г.
НХМС - сплав; 1000 г.
Целлит-К - сплав; 500 г.
Сплав легкоплавкий - 600 г.
1.12.2 Паковочные массы
YETIVEST - мелкодисперсная фосфатная точная паковочная масса.
Подходит для всех благородных и неблагородных сплавов под
металлокерамику. Способ разогрева: традиционный или шоковый. Состав:
25 пакетов по 160 г (4 кг) + 1 л жидкости.

Стоммат (Россия)
Стоммат (Россия)
Стоммат (Россия)
Стоммат (Россия)
Стоммат (Россия)

684,67р.
3 332,36р.
6 663,78р.
2 626,12р.
734,38р.

Yeti (Германия)

3 043,80р.

YETI EXPANSION - универсальная мелкодисперсная точная паковочная
масса для модельного литья (коронки и мосты). Подходит для всех
благородный и неблагородных сплавов под металлокерамику и
прессованную керамику. Способ разогрева: традиционный или шоковый.
Состав: 50 пакетов по 90 г (4,5 кг) + 1 л жидкости.

Yeti (Германия)

2 678,54р.

DUOVEST - фосфатная паковочная масса для всех драгоценных,
металлокерамический и неблагородных сплавов. Способ разогрева:
традиционный или шоковый. Состав: 25 пакетов по 160 г (4 кг) + 1 л
жидкости.

Yeti (Германия)

2 435,04р.

COBAVEST - паковка для бюгелей, 100 пакетов по 200 г (20 кг) + 3 л
жидкости

Yeti (Германия)

4 667,16р.
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Proper Vest Fast - универсальная масса 40 пакетов по 150 г (6 кг) + 1,6 л
жидкости Ugin.

Ugin (Франция)

3 939,84

Ugicast-24 - паковочная масса для коронок и мостов, 38 пакетов по 160 г (6
кг) + 1л. жидкости Ugin.

Ugin (Франция)

1 608,77

Spofa Dental (Чехия)

875,49р.

Владмива (Россия)

497,20

GC (Япония)

2 162,80р.

GC (Япония)

2 319,43р.

Spofa Dental (Чехия)

183,54р.

Spofa Dental (Чехия)

649,73р.

Стома (Украина)

1 193,01р.

Стома (Украина)

435,19р.

Стома (Украина)

271,99р.

Дентин, в ассортименте, цвета: A, B, C, D; 20 г.

Ugin (Франция)

852,26

Опак-дентин, в ассортименте; 20 г.

Ugin (Франция)

852,26

Опак пастообразный, в ассортименте; шприц 4 г.
Режущий край, в ассортименте; 20 г.

Ugin (Франция)
Ugin (Франция)

649,34
852,26

Индивидуальные массы режущего края, Translucent, в ассортименте; 20 г.

Ugin (Франция)

953,72

Индивидуальные массы режущего края, Transparent, в ассортименте; 20 г.

Ugin (Франция)

852,26

Хром-модификатор, в ассортименте; 20 г.
Модификатор-интенсив, в ассортименте; 20 г.
Пришеечная масса, в ассортименте; 20 г.
Таблетка-пресс, в ассортименте; 5 штук по 1,8 г.
Таблетка-пресс, в ассортименте; 5 штук по 5 г.
Краситель-порошок, в ассортименте; 3 г.

Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)

852,26
852,26
892,85
2 272,70
6 696,36
629,05

Краситель-паста, в ассортименте; 3 г.

Ugin (Франция)

750,80

Глазурь-порошок XF; 5 г.

Ugin (Франция)

487,01

Глазурь-паста; 6 г.

Ugin (Франция)

1 014,60

Жидкость моделировочная; 50 мл.

Ugin (Франция)

568,18

Жидкость, режущий край; 50 мл.
Жидкость для опака 20 мл.
Жидкость для глазури; 20 мл.

Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)

568,18
344,96
405,84

Силикан - фосфатная формовочная масса; 5 кг.
1.12.3 Песок
Электрокорунд № 8; 10; 12; 25; 32 - песок для пескоструйных аппаратов,
для удаления паковочной массы; 5 кг.
1.13 Материалы для облицовки протезов
1.13.1 Пластмасса
Rebaron - пластмасса самоотверждаемая для для прямой перебазировки
протезов; 100 г + 100 мл.
Pattern Resin LS - самотвердеющая пластмасса для изготовления
беззольных моделей; 100 г + 100 мл.
Коналор Вита - жидкость 25 мл.
Коналор Вита - универсальный многоцветный опакер для покрытия
металлической конструкции перед изготовлением облицовки из
пластмассы. Состав: порошок 4 оттенка по 3 г, порошок 3 оттенка по 6 г,
жидкость 2 флакона по 8 мл.
Синма М - пластмасса для несъемного протезирования. Комплект:
порошок дентин 5 банок по 40 г (оттенки: 10, 12, 14, 16, 19), порошок дентин
3 банки по 20 г (оттенки: 6, 20, 24), порошок эмаль 2 банки по 20 г (1, 2),
концетрат красителей 4 банки по 10 г.
Синма М - пластмасса для несъемного протезирования. Отдельные цвета
10, 12, 14, 16, 19, 24.
Пластмасса бесцветная - комплект: порошок 300 г, жидкость 100 мл,
жидкость 50 мл.
1.13.2 Керамические массы
1.13.2.1 Perfomance, Ugin (Франция)
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Жидкость изолирующая (разделительная); 10 мл.
Набор из 5 оттенков.
Набор из 8 оттенков.
Набор из 16 оттенков.
Набор пробный, цвет А2.
Набор пробный, цвет А3.
Набор-пресс из 5 оттенков.

Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
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243,50
16 233,60
28 611,72
54 788,40
5 681,76
5 681,76
40 178,16

Набор-пресс из 16 оттенков.
Набор-пресс пробный, цвет А2.
Набор-пресс пробный, цвет А3.
1.13.2.2 POLARIS, Yeti Dental (Германия)
Дентин - 20 г.
Дентин - 50 г.
Опак - порошкообразный; 15 г.
Опак - порошкообразный; 50 г.
Опак - пастообразный; 3 г.
Опак - пастообразный; 15 г.
Паковка для пресс-керамики - 4 кг + жидкость 750 мл.
Опак-дентин - 15 г.
Опак-дентин - 50 г.
Пришеечная масса - 15 г.
Хром-модификатор - 15 г.
Хром-модификатор - 50 г.
Эмаль - 20 г.
Эмаль - 50 г.
Эмаль-усилитель - 20 г.

Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)

215 095,20
5 681,76
5 681,76

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

872,56р.
2 041,38р.
811,68р.
2 443,16р.
779,21р.
799,50р.
6 980,45р.
726,45р.
2 191,54р.
726,45р.
811,68р.
2 191,54р.
872,56р.
2 041,38р.
872,56р.

Эмаль-усилитель - 50 г.

Yeti (Германия)

2 041,38р.

Эмаль-опал - 20 г.
Эмаль-опал - 50 г.
Транспарент - нейтральный; 20 г.
Транспарент - нейтральный; 50 г.
Транспарент - опаловый; 20 г.
Транспарент - опаловый; 50 г.
Транспарент - T1, T2, T3; 20 г.
Транспарент - T1, T2, T3; 50 г.
Транспарент CLEAR - 20 г.
Транспарент CLEAR - 20 г.
Гингвальная масса - 15 г.
Мамелоны - 15 г.
Флуоресцирующий агент - 15 г.
Краситель - 2 г.
Жидкость для опака - 50 мл.
Жидкость для опака - 250 мл.
Моделировочная жидкость - 50 мл.
Моделировочная жидкость - 250 мл.
Жидкость для плечевых масс - 25 мл.
Жидкость для плечевых масс - 50 мл.
Жидкость для глазури - 25 мл.
Жидкость для глазури - 50 мл.
Глазурь - 10 г.
Бондер - 5 г.
Бондер - 2 г.
Пресс-таблетки - 4 штуки по 2 г.
Пресс-таблетки - 3 штуки по 5 г.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

969,96р.
2 280,82р.
872,56р.
2 041,38р.
969,96р.
2 280,82р.
872,56р.
2 041,38р.
969,96р.
2 280,82р.
661,52р.
811,68р.
1 091,71р.
754,86р.
397,72р.
1 412,32р.
397,72р.
1 635,54р.
312,50р.
426,13р.
519,48р.
864,44р.
722,40р.
1 757,29р.
706,16р.
1 765,40р.
3 141,20р.

BASIS-KIT Polaris / Powder - набор керамики с порошкообразным опаком.

Yeti (Германия)

49 309,56р.

BASIS-KIT Polaris / Paste - набор керамики с пастообразным опаком.
CONFIDENTIAL-KIT Polaris A3 - набор керамики, пробный.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

49 309,56р.
6 209,35р.

ADVANCED-KIT Polaris - набор керамики для продвинутых пользователей.

Yeti (Германия)

22 727,04р.

STAIN-KIT Polaris - набор красителей.
POLARIS press EF-KIT - набор пресс-керамики.
Силиконовая опока 100 г. + опоковое дно.
Силиконовая опока 200 г. + опоковое дно.
Силиконовая опока 300 г. + опоковое дно.
Плунжеры - маленькие; 5 штук.
Плунжеры - большие; 9 штук.
Ceramic Kit Empty - шкафчик для хранения керамики: 4 выдвижных ящика
светло-серого цвета с пенонаполнителем.
Ceramic Kit Empty - шкафчик для хранения керамики: 1 выдвижной ящик
светло-серого цвета с пенонаполнителем.
SHADE GUIDE Polaris - расцветка.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

8 360,30р.
50 932,92р.
2 163,13р.
2 650,14р.
4 058,40р.
519,48р.
1 862,81р.

Yeti (Германия)

1 014,60р.

Yeti (Германия)

4 017,82р.

Yeti (Германия)

2 405,93р.
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1.13.2.3 VITA VM 13
Промывной опак - 12 г.
Промывной опак - 50 г.
Промывной опак - пастообразный; 7 г.
Опак - порошкообразный; 12 г.
Опак - порошкообразный; 50 г.
Опак - пастообразный; 5 г.
Базовый дентин - 12 г.
Базовый дентин - 50 г.
Дентин - 12 г.
Дентин - 50 г.
Эмаль - 12 г.
Эмаль - 50 г.
Эмаль - 250 г.
Опак - интенсивный цвет; 12 г.
Гингивальный опак - 12 г.
Гингивальная масса - 12 г.
Плечевая масса - 12 г.
Эффект лайнер - 12 г.
Хрома Плюс - интенсивно окрашенные материалы; 12 г.
Эффект Хрома - цветонасыщенные модификаторы; 12 г.
Мамелоны - 12 г.
Эффект - эмали; 12 г.
Эффект - опал; 12 г.
Эффект - массы для воспроизведения окрашенных зубов; 12 г.
Коррект - массы; 12 г.
Paste Fluid - моделировочная жидкость для пастообразных масс; 15 мл.
Modelling Liquid - моделировочная жидкость; 50 мл.
Modelling Liquid - моделировочная жидкость; 250 мл.
Opaque Fluid - жидкость для опака; 50 мл.
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VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

799,25р.
2 718,30р.
2 667,80р.
799,25р.
2 718,30р.
1 935,32р.
799,25р.
2 718,30р.
799,25р.
2 718,30р.
799,25р.
2 718,30р.
12 361,95р.
1 060,53р.
1 060,53р.

VITA (Германия)

1 060,53р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

1 060,53р.
2 659,04р.
1 060,53р.
1 060,53р.
1 060,53р.
1 060,53р.
1 060,53р.
1 060,53р.
1 060,53р.
586,40р.
360,19р.
1 407,36р.
360,19р.

Opaque Fluid - моделировочная жидкость; 250 мл.
1.13.2.4 Наборы керамики VITA VM 13
VITA VM 13 BASIC KIT POWDER - базовый набор, порошок.
VITA VM 13 BASIC KIT PASTE - базовый набор, паста.
VITA VM 13 BASIC KIT SMALL POWDER - малый базовый набор, порошок.
VITA VM 13 BASIC KIT SMALL PASTE - малый базовый набор, паста.
VITA VM 13 BUILD UP KIT - расширенный набор.
VITA VM 13 BUILD UP KIT SMALL - малый расширенный набор.
VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT POWDER - порошкообразный набор для
эффекта отбеленных зубов.
VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT PASTE - набор для эффекта отбеленных
зубов.
VITA VM 13 PROFFESSIONAL KIT - профессиональный набор.
VITA VM 13 PROFFESSIONAL KIT SMALL - малый набор.
VITA VM 13 ONE COLOR KIT 2M2 or 3M2 POWDER - набор порошкообразных
масс одного цвета.
VITA VM 13 ONE COLOR KIT 2M2 or 3M2 PASTE - набор пастообразных масс
одного цвета.
VITA VM 13 GINGIVA KIT - набор гингивальных масс.

VITA (Германия)

1 363,53р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

41 295,39р.
49 329,68р.
30 136,71р.
37 054,96р.
20 068,60р.
11 725,05р.

VITA (Германия)

8 257,16р.

VITA (Германия)

9 999,66р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)

51 227,02р.
16 721,33р.

VITA (Германия)

5 982,52р.

VITA (Германия)

9 544,73р.

VITA (Германия)

7 201,64р.

VITA VM 13 GINGIVA KIT PASTE - набор пастообразных гингивальных масс.

VITA (Германия)

8 317,68р.

VITA VM 13 Margin Kit - набор плечевых масс.
1.13.2.5 VITA VMK 95
Промывной опак - 12 г.
Промывной опак - 50 г.
Промывной опак - пастообразный; 7 г.
Опак - 12 г.
Опак - 50 г.
Опак - дентин; 12 г.
Опак - дентин; 50 г.
Дентин - 12 г.
Дентин - 50 г.
Дентин - 250 г.
Эмаль - 12 г.
Эмаль - 50 г.
Эмаль - 250 г.

VITA (Германия)

7 467,50р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

618,54р.
2 116,04р.
2 452,86р.
618,54р.
2 117,30р.
618,54р.
2 117,30р.
618,54р.
2 117,30р.
10 577,71р.
618,54р.
2 117,30р.
10 577,71р.

Paste Opaque Liquid - жидкость для пастообразного опака; 15 г.

VITA (Германия)

586,40р.

Моделировочная жидкость - 50 г.

VITA (Германия)

360,19р.

Моделировочная жидкость - 250 г.

VITA (Германия)

1 407,36р.

Modelling Liquid 30M - моделировочная жидкость; 50 г.
Modelling Liquid 30M - моделировочная жидкость; 250 г.
Special Modelling Fluid - моделировочная жидкость; 50 г.
Special Modelling Fluid - моделировочная жидкость; 250 г.
Opaque Fluid - жидкость для опака; 50 г.
Opaque Fluid - жидкость для опака; 250 г.
1.13.2.6 Наборы керамики VITA VMK 95 classical
VITA VMK 95 classical STANDARD SET 12 PASTE - стандартный набор,
паста.
VITA VMK 95 classical STANDARD SET 50.
VITA VMK 95 classical STANDARD SET 12 PASTE.
VITA VMK 95 classical STANDARD SET 50 PASTE.
VITA VMK 95 classical OPAQUE DENTINE SET.
VITA VMK 95 classical PASTE OPAQUE SET.
VITA VMK 95 classical 6-COLOR-SET.
VITA VMK 95 classical 6-COLOR-SET PASTE.
VITA VMK 95 classical STARTER KIT A2.
VITA VMK 95 classical STARTER KIT A3,5.
VITA VMK 95 classical STARTER KIT A2 PASTE.
VITA VMK 95 classical STARTER KIT A3,5 PASTE.
1.13.2.7 VITA VMK 95 3D-Master

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

387,73р.
1 506,27р.
387,73р.
1 505,02р.
360,19р.
1 407,36р.

VITA (Германия)

28 229,77р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

53 851,00р.
47 741,60р.
73 362,84р.
9 406,58р.
29 821,18р.
12 280,56р.
21 360,35р.
2 475,81р.
2 475,81р.
4 155,29р.
4 155,29р.
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Промывной опак - 12 г.
Промывной опак - 50 г.
Промывной опак - пастообразный; 7 г.
Опак - 12 г.
Опак - 50 г.
Опак - пастообразный; 5 г.
Опак - дентин; 12 г.
Опак - дентин; 50 г.
Дентин - 12 г.
Дентин - 50 г.
Эмаль - 12 г.
Эмаль - 50 г.
Эмаль - 250 г.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

618,54р.
2 117,30р.
2 452,86р.
618,54р.
2 117,30р.
1 750,43р.
618,54р.
2 117,30р.
618,54р.
2 117,30р.
618,54р.
2 117,30р.
10 577,71р.

Опак - интенсивный цвет; 12 г.

VITA (Германия)

720,37р.

Опак - интенсивный цвет, пастообразный; 5 г.

VITA (Германия)

1 750,43р.

Гингивальная масса - 12 г.

VITA (Германия)

720,37р.

