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Відвідайте базові курси 
з стоматологічної імплантації 

та поверніть собі сплачені кошти
в разі співпраці з системою ALPHA-BIO Tec.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОПОЗИЦІЯ!Ваш перший 
імплантант 

з абатментом

за $ 70
Акція №1

   "Компанія ДЕНТЕК ЛТД" тел.: 044-498-28-51, 063-233-55-58, www.dentek.com.ua

www.europe-stomatolog-centre.com.ua
e-mail: E.S.C.BOI@yandex.ua
тел. відділу продажу: Тетяна 

(044) 227-77-14, (067) 235-55-77

Виробництво Швейцарія

НАЙКРАЩІ
БАЗАЛЬНІ

BOI ІМПЛАНТАТИ

www.shop.satva.com.ua
office@satva.com.ua

с. 16

ТОВ Дентал Депо Запоріжжя
м. Запоріжжя, вул. Южноукраїнська 19/22 

тел.: 061-233-98-07, 061-270-08-88

Двошарові акрилові зуби

«АНІС»

тел.: 057-714-07-12 | 044-360-32-57 | dentpro@dentpro.info



Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd

Стоматологическая установка
        Teneo — инновация в деталях

тел./факс: 044-278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua

www.stomatservice.com
www.stomats.ukrbiznes.com

КИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) 

дилер в Украине
01034, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

ШВЕйЦАРСКОЕ КАчЕСТВО

Piezon® master 700 Air-Flow MasterAir-Flow Master Piezon®

от 35.550 у.е.*

Немецкий  стандарт  по доступной цене:

 1 у.е. = 1 доллар

 1 у.е. = 1 евро

*Оплата производится в гривнах по курсу НБУ доллара США к гривне на день оплаты 3

Fona 1000 C Flex 
(с движущимся пантографом) от 

    3.500  
             у.е.
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Компания Стоматсервис,  эксклюзивный 
представитель компании IONYX, Франция, 
представляет новое поколение 
эндомоторов и апекс-локаторов 

Идеальные прИборы 
для надежного прохожденИя 
И точного ИзмеренИя длИны 
корневого канала

эндомотор с встроенным 
апекс-локатором. 
12 программ

автономный апекс-локатор, 
эргономичен 
и прост в обращении

E n d y  6 2 0 0 

L o c a p e x  F i v e

ЦЕНА: 1300 у.е.*

ЦЕНА: 350 у.е.*
* 1 у.е. = 1 евро

* 1 у.е. = 1 евро
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Продам б/в запчастини до наконечників і мікромоторів 
та ремкомплекти.
Тел. 067-506-35-94

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам б/в зуботехнічну піч для кераміки 
SHUTZ-DENTAL EMPROS 2 (Німеччина).
Ціна 12 000 грн.
Тел. 095-608-71-94

Продам систему ZirkonZahn, повний комплект.
Все б/в, але в ідеальному стані.
Ціна за все 11.800 євро
Тел. 050-462-58-98

Продаєтся б/в піч для випалу кераміки "Optima Elite", 
в комплекті стартовий набір кераміки GC Initial MC.
Ціна 18000 грн.
м.Київ
Тел. 050-655-74-81, Володимир.

Турбінний наконечник НТБ-250 б/в, 
роз'єм Борден, виробництво Серпухов.
Ціна 280 грн.
м.Харків
Тел. 066-908-56-91

Продам ● Запчастини та комплектуючі

Терміново продам піч б/в VITA Vacumat-40т (Німеччина) 
в комплекті з вакуумною помпою, у відмінному стані.
Тел. 067-506-35-94

Піч б/в для випалу кераміки ОПТИМА ЛЮКС, 
у відмінному стані.
Ціна 1600 у.о.
Тел. 067-784-45-11

Продам піч для металокераміки Lectra-Press 
(фірма Ugin-Франція).
Ціна 27000 грн.
Тел. 066-724-37-83

Продам б/в тример для моделей, мокрий, Silfradent 801. 
Ціна $550
Тел. 066-571-77-41

Продам піскоструминний б/в апарат Renfert, Німеччина.
Тел. 066-724-37-83

Продам німецький піскоструй Renfert BASIC quadro на два 
баки, є можливість підключення додатково ще 2-х баків. 
У подарунок пакет дробу для роботи!
Ціна 900 євро.
Тел. 066-014-39-97, Микола.

Печі муфельні б/в Bego 300 у.о., б/в Roko 400 у.о., 
вібростолик б/в Simed 100 у.о., 
та піскоструйка б/в Sandblast.
м.Рівне.
Тел. 093-653-03-25

Продам стоматологічну установку б/в Кастеліні - пума 
в ідеальному стані, м.Тернопіль.
Тел. 067-811-28-00

Продам б/в стоматологічний компресор DK-50Z.
Ціна 5500 грн.
Тел. 048-794-12-31

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Крым-медмарКет
г. Симферополь

тел: 0652 248026, 0652 248561

тел: 062 3810225, 062 3810263

медсервис:
г. Донецк,

тел.: 0652 248338, 0652 249965

World dental SupplieS
г. Симферополь

Продам мікромотор Hatakeyama lx-35fs б/в.
Ідеальний стан (35000 обертів).
Ціна договірна.
Тел. 096-955-94-09

Продам піскоструй RENFERT BASIC DUO б/в.
Робочий стан. Київ.
Ціна 4500 грн.
Тел. 095-271-11-22, Євген.

