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Немецкий стандарт по доступной цене от                         грн.

КМИЦ «СТОМАТСЕРВИС» 
официальный (эксклюзивный) дилер в Украине

01025, г. Киев, 
ул. Б. Житомирская, 18 а 

тел./факс: (044) 278-41-10 
 тел.: (044) 278-59-17

e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com.ua

20 000
AirFlow handy 2+

miniMaster

Ультразвуковые аппараты для эндодонтии, 
пародонтологии и профилактики

PIEZON MASTER 600

Endo Master

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Air-Flow S2

miniPiezon

Фотополимеризационная 
лампа

Возможность использовать Endo Master как микромотор
и как апекслокатор делает прибор незаменимым
в ежедневной практике стоматолога-терапевта.

>> Регулировка скорости от 100
      до 500 оборотов в минуту.

>> Мониторинг значения вращательного момента в
      реальном масштабе времени.
>> Возможность работы в сухих и влажных каналах без
      калибровки.

>> Индикация скорости и направления вращательного
      момента на жидкокристаллическом дисплее.

>> Рабочая глубина может быть установлена на расстоянии
      от 0 до 2 мм до апекса.

>> Акустический контроль при прохождении 
      корневых каналов.

Àïïàðàòû äëÿ ïîëèðîâàíèÿ çóáîâ è óäàëåíèÿ 
íàëåòà ìåòîäîì ïåñêîñòðóéíîé îáðàáîòêè





Віск для закриття кілець

Пристрій для підборідка

Ортодонтичний 
інструментарій у широкому 
асортименті

Брекети системи Elite Opti-Mim 
Roth 18, 22. 
Набір - 20 шт.

Тримач для 
латексного 
еластику

Латексні еластики усіх 
розмірів та видів (100 шт.)

Еластична лігатура у широкій 
кольоровій гамі (22 шт.)

Асортимент ортодонтичних дуг 

7 грн.

5 грн.

6 грн.

1,5 грн.

250 грн.



торговли через Интернет за рубежом астрономически 
огромны. В России, к примеру, количество Интернет-
магазинов выросло на 47% за прошедший год.  О 
размерах прибыли можно только догадываться.

Осознание этих возможностей руководите-
лям бизнес структур в Украине приходит только 
сейчас. Ведь использование Интернет-ресурсов 
продиктовано уже не только  желанием быть в 
курсе последних событий на «своём» рынке и уже 
не о стремлении профессионально развиваться идёт 
речь. Наличие конкурентов диктует свои условия, да 
и западные примеры эффективного использования 
веб-ресурсов навивают аппетиты, а персональный 
сайт - это уже не просто визитная карточка в Интернете. 
Это возможность  представить свою продукцию или 
услуги, привлекая, таким образом, потенциальных 
клиентов, ну и, следовательно, увеличить доход.

Уверена, что понимание необходимости 
использования веб-ресурсов, как ведущего 
инструмента успешного бизнеса, неизбежно. 
Просто, кто-то поймёт это раньше, а кто-то позже. 
Тот, кто начинает первым, безусловно, всегда имеет 
преимущество перед последователями. 

 Создать хороший сайт, с удобной навигацией и 
привлекательным, не отталкивающим дизайном - 
мало. Его создание и поддержка  должны не только 
окупаться, сайт должен приносить прибыль, то есть 
продавать. Для этого нужно привлечь посетителей.

О способах продвижения сайта в Интернете 
можно говорить долго… Это интересно, но это 
отдельная тема. Хочу только отметить, что 
порой очень трудно «достать» «свою» целевую 
аудиторию. Извечный вопрос: «Где в сети могут 
быть люди, заинтересованные  в ваших товарах и 
услугах?» Причем бюджет, предусмотренный на 
рекламу, здесь роли не играет. Одной из причин 
является “рассеянность” нужных посетителей по 
разным ресурсам. Вполне качественным трафиком 
может  послужить размещение рекламы на 
тематических порталах. Увеличивая поток именно 
тех посетителей, которые нужны Вашему бизнесу, 
такая реклама способна поднимать продажи. 
Кроме того, она работает достаточно эффективно 
по высококонкурентным направлениям (к примеру, 
«имплант системы»). Не факт, что Ваш сайт попадёт 
на первую страницу запроса при поиске, в то время 
как тематические порталы могут обеспечить такой 
результат, и Вы, возможно, получите не просто 
посетителя, но и клиента.

МЕСТО ВАШЕГО БИЗНЕСА В ИНТЕРНЕТЕ

Создать хороший сайт, с  удобной 
навигацией и привлекательным 

дизайном - мало. 

Его создание и поддержка  
должны не только окупаться, 
сайт должен приносить прибыль, 

то есть продавать

По данным Государственного 
департамента по связи и ин-
форматизации Министерства 
транспорта и связи  на сегодня 
услугами Интернета с разной 
периодичностью пользуется 
около 9 млн. жителей Украины.

Количество пользователей 
Интернета в Украине выросло 
за три года в пять раз. 

По данным компании BIGMIR-In-
ternet общее время, проведенное 
украинскими пользователями в Ин-
тернете в марте 2007 года, составило 
2 877 836 626 минут. Динамика по 
сравнению с февралём – 20,41%. 
(http://index.bigmir.net)

Ежедневно приблизительно 25% 
украинских пользователей Интерне-
та использует поисковые системы 
для поиска нужной информации.

То, что Интернет уже давно стал социальным 
явлением ни для кого не секрет. С каждым днем 
Интернет всё глубже пускает свои сети в нашу 
повседневную жизнь, заставляя нас принимать  
его как нечто значимое и незаменимое. 
И этот сегмент рынка телекоммуникаций 
является одним из наиболее динамично 
развивающихся. Естественно, степень его 
проникновения зависит от социального статуса 
населения. Но согласитесь, что количество 
людей пенсионного возраста несоизмеримо 
мало по сравнению со служащими. Хотя я 
знаю немало «продвинутых» пользователей 
Интернета довольно преклонного возраста. 
Это замечательно, что люди с устоявшимся 
мировоззрением принимают новшества 
технологий и идут в ногу со временем. По 
результатам социологического исследования, 
проведённого Фондом «Демократические 
инициативы» в декабре прошлого года, в Киеве 
Интернетом пользуются почти 30% взрослых 
жителей. Наиболее активными пользователями 
является молодёжь и люди с высшим или 
незаконченным высшим образованием.