Плечевая масса - 12 г.
Дентин-эффект - 12 г.
Цервикальная масса - 12 г.
Коррект - массы; 12 г.
Paste Opaque Liquid - жидкость для пастообразного опака; 15 г.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

720,37р.
720,37р.
720,37р.
720,37р.
586,40р.
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Моделировочная жидкость - 50 г.
Моделировочная жидкость - 250 г.
Modelling Liquid 30M - моделировочная жидкость; 50 г.
Modelling Liquid 30M - моделировочная жидкость; 250 г.
Special Modelling Fluid - моделировочная жидкость; 50 г.
Special Modelling Fluid - моделировочная жидкост; 250 г.
Opaque Fluid - жидкость для опака; 50 г.
Opaque Fluid - жидкость для опака; 250 г.
1.13.2.8 Наборы керамики VITA VMК 95 3D-Master
VITA VMK 95 3D-MASTER STANDARD SET 12.
VITA VMK 95 3D-MASTER STANDARD SET 12 PASTE.
VITA VMK 95 3D-MASTER PASTE OPAQUE SET.
VITA VMK 95 3D-MASTER OPAQUE DENTINE SET.
VITA VMK 95 3D-MASTER 10-COLOR SET.
VITA VMK 95 3D-MASTER 10-COLOR SET PASTE.
VITA VMK 95 3D-MASTER STARTER KIT 3M2.
VITA VMK 95 3D-MASTER STARTER KIT 3M2 PASTE.
1.14 Для изготовления съемных протезов
1.14.1 Пластмассы
Пластмасса - базисная, горячей полимеризации; цвета: MV, IV, KV (с
прожилками). Состав: 2 упаковки по 500 г и 500 мл жидкость.
Пластмасса - для перебазировки и ремонта холодной полимеризации;
цвета: IV, MV, KV (с прожилками). Состав: 2 упаковки по 500 г и 500 мл
жидкость.
Пластмасса - для слепочных ложек; цвета: голубой, желтый, зеленый.
Состав: 2 упаковки по 500 г и 500 мл жидкость.
Пластмасса - ортодонтическая; цвета: розовый прозрачный, прозрачный.
Состав: 2 упаковки по 500 г и 500 мл жидкость.
Прожилки - цветные, для базисной пластмассы; 5 г.
Суперакрил Плюс - жидкость 250 мл.
Виллакрил IT - пластмассадля индивидуальных ложек; 750 г порошка и 200
мл жидкости.
Виллакрил Hard - пластмасса для жесткой перебазировки; 60 г порошка и
40 мл жидкости.
Виллакрил Soft - пластмасса для мягкой перебазировки; 60 г порошка и 40
мл жидкости.
Виллакрил STC А1, А3, A4 - пластмасса для временных коронок и мостов
холодной полимеризации; порошок 80 г и 40 мл жидкости.
Виллакрил STC Hot - пластмасса для облицовки и изготовления коронок;
порошок 80 г и жидкость 40 мл.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

360,19р.
1 407,36р.
387,73р.
1 506,27р.
387,73р.
1 505,02р.
360,19р.
1 407,36р.

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

36 514,06р.
71 374,09р.
45 708,20р.
15 286,43р.
18 920,01р.
31 739,81р.
3 035,50р.
4 732,09р.

Major (Италия)

2 201,68р.

Major (Италия)

2 982,92р.

Major (Италия)

2 059,64р.

Major (Италия)

4 096,19р.

Major (Италия)
Spofa Dental (Чехия)

390,62р.
157,84р.

Польша

1 043,41р.

Польша

1 001,68р.

Польша

1 085,15р.

Польша

792,99р.

Польша

317,20р.

Виллакрил SP - пластмасса для бюгельного протезирования; порошок 500
г и жидкость 300 мл.

Польша

1 460,78р.

Виллакрил Н Plus - базисная пластмасса горячей полимиризации;
порошок 750 г и жидкость 450 мл.

Польша

1 168,62р.

Акродент - материал для временных пластмассовых коронок.

Стома (Украина)

356,40р.

Редонт 03 - пластмасса для изготовления ортодонтических аппаратов и
перебазировки съемных протезов.

Стома (Украина)

334,83р.

Протакрил-М - самотвердеющая пластмасса. Состав: порошок 160 г,
жидкость 100 мл, лак разделительный 50 мл, клей дихлорэтановый 40 мл.

Стома (Украина)

365,78р.

Стома (Украина)

513,03р.

Стомадент (Россия)

98,31р.

Владмива (Россия)
Владмива (Россия)
Владмива (Россия)

99,44
79,55
80,51

Фторакс - базисная пластмасса. Состав: 2 пакетика порошка по 150 г и 150
мл жидкость.
Прожилки - 5 г.
1.14.2 Жидкости, лаки, адгезивы
Мономер С; П; Ф; Э - жидкость 125 мл.
Мономер АКР 7 - жидкость 125 мл.
Белолит - лак для литейных работ; 100 мл.
1.14.3 Искусственные зубы
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Зубы Tribos 501 - акриловые зубы нового поколения. Главное достоинство этих зубов - ярко
выраженная окклюзионная поверхность моляров, превосходные эстетические качества - результат
трехлетней работы знаменитого немецкого техника Дитера Шульца.
Зубы Tribos 501 - трехслойные, акриловые, расцветка Vita, 1 планка,
фронтальные, по Дитеру Шульцу.
Зубы Tribos 501 - трехслойные, акриловые, расцветка Vita, 1 планка,
фронтальные, по Яну Шунеману
Зубы Tribos 501 - трехслойные, акриловые, расцветка Vita, 1 планка,
жевательные.
Зубы Super Lux - трехслойные, акриловые, расцветка Vita, полный
гарнитур.
Зубы Super Lux - трехслойные, акриловые, расцветка Vita, 1 планка.
Расцветка SuperLux.
Vitapan classical - передние; 1 штука.
Vitapan classical - передние; 1 планка, 6 штук.
Vitapan classical - жевательные, Synoform, Cuspiform; 1 штука.
Vitapan classical - жевательные, Synoform, Cuspiform; 1 планка 8 штук.
Vitapan 3D-MASTER - передние; 1 штука.
Vitapan 3D-MASTER - передние; 1 планка 6 штук.

Yeti (Германия)

811,68р.

Yeti (Германия)

811,68р.

Yeti (Германия)

791,39р.

Major (Италия)

532,31р.

Major (Италия)
Major (Италия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)

134,94р.
710,22р.
120,20р.
722,04р.
73,87р.
592,24р.
120,20р.
722,04р.

Vitapan 3D-MASTER - жевательные, Cuspiform; 1 штука.

VITA (Германия)

73,87р.

Vitapan 3D-MASTER - жевательные, Cuspiform; 1 планка 8 штук.
PHYSIODENS classical - передние; 1 штука.
PHYSIODENS classical - передние; 1 планка 6 штук.
PHYSIODENS classical - жевательные; 1 штука.
PHYSIODENS classical - жевательные; 1 планка 8 штук.
PHYSIODENS 3D-MASTER - передние; 1 штука.
PHYSIODENS 3D-MASTER - передние; 1 планка 6 штук.
PHYSIODENS 3D-MASTER - жевательные; 1 штука.
PHYSIODENS 3D-MASTER - жевательные; 1 планка 8 штук.
Зубы Эстедент - размеры и цвета в ассортименте; 20 гарнитуров.
2 Инструменты и аксессуары для зуботехнической лаборатории

VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
VITA (Германия)
Yeti (Германия)

592,24р.
142,32р.
853,51р.
89,32р.
713,70р.
142,32р.
853,51р.
89,32р.
713,70р.
1 860,48р.

Маркер Sakura Margin Liner. Маркировочный карандаш для маргинальной линии. Может
использоваться на любом гипсе. Без графита (для лучших результатов отливки). Закрепляется при
помощи прозрачного компенсационного лака Yeti Clear Spacer. Создает видимую синюю отметку с
хорошим контрастом, когда используется красный пришеечный воск.
SAKURA - маркер для маргинальной линии.
Запасные грифели для маркера SAKURA - 12 штук.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
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373,37р.
487,01р.

Моделировочные инструменты Artline. Моделировочные инструменты - чрезвычайно важные
аксессуары в ежедневной работе зубных техников. Зная это, мы создали инструменты Artline
согласно самым современным концепциям. Ручки отлично отполированы, теплоизолированы и не
скользкие; наконечники из высококачественной стали; прекрасный деревянный кейс для хранения
инструментов.
ARTLINE Set - набор из трех моделировочных инструментов.
ARTLINE gold - моделировочный инструмент.
ARTLINE silver - моделировочный инструмент.
ARTLINE red - моделировочный инструмент.
ARTLINE PLUS - моделировочный инструмент, № 4.
ARTLINE PLUS - моделировочный инструмент, № 3.
ARTLINE PLUS - моделировочный инструмент, № 2.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

4 058,40р.
1 274,34р.
1 274,34р.
1 274,34р.
791,39р.
791,39р.
791,39р.

ARTLINE PLUS - моделировочный инструмент, № 1.

Yeti (Германия)

791,39р.

ARTLINE N.A.T. - моделировочный инструмент; № 4.

Yeti (Германия)

1 022,72р.

ARTLINE N.A.T. - моделировочный инструмент, № 3.

Yeti (Германия)

1 022,72р.

ARTLINE N.A.T. - моделировочный инструмент, № 2.
ARTLINE N.A.T. - моделировочный инструмент, № 1.
Кисточка для воска - специальная кисть мягко выравнивает и сглаживает
поверхности воска после вырезания, не изменяя характеристик
вырезанного зуба.
Model Saw - лобзик для моделей.
Полотна для лобзика - 0,25 x 3 мм; 12 штук.
Полотна для лобзика - 0,18 х 3 мм; 12 штук.
Arkansas - полировочные головки (Т), "усеченный конус" для обработки
композитов, в ассортименте; 1 штука.
Arkansas - полировочные головки (НУ), для обработки композитов, в
ассортименте; 1 штука.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

1 022,72р.
1 022,72р.

Yeti (Германия)

340,91р.

Yeti (Германия)
Yeti (Германия)
Yeti (Германия)

1 185,05р.
405,84р.
405,84р.

Edenta (Швейцария)

62,02р.

Edenta (Швейцария)

62,02р.

Edenta (Швейцария)

114,52р.

Edenta (Швейцария)

18,26р.

Edenta (Швейцария)

103,49р.

Edenta (Швейцария)

18,26р.

Edenta (Швейцария)

55,17р.

Edenta (Швейцария)

8,75р.

Edenta (Швейцария)

8,75р.

Edenta (Швейцария)

2 730,29р.

Edenta (Швейцария)

1 127,73р.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

157,52р.
25,87р.
25,87р.
25,87р.
53,65р.
88,27р.
55,17р.
36,53р.
30,06р.
114,52р.
72,29р.
88,27р.
53,65р.
53,65р.

CERAPOL - полировочные головки для фарфора, в ассортименте; 1 штука.
CERAPOL SUPER - полировочные головки для керамики, в ассортименте; 1
штука.
Acrylic Polisher - полировочные головки для пластмассы, в ассортименте; 1
штука.
Occlupol - полировочная головка для сплавов Cr-Co и драгметаллов, в
ассортименте; 1 штука.
Prophylaxis - полировочные головки для очистки эмали, в ассортименте; 1
штука.
Steelprofi - полировочные головки для предварительной обработки стали, в
ассортименте; 1 штука.
Steelprofi - полировочные головки для окончательной обработки стали, в
ассортименте; 1 штука.
Orthodontic Burs Starter Kit - набор для ортодонтических работ и обработки
пластмассы. Комплектация: 4 различные твердосплавные фрезы, 3
полировальные головки на стержне, 12 полировальных дисков и
дискодержатель, для прямого наконечника.
Denture Adjustment - набор для обработки протезов. Комплектация: 1
твердосплавная фреза, 5 силиконовых полировальных головок, для
прямого наконечника.
Держатель - для полиров, в ассортименте.
Полиры - для окончательной обработки пластмассы;1 штука.
Полиры - для промежуточной обработки пластмассы; 1 штука.
Полиры - для предварительной обработки пластмассы; 1 штука.
Полиры - универсальные, в ассортименте; 1 штука.
Полиры - для пластмассы, в ассортименте; 1 штука.
Полиры - для очистки эмали, "Малая чашка с воротничком"; 1 штука.
Полиры - в ассортименте; 1 штука.
Полиры - для керамики, "диск" (серо-желтый); 1 штука.
Полиры - для зеркальной поверхности, в ассортименте; 1 штука.
Полиры - для зеркальной поверхности; 1 штука.
Полиры - для пластмассы; 1 штука.
Полиры - для драгметаллов, в ассортименте; 1 штука.
Полиры - для композитов, в ассортименте; 1 штука.
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Ducatron - тигли.
Ducatron - тигли, с покрытием.
Inducast BTE - тигли.
Kerr - тигли.
Bego Fornax - тигли.
Degussa - тигли.
Dentaurum - тигли.
Fusus - тигли для Ivoclar.
Linn - тигли.
Saed C15 - тигли для Manfredi.
Диски - сепарационные, диаметр 25 мм; 1 штука.
Диски - сепарационные, диаметр 37,5 мм; 1 штука.
Диски - сепарационные, диаметр 40 мм; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний, краевой, мелкоалмазный; 1 штука.
Диск - алмазный, односторонний, полный, крупноалмазный; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний с прорезями, крупноалмазный; 1 штука.

Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Ugin (Франция)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

284,09
284,09
284,09
284,09
309,25
305,19
8,75р.
16,74р.
85,23р.
402,16р.
402,16р.
781,50р.

Диск - алмазный, двухсторонний, спираль, супермелкий алмазный; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

827,15р.

Диск - алмазный, односторонний, краевой, мелкоалмазный; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний, краевой, фреза, крупноалмазный; 1
штука.

Edenta (Швейцария)

364,88р.

Edenta (Швейцария)

967,55р.

Диск - алмазный, двухсторонний, краевая фреза, мелкоалмазный; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

364,88р.

Диск - алмазный, двухсторонний, краевой, крупноалмазный; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

677,25р.

Диск - алмазный, двухсторонний, краевая фреза, мелкоалмазный; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

595,44р.

Диск - алмазный, двухсторонний, полный, крупноалмазный; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний, краевой, крупноалмазный; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний, краевой, крупноалмазный; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний, спираль, супермелкий алмаз; 1 штука.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

595,44р.
1 436,29р.
677,25р.
595,44р.

Диск - алмазный, двухсторонний, краевая фреза, мелкоалмазный; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

595,44р.

Диск - алмазный, двухсторонний, краевой, супермелкий алмаз; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

402,16р.

Диск - алмазный, двухсторонний, краевая фреза, мелкоалмазный; 1 штука.

Edenta (Швейцария)

364,88р.

Диск - алмазный, двухсторонний, полный, средний алмаз; 1 штука.
Держатель - для полиров; 1 штука.
Диск - алмазный, двухсторонний, полный с восемью отверстиями,
крупноалмазный; 1 штука.
Фреза - для КХС, сплавов, пластмассы, драгметаллов, керамики, коронок,
мостов, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; цилиндр с заостренным
концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; маленький конус закругленным
концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; конус с закругленным концом,
1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, драгметаллов; конус с закругленным концом, 1
штука.
Фреза ТВС - для пластмассы; пламя с заостренным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; конус с закругленным концом,
1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, металлокомпозита; стандартный конус с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для драгметаллов, металлов, керамики, титина; стандартный
конус с закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы, шар; 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; удлиненный яйцевидный с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для драгметаллов, пластмассы; шар, 1 штука.
Фреза ТВС - для шлифовки эластичных материалов и мягких пластмасс; 1
штука.
Фреза ТВС - для станка; цилиндр с закругленным концом, в ассортименте;
1 штука.
Фреза ТВС - для станка, спиральное сверло, в ассортименте; 1 штука.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

364,88р.
48,70р.

Edenta (Швейцария)

595,44р.

Edenta (Швейцария)

7,11р.

Edenta (Швейцария)

397,98р.

Edenta (Швейцария)

234,75р.

Edenta (Швейцария)

640,34р.

Edenta (Швейцария)

640,34р.

Edenta (Швейцария)

625,12р.

Edenta (Швейцария)

509,84р.

Edenta (Швейцария)

692,08р.

Edenta (Швейцария)

593,54р.

Edenta (Швейцария)

296,77р.

Edenta (Швейцария)

509,84р.

Edenta (Швейцария)

435,26р.

Edenta (Швейцария)

729,37р.

Edenta (Швейцария)

528,48р.

Edenta (Швейцария)

580,60р.
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309,25
556,00
831,97

Фреза ТВС - для станка, по воску, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, для формарования уступа, в ассортименте; 1
штука.
Фреза ТВС - для станка, цилиндр с закругленным концом, в ассортименте;
1 штука.
Фреза ТВС - для станка, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, по воску, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, по воску, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, по воску, конус с закругленным концом, в
ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, конус с усеченным концом, в ассортименте; 1
штука.
Фреза ТВС - для станка; конус с закругленным концом, в ассортименте, 1
штука.
Фреза ТВС - для станка, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, пушечное сверло, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для станка, параллельная фреза, в ассортименте; 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы, удлиненный конус с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы, удлиненный конус с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, драгметаллов, сплавов, пластмассы;
удлиненный цилиндр с закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, металла, композита; удлиненный цилиндр с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; удлиненный цилиндр с
заостренным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для драгметаллов, пластмассы; удлиненный цилиндр с
заостренным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; удлиненный конус с плоским
концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, металла, компомпозита; конус с закругленным
концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для изготовления керамических, пластмассовых коронок и
мостов; стандартный конус с закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для драгметаллов, пластмассы; стандартный конус с
закругленным концом, 1 штука.
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Edenta (Швейцария)

614,09р.