Продається б/в скейлер пневматичний Chirana smile. 
4-канальний вихід, повний набір. Був у використанні 6 місяців. 
Терміново.
Ціна 800 грн.
Тел. 044-227-22-51

Продам ● Зуботехнічне обладнання

Продам ● Cтоматологічне обладнання

Продається б/в внутрішньоротова відеокамера 
з монітором або без монітора. 
Майже нова.
Тел. 050-571-39-05

Рентгенозахисні б/в ширми, віконниці, 
екрани, завіси для стамотології.
Тел. 066-144-15-00

Продам б/в ультразвуковий скалер Woodpecker UDS-L.
Терміново.
Ціна 2000грн.
Тел. 050-921-70-48
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МАгАзИн СТОМАТОлОгИчЕСКИх МАТЕРИАлОВ
ООО “литхромБулат”

г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24, 050-351-01-81

litchrombulat@mail.ru

нивкиМ

грн.
1 планка –

от16,60
НОВЫЕ

ОТТЕНКИ!

НОВИНКА!

A 1.5
A 2.5
A 3.25

Стоматустановка ERGOSTAR S90 б/в. У комплекті: установка, 
компресор з тумбою Chirana, стілець лікаря.
Ціна $ 1900.
Івано-Франківська обл. м.Коломия.
Тел. 063-322-05-75

Продам дентальний рентген-апарат б/в (Львів).
Ціна 350 у.о.
Тел. 067-750-56-83

Продам б/в фотополімеризатор фірми DentAmerika, модель 
Litex 680.
Тел. 098-109-11-33, Едуард.

Продам мобільний рентген-апарат.
Ціна 500 у.о.
Тел. 048-236-26-46

Продам стоматустановки б/в: Сіменс і Хірадент. 
Нижня подача. Базові комплектації. Все працює.
Ціна 900 у.о. кожна. Торг.
Тел.: 068-448-37-94; 061-764-53-95

Продам стоматустановку "А-dec Performer-3", 2001 р.в., 
колір бежевий. Нижня подача.
м.Дрогобич
Ціна $ 1500.
Тел. 067-67-61-119, Юрій.

Стоматустановка б/в в м. Чернігові. 
"Сатва Порта Плюс" (блок лікаря) 2008 р.в. 
У хорошому стані.
Ціна 2500 грн. м. Чернігів.
Тел. 099-041-73-70

Продається радіовізіограф AnySensor - Vatech (Корея). 
Повна комплектація, висока якість знімків.
Ціна 4500 у.о.
Тел. 067-891-23-47

Лампа бездротова для матеріалів, що полімеризуються 
при довжині хвиль 420-480nm. Китай.
Ціна 1200грн.
Тел. 050-671-28-34

Продам б/в компресор Хірана.
Ціна $ 250. Тел. 097-278-14-73
Електромеханічна стоматологічна б/в установка 
з верхнім підведенням шлангів. 
Тел. 067-100-92-96

Продається б/в бормашина 
з вбудованим компресором БПК-300.
Ціна 400 грн. Львів.
Тел. 050-370-87-05

Продам б/в стоматологічну установку VITALI QUARDIUS.
Столик лікаря: пневмовихід, мікромотор, пустер.
Асистент - пилосос, слиновідсмоктувач.
Тел. 098-072-72-79

Продається б/в портативний дентальний рентген Green Ray, 
виробництва Китай. Трубка Toshiba, повна комплектація.
Ціна 1700 у.о. Можливий торг. Київ.
Тел. 044-227-22-51

Продам ● Cтоматологічне обладнання

Продам ● Cтоматологічне обладнання

7

Здам в оренду 
стоматологічний Кабінет 

(м. Київ біля ст. метро Лук’янівська) 

площею 18 кв. м. Кабінет повністю готовий до роботи, 
обладнаний устаткуванням 

переважно чешського виробництва.

098-089-77-33
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- наибольший в украине 
выбор апекс-локаторов

- Цены производителя
и 3-x летняя гарантия

аПеКс-лоКаторы

ооо «дельта», 02099 г. Киев, ул. санаторная, 9-а, оф. 7
тел.: 044-221-30-37, 567-42-40, 050-310-23-20

«delta»
«delta neW»/дельта
«ipeX»/nSK
«noVapeX»
«BinGo 1020»/ForuM
«raYpeX»/VdW
«dentaport ZX»/Morita
«ForMatron d10»/parKell

стоматологічному Кабінету 
Потрібен ліКар стоматолог

м. Мелітопіль 
Подробиці щодо графіку роботи, 

умов праці та заробітної плати 
обговорюються на співбесіді.

