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61068 г.Харьков, ул. Семиградская, 12-А, тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25,738-09-53, 
e-mail: regard@rambler.ru, www.regard.com.ua 
Филиалы: г.Одесса, ул.Успенская, 47, тел./факс: (048) 728-68-45, e-mail: regard-odessa200@mail.ru
               г.Запорожье, ул.Победы, 95-А, тел.: 8 (067) 578-53-05

ОМЕГА-ДЕНТ
стоматологические материалы
российского производства из

импортного сырья и с импортной
комплектацией

ЕСТЬ ТЕ, КТО ПРЕДПОЧИТАЕТ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ XXI ВЕКА,
И ЕСТЬ ТЕ, КТО ЕЩЁ НЕ ПРОБОВАЛ

Эксклюзивный представитель в Украине
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Наша адреса: Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 18
Тел./факс: +38 (044) 455-51-22, 456-28-01

е-mail: info@dental-depo.com.ua, www.dental-depo.com.ua

Стоматологічні установки

Європейські комплектуючі, 
          відмінна якість

Cтоматологічна установка Siger S60 або нижнє підведення шлангів Classik Elegance Premium

3-функційний пістолет лікаря •
3-функційний пістолет лікаря LUZZANI (Італія) • •
Електричний мікромотор МС2 Bien Air (Швейцарія) • • •
Турбінний шланг Midwest • • •
Турбінний шланг Midwest з підсвіткою Bien Air (Швейцарія) • • •
Скалер п'єзоелектричний • •
Cлиновідсмоктувач + пиловідсмоктувач (ежекторні) •
Вакуумна система відсмоктування (слиновідсмоктувач + 
пиловідсмоктувач) з сепаратором Cattani (Італія)

• •

3-функційний пістолет асистента • • •
Система чистої води • • •
Система дезінфекції шлангів • • •
Електромеханічне крісло з системою транделенбург з приводом, 
Linak (Данія) з лівим підлокітником

• • •

Електромеханічна схема "Sirai" (Італія) • • •
Шланги, фітінги Durr (Німеччина) • • •
Багатофункційна педаль • • •
Спеціальний пластик ABS (Італія) • • •
Стілець лікаря з пневмопружиною • •
Всього: ціна, EUR 4800 5165 5565
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Стоматологічна установка Anthos A7 Plus з верхнім підведенням шлангів: блок асистента, 
пневматична фіксація столика лікаря, бойлер для підігріву води у стакані, плювальниця з моторчиком

6-ти функцій ний пістолет лікаря (з підігрівом води)

Турбінний шланг мідвест з фіброоптикою

Електричний мікромотор Isolite

Система чистої води

Система відсмоктування DRY-LINE з сепаратором CATTANI

Реле для керування вакуумною помпою

Крісло Anthos А 2,0 L з лівим підлокітником

Стандартний підголівник

Оббивка крісла

Ножна педаль керування джойстиком

Світильник VENUS PLUS (35 000 Lux)   

Підводи для підключення інтраоральної камери та монітору

ЗАГАЛОМ З УРАХУВАННЯМ ЗНИЖКИ 10 590 € 

ВСЕ, 
Про що можна мріяти...



WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

серпень 20088 серпень 2008WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET 

9

Артифрин-Здоровье     

Артифрин-Здоровье форте    

Форма выпуска: карпулы, ампулы
Состав на 1 карпулу (ампулу): Артикаина гидрохлорида – 40 мг/мл
Эпинефрина (адреналина) – 6 мкг/мл
Разведение эпинефрина 1:166000

Форма выпуска: карпулы
Состав на 1 карпулу: Артикаина гидрохлорида – 40 мг/мл
Эпинефрина (адреналина) – 10 мкг/мл
Разведение эпинефрина 1:100000

Артифрин-Здоровье:
         чтобы не было мучительно больно...

