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Simple and eaSy

покупка первого импланта 
с абатментом

= 65$

2

Свойства кальций-фосфатного покрытия имплантов Alfa Gate
► Высокоактивная поверхность с высоким капиллярным действием на кровь.

► Стимуляция собственного остеосинтеза.
► Быстрая замена биоактивного покрытия на молодую кость на поверхности 

имплантата в течение 6-10 недель после операции.
► Толщина покрытия 20-30 микрон.

► Отсутствие долговременных проблем.
В последующий – до 10 дней инкубационный период скорость репродукции  

клеток на 600% выше у имплантатов с покрытием CaP, чем у имплантатов с покрытием S.L.A.

м. Дніпропетровськ,  вул. Комсомольська, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (багатоканальний)

(050) 480-70-81,
 е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

м. Київ,  вул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua
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SPI
Spiral Implant

Имплантат SPI - конический имплантат с 
внутренним шестигранником с уникальными 
особенностями дизайна, упрощающими 
введение имплантата и обеспечивающими 
высокую первоначальную устойчивость.
Уникальная форма  имплантата и его 
изменяющаяся  резьба наделяют его 
выдающимися возможностями.
Это - самосверлящий, самонарезающий и 
самокомпрессирующий имплантат, имеющий  
преимущества для использования во всех 
типах кости и в любого рода клинических 
ситуациях. Имплантат SPI требует 
высверливание отверстий малого диаметра, 
что снижает потерю костной ткани и 
минимализирует травму.

Следовательно, спиральный имплантат - 
исключительное решение при использовании 
методик одноэтапной имплантации и 
непосредственной нагрузки.

ООО ТПФ "Инфолайн" Официальный распространитель в  Украине

Украина, 03039, г. Киев 
пр. 40-летия Октября 46 а

Многоканальный Тел./факс: 
(044) 501-12-31 

Тел. 259-79-89, 259-87-67
E-mail: ifl@voliacable.com

Теперь по новой цене 120 у.е.!
Внимание акция!  

При покупке 10 имплантатов SPI
в подарок 10 абатментов

54
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Да конечно можно. Что касается анализа и планирования операций для ЧЛХ - мне понятно, 
а вот 3D ТРГ это, конечно, интересней: насколько я знаю, в Украине анализом и обычных 
плоских (2D в боковой проекции) ТРГ занимаются считанные единицы: я имею в виду ком-
пьютерные программы анализа. Можно конечно, и так посмотреть - пространственная ори-
ентация и оценка на глаз соотношений анатомических образований с точки зрения специа-
листа.. А вы что имеете в виду, когда говорите, что вам нужна 3D ТРГ? Программу Dolphin? 

dentpro

Я думаю что больше мастерства надо для ручной расшифровки ТРГ в боковой проек-
ции, чем расшифровки в программе))). На самом деле не так много докторов обра-
щаются к помощи одного из самых главных методов диагностики как ортодонтиче-
ских так и ортопедический пациентов. Та и еще меньше людей прибегает к помощи 
программ в этом деле 
Я широко применяю данные ТРГ в своей стоматологической практике, слежу за по-
следними тенденциями в мире и уже год как минимум наблюдаю за развитием 3D 
ТРГ диагностики ( если можно так выразится)... Если честно то очень интересно, но я 
не думал что в Украине есть аппараты которые могут выдавать 3D ТРГ снимки. Теперь 
я искренне рад что теперь будет возможность работать с такими данными.
А что за программа Dolphin? Я не слышал про нее... Какие функции программы и 
преимущества?

  maestro

От ручной расшифровки не уйдешь... Для того чтобы понимать как изменяются те 
или иные параметры, нужно увидеть сотни случаев и сделать какието выводы... Со-
гласен, когда вы уже асс в этом деле то программа для расшифровки телерентгено-
грам экономит время в 2-раза...и большой плюс в том что в программе можно смо-
делировать разные ситуации, кое что просчитать наперед. Но ручную расшифровку 
ТРГ никто не отменял....и без нее никак...
Может у Вас есть знакомые которые работают в программе Dolphin??? Может ктото 
занимается 3D ТРГ