Edenta (Швейцария)

457,71р.

Edenta (Швейцария)

528,48р.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

498,42р.
829,82р.
654,80р.

Edenta (Швейцария)

654,80р.

Edenta (Швейцария)

654,80р.

Edenta (Швейцария)

614,09р.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)

528,48р.
725,57р.
498,42р.
528,48р.
580,60р.

Edenta (Швейцария)

360,69р.

Edenta (Швейцария)

360,69р.

Edenta (Швейцария)

446,68р.

Edenta (Швейцария)

509,84р.

Edenta (Швейцария)

360,69р.

Edenta (Швейцария)

446,68р.

Edenta (Швейцария)

360,69р.

Edenta (Швейцария)

468,75р.

Edenta (Швейцария)

633,11р.

Edenta (Швейцария)

476,35р.

Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; обратный конус с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для КХС, сплавов, пластмассы; шар, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, драгметаллов; удлиненный конус с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, драгметаллов; удлиненный цилиндр с плоским
концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, металла, композита; пламя, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, драгметаллов; удлиненный конус с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, металла, композита; обратный конус с плоским
концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, металла, композита; удлиненный цилиндр с
закругленным концом, 1 штука.
Фреза ТВС - для керамики, драгмеаллов; удлиненный цилиндр с плоским
концом, 1 штука.
Фреза ТВС.
Фреза ТВС - в ассортименте; 1 штука.
Микрометр - для замера толщины металла.
Нож - эмалевый 1506; с напылением, без напыления.
Набор инструментов - для работы с керамикой и воском с напылением.
Диск вулканический сепарационный - 18 - 22 мм; 500 штук.
Диск бумажный - для обработки цементных пломб; 200 штук.
Шпатель - двухсторонний для цемента .
Шпатель - ля гипса.
Нож-шпатель - зуботехнический.
Нож гипсовый.
Пинцет - обратный, изогнутый, для пайки.
Окклюдатор.
Ложка для разогрева металла.
Щипцы крампонные № 1; № 2.
Щипцы-клювики.
Щипцы тигельные.
Круглогубцы.
Штихель желобовидный № 1; № 2.
Штихель ножевидный.
Чашка для замешивания.
Наковальня.
Щетка - "Пушок" № 3.050.
Фильцы - конусовидные; колесовидные.
Бюгель - одно-двухкюветный, для фиксации кюветы после ее обжатия на
прессе и удержания ее в зафиксированно положении.
Комплект бензогорелочный с компрессором № 3.017.
Комплект бензогорелочный без компрессора № 3.016.
Кювета малая - латунная, 3.080-1.
Кювета средняя - латунная, 3.090-1.

Edenta (Швейцария)

474,83р.

Edenta (Швейцария)

296,77р.

Edenta (Швейцария)

446,68р.

Edenta (Швейцария)

751,82р.

Edenta (Швейцария)

751,82р.

Edenta (Швейцария)

751,82р.

Edenta (Швейцария)

751,82р.

Edenta (Швейцария)

751,82р.

Edenta (Швейцария)

446,68р.

Edenta (Швейцария)
Edenta (Швейцария)
Германия
Мастер Ди (Россия)
Мастер Ди (Россия)
Медполимер (Россия)
Медполимер (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
ММИЗ (Россия)
Призма (Россия)
Призма (Россия)

565,77р.
789,11р.
421,54р.
307,63р.
1 793,26р.
434,89р.
252,30р.
35,64р.
46,90р.
75,03р.
154,75р.
919,14р.
377,97р.
227,91р.
427,68р.
240,10р.
178,20р.
164,13р.
182,89р.
189,46р.
52,52р.
997,93р.
32,83р.
28,14р.

Призма (Россия)

684,67р.

Призма (Россия)
Призма (Россия)
Призма (Россия)
Призма (Россия)

4 834,87р.
2 025,86р.
945,40р.
1 313,06р.

Кювета большая - стальная, 3.101-1.

Призма (Россия)

1 583,18р.

Кювета средняя - стальная, 3.090.

Призма (Россия)

708,11р.

Кювета малая - стальная, 3.080.

Призма (Россия)

567,43р.

Кювета - "Лодочка".

Призма (Россия)

890,07р.

Пресс - "Самсон", 3.205.

Призма (Россия)

12 661,65р.

Пресс ручной 3.201 - для обжатия кювет.

Призма (Россия)

5 721,19р.

Пресс универс. 3.203 - для выдавливания гипса из кювет.

Призма (Россия)

6 096,35р.

Россия

51,58р.

Фреза (Казань)
Призма (Россия)
Призма (Россия)

126,62р.
1 089,84р.
1 540,97р.

Ролик - для шлифов и протезов№ 1, 2, 3, 4; волос, щетина.
Фреза ТВС - в ассортименте.
Наклонная плоскость 5.001.-1.
Наклонная плоскость 5.001.
3 Зуботехническое оборудование
3.1 Литейные установки
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Литейная установка низкочастотная Ducatron - индукционный генератор
на тиристорах, с центробежным механизмом розлива, возможна плавка в
аргоне. Встроенная автономная система охлаждения. Емкость тигля 60 г.;
размеры: 690 мм х 585 мм х 950 мм; вес 110 кг. Мощность 2500 Вт;
температура 1600 С. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

373 372,80

Литейная установка вакуумная Inducast - максимальное давление 3,5
бар, возможна плавка в аргоне; максимальная температура 1600 С;
емкость тигля 60 г; мощность 2500 Вт. Встроенная автономная система
охлаждения. Прямое наблюдение за сплавом в процессе литья.
Исключена возможность перегрева литья. Нагрев, вакуумирование,
давление и литье происходит в одной камере.
Размеры: 690 мм х 560 мм х 1200 мм; вес 110 кг. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

618 906,00

Tecno-Gaz (Италия)

471 623,02р.

Аверон (Россия)

275 616,00р.

Аверон (Россия)

209 088,00р.

Муфельная печь Programix 25 - равномерный четырехсторонний нагрев,
30 программ, таймер; температура 1050 С; мощность 1400 Вт. Объем
камеры 2,25 л. Размеры: 350 мм х 370 мм х 450 мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

89 284,80

Муфельная печь Programix 50 - равномерный четырехсторонний нагрев,
30 программ, таймер; температура 1050 С; мощность 2000 Вт. Объем
камеры 4,2 л. Размеры: 390 мм х 440 мм х 500 мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

96 184,08

Муфельная печь Programix 100 - равномерный четырехсторонний нагрев,
30 программ, таймер; температура 1050 С; мощность 3000 Вт. Объем
камеры 10 л. Размеры: 435 мм х 460 мм х 560 мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

121 752,00

Литейная установка с вакуумным насосом и подставкой ASM-20 температура нагрева 1600 С; вес сплава 180 г.; полностью
автоматизированный цикл; для неблагородных и благородных сплавов.
Размеры: 550 мм х 630 мм х 600 мм; вес 115 кг. Гарантия 1 год.

Литейная установка индукционная Авекаст 1.0 - плавка в форвакууме,
литье под давлением, полупроводниковый генератор, настольное
исполнение, в комплекте с автономным модулем охлаждения АМО 1.0.
Габариты: 900 мм х 480 мм х 510 мм; вес 70 кг. Гарантия 1 год.
Литейная установка индукционная Вулкан 1.0 - литье центробежное,
полупроводниковый генератор, тигли типа малый DUCATRON-A или
CASTOMAT-A. Габариты: 650 мм х 480 мм х 510 мм; вес 65 кг. Гарантия 1
год.
3.2 Печи предварительного нагрева (муфельные)
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Муфельная печь PC 30 - непрограммируемая. Равномерный
четырехсторонний нагрев. Пиковая температура 1150 С; мощность 1500 Вт;
объем камеры 2,3 л. Простая в управлении, надежная, экономная.
Размеры: 410 мм х 340 мм х 360 мм; вес 20 кг. Гарантия 2 года.
Вытяжка - автономная для печей Programix. Используется со всеми типами
муфельных печей. Мощность 20 Вт. Размеры: 410 х 165 х 75 мм.; вес 2 кг.
Гарантия 2 года.
Электрическая муфельная печь ЭМП 12.1 - с вертикальной загрузкой до 3
опок (Х9) или 7 опок (Х6), встроенный блок управления,
электромеханический привод стола. Не требуется автономный блок
вытяжки. Габариты: 410 мм х 650 мм х 450 мм; вес 50 кг. Гарантия 1 год.
Муфельная печь ЭМП Экспресс 1.0 - с вертикальной загрузкой.
Электрическая на 1 опоку (Х9), встроенный блок управления,
электромеханический привод стола, не требуется автономный блок
вытяжки. Рекомендуется для шоковых паковочных масс. Габариты: 290 мм
х 590 мм х330 мм; вес 16 кг. Гарантия 1 год.
Блок автономной вытяжной вентиляции БВ 3.2 для ЭПС 2.1.
3.3 Печи для обжига металлокерамики

Ugin (Франция)

55 600,08

Ugin (Франция)

12 175,20

Аверон (Россия)

49 420,80р.

Аверон (Россия)

38 016,00р.

Аверон (Россия)

9 504,00р.

Печь для обжига металлокерамики с вакуумным насосом Ellipse подходит для обжига любых керамических масс, предлагаемых на
российском рынке. Максимальная температура 1200 С; мощность 1000 Вт;
выдержка под вакуумом 60 мин.; 100 программ. Муфель с кварцевым
экраном, контроль за охлаждением, точная регулировка температуры.
Простое и наглядное меню. Разъем для подключения принтера.
Вакуумный насос: производительность 32 литров в минуту; потребляемая
мощность 350 Вт. Размеры: 280 мм х 380 мм х 480 мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

142 044,00

Печь для обжига металлокерамики с вакуумным насосом Artis - новый
привлекательный эргономичный дизайн. Подходит для обжига любых
керамических масс, предлагаемых на российском рынке. Максимальная
температура 1200 С; мощность 1300 Вт; выдержка под вакуумом 60 мин.;
100 свободных программ. Муфель с кварцевым экраном, контроль за
охлаждением, точная регулировка температуры. Буквенно-цифровой
дисплей 2 х 20 символов. Разъем для подключения принтера. Размеры:
300 мм х 420 мм х 520 мм. Вакуумный насос: производительность 32
литров в минуту; потребляемая мощность 350 Вт; размеры: 300 мм х 220
мм х 290 мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

170 452,80

Печь для прессования и обжига металлокерамики с вакуумным насосом
Lectra Press - прямой обзор за обжигом, 90 программ обжига, 10
программ прессования; максимальная температура 1200 С; мощность
1200 Вт; выдержка под вакуумом 60 мин.; контролируемое охлаждение.
Разъем для подключения принтера. Вакуумный насос: производительность
32 литров в минуту; потребляемая мощность 350 Вт; размеры: 300 мм х 220
мм х 290 мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

209 007,60

Печь для прессования и обжига металлокерамики с вакуумным насосом
Satellis - меню на русском языке. Не требуется подключение к
компрессору. Цветной дисплей, мышь. 195 программ обжига, 50 программ
прессования; максимальная температура 1200 С; мощность 1850 Вт;
выдержка под вакуумом 60 мин.; контролируемое охлаждение.
Возможность прессования больших (до 16 единиц) мостов. Размеры: 320
мм х 460 мм х 520 мм. Вакуумный насос: производительность 32 литров в
минуту; потребляемая мощность 350 Вт; размеры: 300 мм х 220 мм х 290
мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

300 321,60
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Насос вакуумный поршневой - совместим с печами для обжига
металлокерамики. Вакуумный насос: производительность 32 литров в
минуту; потребляемая мощность 350 Вт; размеры: 300 мм х 220 мм х 290
мм. Гарантия 2 года.

Ugin (Франция)

25 162,08

Dentsply (США)

179 330,55р.

Dentsply (США)

337 354,50р.

Vita (Германия)

194 074,96р.

Печь для обжига металлокерамики Аверон ЭВП 1.2 Классик нагреватель с керамическим экраном, встроенный пульт управления с 16 х
2 дисплеем, вертикальный лифт столика, стрелочный индикатор вакуума,
сотовый трегер ТР 2.0; требуется вакуумный насос; габариты: 300 мм х 460
мм х 370 мм; вес 14 кг. Гарантия 2 года, включая нагревательный элемент.

Аверон (Россия)

72 135,36р.

Печь для обжига металлокерамики Аверон ЭВП 1.0 Премиум электровакуумная печь для металлокерамики и цельной керамики.
Нагреватель с керамическим экраном, вертикальный лифт столика,
сотовый трегер ТР 2.0; требуется вакуумный насос; габариты: 270 мм х 450
мм х 360 мм; вес 14 кг. Гарантия 2 года, включая нагревательный элемент.

Аверон (Россия)

91 238,40р.

Печь для прессования и обжига керамики Аверон ЭВП 9.3 Пресс - прессблок, нагреватель с керамическим экраном, выносной пульт управления с
графическим дисплеем, вертикальный лифт столика, комплект форм ФП
1.0, 2 плунжера ПП 1.0, сотовый трегер ТР 2.0; требуется вакуумный насос;
источник сжатого воздуха 3 бар. Гарантия 2 года.

Аверон (Россия)

114 998,40р.

Аверон (Россия)

15 206,40р.

Аверон (Россия)

261,36р.

Аверон (Россия)

627,26р.

Аверон (Россия)

2 090,88р.

Печь Multimat® Easy Furnace для обжига керамики в комплекте с
вакуумным насосом: двухстрочный дисплей, 100 программ на русском
языке, легкое управление, USB порт для обновления программного
обеспечения и резервного копирования, автоматическая защита от
перепадов напряжения в сети, три уровня охлаждения , надежный режим
обжига.
Печь Multimat® NT Press для обжига и прессования керамики в комплекте
с вакуумным насосом: температура обжига 1200 С, уникально простое
управление, широкий противобликовый сенсорный 5,7" экран, два USB
порта для обновления программного обеспечения и резервного
копирования, 32-битный процессор с тактовой частотой 200МГц,
специально разработанное програмное обеспечение на русском языке
(1000 программ), автоматическая защита от перепадов напряжения в сети.
Печь для обжига керамики VITA VACUMAT 40 T - с вакуумной помпой, со
199 свободно выбираемыми программами. Цветной сенсорный экран.
Выбор языка (в том числе русский). Максимальная температура 1200 С;
максимальная мощность 1500 Вт. Габариты: 220 мм х 320 мм х 420 мм; вес
10 кг. Гарантия 2 года.

Насос вакуумный ВН 4.0 - безмасляный, поршневой. Производительность
3.0 метра кубических в час, разрежение не менее 95 %, перезапуск при
полном разрежении; габариты: 240 мм х 165 мм х 200 мм; вес 7 кг.
Гарантия 1 год.
Треггер сотовый для ЭВ ПТР 2.0 - квадратный (60 мм х 60 мм), с
проволокой для опорных штифтов.
Термоиндикаторы ОТИ 1.0.
Пульт дистанционного управления ЭВП - инфракрасный канал, цифровая
клавиатура.
3.4 Система компьютерного изготовления зубных протезов по технологии CAD/CAM
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Комплект для обработки диоксида циркония, полиметилметакрилата,
воска Zeno System 2100/S100, производительность до 60 единиц в сутки
в составе:
1. Сканер S100 с компьютером управления и программным обеспечением
ZENO CAD
2. Компьютер с программным обеспечением Easy CAM
3. Фрезерная машина 2100 для 1 заготовки с управляющим компьютером и
программным обеспечением Easy MILL
4. Вытяжное устройство Zeno Air
5. Печь агломерационная Zeno Fire
Лицензия на программное обеспечение на 1 год
Zeno стартовый набор в составе:
1. Заготовка пластмасса - 2 шт
2. Заготовка диоксид циркония -1 шт
3. Фреза для пластмассы - 2 шт
4. Фреза для диоксида циркония - 4 шт
5. Цанга - 1 шт.
Монтаж включен в стоимость. Вес комплекта 400 кг, гарантия 1 год
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Wieland, Германия

4 530 057,00р.