Эксклюзивный дистрибьютор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"
ООО "Фарм-Стом", 61022, г. Харьков, пер. Криничный, 10
тел. +38 057 705-13-27, +38 067 60-60-990 
e-mail: pharmstom@gmail.com, http://articaine.com.ua

Фармакологические эффекты
• Артикаин оказывает местноанестезирующий эффект;
• Эпинефрин, оказывая вазоконстрикторное действие, способствует пролонгированию действия 
артикаина, препятствует системной абсорбции анестетика и развитию его побочных эффектов.

Показания к применению
Для инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии:
• При неотложном удалении одного или нескольких зубов;
• При препарировании кариозных полостей и зубов под коронку.
Можно использовать 1,5-2 карпулы (ампулы) одновременно, максимальная доза - 2,5 - 3 карпулы 
(ампулы) на протяжении 2 часов.
Прием пищи допустим только после восстановления чувствительности.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Ввиду содержания эпинефрина препа-
рат противопоказан при лароксизмальной тахикардии, тахиаритмии, закрытоугольной глаукоме. 
Артикаин не следует применять у пациентов с дефицитом холинэстеразы из-за высокой вероят-
ности повышения продолжительности, а при некоторых условиях и нежелательного усиления ин-
тенсивности его действия.

Побочное действие
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, возможно развитие следующих побоч-
ных явлений: со стороны ЦНС (в зависимости от примененной дозы возможны случаи нарушения 
сознания, нарушения дыхания, мышечный тремор), со стороны органов органов зрения (изредка по-
мутнения в глазах, преходящая слепота), головная боль, диплопия, аллергические реакции.

Особенности фармакологического действия
• Артикаин отличается самым коротким латентным периодом и обеспечивает быстрое начало ане-
стезии (через 0,5 - 3 мин.). Продолжительность анестезии составляет 60 мин, при добавлении вазо-
консгриктора (эпинефрин) - 180 мин.
• Препарат характеризуется хорошей тканевой проводимостью и не оказывает неблагоприятного 
действия  на  заживление  постоперационной  раны.
• Местноанастезирующее действие артикаина в 2 раза сильнее лидокаина, в 6 раз сильнее ново-
каина.
• Обладает высокой проницательной способностью в костную и соединительную ткани, что позво-
ляет достичь адекватного обезболивания при проведении инфильтрационной или интралигамен-
тарной анестезии в области зубов верхней и нижней челюсти, за исключением нижних моляров.
• Наиболее безопасный препарат для детей, беременных, кормящих матерей и лиц пожилого воз-
раста.
• Артикаин - препарат выбора для пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом (его 
применение безопасно в 99,4%случаев).
• Низкая системная токсичность достигается за счет связывания с белками плазмы (до 95%) и бы-
строго периода распада (21,9 мин).
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Стандарт
Электрическое управление
Артикуляционный подголовник
3 позиции кресла
4-уровневое ножное управление
3 уровня интенсивности освещения
Рабочий стульчик врача
Опции
Правый/левый подлокотник
Стульчик ассистента

Стандарт
Измеритель давления воздуха
Силиконовое покрытие
Положение 1: 3-функциональный пустер
Положение 2,3,4: для пневмомоторов и турбин
Опции
Негатоскоп
Фотополимеризационная лампа, 
вмонтированная в блок врача
Скалер, вмонтированный в блок врача

Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Немецкий стандарт
по доступной цене от 22 000 грн.

Кресло пациента Блок врача

Поворотная съемная плевательница
Программируемый наполнитель стакана 
и смыв плевательницы
Система чистой воды 1,5 л
Подогрев воды
Сепаратор

Гидроблок
Стандарт
Система фильтрации смыва
Положение 1: 3-функциональный пустер
Положение 2: мощный аспиратор
Положение 3: слюноотсос эжекторного типа
Опции
Фотополимеризационная лампа, 
вмонтированная в блок ассистента