К сожалению, пока никого назвать не могу. Кстати, сегодня звонила фирма, орга-
низовывающая 30 мая семинар по клиническим примерам с применением конусно-
лучевого КТ. Лектор - стоматолог ортодонт из США. Завтра скинут мне тезисы вы-
ступления - посмотрю, может там что-то будет и по поводу анализа 3D ТРГ... Если 
интересно - буду держать в курсе..

  maestro

dentpro

dentpro

Что такое 3D КТ 

Простыми словами, конусно-лучевая компьютерная томография это более компактная, бы-
страя и безопасная версия общемедицинского спирального КТ. Только благодаря исполь-
зованию рентгеновского луча конусной формы, размера аппарата и параметров излучения, 
полученная во время обследования доза значительно меньше (более чем в 10 раз). При этом 
качество исследования получается в несколько раз выше (воксель 0,1 - 0,2 мм на конусно-
лучевом, а на спиральном КТ 0,5 - 1,0 мм).

самая совершенная и точная диагностика: объемные снимки позволяют врачу увели-
чить, повернуть, исследовать со всех сторон интересующие его области, что невозможно 
сделать в режиме 2D диагностики; 

удобство и безопасность: система позволяет за одно сканирование длительностью не-
сколько секунд получить объемную 3D картину всей челюстно-лицевой области; 

низкая доза облучения: благодаря использованию новейших технологий, лучевая на-
грузка на организм на порядок меньше, чем при использовании общемедицинских спираль-
ных компьютерных томографов; 

максимум информации: уникальные функциональные возможности нашего томографа 
позволяют исследовать диагностический снимок в любых проекциях и сечениях, выявлять 
анатомические особенности всего челюстно-лицевого аппарата пациента. 

визуализация: виртуальная трехмерная модель сканированной области записывается на 
CD, который можно просматривать на персональном компьютере лечащего врача или в лю-
бой клинике без применения дополнительных средств. Кроме этого, пациент может разме-
стить эту модель на сервере нашей компании, что даст ему возможность привлечь к анализу 
этой информации любого врача в любой точке мира; 

доверие: наглядность результатов, получаемых в результате обследования на трехмер-
ном компьютерном томографе – это настоящий прорыв во взаимоотношениях между паци-
ентом и врачом, способствующий повышению уровня доверия между ними; 

широкий спектр назначений: наше оборудование позволяет получить всю информацию 
о челюстно-лицевом аппарате человека для всех возможных применений – от лечения зу-
бов, протезирования и имплантации, пластической хирургии, до лечения отоларингологи-
ческих заболеваний.

Более подробно о 3D КТ Вы сможете узнать на сайте www.3-d.com.ua

А в этом форуме я готов ответить на все интересующие Вас вопросы.

Отправлено 20 Март 2010 - 08:32 
dentpro

Скажите пожалуйста, на Вашем томографе можно производить 
3Д снимки всего черепа

Меня интересует 3Д анализ всего черепа. По типу 3Д телерентгенографии...

  maestro

  maestro

Сообщений: 24
Регистрация: 8 Май 2009

Группа: Пользователи

Сообщений: 24
Регистрация: 8 Май 2009

Группа: Пользователи

Сообщений: 24
Регистрация: 8 Май 2009

Группа: Пользователи

Сообщений: 24
Регистрация: 8 Май 2009

Группа: Пользователи

Область сканирования от 50х50 мм до 120х85 мм (диаметр х высота) - достаточная 
для любой специализации в стоматологии. Для ЧЛХ - есть область до 240х190 мм. 
Но такой будет стоять только в Институте стоматологии в Одессе.. 

dentpro

Сообщений: 6
Регистрация: 3 Декабрь 2009

Группа: Пользователи
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Группа: Пользователи

Сообщений: 6
Регистрация: 3 Декабрь 2009

Группа: Пользователи

Сообщений: 6
Регистрация: 3 Декабрь 2009

Группа: Пользователи

Сообщений: 6
Регистрация: 3 Декабрь 2009

Группа: Пользователи

Ответить Цитата

Уважаемые гости,
Вы можете  оставлять сообщения на нашем форуме БЕЗ РЕГИСТРАЦИИ. 

