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

АКАДЕМІЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 
практично-теоретичний семінар 

для лікарів-стоматологів

офіційний спонсор: офіційний спонсор:

ОРГАНІЗАТОР:

«МАЙСТЕР-ДЕНТ»

PROLINE XC

12600 EUR

16565 EUR







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



№ Найменування Опис, характеристики Ціна, ЄВРО

1 BB-EC Наконечник кутовий (1:1, 40 000 об/хв, без спрею) 102 €

2 BB-ER16 Наконечник кутовий (16:1, ендодонтичний) 195  €

3 Ti-25 Наконечник кутовий Ti-Max (1:1, 40 000 об/хв, тітановий корпус, внутрішній спрей, кнопка) 294 €

4 Ti-25L Наконечник кутовий Ti-Max (1:1, 40 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, внутрішній спрей, кнопка) 409 €

5 Ti-95 Наконечник кутовий Ti-Max (1:5, 200 000 об/хв, тітановий корпус, внутрішній спрей) 418 €

6 Ti-95L Наконечник кутовий Ti-Max (1:5, 200 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, внутрішній спрей) 546 €

7 PTL-CL-4HV Швидкоз’ємний перехідник з оптикою 100 €

8 X600L / X700 L Наконечник турбінний Ti-MaxXL (440 000 об/хв, підсвітка, тітановий корпус, керамічні підшипники) 577 €

9 MLXT-SU / MLXT-TU Наконечник турбінний Mach-Lite (440 000 об/хв, підсвітка, керамічні підшипники) 378 €

10 Pana-Max-TU Наконечник турбінний Pana-Max (без підсвітки) 204 €

11 Prophy-Mate Наконечник піскоструйний Prophy-Mate 500 €

12 ENDO-MATE DT Ендодонтичний мікромотор ENDOMATE-DT з наконечником MP-F16R (16:1) 787 €

13 iPex Апекслокатор iPex 840 €

14 SURGIC XT Фізіодиспенсер з наконечником SGM-ER20i (20:1, два зовнішніх спрея) 2 990 €

15 SURGIC XT PLUS Фізіодиспенсер з тітановим наконечником Ti-SG20L (20:1, підсвітка, внутр. та зовніш. спрей) 3 400 €

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. 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

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

Италия

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

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

20 000 грн.

57 200 грн. 69 200 грн.

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Европейское качество за разумные деньги

Качество, доказанное временем!!!
MELAtronik® 23 
Автоклав напівавтоматичний з 
вмонтованим парогенератором. 
Робочий об’єм 19 л. (розмір каме-
ри Ш23х45 см). Зовнішні розміри 
55х51х38 см. Має 2 програми: 
2 bar/134 °C/25-45 хв. – для інстру-

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

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

18 400 грн.

28 800 грн.

МЕРСЕДЕС В ВАШИХ РУКАХ

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

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

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

– МС – рабочий столик с механическим 
креплением к станине.

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

двумя поворотными плечами.

VISIODENT RSV-HD USB

8450 €

7940 €

6999 €

6499 €

www.ukrmed-dental.com
E-Mail: dental@ukrmed.net
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Наша адреса: Україна, 03057, м. Київ, вул. О. Довженка, 18
Тел./факс: +38 (044) 537-38-78, 458-47-60

E-mail: dental@ukrmed.net, www.ukrmed-dental.com

Плівка рентгенівська

Плівка рентгенівська SD-SPEEDX, що
самопроявляється

Характеристики плівки:

• розмір плівки 3х4 см
• клас чутливості “D-SPEED“
• висока чутливість і контрастність
• короткий час експозиції
• висока швидкість обробки при будь-якому освітленні

• індивідуальна стерильна упаковка, яка гарантує   
  гігієнічність кожної упаковки плівки
• тривалий термін придатності
• час проявки плівки складає 30-45 секунд

Плівка рентгенівська стоматологічна SD-SPEEDX (1шт) 0,9 €

Упаковка з рентгенівською стоматологічною плівкою SD-SPEEDX (50шт) 45 €

Рекомендовані установки часу експозиції:

Графік експонування 60 кВ, 7 мА 70 кВ, 7 мА 65 кВ, 10 мА 70 кВ, 10 мА

Верхня
щелепа

Великі кореневі зуби 0,50 0,25 0,32 0,25

Малі кореневі зуби 0,4 0,2 0,25 0,20

Ікла 0,32 0,18 0,20 0,18

Різці 0,32 0,18 0,20 0,18

Нижня 
щелепа

Великі кореневі зуби 0,40 0,20 0,25 0,20

Малі кореневі зуби 0,32 0,18 0,20 0,18

Ікла 0,25 0,16 0,18 0,16

Різці 0,25 0,16 0,18 0,16

Зовнішній вигляд плівкиВиди упаковки



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. 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

«МАСТЕР-ДЕНТ»

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пьезоэлектрические скалеры и насадки,

внутриротовые пескоструйные аппараты

и профилактические порошки



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



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



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



Лидер продаж в Украине 
– стоматологические 

установки Granum 
от 14 440 грн.

