
Новая турбина Bora
для соединения типа Unifix

Модель высшего класса с подсветкой. Bora L 
для соединения переходником Unifix фирмы 
Bien-Air.
Новое поколение хорошо известной своей 
прочностью турбины Bora отличают еще 
большая долговечность, повышенная 
мощность и более спокойный ход благодаря 
керамическим шарикоподшипникам.

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА

510 у.е.

чп “Галит”
46003, г. Тернополь, ул. За Рудкой, 33
факс 0352 43 04 03
тел.: (0352) 43-47-38, 43-41-38, 43-38-07
e-mail: galit@ternopil.utel.net.ua
www.galit.te.ua
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПЕРВУЮ УНИВЕРСАЛЬНУЮ
ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ
ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ

Implagraphy CT
Дентальный компьютерный томограф (КТ),
включающий в себя функции цифрового панорамного рентгенаппарата.

•  широкий спектр рентгенологических исследований: 
панорамная рентгенография, цефалометрия (ТРГ)

•  оптимальная область КТ сканирования (80х52 мм)

•  послойная регистрация изображения с шагом 0,1 мм 
в любом направлении

•  поддержка формата DICOM 3.0

•  управление параметрами с сенсорной панели или 
с компьютера

•  короткая экспозиция для панорамной (10 сек) 
и томографической (23 сек) съемки

Официальный дистрибьютор в Украине «ТЕХНОДЕНТ ПРОЕКТ»
Тел.: (057) 714-07-12, 714-07-13, 714-16-28, e-mail: dent@3w.aviti.net

Предварительный
панорамный снимок

Кросс-секционный вид

Анализ плоскости кости
в интересующей области

Измерение длинны
и диаметра

Контрольный
панорамный снимок

Кросс-секционный вид

Подтверждение с помощью
3D-реконструкции

Панорама + кросс-секция интересующего участка

До постановки импланта После постановки импланта

3D-реконструкция
с визуализацией внутренних 
структур ткани
3D-zoom
вращение в любом направлении и плоскости
3D-симуляция имплантов

Пример клинического применения

панорама цефалометрия кросс-секции 3D-реконструкция



ООО «Дентек»
г. Киев, ул. Семьи Сосниных, 11
Тел./факс (044) 402-10-37, (063) 493-03-23
E-mail: dentek@ukr.net

www.mis-implants.com 

MIS — Золотой спонсор конгресса по пародонтологии и остеоинтеграции в Мадриде
Дата проведения: 29.06. - 01.07.2006
www.europerio5.net

Реставрационная платформа имплантата должна располагаться выше десневого 
гребня, и следует использовать самый короткий абатмент LOCATOR, который 
обеспечивает расположение края выше десневого гребня.

Край абатмента LOCATOR должен быть расположен над десной. 

Закрутите абатмент вручную с помощью отвертки LOCATOR. Затем затяните 
абатмент с крутящим моментом 35 Ncm, пользуясь храповиком MIS, имеющим 
приспособление для контроля крутящего момента, вместе с отверткой LOCATOR. 

Насадите оттискные колпачки на абатменты LOCATOR для изготовления последнего 
оттиска.

Сделайте последний оттиск муко-динамическим методом и поместите 
покрывающие гайки-аналоги в оттискные колпачки.

Запакуйте и отлейте точную модель.

Рабочая матрица фиксируется в регистрационном основании для максимальной
устойчивости. Обработанный полный протез, содержащий защитный колпачок с
черной рабочей матрицей, готов к полировке.

Извлеките чёрную рабочую матрицу из основания отполированного протеза с
помощью специального инструмента для удаления и вставьте выбранную сменную
матрицу с помощью инструмента для установки.

При постановке протеза проверьте его на наличие мест сдавления и проведите 
коррекцию окклюзии.

Имплантаты стоят не параллельно? 
Создание балки на имплантатах громоздко,
трудоёмко и дорого?

MIS — всегда на шаг впереди!

Протезирование на имплантатах MIS с помощью абатментов Locator. 
Техническое руководство. Изготовление полного протеза .
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КОММЕРЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР           
ЖУРНАЛ «КЛИНИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ»
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ  КЛИНИКА
ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПАРТНЕРСТВО В ЖУРНАЛЕ 
«ПАНОРАМА ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ»

T B I C O M P A N Y

Более 15 лет «ТБИ Компания» обеспечивает российский рынок широким спектром высококачественных
товаров для стоматологов и зубных техников.
Новая продукция, представляемая компанией, относится к разряду классики 
в стоматологии. Она производится на известных заводах Германии специально 
для Компании TBI и поэтому является российским брендом. 
Новая продукция высокотехнологична, удобна для врача и радует пациента.