Отправлено 23 Март 2010 - 22:57 

Отправлено 24 Март 2010 - 12:47 

Отправлено 25 Март 2010 - 23:11 

Отправлено 29 Март 2010 - 22:37 

Отправлено 30 Март 2010 - 00:02 

Отправлено 1 Апрель 2010 - 18:02 

Отправлено 1 Апрель 2010 - 22:34 

Отправлено Вчера, 20:58 

Да, построения и расшифровка ТРГ вручную это, безусловно, классика и если этим регу-
лярно заниматься, можно достигнуть соответсвующего мастерства. Но, как вы сами пони-
маете, хочется чтобы и думающие молодые стоматологи начинали более активно исполь-
зовать ТРГ анализ, и в этом деле компьютерные программы будут для них проще: сделал 
цифровую ТРГ в боковой проекции, покликал мышкой по точкам и через несколько секунд 
получил развернутый анализ - умей только пользоваться полученными данными. 
Что касается 3D ТРГ, то это конечно ещё больше данных и наверняка лучший анализ, пла-
нирование и прогноз проводимого лечения.. Я только привел пример Dolphin, т.к. она мне 
чаще других попадалась (см.ссылку: http://www.dolphinimaging.com/3d.html) и часто 
именно на неё ссылаются зарубежные источники. Надеюсь, и у нас со временем народ 
дорастёт до такого анализа (а может уже кто-то и пользуется, а мы и не знаем?  ).. 



Генератор ультразвука 
нового поколения

КАЧЕСТВО И ЭРГОНОМИКА 

ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

БОЛЕЕ 250 ВИДОВ НАСАДОК

УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ СКАЛЕРЫ 
И ВНУТРИРОТОВЫЕ 
СОДОСТРУЙНЫЕ 
АППАРАТЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ “SATELEC” (ФРАНЦИЯ) В УКРАИНЕ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ “МАСТЕР-ДЕНТ”:

Украина, 01133,  г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. А
Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31, 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua

ДЕНТАЛЬНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС

г. Харьков
(057) 757-55-65

ДЕНТАЛ ДЕПО 
ЗАПОРОЖЬЕ
г. Запорожье 

(0612) 33-98-07, 
70-08-88

ДЕНТАЛ ДЕПО 
ТЕРНОПОЛЬ
г. Тернополь

(0352) 43-40-75, 
43-40-74

МЕДТАЙМ КРЫМ

г. Симферополь,
(0652) 66-21-63, 

51-15-30

СТОМАТКОМПЛЕКТ

г. Черновцы,
(0372) 58-56-52,

58-58-72

НОРМАКОМ

г. Львов,
(0322) 37-76-60, 

97-00-84

ДИПЛАНТ

г. Одесса, 
тел.: (048) 785-33-48, 

746-70-368 9

28-36 kHz

Автоматическая подстройка 
фреквенции в настоящее время 

(28-36 kHz)

Контролируемая 
мощность 
насадки

Выбор контейнера 
жидкости

Регулятор подачи 
количества жидкости

 2 Контейнера для жидкости 
по 300 мл каждый

Снимаемый кабель 
наконечника

Шкала 
мощности 
с цветовой 
кодировкой, 

1 деление = 5% 
мощности

Контролируемая амплитуда 
движения

Автоматическая подстройка силы 
мощности

Полностью автоклавируемый 
компактный наконечник 
с  LED-источником света, 

единственный с интегрированной 
подачей воздуха, не нагревается, 

световод защищён 
металлическим колпачком 

Компактная 
мультифункциональная педаль, 

позволяющая регулировать 
выбранные режимы 

не отрываясь от работы 

прайс 1367 €

акционная 
1162 €

прайс 1490 €

акционная 
1267 €

прайс 2055 €

акционная 
1747 €

прайс 3560 €

акционная 
3026 €

прайс 2890 €

акционная 
2457 €

Эндодонтия Ортопедия

Пародонтология Скалинг



ЛЕГКОСТЬ ДЫХАНИЯ
МЯГКИЕ ЗАУШНЫЕ ПЕТЛИ

НЕ ВЫЗЫВАЮТ АЛЕРГИИ

3 
у.е.