Chiromega 654С 
(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 36 200 грн.

7 600
грн.

Производительность – 125 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

5 600
грн.

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

2 990 
грн.

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

3 990
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



Terra exclusive

ЛИТЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
            из первых рук
по АКЦИОННОЙ ЦЕНЕ

+ гарантия + сервис  + обучение
8 (061) 289-33-88

289-33-89
e-mail:dentland@optima.com.ua

Газосварочный 
аппарат

690 €

Литейный
пескоструй на 

3 рабочих места

2190 €2500 eur890 eur

Муфельная печь 
на 10 программ и 
4 температурные 

скорости

1890 €2250 eur

Универсальная ВАКУУМНАЯ 
литейка для всех металлов

7990 €
+ ПОМПА + ПРИНТЕР +АРГОН

+СТОЛ +НАБОР КОЛЕЦ и 
ТИГЛЕЙ

11300 eur

i n d u s t r i e s

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Австрия

«МАСТЕР-ДЕНТ»

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. Наливайко, 24; тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43



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 

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. 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



03148 г. Киев, ул. Тимофея Строкача, 3, офис 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

Каждый стоматолог, особенно начинающий, часто задает себе самому и пытается ре-
шить самостоятельно один важный вопрос: 

«Как сделать свою практику рентабельнее, выгоднее для себя экономически?».
Решение этого вопроса заставляет стоматологов постоянно вести поиск стоматологи-

ческих материалов, которые наиболее точно отвечали бы соотношению «цена – качество». 
В процессе поиска возникают новые вопросы, которые требуют конкретного ответа:

1. Каким материалам,  какой компании отдать предпочтение?
2. Как сделать правильный выбор и не ошибиться?
Решение этих вопросов является непростой задачей для каждого практикующего вра-

ча и каждый стоматолог ищет их решение самостоятельно.
На стоматологическом рынке Украины представлено множество материалов отече-

ственных и зарубежных производителей. Ежегодно, ежемесячно и ежедневно появляются 
все новые и новые материалы. 

Ежедневно стоматолог сталкивается с рекламой материалов, которая частично делает 
выбор вместо него. И в итоге стоматологи отдают предпочтение наиболее разрекламиро-
ванным материалам, которые стоят дорого.

Для стоматологов, уже имеющих свой круг постоянных пациентов, цена материалов 
не является решающей в выборе, т.к. в итоге затраты на материалы компенсирует пациент. 
Затраты на материалы входят в стоимость лечения и соответственно вся финансовая сто-
рона вопроса ложится на плечи пациента. 

Начинающим молодым стоматологам и врачам бюджетных стоматологических поли-
клиник финансовую сторону вопроса приходится решать самостоятельно.

В своей ежедневной работе стоматологи не всегда задумываются, как сделать лечение 
зубов доступным для всех слоев населения с разным уровнем финансовых возможностей, 
как сделать политику цен на свои услуги более гибкой. 

Обычно идет увлечение разрекламированными материалами одного–двух произво-
дителей по более высокой ценовой категории, что не всегда гарантирует качество работы. 
При этом стоматологи совершенно забывают о материалах более доступных по цене, с до-
статочным качеством и в большинстве случаев не обращают на них внимание. 

Существует ряд стоматологических материалов, которые благодаря своей стоимости 
позволят продать лечение зубов по цене, которая легко впишется в бюджет любого паци-
ента, а материалы обеспечат высокое качество стоматологических услуг. Такими материа-
лами на стоматологическом рынке Украины являются материалы компании 

«PRIME DENTAL MANUFACTURING, INC.», США,
известные под торговой маркой «PRIME DENT».

ООО «Юнидент Трейд – Украина»

КАК СДЕЛАТЬ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
ДОСТУПНЕЕ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ?

Светоотверждаемые и химические композиты

Материалы для 
восстановления 
культи зуба

Микроапликаторы компании «DENBUR», США

В АССОРТИМЕНТЕ МАТЕРИАЛОВ 
«PRIME DENT»:

Набор “Multi-Brush 7”.  Комплект: 150 микроапликаторов в 
диспансере. Размер – средние, маленькие, очень маленькие.

