
ЛИСТОПАД (2008) 

WWW.NAVISTOM.NET

од
но

ет
ап

ни
й і

мп
ла

нт
ат

 
www.dentek.com.ua

Split cad/cam conceptNEW– локальне моделювання та 
дистанційне експрес-виготовлення всіх видів клінічних і 
лабораторних конструкцій

ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

«МАЙСТЕР-ДЕНТ»

Виробництво

Дослідження
Навчання

Торгівля

• Стоматологічна установка Fona. Новинка
стор. 20

• Автоклави Melag
стор. 23

• Обладнання для хірургії та імплантології 
із Швейцарії

стор. 19

• Стоматологічна установка Fedesa 
– суперпропозиція!

стор. 28



ultramat 2

композиты
стеклоиономеры

нанокомпозиты

герметики

фотополимеры

десенситайзеры

амальгама

адгезивы

компомеры

микрогибриды

отбеливающие системы

текучие композиты смеситель Ultramat-2 

фотополимеризационные лампы 

со сменными наконечниками

новинки
из австралии!

Мировой лидер 
по производству 
стоматологических 
материалов!

Эксклюзивный представитель в Украине

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





Наша адреса: Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 18
Тел./факс: +38 (044) 458-47-60

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

Стоматологічні установки

Європейські комплектуючі, 
          відмінна якість

Cтоматологічна установка Siger S60 з верхнім або нижнім 
підведенням шлангів

Classic 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, ЄВРО 4890 5315 5870

УКРМЕДПОСТАЧ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел./факс (057) 757-55-65, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, ул. Южноукраинская, д. 19, кв. 22
тел./факс (0612) 33-98-07, тел. (0612) 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, ул. Наливайко, 24; тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, ул. Академика Королёва, 69, кв. 21; тел.: (048) 746-70-36, (067) 753-28-20
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№ Найменування Опис, характеристики Ціна, $

1 BB-EC Наконечник кутовий (1:1, 40 000 об/хв, без спрею) 140 $

2 BB-ER16 Наконечник кутовий (16:1, ендодонтичний) 268 $

3 Ti-25 Наконечник кутовий Ti-Max (1:1, 40 000 об/хв, тітановий корпус, внутрішній спрей, кнопка) 391 $

4 Ti-25L Наконечник кутовий Ti-Max (1:1, 40 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, внутрішній спрей, кнопка) 595 $

5 Ti-95 Наконечник кутовий Ti-Max (1:5, 200 000 об/хв, тітановий корпус, внутрішній спрей) 595 $

6 Ti-95L Наконечник кутовий Ti-Max (1:5, 200 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, внутрішній спрей) 800 $

7 PTL-CL-4HV Швидкоз’ємний перехідник з оптикою 149 $

8 X600L / X700 L Наконечник турбінний Ti-MaxXL (440 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, керамічні підшипники) 856 $

9 MLXT-SU / MLXT-TU Наконечник турбінний Mach-Lite (440 000 об/хв, підсвітка, керамічні підшипники) 558 $

10 Pana-Max-TU Наконечник турбінний Pana-Max (без підсвітки) 285 $

11 Prophy-Mate Наконечник піскоструйний Prophy-Mate 818 $

12 ENDO-MATE DT Ендодонтичний мікромотор ENDOMATE-DT з наконечником MP-F16R (16:1) 1070 $

13 iPex Апекслокатор iPex 795 $

14 SURGIC XT Фізіодиспенсер з наконечником SGM-ER20i (20:1, два зовнішніх спрея) 4600 $

15 SURGIC XT PLUS Фізіодиспенсер з тітановим наконечником Ti-SG20L (20:1, підсвітка, внутр. та зовніш. спрей) 4900 $
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Дентальні рентгени
ENDOS ACP  та ENDOS DC (Італія)

ЦІНА 2220 та 2790 ЄВРО

- генератор постійного струму (ENDOS DC)
- мікропроцесорне керування
- вбудований стабілізатор напруги
- параметри трубки ENDOS ACP: 70 кВ, 8 мА
- параметри трубки ENDOS DC: 65 кВ, 5 мА
- час експозиції 0.02-3.2 сек.
- сумісність з будь-яким типом радіовізіографу
- лічильник зроблених знімків
- стабілізатор напруги: 1,5 кВт, 150 - 250 В

Радіовізіограф 
VISIODENT RSV-HD USB
ЦІНА 4990 ЄВРО

Характеристики RSV-HD USB:
• ідеальна якість зображення
• надвисока роздільна здатність 
26.3 пар ліній на мм
• підключення до комп'ютера через USB 
• розмір датчика 38.7х26.3х5.7 мм
• програмне забезпечення 
українською та російською мовами
• необмежена мережова версія
• необхідний час експозиції 0,04-0,12 сек.

Комплектація RSV-HD USB:
- датчик 20х30мм
- блок керування 
- USB кабель (5 метрів)
- тримач датчика
- 100 гігієнічих пакетиків
- набір позиціонерів 
- програмне  забезпечення

УКРМЕД дентал, Київ, вул. Довженка 18.
тел./факс (044) 537-38-78, 458-47-60
E-Mail: dental@ukrmed.net
Сервісна служба: (044) 458-31-56www.ukrmed-dental.com



А В Т О Р И Т Е Т 
З А В О Ё В А Н Н Ы Й 

Г О Д А М И
Отличное соотношение цена/качество

01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; 

тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31

e-mail: info@masterdent.com.ua; 

www.masterdent.com.ua 

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС»
г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2

тел./факс (057) 757-55-65, тел. (067) 575-47-40

«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ» 
г. Запорожье, ул. Южноукраинская, д. 19, кв. 22
тел./факс: (0612) 33-98-07, тел. (0612) 70-08-88

«СТОМАТКОМПЛЕКТ»
г. Черновцы, ул. Турецкая, 3; 

тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43

«ДИПЛАНТ»
г. Одесса, ул. Академика Королёва, 69, кв. 21; 