Комплект для обработки диоксида циркония, полиметилметакрилата,
воска Zeno System 4030M1/S100, производительность до 120 единиц в
сутки в составе:
1. Сканер S100 с компьютером управления и программным обеспечением
ZENO CAD
2. Компьютер с программным обеспечением Easy CAM
3. Фрезерная машина 4030M1 для 2 заготовок с управляющим
компьютером и программным обеспечением Easy MILL
4. Вытяжное устройство Zeno Air
5. Печь агломерационная Zeno Fire
Лицензия на программное обеспечение на 1 год
Zeno стартовый набор в составе:
1. Заготовка пластмасса - 2 шт
2. Заготовка диоксид циркония -1 шт
3. Фреза для пластмассы - 2 шт
4. Фреза для диоксида циркония - 4 шт
5. Цанга - 1 шт
Монтаж включен в стоимость. Вес комплекта 600 кг, гарантия 1 год
Комплект для обработки титана, диоксида циркония,
полиметилметакрилата, воска Zeno System 3020/S100,
производительность до 60 единиц в сутки в составе:
1. Ссканер S100 с компьютером управления и программным
обеспечением
7. Цанга - 1 шт ZENO CAD

Wieland, Германия

5 948 161,80р.

Wieland, Германия

7 283 543,82р.

Wieland, Германия

8 634 682,56р.

8. Охлаждающая жидкость 5 л
Монтаж включен в стоимость
Вес комплекта 1200 кг, гарантия 1 год
Комплект для обработки титана, диоксида циркония,
полиметилметакрилата, воска Zeno System 4820M1/S100,
производительность до 120 единиц в сутки в составе:
1. Сканер S100 с компьютером управления и программным обеспечением
ZENO CAD
2. Компьютер с программным обеспечением Easy CAM
3. Фрезерная машина 4820M1 для 1 заготовки с управляющим
компьютером и программным обеспечением Easy MILL
4. Вытяжное устройство Zeno Air
5. Печь агломерационная Zeno Fire
Лицензия на программное обеспечение на 1 год
Zeno стартовый набор в составе:
1. Заготовка пластмасса - 2 шт
2. Заготовка диоксид циркония -1 шт
3. Заготовка кобальт-хром - 1 шт
4. Фреза для титана - 7 шт
5. Фреза для пластмассы - 2 шт
6. Фреза для диоксида циркония - 4 шт
7. Цанга - 1 шт
8. Охлаждающая жидкость 5 л
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8. Охлаждающая жидкость 5 л
Монтаж включен в стоимость
Вес комплекта 1350 кг, гарантия 1 год
Модуль сканирования, компьютерного дизайна и моделирования CAD в
составе:
1. Сканер S100
Сканер лазерный, сканирование до 16 единиц одновременно, 5 осей,
точность 20 мкм, время сканирования 1 единицы от 40 сек, подсоединение
USB, FireWire, открытый формат экспорта данных STL. Размер камеры 140
х 140 х 95 мм, размер габаритный 460 х 460 х 385 мм, вес 45 кг, гарантия на
сканер - 1 год
2. Компьютер управления
3. Программное обеспечение ZENO CAD
Лицензия на программное обеспечение на 1 год.

Wieland, Германия

1 185 693,18р.

Заготовка-диск из диоксида циркония эконом Zeno Zr eco. - цвет белый;
размер: 10 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до трех единиц, без потери точности.

Wieland (Германия)

12 187,07р.

Wieland (Германия)

12 646,17р.

Wieland (Германия)

13 522,64р.

Wieland (Германия)

13 940,01р.

Wieland (Германия)

20 492,65р.

Wieland (Германия)

21 327,38р.

Wieland (Германия)

25 709,71р.

Wieland (Германия)

29 173,85р.

Wieland (Германия)

37 020,32р.

Wieland (Германия)

23 539,41р.

Wieland (Германия)

24 374,15р.

Wieland (Германия)

28 756,48р.

Wieland (Германия)

33 097,08р.

Wieland (Германия)

41 360,92р.

Заготовка-диск из диоксида циркония эконом Zeno Zr eco - цвет белый;
размер: 12 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до трех единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония эконом Zeno Zr eco - цвет B2;
размер: 10 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до трех единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония эконом Zeno Zr eco - цвет B2;
размер: 12 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до трех единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет белый;
размер: 10 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до 16 единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет белый;
размер: 14 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до 16 единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет белый;
размер: 18 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до 16 единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет белый;
размер: 20 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до 16 единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет белый;
размер: 25 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью
до 16 единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет B2; размер:
10 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью до 16
единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет B2; размер:
14 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью до 16
единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет B2; размер:
18 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью до 16
единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет B2; размер:
20 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью до 16
единиц, без потери точности.
Заготовка-диск из диоксида циркония стандарт Zeno Zr - цвет B2; размер:
25 мм х 98,5 мм. Возможно изготовление работ, протяженностью до 16
единиц, без потери точности.
3.5 Система изготовления зубных протезов методом гальванопластики AGC
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Прибор для изготовления коронок методом гальванопластики AGC Micro возможно изготовление до 6 коронок одновременно. Толщина стенки
коронки 0,2 мм или 0,3 мм. Для работы необходим: стартовый набор AGC
basic, электролит AGC Gold bath и добавка AGC Multi. Размеры: 380 мм х
250 мм х 310 мм; вес 9,5 кг. Гарантия 1 год.
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Wieland (Германия)

157 346,79р.

Стартовый набор расходных материалов и принадлежностей AGC basic
для прибора AGC Micro в составе:
- крышка AGC
- подставка
- кисть 3 шт
- клей секундный 5 г
- лак токопроводящий 5 г
- разбавитель лака 25 мл
- флакон для дистиллированной воды 500 мл

Wieland, Германия

22 955,10р.

Wieland (Германия)

27 880,02р.

Wieland (Германия)

667,78р.

- дозировочная трубка
- измерительная емкость 33 мл - 2 шт
- мензурка 250 мл
- бутылка пластиковая 1 л
- ложка мерная 50 мл
- растворитель гипса 1 л

- нейтрализатор 100 мл
- бор диаметром 1 мм
- воск 90 г
- дозатор для дублирующей массы
- дублирующая масса 0,9 кг
- отвердитель дублирующей массы
- дублирующий набор
- супергипс 3 кг
- проводники 200 шт
- губка для сбора остатков золота

Электролит золотой нетоксичный AGC Gold bath - для изготовления 12 15 коронок, 6,75 г золота. Объем 500 мл.

Глянцевая добавка для электролита AGC Glanzzusatz multi - необходима
для получения плотной однородной структуры каркаса, достаточна для
изготовления 25 коронок. Объем 100 мл.
3.6 Вытяжные устройства для зуботехнических работ
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Передвижная вытяжка Mono-Labor - на 1 рабочее место. Данное
оборудование сконструировано для профессионального использования в
зуботехнических лабораториях. Может подключаться к столам зубного
техника, пескоструйным аппаратам, сухому триммеру. Быстроразъёмное
соединение позволяет легко открыть и заменить фильтр. Оснащён
бесшумным мотором с защитой от перегрева. Уровень шума 53,5 дб;
производительность 1250 литров в минуту; уровень вакуума 1300 мм H2O;
мощность 400 Вт; 3А; размеры: 27 см х 51 см х 49 см; вес 27 кг.

Cattani (Италия)

34 223,97р.

Вытяжка (пылесос) для пескоструйных аппаратов,
шлифмоторовAspirator - быстрая смена фильтра; производительность 550
кубических мктров в час; мощность 200 Вт.

Cattani (Италия)

14 190,43р.

Аверон (Россия)

9 979,20р.

Аверон (Россия)

4 276,80р.

Аверон (Россия)

1 900,80р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Автономный модуль фильтрации для рабочего места зубного техника
АМФ 1.0 - 2 уровня очистки: большой бункер для крупных отходов, сменные
предварительные фильтры, фильтр тонкой очистки; присоединительный
диаметр 38 мм. Габариты: 390 мм х 350 мм х 350 мм; вес 8 кг.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Воздуховод гибкий ШГВ 1.0.
Фильтры сменныеКФ 5.0.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

285,12р.
380,16р.

Вытяжное устройство для зуботехнической лаборатории ПВУ 5.0 встроенный регулятор мощности, 2 уровня фильтрации, большой бункер
для отходов, эффективный фильтр тонкой очистки; производительность 175
кубических метров в час; мощность 600 Вт. Габариты: 290 мм х 540 мм х 350
мм; вес 12 кг. Гарантия 1 год. Рекомендуется использовать с АФЦ 1.0, АМФ
1.0, ССП 1.0.
Блок автоматики для ПВУ 4.1БАВ 1.0 -беспроводный пульт управления,
таймер контроля состояния фильтров, педаль одновременного управления
ПВУ и бормашиной.
Сепаратор сухой пылиССП 1.0 - используется как фильтр первого уровня с
ПВУ или с любой вытяжной системой при работах с большим объемом
отходов(например, обработка гипсовых моделей, пескоструйная обработка;
объем 18 л; присоединительный диаметр 38 мм. Габариты: 350 мм х 500
мм; вес 3.5 кг.
Автономный фильтр-циклон АФЦ 1.0 - бункер для сбора пыли.
Используется как фильтр первого уровня с ПВУ или с любой вытяжной
системой, объем 5 л, присоединительный диаметр 38 мм. Габариты: 190
мм х 195 мм х 500 мм; вес 2 кг.

3.7 Микромоторы (бормашины) зуботехнические
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Микромотор зуботехнический K-ERGOgrip - бесколлекторный, с низкой
вибрацией и пониженным уровнем шума; количество оборотов 1000 50000 оборотов в минуту; крутящий момент 7,0 Нсм; мощность 160 Вт;
цанговый зажим 2,35 мм, 3 мм, 4 индивидуальных сохраняемых профиля
мощностей, цветной дисплей, инновационный дизайн наконечника,
заменяемая рукоятка. Гарантия 1 год. Блок управления:
1.002.3589 - коленный
1.002.3591 - ножной
1.002.3590 - настольный

KaVo (Германия)

113 713,45р.

Микромотор зуботехнический K-POWERgrip - бесколлекторный, с низкой
вибрацией и пониженным уровнем шума; количество оборотов 1000 50000 оборотов в минуту; крутящий момент 7,0 Нсм.; возможность
ограничения оборотов до 30000 оборотов в минуту; инновационный дизайн
наконечника. Гарантия 1 год. Блок управления:
1.002.3589 - коленный
1.002.3591 - ножной
1.002.3590 - настольный

KaVo (Германия)

93 027,11р.

KaVo (Германия)

74 149,71р.

Аверон (Россия)

23 760,00р.

Аверон (Россия)

11 404,80р.

SAEYANG, Корея

24 666,30р.

Микромотор зуботехнический K5 plus - бесколлекторный для
универсальных работ, с низкой вибрацией и пониженным уровнем шума;
количество оборотов 1000 - 35000 оборотов в минуту; крутящий момент 4,5
Нс.; возможность ограничения оборотов до 30000 оборотов в минуту.
Гарантия 1 год. Блок управления:
1.002.3592 - коленный
1.002.3594 - ножной
1.002.3593 - настольный
Микромотор зуботехническийБМ 6.1 - с наконечником, бесщеточный SDEBH60; 40 000 оборотов в минуту; крутящий момент 7,8 Нсм; цифровая
индикация; педаль; подставка для микромотора; кассетница для боров.
Гарантия 1 год.
Микромотор зуботехнический БМ 7.0 - с наконечником щеточным НБМ 7.0;
35 000 оборотов в минуту; крутящий момент 2,8 Нсм; цифровая индикация;
педаль; подставка для микромотора. Гарантия 1 год.
Микромотор зуботехнический Marathon Multi 600 с наконечником ВM50
бесщеточным, 1 000 - 50 000 об/мин, мощность электрическая
максимальная 230 Вт, крутящий момент 7,6 н*см, цифровая индикация
числа оборотов, автоматическое поддержание заданного числа оборотов
при изменении нагрузки, исполнение настольное и подвесное, управление
коленное, напольное и ручное, педаль плавной регулировки FS-60N,
автодиагностика, гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6
месяцев
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Микромотор зуботехнический Marathon Multi 600 DUO с наконечником
ВM50 бесщеточным, 1 000 - 50 000 об/мин, мощность электрическая
максимальная 230 Вт, крутящий момент 7,6 н*см, цифровая индикация
числа оборотов, исполнение настольное и подвесное, управление
коленное, напольное и ручное, педаль плавной регулировки FS-60N,
автодиагностика, возможно подключение второго щеточного наконечника
(в комплект не входит) для работы попеременно, гарантия на блок
управления 1 год, на наконечник 6 месяцев
Микромотор зуботехнический Marathon Handy 700 с наконечником ВM50
бесщеточным, 1 000 - 50 000 об/мин, мощность электрическая
максимальная 230 Вт, крутящий момент 7,6 н*см, цифровая индикация
числа оборотов, автоматическое поддержание заданного числа оборотов
при изменении нагрузки, исполнение настольное, управление напольное,
педаль плавной регулировки FS-60N, автодиагностика, возможно
подключение второго щеточного наконечника (в комплект не входит) для
работы попеременно, гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6
месяцев
Микромотор зуботехнический Marathon Handy 701 с наконечником ВM50
бесщеточным, 1 000 - 50 000 об/мин, мощность электрическая
максимальная 230 Вт, крутящий момент 7,6 н*см, цифровая индикация
числа оборотов, автоматическое поддержание заданного числа оборотов
при изменении нагрузки, исполнение настольное, управление напольное,
педаль плавной регулировки FS-60N, автодиагностика, гарантия на блок
управления 1 год, на наконечник 6 месяцев

SAEYANG, Корея

22 788,16р.

SAEYANG, Корея

23 748,10р.

SAEYANG, Корея

22 788,16р.

Микромотор зуботехнический Marathon HANDY 702 с наконечником
щеточным SH37L, 1 000 - 40 000 об/мин, мощность электрическая 100 Вт,
крутящий момент 4,0 н*см, цифровая индикация числа оборотов,
автоматическое поддержание заданного числа оборотов при изменении
нагрузки, исполнение настольное, управление напольное, педаль плавной
регулировки FS-60N, автодиагностика, возможно подключение второго
щеточного наконечника (в комплект не входит) для работы попеременно,
гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6 месяцев

SAEYANG, Корея

13 105,28р.

Микромотор зуботехнический Marathon MN1 с наконечником щеточным
SH37L, 40 000 об/мин, мощность электрическая 100 Вт, крутящий момент
4,0 н*см, педаль плавной регулировки SFP-72, возможно подключение
второго щеточного наконечника (в комплект не входит) для работы
попеременно, гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6 месяцев

SAEYANG, Корея

12 980,07р.

SAEYANG, Корея

9 140,30р.

SAEYANG, Корея

7 971,68р.

SAEYANG, Корея

5 342,28р.

SAEYANG, Корея

4 632,76р.

Hatadent, Япония

25 876,66р.

B-Production,
Швейцария

44 658,11р.