Дополнительные товары:
- светоотверждаемый денталдам;                              - адгезив для слепочных ложек;
- светоотверждаемая смола для блокировки;      - ароматизатор альгината;

Праймеры для 
фарфора, металла, 
пластмассы

Материалы для 
герметизации 
фиссур

Ортодонтические 
адгезивы

Адгезивы

563 грн.Химический 
композит – 97 грн.

144 грн.

Hybrid – 282 грн.

73 грн.
120  грн.

180  грн.

81 грн.

294 грн.

31 грн. 120 грн.

Hema – 80 грн.

379 грн.

73 грн.

37 грн.

44 грн.

81 грн.

Материалы «PRIME DENT» прошли клинические испытания, зарегистрированы в Украине, свидетельство № 3047/2004 и успешно используются уже многими стоматологами

Цементы

169  грн.

435 грн.459 грн.

573 грн.

532 грн.

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



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

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
– це гарантія та професійний догляд за 
порожниною рота

Докладніша інформація за телефонами:

факс 8 (044) 541-24-60

тел. 8 (044) 541-24-70

моб. 8 (067) 404-56-09



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

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

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

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

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

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

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.

Акция!

При покупке 1л дезинфицирующего

концентрата – 1 упаковка салфеток

в подарок

Экономия в 2,5 раза 
при наивысшем качестве!

Ваш выбор !?

Считайте свои деньги!
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Ничто так не украшает человека, как при-
ветливое улыбчивое лицо. Если у Вас ухоженные 
губы, здоровые зубы, Вам хочется улыбаться как 
можно чаще. А что может быть красивее задор-
ной белоснежной улыбки ребенка?

Здоровые зубки наших детей – это не 
только наш покой, но и залог сохранения 
здоровья всего детского организма на долгие 
годы в будущем. Предупреждение стоматоло-
гических заболеваний начинается с баналь-

ных гигиенических процедур: чистки зубов 
и полосканий полости рта. Вот тут у многих 
родителей и возникает вопрос: «С чего начи-
нать, в каком возрасте?»

Начинаем с первых дней жизни нашего 
малыша. Да, да! Приучать следить за зубами 
ребенка нужно еще задолго до их появления. 
Вначале мы протираем ротик после каждого 
кормления марлевой салфеткой, смоченной 
кипяченой водой или отваром трав. Мы реко-
мендуем использовать для этого разведенный 
концентрат «ЭксДент» (5-10 капель концентра-
та на 1 стакан теплой воды). Этот уникальный 
Фитопродукт содержит смесь 11 концентриро-
ванных растительных экстрактов: календулы, 
ромашки, крапивы, подорожника, чистотела, 
шалфея, зверобоя, дуба, сосны, мяты и пропо-
лиса. Протирание слизистой оболочки ротика 
и языка таким раствором позволяет: 1)Удалить 
остатки пищи, которые являются хорошей 
питательной средой для многих микроорга-
низмов в т. ч. патогенных; 2)Провести мяг-
кую антисептическую обработку; 3)Приучить 
ребенка к гигиеническим процедурам после 
каждого приема пищи; 4)Подготовить психо-
логически ребенка к последующим процеду-
рам, связанным с открыванием рта и осмотра 
специалистами (педиатра, стоматолога, отори-
ноларинголога); 5)Провести мягкий пальцевой 
массаж десен, что в последующем облегчит 
прорезывание зубов.

Появление первых зубов – это новый и 
радостный момент для всех родителей. Не за-
бывайте очищать полость рта и первые зубки 
после каждого кормления. После последнего 
кормления зубки лучше очистить салфеткой, 
смоченной в «ЭксДент» и припудренной по-
рошком лактата Са или глюконата Са, что 

позволяет механически очистить зубки и 
провести профилактическую аппликацию 
препарата Са на эмаль зубов. На этом этапе 
развития начинаем пользоваться зубной ще-
точкой. Запаситесь двумя одинаковыми ще-
точками. Одна из них будет вначале игрушкой 
для Вашего малыша в то время, как второй 
щеточкой, предварительно смоченной разве-
денным концентратом «ЭксДент», мама чи-
стит зубки своему малышу.

Не беспокойтесь, если Ваш ребенок будет 
глотать жидкость. Концентрат экстрактов «Экс-
Дент» не содержит спирта, красителей, сахара и 
консервантов. Этот фитопродукт производится 
из экологически чистого растительного сырья, 
разработан и адаптирован для повышения ка-
чества жизни наиболее уязвимых групп насе-
ления (детей, беременных, больных сахарным 
диабетом и т. п.).