тел.: (048) 746-70-36, (067) 753-28-20

«ДЕНТАЛ ДЕПО»
46008, г. Тернополь, ул. Шашкевича, 3, 
тел./факс 8 (0352) 43-40-75, 43-40-74, 



Аппарат для ухода за 
наконечниками всех типов, 
воздушными моторами и 
скалерами Asisstina 301 plus

Аппарат для имплантологии 
и челюстно-лицевой хирургии 
implantMED Si-923

Стоматологические 
наконечники 
для всевозможных 
стоматологических работ

Ультразвуковой скалер для 
профилактики
и лечения заболеваний 
пародонта Pyon 1

Лабораторные системы 
Perfecta 300/600 и 900
для всех видов 
зуботехнических работ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
АВТОКЛАВОВ КЛАССА «B»
СЕРИЙ 500 И 300

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ 
ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; 
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31, 
e-mail: info@masterdent.com.ua; 
www.masterdent.com.ua 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2, тел./факс (057) 757-55-65, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО», г. Тернополь, ул. Шашкевича, 3; тел./факс (0352) 43-40-75, тел. (0352) 43-40-74
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, ул. Южноукраинская, д. 19, кв. 22, тел./факс (0612) 33-98-07, тел. (0612) 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, ул. Турецкая, 3; тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, ул. Академика Королёва, 69, кв. 21; тел.: (048) 746-70-36, (067) 753-28-20
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«МАСТЕР-ДЕНТ»

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пьезоэлектрические скалеры и насадки,

внутриротовые пескоструйные аппараты

и профилактические порошки

Франция
Оптимально
          Модно
               Совершенно

Скупой платит дважды! Стоит ли экономить на столь важном капиталовложении как 
стоматологическая установка? Ведь она отражает Ваш имидж и профессионализм. 
Уровень лечения, качество и функциональность оборудования неотделимы друг от 
друга и отнюдь не взаимозаменяемы. Именно поэтому, говоря о продукции OMS, имеют 
ввиду высокое качество, долговечность и индивидуальный подход к каждой установке, 
разработанной и созданной в Италии. Если уж Вы собрались в путешествие по миру 
стоматологии, то выбирайте только БИЗНЕС – КЛАСС!
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e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2; тел./факс (057) 757-55-65, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО», г. Тернополь, ул. Шашкевича, 3; тел./факс: (0352) 43-40-75, тел. (0352) 43-40-74
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Дентальные 
рентгеновские аппараты

Проводная и беспроводная система компьютерной 
радиовизиографии

Интраоральная камера

• Ультратонкий наконечник  в 
пластиковом корпусе

• Сенсор CCD 1/3” с разрешительной 
способностью 440 000 пикселей

• USB интерфейс

• Автофокус и функция антиразмытия 
изображения

• Мощное и равномерное освещение 
обеспечивают 8 светодиодов

• Хранение изображений в ПК или 
ноутбуке

• Русскоязычное ПО



22 000 грн.

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВОтел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomatservice.com.ua

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 4 500 у.е.

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

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)

NEW!

*1 у.е. = 1 американскому доллару по курсу МВБ на день проплаты

*

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



Лидер продаж в Украине 
– стоматологические 

установки Granum 
от 15 500 грн.

Chiromega 654 
(DUET)

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 36 900 грн.

9 500
грн.

Производительность – 125 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

6 900
грн.

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

3 350
грн.

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

4 390
грн.



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

Доверьте KODAK осуществление своей мечты! 

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

КАЧЕСТВО  СЕРВИС  ИННОВАЦИЯ
Как минимум на все это вы вправе рассчитывать
Потому что – КОDAK



Эксклюзивный представитель
ЗАО "Компания "Интермедсервис"

02192, г. Киев, Дарницкий б-р, д.5, офис 10
Тел. (044) 543-37-67, моб. 8 (066) 723-91-31
e-mail: kiev@intermedservice.ru, www.intermedservice.ru

Дистрибьютор в Украине: 
ООО "Орто-Дент Хамада", 
г. Одесса, Александровский проспект 14
Тел.: (0482) 34-35-79, 49-66-08, 42-91-99
e-mail: office@hamada.com.ua, www.hamada.com.ua

Эксклюзивный представитель
ЗАО "Компания "Интермедсервис"

02192, г. Киев, Дарницкий б-р, д.5, офис 10
Тел. (044) 543-37-67, моб. 8 (066) 723-91-31
e-mail: kiev@intermedservice.ru, www.intermedservice.ru

Дистрибьютор в Украине: 
ООО "Орто-Дент Хамада", 
г. Одесса, Александровский проспект 14
Тел.: (0482) 34-35-79, 49-66-08, 42-91-99
e-mail: office@hamada.com.ua, www.hamada.com.ua

60000 у.е.

5600 у.е.



Эксклюзивный представитель ЗАО "Компания "Интермедсервис"
02192, г. Киев, Дарницкий б-р, д.5, офис 10, 
Тел. (044) 543-37-67, моб. 8 (066) 723-91-31
e-mail: kiev@intermedservice.ru, www.intermedservice.ru

Дистрибьюторы в Украине: 
"Медсервис", г, Донецк, ул. Университетская 25, 
тел. (062) 381-02-25
"Орто-Дент Хамада", г. Одесса, Александровский проспект 14
Тел.: (0482) 34-35-79, 49-66-08, 42-91-99, e-mail: office@hamada.com.ua, www.hamada.com.ua
 “Сервис-Центр”, г. Одесса, ул. Базарная, д. 52
Тел. (048) 728-10-06, факс (0482) 37-33-61, e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com, www.ukrdental.com

Эксклюзивный представитель ЗАО "Компания "Интермедсервис"
02192, г. Киев, Дарницкий б-р, д.5, офис 10, 
Тел. (044) 543-37-67, моб. 8 (066) 723-91-31
e-mail: kiev@intermedservice.ru, www.intermedservice.ru

Дистрибьюторы в Украине: 
"Медсервис", г, Донецк, ул. Университетская 25, 
тел. (062) 381-02-25
 “Сервис-Центр”, г. Одесса, ул. Базарная, д. 52
Тел. (048) 728-10-06, факс (0482) 37-33-61, e-mail: sc.ltd.dental@gmail.com, www.ukrdental.com

Слюноотсос

Пылесос

Подготовка под аспиратор

Столик ассистента на 
выдвигающемся рычаге

Сенсорная панель управления
функциями гидроблока
• насадка слюноотсоса
• место для дополнительного
инструмента

5400 у.е.