Интернет становится не просто средой 
обитания, а образом жизни. Сейчас проще 
ввести искомое слово или фразу в поисковой 
системе и мгновенно получить ответ, чем 
поднять трубку телефона и набрать, к примеру, 

«09». Куда проще получить последние новости, 
узнать погоду, заказать столик в ресторане, 
купить билеты на самолёт, выбрать и оформить 
доставку продуктов питания или бытовой 
техники с помощью Интернета… Это средство 
общения, развлечения и знакомства. Здесь есть 
всё!

Начав пользоваться Интернетом, вряд ли 
удастся бросить это занятие.  По данным  
Государственного Департамента связи и 
информатизации Министерства транспорта и 
связи количество Интернет-пользователей  в 
Украине на 1 января 2007 года составило  около 
9 млн. Уверена, что эти данные существенно 
изменились, поскольку аудитория Интернета 
постоянно растёт.

Обойтись без использования Интернета 
уже никак нельзя и в частном бизнесе. Речь в 
данном случае не идёт о банковских платежах, 
которые осуществляются on-line и уж никак не 
о переписке по электронной почте. Я говорю 
о Вебе, как о коммерческом инструменте. 
Первоначально, конечно, Интернет создавался с 
научными целями, а вот со временем стал одним 
из наимощнейших средств ведения бизнеса. 
Количество сайтов торговых фирм и торговых 
порталов растёт, как грибы после дождя, и  
при правильном подходе они приносят своим 
владельцам весьма неплохой доход. Обороты 

Оксана Никонова,
интернет-маркетолог, администратор портала www.navistom.net







Стоматологические 
установки серии 
Granum от 2850$ 

Эксклюзивный поставщик стоматологических 
установок серии Granum - ООО “ФФ Аптека - 95”

Стоматологические установки 
Granum - отличный старт 
Вашего бизнеса

Стоматологические 
установки Chiromega 
(Словакия) - 
Европейские традиции 
качества

Chiromega 654С (DUET)Официальный представитель фирмы Chiromega 
(Cловакия) в Украине - ООО “ФФ Аптека - 95”

61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: 8 (057) 714-01-56, 714-01-31
medtech@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Стоматологические установки 
Chiromega (Словакия) 
от 4700 евро

2950$
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ПКФ “СТОМАТОЛОГ-Ж”  
г. Киев, ул. Шота Руставели, 27

тел./факс: +380 44 531-9890 (91)
e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

Стоматологические наконечники

Тайфун-Мед
от 267 до 1320 грн.
Большой выбор запчастей

Официальный представитель 
стоматологической фирмы «Тайфун-Мед»

НП-40М НУ-40М
НУ-40-М-3

НУМК-40 «С»

Наконечник турбинный с кнопочным  
зажимным устройством
НТКС-300-1 «СЗМ»
Надежный турбинный стоматологический наконечник 
со стандартной головкой.

Наконечник турбинный с кнопочным  
зажимным устройством
НТКС-300-1 «СЗМ» Л
Высоконадежный кнопочный турбинный  
наконечник с закрытыми шарикоподшипниками.  
Три отверстия для провода охлаждающих сред 
позволяют обеспечить орошение зоны обработки  
в самых труднодоступных местах.

Стоматологические 
компрессоры

Цена, 
Евро

DK 50-H. 1 встраиваемый 640

DK 50 S, ресивер 5 л 880

DK 50.10 S, ресивер 10 л 900

DK 50 Plus, ресивер 25 л 1135

DK 50 2V S, ресивер 25 л 1660

DK 50 2V/110, ресивер 110 л
1-2 установки

1350

DK 50 2х2V/110, ресивер 110 л
3-4 установки

2060

DK 50 4х2V, ресивер 110 л 
8-10 установок

5450

DK 50 6х2V, ресивер 110 л
12-15 установок

7630

DUO T, ресивер 25 л. с пылесосом 1580

DO 2,1 T, пылесос в кожухе 550

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ КМИЗ  
ИЗ ПЕРВЫХ РУК!

CHIRADENT Mini
Новое поколение, с электронным управлением.
•  керамическая плевательница,
•  энергоблок,
• водный слюноотсос,
•  столик врача на пантографической поворотной  

консоли с нижней подачей шлангов,
•  столик оснащен сенсорной панелью и гнездом для 

подключения 5-и инструментов,
•  функция Chip-Blower,
•  светильник CL Trend,
•  ножной пульт управления,
•  автономная вода,
•  трехфункциональный шприц врача,
•  шланг Midwest со светом и отводом воздуха,
•  шланг микромотора NSK,
•  встроенный компрессор DK 50H1.

эндоинструмент

ручной инструмент

алмазный инструм
ент

тв

ердосплавный инструм
ент

АКЦИЯ!

CHIRADENT Praktik
•  столик врача на жесткой поворотной консоли с нижней подачей 

шлангов,
•  модуль для подключения 3-х инструментов (1 со светом),
•  светильник CL Trend,
•  керамический блок плевательницы,
•  слюноотсос водный,
•  автономная вода,
•  управляющая педаль простого действия,
•  кресло СК 652 непрограммируемое,
•  шланг Midwest с отводом воздуха,
•  шланг мотора P2ED460.



Компания ДЛВ-Проект
тел. +38 (067) 545-45-35, +38 (057) 754-66-57

www.dlv.net.ua ¤ info@dlv.net.ua
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“ESTELITE Sigma” – универсальный светоотверждаемый 
субмикрофильный композит, содержащий 82% по весу (71% по 
объему) субмикронного сферического кремний-циркониевого 
и стронций-циркониевого наполнителя (средний размер частиц 
– 0,2 мкм, фракционный состав частиц – от 0,1 до 0,3 мкм). 
Практически одинаковый размер частиц, их равномерное 
распределение в органической матрице позволяют добиться 
высокой наполненности композита и как следствие – снижения 
усадки  (смотр. рисунок). Размер частиц наполнителя меньше длины волны 
видимого света, что обеспечивает лучшее рассеивание света, эффект 
“хамелеона”, эффект истинной опалесценции и идеальное качество 
поверхности, легко полируемой до зеркального блеска. Мономерная 
основа содержит бис-глицедиметилметакрилат (Bis-GMA) и триэтиленгли
кольдиметакрилат.
“ESTELITE Sigma” применяется в прямом восстановлении передних и 
боковых зубов, включая окклюзионную поверхность.
 Преимуществами “Estelite Sigma” являются:
1. Низкая полимеризационная усадка (1,3%), уменьшающая 
постполимеризационный стресс и позволяющая отказаться от соблюдения 
принципов направленной полимеризации.
2. Высокая компрессионная прочность, обеспечивающая устойчивость к 
окклюзионной нагрузке и позволяющая рекомендовать материал для восстановления боковых зубов.
3. Идеальное сочетание высокой устойчивости к истиранию с низкой абразией зубов-антагонистов.
4. Превосходная эстетика, связанная с субмикронным размером частиц наполнителя. Быстрая полируемость, 
гладкость и эмалевый блеск поверхности реставрации.
5. Выраженный эффект хамелеона. Каждый оттенок “ESTELITE Sigma” перекрывает соседние участки спектра, что 
упрощает подбор оттенков реставрации (рис.  1).