Цена

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

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРЫ 
                                                                 БЕЗУПРЕЧНЫЕ В ЛЮБОМ СРАВНЕНИИ

ЛУЧШИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ ПЕРВЫХ РУКФрезерный станок Fedi 18.3
(Италия)

Физиодиспенсер miniUNIKO

Фрезерный станок СС4

ПРИ ПОКУПКЕ 5 УПАКОВОК                                                         1 В ПОДАРОК!

5 
у.е.

Цена
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WWW.DENTLAND.COM.UA

тел.: (061) 289-33-88, (061) 289-33-89

■ 2.0 MPxls , Sony CCD.
■ Функция автоматического отключения 
питания.
■ Супер-широкий объектив с автоматическим 
фокусом.
■ Стандарт USB2.0 (полностью цифровой)
■ Программная среда Windows7, XP, Vista

$ 700
MD750

Сенсор изображения: 1/4” SONY CCD 
Разрешение изображения: 2.0 MPxls

Подсветка: 6 белых светодиодов (5600K)                                  
Фокусное расстояние:   5mm~50mm

Угол обзора: 70град
Питание: DC5V  380mA

Длина кабеля: 2m 

Сенсор изображения: 1/4” CMOS 
Разрешение изображения:1.30MPxls

Подсветка: 6 белых светодиодов (5600K)                                   
Фокусное расстояние: 5mm~50mm

Угол обзора: 70 град
Питание: DC5V 

Длина кабеля: 2m 

$ 300

MD740

ЗАПИСЬ НА SD КАРТОЧКУ 
НИКАКИХ ЛИШНИХ ПРОВОДОВ!

Сенсор изображения: CMOS 
Разрешение изображения: 0.68MPxls

Подсветка: 6 белых светодиодов (5600K)                               
Фокусное расстояние:   5mm~50mm

Угол обзора: 70 град
Питание: DC5V 

Длина кабеля: 2m

$ 175

MD770
Сенсор изображения: 1/4” SONY CCD
Разрешение изображения: 2.0 MPxls

Подсветка: 6 белых светодиодов (5600K) 
Фокусное расстояние:   5mm~50mm

Угол обзора: 70 град
Питание: DC5V  380mA

Длина кабеля: 2m

$ 650

MD760

12 13



Бактидент плюс  обеспечивает быстродействующую антимикробную технологию широкого спектра 
действия, помогающую удалить загрязнения и убивающую вирусы, бактерии и микроорганизмы. 

Предназначены для очистки и дезинфекции медицинского инструментария, а также для об-
работки стоматологического,  рентгенологического, физиотерапевтического и других видов ме-
дицинского оборудования.

Свидетельство о государственной 
регистрации МОЗ Украины 
№6582/2007 от 15.06.2007
Производитель: Dan Mor Ltd.

6 Hailan street, P.O.B. 267, Or Akiva 
Industrial Zone 30600, Israel

■ Медицинское средство класса IIа

■ Доказанная эффективность действия против бактерий, 
грибков и вирусов, в том числе MRSA, TB, HIV, Avian 
Influenza и Herpes simplex.

■ Не содержат спирт, альдегиды, хлор, фенолы и 
галогены.