Прорезывание зубов часто сопровождает-
ся зудом, болезненностью, отечностью десен, 
повышением температуры тела. Местно спра-
виться с этими неприятными моментами про-
резывания зубов поможет концентрат «Экс-
Дент А», который дополнительно содержит 
прополис, обладающий кроме противовоспа-
лительного действия еще и достаточно силь-
ным обезболивающим эффектом. Достаточно 
смочить ватный шарик или ушную палочку 
этим концентратом и смазать воспаленную 
десну, слегка втирая экстракт, либо сделать 
легкий массаж слизистой оболочки десны в 
области прорезывания зубов, обернув свой 
палец марлевой салфеточкой, смоченной в 
«ЭксДент А». Кстати, этот же экстракт очень 
эффективен и при лечении стоматитов, хейли-
тов, ранок и ссадин, т. к. кроме обезболивания 
оказывает антисептическое и противовоспа-
лительное действие, ускоряет процесс зажив-
ления. Концентраты «ЭксДент» и «ЭксДент 
А» не содержат спирта и не вызывают раздра-
жения и чувства жжения или боли при попа-
дании на слизистую или раневую поверхность 
(как растворы метиленового синего, брилли-
антового зеленого или йода); не содержат хи-
мических антисептиков и антибиотиков, поэ-
тому могут использоваться как в разведенном 
виде (как  гигиенически-профилактические 
полоскания), так и в чистом (для аппликаций 
и смазываний) без страха передозировки или  
развития дисбактериоза.

До 1,5-2 лет чистку зубов и обработку по-
лости рта проводит мама, желательно после 
каждого приема пищи, но не менее 2 раз в 
день: утром после еды и вечером перед сном. 
По-прежнему используйте две зубные щеточки, 
давая одну ребенку в руку как игрушку, вто-
рой очищайте его зубки сами. Превратите эту 
рутинную гигиеническую процедуру в увлека-
тельную и приятную игру. Поощряйте каждые 
самостоятельные движения Вашего малыша. 
Научите ребенка самостоятельно полоскать ро-
тик, играя с ним в «фонтанчик» или кита. Тер-
пеливо учите его задерживать полоскание во 
рту и сплевывать его. Это получается не сразу, и 
еще некоторое время Ваш малыш будет глотать 

ополаскиватель. Вы можете ничего не бояться, 
если малыш вначале будет его пить.

Учите ребенка широко открывать ротик, 
как «бегемотик», чтобы можно было посмо-
треть его зубки. Не забудьте познакомить свое-
го малыша со стоматологом и ходите «показы-
вать» зубки каждые полгода.

С 2-3 лет к обязательным гигиеническим 
процедурам добавляется зубная паста. Подо-
брать зубную пасту Вам поможет Ваш доктор. 
Не забывайте, что чистка зубов с зубной па-
стой не отменяет применение ополаскивателя 
(5-10 капель «ЭксДент» на ½ стакана теплой 
кипяченой воды). Этот же ополаскиватель ста-
нет надежным помощником и при катараль-
ных воспалениях верхних дыхательных путей 
и ангинах, если полоскать горло и промывать 
нос 3-6 раз в день.

Не откладывайте визит к стоматологу до 
появления у Вашего ребенка боли. 

При острой зубной боли и наличии в зубе 
полости, при отсутствии возможности не-
медленного визита к стоматологу поместите 
в полость на 5-7 минут ватный тампончик, 
cмоченный неразведенным концентратом 
«ЭксДент А». Это позволит Вам оказать экс-
тренную помощь и снять приступ боли до ви-
зита к стоматологу для дальнейшего лечения.

Уникальный тщательно подобранный со-
став «ЭксДент А» с силой 11 трав и прополиса 
позволяет применять его в неразведенном виде 
и для обработки ссадин, ранок, ожогов, укусов 
комаров у наших маленьких непосед, делая его 
незаменимым средством с мягким противовос-
палительным и антисептическим, выражен-
ным обезболивающим действием.

Все это позволяет рекомендовать фитопро-
дукты «ЭксДент» и «ЭксДент А», производи-
мые ООО «Медагропром» г. Днепропетровск, 
для каждой семейной аптечки.

Приглашаем к сотрудничеству 
региональных дилеров.

Материал разработан и производится: 
ООО «Медагропром», 

Украина, г. Днепропетровск
Тел./факс: 8 (056) 374-26-65   

З а д ач к а  п о  зу б а м

м. Львів, вул. Глибока,6
8 (032) 238-82-43, 238-92-63
office@dentalexpress.com.ua
www.dentalexpress.com.ua

повний асортимент продукції

навчання

презентації

акції

м. Дніпропетровськ, 
8 (0562) 370-54-19
www.remis.com.ua

м. Київ, 
8 (044) 502-67-26 
e-mail: info@euromedicom.com ua

З 30 ЖОВТНЯ ПО 1 ЛИСТОПАДА

У ЛЬВОВІ

на міжнародній виставці

"Дентал-Україна-2008"

стенд компанії

«ДЕНТАЛ ЕКСПРЕС»

«РЕМІЗ ДЕНТАЛ»

«ЄВРОМЕДІКОМ»
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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.



АКАДЕМИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 
практическо-теоретический семинар 

для врачей-стоматологов

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ:

(044) 285-41-21, 285-41-31, 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60

Mеждународная транснациональная корпорация UDS при поддержке стоматологических 
концернов "Coltene/Whaledent" (Швейцария) и "Satelec Sas Acteon Group Division" (Франция) 

во время проведения 43-го международного стоматологического форума 
"МЭДВИН: ЭКСПОДЕНТАЛ `2008" 9 и 10 декабря 2008 года в специально оборудованном 

классе на стенде компании  "Мастер-Дент" организовывает цикл 
БЕСПЛАТНЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЛЕКЦИЙ И ОТКРЫТЫХ ПРАКТИЧЕСКИХ МАСТЕР-КЛАССОВ.

Участие в образовательных мероприятиях подтверждается предварительной регистрацией.

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ОГРАНИЧЕНО!

Каждый участник практического мастер-класса 
будет обеспечен оборудованным рабочим 
местом и соответствующими расходными 
материалами.  Лекции и мастер-класс 
профессора Мертэ сопровождаются переводом!

Лекции подготовлены в соавторстве 
с д.мед.н., проф. А.А. Кунинын и А.В. Куниным, 
к.мед.н. О.В. Холодовичем 
(ВГМА им. Н.Н. Бурденко).

официальный спонсор: официальный спонсор: 

ОРГАНИЗАТОР:

«МАСТЕР-ДЕНТ»

10.30 – 12.30 
  "Хирургическое лечение пародонтита методом 

лоскутной техники" (лекция+практический 
мастер-класс), профессор К. Мертэ (Германия).

12.45 – 13.45 
"Положительные и отрицательные аспекты 

различных видов одонтопрепарирования" (лекция), 
к.мед.н. Б.Р. Шумилович (г. Воронеж, Россия)

14.00 – 16.00 
"Методика работы пьезоэлектрическими скейлерами 

в канале корня зуба" (лекция+практический 
мастер-класс), профессор К. Мертэ (Германия).

16.15 – 17.15  
"Особенности микроструктуры дентина корневых 
каналов при использовании различных силлеров" 

(лекция), к.мед.н. Б.Р. Шумилович (г. Воронеж, Россия)

Кнут Мертэ, профессор кафедры 
консервативной стоматологии 
Лейпцигского университета, 
доктор медицинской 
стоматологии, специалист 
по общей стоматологии и 
пародонтологии, член немецкого 
общества пародонтологов.

Шумилович Богдан Романович, 
к.мед.н., врач высшей категории, 
докторант кафедры терапевтической 
стоматологии Воронежской государ-
ственной медицинской академии 
(ВГМА) им. Н.Н. Бурденко Федераль-
ного Агентства по здравоохранению 
и социальному развитию.
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Те, кто желает получить сертификат участника, оплачивают его стоимость в размере 150 грн. Получение  
сертификата по окончанию практическо-теоретического семинара гарантирует 100% бронирование учебного места 

и предоставляет право на приобретение во время выставки продукции фирмы "Satelec"  со скидкой 15%.



Тема: Основные аспекты эстетических реставраций
Место проведения: Ivoclar, Эльванген, Германия

Продолжительность:  7 дней
Референт: Виктор Дауб, врач-стоматолог фирмы Vivadent  (Германия)

Стоимость обучения: 900,00 евро (включительно проживаниe в
3-х звёздочном отеле, питание, трансфер по Германии,

культурная программа)
Курсы проводятся на русском языке

Место проведения: Ivoclar Vivadent, Эльванген, Германия
Продолжительность: 7 дней

Референт: Александр Шумахер – мастер - зубной техник фирмы Ivoclar (Германия)
Стоимость обучения: 900,00 евро (включительно проживание в

3-х звёздочном отеле, питание, трансфер по Германии,
культурная программа)

Курсы проводятся на русском языке по 4-м темам. Теоретическая
часть общая, а практическое обучение возможно только по одной из 4-х тем:

- BPS - биогенная система протезирования при полной адентии
- е.max + IPS Empress Esthetik

- Металлокерамика IPS d.SIGN
- IPS InLine

1день

Теория:
09:00-10:30 IPS Empress / е. max- протезирование цельнокерамическими 
конструкциями.
10:30-11:00 Пауза
11:00-12:30 Новый подход в технологии изготовления металлокерамических 
протезов с применением низкотемпературной синтетической массы d.SIGN, InLine
12:30-13:30 Обед
13:30-16:30 BPS- биогенная система протезирования. Сочетание материалов, 
техники и навыков

2,3,4день
Практика:
09:00-12:30 Практические занятия по заранее заявленной теме.
12:30-13:30 Обед
13:00-16:30 Продолжение практических занятий.