2700 у.е.
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Додаткове устаткування:

Бокс для проявки рентгенівських знімків кріплення на стіні – 150 €
Електронний Апекс Локатор RAYPEX 5 (VDW) – 680 €

Відсмоктуючий агрегат для 1 установки V250 – 330 €
Стілець для рентгенкабінету спеціалізований – 200 €

Фартух захисний для рентгенкабінету  – 100 €
Дистилятор "DROPPY"  (FARO) – 255 €

Стоматологічна установка  GALLANT E
підвісний гідроблок
► плювальниці з 
змивом та електронним 
керуванням наповнення 
склянки
► заміна 
слиновідсмоктувача 
на блок асистента з 
тримачами шлангів 
DURR 
► система чистої води 
СOMFORT з пультом 
управління устанговкою 
і кріслом
► фотополімеризаційна 
лампа "POLILED", "Faro" 
(1100МВт/см2)
► заміна на світильник 
"EDI", "FARO" 25 000 люкс
► пневматична педаль 
керування
► сепаратор "CATTANI"

► поворотний ричаг 
кріплення монітора
блок лікаря з нижньою 
подачею включає: 
► пістолет  
6-функційний Minilate
► мікромотор   "MC2 
ISOLITE 300" 
(40 000об/хв), 
(Bien Air) з підсвідкою
► один турбінний 
пневмовихід з 
підсвічуванням
► другий пневмовихід з 
підсвічуванням
► п’єзоелекричний 
скалер MECTRON 
(Італія), 4 насадки
► негатоскоп
► кутовий наконечник 
1:1 (Bien Air), внутрішній 
канал спрею, під кнопку

► прямий наконечник 
1:1 (Bien Air), внутрішній 
канал спрею
► турбіна (Bien Air), під 
кнопку, з підсвіткою, 
потрійний спрей, 
з 4-х канальним 
перехідником Unifix
► кутовий 
наконечник для 
ручної ендодонтії, 
4:1 (кнопочна 
система фіксації 
файла d = від 3.6 
до 4мм), WA-62 
A, (W&H)
► пульт 
управління 
установкою та 
кріслом
► крісло 
пацієнта ECO 19

Ціна 
8000 €

Стілець лікаря 
EGG "R"

Ціна 
270 €

Рентген 
"MAX-70", Італія 
кріплення на стіні

Ціна 
1800 €

8(050)441-82-16
Інформація за телефоном:

Представитель фирмы "ВладМиВа" (Россия) на территории Украины ЧФ "Денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. Л.Свободы, 34, к.148

Оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 , Магазин, ул. Бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18



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 

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

НЕЙЛОН ДЛЯ 

ГИБКИХ ПРОТЕЗОВ 

ПРОИЗВОДСТВА

АНТИКРИЗИСНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

ОБУЧЕНИЕ

Информация по телефону: 

8 (044) 36-103-46

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.

250 г - 115 Евро
(20 картриджей)
6 оттенков
легкополируемый

Общая информация DENТА

(San Marino)

АРТ-СЕРИЯ D-TEC – Цветовые решения для создания стиля вашей клиники

"D-TEC УЖЕ 10 ЛЕТ ПОМОГАЕТ 

МНЕ  ВЫБИРАТЬ ЦВЕТ КОРОН-

КИ НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕНИ 

СУТОК; ПАЦИЕНТ ПРИХОДИТ 

ТОГДА, КОГДА ЕМУ УДОБНО".

Сидаков Игорь, 
Клиника "Стоматология без боли", г. Киев

врач-ортопед

Эстетические 

безметалловые 

кламмера



№ по каталогу Назва Ціна, 
у.о.

D560CT TurboSensor - ультразвуковий двочастотний (25кГц, 30кГц) магнітостриктивний 
скалер із періофункцією 809

D690CT TurboPiezo - ультразвуковий п’єзоелектричний скалер із періофункцією 990

D595-MTAH-CT Manual/Auto-Tune - ультразвуковий магнітостриктивний скалер, 25кГц 720

ID590 Dual-Handpiece Turbo 25-30 Scaler - ультразвуковий магнітостриктивний скалер 
із двома наконечниками, 25кГц і 30кГц 970

D600-30 Basic Model Clean Machine™ - ультразвуковий магнітостриктивний скалер, 30кГц 845

D600-25 Basic Model Clean Machine™ - ультразвуковий магнітостриктивний скалер, 25кГц 845

D583 Periosonic® Multi-Fluid Irrigator - Basic Unit - іригатор для скейлерів 240

D584 Periosonic® Multi-Fluid Irrigator - Model W - іригатор для скейлерів 288

D610CT Foramatron® D-10 - двочастотний апекс-локатор для роботи у вологому 
середовищі 530

D600SE-CT SENSIMATIC 600SE - електрокоагулятор із 6 насадками 960

D626D-CT Digitest™ Pulptester - електронно-цифровий тестер життєдіяльності пульпи 290

D624MS-CT Gentle-Pulse™ Tester - електронно-аналоговий тестер життєдіяльності пульпи 200

D670 AeroEtcher™ Intra-Oral Blaster - інтраоральний піскоструменевий апарат 550

D521-2(4) Prophy Pencil™- інтраоральний апарат для зняття зубних відкладень AIR FLOW 
(Борден, Мідвест) 657

D530 Thermique™ thermal gutta-percha - апарат для пломбування каналів розігрітою 
гутаперчею (аналог Sistem B) 860

Очищувач для 2-х знімних протезів, 
вібраційний.
Живлення: 2 елемента типу АА або через 
перетворювач від мережі 220В, 50 Гц. 
Герметичний, у комплекті щітка для 
очищення протезів.