Блок ассистента

NEW!
Простота использования

Нижнее положение кресла достигает 380 мм

3 предусмотренных положения для удобства позиционирования пациента

3 уровня интенсивности освещения

Безопасность работы благодаря замку инструментов

Единая подача и отключение воздуха, воды и напряжения

Ножное управление положением кресла, плевательницей и освещением

Цвета обивки: голубой, темно-синий, бирюзовый, желтый

Гигиеничность
Рукоятка на лампе из нержавеющей стали

Система фильтрации плевательницы и 

воздушно-водный сепаратор 

Съемная поворотная стеклянная 

плевательница, доступная для обработки

Ножное управление препятствует 

перекрестному инфицированию

Все вмонтировано в базу кресла (провода 

не лежат на полу, все чисто и гигиенично)

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВОКМИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) дилер в Украине
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomatservice.com.ua
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Интенсивность света:
больше 1200 мВт/ кв.см
Таймер: 5, 10, 15, 20 сек.
 Вес: 145 г
 Габаритные размеры: 
∅31мм х 34мм х 260 мм

Лампа фотополимерная LED.B 
(производство Woodpecker)

Эндодонтический микромотор X-Smart 
(производство Dentsply)

Простой, компактный, 
легкий эндодонтический 

микромотор  для 
использования с 

вращающимися  никель-
титановыми инструментами.

Полная полимеризация 
в течение 5 секунд. 

Постоянная готовность к 
работе. Неизменно высокая 

мощность светового потока.

Лампа фотополимерная DEMI 
(производство Kerr)
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

«МАСТЕР-ДЕНТ», Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литера «А», 

тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21,  

www.masterdent.com.ua, e-mail: info@masterdent.com.ua

КОНЦЕПЦИЯ 

ИНФЕКЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
МОЙКИ

АКВАДИСТИЛЯТОРЫ

АВТОКЛАВЫ

ЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА, ПАКЕТЫ 

И РУЛОНЫ

сделано в Италии
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Эксклюзивный представитель фирмы «W&H» в Украине
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литера «А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, http://www.masterdent.com.ua

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; е-mail: stomatkm@utel.net.ua

Австрия

«МАСТЕР-ДЕНТ»

м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Италия

Austomat D4 
Высококачественная печь для обжига керамики. Есть 
возможность программирования всех параметров 
и сохранения в памяти до 200 программ. Имеет 
большой цветной дисплей. Макс. температура обжига 
1200 °С. Уникальный микролифт обеспечивает 
безвибрационное поднятие- опускание тигля. Имеет 
RS232 компьютерный интерфейс. Параметры: 
220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, габариты 612х380х340мм, 
вес 17.5кг. В комплекте с вакуумным насосом.  

Austomat D4 press
Высококачественная печь для обжига пресс-
керамики. Есть возможность программирования всех 
параметров и сохранения в памяти до 100 программ. 
Макс. температура обжига 1200 °С. Уникальный 
микролифт обеспечивает безвибрационное поднятие- 
опускание тигля. Имеет RS232 компьютерный 
интерфейс. Параметры: 220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, 
габариты 623х380х340 мм, вес 25 кг. В комплекте с 
вакуумным насосом.  

20 000 грн.

57 200 грн. 69 200 грн.

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Европейское качество за разумные деньги

Качество, доказанное временем!!!
MELAtronik® 23 
Автоклав напівавтоматичний з 
вмонтованим парогенератором. 
Робочий об’єм 19 л. (розмір каме-

ри Ш23х45 см). Зовнішні розміри 
55х51х38 см. Має 2 програми: 

2 bar/134 °C/25-45 хв. – для інстру-
менту (максимальне завантаження 4 кг); 1 bar/121°C/35-45 хв. 
– для текстилю / гуми (максимальне завантаження: не упакова-
них або в папері 0,5 кг; в контейнері 0,3 кг). Для завантаження 
предметів використовуються 5 лотків (42х19х2). Вага 30 кг. Елек-
трична мережа: 230 В / 50-60 Гц. Використання потужності 2000  
Вт. Об’єм резервуара для води 3 літра.