6.  “Estelite Sigma” имеет 18 оттенков: 4 основных – А1, А2, 
А3, А3,5; 9 дополнительных – В1, В2, В3, В4, С1, С2, С3, 
Incisal, Cervical и 5 опалесцентных - ОА1, ОА2, ОАЗ, ОВЗ 
и BW – опалесцентный оттенок для отбеленных зубов. 
Опалесцентные оттенки  являются промежуточными по 
опаковости между эмалевыми и дентинными и удобны в 
тех случаях, когда необходимо перекрыть темный дентин 
со дна кариозной полости или восстановить сквозной 
дефект, избавляя от необходимости восстанавливать 
отдельно эмалевые и дентинные структуры.

7. Материал   обладает  естественной флюоресценцией.
8. Материал не меняет цвета после фотополимеризации.
В заключение отметим, что рассмотренная реставрационная система “ESTELITE Sigma” фирмы “Tokuyama Den-
tal” (Япония) позволяет выполнить весь спектр реставрационных технологий и обеспечить гарантированные 
положительные отдаленные результаты, а также в значительной степени облегчает сложную технику прямой 
композиционной реставрации, оставляя Вам время и возможность насладиться результатами своей работы.

Форма выпуска и комплектация:
•Набор – 6 шприцов (А1, А2, А3, А3,5, В2,       
ОА2), самопротравливающаяся адгезивная 
система “One Up Bond F Plus” (реагент А и В по 
2,0 мл), диспенсер, апликаторы и расцветка.
•Набор капсул - 40 шт. по 0,2 г, “One Up Bond F 
Plus”, аксессуары.
•Набор  – 3 шприца (А2, А3, А3,5).
•Шприц - 3,8 г (2 мл)
•Капсулы – 0,2 г

ÎÐÒÎ-ÄÅÍÒ "ÕÀÌÀÄÀ" 
  
 "Tokuyama Dental" 
 

Ï- À, 14, 
ã. Î, 65045, 


./ô: +38 (0482) 343579,    
496608, 
429199 

e-mail: hamada@farlep.net

Ì XXI 
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Інфіковані часточки аерозольної хмари, що утворюється в процесі лікування, постійно осідають на поверхнях сто-
матологічної установки та навколо неї. Тому після кожного прийому пацієнта всі поверхні, наконечники, а також 
місце роботи асистента необхідно обов’язково дезінфікувати. Пропонуємо препарат з мінімальним часом експози-
ції, який в найкоротший термін ефективно дезінфікує оброблені поверхні і при цьому не здійснює негативного 
впливу на людей, так як не містить альдегіду: > активність вже протягом 1 хвилини > активний проти бактерій 
(в т.ч. Tb), грибків та вірусів (капсулованих вірусів, вкл. HBV, HCV, HIV, вже протягом 30 сек., як і багатьох 
некапсулованих вірусів)  > випробуваний на сумісність з матеріалами. Реєстраційне посвідчення МОЗ
України 000035 від 15.02.07. FD 322 – просто швидко, просто надійно.
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За докладнішою інформацією звертайтеся у фірму «ГАЛІТ»
вул. За Рудкою, 33, Тернопіль, 46003
тел.:   (0352) 43 47 38, 43 38 07, 43 41 38
факс: (0352) 43 04 03 
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua 

Запитуйте FD 322 в наших дилерів: 
Донецьк «Дентатехніка» (062) 337 96 92 
Дніпропетровськ «Лізінг Фінанс» (056) 373 43 83 
Запоріжжя «Лізінг Фінанс» (0612) 12 50 59 
Київ «Все для стоматології» (044) 483 73 34 
Львів «Галіт Львів» (032) 225 50 95
Львів «ІнСпе» (032) 240 37 04 
Миколаїв ПП «Романенко» (0512) 47 81 60 
Полтава «Родина» (0532) 50 76 57 
Одеса «Орто Дент Хамада» (0482) 49 66 08 
Харків «Меридіан» (057) 714 90 91

Акриловые зубы Acry Rock V
производства Dental Manufacturing S.p.A.

Ruthinium ( Италия ).
Оттенки цветов по шкале Vita

 
    

Дентальные Cистемы — эксклюзивный представитель акриловых зубов
 Acry Rock V в Украине. Формируем дилерскую сеть.
Тел./факс: +38 044 4540747• Тел.: +38 044 2019376

e-mail: dentalsystems@ukr.net
www.dentalsystem.net.ua



IPS Inline - быстрая, красивая и надежная леицитная металлокерамика с 
рядом преимуществ в работе...

IPS Inline  поможет Вам достигнуть надежного соответствия цвета, 
быстрых результатов и высокой эстетичности реставраций! Эта керамика 
обеспечивает эффективность и эстетику, которую требуют современные 
лаборатории от экономичного материала в отношении соответствия цвета 
и дизайна реставрации
Выпускается по расцветке A-D и  Chromascop.
Согласована с широким ассортиментом сплавов: как благородных, так и  
неблагородных, с КТР в диапазоне от 13,8 до 15,0 1ОК1 25 500 С

Акция по обмену керамики! 
При сдаче 875 г старой керамики Вы получаете акционный набор стоимостью -

1400 евро за 700 евро!!!
 
В состав акционного пакета IPS Inline входит: 
1. InLine BASIC KIT.
2. InLine DEEPDENTIN KIT.
3. InLine Shade/Stains KIT.