067-876-7694

У стоматклініку потрібен асистент стоматолога. 
Київ, м.Осокорки.
Тел. 572-37-71, 570-71-72

Запрошуємо на роботу лікаря-стоматолога, що володіє 
декількома спеціалізаціями. Прийом і оформлення відповідно 
до законодавства. м.Одеса, сел. Котовського.
Тел. 067-785-59-27

Нова стоматологічна клініка в м.Київ
приймає на роботу лікарів-стоматологів різних спеціалізацій.
Тел. 067-122-82-22

робота в стоматології ● вакансії

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

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

АппАрАты для 
нАдевАния бАхил         

ОднОрАзОвАя 
медицинскАя 
ОдеждА

Предлагает врачам-стоматологам, 
специализирующимся на работе с имплантатами:

ООО "Техно-Дент", Украина, Киев, ул. Братиславская 5
тел.: (044) 227-82-90, (067) 605-03-57
         (044) 227-62-90, (093) 911-62-34

www.techno-dent.kiev.ua

удаленное ИзготовленИе 
хИрургИчеСкИх шаблонов 
Bredent SKY planX

преСС-керамИка e.MaX 
IvoClar PrograMat EP 3000

Приглашаем к сотрудничеству. Лаборатория принимает заказы на изго-
товление ортопедических конструкций любой сложности: безметаловая 
керамика, керамика на оксиде циркония, протезы на имплантатах, съёмное 
протезирование, протезы из термопластических материалов.

Искусство сделать улыбку свободной



Специальные предложения действуют до 31.12.2011г. 
Спрашивайте у официальных дистрибьюторов  компании  SIroNa.

www.sirona.com           www.sirona.ru

СпЕЦиАльНыЕ АкЦии НА выСтАвкЕ "ЭкСпоДЕНтАл - 2011" 
7-10 декабря 2011 года от компании Sirona

Адаптируется под индивидуальные потребности 
благодаря максимальной гибкости комплектации
Высочайший уровень эргономики
Стандартная или комфортная обивка
Продуманная концепция гигиены
Широкая цветовая гамма
Плоский подголовник или подголовник MultiMotion 
Верхняя или нижняя подача инструментов
Турбинные или угловые наконечники
Система коммуникации с пациентом
Операционный светильник SIROLUX E,                          
SIROLUX Fantastic или LEDview
Различные аспираторные системы

6 программ для стандартной диагностики
Высокая информативность снимков
Высокочастотный генератор излучения
Напряжение на трубке 60–90 кВ
Низкая доза облучения
Надежное и удобное позиционирование пациента
Простое и комфортное управление аппаратом
Высокоэффективное ПО Sidexis
Панель управления Multipad

Стоматологическая установка С8+ 
Высокое качество по привлекательной цене

рентгеновские системы 
Цифровой панорамный аппарат ortHoPHoS Xg 3

Инструменты
Функциональные, мощные, надежные

от 8 495 € Более 30 000 установок 
продано во всем мире!

приглАшАЕм вАС поСЕтить СтЕНД  Sirona НА выСтАвкЕ "ЭкСпоДЕНтАл - 2011" , 
гДЕ вАС жДут иНДивиДуАльНыЕ коНСультАЦии и живыЕ ДЕмоНСтрАЦии 

возможНоСтЕй СиСтЕмы CErEC и inLab С 10-17.00 7-9 ДЕкАбря 2011" жДЕм вАС!

17 490 €

149 €

Турбинный наконечник
T3 RACER

Midwest или Borden
400 000 об./мин.
Мощность 17 Вт.

229 €

Угловой наконечник
T2 REVO 170 ISL

Повышающая 
передача 1:4,2
С подсветкой
Внутренний спрей

189 €

Угловой наконечник
T2 REVO 40 ISL

Передача 1:1
С подсветкой
Внутренний спрей

129 €

Прямой наконечник
T2 REVO RH

Передача 1:1
Диаметр бора хвостовика 
2,35 или одноразовые 
головки для профилактики

169 €

Угловой наконечник
T2 REVO 40 IS

Передача 1:1
Без подсветки
Внутренний спрей

179 €

Угловой наконечник
T2 REVO 6 IS

Понижающая передача 6:1
Без подсветки
Внутренний спрей

Наша стоматологическая лаборатория «UAdent» г. Киев - это коллектив 
профессионалов, которые уже более 19 лет занимаются любимым де-
лом и дарят людям, посредством своих работ, лучезарные улыбки. 

Наши техники - это дипломированные специалисты, которые посто-
янно работают над повышением своего профессионального уровня, 
осваивают новые материалы, технологии и оборудование. Регулярно 
посещают специализированные курсы, семинары, как в Украине, так и 
за рубежом. Результат этого - высокое качество, которое по достоин-
ству оценили более 73 различных стоматологических клиник не только 
города Киева, но и  других регионов Украины. 