Euroklav® 23V-S 
Автоклав автоматичний. Має вмонтований парогенератор і 
вакуумну помпу, яка створює вакуум на початку і в кінці циклу 
стерилізації. Робочий об’єм 22,6 л. (розмір камери Ш25х45 см). 
Зовнішні розміри 66х42,5х48,5 см. Передбачена автома-
тизована подача води і попередній підігрів. Виконує 4 про-
грами для стерилізації: Швидка програма (для не упако-
ваних предметів); Універсальна програма (для упакованих 
предметів); М’яка програма (для текстилю / гуми); Пріон – про-
грама для змішаного типу стерилізації (упаковані, не упаковані). 
Макс. завантаження (з лотками): інструмент – 4 кг; текстиль / гума – 1 кг. Для за-
вантаження інструменту є стелаж на 6 лотків (42х19х2). Вага 43 кг. Електрична мережа 
220/230 В / 50-60 Гц. Потужність 3000 Вт. Об’єм резервуара для води 6-7 літрів.

18 400 грн.
28 800 грн.

МЕРСЕДЕС В ВАШИХ РУКАХ

СС4 – зуботехнический 
фрезерный станок “Cucciolo”
– фрезеровочный микромотор (100Вт, 1000 – 

30000 об/мин.) на пантографическом плече, 
закреплённый на штативе со станиной;

– электронный блок управления 
микромотором с плавной регулировкой 
оборотов, реверсом и цифровым табло 
числа оборотов.

– МС – рабочий столик с механическим 
креплением к станине.

– М1 – воздушная система с редуктором.
– М2 – галогеновая лампочка подсветки (24В)
– МР5 – параллелометрический модуль с 

двумя поворотными плечами.
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Всего 10 Евро в день!*

* Рассрочка на 6 месяцев 
при условии первого платежа (50% стоимости).

Налетай, 

          торопись, 

                   покупай живопись!

e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89

Terra exclusive

 
 

 

Сверление зубов

Уколы

Звук работающей бормашины

Необходимость горизонтального положения

Невозможность разговаривать

Мягкое препарирование 
без сверления

99% случаев без анестезии

Отсутствует звук 
работающей бормашины

Можно препарировать 
даже вверх ногами

Можно улыбаться, 
подмигивать врачу, стонать 
от удовольствия

 
 

 

Продукцию эксклюзивно в Украине представляет компания «МАСТЕР-ДЕНТ»
01133, Украина, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А». 
Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, www.masterdent.com.ua
Официальный представитель в Харькове и Харьковской области
"ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС", 61022, Украина, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65, e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; е-mail: stomatkm@utel.net.ua

«МАСТЕР-ДЕНТ»

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пьезоэлектрические скалеры и насадки,

внутриротовые пескоструйные аппараты

и профилактические порошки
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ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ

«МАСТЕР-ДЕНТ», Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литера «А», 

тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21,  

www.masterdent.com.ua, e-mail: info@masterdent.com.ua

КОНЦЕПЦИЯ 

ИНФЕКЦИОННОГО 

КОНТРОЛЯ

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ 
МОЙКИ

АКВАДИСТИЛЯТОРЫ

АВТОКЛАВЫ

ЗАПЕЧАТЫВАЮЩИЕ 
УСТРОЙСТВА, ПАКЕТЫ 

И РУЛОНЫ

сделано в Италии
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NNB-BEST
Композиционный материал 
химического отверждения
Композиционный материал химиче-
ского отверждения NNB-BEST осно-
ван на BIS-GMA термостатической 
резине и на неорганических рентгено-
контрастных стеклянных и силико-
новых частицах средним диаметром 
от 5 до 10 микрон. Этот материал ши-
роко рекомендован для пломбирова-
ния полостей III и V класса; I класса 
в премолярах и частично IV класса, 
когда важнее эстетический подход.

Z/E
Цинкоксид-эвгеноловая паста
для пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов всех групп 
зубов. При лечении всех форм пе-
риодонтитов и особенно периодон-
титов в стадии обострения.
При лечении зубов «Не выдержи-
вающих герметизм». Когда име-
ются изменения в кости у верхуш-
ки зуба.