Также вы можете сдать ЛЮБОЕ количество старой керамики!
Это предложение действительно при заказе IPS Inline на сумму в два раза выше засчитанной 
за старую керамику.
Пример расчёта: 
Сдача старой керамики: 500г.*0,80 евро = 400,00 евро
Заказ IPS Inline: 800,00 евро
К оплате: 400,00 евро

“Ремиз Дентал”, г. Днепропетровск
тел./факс: (0562) 38-85-38
многоканальный
e-mail: rf@a-teleport.com
www.remis.com.ua 

“Евромедиком”
г. Киев
тел.: (044) 462-50-55, 
факс: (044) 462-50-37
e-mail: info@euromedicom.com.ua

A&T Trading-Corporation, Ltd предлагает 
специалистам Украины услуги инновационного 
зуботехнического центра

Изготовление высококачественных безметалловых 
биологически совместимых и эстетичных реставрационных 
конструкций

Применение технологий Ivoclar Vivadent IPS E.MAX: 
Press, Zir Press, Zir CAD, CAD
Использование облицовочного материала: E.MAX Ceram

Обучение зубных техников работе по всем перечисленным 
технологиям

Возможность заказа безметалловых каркасов для 
последующей облицовки в ваших зуботехнических 
лабораториях

Первый заказанный каркас вы можете облицевать под 
контролем и при ответственности наших специалистов.
  Традиционные технологии: 
- VALPLAST
- Бюгельные протезы со всеми видами фиксирующих         
элементов
- Металлокерамические реставрации
- Полные съемные протезы
- Высокоточное литье

Продажа  (в том числе под «живую работу»)  
всех применяемых в данных технологиях 
материалов и оборудования.

Принимаются заказы со всей 
территории Украины 

8 (044) 440-73-43, 501-92-78
e-mail: malovik-stom@ukr.net 

¤  Инлей
¤  Онлей
¤  Оверлей
¤  Частичная коронка
¤  Коронка
¤  Винир

¤  Инлей для шинирования
¤  Инлей для пришеечной области
¤  Мостовидные протезы
¤  Адгезивные мостовидные протезы
¤  Консольные протезы

Наши партнеры: 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЙ  АТАЧМЕН
Л У Ч Ш Е Е   Т Е Х Н И Ч Е С К О Е   Р Е Ш Е Н И Е

Вариабельность конструкций для врача

Простота изготовления и наш опыт для техника

Эстетика и комфорт для пациента

Немецкое качество для всех

ООО “РЦСИ”
Украина, 61166, Харьков, ул. Бакулина, 4
тел./факс: 8 (057) 717 51 84
ген. дир. Боян Аркадий Максимович
На базе ООО РЦСИ проводятся трехдневные 
курсы для зубных техников по освоению
технологий изготовления конструкций с 
атачменами МК 1. Выдается сертификат.

Универсальные атачмены и другую продукцию 
для зубных техников можно приобрести 
у СПД Бугай Андрей, г. Киев, 
тел.: 8 (050) 310 06 14, 8 (044) 451 75 51

Прием и доставка заказов по всей Украине

СПД Бугай Андрей

БЕЛАРУСЬ
• Боры “DIALIT”                            
• Диски “DIALIT” 
• Боры “СИСТЕМА”

РОССИЯ
• Диски “АГРИ”
• Эндодонтический

инструментарий
 “AVICENNA”

ЧП Невструев
г. Киев, ул. Вишняковская, 13
тел./факс 8 (044) 572-98-18, моб. 8 (050) 312-86-81
e-mail: vega@clariant.com.ua

Акриловые зубы: 4-х слойные Acry Plus V 
3-х  слойные  Acry  Lux V

Тел.: +38 044 5928702 
факс: +38 044 2537619 

info@dentalux.com.ua
www.dentalux.com.ua

www.ruthinium.it

Впервые на рынке Украины!

Зубы Ruthinium изготовлены непосредственно в ИТАЛИИ компанией Ruthinium 
Group, имеющей 25-летний опыт в сфере стоматологических  исследований. Зубы 
Ruthinium поставляются в более чем 60 стран мира. Представлены в трех основных 
формах и 25-ти размерах. Поставляются на планках из 6 (фронтальных) или 8 

(жевательных) зубов или набором из 28 
зубов. Цвет совпадает со шкалой VITA. 

Формируем дилерскую сеть.
Акриловые зубы Ruthinium – великолепное 

соотношение цены и качества.
«Передовые технологии ДЕНТА-ЛЮКС»- 

эксклюзивный представитель 
Acry Plus и Acry Lux в Украине
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Т в о й  у в е р е н н ы й  с т а р т  в  и м п л а н т о л о г и и

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине
ООО «Дентек» г. Киев. Тел./факс: (044) 402-10-37, 502-41-54;  

e-mail: dentek@ukr.net
www.mis-implants.com

Èñïîëüçóÿ èìïëàíòàòû MIS, Âû ïîëó÷àåòå:

1. Îòëè÷íîå êà÷åñòâî
2. Ñåðâèñ âî âñåì ìèðå (íàëè÷èå èìïëàíòàòîâ, ñóïðàñòðóêòóð è èíñòðóìåíòîâ)
3. Áûñòðåå ÷åì ìû, äîñòàâëÿþò òîëüêî ïèööó :-)

...качество, проверенное временем...

Курсы по имплантологии 
в Украине, России, Израиле, США

Мастер-класс для техников и 
ортопедов 
“Протезирование на имплантатах”
дата: июнь 2007г, 3 дня
место проведения: Киев, Луганск
Курс проводит Борис Фридзон (Израиль)

Практические занятия и 
теоретические лекции, 
проводимые  в учебном центре  
IVOCLAR / VIVADENT  
г.Эльванген, Германия                                        

Стоимость поездки составляет - 1000,00 евро 
включительно: визовая поддержка, обучение, 
проживание в 3-х звездочном отеле,  3-х разовое питание, 
трансфер Франкфурт-Эльванген-Франкфурт

ВНИМАНИЕ!                                                                           
Для участия в семинарах или практических курсах необходимо 
зарегистрироваться: г.Днепропетровск, 
тел./факс: (0562) 38-85-38 (многоканальный) или
e-mail: rf@a-teleport.com
г.Киев,  тел.: (044) 462-50-55, тел./факс: (044) 462-50-37

8-15.07.07  врачи/зубные техники

Более подробная информация здесь:
http://remis.com.ua:80/study1.php3

Более подробная информация:
www.remis.com.ua

Практические курсы и 
теоретические семинары 
для зубных техников и врачей-стоматологов.  
Учебный центр фирмы «Ремиз Дентал»,
Украина                                                         

продолжительность - 2-3 дня

продолжительность - 7 дней





Наверно, я буду банален, если напомню читателю, что выставка IDS в 
г. Кёльн (Германия) является крупнейшей мировой выставкой, которая 
проводится один раз в два года. Территория выставки занимает без малого 
три гектара площади, при этом на каждый метр распределено около 1750 
экспонентов из 54 стран в 8 холлах (каждый из которых в 2 – 5 раз больше 
декабрьской выставки «Медвин») и  более 100 000 посетителей из 150 
стран.  Этим обусловлен повышенный интерес к ней всех людей, имеющих 
отношение к стоматологии, во всём мире.