Стоматологическая лаборатория «UAdent» рада предложить Вам свои 
услуги по изготовлению всех видов зубных протезов, в том числе:        
металлокерамики, пресс-керамики, бюгельных, нейлоновых, ацетало-
вых протезов; работы на имплантах; вкладки различных конструкций; 
безметалловую керамику на основе оксида циркония и т.д.

Все работы выполняются на новейшем оборудовании и из современных 
высококачественных материалов известных стоматологических брендов.

г. Киев, ул. Российская, 64, 
тел. (044) 225 28 45, 
моб. (067) 444 17 34

e-mail: zircon@i.ua  
www.zircon.com.ua

г. Киев, ул. Российская, 64
тел. (044) 225 28 45
моб. (067) 444 17 34

e-mail: zircon@i.ua  www.zircon.com.ua

«Zircon CAD/CAM» это новый уровень качества и сервиса 
в стоматологии, который по достоинству оценили более  

73 стоматологических клиник, кабинетов г.Киева и Украины.
Обращайтесь. Мы всегда будем Вам рады.

«Zircon CAD/CAM» - это современный фрезерный центр, это 
цифровые, инновационные технологии и немецкое качество  
в стоматологии по доступным ценам уже сегодня. 

Фрезеровка оксида циркония любой сложности.

Все работы в нашем центре выполняются на новейшем 
оборудовании  компании «Laserdenta» и из современных, 
высококачественных материалов фирмы ‘VITA’.
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Гибкий пластиковый рычаг обеспечивает точную и 
лёгкую установку абатмента в имплантате, эргономично 
подстраиваясь под размеры полости рта.

Идеальное решение для техники протезирования с опорой «Все на четырех»

 
Основание и винт с уникальной конструкцией 
прикручиваются вместе, гарантируя высокую прочность 
соединения и устойчивость супраструктуры, что 
обеспечивает длительный срок службы.

 
Удобная в использовании система абатментов 
Alpha Universe MultiUnit состоит из двух 
частей: основание (есть выбор оснований 
разной высоты и с разными углами) и колпачок 
(имеется разный выбор конструкций в 
зависимости от необходимой реставрации).

Система абатментов Alpha Universe 
совместима со стандартными инструментами 
и деталями протезов Alpha-Bio Tec, что 
минимизирует затраты на приобретение 
дополнительного инвентаря и упрощает 
процесс изготовления реставрации.

                                               

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

Многоканальный тел./факс:
(044) 501-12-31, 259-79-89, 259-87-67

www.dentalinfo.kiev.ua
E-mail: ifl@voliacable.com

ООО ТПФ «Инфолайн» Официальный дистрибьютор в Украине
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По всем организационным вопросам 
обращаться 

по телефонам: 
044-232-77-09,  067-504-62-08

E-mail: brovera@mail.ru

Закончил "Московский Государственный Институт Стали и 
Сплавов" по специальности "физика металлов". 

Получил второе высшее образование в Техническом 
университете Claustahl (Германия) по специальности 
"материаловедение" (материалы медицинского назначения). 

Дипломированный специалист в области электроискровой 
эрозии и CAD/CAM - технологий в стоматологии. 

Автор статей, лекционных курсов и семинаров: "Диоксид 
циркония и CAD/CAM - технологии" и "Использование 
метода электроискровой эрозии SAE" в ортопедической 
стоматологии.

Семинар предназначен для стоматологов и зубных 
техников, приступающих (или намеревающихся 
приступить) к работе с оксидом циркония, а также 
широкому кругу профессионалов. 
Семинар позволяет получить необходимую базу 
знаний для осмысленного применения и разумных 
рекомендаций (продаж) пациенту.

ПринциПиальные моменты:
 Обобщение зарубежного и собственного 
опыта, последних методик и перспектив развития 
зуботехнического производства для практической 
работы докторов-ортопедов и зубных техников 
при протезировании на основе диоксида 
циркония;

 Обзор свойств диоксида циркония как 
материала для безметалловых реставраций. 
Использование диоксида циркония 
при протезировании на имплантатах 
(индивидуальные абатменты, балочные 
конструкций и т.п.);

 Основные технологические этапы при 
работе с диоксидом циркония: особенности 
препарирования, требования к изготовлению 
моделей, фрезерование, обработка и т.д.

ОКсИд цИрКОНИя И CAD/CAM – 
техНОлОгИИ В лАбОрАтОрИИ 
И КАбИНете стОмАтОлОгА

16 декабря 2011, г. Киев

Обязательна предоплата.
Приглашаем принять участие в нашем форуме 

на сайте: www.stomatforum.com
По организационным вопросам просим Вас 

обращаться в представительство IDG в Украине. 
тел.: 044-353-15-46, 044-242-83-49, 098-34-39-599 

e-mail: info.mdplus@gmail.com

лектор:  Яков Оранский

Стоматологічному кабінету, м. Мена, потрібен лікар 
стоматолог-терапевт, на вигідних партнерських умовах.
Тел. 067-460-87-45

У зв'язку з розширенням, шукаємо в ліцензовану лабораторію 
кераміста на постійній основі, своя ливарня. 
Можна з невеликим досвідом.
Тел. 097-642-32-93, Ірина Петрівна.