Микромотор зуботехнический Marathon MN7 с наконечником щеточным
SH37LN, 40 000 об/мин, мощность электрическая 100 Вт, крутящий момент
4,0 н*см, автоматическая остановка при перегрузке, педаль плавной
регулировки FS-60N, гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6
месяцев
Микромотор зуботехнический Marathon N2 с наконечником щеточным
H37LN, 35 000 об/мин, мощность электрическая 50 Вт, крутящий момент 2,5
н*см, педаль плавной регулировки FS-60, гарантия на блок управления 1
год, на наконечник 6 месяцев
Микромотор зуботехнический Marathon 3 с наконечником щеточным
H37LN, 35 000 об/мин, мощность электрическая 35 Вт, крутящий момент 3,8
н*см, педаль включения - выключения SFP-20, металлический корпус,
гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6 месяцев
Микромотор зуботехнический Marathon 3 Сhampion с наконечником
щеточным H37LN, 35 000 об/мин, мощность электрическая 35 Вт, крутящий
момент 3,8 н*см, педаль включения - выключения SFP-27, пластиковый
корпус, гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6 месяцев
Турбина зуботехническая ND-300ZT комплект: наконечник турбинный,
редуктор, педаль, 320 000 об/мин, рабочее давление 3 бар, вес
наконечника 80 г, гарантия 1 год
Турбина зуботехническая с водяным охлаждением Hydro-Air Carver
комплект: наконечник турбинный, блок управления с редуктором,
манометром и резервуаром для воды, педаль, 300 000 об/мин, рабочее
давление 2,8-3,2 бар, расход воздуха 40 л/мин, емкость резервуара 350 мл,
гарантия на блок управления 1 год, на наконечник 6 месяцев
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Микромотор зуботехнический БМ 6.1 с наконечником бесщеточный SDEBH60, 40 000 об/мин, крутящий момент 7,8 н*см, цифровая индикация,
педаль, подставка для микромотора, кассетница для боров, гарантия 1 год
Микромотор зуботехнический БМ 7.0 с наконечником щеточным НБМ 7.0,
35 000 об/мин, крутящий момент 2,8 н*см, цифровая индикация, педаль,
подставка для микромотора, гарантия 1 год
Микромотор зуботехнический Escort III - c наконечником щеточным H37L;
35 000 оборотов в минуту; мощность электрическая 35 Вт; мощность
механическая 12 Вт; крутящий момент 2,5 Нсм; педаль включения выключения SFP-20. Гарантия 1 год.
Микромотор зуботехнический Escort III - щеточный М33Е под
стоматологический прямой или угловой наконечник; разъем "Интраматик";
33 000 оборотов в минуту; мощность электрическая 35 Вт; мощность
механическая 12 Вт; крутящий момент 2,4 Нсм; педаль включения выключения SFP-20. Гарантия 1 год.
3.8 Артикуляторы
Артикулятор PROTAR evo 2 - среднеанатомическое приспособление.
Фиксация моделей магнитом, сверхточный центрирующий замок из
износостойкого пластика. Гарантия 1 год.
Артикулятор PROTAR evo 3 - среднеанатомическое приспособление.
Фиксация моделей магнитом, сверхточный центрирующий замок из
износостойкого пластика. Гарантия 1 год.
Артикулятор PROTAR evo 5 В - с регулировкой суставной головки, HCI Угол
Беннета, со сплит-каст системой. Гарантия 1 год.
Артикулятор PROTARevo 7 - с наклоном суставной головки, регулировкой
угла Беннета, начальным боковым сдвигом ISS, PDR до 1,5 мм, со сплиткаст системой.
Артикулятор PROTARevo 9 - идентичен PROTAR 7, но с возможностью
определенной установки PDR, со сплит-каст системой.
Лицевая дуга Arcus 750 - комплектация: анатомические ушные оливы,
носовая опора, базовый указатель, держатель прикусной вилки, прикусная
вилка.
Лицевая дуга АРКУС evo - комплектация: анатомические ушные оливы,
носовая опора, базовый указатель, держатель прикусной вилки, прикусная
вилка.
Артикулятор Deluxe.
Артикулятор Luxuri Deluxe.
Артикулятор AVM-100 - простой, без загипсовки.
Артикулятор Magic Art 1 - малый.
Артикулятор Magic Art 2 - артикулятор большой.
3.9 Пароструйные аппараты
Пароструйный аппарат GP.92.3 - резервуар для воды емкостью 4 л из
нержавеющей стали; максимальное рабочее давление 3.5 бар. Заправка
осуществляется только дистиллированной водой вручную. Мощность 1600
Вт. Размеры: 270 мм х 350 мм х 400 мм; вес 14 кг. Гарантия 1 год.
Пароструйный аппарат GP.92.5 - автоматический контроль давления и
температуры с блокировкой работы при аварийных ситуациях, обработка
паром или водно-паровой смесью. Резервуар для воды емкостью 5 л. из
нержавеющей стали; максимальное рабочее давление 5 бар. Заправка
осуществляется только дистиллированной водой вручную. Электропитание
230 В; потребляемая мощность 1800 Вт. Размеры: 270 мм х 450 мм х 400
мм; вес 17 кг. Гарантия 1 год.
3.10 Пескоструйные аппараты
Пескоструйный аппарат MS.1.00 - на одну фракцию песка. Диаметр сопла
1,0 мм. Встроенная вытяжка, фильтры, подсветка, регулятор давления.
Размеры: 450 мм х 450 мм х 450 мм; вес 17 кг. Гарантия 1 год.
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Аверон, Россия

23 760,00р.

Аверон, Россия

11 404,80р.

SAEYANG (Корея)

7 971,68р.

SAEYANG (Корея)

6 928,27р.

KaVo (Германия)

19 826,35р.

KaVo (Германия)

40 720,28р.

KaVo (Германия)

58 377,59р.

KaVo (Германия)

79 381,66р.

KaVo (Германия)

88 981,35р.

KaVo (Германия)

35 907,73р.

KaVo (Германия)

33 414,18р.

Keystone (США)
Keystone (США)

4 557,63р.
2 808,07р.

Major (Италия)

2 201,68р.

Алфадент (Корея)
Алфадент (Корея)

784,98р.
859,74р.

OMEC (Италия)

33 389,24р.

OMEC (Италия)

54 257,52р.

OMEC (Италия)

45 910,21р.

Пескоструйный аппарат MS.1.R.00 - на одну фракцию песка, рециркуляция.
Диаметр сопла 1,0 мм. Встроенная вытяжка, фильтры, подсветка,
регулятор давления. Размеры: 450 мм х 450 мм х 450 мм; вес 17 кг.
Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат MS.2.00 - на две фракции песка. Диаметр сопел
0,8 - 1,2 мм. Встроенная вытяжка, фильтры, подсветка, регулятор давления.
Размеры: 450 мм х 450 мм х 450 мм; вес 18 кг. Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат MS.2.R.00 - на две фракции песка, рециркуляция.
Диаметр сопел 0,8 - 1,2 мм. Встроенная вытяжка, фильтры, подсветка,
регулятор давления. Размеры: 450 мм х 450 мм х 450 мм; вес 18 кг.
Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат MS.3.00 - на три фракции песка. Диаметр сопел
0,8 - 1,0 - 1,2 мм. Встроенная вытяжка, фильтры, подсветка, регулятор
давления. Размеры: 450 мм х 450 мм х 450 мм; вес 23 кг. Гарантия 1 год.

OMEC (Италия)

52 170,69р.

OMEC (Италия)

52 170,69р.

OMEC (Италия)

54 257,52р.

OMEC (Италия)

62 604,83р.

Пескоструйный аппарат MS.3.R.00 - на три фракции песка, рециркуляция.
Диаметр сопел 0,8 - 1,0 - 1,2 мм. Встроенная вытяжка, фильтры, подсветка,
регулятор давления. Размеры: 450 мм х 450 мм х 450 мм; вес 23 кг.

OMEC (Италия)

68 865,31р.

Пескоструйный аппарат MS.2.00 - на две фракции песка. Диаметр сопел
0,8 - 1,2 мм. Без вытяжки, подсветка, регулятор давления. Гарантия 1 год.

OMEC (Италия)

27 963,49р.

Ugin (Франция)

51 541,68

Ugin (Франция)

28 408,80

Аверон (Россия)

23 284,80р.

Аверон (Россия)

30 412,80р.

Аверон (Россия)

18 057,60р.

Аверон (Россия)

16 156,80р.

Аверон (Россия)

23 760,00р.

Аверон (Россия)

4 752,00р.

Струйный модуль МС 4.0 С - для АПО с твердосплавным соплом
диаметром 1.0 мм. Габариты: 100 мм х 255 мм х 120 мм; вес 1,5 кг.

Аверон (Россия)

4 752,00р.

Автономный модуль струйныйАМС 1.0 С - для АПО, без воздухоподготовки.
Комплектация: емкость, пневматическая педаль, твердосплавное сопло ТС
диаметром 1.5 мм. Габариты: 140 мм х 250 мм х 160 мм; вес 2,5 кг.

Аверон (Россия)

7 128,00р.

Пескоструйный аппарат для керамиста Duosand - 2 фракции песка, без
рециркуляции. Подсветка, ножное управление, защита стекла. Габариты:
410 мм х 450 мм х 320 мм; вес 8 кг. Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат для литейщика Ugisab - 1 фракция песка с
рециркуляцией, подсветка, ножное управление, защита стекла. Размеры:
420 мм х 330 мм х 360 мм; вес 10 кг. Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат циркуляционного типа АПО 1.0У Универсал просторная рабочая камера с подсветкой, блок воздухоподготовки,
твердосплавное сопло, возможна комплектация струйными модулями МС
4.0 до двух штук, сопло обдувочное, ножная педаль управления подачей
абразива и подключаемой внешней вытяжкой. Габариты 440 мм х 490 мм х
400 мм; вес 13 кг. Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат циркуляционного типа АПО 1.2У Универсал просторная рабочая камера с подсветкой, блок воздухоподготовки,
твердосплавное сопло, укомплектован струйными модулями МС 4.0 до двух
штук, сопло обдувочное, ножная педаль управления подачей абразива и
подключаемой внешней вытяжкой. Габариты: 440 мм х 490 мм х 415 мм;
вес 15 кг. Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат циркуляционного типа АПО 2.2У Эконом рабочая камера с подсветкой, блок воздухоподготовки, твердосплавное
сопло. Габариты: 360 мм х 350 мм х 335 мм; вес 6 кг. Гарантия 1 год.
АПО 5.0У Компакт - пескоструйный аппарат. Рабочая камера с подсветкой,
блок воздухоподготовки, возможна комплектация струйными модулями МС
4.0 до двух штук, ножная педаль управления подачей абразива и
подключаемой внешней вытяжкой. Габариты: 375 мм х 315 мм х 365 мм;
вес 5 кг. Гарантия 1 год.
Пескоструйный аппарат АПО 5.2У Компакт - рабочая камера с подсветкой,
блок воздухоподготовки. Комплектация: струйные модули МС 4.0 до двух
штук; ножная педаль управления подачей абразива и подключаемой
внешней вытяжкой. Габариты: 375 мм х 315 мм х 395 мм; вес 8 кг. Гарантия
1 год.
Струйный модуль МС 4.0 Б - для АПО с твердосплавным соплом
диаметром 1.5 мм. Габариты: 100 мм х 255 мм х 120 мм; вес 1,5 кг.
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Автономный модуль струйный АМС 1.0 С - для АПО, без воздухоподготовки.
Комплектация: емкость, пневматическая педаль, твердосплавное сопло ТС
диаметром 1.0 мм. Габариты: 140 мм х 250 мм х 160 мм; вес 2,5 кг.
Автономный модуль струйный АМС 1.1 С - для АПО. Комплектация:
емкость, редуктор, фильтр, манометр, пневматическая педаль,
твердосплавное сопло ТС диаметром 1.5 мм. Габариты: 200 мм х 260 мм х
215 мм; вес 2 кг.
Автономный модуль струйный АМС 1.1 С - для АПО. Комплектация:
емкость, редуктор, фильтр, манометр, пневматическая педаль,
твердосплавное сопло ТС диаметром 1.0 мм. Габариты: 200 мм х 260 мм х
215 мм; вес 2 кг.
Защита стекла для пескоструйных аппаратов ЗПП 2.0 - износостойкое
защитное полимерное самоклеющееся покрытие.
Сопло обдувочное СО 1.0 - для АПО; для удаления остатков абразива и
пыли с поверхности обрабатываемого изделия; расход 120 литров минуту;
рабочее давление 1 - 6 бар. Габариты: 22 х 140 мм; масса 0,1 кг.
Сопло обдувочное СО 2.0 - комплектация : сопло обдувочное СО 1.0,
пневмошланг L = 1 м, возвратный противовес, кронштейн со штуцером
подключения к пневмосети, держатель из бука на 1 гнездо; расход 120
литров в минуту.
Сопло твердосплавное ТС 1.0 - диаметром 1.0 мм; для АПО, АМС,
струйного модуля МС модификация С.
Сопло твердосплавное ТС 1.5 - диаметром 1.5 мм; для АПО, АМС,
струйного модуля МС модификация Б.
Сопло твердосплавное ТС 2.0 - диаметром 2.0 мм; для АПО без У.
Сопло твердосплавное ТС 2.0М - диаметром 2.0 мм; для АПО 2.2 У
КОМПАКТ.
Сопло твердосплавноеТС 3.0 - диаметром 2.0 мм; для АПО без У.
Сопло твердосплавное ТС 3.0М - диаметром 3.0 мм; для стационарного
проектора АПО 1.ХУ УНИВЕРСАЛ.
Пневмопедаль ПВП 1.0 - коммутация сжатого воздуха.
Пневмоэлектрический коммутатор ПЭК 1.0 - дополнительная опция для
синхронизации подачи абразива и включения внешней вытяжки, для АПО
1.хУ, 2.хУ, 5.хУ; коммутируемая мощность 1100 Вт.
3.11 Триммеры
Триммер SD.84.00 - оснащен карборундовым диском для мокрой
обработки моделей. Мощность 850 Вт; скорость 2800 оборотов в минуту.
Размеры: 300 мм х 370 мм х 330 мм; вес 22 кг. Гарантия 1 год.
Триммер SD.84.D.00 - оснащен универсальным алмазным диском для
мокрой и сухой обработки моделей. Мощность 850 Вт; скорость 2800
оборотов в минуту. Габариты: 300 мм х 370 мм х 330 мм; вес 22 кг. Гарантия
1 год.
Диск для триммера карборундовый SD.84.47 - размеры: 250 мм х 27 мм.
Предназначен строго для мокрой обработки.
Диск для триммера алмазный SD.84.60 - размеры: 250 мм х 27 мм.
Предназначен для мокрой и сухой обработки.
3.12 Сверлильные и разрезные станки для изготовления разборных моделей
Разрезной станок TR.87.00 - предназначен для изготовления разборных
моделей. Встроенная вытяжка, фильтр. Мощность 125 Вт; скорость 6000
оборотов в минуту; диаметр диска 75 мм. Размеры: 250 мм х 300 мм х 320
мм; вес 16 кг. Гарантия 1 год.
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Аверон (Россия)

7 128,00р.

Аверон (Россия)

9 028,80р.

Аверон (Россия)

9 028,80р.

Аверон (Россия)

285,12р.

Аверон (Россия)

1 615,68р.

Аверон (Россия)

2 376,00р.

Аверон (Россия)

522,72р.

Аверон (Россия)

522,72р.

Аверон (Россия)

522,72р.

Аверон (Россия)

522,72р.

Аверон (Россия)

522,72р.

Аверон (Россия)

522,72р.

Аверон (Россия)

2 661,12р.

Аверон (Россия)

2 613,60р.

OMEC (Италия)

22 955,10р.

OMEC (Италия)

41 736,55р.

OMEC (Италия)

3 338,92р.

OMEC (Италия)

15 859,89р.

OMEC (Италия)

54 257,52р.

Разрезной станок с лазерным указателем TR.87.L.00 - предназначен для
изготовления разборных моделей. Встроенная вытяжка, фильтр. Мощность
125 Вт; скорость 6000 оборотов в минуту; диаметр диска 75 мм. Размеры:
250 мм х 300 мм х 320 мм; вес 16 кг. Гарантия 1 год.
Сверлильный станок с лазерным указателем Sting 99 - предназначен для
изготовления разборных моделей. Быстрая смена насадок. Регулировка
глубины сверления. Станок совместим с любыми сверлами диаметром 3
мм. Мощность 180 Вт. Размеры: 190 мм х 180 мм х 400 мм; вес 11 кг.
Гарантия 1 год.
Устройство зуботехническое сверлильное для изготовления разборных
моделей УЗС 2.1 - комплектация: наконечник SDE-H37L с блоком
управления, световое позиционирование точки сверления на
окклюзионной поверхности зубного ряда, регулировка глубины сверления,
кольцевая разметка платформы для центровки зубного ряда, сверло для
штифтов Bi-Pin с хвостовиком диаметром 2.35 мм; крепление струбциной.
Устройство зуботехническое разрезное для изготовления разборных
моделей УЗС 2.0 - магнитная фиксация столика для моделей, управление
подключаемой внешней вытяжкой, светодиодная подсветка.
Отрезной диск для УЗР 2.0 - диаметр 100 мм.
Отрезной диск для УЗР 2.0 - диаметр 80 мм.
3.13 Шлифмоторы, боксы, вытяжки
Шлифовальный мотор двухсторонний BIP.2.00 -скорость 1400/2800
оборотов в минуту; мощность 170/400 Вт. В комплект поставки входят два
шпинделя. Размеры: 360 мм х 180 мм х 240 мм; вес 10 кг. Гарантия 1 год.
Шлифовальный мотор двухсторонний ШМ-01 -двухскоростной; 1500/3000
оборотов в минуту; с комплектом насадок.
Бокс с вытяжкой и фильтром для шлифовального мотора BA.86.00 - два
раздельных канала, легкосъемный фильтр, подсветка. Мощность 120 Вт.
Размеры: 760 мм х 490 мм х 520 мм; вес 45 кг. Гарантия 1 год.
Бокс без вытяжки для шлифовального мотора PS.86.00 - комплектация:
встроенное освещение рабочей поверхности, два раздельных канала под
вытяжку. Размеры: 730 мм х 350 мм х 250 мм; вес 10 кг. Гарантия 1 год.
Вытяжное устройство для шлифмотора Dust Extraction.
3.14 Боксы-пылесборники
Бокс-пылесборник Б 2.2 - для зуботехнических работ. Открытая рабочая
зона, люминесцентный встроенный источник освещения, защитное стекло,
упоры для рук, двухкратная лупа, бункер для отходов. Габариты: 390 мм х
310 мм х 300 мм; масса 4,5 кг.
Бокс Б 5.0 - экологический закрытый, универсальный. Просторная рабочая
камера 500 х 350 х 300 мм., бестеневое люминесцентное освещение с 2
встроенными лампами, освещенность рабочей зоны 4000 люкс, мобильно
встраиваемый воздушный канал для забора пыли, возможность
подключения воздуховода диаметром 100 мм. для вытяжки газов из
рабочей зоны при работе с пластмассами. Габариты: 500 мм х 310 мм х
360 мм; масса 9 кг.
Бокс Б 6.0 - для шлифмотора. Защитный экран, 2 пластиковых поддона для
раздельной обработки пластмасс и металлов. Габариты: 160 мм х 345 мм х
325 мм; масса 2 кг.
Закрытый бокс Б Мобил 7.0 - предназначен для локализации рабочей
зоны при механической обработке изделий и удаления отходов при
помощи внешнего вытяжного устройства. Пылесос в комплект НЕ входит.
Габариты: 195 мм х 235 мм х 285 мм; вес 1 кг. Гарантия 1 год.
3.15 Вибростолы
Вибростолик VIBR-X-15 - диаметр рабочей поверхности 165 мм. Мощность
80 Вт. Плавная регулировка, на 4 присосках, съемный резиновый столик.
Высота 130 мм; вес 3 кг. Гарантия 1 год.
Вибростолик VIBR-X-24 - рабочая поверхность: 252 мм х 155 мм. Мощность
150 Вт. Плавная регулировка, на 4 присосках, съемный резиновый столик.
Высота 120 мм; вес 6 кг. Гарантия 1 год.
Вибростолик VIBR-X-34 - рабочая поверхность: 352 мм х 252 мм. Мощность
200 Вт. Плавная регулировка, на 4 присосках, съемный резиновый столик.
Высота 160 мм; вес 10 кг. Гарантия 1 год.
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OMEC (Италия)

70 534,77р.