Визуально это выглядит как  огромное скопление разношерстных людей, 
которые постоянно перемещаются среди ярких витрин и плакатов к 
многочисленным экскалаторам, буфетам и туалетам, загораживая собой 
подходы к «самым интересным» стендам. Однако все эти люди здесь не 
случайно. Так кто же они и что нам с того? 

Сотрудники дорогих «брэндовых» компаний - не спеша прогуливаются 
в непосредственной близости от своих стендов, постоянно наблюдая за 
работой многочисленных демонстраторов и консультантов, при этом громко 
разговаривают по мобильным телефонам  (чаще всего это дорогая Nokia, «из 
последних») и учтиво улыбаются  знакомым лицам, показывая им жестами, 
что безгранично рады встрече, но у них важный звонок и пока они его закончат, 
Вам нужно на стенде их компании ознакомиться с новой продукцией. Они 
одеты в дорогие костюмы и белые сорочки,  в руках у них, как правило, 
только чашка  кофе. Их стенд, всегда большой и богато оформленный, там 
никогда ничего нельзя купить, но можно «на халяву» перекусить и добыть 
крепкую тряпичную фирменную сумочку с массой брошюр и каталогов, 
какой-нибудь открывашкой и хорошей ручкой с логотипом. 

Сотрудники известных фирм-производителей  - они  до этой выставки 
держали в глубокой тайне свои перспективные разработки и инновационные 
продукты (либо тот факт, что они прикупили очередную маленькую фирму 
– производителя) для того, чтобы здесь это пышно презентовать. Одеты не 
так дорого, но так же добротно, разговаривают с собеседниками тихо, слегка 
наклонившись к  ним, беспрерывно «стреляя» глазами по сторонам. В руках 
у них чаще всего ноутбук или телефон (дорогая Nokia, «из предпоследних»). 
Их стенд средних размеров и всегда стильно оформлен, там тоже ничего 
нельзя купить, но можно набрать кучу «халявных» сэмплов (небольших 
упаковок с образцами материалов), которые будут аккуратно уложены в 
яркий бумажный пакет с удобными длинными верёвочными ручками, и 
подкрепиться яблоком.

Сотрудники почти неизвестных фирм-производителей   быстро 
перемещаются – у них нет свободного времени, весь день их расписан 
поминутно. В руках, а чаще – под мышкой,  держат распухшую записную 
книжку, по мобильному (чаще всего это какой-нибудь коммуникатор) 
говорят тихо, наклоняя и отворачивая голову (чтобы не прочитали по 
губам). Их стенды небольшие, оформлены в корпоративном стиле с 
акцентом на 1-2 продукта, несколько демонстраторов всё делают не спеша, 
без суеты - с чувством собственной значимости и достоинства. Здесь Вы 
ничего «на халяву» не получите, кроме исчерпывающей информации об 
этих самых продуктах, которые, как бы, можете купить с очень хорошей 
выставочной скидкой, но с оплатой через банк (а Вы не знаете, как заполнить 
соответствующие документы) и доставкой по почте (а Вы не знаете: доставят 
Вам это или нет). 

Сотрудников никому неизвестных азиатских фирм-производителей  
трудно с кем–либо перепутать, даже если их стенд находится в самом центре 
Группы Американских компаний. Помимо характерной внешности – всегда 
устойчивый запах «Мивины». На их маленьком стенде, который вообще 
никак не оформлен, одновременно суетится около дюжины сотрудников, 
одетых приблизительно,  как Ваши попутчики из автобуса, на котором 
Вы сюда приехали. Мобильный телефон (из недорогих, но Вы такого 
никогда не видели) просто лежит на столе и никогда не звонит, в руках у 

них только калькуляторы. На Ваш вопрос «Хау Мач?» постоянно 
переглядываются, перещебечиваются, зачем-то заглядывают под 
прилавок, потом Вашей ручкой (которую Вы добыли на стенде 
дорогой «брэндовой» компании) пытаются написать цифры на 
Вашей же ладони. 

Не очень всё презентабельно, но здесь всегда есть возможность 
«отбить» затраты на поездку. Например, купить на полгода работы 
дешевых брекетов, которые потом будут по очереди отпадать, баксов 
по 10 за комплект (как вариант: интраоральную камеру, которая 
«классно показывала» у них на стенде, но совершенно не показывает 
в Вашей клинике или внутриротовую пескоструйку, которая через 
месяц забьётся и больше никогда не прочистится, баксов за 50-60 
(если хорошенько поторговаться).

Представители торговых компаний – одеты очень по-разному: от 
чалмы и халата до красной майки с чёрным кожаным пиджаком и 
ковбойских ботинок со шпорами, как правило, это зависит от страны, 
из которой они приехали, но чаще всего, это всё таки дорожный 
костюм. В руках у них может быть всё что угодно: от кожаного 
портфеля с ноутбуком  до «кравчучки» с чемоданом, в котором 
походный комплект белья и электробритва. Их легко узнать по 
усталому виду и рассеянному взгляду. Всегда держитесь от них 
на некоторой дистанции, потому что они часто останавливаются, 
смотрят по сторонам, потом на часы (всегда дорогие), после чего 
резко изменяют направление движения, наступая (или наезжая) Вам 
на ноги, при этом искренне извиняются и мило улыбаются.