Стоматологічному кабінету потрібен асистент 
з функціональними обов'язками медсестри.
м. Київ
Тел. 098-655-16-63, Віталій Павлович.

робота в стоматології ● вакансії

Інтерн шукає роботу асистентом стоматолога.
Тел. 096-825-40-54

Шукаю роботу зубним техніком в стоматологічній клініці. 
Є все необхідне обладнання для виготовлення безметалевої 
і металокераміки. 
Досвід роботи 10 років.
Тел. 063-400-10-52

Потрібен зубний технік-гіпсовщик в приватну 
лабораторію м.Київ. Можливо без досвіду роботи 
з перспективою професійного росту.
Тел. 067-744-29-01, Володимир Сергійович.

У приватну стоматологічну клініку в Печерському районі 
м. Києва потрібен асистент стоматолога - реєстратор.
Тел. 050-626-62-08.

Цікавить вакансія терапевта, ортопеда. 
Д/р 4 роки після інтернатури. 
Бажано західний регіон.
Тел. 095-587-17-78

Приватній стоматологічній клініці, м. Біла Церква, 
потрібен лікар-стоматолог ортопед. 
Розглянемо всі пропозиції.
Тел. 067-911-09-90, Наталя Анатоліївна.

На постійну роботу потрібен асистент стоматолога 
з досвідом роботи. 
м.Позняки.
Тел. 050-684-83-30

робота в стоматології ● резюме
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ООО «МикроДиамантПлюс»
г. Луганск, ул. Ломоносова, 73
г. Киев, ул. Авиаконструктора Антонова, 4Б
г. Днепропетровск, пер. Шевченко, 4
тел.: +380 44 3531576, +380 44 2428349, 
e-mail: info.mdplus@gmail.com

нужно просто 

один раз увидеть!

Чтобы понять, 

Что мы луЧшие –

Технология панорамного сенсора позволяет увидеть в фокусе любой отдельно взятый 
участок изображения, даже если условия съемки не были соблюдены. Неправильное 
положение пациента и специфические анатомические особенности теперь не влияют на 
диагностику. За счет многослойности кадра и последующей обработки изображения, 
теперь нет необходимости делать повторные снимки.

█      Высокоинформативное изображение панорамного                                 
        снимка, полученное благодаря сенсору CdTe.

█      Низкая радиационная нагрузка.

█      Простой и эргономичный дизайн.

█      Возможность последующей установки цефалостата                                       
         и апгрейд до 3D-томографа (один диагностический датчик).

█      Калибровка мягких тканей.

ДАтчиК РАзМеРОМ 13 x 13 см 

ВРеМя РеКОнстРуКции: 10 - 40 с.
(даже при наличии металла во рту)

тОЛщинА сРезА: 0,16 мм 

ВРеМя сКАниРОВАния: 16-19 с.

15



16 17ТОВ «САТВА І.К.», 46023, м. Тернопіль,  вул. 15 Квітня, 6, а/с 314,
тел./факс: 0352 43-30-25, 28-71-75

tYW1
продуктивність 60/4 л/хв/Бар
ресивер 22 л

tinhero 16l

FenG 22l

tanGor 12l

tYW2
продуктивність 85/4 л/хв/Бар
ресивер 22 л

tYW2a
продуктивність 110/4 л/хв/Бар
ресивер 50 л

tYW4, tYW6
продуктивність 180/4 л/хв/Бар
ресивер 80 л
продуктивність 250/4 л/хв/Бар
ресивер 120 л

сучасне стоматологічне обладнання 
(все, що необхідне для стоматологічного кабінету):
■ Стоматологічні установки, стоматологічні крісла "САТВА КОМБІ".
■ Пересувні і портативні стоматологічні установки, 
бормашини "САТВА КОМПАКТ", "САТВА ПОРТА", "САТВА Бус".
■ Скелери, фотополімеризаційні лампи, ендомотори, 
апекс-локатори, наконечники.
■ Стоматологічні компресори.
■ Стерилізаційне обладнання: автоклави класу В, N, 
дистилятори води, упаковочні машини.
■ Дентальне рентгенівське обладнання: рентгено-проявочні машини, 
візіографи.
■ Інтраоральні камери, важелі моніторів, монітори.

www.shop.satva.com.ua

office@satva.com.ua

900$

найКраЩа
Ціна

16



забронированы два роскошных 
отеля: «Hilton Cancun Golf & 
Spa Resort» и «Westin Resort» на 
самом берегу Карибского моря.

Открытие конгресса состоя-
лось в живописном парке отеля 
Хилтон на Карибском побережье.