■ С маркировкой CE – безопасно при использовании с 
медицинским оборудованием

■ Доказанный бактерицидный, фунгицидный, 
противовирусный и противотуберкулезный эффект

■ Очищают и дезинфицируют

■ Загрязнение не влияет на эффективность действия

■ Подходят для любой моющейся поверхности

■ Нет необходимости в особых условиях хранения 
(требующихся для горючих жидкостей)

■ В упаковке 160 салфеток

Свойства и достоинства 
Бактидент плюс:

Одноразовые салфетки для дезинфекции и очистки 
поверхностей и изделий медицинского назначения

БАКТИДЕНТ ПЛЮС
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  САЛФЕТКИ

Бактерицидные Вирулицидные Фунгицидные Туберкулецидные

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ “DAN MOR LTD.” (ИЗРАИЛЬ) В УКРАИНЕ: 
Украина, 01133,  г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. А
Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31, 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua

ДЕНТАЛЬНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС

г. Харьков
(057) 757-55-65

ДЕНТАЛ ДЕПО 
ЗАПОРОЖЬЕ
г. Запорожье 

(0612) 33-98-07, 
70-08-88

ДЕНТАЛ ДЕПО 
ТЕРНОПОЛЬ
г. Тернополь

(0352) 43-40-75, 
43-40-74

ДИПЛАНТ

г. Одесса, 
тел.: (048) 785-33-48, 

746-70-36

МЕДТАЙМ КРЫМ

г. Симферополь,
(0652) 66-21-63, 

51-15-30

СТОМАТКОМПЛЕКТ

г. Черновцы,
(0372) 58-56-52,

58-58-72

НОРМАКОМ

г. Львов,
(0322) 37-76-60, 

97-00-84

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ “МАСТЕР-ДЕНТ”:
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ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ 
(ОРТОГРАДНАЯ РЕВИЗИЯ).
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 
ТЕХНИКИ.

Уважаемые коллеги, 12-13 апреля 
2010 года в Киеве состоялся семинар 
по эндодонтии доктора Михаила 
Соломонова

Предлагаем вашему вниманию 
фоторепортаж.

«Как всегда “на высоте”-динамично, объемно, 
информативно, а главное не скучно!»
 Демьяненко Л. В.  клиника С.К.Дент, г. Киев

«Приятно осознавать, что есть куда развиваться. 
Прекрасная подача материала. Спасибо.»
 Шатохина С. В. Луганский центр стом. Имплантации

«Мне очень понравился семинар. Грамотно поставлен и очень доступно. 
Узнала новое для себя , то что мне пригодится в стомат. практике. Очень рада буду 
видеть Михаила Соломонова чаще в Киеве, и узнавать от него новенькое.»
 Литвяк Е. А.  Европейский стомат центр г. Киев

«Спасибо за объективную и правдивую информацию!!!»
 Омельяненко А. Н. стомат.центр Венеция, г.Киев

«Лектор потрясающий. Информация вся 
важная и полезная. Организация превосходная.»
 Кравченко А. А. клиника Панмед, г. Одесса 

«Очень нравится подход М.Соломонова, совмещая 
в себе критику и всю правду эндодонтии.»
 Цуканова Е.М.  клиника ВитЭлит г. Днепропетровск

«Очень жаль, что только на  третью лекцию попали, хотелось бы посетить две 
первые. Информации масса,  на вопросы получили ответы. 
Пора внедрять в клинике услышанное.»
 Пожидаева О. Ю. клиника Дантист г.Одесса
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КРЫМ-МЕДМАРКЕТ
г. Симферополь

ул. Карла Маркса, 49
т/факс 0652 248024, 
0652 248026, 0652 248561, 0652 248562
email: krymmedmarket@utel.net.ua

Официальные дилеры компании MEDICOM на территории Украины:
розничная продажа: оптовая продажа:

МЕДСЕРВИС:
г. Донецк,

ул. Университетская, 25
тел: 062 3810225, 062 3810263
email: medsetvice@skif.net

WORLD DENTAL SUPPLIES
г. Симферополь

Р. Люксембург д. 38 кв.1
тел.: 0652 248338,
0652 249965, 0652 249988
support@wds-stomat.com.ua

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (многоканальный)

(050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua

подробная информация на наших сайтах:
www.remis.com.ua www.euromedicom.com.ua 2120