Дело в том, что именно сейчас они понимают: всё то, что 
ими запланировано на эту выставку – фигня! Ведь задолго до 
выставки они методично «вычисляли» все эти большие и маленькие 
фирмы-производители с их перспективными разработками и 
инновационными продуктами, а теперь увидели эти самые продукты 
и разработки почти на всех стендах  никому неизвестных азиатских 
фирм-производителей. Или же, долго  «пробивали» подходы к дорогой 
«брэндовой» компании, чтобы убедить в том, что именно в ИХ стране 
можно завоевать рынок только в сотрудничестве с ИХ фирмой, а в 
ожидании назначенного времени переговоров увидели здесь почти 
всех представителей торговых компаний своей страны.

Руководители клиник и частно практикующие врачи (зубные 
техники) – в начале дня  веселые и общительные, а после обеда – 
усталые и раздражительные (после бурной вечеринки – наоборот). 
Зачастую приезжают чтобы найти для себя какие-то новые 
«фишки», посмотреть на Европу, т.е. попить хорошего пива, при 
этом набрать на стендах экспонентов кучу «халявных сэмплов»  
(дома разберёмся что к чему) в ярких и долговечных сумках  
(тяжёлые каталоги на иностранных языках можно выложить в 
коридоре) ну и, конечно, купить у китайцев на полгода работы 
дешевых брекетов… - дальше Вы всё знаете. Они рады любой встрече 
с любым знакомым: если встретился коллега, то можно узнать, где 
чего «на халяву» и «по сколько» можно брать; если представитель 
торговой компании, то можно договориться, чтобы он Вам выкупил 
чего-нибудь понравившееся со своей дилерской скидкой или дал 
пригласительный на какой-нибудь фуршет; если преподаватель 
ВУЗа, в котором учится  Ваш ребёнок, то набрать баллов, посудачив 
о том, что выставка всё таки не плохая, но Вы ожидали большего, и 
что кое-что интересненькое всё таки было, но об этом Вы уже где-то 
читали.

«Дент-Ленд», 
г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89     
e-mail: dentland@optima.com.ua

Terra exclusive

Своими наблюдениями поделился: Игорь Ященко

E.HAHNENKRATT: 

- придумали новое покрытие для своих 
зеркал, теперь это состав на основе серебра, 
который имеет все преимущества, ставшего 
классическим Родиевого покрытия,  но не 
придаёт  шелковисто-матового оттенка и 
отражает на 40% больше света;

- улучшили интраоральную камеру Dent 
View Cam. Теперь она оснащена двумя 
новыми функциями: поворотная головка на 
360 град. и кнопка «стоп-кадр» на рукоятке 
(вместо педали), при этом обещали сохранить 
прежнюю цену;

- запустили новую серию Contec своих 
популярных стекловолоконных штифтов 
с пунктами механической ретенции (Cy-
tec blanco), форма двойного конуса более 
физиологична, цена – прежняя.

ACURATA:

- презентовали 2 новые линии вращательных 
инструментов – эндодонтическую (механи-
ческие и ручные файлы) и полировочную 
(абразивные резинки и щётки).

HEINE OPTOTECHNIK:

- презентовали 2 новых (ну очень полезных!) 
аксессуара для своей оптики: защитный щиток 
S-Guard, который полностью защищает лицо 
доктора (раньше была предусмотрена только 
защита оптики) и адаптер I-View, который 
позволяет при использовании налобного 
осветителя кратковременно убирать (и 
возвращать обратно без нарушения настроек) 
оптическую часть из поля зрения.

DR. WALSER:

- презентовали новый продукт: полностью 
изготовленную из медицинской стали 
сенсорную клавиатуру для ПК Dynasim-
board, которая «не боится» влаги, и на 100% 
стерилизуется.

GO-DENT:

- презентовали новый набор демонстра-
ционных моделей, в котором добавлены 
клинические случаи протезирования на 
имплантатах и показаны новые варианты 
съёмного протезирования с учётом новых 
технологий.

Теперь мой очень предвзятый взгляд на 
самые интересные новинки этой выставки :-)

Acurata

ТЕМ, КТО НЕ БЫЛ В КЁЛЬНЕ, 
ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ...



Вже протягом багатьох років за підтримки Асоціації Стоматологів України та торгових марок 

Oral-B та Blend-a-med в Україні проходить Національна Стоматологічна Програма «Чисть як 

Стоматолог».

Мета цієї програми – підвищення рівня стоматологічного здоров’я жителів України, 

профілактика стоматологічних захворювань.

Підвищення якості життя, поліпшення загального здоров’я людини нерозривно пов’язане 

із стоматологічним здоров’ям. Відомо, що успішна людина має сяючу здорову усмішку. Але 

досягти цього можливо тільки шляхом проведення ретельних профілактичних заходів. Тому 

основним завданням програми «Чисть як Стоматолог» є навчання правильним навичкам 

індивідуальної гігієни ротової порожнини. Більшість людей сприймають щоденну гігієну як 

хвилинне заняття з використанням зубної щітки та зубної пасти. Інформування про нові засоби 

гігієни та  особливості їх застосування в ротовій порожнині також є актуальним завданням 

даної програми.

Якісної гігієни можна досягти лише використовуючи комплексний підхід, а саме 

використовуючи в комплексі такі засоби гігієни, як якісну зубну щітку, якісну зубну пасту і 

спеціальні засоби – ополіскувачі і зубні нитки (флоси). Профілактика різних стоматологічних 

захворювань – запорука стоматологічного здоров’я кожної людини. А попереджати ці 

захворювання можна тільки при дотриманні щоденної гігієни. А це просто – щодня всього Три 

Кроки до Здорової Усмішки, що і є основною метою даного етапу Програми.

Використовуючи всі три кроки, ми зможемо зберегти свої зуби здоровими максимально 

довгий час. Але не потрібно забувати, що відвідування стоматолога хоча б двічі на рік – це теж 

обов’язкова умова здоров’я зубів.

Більш детальну інформацію Ви зможете дізнатися на сайті www.oral-b.com.ua. Це 

не просто нова сторінка торгової марки в Інтернет. Це нова сторінка в історії Національної 

програми, де на Вас чекатимуть захоплюючі конкурси, багато усмішок та подарунки, необхідні 

професіоналам.