VERY-BEST
Композиционный материал 
светового отверждения на 
резиновой основе
Композиционный материал све-
тового отверждения VERY-BEST 
основан на BIS-GMA резине и ча-
стицах неорганического наполните-
ля средним диаметром 1,40 микрон. 
Рекомендован для пломбирования 
полостей III и V класса, и частично 
I и IV класса.

R/Р
Резорциновая паста для 
пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов с неполной 
экстирпацией пульпы, как в посто-
янных, так и во временных зубах: 
– быстрая антисептическая 

обработ ка зубных каналов; 
– введение антисептического 

ве щества длительного действия;
– надёжное пломбирование каналов 

с неполной экстирпацией пульпы.

Верхняя подача инструмента с фик-
сацией в рабочем положении для 
снятия натяжения шланга, инстру-
ментальный стол с пятью инстру-
ментами, двухшариковая консоль 
(позволяет работать как справа, так 
и слева от пациента), сис тема по-
дачи воды со встроенной системой 
дезинфекции IGN-Calbejet, обеспе-
чивающей промывку и дезинфек-
цию каналов инструмента, обеспе-
чивается бестеневым светильником 
Vision (25 000 Lux) с управлением 
от блока врача или встроенным ин-
фракрасным датчиком, эргономичный 
дизайн, обеспечивающий максимальное 
удобство работы врача и ассистента. 

Дополнительное оснащение:* 
Медицинский компрессор, пьезоскалер, пневмо-

микромотор, электрический микромотор, турбин-
ный наконечник NSK, угловой наконечник NSK, 
прямой наконечник NSK. 

* дополнительное оснащение оговаривается индивидуально

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Quetin K 2 
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J100:

- полностью автоматизированная

- 30 программ

- работает со всеми типами 

термопластических материалов

- отсутствует перерасход материала

- не требует физических усилий

- жидкокристаллический дисплей

- возможность изготовления 2 полных 

съемных протезов одновременно

- проста в обслуживании

АОЗТ «ДЕНТА-3»
г. Киев, ул. Олеговская, 36
тел.: 8 (039) 200-18-72
           8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46
e-mail: denta3@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 

УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ 

ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ОБУЧЕНИЕ

Информация по телефону: 8 (044) 36-103-46

(San Marino)

D-ТЕС АВ представляет светильник нового поколения DENТА,
который является новой разработкой профессионального  освещения для 
стоматологии с направленным и потолочным светом. Последняя новинка от 
D-TEC – модель Скай Блу – представляет собой оригинальное сочетание 2 ламп 
дневного направленного света (цветовая температура 6500 град. K RA 85) и 1 
голубой с потолочным освещением. Эта сбалансированная композиция дает 
удивительный антистрессовый эффект, который так необходим и стоматологу, 
и пациенту во время стоматологического приема. Высокая интенсивность 
освещения. Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение. 
Оптимальный дневной свет для определения цвета – лампы Т5 дневного света.
Технические характеристики DENТА: 
Материал: прессованный алюминиевый профиль.
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047).
Освещенность: 4000 lux/ 1,2 m.
Цветовая температура: 6500К RА85.
Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет.
Размеры: длина - 1355 мм, ширина - 700 мм, толщина - 55 мм. 
Вес: 11 кг.
Классификация ослепления: ВК00.
Классификация защищенности: IР20.

Общая информация DENТА

АРТ-СЕРИЯ D-TEC –

ЦВЕТОВЫЕ РЕШЕНИЯ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ СТИЛЯ 

ВАШЕЙ КЛИНИКИ
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м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua, 
www.dentalmedmarket.kiev.ua

МИКРОЦИД АФ
безальдегидный, высокоэффективный 
спиртосодержащий препарат для бы-
строй дезинфекции медицинского обо-
рудования и инструментов. Быстрое 
высыхание, оптимальная совмести-
мость с материалами. Готовый раствор, 
спрэй и салфетки.