OMEC (Италия)

35 476,07р.

Аверон (Россия)

18 057,60р.

Аверон (Россия)

23 760,00р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

332,64р.
332,64р.

OMEC (Италия)

18 781,45р.

Россия

14 537,45р.

OMEC (Италия)

79 299,45р.

OMEC (Италия)

13 773,06р.

Cattani (Италия)

23 581,15р.

Аверон (Россия)

4 276,80р.

Аверон (Россия)

5 702,40р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

2 851,20р.

OMEC (Италия)

8 347,31р.

OMEC (Италия)

9 182,04р.

OMEC (Италия)

14 190,43р.

Вибростолик ВБ Компакт 1.0 - 2 частоты вибрации 3000 / 6000 мин-1;
диаметр стола 120 мм; быстросъемный силиконовый коврик. Габариты:
130 мм х 75 мм х 130 мм; масса 2,5 кг.
Вибростолик ВБ 1.1М - 2 частоты вибрации 3000 / 6000 мин-1; регулятор
мощности колебаний; вибрационная дуга; рабочий стол: 150 мм х 200 мм.
Габариты: 210 мм х 135 мм х 170 мм; масса 4,5 кг.
3.16 Фрезерно-параллелометрические устройства
Фрезерный станок A1 - для выполнения основных изодромных и
параллелометрических операций, который прост в эксплуатации. В
комплекте с бормашиной (100вт, 1500 - 27000 оборотов в минуту),
подсветка. Воздушная фиксация основания держателя модели и подача
воздушно-масляной смеси для охлаждения фрезы. Размеры: 280 х 200 х
480 мм; вес: 13 кг. Скорость вращения двигателя 1500 -27000 оборотов в
минуту; давление воздуха: 3 - 8 бар. Гарантия 1 год.
Фрезерно-параллелометрическое устройство A2 -чрезвычайно
интересная установка по своим техническим и функциональным
характеристикам с прекрасным соотношением цена-качество. А2 способна
удовлетворить любые нужды ортопедической стоматологической
лаборатории в сфере проведения параллелометрических и изодромных
операций и чрезвычайно проста в эксплуатации. В комплекте с
бормашиной (100вт, 1500 - 27000 оборотов в минуту), подсветка. Магнитная
фиксация основания держателя модели и подача воздушно-масляной
смеси для охлаждения фрезы. Размеры: 240 х 300 и 50 х 510 мм; вес 24 кг.
Скорость вращения двигателя 1500 - 27000 оборотов в минуту; давление
воздуха 3 - 4 бар. Гарантия 1 год.

Аверон (Россия)

4 276,80р.

Аверон (Россия)

6 177,60р.

Artiglio (Италия)

146 077,93р.

Artiglio (Италия)

183 640,82р.

A3 IRON фрезерный станок. Многофункциональный фрезерный станок,
легкое фрезерование и сверление воска и металла, точные и аккуратные
измерения и блокировка. Обдув фрезы или распыление фрезерного масла
при фрезеровании металла. Встроенный микромотор (27000 об/мин), с
плавным регулированием скорости вращения и реверсом. Включение
микромотора и охлаждения с педали. Встроенное освещение. Возможна
комплектация турбиной с/без водяным охлаждением.

Artiglio (Италия)

141 904,27р.

START MILL Фрезерный станок. Надежный фрезерный станок с
универсальным держателем для любого микромотора. Самое простое
решение для фрезерования. Возможна комплектация турбиной с/без
водяным охлаждением или любым микромотором по вашему выбору!

Artiglio (Италия)

45 910,21р.

Artiglio (Италия)

12 520,97р.

Аверон (Россия)

36 590,40р.

START ART - основной инструмент для установки аттачментов. Небольшой,
простой и недорогой.

Универсальный параллелометр ФПУ 1.3М - с возможностями
фрезерования и сверления. Электромагнитная фиксация столика для
моделей, универсальная головка для наконечников и инструментов
диаметром 22 - 30 мм, микрометр высокоточного сверления, ручной
привод плавного вертикального перемещения манипулятора,
двухшарнирный манипулятор. Возможность установки комплекта
пневмотормозов плечевого манипулятора ПТМ 2.0. Габариты: 270 х 680 х
310 мм; масса 12 кг. Гарантия 1 год.
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Фрезерно-параллелометрический станок ФПУ 3.0 - комплектация:
зуботехнический наконечник SDE-H37L, электромагнитная фиксация
столика для моделей, микрометрическая головка, двухшарнирный
манипулятор с ручным приводом плавного вертикального перемещения,
встроенный блок управления, педаль управления наконечником.
Возможность установки комплекта пневмотормозов плечевого
манипулятора ПТМ 2.0. Габариты: 270 х 680 х 310 мм; масса 14 кг. Гарантия
1 год.

Аверон (Россия)

47 995,20р.

Фрезерно-параллелометрический станок ФПУ 4.1М - комплектация:
зуботехнический наконечник SDE -H37L, электромагнитная фиксация
столика для моделей, микрометрическая головка, двухшарнирный
манипулятор с ручным приводом плавного вертикального перемещения,
электрошпатель, выносной цифровой электронный пульт управления,
ножная педаль. Возможность установки комплекта пневмотормозов плечманипулятора ПТМ 2.1. Кронштейн для фиксации пульта управления и
полки для принадлежностей. Габариты: 440 х 680 х 415 мм; масса 15 кг.
Гарантия 1 год.

Аверон (Россия)

62 726,40р.

Цифровой анализатор моделей ЦИК 1.0 - для определения пути введения
протеза. Автоматическое вычисление среднего угла по измерениям
положения осей опорных зубов, хранение информации для 30 моделей.
Столик для моделей с электронным датчиком угла, электронный блок с
графическим дисплеем, сетевой блок питания. Гарантия 1 год.

Аверон (Россия)

19 958,40р.

Эргономичные упоры для рук КОМФОРТ 1.0 - деревянные; светодиодный
светильник на гибком кронштейне. Габариты упора: 120 х 150 х 155 мм.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

104,54р.

Аверон (Россия)

1 568,16р.

Аверон (Россия)

950,40р.

Аверон (Россия)

950,40р.

Аверон (Россия)

3 136,32р.

Аверон (Россия)

6 177,60р.

Аверон (Россия)

950,40р.

Аверон (Россия)

1 568,16р.

Комплект пневмотормозов ПТМ 2.0 - для быстрой фиксации плечманипулятора МФ 1.0 и устройство обдува рабочей зоны фрезерования, для
ФПУ 1.3М, 3.0, 4.1. Требуется источник сжатого воздуха 2 - 6 бар.

Аверон (Россия)

6 272,64р.

Комплект пневмотормозов ПТМ 2.1 - для быстрой фиксации плечманипулятора МФ 1.0 и устройство обдува рабочей зоны фрезерования, для
ФПУ 4.1М, 2.0. Требуется источник сжатого воздуха 2 - 6 бар.

Аверон (Россия)

6 272,64р.

Грифеледержатель ГД 1.0 - предназначен для ФПУ.
Шаберы для воска - углы обработки 0°, 2°, 4°, 6°; диаметр хвостовика 3 мм;
комплект 4 штуки.
Фрезерный цоколь - основание, кольцо-оправа диаметром 75/55 мм.
Фрезерный цоколь - для фрезерования по металлу вне гипсовой модели;
основание, кольцо-оправа диаметром 75/55 мм.
Устройство переноса коронок с модели на фрезерный цоколь для
фрезерования УП 2.0 - с сохранением пути введения протеза.
Столик универсальный УС 1.1 - совместим со всеми ФПУ. Механическое
определение горизонта, фиксация наклона, наклон модели до 90 градусов
от вертикали.
Подставка для фрезерных цоколей ФЦ 2. х ПЦ1.0.
Насадка свободного вращения НСВ 2.0 -предназначена для
зуботехнического наконечника SDE-H37L для фрезерования на ФПУ.

3.17 Аппараты для подогрева дублировочной массы
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Аппарат для подогрева дублировочной массы АПДМ 4.0К - емкость и
лопасти миксера из нержавеющей стали, загрузка 1,0 - 3.5 л,
автоматическая четырехэтапная программа разогрева, поддержание
массы в состоянии готовности до 100 часов, подогреваемый шаровой крарозлив. Габариты: 260 х 550 х 330 мм; масса 14 кг. Гарантия 1 год.
3.18 Вакуумные смесители
Вакуумный смеситель FOX.88.L.00 - мощность 130 Вт; скорость 300
оборотов в минуту. Размеры: 270 х 310 х 640 мм; вес 20 кг. Гарантия 1 год.
Вакуумный смеситель FOX.88.LP.00 - Автоматический,
многофункциональный со встроенным вакуумным насосом. Мощность 130
Вт; скорость 300 оборотов в минуту. Габариты: 270 х 310 х 640 мм; вес 20 кг.
Гарантия 1 год.
Вакуумный смеситель FOX.88.1.00 - автоматический,
многофункциональный со встроенным вакуумным насосом и
вибростоликом. Мощность 130 Вт; скорость 300 оборотов в минуту.
Размеры: 270 х 310 х 640 мм; вес 20 кг. Гарантия 1 год.
Вакуумный смеситель ВС Автомат 1.0М - со встроенным вакуумным
насосом. 4 режима автоматического замешивания, электронный датчик
вакуума, электронный датчик положения рабочей емкости (автоматическое
включение), таймер, модернизированный механизм сцепления; в
комплекте емкость для смешивания 0,75 л. Габариты: 180 х 370 х 310 мм;
масса 13 кг. Гарантия 1 год.
Вакуумный смеситель ВС 3.3М - со встроенным вакуумным насосом.
Цифровой таймер, автоматический режим смешивания, реверс,
стрелочный индикатор вакуума, модернизированный механизм сцепления;
в коплекте емкость для смешивания 0.75 л. Габариты: 180 х 340 х 280 мм;
масса 14 кг. Гарантия 1 год.
Вакуумный смеситель ВС 4.1М - эжекторного типа. Вакуум создается
подачей сжатого воздуха на эжектор, ручное управление, уровень
разряжения не менее - 0,85; требуется источник сжатого воздуха 4 - 6 бар.
Модернизированный механизм сцепления. В комплекте емкость для
смешивания 0.75 л. Габариты: 210 х 320 х 290 мм; масса 10 кг. Гарантия 1
год.
ЕМКОСТЬ - для смешивания; 0.25 л.
ЕМКОСТЬ - для смешивания; 0.5 л.
ЕМКОСТЬ - для смешивания; 0.75 л.
Емкость - для смешивания; к ВС Х.ХМ; модернизированный механизм
сцепления; 0.25 л.
Емкость - для смешивания; к ВС Х.ХМ; модернизированный механизм
сцепления; 0.5 л.
Емкость - для смешивания; к ВС Х.ХМ; модернизированный механизм
сцепления; 0.75 л.
Стакан емкости для смешивания - 0.25 л.
Стакан емкости для смешивания - 0.5 л.
Стакан емкости для смешивания - 0.75 л.
Вакуумный смеситель ручной РМ 1.0 - 0,25 л.
Вакуумный смеситель ручной РМ 1.1 - 0,5 л.
3.19 Прессы зуботехнические
Пресс гидравлический PI.88.00 - предназначен для обжатия от одной до
трех кювет. Максимальное давление 400 бар. Размеры: 220 х 190 х 480 мм;
вес 28 кг. Гарантия 1 год.
Пресс для вытягивания гильз зубных коронок Самсон - габариты: 190 х 95
х 230 мм.; масса 12 кг.; толщина металла 0,25 - 0,30 мм. Заготовки для
первоначальной вытяжки (диаметр: 20, 22, 24 мм), гильза, наружный
диаметр 16 мм.
Ручной пресс для обжатия кювет и выпрессовки гипса - усилие,
создаваемое при обжатии кюветы 3000 кг, максимальная высота изделия
200 мм. Габариты: 300 х 120 х 340 мм.
Гидравлический пресс для штамповки коронок - максимальное давление
12,48 т.
3.20 Полимеризаторы
Универсальный термополимеризатор MINI 2000 - объем камеры 850 мл;
рабочее давление 1 - 6 бар; рабочая температура 40 - 120 С; время работы
1 - 30 минут.
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Аверон (Россия)

34 689,60р.

OMEC (Италия)

47 997,03р.

OMEC (Италия)

56 344,34р.

OMEC (Италия)

62 604,83р.

Аверон (Россия)

30 412,80р.

Аверон (Россия)

27 561,60р.

Аверон (Россия)

23 760,00р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

2 661,12р.
2 661,12р.
3 326,40р.

Аверон (Россия)

2 661,12р.

Аверон (Россия)

2 661,12р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

1 045,44р.
1 045,44р.
1 568,16р.
3 801,60р.
4 752,00р.

OMEC (Италия)

22 955,10р.

Призма (Россия)

12 661,65р.

Призма (Россия)

6 096,35р.

Призма (Россия)

30 012,80р.

Major (Италия)

44 104,66р.

Прибор для ультрафиолетовой полимеризации светоотверждаемых
материалов PRECI NT Shuttle II - для двух моделей. Имеется защитный
экран. Таймер, коротковолновое ультрафиолетовое излучение, 2
люминисцентные лампы. Процесс полимеризации 5 минут;220 В;
мощность 28 Вт.
Прибор для ультрафиолетовой полимеризации светоотверждаемых
материалов PRECI NT Shuttle IV - для двух моделей. Имеется защитный
экран. Таймер, коротковолновое ультрафиолетовое излучение, 4
люминисцентные лампы. Процесс полимеризации 5 минут; напряжение
сети 230 В; мощность 28 Вт.
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Yeti (Германия)

10 340,80р.

Yeti (Германия)

12 410,59р.

Универсальный аппарат для горячей и холодной полимеризации ПМА
3.3 - максимальная температура 125°С; рабочее давление 6 бар;
выдержка до 1 часа; цифровое управление и индикация; камера
диаметром 125 х 130 мм. Габариты: 250 х 440 х 370 мм; масса 12 кг.
Гарантия 1 год.
Автоматическая полимеризационная ванна ПВА 1.0 - для горячей
полимеризации. Вместимость до 9 кювет, емкость из нержавеющей стали,
программа двухэтапного нагрева НАГРЕВ-ВЫДЕРЖКА, защита от перегрева,
объем воды до 8 л. Габариты: 360 х 440 х 440 мм; масса 13 кг. Гарантия 1
год.
3.21 Воскотопки
Воскотопка Denstar 200 - цифровой дисплей, шаг 10 С, максимальная
температура 1200 С. Дисплей на текущую и предустановленную
температуру. Маленькая ванночка.
Воскотопка Denstar 400 - цифровой дисплей, 4 ванночки, максимальная
температура 200 С, общая температура на все ванночки. Дисплей на
текущую и предустановленнуютемпературу.
Воскотопка с ручным реостатом Denstar 410 -максимальная температура
1200 С; 4 ванночки; общая температура на все ванночки.
Воскотопка Denstar 420 - цифровой дисплей, 1 большая ванночка,
максимальная температура 1200 С. Дисплей на текущую и
предустановленную температуру.
Воскотопка DIPPY NT light - c бесступенчатым контролем температуры от
55 до 155 градусов.
Воскотопка DIPPY pro digital - с жидкокристалическим дисплеем,
бесступенчатый контроль температуры от 65 до 100 градусов. Защита от
перегрева, вентиляция.
Устройство нагрева индукционное УНИ 2.0 -сверхбыстрый нагрев
металлических инструментов, компактный эргономичный корпус. Гарантия
1 год.
Воскотопка ВТ 1.1К - температура плавления воска 40 - 110° С, аналоговое
регулирование температуры, емкость 20 мл. Габариты: 80 х 65 х 120 мм;
масса 0,4 кг. Гарантия 5 лет.
Воскотопка ВТ 2.2 - температура плавления воска 40 - 110° С, цифровое
регулирование и индикация температуры. Гарантия 5 лет.
Воскотопка с электрошпателем ВТ 2.2 и ЭШ 2.2 в 1 устройстве ВТ Комби
1.2 - цифровое управление и индикация, независимая работ воскотопки и
шпателя, сохранение установленных параметров. Гарантия 5 лет, кроме
ручки моделировочного ножа и сменных насадок.
Воскотопка с электрошпателем ВТ Комби 3.2 - 3 независимые по
температуре ванночки для воска и электрошпатель (три ВТ 2.2 и ЭШ 2.2) в
1 устройстве, цифровое регулирование и индикация температуры,
отключение невостребованного канала. Гарантия 5 лет, кроме ручки
моделировочного ножа и сменных насадок.
3.22 Электрошпатели и принадлежности
Электрошпатель Denstar 110 - с цифровым дисплеем, двухканальный. 2
наконечникака в комплекте, 6 насадок; максимальная температурара 2000
С, шаг 10 С.
Электрошпатель Denstar 120 - двухканальный, с ручным реостатом. 2
наконечника, 6 насадок в комплекте; максимальная температура 2000 С,
шаг 200 С.
Электрошпатель Denstar 140 - в сумочке. Цифровой дисплей, 1 канал, 2
насадки в комплекте, 2 программы в памяти, неоновая подсветка;
максимальная температура 2000 С, шаг 10 С.
Электрошпатель WAXER NT light - без дисплея. Точный контроль
температуры от 50 до 170 градусов. В комплекте с моделировочной
насадкой PKT 2.
Электрошпатель IQ WAXER NT light - без дисплея, сенсорное управление
на наконечнике. Точный контроль температуры от 50 до 230 градусов. В
комплекте с моделировочной насадкой PKT 2.
Двухканальный электрошпатель DUO WAXER NT - со светодиодным
дисплеем. Точный контроль температуры от 50 до 225 градусов. В
комплекте с насадками PKT2, PKT1.
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Аверон (Россия)

37 065,60р.