Шановні стоматологи!
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Продам стоматологическую установку б/у Хирадент-654 
(4 инструмента) с креслом, в отличном состоянии. Цена 800 у.е.
Тел.: 8 067 502 92 73

Продажа стоматматериалов и доставка по Киеву. Широкий 
ассортимент, приемлемые цены. Тел.: 8 044 332 85 87 

Продаж обладнання б/у: піскоструйний апарат на 2 види піску, 
фантомний клас, наркозний апарат „Фаза-8”, апарат для 
визначення кольору, дефібрилятор, апарат для пайки „Велдер”, 
рентген для титану, апарат для дублювання, ларингоскоп, 
термостолик „Айсберг”, кардіоалерт. Тел.: 8 044 234-43-00

Продам: стоматустановку “Эргостар 90-S” с креслом S1E в 
хорошем состоянии (находится в рабочем кабинете) - 1800 у.е.; 
дентальный рентген Словацкого производства “Chiradelta” (новый) 
- 1000 у.е. Тел.: 8 03142 5 10 85, 8 050 690 8151, Игорь

«Обладнання б/в» Продам стоматустановку Chiradent 554C1 - 1200 у.е. 
Тел.: 8 (044) 531-98-90(91)

Продам б/у установки в отличном состоянии:
- Эргостар-90 (6 инструментов, 2 пневмовыхода, 2 микромотора, 
пневмоскалер, пистолет вода/воздух, блок ассистента, пылесос, 
слюноотсос, компрессор), 1700 у.е.;
- Эргостар-90Е (мобильный блок врача, компрессор), 1500 у.е.
тел.: 8 050 478 93 73, 8 062 381 16 05 

Продажа зуботехнического оборудования: нового и б/у 
(пескоструйные аппараты, печи для обжига керамики, фрезерный 
станок и многое другое). Тел.: 8 050 310 06 14, 8 044 451 75 51 

Продам: аппарат УВЧ; лампу Solux; галогеновые 
фотополимеризаторы, недорого; сухожаровый шкаф СШ-80, 
новый; стерилизационные коробки; медицинский шкафчик; 
тубус - кварц; настольный ультрафиолетовый облучатель; кресло 
стоматологическое КСЭМ-05; терапевтическая ультразвуковая 
установка; автоклав-100, паровой; прибор физиотерап. 
“Дарсонваль”. Тел.: 8 067 837 40 56, 0432 35 36 76, 57 12 93

Продам “VEKTOR” 8 067 500 69 57

Продам стоматустановки Proma, б/у, 2 шт. Тел.: 8 044 209 03 10

Продается б/у: аквадистиллятор ДЭ-4-02 «Эмо» (Россия). 
Производительность – 4л/час в хорошем состоянии, с комплектом 
запчастей; фотополимерная лампа Heliolux GVT Vivadent. 
Тел.: 8 044 572 55 12

Продам установку «Юніта» (турбіна, мікромотор, каугулятор, 
компресор) з кріслом КСЕМ-09 (електромеханічне) - 500 у.о. 
Тел.: 8 0473 922 841

Стоматкабінет в повному комплекті та обладнання для зубного 
техніка, м. Кіровоград. Разом -  3200 у.о. Тел.: 8 096 304 25 58

Представительство компании DENTSPLY в Украине приглашает на работу

РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ в городах: 
Киев, Донецк, Днепропетровск, Одесса, Львов, Харьков, Симферополь

Наш идеальный сотрудник / сотрудница:

- активный и амбициозный, нацеленный на достижение результата
- коммуникабельный

- готовый к профессиональному развитию и обучению
- имеющий высшее/среднее медицинское, фармацевтическое образование

- опыт работы на аналогичной должности, наличие автомобиля и знание английского 
языка приветствуются

О месте и датах проведения собеседований будет сообщено дополнительно.
Ждем Ваши резюме вместе с сопроводительным письмом по адресу:

Igor.Shlapa@Dentsply-UA.com

DENTSPLY приглашает практикующих стоматологов к сотрудничеству 
в качестве врача – консультанта.

 Вам предоставляется 
возможность работать совместно с лидирующей компанией

по производству профессиональной стоматологической продукции.

Основные обязанности:
•Чтение лекций и проведение демонстраций во 
время региональных мероприятий DENTSPLY
•Консультации по технике применения, 
клиническим аспектам материалов, инструментов, 
оборудования DENTSPLY
•Общение с потребителями в группах от 3-х до 50-ти 
человек и выше 

Условия:
•Работа по индивидуальному контракту
•Полная компенсация служебных поездок
•Работа с DENTSPLY также имеет массу 
нематериальных преимуществ, таких как постоянное 
профессиональное и творческое развитие, 
создание имени и расширение круга общения в 
профессиональной среде, а также возможность 
посетить различные города и страны мира

Требования к кандидатам:
•Высшее медицинское образование
•Клинический опыт работы не менее 3-х лет
•Опыт чтения лекций / преподавания
•Владение компьютером и опыт подготовки 
презентаций (PowerPoint)
•Знание английского языка приветствуется
•Свобода передвижения в соответствии с графиком     
лекций
 
Личностные качества:
•Желание профессионального роста
•Коммуникабельность
•Организованность
•Исполнительность
•Профессионализм
•Активная жизненная позиция

Ждем Ваши резюме по факсу: (044) 495-22-27 или по адресу:
welcome@Dentsply-UA.com, Igor.Shlapa@Dentsply-UA.com

В теме сообщения, пожалуйста, укажите «Врач-консультант».
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ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, nikolos@uct.ua
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Возможен заказ установки с верхней подачей инструментов
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Журнал «Навігатор стоматології» видається з 14 лютого 2005 р. 
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р.
Виходить щомісячно. Розповсюджується по всій території України безкоштовно.

Засновник: Крижановський Олексій, моб. тел. 8 (067) 403-02-12
Відповідальний за випуск: Бондарчук Наталія
Дизайнер: Золотарська Олена, e-mail: diz@navistom.com.ua 

Наклад: 7000 прим. Друк: ТОВ “Новий друк” м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

Номер підписано до друку:  28.04.2007р.