 DENTURE SPA CLEANER 23 у.о.

03148 м. Київ, вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 157
тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10

е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com

ООО «Юнідент Трейд – Україна»

Ультразвуковий очищувач для 
інструментів
Напруга живлення: 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої 
сталі на 2500 мл. 
Режими очищення: м’який, середній, 
жорсткий.
Підігрів розчинів.

CD-4820
190 у.о.

Ультразвуковий очищувач для 
інструментів
Напруга живлення: 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої 
сталі на 1400 мл. 
Режими очищення: м’який, середній, 
жорсткий.

CD-4800 
168 у.о.

Ультразвуковий очищувач для 
інструментів
Напруга живлення: 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої 
сталі на 600 мл. 
Режими очищення: м’який, середній, 
жорсткий.

CD-3800 
118 у.о.

SURGICAL
INSTRUMENT

CLEANER,
Miltex(США)

Ціна: 70 у.о. 
за 1 флакон 

(240 мл)

Ультразвуковий очищувач для 
інструментів.
Напруга живлення: 220В, 50Гц.
Ємність для розчинів із нержавіючої сталі.Концентрат для очищення медичних інструментів

Концентрат призначений для максимального очищення 
медичних інструментів, приладдя та скляного посуду вручну або в 
ультразвукових очищувачах.
Має нейтральну кислотність.
Розкладає всі мікроорганізми.
Не залишає ніяких осадків на інструментах і не потребує 
полоскання інструментів після очищення.
Не містить фосфату, не фарбує вироби, що очищуються.
1 флакон – 240 мл призначений для приготування 120 л готового 
розчину для очищення медичних інструментів і приладдя.

 CD-3900 70 у.о. 

Очищувач для 1-го знімного протезу, 
вібраційний.
Живлення: 2 елемента типу А.

 SONIC DENTURE CLEANER 12 у.о.

П
р

о
д

укц
ія і о

б
л

ад
нання ко

м
п

анії «C
O

D
Y

»,  Тай
вань К

Н
Р

Продукція і обладнання компанії «PARKELL», США

5-річна
гарантія
виробника

Професійний догляд
       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

Формуємо дилерську 
                  мережу в Україні

Швейцарська якість

Докладніша інформація за телефонами:
тел. 8 (044) 502-68-48
моб. 8 (067) 404-56-09

*1 у.о. = 1 американському долару



Остеокондуктивный резорбируемый материал на основе β-трикальций фосфата 
производства швейцарской компании DS-Dental

Лидер продаж 

в Германии 

(лето-осень 2007 года!)

Код Наименование Номер Ед. изм. Цена

43004 Easy-graft™ 150, набор из 1 имплантанта, 500-630 μm, 0,15ml C11-011 упак. 423,00 грн.

43005 Easy-graft™ 150, набор из 3 имплантантов, 500-630 μm, 3х0,15ml C11-012 упак. 1160,00 грн.

43006 Easy-graft™ 400, набор из 1 имплантанта, 500-1000 μm, 0,4ml C11-001 упак. 637,00 грн.

43007 Easy-graft™ 400, набор из 3 имплантантов, 500-1000 μm, 3х0,4ml C11-002 упак. 1721,00 грн.
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– гранулированный, биосовместимый, 100% резорбируемый, бета-три-кальций 
фосфат, материал высокой чистоты, для заполнения дефектов костной ткани.

– основное преимущество:
Перед употреблением гранулы смешиваются в специальном стерильном шприце с жидкостью Bio-
Linker, после чего материал становится пластичным и предельно удобным для манипулирования. 
Доставляется к месту применения непосредственно из шприца.  После контакта с ротовыми 
жидкостями (кровь, сулкулярная жидкость) затвердевает и остается на месте применения, что 
значительно облегчает процедуру паковки материала и ушивания раны. Обеспечивает лучшие 
долговременные результаты в сравнении с аналогами. Не требует мембраны.

рекомендован для:
немедленной имплантации (легко вносится, уплотняется и затвердевает вокруг импланта);
лечения периимплантантных дефектов;
лечения патологических костных карманов в тканях пародонта;
для замещения дефектов при операциях цистэктомии и апексэктомии;
открытого и закрытого синус-лифтинга;
наращивания (аугментации) альвеолярного отростка на верхней и нижней челюстях (для 
предотвращения атрофии альвеолярного отростка после экстракции зубов рекомендована 
другая модификация материала – Root Replica).

Сверхпористые гранулы размером 500 – 630 микрон и 500 – 1000 микрон, покрытые 10 микронной 
оболочкой ПЛГК (Полилактоидной – со – Полигликоидной кослотой).

– пример лечения патологических костных карманов:

•
•
•
•
•
•

шаг первый: вскройте полость;
шаг второй: очистите пародонтальные карманы;

•
•

шаг третий: заполните дефект Easy-graft™;
шаг четвертый: ушейте рану.

•
•

ООО “СТАМИЛ” - эксклюзивный представитель компании “DS-Dental” в Украине.

Главный офис:
02132, г. Киев, ул. Садовая, 191, дом 2 

тел./факс: (044) 573-97-30/60, 573-98-78

Лукьяновское отделение:
04116, г. Киев, ул. Бердичевская, 1 
тел./факс: (044) 455-99-57

www.stamil.com.ua,  e-mail: kristar-plus@nbi.com.ua

EG.indd   1 09.06.2008   14:59:23

Официальный дистрибьютор

в Украине — ООО "Медмаркет"

тел. : 8 (057) 343-67-05,

8 (057) 714-31-19  

АО «СТОМА», г.Харьков, ул. Ньютона, 3
тел./факс: +38 (057) 766-28-99, 766-28-79, 
766-28-75, 766-28-57
www.stoma.kharkov.ua,
E-m@il: stoma@stoma.kharkov.ua

...удивляя, радовать!