Насыщенной была научная 
программа конгресса. Практи-
ческие и теоретические мастер 
классы  проводились  ведущими 
специалистами из США, Из-
раиля, Испании и Италии и были 
организованы американским 
учебным центром МIS «DITC» 
и сетью учебных центров MIS 
в Южной Америке «ESPARZA». 
Немедленная имплантация и 
немедленная нагрузка, работа 
с мягкими  тканями  в эстети-
ческих зонах, использование 
современных техник и материа-
лов в процессе костной аугмен-
тации, лечение периимплан-
титов,-  вот лишь частичный 
перечень тех актуальных аспек-
тов современной имплатологии, 
которые обсуждались  на самом 
конгрессе. С докладами вы-
ступили такие корифеи имплан-
тологии  как: проф. Lior Shapira 
(Израиль), проф. Hernández 
Alfaro Federico(Испания), проф. 
Williams Ray(США), Salama 
Maurice(США), проф.Di lberti 
Luca(Италия), Peleg Michael 
(США) и многие, многие другие. 
Стоит отметить, что  не только 
научной программе конгресса 
было уделено внимание орга-
низаторов.  Профессиональные 
лекции и мастер классы были 
дополнены поражающими вооб-

Глобальный 
конгресс 
компании MIS
■ Канкун, Мексика

В конце мая 2011 года состоял-
ся  Глобальный Конгресс Компа-
нии MIS. Местом проведения  был 
выбран всемирно известный мек-
сиканский курорт на побережье 
Карибского моря – Канкун.  Это 
место славится своими бесконеч-
ными (22 км) белыми песчаными 
пляжами и кристально чистой 
теплой водой бирюзового цвета.

 На  конгресс съехались 
врачи- стоматологи различных 
специализаций: имплантологи, 
ортопеды, пародонтологи, 
ученые-лекторы из ведущих  
мировых  университетов. Всего 
в мероприятии приняли участие 
1200 человек с 5 континентов  
из 65 стран мира. Для них 
были специально полностью 

18 19

Одно из чудес света – 
приамиды древних Майа

Лекционная программа была насыщенной

Было что послушать

Канкун – жемчужина Карибского моря

Подземное 
озеро
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Открытие конгресса

Фуршет в Хилтоне

Мы и акулу 
заимплантируем

Морские 
деликатесы

ражение вечеринками, экзоти-
ческой мексиканской кухней и  
познавательными экскурсиями. 

Но апогеем всего стала за-
крытая вечеринка  в клубе «Coco 
Bongo». Она  завершала  этот 
конгресс и была поистине фанта-
стической! Этот клуб был выбран 
не случайно, ведь именно он был 
признан лучшим ночным клубом 
мира 2010 года по версии теле-
канала National  Geographic. Гро-
мадный выбор различных сортов 
текилы и рома, экзотические кок-
тейли и, конечно же, грандиозное 
2х часовое ретроспективное шоу 
истории популярной музыки, 
начиная от «Битлз» и заканчивая 
современными исполнителями, 
шедшее одновременно на двух 
сценах и сопровождавшееся  
акробатическими номерами, а 
также  световыми и пиротехни-
ческими эффектами, никого не 
оставили равнодушным и ,навер-
няка, навсегда останутся в памя-
ти каждого участника конгресса.

Глобальный конгресс компа-
нии MIS стал уникальным приме-
ром сочетания профессиональ-
ного форума высокого уровня с 
ощущением роскошного отдыха.   

Компания MIS благодарит 
врачей, посетивших конгресс 
в Канкуне, и приглашает всех 
принять участие в наших буду-
щих глобальных и региональных 
мероприятиях.

До новых встреч!

*ролик о конгрессе компании MIS в Канкуне 
можно увидеть на сайте www.dentek.com.ua
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WOODPECKER  (Китай)

НовиНки

Купив 
одну насадКу,                   
ВЫ приобретаете всё 
многообразие насадок 
с алмазным 
покрытием!!!

скоро 
на рынке украины

www.dlux.biz

пп «дЕнТаЛЮКс», 61204, м. Харків, пр. Л. Свободи, 34, к. 148
тел./факс: (057) 337-74-40, 773-25-10, 
www.dentalux.ua, www.dlux.biz

24 25

 Силиконовые 
полировочные системы, 
для терапевтической, 
и ортопедической 
стоматологии, а также 
для зуботехнических 
лабораторий. 

 Широкий выбор 
полиров для обработки 
всех типов материалов.

 Высококачественный алмазный 
и твердосплавный инструмент. 

 Материалы для гигиены.

 Шлифовальный и 
полировальный инструмент для 
зуботехнических лабораторий.

г. Киев, ул. Эстонская 1/5
тел (044) 331-50-36, 360-16-78, 422-30-95

office@costa.kiev.ua, www.costa.kiev.ua 25



Woodpecker Led B
Фотополимеризационная лампа 

Беспроводная фотополимеризационная лампа. 
Лампы LED-технологий (LED-Light Emitting 
Diodes) в настоящее время считаются наиболее 
перспективным направлением совершенство-
вания приборов для фотополимеризации и 
обеспечивают всё, что ожидается от этой новой 
технологии. Новейшая разработка объединяет в 
себе мощность, эффективность и скорость.