Подробно о новой продукции 
читайте на следующей странице

КАЖДЫЙ ДЕНЬ
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ

И РАЗВИВАЕМ 
ТРАДИЦИИ 

КЛАССИКИ
EVERY DAY

WE CONTINUE
AND DEVELOP

CLASSICAL
TRADITIONS
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КЛАССИЧЕСКАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ ОТ

С Л Е П О Ч Н Ы Е  
М А С С Ы

П А К О В О Ч Н Ы Е  
М А С С Ы

О Б Л И Ц О В О Ч Н А Я  
К Е Р А М И К А

С П Р Е Й   
О К К Л Ю З И О Н Н Ы Й

Ц Е М Е Н Т Ы

С П Л А В Ы  
Д Л Я  Л И Т Ь Я

М А Т Е Р И А Л  Д Л Я  В Р Е М Е Н Н Ы Х  
К О Р О Н О К  И  М О С Т О В

С У П Е Р Г И П С   4 +

Н А Н О К О М П О З И Т

UltraSpray � 
спрей
окклюзионный

DiamondRock �
прецизионный
стоматологический
супергипс, класс 4+

NiaMar, 
Dilonium Plus, 
BioCross � 
никель�хромовые и кобальт�
хромовые сплавы для литья

Vision�Zirсon
Vision�Classic
Vision�Esthetic
Vision�Low

CrownVest Turbo, 
ModelVest Turbo � 
cкоростные прецизионные
паковочные массы

CrownTemp �
двухкомпонентный 
материал для
изготовления
временных коронок 
и мостов

CrystalFill,
CrystalFix,
CrystalTemp NE,
группа цементов для реставрации
и для постоянной/временной 
фиксации (5 мл)

CoralPress �
гидрофильный
поливинилсилоксановый
слепочный материал для
прецизионных слепков

Sapphire Core �
нанокомпозитный
материал двойного
отверждения для
формирования 
культи зуба и для
фиксации штифтов

Sapphire Flow �
текучий нанокомпозитный
материал светового
отверждения для небольших
реставраций и для
герметизации фиссур

SAPPHIRE �
высокоэстетичный
универсальный
нанокомпозитный
материал светового
отверждения

120 EUR
набор

15 EUR 3,5 г (А2, А3)

56 EUR 25 мл, 21 EUR 5 мл (А2, А3)

БАЗА 30 EUR
300 мл + 300 мл

36 EUR 4,8 кг + 1л жидкости

продукция в ассортименте
под заказ

16,5 EUR шприц 5 мл
50 EUR картридж 50 мл

200 EUR 1 кг

9 EUR 3 кг
7 EUR

КОРРЕКТ
24 EUR 2 х 50 мл

31 EUR 15 г + 8 мл

30 EUR 25 г + 20 мл

14 EUR

150 EUR 1 кг
170 EUR 1 кг

все цены указаны без НДС 10%



ТРИМЛАТ
Жидкость для расширения корневых каналов

Жидкость «Тримлат» — нейтральный раствор, содержащий хелатообразующие соединения, которые, 
соединяясь с минеральными компонентами дентина, образуют рыхлую структуру, оказывающую лишь слабое 
сопротивление механическому воздействию. В ее состав входит четвертичная аммонийная соль, обладающая 
сильным бактерицидным действием. Благодаря содержанию триоксана, «Тримлат» легко, без механического 
вмешательства, проникает в самые узкие каналы и размягчает их стенки. Жидкость не токсична, не является 
каустиком, абсолютно безвредна для слизистых тканей, проста в употреблении, позволяет осуществлять удаление 
остаточной девитализированной пульпы и стенок дентина таким образом, что механическое расширение с 
использованием эндодонтических инструментов выполняется без труда даже в самых узких каналах.

Форма выпуска: 14 мл

АГИГРОЛЬ
Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей 
зуба

Спирт, ацетон или хлороформ, применяемые до настоящего времени для высушивания твердых тканей зуба, 
имеют некоторые неудобства, а именно:

- не снимают жировых отложений,
- противопоказаны для некоторых видов пломбирования.
«Агигроль» — легко испаряющаяся жидкость, содержащая биосовместимую добавку, которая запечатывает и 

защищает дентинные канальцы, образуя тонкий мономолекулярный барьер.
«Агигроль» — быстро высушивает полость, в то же самое время, обезжиривая ее.
«Агигроль» может применяться в пломбировании независимо от материала, используемого для пломб. 

Ватным тампоном, смоченным жидкостью «Агигроль», или с помощью пипетки, образуют препарированную, 
промытую водой полость, культю зуба или поверхность несъемных протезов перед установкой. Высушивание и 
обезжиривание поверхности происходит без применения осушающей струи сжатого воздуха.