КВИКДЕС
препарат имеет бактерицидные, туберкуло-
цидные, вирулицидные (включая парентери-
альные вирусные гепатиты, СПИД), фунгицид-
ные (в т.ч. грибы рода Candida) cвойства.

ГИГАСЕПТ ИНСТРУ АФ
безальдегидный, комбинированный 
препарат для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки хирургических 
и стоматологических инструментов. 
Исключительная очищающая способ-
ность, хорошая совместимость со всеми 
материалами.

ИНСТРУБОР ДЕС
предстерилизационная очистка и дезин-
фекция изделий медицинского назначения  
одновременно.

Обеспечение безопасности для вас и ваших пациентов
ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  ●  ИМПЛАНТОЛОГИЯ  ●  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Акция!

При покупке 1л дезинфицирующего

концентрата – 1 упаковка салфеток

в подарок

Экономия в 2,5 раза 
при наивысшем качестве!

Ваш выбор !?

Считайте свои деньги!

м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua, 
www.dentalmedmarket.kiev.ua

МИКРОЦИД АФ
безальдегидный, высокоэффективный 
спиртосодержащий препарат для бы-
строй дезинфекции медицинского обо-
рудования и инструментов. Быстрое 
высыхание, оптимальная совмести-
мость с материалами. Готовый раствор, 
спрэй и салфетки.

КВИКДЕС
препарат имеет бактерицидные, туберкуло-
цидные, вирулицидные (включая парентери-
альные вирусные гепатиты, СПИД), фунгицид-
ные (в т.ч. грибы рода Candida) cвойства.

ГИГАСЕПТ ИНСТРУ АФ
безальдегидный, комбинированный 
препарат для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки хирургических 
и стоматологических инструментов. 
Исключительная очищающая способ-
ность, хорошая совместимость со всеми 
материалами.

ИНСТРУБОР ДЕС
предстерилизационная очистка и дезин-
фекция изделий медицинского назначения  
одновременно.

Обеспечение безопасности для вас и ваших пациентов
ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  ●  ИМПЛАНТОЛОГИЯ  ●  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Акция!

При покупке 1л дезинфицирующего

концентрата – 1 упаковка салфеток

в подарок

Экономия в 2,5 раза 
при наивысшем качестве!

Ваш выбор !?

Считайте свои деньги!

ПП «Дентал Експрес», м.Львів, вул. Глибока, 6  тел. 8(032) 238-82-43, 238-92-63. www.dentalexpress.com.ua, e-mail: office@dentalexpress.com.ua

...МАКСИМАЛЬНА КОМПЛЕКТАЦIЯ

Установки стоматологічні
компресори безмасляні

скелери п'єзоелектричні
лампи фотополімерні

стільці
наконечники

рентгенапарати
та інше



КODAK 8000  
Цифровая  панорамная рентгеновская система
Первая и единственная в мире цифровая панорамная установка, полностью 
управляемая персональным компьютером. 15 программ.
• Полный панорамный снимок для взрослых и детей
• 6 видов панорамных снимков для взрослых
• 6 видов панорамных снимков для детей
• Программа для снимков височно-нижнечелюстных суставов с открытым и закрытым ртом
• Снимки гайморовой  пазухи
• Система компенсации перепадов напряжения
• Цифровой автоматический контроль качества снимка
• 70% понижения дозы облучения пациента обеспечивается CCD сенсором 
 и высокочастотным генератором
• Удобное расположение позиции пациента «лицом к лицу»
• Совместимость русифицированного программного обеспечения  
Kodak-Trophy со всеми существующими компьютерными  
программами для стоматологии
• Возможность дополнения  цефалометрической   
цифровой системой (21 программа.  
Латеральные и Р/А снимки черепа и конечностей)