5день
09:00-12:30 Практические занятия по заранее заявленной теме.
12:30-13:30 Обед
13:30-14:00 Вручение дипломов. Разное.

6день
Культурная программа.

7день
Отъезд.

Курсы для зубных техников

1день

09:00-10:30 IPS Empress / E. max- протезирование цельнокерамическими конструкциями.
11:00-12:30 Новый подход в технологии изготовления металлокерамических протезов с
применением низкотемпературной синтетической массы d.SIGN, InLine.
13:30-16:30 BPS- биогенная система протезирования. Сочетание материалов, техники и 
навыков.

2день

09:00-12:30 Непрямые (лабораторные) эстетические реставрации Veneer, Inlay, Onlay
13:30-14:45 Эстетические пломбы во фронтальном отделе из материала Artemis
15:00-16:00 Tetric EvoCeram- пластичная керамика оптимизированная 
нанонаполнителями.
16:00-16:30 Новые инновационные помощники от Vivadent: Optra Contact, Optra Matrix, 
Otra Gate, Optra Sculpt.

3день 09:00-16:30 Препарирование на моделях под Veneer, 
временные реставрации из Systemp c&b.

4день
09:00-16:30 Работа с композитными материалами 
Tetric EvoCeram, Artemis, Tetric Color. Моделирование 
режущего края фронтального зуба, контактного 
пункта, жевательной поверхности.

5день 09:00-12:30 Практические занятия на фантомах.
13:30-14:00 Вручение дипломов. Разное.

6день
Культурная программа.

7день
Отъезд.

Курсы для врачей-стоматологов

Для участия в семинарах или практических 
курсах необходимо зарегистрироваться:  

г. Днепропетровск, 
тел./факс 8 (0562) 38-85-38 многоканальный 
или е-mail: rf@a-teleport.com 
г. Киев, тел. (044) 502-67-26 
или e-mail: info@euromedicom.com.ua
г. Львов, тел.: 8 (032) 238-82-43, 238-92-63
или e-mail:office@dentalexpress.com.ua

02.03.-06.03.2009
Март

04.05.-08.05.2009
Май

29.06.-04.07.2009
22.06.-26.06.2009

Июнь

13.07.-17.07.2009
20.07.-24.07.2009
27.07.-31.07.2009

Июль

19.01.-23.01.2009
26.01.-30.01.2009

Январь

23.02.-27.02.2009
Февраль

19.01.-23.01.2009
Январь

09.02.-13.02.2009
23.02.-27.02.2009

Февраль

02.03.-06.03.2009
Март

04.05.-08.05.2009
Май

29.06.-04.07.2009
Июнь

13.07.-17.07.2009
27.07.-31.07.2009

Июль

Изменения в структуре фирмы Ivoclar Vivadent на рынке Украины

Развитие деятельности Ivoclar Vivadent на рынке Украины протекает успешно. Уровень 
известности и спрос на современные эстетические высококачественные материалы для 
стоматологических реставраций постоянно растёт.

С целью лучшей удовлетворенности растущего спроса на эти материалы, мы хотели бы 
проинформировать вас об изменениях в структуре нашей организации на украинском 
рынке.

Мы считаем, что общее рассмотрение бизнеса СНГ более не соответствует нашим целям. 
Поэтому мы решили, что работа на рынке Украины будет осуществляться
непосредственно нашим представительством в Германии и сотрудниками в Украине, а в 
России – представительством в Москве.

Этими изменениями в структуре фирмы мы хотим подчеркнуть возрастающее 
значение нашего бизнеса в Украине и обеспечить надежную основу для дальнейших 
запланированных работ на этом рынке.

С увеличением персонала мы обретаем возможность ещё активнее и эффективнее
предоставлять вам наши услуги. Воспользуйтесь возможностью прямого контакта 
по мобильному телефону с нашими новыми сотрудниками. Они с удовольствием вас 
проинформируют, проведут курсы и конечно ответят на все вопросы.