IPEX NSK
Апекслокатор

Новый, усовершенствованный цифровой 
искатель верхушки корня (апекслокатор) 
точно замеряет длину любого корневого 
канала - высушенного, влажного или кро-
воточащего, и лишён всех тех недостат-
ков, которые имеют аналоговые искатели. 
Он автоматически выбирает оптимальную 
частоту вращения в соответствии.

Surgic  AP NSK
Физиодиспенсер
Компактный легкий микромотор отличается 
пониженным тепловыделением, что дает воз-
можность применять его при продолжитель-
ных хирургических операциях. Компактный 
блок управления, отличающийся простотой 
и удобством, спроектирован специально для 
работы в стерильных условиях. NSK Surgic AP 
позволяет запоминать 8 полных комбинаций 
пользовательских параметров. В каждую ком-
бинацию входят скорость, крутящий момент, 
расход охлаждающей жидкости и направ-
ление вращения. Программа, заданная пользо-
вателем, сохраняется даже при отключении 
питания. Настройки любой программы можно 
менять, в том числе при работе устройства. 
Для запоминания новой программы достаточ-
но нажать кнопку Память (Memory).

г. Киев, ул.Салютная 5, 
тел/факс: (044) 400-0984
тел. (097) 987-2023 
          (050) 236-7706 
          (063) 032-7969

www.dentalpro.com.ua 27

Контактные телефоны: 
+38 (050) 939-98-29
+38 (050) 504-45-67
+38 (0352) 40-09-16

Гарантия, доставка, монтаж по Украине

STOMADENT 
IMPULS

от 4650 Евро

нАСТОящЕЕ ЕВРОПЕйСКОЕ 
КАчЕСТВО —

2 гОдА гАРАнТИИ

ВОзМОжЕн ВыКуП 
у ВРАчА Б/у 

СТОМАТуСТАнОВКИ

ФОРМИРуЕМ 
дИлЕРСКую 

СЕТь
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Журнал «стоматологічні оголошення»  ви моЖете отримувати:
м. дніпропетровськ
КММ МЕДТЕХНІКА-2 пр-т Кірова, 44-Д, тел. 056-371-13-93

м. Кривий ріг
КММ МЕДТЕХНІКА-8 вул. Мелешкіна, 8, тел. 0564-64-14-58

м. Запоріжжя
ВІТАДЕНТ вул. Анголенко, 14-В, тел. 061-234-10-42 
ДЕНТАЛ ДЕПО вул. Южноукраїнська 19/22, тел. 0612-33-98-07
КММ МЕДТЕХНІКА-9 вул. Гагаріна, 6, тел. 0612-34-55-03

м. івано-Франківськ
КММ МЕДТЕХНІКА-15 вул. Бельведерська, 25, тел. 050-755-95-60

м. Київ
БІОДЕНТ вул. Дегтярівська, 15 тел. 044-383-37-63
ДЕНТАЛ ПРО вул. Салютна, 5, тел. 044-400-09-84
ДЕНТЕК вул. Анрі Барбюса, 16, оф.7, тел. 044-498-28-51
ІНФОЛАйН пр-т. 40-річчя Жовтня, 46-А, тел. 044-501-12-31
КЛІНІКА ФОРУМ вул. Антонова, 4, тел. 044-242-83-49
КОСТА вул. Естонська 1/5, тел. 044-331-50-36
ЛИТХРОМБУЛАТ вул. Туполєва, 4-Б, тел. 044-503-33-24
МЕДМАРКЕТ СЕРВІС вул. Машинобудівна, 44, тел. 044-247-41-06
СТОМАТСЕРВІС вул. Велика Житомирська, 18А, тел. 044-278-41-10
ТЦ МЕДТЕХНІКА-14 пр-т. Перемоги, 20, тел. 044-498-21-15
ЮАДЕНТ вул. Российська 64, тел. 044-225-28-45

м. Кіровоград
КММ МЕДТЕХНІКА-7 вул. Карла Маркса, 7, тел. 0522-32-23-90

м. Херсон
КММ МЕДТЕХНІКА-4 вул. Жовтневої Революції, 19, тел. 0552-49-59-13

м. Харків
ДЕНТ ПРО вул. Кооперативна, 15 (вхід з двору), тел. 057-714-07-13
КММ МЕДТЕХНІКА-10 вул. Плеханівська, 40, тел. 057-732-81-10
ПП ДЕНТАЛЮКС пр. Л. Свободи, 34, к. 148, тел./факс: 057-337-74-40

м. чернівці
КММ МЕДТЕХНІКА-13 вул. Карпатська, 49, тел. 0372-54-39-07

м. сімферополь 
КММ МЕДТЕХНІКА-1 вул. Карла Маркса, 49, тел. 0652-24-80-26

м. тернопіль
САТВА вул. 15 Квітня, 6, а/с 314, тел. 0352-043-30-25
ЯРІШ ПП вул. Збаразька, 37, оф. 6-А, тел. 0352-40-09-16