При покупке 
КODAK 8000 
в подарок  
KODAK RVG 5100

KODAK RVG 5100 
Цифровая радиографическая система
Идеальное решение для перевода Вашей стоматологической 
практики с пленочной технологии на цифровую
• Быстрый и точный диагноз за оптимальную цену
• Высокоскоростное USB2 подключение к персональному компьютеру
• Исключительная диагностическая ценность рентгеновских снимков
• Запатентованная технология Кodak sensor technology – CCD матрица с защитным 
фиброоптическим фильтром
• Совместимость русифицированного программного обеспечения Kodak-Trophy со 
всеми существующими компьютерными программами для стоматологии
• Аксессуары (позиционеры, одноразовые чехлы для датчика)

ООО «Юнидент Украина»
Авторизированный дистрибьютор Kodak Dental Systems в Украине 
04116 г.Киев, ул. Шолуденко 3, оф.212 
Тел.+38 044 230 47 73, e-mail: office@unident.org.ua

KODAK RVG 6100 
Цифровая радиографическая система 
Более практичный. Более удобный. Более надежный
• Реальное разрешение более 20 пар линий/мм
• Уменьшение дозы облучения более чем на 10%
• Новая закругленная форма датчика. 
• Новая надежная форма подсоединения кабеля к датчику.
• Запатентованная технология Кodak sensor technology – CCD матрица с защитным 
фиброоптическим фильтром
• Совместимость русифицированного программного обеспечения Kodak-Trophy со всеми 
существующими компьютерными программами для стоматологии
• Аксессуары (позиционеры, одноразовые чехлы для датчика)

KODAK 2100 
Новый высококачественный  
рентгеновский аппарат  
Рентгенаппарат с высокочастотным генератором 300 кГц  
и лучевой нагрузкой на 30% ниже, чем у других моделей.  
Не имеет аналогов по радиационной безопасности и удобству в работе.
• 10 уровней чувствительности для пленки и датчика
• Специальный режим понижения радиации на 90% при работе с радиовизиографом
• Встроенная система самодиагностики и контроля безопасности 
• Переключение режимов для работы  с пленкой и радиовизиографом
• Встроенный счетчик произведенных снимков
• Индикация дозы облучения полученной пациентом во время экспозиции

KODAK 2200 
Уникальный высококачественный 
рентгеновский аппарат  
Рентгенаппарат с высокочастотным генератором 300 кГц  
и лучевой нагрузкой на 30% ниже, чем у других моделей.  
Не имеет аналогов по радиационной безопасности и 
удобству в работе.
• Режим изменения напряжения 60-70кВ и силы тока 4-7 мА
• 10 уровней чувствительности для пленки и датчика
• Встроенная система самодиагностики и контроля 
безопасности 
• Переключение режимов для работы  с пленкой и 
радиовизиографом
• Встроенный счетчик произведенных снимков
• Цифровой дистанционный пульт управления

Доверьте KODAK осуществление своей мечты! 

КАЧЕСТВО  СЕРВИС  ИННОВАЦИЯ
Как минимум на все это вы вправе рассчитывать
Потому что – КОDAK
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Професійний доглядП
      за порожниною рота

Докладніша інформація за телефонами:
т.: 8 (044) 502-68-48, 440-96-95 
т./ф.: 8 (044) 440-87-53
т.моб.: 8  067 679 28 43

Формууємо дилерськку 
                  мережу в Уккраїні

Докладніша інформація за телефонами:
т.: 8 (044) 502-68-48, 440-96-95

( )

Швейцарська якість
– це гарантія та професійний догляд за 
порожниною рота

Докладніша інформація за телефонами:

факс 541-24-60

тел. 541-24-70

моб. 8 (067) 404-56-09
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НА П
ИКЕ СО

ВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эксклюзивный представитель системы стоматологической имплантации Альфа-Био в Украине 
03039, Украина, г. Киев, пр-т 40-летия Октября, 46-а

тел./факс: (044) 259-79-89, 259-87-67, тел.: (044) 501-12-31 (многоканальный), e-mail: ifl@voliacable.com 