Редонт-Колир 

Пластмасса холодного отверждения для 
изготовления ортодонтических аппаратов
Назначение: 
► Универсальное применение;
► Прозрачная;
► При помощи концентратов красителей 
      может окрашиваться в розовый, красный, 
      желтый, синий, зеленый цвета;
► Хорошо соединяется с базисными 
      материалами и пластмассами. 
► Быстрая полимеризация и 
      высокая технологичность. 

Назначение: Получение оттисков при частичных 
дефектах зубных рядов и беззубых челюстей;
Получение оттисков при исправлении аномалий
 прикусов и протезировании;
Челюстно-лицевые аппараты.
Преимущества:
► Отсутствие пыли;
► Хорошая смачиваемость;
► Отсутствие токсичности; 
► Быстрое и простое изготовление оттиска;
► Высокие эластичные и прочностные свойства;
► Высокоточное воспроизведение 
     деталей поверхности;
► Хорошее качество гипсовой модели.

Оттискные материалы 
холодного отверждения 
типы паста-паста (А-силиконы) 
Назначение: изготовление первичных 
оттисков по методу двукратного 
изготовления оттисков, изготовление 
несъемных и бюгельных протезов. 
Преимущества:
► Отсутствие токсичности;
► Минимальная усадка;
► Высокая стабильность формы 
     в оттискной ложке и в полости рта;
► Легкое извлечение оттиска 
     из полости рта;
► Стабильность размеров во времени;
► Хорошая адгезия ко всем 
     А-силиконовым материалам;
► Соответствует требованиям 
     стандарта ISO4823.

Стомавид База 
и Стомавид корректор 

Стомальгин-04



Автоклавируемые  Зеркала
► Economy
► SE plus 
► TOP vision (родиевое покрытие)

Бумага Артикуляционная 
► Бумага Артикуляционная 80 микрон,  
     синяя  – синяя, красно – синяя, прямая, 
     подковообразная. 12 блоков по 12 шт. 
     с незакрашенными кончиками  

Штифты бумажные, гуттаперчевые 
 ► Штифты бумажные, гуттаперчевые 
      – эластичные, удобные в работе 
      в эргономичной  упаковке

Ручки для зеркал 
► Металлические SE-form  
      и пластиковые - автоклавируемые
      ERGO form

Официальное представительство:
 ООО «ОКСИЯ», г. Киев 

Тел. (044)592-00-63, факс (044)559-10-97
e-mail: oxia@ukr.net

Спрей Steria 
► Чистка и смазывание  
      высокоскоростных и механических 
      наконечников со  всеми типами  
      подшипников, включая керамические

Favosol
 ► Внутреннее высушивание 
       и стерилизация всех типов 
       наконечников

Матрицы 
► Матрицы контурные
► Матрицы ленточные

Штифты
► Штифты титановые Exatec
► Штифты стекловолоконные Cytek 

ООО «ПАНМЕД-ТБИ» 
Приморский бульвар, 6
г. Одесса, 65026, Украина
тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82
тел./факс +38 (0482) 34-77-88
e-mail: o�ce@panmed.com.ua

Свидетельство о государственной 
регистрации №6689/2007

Сделано в Германии



 

Несмотря на громкий и вызывающий тезис «В ХХI век без 
съемных протезов» в этом есть доля истины, но это не значит, что 
данный метод является универсальным и может быть предложен 
любому пациенту при разных формах адентии полости рта.

Cегодня любой метод, который можно предложить пациенту для 
замещения дефекта зубного ряда в полости рта, имеет право на суще-
ствование, даже если он может быть применен в редких случаях. 

Частичная потеря зубов является широко встречающейся пато-
логией зубо-челюстной системы и по распространенности уступа-
ет только кариесу зубов. Для замещения дефектов зубных рядов 
(особенно концевых) чаще других методов используют частичные 
пластиночные и бюгельные протезы с механическими фиксатора-
ми различных конструкций. Указанные конструкции оказывают 
значительное побочное действие, в частности, на краевой паро-
донт зубов, служащих опорой для них, а также дискомфорт при 
пользовании протезом и профилактике проведения гигиены. 

Использование мостовидных несъемных протезов позволяет 
полноценно устранить фонетические, эстетические и морфо-
логические нарушения зубочелюстной системы. Поэтому со-
временная практическая стоматология, при концевых дефектах 
зубных рядов отдает приоритеты дентальной имплантации, по-
зволяющих уйти от съемных конструкций зубных протезов к 
несъемным конструкциям, которые более предпочтительны для 
пациента. Современные технологии дентальной имплантации 
предполагают отсроченные сроки протезирования для достиже-
ния остеоинтеграции, а высокая стоимость не позволяет исполь-
зовать искусственные опоры для широких слоев населения.

В то же время сравнительные исследования биомеханики и кли-
нической эффективности несъемных зубных протезов убедительно 
демонстрируют разрушающее действие последних на зубы с пора-
женным связочным аппаратом. В частности, неадекватно воспри-
нимается нормальная по величине и направлению функциональная 
нагрузка, что ведет к возникновению подвижности и последующей 
потере зуба. Поэтому разработка новых конструкций зубных про-
тезов, позволяющих разгружать ткани пародонта, представляют не-
сомненный интерес для практического здравоохранения.

Сегодня все популярнее становится метод протезирования 
на стеклянных опорах ZX-27. Эта уникальная система разрабо-
тана Ласло Немеетом и 19 лет успешно используется в Венгрии. 
А также широко применяется в таких странах, как Словакия, Че-
хия, Польша, Швеция, Австрия, Германия, Австралия, Испания, 
Италия, Украина и Россия. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, 
данный метод активно применяется на всей территории России.