ПЕРВЫЙ В МИРЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
НАКОНЕЧНИКОВ СО СТЕРИЛИЗУЕМЫМИ СВЕТОДИОДАМИ и
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ НАКОНЕЧНИКОВ 
СО ВСТРОЕННЫМ ГЕНЕРАТОРОМ, ВЫРАБАТЫВАЮЩИМ СВЕТ – 
КОМПАНИЯ W&H (АВСТРИЯ) ПРЕДСТАВЛЯЕТ:

НОВЫЕ ТУРБИННЫЕ, УГЛОВЫЕ и ХИРУРГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ
С ПОДСВЕТКОЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ LED и НЕЗАВИСИМЫМ ГЕНЕРАТОРОМ 
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ СВЕТОВОДА!

 ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ВАМ НЕ НУЖНЫ: ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:
■ Дополнительные источники питания 
для работы системы освещения (для 
турбин - фиброоптическая плата и шланг, 
для угловых и хирургических наконечни-
ков – микромотор с подсветкой).
■ Покупка и замена галогенной лам-
почки из-за её частого перегорания.

■ Наконечник со встроенным мини-генератором и светодиодной 
подсветкой (технология LED), качество которой не уступает днев-
ному освещению.

■ Интенсивный световой поток в 25 000 Люкс, обеспечивающий иде-
альное освещение всей рабочей области в полости рта пациента.

■ Исключительно долговечный источник освещения 
(минимум в 10 раз дольше чем галогенная лампочка).

МИКРОМОТОРНЫЕ 
НАКОНЕЧНИКИ

ТУРБИННЫЕ
НАКОНЕЧНИКИ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ “W&H DENTALWERK” (АВСТРИЯ) В УКРАИНЕ:

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФИРМЫ “МАСТЕР-ДЕНТ”:

Украина, 01133,  г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. А
Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31, 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60
E-mail: info@masterdent.com.ua; http://www.masterdent.com.ua

т. 044 331 50 36 т. 044 360 16 78

www.implife.com.ua     e-mail: implife@ukr.net      (061) 220 17 91, 067 709 43 99

2322

ДЕНТАЛЬНЫЙ
ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС

г. Харьков
(057) 757-55-65

ДЕНТАЛ ДЕПО 
ЗАПОРОЖЬЕ
г. Запорожье 

(0612) 33-98-07, 
70-08-88

ДЕНТАЛ ДЕПО 
ТЕРНОПОЛЬ
г. Тернополь

(0352) 43-40-75, 
43-40-74

ДИПЛАНТ

г. Одесса, 
тел.: (048) 785-33-48, 

746-70-36

МЕДТАЙМ КРЫМ

г. Симферополь,
(0652) 66-21-63, 

51-15-30

СТОМАТКОМПЛЕКТ

г. Черновцы,
(0372) 58-56-52,

58-58-72

НОРМАКОМ

г. Львов,
(0322) 37-76-60, 

97-00-84
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Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

Прежде всего необходимо зарегистрироваться на нашем сайте. Регистрация абсолютно 
бесплатна и длится не более 3 минут. Кликнув на ссылку «Зарегистрироваться» откроется 
форма куда необходимо ввести:
- свой электронный адрес;
- название организации или Ф.И.О (именно под этим именем будут выводиться все ваши 
добавленные объявления);
- пароль(при потере пароля его можно восстановить введя адрес электронной почты куда 
система отправит новый пароль, который потом можно заменить на более простой);
- защитный код (для проверки от спама).

КАК РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА САЙТЕ

После успешной регистрации нужно войти на сайт, кликнув кнопку «Вход». 
Перед вами откроется окно управления объявлениями на сайте. 
Именно здесь вы будете иметь доступ ко всем объявлениям, которые нужно 
добавить и при необходимости корректировать, либо удалять.

Кликнув на ссылку «Добавить объявление» перед вами откроется форма 
ввода текста объявления. Процесс добавления новых объявлений 
состоит из трех этапов. 

На следующем этапе необходимо заполнить два поля: заголовок и 
непосредственно текст объявления. 

Сначала необходимо выбрать нужный раздел куда объявление будет добавлено. 