Адреса редакції: Україна, 02068, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, тел./факс: 8 (044) 573-97-14, 573-97-73,  8 (067) 403-02-12
e-mail: navistom@ukr.net, nat@navistom.com.ua

Стоматологу-терапевту пропонуємо постійну роботу. Категорія 
– за спеціальністю. Ліцензована клініка сучасної стоматології, 
найсучасніші матеріали та обладнання. Тел.: 8 044 464 71 12

Частная стоматологическая клиника в г. Одесса приглашает на 
постоянную работу врача-стоматолога на общий прием с опытом 
работы от 2-х лет
Тел.: 8 097 469 18 04

Стоматологическому центру в г.Киеве требуется:
- стоматолог-терапевт;
- стоматолог-ортопед;
- стоматолог-ортодонт
тел.: 8 044 204 10 04, 515 72 31

Современная стоматологическая клиника в г. Киеве, 
расположенная в центре города, приглашает на работу врача-
стоматолога-терапевта. Тел.: 8 044 569 10 40,
тел./факс: 8 044 569 10 41, 8 050 809 00 99, 8 050 915 50 04

В частную стоматологическую клинику «Слален» срочно требуются 
стоматологи разных направлений, ОР – от 1 года, ВО, 25-45 лет, 
работа по текущему графику. Рассматривается переезд в Киев. 
Возможность проведения собеседования в тел. режиме, эл. почтой. 
З/п – высокая, сдельная. Контактное лицо: Алена, Татьяна
Тел.: 8 044 245 25 25, 245 12 18, e-mail: slalen@ukr.net

На постоянную работу в частную клинику (ст.м. Лыбидская) 
требуется: врач стоматолог-терапевт с о/р в частных клиниках 
не менее 3-х лет, владеющий современными технологиями и 
методами лечения; ассистент стоматолога с о/р. 
Тел.: 8 044 529 37 94, 8 067 502 29 92

Стоматологической клинике в г.Белая Церковь на постоянную работу 
требуется стоматолог-терапевт (опыт работы), владение современными 
технологиями. Тел.: 8 067 410 62 29

Ассистент стоматолога приглашается на постоянную работу в клинику 
современной стоматологии. Опыт работы – обязателен. Желательно: 
специальное образование. Тел.: 8 044 464 71 12

Фирме требуется менеджер розничной торговли стоматологическими 
материалами по г. Киеву (торговая марка – Costa). 
Тел.: 8 044 331 50 36, факс: 8 044 234 17 53

Приватній стоматологічній клініці в центрі м.Бровари потрібні: 
лікарі-стоматологи (терапія, загальна стоматологія). 
Тел.: 8 044 332-99-27, 04494 4-60-25, 050 386-76-81 

Частная стоматологическая клиника (г.Бровары) приглашает на работу зав. 
лабораторией, техника с опытом работы с металлокерамикой, бюгельными 
протезами. Запись на собеседование по тел.:
8 04494 6 12 53, 8 067 449 27 44, 8 044 539 27 44

Приватна клініка Дарницького району пропонує роботу:  лікарю-стоматологу, 
асистенту лікаря-стоматолога. Вимоги: досвід роботи із сучасними 
матеріалами по сучасним технологіям. Можлива робота за сумісництвом. 
Тел.: 8 044 572 55 12

Стоматологическая клиника в центре Киева приглашает на работу: врачей-
стоматологов, ассистентов стоматолога.
Тел.: 332-56-89, моб.: 38(067) 444-16-81, 278-74-60

Стоматологической клинике в г. Киеве на постоянную работу требуются: 
врач-стоматолог-терапевт; врач-стоматолог на смешанный прием. О/р 
– обязателен. Заработная плата – высокая. Тел.: 8 044 417 75 48

Медицинская сестра, ассистент стоматолога (можно врач-интерн), зубной 
техник (с опытом работы) на постоянную работу в частную стоматклинику 
г. Киева. Тел.: (044) 331-8363, 8(067) 445-2345,(044) 235-6790

Робота лікарю-стоматологу, м. Львів. Тел.: 8-067-802-85-16

«Пошук персоналу»

Розгляну пропозиції з придбання медичних меблів для стоматологічного 
кабінету. Тел.: 8 066 338 63 23

Харківський медичний коледж №2 проводить прийом абітурієнтів за 

фахом «медична сестра», «зубний технік», «зубний гігієніст», «асистент 

стоматолога».  Тел.: 8 057 392 15 78

«Ділові контакти»

Стоматологическая клиника в центре Киева 
сдает в аренду кресло. 

Тел. 332-56-89, моб.: (067) 444-16-81, 278-74-60

Уважаемые коллеги, зубные-техники!
Мы предлагаем в аренду рабочие места в зуботехнической 
лаборатории. Лаборатория оснащена всем необходимым 

зуботехническим оборудованием: столы, вытяжки, микромоторы 
Kavo, печи для керамики Programat, паро- и пескоструйки Bego 
и мн. др. Своя литейная. Лаборатория находится в г. Киеве, на 

левом берегу, в р-не ст.м. Дарница.
Тел.: 8 095 45 95 818

«Попит»

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельных и вакуумных печей, технических 
моторов и прочего лабораторного оборудования.
Тел.: 8 (050) 170-04-35 
e-mail: badman2003@ukr.net
ЧП Малиенко Анатолий Николаевич, г. Киев 

Сервисное обслуживание стоматологических 
клиник, ремонт стоматологического оборудования 
(установки, рентгенаппараты, наконечники и пр.). 
15-летний опыт работы. 
Тел: (044) 458-31-56 

Ремонт стоматологических наконечников всех типов 
производства фирмы “W&H” (Австрия). 
Сервисный центр ООО “Мастер-Дент” 
тел.: (044) 279-80-25, 8 (050) 410-76-98 

Аренда стоматологического кресла в частном 
стоматологическом кабинете, г. Киев, ул. Никольско-Слободская, 

ст. м. Левобережная.
Тел.: 8 044 569 40 50, 541 19 50

Изготавливаем все виды зубных протезов. Качество гарантируем. 
Оплата – по договоренности.

Тел.: 8 044 408 00 72, 8 098 598 26 63

Уважаемые коллеги!
Высококвалифицированная зуботехническая лаборатория 

«Ефективно. Кваліфіковано. Атравматично» приглашает Вас к 
сотрудничеству. 

С профессионализмом и добросовестностью наших 
специалистов 

многие из Вас уже знакомы!
За более подробной информацией обращайтесь по адресу –

 г.Киев, ул.Пушкинская, 10-Б, оф. 24 или 
звоните по телефону: 223 77 80, факс: 278 44 19

Продажа стоматматериалов и доставка по Киеву.
Широкий ассортимент, приемлемые цены. Тел.: 8 044 332 85 87