Форма выпуска: флакон с жидкостью 12 мл

АЛЬГОПЛЕН
Лаки изоляционные для гипса

«Альгоплен» представляет собой систему из двух лаков на водной основе:
«Альгоплен №1» — лак первого покрытия, предназначен для защиты полимер-мономерной смеси от поглощения 

влаги из гипса;
«Альгоплен №2» — лак второго покрытия, предназначен для сокращения потери мономера в гипсе и 

предотвращает образование пористости пластмассы.
Система из «Альгоплен №1» и «Альгоплен №2» позволяет сохранить исходный цвет полиакрилатного базиса 

протеза, сохранить прочность и цвет протеза при дальнейшем использовании пациентом.
Лаки применяются по известным методикам для альгинатных лаков. Могут использоваться как совместно, так 

и каждый в отдельности.
Упаковка:
«Альгоплен №1» (100 мл), «Альгоплен №2» (50, 100 мл)

 

По вопросам приобретения
обращайтесь к дистрибьютору ПП «Латус»:

Медмаркет
г. Харьков

тел./факс: 8 (057) 343-67-05, 343-24-05
e-mail: itl1804@online.kharkov.ua

LaTuS

Свідоцтво про державну реєстрацію № 3249 / 2004 від 10 жовтня 2004 року
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 05.03.02-03/51438
від 21 грудня 2004 року

Ексклюзивні регіональні представники:
«Крим-Медмаркет» т. 8 (0652) 24-80-26
«Інспе» т. 8 (032) 240-37-05

Офіційні представники:
«Крістар» т. 8 (044) 463-63-37
«Медком Україна» т. 8 (044) 232-05-60

Відділ гуртового продажу
т. 8 (044) 501-60-34

краще ніж очікували
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Надежность
Многолетние исследования подтверждают � стоматологические установки UnicLine компании HekaDental
самые надежные в Европе. Зафиксировано наименьшее число поломок в процессе эксплуатации. Поэтому мы
не боимся давать гарантию 5 лет!

Долговечность
Установки UnicLine изготовлены из литого алюминия, что полностью исключает процесс коррозии и
обеспечивает длительный срок службы всех агрегатов. 

Индивидуальный подход
Стоматологические установки HekaDental не продаются со склада: каждая установка изготавливается
индивидуально для каждого клиента. Этот факт  обеспечивает максимальное соответствие представлению
врача�стоматолога о своем рабочем месте.

Гигиена
Все установки UnicLine оборудованы современной системой самоочистки. В дополнение, по желанию клиента
может быть установлена система для химической очистки слюноотсоса, пылесоса и водных магистралей.

02225 г. Киев ул. Бальзака 6, секция Б
тел:   (044) 501�6290, 501�6291
факс:  (044) 501�6296
е�mail: info@intex�dental.com.ua
www.intex�dental.com.ua

ПОЧУВСТВУЙ РАЗНИЦУ

5ЛЕТ

ГАРАНТИИ

Впервые на украинском рынке компания 
Интэкс Плюс представляет линию 
реставрационных материалов Ardent 
(Швеция).

Современная система композитов Ardent, 
разработанная с использованием новейших 
достижений науки, включая нано-технологии, 
позволяет добиться отличной эстетики, 
обеспечивает превосходные рабочие 
характеристики и обладает высочайшими 
адгезивными свойствами.

Композиты Ardent - это качественно 
новый уровень в реставрационных 
технологиях!

ASPIR 1
320 EUR

ПП Хороз
м. Львів, вул. Зелена, 208 а
тел./факс 8 (0322) 98-41-37,
моб. 8 (067) 679-37-01
e-mail: khoroz_r@yahoo.com

SIL-EOL 24/50
475 EUR

30/7 s
640 EUR

30/15 s
860 EUR

СS 30/7 s
1570 EUR

CS 100/30 s
2550 EUR

на 2 установки на 3 установки на 2 установки на 6 установок

Установка
EURODENT
ABSOLUTE
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Terra exclusive

Нескользящие блокноты для замешивания

Рентгенологические
карты пациентов

Оптические и осветительные системы HEINE

Новая оптическая система Mantis® Vision

Демонстрационные модели

7 моделей — более 100 клинических ситуаций

«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89

e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

50 лет
ООО «Панмед»
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Препаровка уступа
без нависающего края

Стандартна  комплектація стоматологічної установки
з кріслом нового типу

“Chiromega 654 С/Duet”

на 3 інструменти (можливість розширення до 5 інстр.) :
- крісло — тип 652 з енергоблоком,
- поворотна керамічна плювачка,
- водяний ежекторний (повітряний) слиновідсмоктувач,
- галогеновий світильник 20000 lux,
-  столик на пантографічному плечі з нижньою 

підводкою рукавів,
- автономна подача води на інструменти,
- нагрівач води.
   3 інструменти :
- турбінний рукав зі світлом — тип М4/В2,
-  мікромоторний рукав для мікромотора — тип 

P2ED422/460,
- трьохфункційний пустер повітря/вода/спрей.