На последнем третьем этапе вы можете добавить изображения к вашим объявлениям – это 
не является обязательным условием публикации объявления на сайте. 
Фактически оно попадает в базу сразу же после ввода текста и заголовка.

Все объявления проходят этап модерации администратором сайта, поэтому отображаются не сразу. 
Пользователь обязательно получает письмо с оповещением об успешном добавлении объявления.



БЛАНК-ЗАМОВЛЕННЯ НА РОЗМІЩЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА САЙТІ WWW.DENTIST.UA
ПІБ, або назва підприємства

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

індекс область

Заповніть бланк та надішліть нам:

вулиця

будинок корпус офіс клініка

місто\село район

e-mail:

Веб-сайт:

Тел./факс: код: (       )

Тел. моб.: код: (       )

естетична стоматологія

терапія

ендодонтія

хірургія

імплантологія

пародонтологія

дитяча стоматологія

ортодонтія рентгендіагностика

рентгендіагностика панорамна

3D - рентгендіагностика

ортопедія

зуботехнічна справа

відбілювання зубів

інше

ГРАФІК РОБОТИ:

з вихідними

без вихідних

цілодобово

02095 м. Київ, 
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
www.dentist.ua

тел\факс. 044-573-97-73

e-mail: blank@dentist.ua

�Теория и практика 

www.100matolog.com.ua
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Спеціальна пропозиція для зубних техніків та власників 
зуботехнічних лабораторій: розміщення реклами 
в «Довіднику  «Навігатор Стоматології 2010-2011»

500 грн.

Навігатор Стоматології 
тел./факс: 044-573-97-73

тел. 044-573-97-14
моб. 067-403-02-12

e-mail: info@navistom.net

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: (0562) 38-85-38 (многоканальный)

(050) 480-70-81, е-mail: rf@a-teleport.com 

www.remis.com.ua

г. Киев,  ул. Фрунзе, 13-Д
тел.: (044) 462-50-37, 502-67-26

(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

www.euromedicom.com.ua подробная информация на наших сайтах:

Эксклюзивные представители 
в Украине

www.remis.com.ua www.euromedicom.com.ua 3130



НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОННЫХ АППАРАТОВ

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

ПРЕИМУЩЕСТВА:
- обновленный дизайн

- усовершенствованный механизм
- укомплектован бактерицидной лампой

www.galoshmat.com.ua

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 8 (044) 503 33 24
                       8 (097) 919 52 02
litchrombulat@mail.ru
www.litchrombulat.com.ua

У нас открылся 
новый магазин

г. Киев, 
ул. Антонова 4

Стоматполиклиника №3

НивкиМ

40грн.

ФТОРЕКС

БАЗИСНЫЙ
ВОСК

105 грн.

50 грн.

ПОЛНЫЙ СПЕКТР МАТЕРИАЛОВ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

ОБУЧЕНИЕ 
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

ЧП «Вертикаль», г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46/210
тел.: 0562-36-69-02, тел./факс: (0562) 32-06-10

e-mail: shofu@ua.fm, www.vertical.dp.ua

Современный 
специализированный 
фрезерный центр предлагает

КАРКАСЫ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Любой протяженности, из высококачественных 
немецких материалов

МЫ НЕ УДИВЛЯЕМ ЦЕНОЙ. 
МЫ УДИВЛЯЕМ КАЧЕСТВОМ.

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ КАРКАСЫ ИЗ ТИТАНА И CoCr
Высококачественные материалы, отсутствие внутренних 
напряжений и деформаций, высокая точность 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМАНЫ НА ТИТАНОВОЙ 
ПЛАТФОРМЕ, ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ И МЕТАЛЛА
Для любых систем имплантатов, любой сложности

04073 Киев, пр. Московский, 15а
тел.: 044-221-48-18, 098-433-89-74, 063-948-03-33, 050-411-54-92

email: info@dfz-dental.com.ua
www.dfz-dental.com.ua 3332



www.zooble.com.ua    тел. 0-44-573-97-73
оголошення стоматологів і зубних техніків. 