Владислав Высоцкий
Врач - стоматолог
Mobil: +38 (067) 215-47-56
dantist@ivoclarvivadent.com.ua

Виктор Кобрин
Врач - стоматолог
Mobil: +38 (067) 465-01-11
dantist@ivoclarvivadent.com.ua

После многомесячного обучения в Германии Владислав Высоцкий и Виктор Кобрин
приступили к работе в Украине.
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В стоматологічну клініку на постійну роботу терміново потрібен 
асистент лікаря-стоматолога з досвідом роботи. 
Перевага надається киянам. 
Тел. 8 (044) 362-34-49

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

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

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, 8 (044) 456-68-71

Потрібен менеджер фірмі «Дентстал» Тел. 8 (096) 565-83-42 

В стоматологічну клініку м. Чернігів потрібен лікар-стоматолог
Тел. 8 (067) 460-87-45  www.stomatgarant.com.ua

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

В клініку «Сучасна стоматологія» потрібні: 
лікар-стоматолог на загальний прийом; 
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 "Дентстал" потрібен майстер з настроювання та підключення 
установок. Тел. 8 (096) 565-83-42, e-mail: dentstal@ukr.net

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

«Пошук персоналу»

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.

ОСВІТА

10-21 Імплантологія Хірургічні аспекти дентальної імплантації.

Київ, Інститут 
стоматології НМА 

післядипломної 
освіти 

ім. П.Л. Шупіка

Дентек,  www.dentek.com.ua 
тел. 8 (044) 402-10-37, 502-41-54

Дата Спеціалізація Тема Місце проведення Організатори

Жовтень

Грудень

Січень

Листопад

12

Естетична 
стоматологія 

Дитяча 
стоматологія

Реставрація травматичних переломів коронок 
постійних різців у дітей

 (теоретичний та  практичний курси)
Київ  

Лігея, www.Ligeya.com.ua 
Тeл.: (032) 244-41-02, (067) 674-36-26 

9-10 Стоматологія
Хірургічне лікування пародонтиту.

Методика роботи п'єзоелектричними скейлерами.
Одонтопрепарування.

Київ  
Майстер-Дент, 

Тeл.: (044) 285-41-21, 285-41-31, 
285-70-74

4-7
Ендодонтія

Імплантологія
Ювілейна науково-практична конференція 

Pulp Fiction 10
Яхранка, Польща  

Профідент Плюс, www.profident-plus.lviv.ua
тел.: 8 (032) 240-24-07, 8 (050) 370-93-30

22.01
-2.02

Стоматологія 
Карибський круїз зі «Стамілом»:

Спекотна зима 2009 в Майамі та на Карибах
Майамі

Стаміл, www.stamil.com.ua
Тел:. 8 (044) 570-52-12, 573-97-60

20
Естетична 

стоматологія 

Вибір оптимального матеріалу для естетичних 
реставрацій. Революційне вирішення у передачі 

оптичних властивостей емалі з урахуванням основ 
морфології і функції

Київ  
Лігея, www.Ligeya.com.ua 

Тeл.: (032) 244-41-02, (067) 674-36-26 

30.10 – 
1.11

Стоматологія
VI Міжнародна стоматологічна виставка 

«Дентал-Україна 2008»
Стоматологічний форум

Львів  
ЗАТ «Гал-ЕКСПО»

Тeл.: (032) 297-13-69, 297-06-28

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

Продається б/в стоматологічна установка Gnatus, 2005 р., 
компресор Durr, 2005 р., все в гарному стані. 
Тел. 8 (044) 575-53-52

У зв’язку з закриттям стоматкабінету недорого продам: установку 
Gnatus GLF найвищої комплектації з нижньою подачею, вбудований 
скалер, компресор Jun Air 2000, 100 л, 2008 р. випуску
Тел. 8 (067) 238-98-95

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. 
Тел. 8 (067) 725-08-40 Володимир

Клініка в Києві у зв’язку з заміною обладнання продає 
стоматологічні установки Fona A1 (Siеmens Foshan Китай) 2006 р.в., 
в гарному стані, 2 шт. 
Tел. 8 (044) 450-86-78 ,8 (050) 616-99-52 

Продам ендонаконечник для роботи з ручними інструментами, 
виробництво KAVO; б/в модель Morita Dentaport ZX (комплект 
апекслокатор +ендонаконечник); б/в керамічну піч з компресором 
Програмат-80 
Тел. 8 (067) 447-36-61

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

 Продам піскоструминний апарат. Недорого 
Тел. 8 (067) 500-69-57

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

Обладнання б/в

Куплю Intensiv Dentin-1 фірми Ivoclar EPS Classic
Тел. 8 (097) 344-10-51

Попит

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

НОВЕ ОБЛАДНАННЯ 
                 ЗА ЦІНАМИ Б/В

Стоматологічні установки Gallant EU – 6500 €
З нижньою подачею та кріслом пацієнта ECO 19, блок асистента з тримачами
шлангів DURR СOMFORT  з пультом управління установкою і кріслом.