Аверон (Россия)

21 859,20р.

Denstar (Корея)

4 755,94р.

Denstar (Корея)

4 946,18р.

Denstar (Корея)

3 614,51р.

Denstar (Корея)

4 946,18р.

Yeti (Германия)

6 515,36р.

Yeti (Германия)

8 628,16р.

Аверон (Россия)

7 128,00р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

4 276,80р.

Аверон (Россия)

6 177,60р.

Аверон (Россия)

8 553,60р.

Denstar (Корея)

11 870,82р.

Denstar (Корея)

7 951,93р.

Denstar (Корея)

7 267,07р.

Yeti (Германия)

6 971,11р.

Yeti (Германия)

13 585,09р.

Yeti (Германия)

13 585,09р.

Электрошпатель Рro WAXER duo - двухканальный (независимый), с
цифровым дисплеем. Точный контроль температуры от 50 до 225 градусов.
В комплекте с моделировочными насадками PKT1, PKT2.
Беспроводной электрошпатель ACCU WAXER - на батарейках.
Температура от 60 до 200 градусов. Вес 63 г.
Беспроводной электрошпатель ACCU WAXER TC - на батарейках.
Снабжен температурным контроллером. Температура от 60 до 200
градусов. В комплекте с моделировочной насадкой PKT 2; четырьмя
аккумуляторными батареями. Вес 75 г.
Насадки - для электрошпателей WAXER NT, в ассортименте (6 видов).
Электрошпатель ЭШ Юниор 1.0 - температура 100 - 220° С. Комплектация:
сетевой адаптер, компактный регулятор температуры, ручка с сенсором,
сменная насадка, шаг установки температуры 20° C. Гарантия 5 лет, кроме
ручки моделировочного ножа и сменных насадок.
Электрошпатель ЭШ 1.2 - температура 40 - 220°, блок управления, ручка,
сменная насадка; универсальный диапазон напряжений питания 100 - 240
В. Гарантия 5 лет, кроме ручки моделировочного ножа и сменных насадок.
Электрошпатель ЭШ 2.2 - температура 40 - 220° С, блок управления,
цифровая индикация, ручка РНМ 2.0 сенсорная, сменная насадка НСМ 5.1;
универсальный диапазон напряжений питания 100 - 240 В. Режимы
работы: сенсорный и обычный; подставка ПН 1.1 под ручку. Гарантия 5 лет,
кроме моделировочного ножа и сменных насадок.
Двухканальный электрошпатель ЭШ 3.2 - с ручками РНМ 1.0 и РНМ 2.0.
Насадки НСМ 4.1 и НСМ 5.1, цифровая индикация, 1 канал с сенсорным
управлением, подставки ПН 1.1 под ручку 2 штуки; универсальный диапазон
напряжений питания 100 - 240 В. Гарантия 5 лет, кроме моделировочного
ножа и сменных насадок.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 1.1
"Скальпель" - вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 / 2.0. Для
совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 2.1
"Игла диам. 1,5 мм" - вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 / 2.0.
Для совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 3.1
"Нож" - вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 / 2.0. Для
совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 4.1
"Игла изогнутая, тонкая" - вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 /
2.0. Для совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 5.1
"Лопатка прямая" -вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 / 2.0. Для
совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 6.1
"Лопатка-совок" -вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 / 2.0. Для
совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 7.1
"Игла изогнутая, толстая" - .вилочное соединение, используется с РНМ 1.0
/ 2.0. Для совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 8.1
"Игла диаметром 0,5 мм." - вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 /
2.0. Для совместной работы с ВТ и ЭШ.
Насадка сменная моделировочного ножа модернизированная НСМ 9.1
"Игла диаметром 1,5 мм." - вилочное соединение, используется с РНМ 1.0 /
2.0. Для совместной работы с ВТ и ЭШ.
Ручка ЭШ РН 1.0 - предназначена под сменную насадку. Разъем
«тюльпан», байонетное крепление насадки; для ЭШ, ВТ 3.Х, ФПУ 4.1.
Ручка ЭШ РН 2.0 - сенсорная ручка под сменную насадку. Разъем
«тюльпан», сенсорный датчик, байонетное крепление насадки; для ЭШ
2.1С, ЭШ 3.0.
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Yeti (Германия)

11 664,25р.

Yeti (Германия)

6 152,53р.

Yeti (Германия)

11 360,68р.

Yeti (Германия)

924,50р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

4 276,80р.

Аверон (Россия)

5 227,20р.

Аверон (Россия)

6 177,60р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

712,80р.

Аверон (Россия)

784,08р.

Аверон (Россия)

784,08р.

3.23 Лазерная и контактная сварка
Аппарат лазерной сварки WIZARD - мощность 60 Дж, частота импульсов 40
Гц, микроскоп с 10х увеличением, ультрафиолетовый фильтр, дисплей, 100
программ сварки, настольное исполнение
Аппарат для импульсной сварки деталей "Молния" 1.0 - из NiCr, CoCr, Au,
Fe, Ti; в защитной среде инертного газа. Габариты блока управления: 200 х
330 х 160 мм; вес 3 кг. Гарантия 1 год.
Аппарат контактной сварки АКС 2 - возможность работы выносными и
стационарными электродами, педальное управление; сеть 220 В;
мощность 1 квт. Гарантия 1 год.
3.24 Прочее оборудование
Прибор на батарейках для обрезания и конденсации гуттаперчи,
коррекции восковых форм "ЭНДОТОМ" - в комплект поставки входят 2
насадки, аккумуляторная батарея.
Прибор для электрохимического покрытия зубных протезов из
неблагородных сплавов. Толщина покрытия не менее 10 мкм
Прибор для гальванического покрытия золотом Goldfinger Pro.
Аппарат для электромагнитной чистки и полирования металла зубных
протезов и коронок Miniclean - 1 емкость для полировки. Необходимое
время обработки 0 - 60 минут. Гарантия 2 года.
ЭП 2.2 Аппарат для электрохимической полировки, ЖК 16 х 2 индикатор,
рабочая емкость 1л. Гарантия 1 год
Электролитдля КХС АЛИТ 1.0 -1л, в комплекте с нейтрализатором, 1л.
Держатель игольчатого электрода ДИ 1.0 - предназначен для АОК.
Загубник ЭВ 1.0, предназначен для ОВК.
Загубник ЭД 1.0
Кабель универсальный КЭ 1.0 - предназначен для ОВК 2.0, АОК 2.0, ОСП
1.1.
Электрод-зажим ЭВ 2.0 - предназначен для апекс-локатора ОВК.
Прибор для электрохимического покрытия зубных протезов из
неблагородных сплавов - толщина покрытия не менее 10 мкм.
4 Мебель для зуботехической лаборатории
Стол зубного техника - на 1 рабочее место. Освещение, вытяжка, пара
подлокотников, финагель. Габариты: 127 х 65 х 92 см.
Гипсовочный стол - комплектация: 4 тумбы, с гипсоотстойник, мойка,
столешница. MKGIPS/1.
Стул зубного техника - деревянный, с газовым амортизатором.
Стол зубного техника Л-1/2 - комплектация: светильник, полка,
подлокотники, финагель с защитным стеклом, две розетки и подставка для
ног.
Стол зубного техника Л-1/2П - комплектация: светильник, полка,
подлокотники, финагель с защитным стеклом, пылевсасывающее
устройство, две розетки и подставка для ног.
Стол зубного техника Л-1/2ПП - комплектация: светильник, полка,
подлокотники, финагель с защитным стеклом, пылевсасывающее
устройство, две розетки и подставка для ног. Пневмосистема: воздушный
пистолет, регулятор давления, манометр, пневмокран.
Гипсовочный стол - комплектация: с выдвижной гипсоотстойник, мойка и
смеситель 1610 мм.
Лабораторный шкаф - с вытяжкой (диаметр выходного отверстия 200 мм).
Лабораторный шкаф - с вытяжкой, нагревательным элементами и мойкой
(диаметр выходного отверстия 200 мм).
Стул зубного техника - деревянный, с газовым амортизатором.
Стол зубного техника серии КОМПАКТ СУЛ 4.0 - комплектация:
столешница 700 х 600 мм из постформинга, встроенный воздушный канал
для забора пыли из рабочей зоны, вытяжной модуль с защиным экраном,
съемные подлокотники, выдвижной ящик для отходов, выдвижной ящик
для инструментов и принадлежностей, электроблок на 5 розеток с
выключателем.
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OMEC (Италия)

1 001 677,20р.

Аверон (Россия)

71 280,00р.

Призма (Россия)

22 157,89р.

Yeti (Германия)

11 878,94р.

Россия

29 074,90р.

Yeti (Германия)

11 801,02р.

Ugin (Франция)

44 642,40

Аверон, Россия

23 760,00р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон, Россия
Аверон, Россия

950,40р.
380,16р.
161,57р.
380,16р.

Аверон (Россия)

380,16р.

Аверон (Россия)

380,16р.

Россия

29 074,90р.

Edarredo (Италия)

134 391,69р.

Edarredo (Италия)

387 607,34р.

Edarredo (Италия)

20 283,96р.

Аверон (Россия)

33 168,96р.

Аверон (Россия)

43 148,16р.

Аверон (Россия)

48 993,12р.

Аверон (Россия)

42 958,08р.

Аверон (Россия)

44 953,92р.

Аверон (Россия)

52 652,16р.

Аверон (Россия)

5 417,28р.

Аверон (Россия)

15 206,40р.

Стол зубного техника серии КОМПАКТ СУЛ 4.1 - комплектация:
мстолешница 700 х 600 мм из постформинга, встроенный воздушный канал
для забора пыли из рабочей зоны, вытяжной модуль с защиным экраном,
съемные подлокотники, выдвижные ящики для отходов, инструментов и
принадлежностей, электроблок на 5 розеток с выключателем, полка с
магнитной рейкой (L = 40 см) для фиксации инструментов, высокопрочный
термостойкий коврик, 4 подвесных лотка для моделей и других
принадлежностей.

Аверон (Россия)

15 158,88р.

Тумба 1.0 - подкатная с полкой и 3 ящиками. Оптимальное дополнение к
СУЛ 4 для размещения ЭВП.

Аверон (Россия)

5 702,40р.

Аверон (Россия)

6 177,60р.

Аверон (Россия)

1 425,60р.

Аверон (Россия)

2 376,00р.

Аверон (Россия)

5 227,20р.

Аверон (Россия)

7 603,20р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

2 376,00р.

Аверон (Россия)

1 425,60р.

Ульяновск (Россия)

59 275,28р.

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

5 053,64р.
5 242,21р.
5 053,64р.
1 244,55р.
1 357,70р.
1 357,70р.
1 502,52р.
1 319,98р.
1 449,23р.

Высокоэффективная люминесцентная лампа Люкс 1.0 - 55Вт, 3000
люмен, естественный дневной свет, с электронным пуско-регулятором.
Кронштейн: регулировка положения лампы по высоте, глубине и углу.
Крепление к столешнице струбциной или стационарное.
Подставка 1.0 - поворотная подставка к СУЛ 4. для установки
дополнительного оборудования.
Отделитель гипса проточный ОГП 2.0 - гипсоотстойник: рабочий объем 18
л.
Стойка универсальная лабораторная СУЛ 1.0 - под оборудование весом до
100 кг: Габариты: 515 х 865 х 625 мм, металлическое исполнение,
выдвижной ящик с лотком для инструментов.
Стол для размещения УЛП ВУЛКАН 1.0 и модуля охлаждения СУЛ 7.0
Каст.
Вытяжной модуль ВМУ 1.0 - защитный экран, струбцина, патрубок для
правого или левого подключения вытяжного шланга (для оперативной
организации рабочего места зубного техника). Габариты: 160 х 260 х 145
мм; вес 1,2 кг.
Комплект подлокотников - для рабочего места зубного техника Упор 2.0. 2
съемных эргономичных подлокотника и финагель. Материал бук,
направляющие, фурнитура для крепления направляющих к столешнице.
Подставка 1.0 - поворотная к СУЛ 4., СЗТ 4.0 для установки
дополнительного оборудования.
Стол зубного техника - сделан по лицензии и технической документации
KaVo (Германия). Комплектация: настольный светильник местного
освещения; пылесос, ручное воздушное сопло; тумба с выдвижными
ящиками и вкладышами для инструмента; быстросъемные цветные ванны
для материалов и заготовок; защитное стекло, финагель; бунзеновская
горелка с автономной газовой магистралью; подлокотники и регулируемая
подставка для ног; блок воздуховсасывающего устройства. Габариты: 1100 х
770 х 1750 см.
5 Имплантология
5.1 Имплантационная система Anthofit
Имплантат внутренний восьмигранник цилиндрический.
Имплантат внутренний восьмигранник конический.
Имплантат внешний шестригранник цилиндрический.
Заживляющий винт - формирователь десны.
Трансфер - для открытой/закрытой ложки.
Трансфер - для конического абатмента.
Трансфер - для углового конического абатмента.
Аналог имплантата.
Аналог конического абатмента.
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Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

Аналог углового конического абатмента.
Tin-Plus - титановый абатментпрямой.
Tin-Plus - титановый абатмент угловой; 15 градусов, 25 градусов.
Z-Plus - циркониевый абатмент прямой.
Временный абатмент.
Выгораемый ротационный колпачок - для прямого абатмента.
Выгораемый антиротационный колпачок - для прямого абатмента.
Выгораемый колпачок - с готовым основанием для изготовления золотого
индивидуального абатмента.
Полностью (100%) выгораемый колпачок - для изготовления золотого
индивидуального абатмента (ротационный/антиротационный).
Конический абатмент.
Угловой конический абатмент.
Шариковый абатмент.
Аналог шарикового абатмента.
Матрица - колпачок для шарикового абатмента.

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

Примерочный абатмент прямой.
Примерочный абатмент угловой.
Мини имплантат.
Аттачмен - для мини-имплантата.
Силиконовая прокладка.
Аналог мини имплантата.
Временный имплантат.
Аналог временного имплантата.

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

Колпачок.

Anthogyr (Франция)

1 018,27р.
3 281,10р.
1 093,70р.
264,00р.
565,71р.
2 677,68р.
867,42р.
1 131,41р.

5.2 Имплантационная система Ossfit
Имплантат внутрений восьмигранник; стандартный, эстетический.
Винт-заглушка, заживляющий винт.
Слепочный колпачок.
Трансфер - для открытой, закрытой ложки.
Трансфер - для конического абатмента.
Аналог имплантата.
Аналог конического абатмента.
Титановый абатмент прямой.
Титановый абатмент угловой.
Защитный ортопедический колпочок - для абатмента.
Выгораемый колпачок - для абатмента (ротационный).
Выгораемый колпачок - для абатмента (антиротационный).
Конический абатмент.
Шариковый абатмент.
Аналог шарикового абатмента.
Примерочный абатмент прямой.
Примерочный абатмент угловой.
5.3 Хирургические наборы

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

5 242,21р.
1 169,13р.
1 093,70р.
1 357,70р.
1 357,70р.
953,44р.
1 433,12р.
1 772,55р.
3 092,53р.
867,42р.
641,13р.
867,42р.
2 451,39р.
1 659,41р.
1 131,41р.
829,70р.
1 018,27р.