Обладнання б/в

Продам б/в обладнання:
1. Компресор б/в з шумоізолятором ДК-50 компакт (бак 25 
літрів). 2. Апарат для обтурації кореневих каналів Obtura III.
Ціни договірні.
Контактні телефони: 044-501-64-61; 050-410-36-70.

Продам обладнання  за  розумною ціною: 
пароструй  Steamer X3; систему  Giroform б/у AMANNGIRRBACH; 
міксер Whip mix; піскоструй; піндекс (Китай); піч Meta Press; 
фрезерный  апарат для моделей (Китай); турбінні наконечники; 
лампу.                       Моб. тел. 093-629-29-61  Руслан.

Продам б/в стомат. установку Хіродент (1994р.), 
в гарному стані, повна комплектація, запасний компресор. 
В 2008 р. косметичний ремонт. Терміново! Ціна договірна! 
м. Полтава. E-mail:darya_zavgorodny@yahoo.com
Тел. 093-721-59-23; 050-28-28-565.

Продається стоматологічна установка 
Gnatus. Нижній привід, строк 
експлоатації 4 роки, 
в гарному стані. Ціна 1500 у.о.
Тел. 067-260-25-28

Продам піч для пресування кераміки 
SATELLIS UGIN'DENTAIRE 
(віддам майже задарма).

Моб. 067-868-81-82 Євген. Київ.

Авторизований сервісний центр «Bien Air» 
пропонує  ремонт наконечників усіх типів.
Тел. моб. 063-473-87-68.

Сервіс

«МАйСТЕР-ДЕНТ»

Сервісне обслуговування та ремонт 
стоматологічного обладнання. 
Авторизований сервісний центр “W&H” по 
ремонту стоматологічних наконечників всіх 
типів.  ТОВ “МАЙСТЕР-ДЕНТ”. 
Тел.: 044-285-41-21, 285-41-31

Сервісне обслуговування та ремонт стоматоло-
гічного обладнання. Авторизований сервісний 
центр «Bien Air» по ремонту мікромоторів та 
наконечників усіх типів. 
ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» Тел.: 044-501-17-02 

1. Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Опт від 100 шт. 

2. Колби гумові для гіпсу. Опт від 20 шт.
пртел.: 061-233-24-99; т/ф. 233-25-99

e-mail: vitadent@mail.zp.ua

Обладнання, інструменти, матеріали

Послуги зуботехнічних лабораторій
Зуботехнічна та ливарна лабораторія «СУПРЕМ» (15-ти річ. 
досв. роботи) запрошує до співпраці лікарів, стомат. кабінети 
та клініки, зубних техніків. Оптимальне співвідношення ціни 
та якості, договірні відносини, гарантія. Кур'єр. 
Контакти: 044-235-67-90; 235-07-54; 067-445-23-42 
Олег Миколаєвич. www.suprem.com.ua

*оплата в гривнях по курсу

Тел: 044-572-98-18,   
050-312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Алмазні сепараційні диски АГРІ
Ціна від 11,00 грн.

Бори для прямого наконечника 
«СИСТЕМА», Білорусь. 

Ціна 3,70 грн.

Бори алмазні Diatex, Білорусь. 
Робоча частина різна. Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 2,15 грн.

Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Робоча частина різна.  Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 3,20 грн.
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Стоматологічний центр у м. Києві запрошує на роботу 
спеціалістів: лікар-стоматолог на дитячий прийом; стоматолог 
терапевт; асистент лікаря-стоматолога.
Контактні телефони: 044-220-46-27; 044-220-46-28.

В приватну стоматологічну клініку міста Сургут (Росія, 
Тюменська обл.) потрібні лікарі стоматологи. Бажано сімейна 
пара. Заробітна плата висока!
Тел. +7 915-808-55-55 (моб. оператор Росії).

Пошук персоналу

Пропоную співробітництво лікарям стоматологам на умовах 
оренди в місті Києві.
Моб. тел. 067-209-71-75.
Костянтин

Ділові контакти
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