Alpha Bio – первая буква одного из древнейших алфавитов
Alpha Bio – одна из первых предложила технику немедленной нагрузки в стоматологической имплантации
Alpha Bio – одна из первых внедрила S.L.A. поверхность имплантатов, притягивающую фибриновые волокна кровяного сгустка 
Alpha Bio – одна из первых успешно применила конические имплантаты «остеотомной» формы
Alpha Bio – одна из первых применила имплантаты с активной вариабельной резьбой
Alpha Bio – одна из первых создала систему с единой протетической платформой, сделав ее удобной для врача и пациента
Alpha Bio – одна из первых разработала специальные «стреловидные» имплантаты для работы на тонкой кости
Alpha Bio – всегда одна из первых в научных разработках и в их внедрении
Alpha Bio – одна из лучших систем для начинающих имплантологов и имплантологов-профессионалов

Новость: Фирма Alpha-Bio теперь подразделение компании Nobel Biocare!
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Редонт-Колир

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТОМА»
Украина, 61105, г.Харьков, ул. Ньютона, 3
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Нове покоління карбонових 
артикуляторів
• Лідер артикуляції на світовому ринку

• Поєднання зручності та    

   функціональності

• Практичне використання при 

    виготовленні коронок, 

    мостовидних 

    та бюгельних 

    протезів

DENON-DENTAL  - офіційний представник 
фірми AMANN GIRRBACH  в Україні. 

Наша адреса:  Україна,  м. Львів, 
пр. Чорновола, 45-а,  корп. 5 

тел. (032) 231-76-76; 232-40-95 
e-mail: denon-dental@lviv.farlep.net

Курси:

• Топографія верхньої щелепи

• Індивідуальне відтворення   

   динаміки нижньої щелепи

• Визначення статичного  

   положення суглобової голівки

• Перенесення даних на 

   артикулятор

Вся продукція  зареєстрована в Україні. 
Гарантійні зобов’язання AMANN GIRRBACH  
реалізуються тільки через офіційних 
представників. 

НОВИНКА!
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Дентал Депо Тернопіль, м. Тернопіль, вул. Шашкевича, 3, тел./факс: +38 (0352) 43-40-75, 43-40-74
e-mail: info@dentaldepo.com, www.dentaldepo.com

Oli Temp KB 
(два картриджі по 50 мл, 10 

змішуючих насадок) – матеріал 
для легкого та швидкого виконання 

всіх видів тимчасових ортопедичних 
конструкцій.

Oli Temp C 
(один шприц 5 мл, 5 змішуючих 

насадок) – безевгенольний 
цемент для тимчасової фіксації, 

автоматичного замішування.

Olident 4:1/10:1 
- пістолет для 

автоматичного 
замішування.

«ТИМЧАСОВА» АКЦIЯ

Економія – 50%, 
                при найкращій німецькій якості!

Запрошуємо на презентацію продукції фірми OLIDENT 

3-6 вересня 2008 р. м. Київ, 

стоматологічна виставка  «МЕДВІН: СтоматСалон». 

Наш стенд № Р1

* Акція триває до 01.10.2008 року.
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HK-2EW-35 HK-3EW-45

K828FA

К828-1

Скалер
Woodpecker

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Потребляемая мощность: 
220 В,  50Гц/60Гц, 150 мА
Мощность основного элемента: 
24 В,  50Гц/60Гц, 1 .3 А
Выходная мощность:  3-20 Вт
Частота:  28 + 3 кГц
Давление воды: 0,01 – 0,5 MПа
Размеры: 175мм х 120мм х 65мм
Скалер подключается автономно 

Возможен заказ установки 
с верхней подачей инструментов

НАДЕЖНАЯ СЕРВИСНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

С п е ц и ф и к а ц и я :
1. Разрешение:  680,000pixels 
2. Сенсор: 1/4 CCD 
3. Освещение: 6 LED
4. Питание: 110-220V;  50-60HZ 
5. Продукция: 5V 2A 
6. Регулирование: Автоматический 
7. Функция заморозки изображения
*Возможность подключения к монитору или 
компьютеру.

Камера интраоральная 
WS-621
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