Відсмоктуючий агрегат для 1 установки V250  330 €
Стілець лікаря EGG “R” 255 €. Стілець лікаря EGG “F” 300 €
Рентген “MAX-70”, Італія, кріплення на стіні 1960 €
Стілець для рентгенкабінету спеціалізований 200 €
Дистилятор “DROPPY”  (FARO) 255 €
Мобільна тумба “Соло-500” з ящиками 240 €
Бокс для проявки рентгенівських знімків 150 €
Холодильник “Samsung” для зберігання лікарських препаратів 80 €
Наконечники Bien Air
Апекслокатор

8 (050) 441-82-16 /Ольга/
8 (067) 460-50-58 /Роман/
e-mail: dln@liganova.cn.ua

CHIRADENT
Praktik

4810 €

«СТОМАТОЛОГ-Ж»
тел./факс: +38 (044) 531-98-90 (91)

e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

4329 €
ціна:

АКЦІЯ
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Адреса редакції: Україна, 02095, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, тел./факс: 8 (044) 573-97-14, 573-97-73
e-mail: 2008@navistom.com.ua, navistom@ukr.net
www.navistom.com.ua, www.navistom.net
Наклад: 7000 прим. Друк: ТОВ “Новий друк” м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 8.10.2008р.

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. 

Продам діючу стоматологічну клініку на 2 кабінети за адресою: м. Київ, 
б-р Лесі Українки, 15-а, оф. 1 (150 м від ст.м. Печерська). 
Тел. 8 (096) 388-21-13 Олег Миколайович
 
Здається в оренду стоматологічний кабінет (після ремонту, 
нове обладнання). Своя лабораторія, рентген-кабінет, хірургія. 
Солом’янський р-н, вул. Антонова, 4. Тел. 8 (067) 958-08-05

 Послуги ливарної лабораторії (м. Київ, ст.м. Осокорки)
Тел. 8 (098) 443-58-29 Роман

Терміново візьму в оренду в м. Києві (правий берег) стоматологічну 
клініку (кабінет) на тривалий термін. Тел. 8 (044) 362-34-49

Зуботехнічна лабораторія MT Technology (15 років досвіду 
протезування) запрошує до співпраці стоматологічні клініки та лікарів-
ортопедів. Тел. 8 (044) 223-57-80 м. Київ

 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

Продається діюча стоматологічна клініка. 
Площа 60 кв.м. 2 повністю обладнаних робочих місця. 
Ліцензія – «ортопедія», «терапія» на 5 років. Ціна договірна. 
Тел.: 8 (044) 253-30-36, 466-89-79, 8 (067) 466-89-79
e-mail: zap0410@zeos.net

В медичному центрі «Авіцена», що існує понад 8 років 
(м.Київ, Голосіївський р-н), здається приміщення під зуботехнічну 
лабораторію і кабінет повністю укомплектований.
Тел. 8 (068) 121-03-99

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

Ділові контакти«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 - безкоштовно. Подробиці на сайті: 
www.eddental.h.com.ua або за тел. 8 (044) 223-44-98

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

ВСЕ В САЙТ: www.panmed.ua

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



i n d u s t r i e s

Медтехника-1 г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49 тел./факс: (0652) 24-80-24 24-80-26, 24-85-61, 24-85-62 моб.: 8 (050) 393-63-22
Медтехника-2 г. Днепропетровск, пр. Кирова, 44-д тел./факс: (056) 371-13-83, 371-13-93 
Медтехника-3 г. Одесса, пл. Соборная,1 тел./факс: (0482) 37-85-79, 26-47-07 
Медтехника-4 г. Херсон, ул. Октябрьской революции, 19 тел./факс: (0552) 49-59-13 
Медтехника-5 г. Мелитополь, ул. Байбулатова, 11 тел./факс: (0619) 42-23-98 
Медтехника-6 г. Севастополь, ул. Пожарова, 21 тел./факс: (0692) 53-75-28, 53-76-29 
Медтехника-7 г. Кировоград, ул. К. Маркса, 7 тел./факс: (0522) 32-23-90 
Медтехника-8 г. Кривой Рог, ул. Мелешкина, 8 тел./факс: (0564) 64-14-58 
Медтехника-9 г. Запорожье, ул. Седова, 10 тел./факс: (0612) 34-45-31 
Медтехника-10 г. Харьков, ул. Плехановская, 40 тел./факс: (057) 732-81-10 
Медтехника-11 г. Луцк, ул. Сагайдачного, 1 тел.: (050) 393-63-08 
Медтехника-12 г. Николаев, пр. Ленина, 161 тел./факс: (0512) 55-17-39
Медтехника-13 г. Черновцы, ул. Карпатская, 49 тел./факс: (0372) 55-77-43, (050) 498-19-68
Региональный представитель г. Киев, Подрыга И.М. тел (050) 358-27-02