Для установки импланатов цилиндрических с внешним шестигранником.
Для
установки
импланатов
цилиндрических
с
внутренним
восьмигранником.
Для установки импланатов конических с внутренним восьмигранником.
Для установки цилиндрических имплантатов любого типа.
Для установки мини-имплантатов.
Для установки временных имплантатов.
Для установки имплантатов Ossfit.
Набор ортопедический для системы Аnthofit.
6 Мебель стоматологическая
6.1 Мебель Edarredo (Италия)
Модуль WY124 - с керамической мойкой, смесителем и корзиной для
мусора. Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY126 - с керамической мойкой, смесителем и корзиной для
мусора и педалью включения воды.Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY128 - с мойкой из нержавеющей стали. Габариты: 865 мм x 500
мм x 500 мм.
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Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)
Anthogyr (Франция)

1 583,98р.
2 338,25р.
3 092,53р.
10 107,29р.
1 395,41р.
641,13р.
867,42р.
4 261,65р.
1 319,98р.
2 451,39р.
4 714,22р.
1 697,12р.
1 131,41р.
3 092,53р.
829,70р.

92 134,69р.
80 292,57р.
77 614,90р.
80 292,57р.
11 879,83р.
11 879,83р.
64 113,38р.
15 010,07р.

Edarredo (Италия)

56 970,39р.

Edarredo (Италия)

92 488,19р.

Edarredo (Италия)

56 970,39р.

Модуль WY103 - с 3 ящиками (180 мм, 240 мм). Габариты: 865 мм x 500 мм
x 500 мм.
Модуль WY104 - с 4 ящиками ( 60 мм, 120 мм, 360 мм). Габариты: 865 мм x
500 мм x 500 мм.
Модуль WY105 - с 5 ящиками (3 ящика по 60 мм, 1 ящик 120 мм, 1 ящик
360 мм). Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY106 - с 6 ящиками я ящика по 60 мм, 3 ящика по 120 мм, 1ящик
120 мм). Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY107 - с 7 ящиками (3 ящика по 60 мм, 4 ящика по 120 мм).
Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY304 - подкатной с 4 ящиками (2 ящика по 60 мм, 1 ящик 120 мм,
1 ящик 180 мм). Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY305 - подкатной с 5 ящиками (3 ящика по 60 мм, 2 ящика по 120
мм). Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Модуль WY306 - подкатной с 6 ящиками (2 ящика по 60 мм, 3 ящика по 120
мм, 1 ящик 180 мм). Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.

Edarredo (Италия)

43 197,33р.

Edarredo (Италия)

46 327,57р.

Edarredo (Италия)

50 459,49р.

Edarredo (Италия)

54 466,20р.

Edarredo (Италия)

61 436,20р.

Edarredo (Италия)

59 182,43р.

Edarredo (Италия)

62 020,51р.

Edarredo (Италия)

60 684,94р.

Модуль WY101 - с дверцей и полкой. Габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.

Edarredo (Италия)

32 721,46р.

Модуль бактерицидный WY111 - габариты: 865 мм x 500 мм x 500 мм.
Угловой модуль WY 133 - с дверцей, корзиной для мусора. Габариты: 865
мм x 500 мм x 500 мм.

Edarredo (Италия)

90 860,47р.

Edarredo (Италия)

66 027,22р.
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Набор стоматологической мебели WINNPLUS - Комплектация: WY124,
WY10, WS020, WY306, WY 101.
Набор стоматологической мебели WINNPro - Комплектация: WY124,
WY104, WS020, WY304, WY 101.
Модуль - с дверцей.
Модуль - 1 ящик 180 мм, дверь. 480 мм.
Модуль - 1 ящик 300 мм, 1 ящик 360 мм.
Модуль - 3 ящика (1 ящик 180 мм, 2 ящика по 240 мм).
Модуль - 4 ящика (1 ящик 120 мм, 3 ящика по 180 мм).
Модуль - 5 ящиков (3 ящика по 60 мм, 1 ящик 120 мм, 1 ящик 360 мм).
Модуль - 5 ящика (4 ящика по 120 мм, 1 ящик 180 мм).
Модуль - подкатной (2 ящика по 60 мм, 1ящик 120 мм, 1 ящик 180 мм).
Модуль - подкатной, 4 ящика и 2 выдвигающиеся полочки (2 по 60 мм, 1 120 мм, 1 - 180 мм).
Модуль - подкатной, 5 ящиков (3 по 60 мм., 2 по 120 мм.).
Модуль - подкатной, 5 ящиков и 2 выдвигающиеся полочки (3 по 60 мм, 2
по 120 мм).
Модуль - комплектация: керамическая мойка, смеситель, корзина для
мусора.
Модуль - комплектация: керамическая мойка, ножное управление,
смеситель, корзина для мусора.
Модуль - комплектация: мойка из нержавеющей стали, смеситель, корзина
для мусора.
Модуль - комплектация: мойка из нержавеющей стали, ножное
управление, смеситель, корзина для мусора.
Модуль - комплектация: мойка и столешница из нержавеющей стали,
смесители, корзина для мусора.
Модуль - комплектация: мойка и столешница из нержавеющей стали,
ножное уравление, смеситель, корзина для мусора.
Выдвигающаяся дверь - с корзиной для мусора.
Модуль подвесной BP306.
Диспенсер - для масок, перчаток, мыла.
Диспенсер - для масок, перчаток, мыла с зеркальной дверью.
Модуль двойной - комплектация: мойка (нержавеющая сталь), 2 отверстия
для сброса мусора.
Модуль-холодильник.
Модуль - для хранения лекарств.
Модуль - под автоклав.
Модуль бактерицидный - комплектация: 6 выдвижных полочки, стекляная
дверь.
Модуль - комплектация: 6 выдвижных полочки, стекляная дверь.
Модуль угловой - комплектация: дверца, корзина для мусора.
Модуль угловой - комплектация: керамическая мойка, дверца, корзина
для мусора.
Модуль угловой - комплектция: мойка из нержавеющей стали, дверца,
корзина для мусора.
Модуль угловой - с 2 мойками.
6.2 Мебель Аванта (Россия)
6.2.1 Серия Бюджет
Модуль - комплектация: дверца, 2 полки.
Модуль - под дополнительное оборудование. Комплектация: дверца, полка
(высота 670 мм).
Модуль - комплектация: мойка, смесител, корзина для мусора.
Модуль - комплектация: мойка, смеситель, корзина и люк для мусора.
Модуль - комплектация: двойная мойка, смеситель, корзина для мусора, 2
полки.
Люк для сброса мусора.

Edarredo (Италия)

217 280,48р.

Edarredo (Италия)

217 280,48р.

Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)

49 583,02р.
59 641,53р.
62 896,98р.
66 319,38р.
69 992,19р.
73 247,65р.
73 247,65р.
73 247,65р.

Edarredo (Италия)

92 947,30р.

Edarredo (Италия)

77 087,41р.

Edarredo (Италия)

95 743,65р.

Edarredo (Италия)

49 290,87р.

Edarredo (Италия)

119 742,16р.

Edarredo (Италия)

95 743,65р.

Edarredo (Италия)

115 276,35р.

Edarredo (Италия)

83 014,00р.

Edarredo (Италия)

102 546,70р.

Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)

15 692,94р.
34 766,55р.
55 050,51р.
50 459,49р.

Edarredo (Италия)

163 398,59р.

Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)

96 954,01р.
114 399,88р.
83 932,20р.

Edarredo (Италия)

96 202,75р.

Edarredo (Италия)
Edarredo (Италия)

80 968,91р.
77 713,46р.

Edarredo (Италия)

116 904,08р.

Edarredo (Италия)

136 311,57р.

Edarredo (Италия)

171 954,59р.

Аверон (Россия)

7 508,16р.

Аверон (Россия)

6 747,84р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

10 929,60р.
12 782,88р.

Аверон (Россия)

19 958,40р.

Аверон (Россия)

1 853,28р.

Угловой модуль - комплектация: мойка, смеситель, корзина для мусора.

Аверон (Россия)

14 256,00р.

Модуль - комплектация: дверца, ящик, 2 полки.
Модуль - комплектация: дверца, 2 полки, 2 ящика.
Модуль - узкий. Комплектация: дверца, 2 полки; ширина 300 мм.
Модуль - узкий. Комплектация: дверца, 2 полки; ширина 425 мм.
Модуль - комплектация: 4 выдвижных ящика.
Модуль - комплектация: 5 выдвижных ящика.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

8 363,52р.
8 553,60р.
6 747,84р.
8 553,60р.
8 933,76р.
9 504,00р.
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Модуль - комплектация: 6 выдвижных ящика.
Модуль - под автоклав или стерилизатор, с дверцей.
Модуль - бактерицидный. Комплектация: лампа Philips, дверь со стеклом,
6 выдвижных полок.
Стол врача мобильный- комплектация: 3 выдвижных ящика.
Стол врача мобильный - .комплектация: 4 выдвижных ящика.
Стол врача мобильный- комплектация: 7 выдвижных ящиков.
Стол врача мобильный - с 1 ящиком.
Стол врача мобильный - комплектация: 2 ящика.
Холодильный шкаф.
Дополнительный межмодульный сейф.
Подвесной угловой модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со
стеклом, 2 полки.
Подвесной угловой модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со
стеклом, 2 полки, бактерицидная лампа Philips.
Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со стеклом,
2 полки.
Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со стеклом,
2 полки, бактерицидна лампа Philips.
Подвесной модуль - узкий. Комплектация: дверца со стеклом, 2 полки.
Подвесной модуль - комплектация: нижяя подсветка, дверца, 2 полки,
бактерицидная лампа Philips.
Подвесной модуль - узкий. Комплектация: дверца, 2 полки.
Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца, 2 полки.
Подвесной угловой модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца, 2
полки.
Модуль шумоизоляционный - с дверцей и вентилятором.
Модуль шумоизоляционный - с дверцей и вентилятором.
Модуль шумоизоляционный - с 2 дверьми и вентилятором.
Шкаф медицинский - с 6 полками.
Шкаф медицинский - с полкой и перекладиной для вешалок.
Стойка мобильная - под дополнительное оборудование.
Стойка мобильная - для компьютера, с системой РВГ.
Тележка - со стеклянным верхом, 2 полки.
Шкаф стеклянный - комплектация: 4 полки, внутренняя подсветка.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

10 074,24р.
11 214,72р.

Аверон (Россия)

10 929,60р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

10 644,48р.
11 689,92р.
12 735,36р.
9 123,84р.
9 694,08р.
23 950,08р.
3 041,28р.

Аверон (Россия)

9 408,96р.

Аверон (Россия)

10 834,56р.

Аверон (Россия)

7 508,16р.

Аверон (Россия)

8 933,76р.

Аверон (Россия)

6 747,84р.

Аверон (Россия)

7 983,36р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

5 797,44р.
6 557,76р.

Аверон (Россия)

8 268,48р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

6 652,80р.
8 363,52р.
9 979,20р.
12 355,20р.
11 404,80р.
8 078,40р.
8 933,76р.
4 466,88р.
16 156,80р.

Модуль стеклянный - комплектация: 2 полки, внутренняя подсветка.

Аверон (Россия)

8 173,44р.

Аверон (Россия)

16 394,40р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

380,16р.
522,72р.
475,20р.
1 140,48р.
6 652,80р.
11 404,80р.

Аверон (Россия)

1 710,72р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

5 702,40р.

Шкаф - комплектация: внутренняя подсветка, 4 полками (верх стеклянный,
низ металлический), дверь со стеклом.
Пластиковые вставки - для выдвижных ящиков.
Пластиковые встаки - глубокие.
Замок - на один ящик.
Центральный замок - на 3 - 8 ящиков.
Письменный стол врача.
Мобильная тумба - к столу.
Столешница влагостойкая - с пластиковым покрытием и торцевыми
накладками, из нержавеющей стали (глубина 550 мм.), 1 место
пользования.
Столешница влагостойкая - цветная, с пластиковым покрытием и
торцевыми накладками из нержавеющей стали (глубина 550 мм.), 1 место
пользования.
Столешница из нержавеющей стали - с плинтусом и торцевыми
накладками из нержавеющей стали (глубина 550 мм.), 1 место
пользования.
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6.2.2 Серия Бизнес
Модуль - комплектация: дверца, 2 полки.
Модуль - под дополнительное оборудование, с дверцей и полкой (высота
670 мм).
Модуль - комплектация: мойка, смеситель, корзина для мусора.
Модуль - комплектация: мойка, смеситель, корзина и люк для мусора.
Модуль - комплектация: двойная мойка, смеситель, корзина для мусора, 2
полки.
Люк для сброса мусора.
Угловой модуль - комплектация: мойка, смеситель, корзина для мусора.
Модуль - комплектация: дверца, ящик, 2 полки.
Модуль - комплектация: дверца, 2 полки, 2 ящика.
Модуль - узкий. Комплектация: дверца, 2 полки; ширина 300 мм.
Модуль - с 4 выдвижными ящиками.
Модуль - под автоклав или стерилизатор, с дверцей.
Модуль бактерицидный - комплектация: лампа Philips, дверь со стеклом,
6 выдвижных полкок.
Стол врача мобильный - с 3 выдвижными ящиками.
Стол врача мобильный - с 4 выдвижными ящиками.
Стол врача мобильный - с 7 выдвижными ящиками.
Холодильный шкаф.
Дополнительный межмодульный сейф.

Аверон (Россия)

8 268,48р.

Аверон (Россия)

7 413,12р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

11 975,04р.
13 828,32р.

Аверон (Россия)

21 954,24р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

1 853,28р.
15 681,60р.
9 218,88р.
9 408,96р.
7 413,12р.
9 836,64р.
12 260,16р.

Аверон (Россия)

11 975,04р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

12 070,08р.
13 020,48р.
13 780,80р.
26 326,08р.
3 326,40р.

Аверон (Россия)

7 223,04р.

Аверон (Россия)

8 268,48р.

Аверон (Россия)

10 264,32р.

Аверон (Россия)

11 689,92р.

Аверон (Россия)

9 694,08р.

Аверон (Россия)

6 367,68р.

Аверон (Россия)

8 648,64р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

9 028,80р.
7 413,12р.
13 115,52р.

Шкаф медицинский - с полкой и перекладиной для вешалок.

Аверон (Россия)

12 545,28р.

Модуль стеклянный - 2 полки, внутренняя подсветка.
Модульстеклянный напольный - 2 полки, внутренняя подсветка.
Шкаф стеклянный - 4 полки, внутренняя подсветка.
Письменный стол врача.
Мобильная тумба - к столу.
6.2.3 Серия Люкс
Модуль - с дверцей и полкой.
Модуль - комплектация: мойка, стандартный смеситель, корзина для
мусора, система фильтрации воды.
Модуль - комплектация: мойка, стандартный смеситель, люк, корзина для
мусора, система фильтрации воды.
Модуль - с люком, корзиной для мусора.
Модуль - с полкой, дверцей со стеклом.
Модуль - с дверцей, ящиком.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

8 933,76р.
10 169,28р.
17 772,48р.
7 318,08р.
12 450,24р.

Аверон (Россия)

9 694,08р.

Аверон (Россия)

18 627,84р.

Аверон (Россия)

20 481,12р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

11 689,92р.
12 640,32р.
11 975,04р.

Модуль бактерицидный - комплектация: с лампа Philips, 2 выдвижных
полки, дверца со стеклом.

Аверон (Россия)

17 487,36р.

Модуль узкий - с дверцей, полкой.
Модуль - с 4 ящиками.
Стол врача мобильный - с 5 ящиками.
Холодильный шкаф.
Модуль подвесной - с комбинированной дверью, со стеклянной полкой.
Модуль подвесной - со стеклянной дверью, полкой.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

8 933,76р.
15 206,40р.
22 809,60р.
30 412,80р.
17 582,40р.
19 958,40р.

Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца, 2 полки.
Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со стеклом,
2 полки.
Подвесной угловой модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверцай со
стеклом, 2 полки.
Подвесной угловой модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со
стеклом, 2 полки, бактерицидная лампа Philips.
Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца со стеклом,
2 полки, бактерицидная лампа Philips.
Подвесной модуль узкий - комплектация: дверца со стеклом, 2 полки.
Подвесной модуль - комплектация: нижняя подсветка, дверца, 2 полки,
бактерицидная лампа Philips.
Подвесной угловой модуль - с нижней подсветкой и 2 полками.
Подвесной модуль узкий - комплектация: дверца со стеклом, 2 полки.
Шкаф медицинский - с 6 полками.
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Модуль бактерицидный - комплектация: лампа Philips, стеклянная дверь,
полка.
Шкаф - содержит дверь со стеклом и 6 полок.
Столешница влагостойкая - цветная, с пластиковым покрытием и
торцевыми накладками из нержавеющей стали (глубина 550 мм), 1 место
пользования.
Столешницаиз искуственного камня - глубина 550 мм, 1 место
пользования.
Столешница из стекла - толщина 12 мм, глубина 550 мм., 1 место
пользования.
Мойкаиз стекла - устанавливается на стеклянную столешницу.
Смеситель сенсорный "Люкс".

Полка стеклянная - толщина стекла 10 мм, край полированный.
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Аверон (Россия)

23 760,00р.

Аверон (Россия)

21 098,88р.

Аверон (Россия)

3 326,40р.

Аверон (Россия)

18 057,60р.

Аверон (Россия)

11 404,80р.

Аверон (Россия)
Аверон (Россия)

13 780,80р.
11 404,80р.

Аверон (Россия)

3 801,60р.
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