м. одеса 
КММ МЕДТЕХНІКА-3 пл. Соборна, 1, тел. 0482-26-47-07

м. мелітополь
КММ МЕДТЕХНІКА-5 вул. Байбулатова, 11, тел. 0619-42-23-98

м. севастополь
КММ МЕДТЕХНІКА-6 вул. Пожарова, 21, тел. 0692-53-76-29

м. миколаїв
КММ МЕДТЕХНІКА-12 пр-т Леніна, 77, тел. 0512-55-17-39

м. Полтава
КММ МЕДТЕХНІКА-16 вул. Фрунзе, 66, тел. 0532-61-52-23

р е д а К Ц і й н а  П о л і т и К а :

Приватні особи можуть 
безкоштовно розміщувати 

оголошення на нашому сайті 
www.zooble.com.ua, тим самим 

даючи згоду на публікацію в журналі 
«стоматологічні оголошення»

«Стоматологічні оголошення». Свідоцтво про реєстрацію КВ 16800-5472 від 12.07.2010 ПР. 
Передплатний індекс: 37476. Засновник: Крижановський Олексій Миколайович. 
Адреса: Україна, 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306. Тел./факс: 044-573-97-73, e-mail: info@zooble.com.ua. 
Наклад-5000. Друк ТОВ«Новий друк», м. Київ, вул. Магнітогорська, 1. Номер підписано до друку: 21.11.2011. 
Розповсюджується по території України. Вся інформація публікується у відповідності до законодавства України. 
Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у модульній рекламі та оголошеннях, несуть рекламодавці. 
Деякі рекламодавці можуть проявити недобросовісність. Будь ласка, будьте обережними і передбачливими. 
Усі помилки та похибки, що можуть зустрітися в журналі, викликані тим, що суцільна коректура не видається можливою. 

*1у.е.= 1$ в гривнах по курсу на день оплаты.

650 у.е.* 850 у.е.*

Дельта тренД | г. Киев, ул. Бориспольская, 9 | тел. 044-361-29-23, 044-587-71-79

гарантия 2 года 

Послегарантийное 
обслуЖивание 

доставКа По уКраине 

ПодКлючение

Основные характеристики
Продуктивность: 100 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 35 л.
Мощность: 750 W.

Уровень шума: 60~65 Дб.

безмаслянный 
стоматологический компресcор

Компресcор на две 
стоматологические установки

Основные характеристики
Продуктивность: 140 л/мин.
Рабочее давление: 0.8 МПа.

Объём ресивера: 55 л.
Мощность: 1100 W.

Уровень шума: 60~65 Дб.

2500 у.е.*

2300 у.е.*

у в Е р Е Н Н о С т ь
Инвестируйте в надежность. 

Заботьтесь об удобстве пациентов.

Выражайте свой стиль.

Создавая самое надежное стоматологическое 
оборудование в мире, мы предлагаем Вам 
комплексную систему А-dec 200™ — гарантию 
Вашего успешного будущего.

Узнайте, как система А-dес 200 поможет Вам 
стать намного уверенней.

Обратитесь к официальному дилеру 
компании А-dес – тС Дентал.

вНимАНиЕ!
Компания "TS Dental Group" информирует

об открытии нового офиса в г. Киеве

г. Киев, ул. Хорива 23/9 оф.1, тел.: 044-592-2121, 050-380-0-380
г. Днепропетровск, ул. Паникахи д.2 корп. 11, оф. 103, тел.: 056-744-97-37, 050-32-069-32

угловой 
наконечник 
S-мах 25l
передача 1:1 прайсовая цена 1264 у.е.

1015 у.е.микромотор 
м40B lED

рanа-мах рlus-м4микромотор пневматический 
EX-203C-м4

апекслокатор iрех

апекслокатор iрех

Эндомотор беспроводной Endo-Mate tC2

Эндомотор еndо-маte Dt

быстросъемный 
турбинный
наконечник б/о 
5-мах-м500

быстросъемный 
турбинный
наконечник 
5-мах-м500l

Прямая передача 1:1
Разъем «Midwest» с 4 отверстиями
Макс. скорость 20 ООО об/мин

Мгновенные точные измерения 
длины каналов
Звуковая система предупреждения
Автоматическое отключение 
питания
Отсутствие необходимости ручной 
калибровки

Мгновенные точные измерения 
длины каналов
Звуковая система предупреждения
Автоматическое отключение 
питания
Отсутствие необходимости ручной 
калибровки

Интеллектуальная функция обратного хода и 
функция сигнализации
Цепь обратной связи поддерживает 
постоянную скорость вращения
Автоматическое отключение
Функция калибровки

Регулировка крутящего момента с функцией 
автореверса
Возможность работы от сети или 
аккумуляторной батареи

Миниатюрная головка
четырехточечный спрей

прайсовая цена 280 у.е. прайсовая цена 280 у.е.

прайсовая цена 630 у.е.

прайсовая цена 820 у.е.

прайсовая цена 2235 у.е.

прайсовая цена 1855 у.е.

230 у.е. 250 у.е.

500 у.е.

650 у.е.

1780 у.е.

1480 у.е.

переходник
Fм-Сl-м4

переходник
Ptl-Cl-lED