 В настоящее время метод защищен мировым охранным знаком, 
имеет международный сертификат качества ISO 9002, европейский 
знак качества CE, регистрационное удостоверение Федеральной 
службы по надзору и социальному развитию России - ФС 2006/1838.

Создание неинвазивной системы искусственных стеклянных 
опор ZX-27, располагаемых на слизистой оболочке, явилось ре-
зультатом долгой кропотливой работы. Исследовались различные 
материалы для создания искусственной опоры, такие, как металл, 
пластмасса, керамика, стеклокерамика и обычное стекло. Экспе-
рименты выявили следующие недостатки этих материалов: не 
идеальное отображение рельефа слизистой на основании ложа 

искусственной опоры; пористость материала, приводящая к вос-
палению из-за отсутствия самоочищения и образования налета; 
недостаточная термоустойчивость при их обработке.

Стеклянная заготовка ZX-27 обладает уникальными специ-
ально заданными свойствами: плавкостью (интервал плавления 
1560–1600 °С); прочностью (при сжатии:120–150 МПа); кислото- и 
щелочеустойчивостью (гидролитический класс); легко обрабатыва-
ется и полируется, благодаря триоксиду бора; не содержит вредных 
веществ таких, как свинец и барий, входящих в состав обычного 
стекла. Благодаря низкому содержанию натрия, стеклянная опора 
не вызывает местного повышения рН среды в полости рта. 

Суть системы стеклянных опор ZX-27 состоит в том, что она 
решает проблему отсутствия в полости рта пациента опорных 
зубов, необходимых для изготовления несъемных протезов и ис-
ключает необходимость дентальной имплантации. 

 Основными показаниями к применению стеклянных опор 
ZX-27 являются: одно- и двусторонний концевые дефекты зуб-
ного ряда, промежуточная дополнительная искусственная опора 
в самой конструкции мостовидного протеза.

     

      

Красным - обозначены собственные опорные зубы пациента.
Зеленым - стеклянные опоры.
Дугой - протяженность мостовидного протеза.

Продолжение в следующем номере

Замещение концевых дефектов зубных рядов несъемными 
конструкциями протезов с опорой на ZX-27

В ХХI ВЕК БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!

Запись на мастер-класс в ООО «Си Ти Кар»:
тел.: 8 057 758-26-78, тел./факс: 8 057 732-34-17
г. Харьков, ул. Б. Хмельницкого, 14-б
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru, www.sitikar.com.ua 

Генеральный представитель в СНГ 
ООО “Поликардент”, г. Москва, www.polikardent.ru

И. Е. ГЛАДКИХ,
главный врач 
клиники «Алента», 
г. Харьков

А. М. СИНАЙСКИЙ,
зубной техник, 
частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

С. В. ТИХОНОВ,
зубной техник, 
частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

Пациент Н., клиника «Алента», доктор Гладких И.Е.

Пациент Н. 
Состояние 
слизистой после 
3-х месяцев под 
опорой ZX-27 в 
области 16-го зуба.

Пациент Н. 
Мостовидный 
протез в области 
16-го зуба на 
модели.

Пациент Н. 
Ситуация в полости
рта до 
протезирования.

Пациент Н. 
Мостовидный 
протез со 
стеклянной опорой 
ZX-27 в области 
16-го зуба.
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Компьютерная система CEREC 3D по 
специальной цене!!!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ, 
позволяющая изготавливать:
цельнокерамические коронки;
цельнокерамические мостовидные протезы;
керамические виниры, вкладки, накладки;
керамические абатменты на имплантах
Комплектация:

Трехмерный шлифовальный блок
Встроенный сканер CEREC Scan
Программа 3D
Наборы VITA IN-CERAM ZIRCONIA + ALUMINA
Наборы керамических блоков VITA ZIRCONIA, 
ALUMINA, 3D Master
Наборы всех фрез и опций с учетом 
длительной работы

цена:
9 999 €

Тел. 8 (050) 930 03 571 планка - 20 гривен

Частное предприятие 
“Медрегион”

Продажа 
стоматологических 

материалов.
Продажа, монтаж,

сервисное обслуживание
стоматоборудования.

Программы 
кредитования и рассрочки!

АР Крым, г. Симферополь, 

ул. Декабристов, 21, 4 этаж

тел. (0652) 54-78-86, 

8 (068) 472-14-11,

8 (050) 564-38-54, 

8 (050) 651-25-70

e-mail: medregion@mail.ru 

med-region@rambler.ru Широкий ассортимент
дезсредств

Частная стоматологическая клиника в центре Праги приглашает на работу высококвалифицированных 
коллег-стоматологов из Украины и стран СНГ, которые владеют современными методиками лечения зубов.

В настоящее время в Чехии не хватает врачей-стоматологов, поэтому мы разработали программу GoiN'08, 
целью которой является помощь с легальным трудоустройством врачей-стоматологов и получением вида на 
жительство в нашей стране. Эта программа  предусмотрена для врачей, которые смогут переселиться и работать 
в самом сердце Европы. 

В настоящее время мы расширяем клинику, открываем новые кабинеты.

Все вопросы присылайте по адресу: lina.velkova@dentmedico.cz
Более детальную информацию можно узнать на сайте:

Что мы предлагаем:

работа непосредственно в Праге;

современно оборудованные кабинеты (KaVo, Gendex, Dürr);

6,5-7 часовой рабочий день;

социальное и медицинское страхование;

бесплатное жилье на время подготовки и сдачи экзаменов 
(6 месяцев), потом помощь с  подбором жилья, возможно 
частичное финансирование;

консультант, который поможет ориентироваться в стране и 
учреждениях;

начальная зарплата минимум 1000 $ (до сдачи экзаменов);

возможная зарплата после сдачи экзаменов и признания 
диплома - от 2100 $ до 5500 $.

Что мы требуем:

знание чешского языка и терминологии на уровне, 
позволяющем общаться с пациентом и вести медицинскую 
документацию;

умение общаться с клиентурой;

качественная работа;

абсолютное знание и владение современными методиками 
лечения;

интерес к дальнейшему образованию и повышению 
квалификации.

Стоматологічній клініці в Києві потрібен лікар-стоматолог на 
загальний прийом.  ДР від 3 років. З/П від 1500. Пацієнтів 
багато. Тел.: 8 (044) 456-55-96, 456-68-71

Стоматологічна клініка в центрі Києва запрошує на вигідних 
умовах кваліфікованого лікаря-стоматолога-терапевта
Тел. 8 (050) 809-00-99, 8 (050) 915-50-04

Клініка «Естетична стоматологія» в м. Києві, р-н Виноградар 
пропонує роботу: лікарю-стоматологу-терапевту з досвідом 
роботи від 3 років; лікарю-стоматологу на дитячий прийом
Тел. 8 (067) 408-37-08 

Медсестра, асистент стоматолога, зубний технік, ливарник, 
санітарка на постійну роботу в приватну стоматологічну клініку 
(11 років роботи) м. Києва  в р-ні з/д вокзалу
Тел.: 8 (044) 331-83-63, 8 (067) 445-23-43 
В‘ячеслав Максимович

Потрібні стоматологи в Нафтоюганськ, 
Тюменська область. Заробітна плата від 2000 у.о. 
Моб. +7 (890) 447-12-382, 
+7 (922) 418-49-79, 8-10-7 (3462) 342-013

Потрібен менеджер фірмі «Дентстал» 
Тел. 8 (096) 565-83-42 e-mail: dentstal@ukr.net

В стоматологічну клініку в найкращому районі м. Києва 
потрібен лікар-стоматолог-терапевт
Тел.: 8 (044) 531-98-90, 531-98-91

Фірмі "Дентстал" потрібен майстер з настроювання та 
підключення установок Тел. 8 (096) 565-83-42

В клініку «Сучасна стоматологія» потрібні: 
лікар-стоматолог на загальний прийом, З/П – висока; 
зубні техніки – металокераміка, знімне протезування 
(для талановитих можливе навчання). 
Адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 2, ст.м. Дарниця. 
Тел.: 8 (044) 501-80-04, 296-08-91

Фірмі в м. Києві на постійну роботу потрібен менеджер з 
продажу стоматологічних матеріалів Тел. 8 (067) 679-28-43

Фірмі потрібен менеджер роздрібної торгівлі стоматологічними 
матеріалами в м. Києві (торгова марка – Costa)  
Тел.: 8 (044) 331-50-36, 234-17-53

В лабораторію в м. Києві на постійну роботу потрібні  зубні 
техніки на знімне та незнімне протезування. 
Тел. 8 (044) 592-87-02

Приватна стоматологічна клініка в м. Прага (Чеська 
Республіка) запрошує на роботу висококваліфікованих 
лікарів-стоматологів із України та країн СНД, 
які володіють сучасними методиками 
лікування зубів.

Всі питання надсилайте за адресою: 

lina.velkova@dentmedico.cz

Детальнішу інформацію можна дізнатися на сайті: 
www.dentmedico.cz та на сторінках даного випуску журналу

«Пошук персоналу»

Якщо Ви талановитий лікар, володієте сучасними технологіями 
та методиками, бажаєте самовдосконалюватися –  

приєднуйтеся до команди «Німецької Стоматології». 
Клініка «Німецька Стоматологія Харків»

Тел.: (057) 717 17 16, 714 94 49
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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.
Відповідальність за зміст рекламної інформації несе рекламодавець
Засновник: Крижановський Олексій. 

Продаються стоматологічні установки європейських виробників, 
б/в (в чудовому стані або після повної реставрації) фірм Chirana 
(Chiradent, Praktik, Ergostar), OMS, Anthos, Castellini, Emda, Ritter, 
Sirona, Kavo. Доставка та монтаж у межах України. 
Супутнє обладнання. Низькі ціни. 
Tел. 8 (050) 504-45-67, 8 (050) 939-98-29 
e-mail: denvito@meta.ua

Продам тример MT-Plast, піндекс TOP-Spin, 
піскоструменевий апарат Basic Master (Renfert), 
піскоструй BASIC QUATTRO IS, турбіну NSK Presto Aqua II, 
муфельну піч Vulcan A-550, 
шліф-мотор DEMCO, гриндер DEMCO 230 V 
Тел. 8 (067) 725-08-40 Володимир

Продам акрил «Futur acryl 2000» (Schutz-Dental, Німеччина), 
рожевого кольору, 
пром. упаковка, 12 кг 
Тел. 8 (039) 200-18-72

Продам б/в обладнання: установки Siemens M1, Siemens E3, Dip-
lomat Lux, Diplomat Economy, Ergostar 92S, масло-спрей Dent Oil, 
сода до содоструйки EMS. Безтiньовi свiтильники виробництва 
Euronda: Lux6 6-трубний 1620*680*110 19200 lumen, 
Lux2 2-трубний 1620*360*110 6400 lumen 
Тел.: 8 (03142) 45-223, 8 (050) 665-45-00
e-mail: vitaldent@mail.ru              
Skype vitaldent3   

Продам б/в стоматустановку Dentsan Class 2000; рентген 
MAX-70; проявник Durr Dental XR 04; крісло пацієнта Dentsan; 
турбіну. Недорого. Можливий торг.
Тел. 8 (097) 152-82-82, 8 (097) 827-50-02

Продається: піч для спікання кераміки «Аверон» ЕВП008СБ, 
1500 у.о.; панорамний рентген-апарат PLANMECA PROLINE XC 
(виробництво - Фінляндія, жовтень 2006 року), 10000 євро; 
дві стоматологічні установки CAVO Unic (виробництво – Бразилія, 
2006 рік), по 3000 у.о. кожна. 
Тел.: 8 (0432) 56-01-96, 8 (067) 780-20-63 
Сергій Іванович 

Продам б/в стоматустановку Chirana “Charm” та “Sympatic» в 
робочому стані, недорого. Тел. 8 (067) 209-46-13

Продається стоматологічна установка Ritter Dialogue б/в в 
робочому стані. Тел. 8 (067) 256-20-13

Продам ливарну установку Ducatron-3, б/в, вакуумний міксер 
Renfert, муфельні печі Ugin-30 та піч виробництва м. Львів. Все в 
гарному стані. Тел. 8 (050) 531-87-22 Ігор, м. Дніпропетровськ

Продам: автоклав стоматологічний ГК-20; столик лікаря; 
настільний ультрафіолетовий опромінювач; терапевтичну 
ультразвукову установку; інвалідну коляску; сухожарову шафу 
ГП-80, б/в. Недорого
Тел.: 8 (067) 837-40-56, (0432) 35-36-76, 57-12-93

Продам:
тримери; фрезерувальний апарат Ortoflex; компресори 
малогабаритні; паро- та піскоструменеві апарати; ливарні; 
бормашини NSK; фотополімерну лампу Ivoclar; печі для випалу 
кераміки Programat, Vita, інші; інше зуботехнічне обладнання
Тел.: 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14

Обладнання б/в

Продам б/в стоматологічні установки Castellini, Kavo, Ritter, 
Eurodent, OMS, Ergostar в чудовому стані, а також крісла 
пацієнта та стільці лікаря, компресори 
Тел.: 8 (067) 811-28-00, 8 (067) 526-37-37

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельних і вакуумних печей, технічних моторів 
та іншого лабораторного обладнання.
Тел. 8 (050) 170-04-35, 
e-mail: badman2003@ukr.net
ПП Малієнко Анатолій Миколайович, м.Київ 

Ремонт і сервіс стоматологічного обладнання. В наявності 
оригінальні запчастини до сучасних стоматологічних 
установок, рентгенапаратів, тощо.
Дентальний інженерний сервіс
м. Харків, вул. Тринклера, 6, оф. 2
тел. 8 (057) 757-55-65, 8 (067) 575-47-40
dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

Сервісне обслуговування стоматологічних клінік, ремонт 
стоматологічного обладнання (установки, рентгенапарати, 
наконечники та ін.).
15-річний досвід роботи. 
УКРМЕД дентал. 
Тел: (044) 458-31-56 

Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів 
виробництва фірми «W&H» (Австрія).
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: (044) 285-70-74, 8 (050) 410-76-98 «МАСТЕР-ДЕНТ»

Ремонт турбінних наконечників виробництва "W&H", "KaVo", 
"NSK", "Sirona" та інших. Зручні ціни, реальна американська 
якість. Доставка по Києву та Україні – безкоштовно. 
Подробиці на сайті: www.eddental.h.com.ua 
або за тел. 8 (044) 223-44-98

Здається в оренду стоматологічний кабінет повністю 
укомплектований і приміщення під зуботехнічну лабораторію в 
медичному центрі, що існує понад 8 років (м. Київ, Голосіївський р-н) 
Тел. 8 (068) 121-03-99

Здам в оренду стоматологічний кабінет, р-н м. Мінська
тел. +38 (044) 58-130-58, +38 (067) 94-00-916

 Зуботехнічна лабораторія CAD CAM пропонує виготовлення 
каркасів із цирконію та алюмінію: 
- по восковим композиціям;
- в системі комп’ютерного моделювання Inlab 3D з наступним 
дистанційним фрезеруванням і передачею даних через Інтернет
Тел. +38 (050) 199-94-49, +38 (061) 222-4-333  

Створення Клініки Вашої Мрії від проекту до запуску в 
експлуатацію. Роботи виконуємо якісно, швидко, надаємо 
дизайнера. Підберемо оптимальну комплектацію обладнання 
для кожного клієнта. 
Технічний супровід поставленого обладнання.
Тел. 8 (044) 223-44-98, 8 (067) 498-37-15  www.eddental.h.com.ua

Здається в оренду стоматологічне крісло (кабінет після ремонту, 
нове обладнання). Своя лабораторія, рентген-кабінет, хірургія. 
Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4. Тел. 8 (067) 958-08-05

Здам в оренду стоматологічний кабінет в м. Києві, біля метро 
Печерська. Тел. 8 (067) 209-46-13

Здається в оренду у центрі м. Львова укомплектований 
стоматологічний кабінет на повний робочий день (умови 
обговорюються). Тел. 8 (067) 709-89-30
 
 Послуги ливарної лабораторії (м. Київ, ст.м. Осокорки)
Тел. 8 (098) 443-58-29 Роман

 Зубний технік пропонує співробітництво лікарям-
стоматологам. Усі види протезування: бюгельне, незнімне, 
знімне, м/к, нейлонові протези, імплантати. 
Територіально - Лівий берег, м. Бровари
Тел.: 8 (098) 955-54-23, 8 (068) 122-58-32

Кераміка "DUCERA KISS" 150 грн. Виготовимо якісно, вчасно. 
Пробна робота - безкоштовно, з доставкою. 
Тел. 8 (096) 202-55-07

Ділові контакти

ВСЕ В САЙТ: www.panmed.ua

HK-2EW-35 HK-3EW-45
Особенности:
– подаваемое напряжение – 220В/50Гц
– напряжение – 3,7 А
– мощность – 750 Вт
– производительность – 100 л/мин
– давление – 0,8 МПа
– объем воздушного контейнера – 35 л
– шум – 60-65 дБ

Особенности:
– подаваемое напряжение – 220В/50Гц
– напряжение – 4,8 А
– мощность – 1100 Вт
– производительность – 140 л/мин
– давление – 0,8 МПа
– объем воздушного контейнера – 45 л
– шум – 60-65 дБ

К828-1

K828FA

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

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

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 

Скалер
Woodpecker