Ціна: 4950 EUR

ПП “Магнум-Лайт” • стоматологічне та зуботехнічне обладнання та матеріали
 м. Ужгород, пр. Свободи, 30/4, тел./факс:  (0312) 697143, 8 (067) 312-23-01, e-mail: citrus2004@list.ru
Представник м. Київ: «Кусто» вул. Овруцька, 21, тел.: 8 (044) 599-51-52, факс: 8 (044) 483-36-48,
моб.: 8 (050) 384 -05-60, e-mail: viktor_457@svitonline.com



Кому:  Дорогому 
и любимому 
стоматологу

От кого: От производителя
металлической модульной мебели
для стоматологии ООО «Панмед»

Подробности
с шампанским
и конфетами
на стенде
ООО «Панмед»
(международный форум стоматологов
«ОДЕССА-ДЕНТА 2006» 17-20 мая)

С нами легко!
Мы отвечаем за каждое
созданное нами изделие

Всегда к Вашим услугам,
директор ООО «Панмед»
Макуха В.Е.

ООО «Панмед», Приморский бульвар, 6. г. Одесса. 65026, Украина
Тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82, тел./факс: +38 (048) 34-77-88 E-
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Новая дуальная система в области остеохирургии,
синуслифтинига с ультразвуком.

Легкий в использовании пьезоэлектронный
ультразвуковой прибор компании Satelec позволит Вам эффективно 
производить хирургические операции.

Пьезоультразвуковая хирургия.

Надежно и точно:
Новый пьезоэлектрический ультразвуковой генератор фирмы Satelec 
был разработан специально для пародонтологической хирургии и 
пьезохирургии. Этот высокотехнологический прибор предлагает два 
терапевтических режима работы:
• Хирургический режим работы
Пьезотом режет кость с минимальной широтой разреза и минимальной 
потерей крови точно и надежно, при этом мягкие ткани остаются 
незадетыми.
• Newtron режим работы
Tщательно контролируемая работа насадок в режиме работы ультразвука, 
позволяет использовать его в области пародонтологии, эндодонтологии и 
ретрохирургии.

Всесторонне и гибко:
Для различных клинических показаний Пьезотом, как прибор будущего, 
имеет пять комплектующих: остеохирургия, синуслифтинг, Newtron 
Paro, Newtron Retro и Newtron Micro-Retro. Легкий в использовании 
пьезоэлектронный ультразвуковой прибор компании Satelec позволит 
Вам эффективно производить хирургические операции. Новая дуальная 
система в области остеохирургии, синуслифтинига с ультразвуком.

• Пьезотом™: Что это такое?
Ультразвуковой пьезоэлектрический прибор для костной хирургии, а также 
пародонтологии, эндодонтии и ретрохирургии.

• Его имя?
Piezo - электричество, tome - резать.

• Его применение? 
Остеохирургия (костная хирургия).
Oстеопластика (костная пластика).
Синуслифтинг, костная пересадка.

ОРТО-ДЕНТ “ХАМАДА”
пр-т Александровский, 14, 
г. Одесса, 65045, Украина
Тел./факс: +380482343579, +380487136608,
 +380487109199
E-Mail: hamada@farlep.net

Sopix
Проводные и беспроводные 

радиовизиографы

P5 BOOSTER
Ультразвуковой скалер

Sopro 595
Интраоральная камера

Sopro 717
Интраоральная камера

с функцией определения 
цвета

P-MAX
Ультразвуковой скалер

P-MAX lux
Ультразвуковой скалер

Mini L.E.D
Проводные/

беспроводные 
светодиодные лампы

Suni
Хирургический 

физиодиспенсер

Suni Max
Микромотор

для имплантологии

Suprasson® P5 Newtron
Ультразвуковой аппарат нового 

поколения
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ЧП “ЭЛД”
Украина, 90400, Закарпатская обл., г. Хуст, ул. Л.Толстого, 6
тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, моб. 067 907 11 95
e-mail: igor@khust.net
www.slovadent.sk    •    www.medilux.sk

CHIRADENTA 800 Optimal

MEDILUX HF
Высокоэффективный безтеневой
осветительный прибор MEDILUX HF 

MaxiLed
MEDILUX (Cловакия)
безпроводная диодная фотополимерная лампа

CHIRADENTA 800 Optimal new

Дистрибьютор группы Acteon в Украине



Разработано и
сделано в США

Все остальное — компромисс.

Biotene содержит три первичных энзима — оксидаза глюкозы, лактопероксидаз и лизозим, которые 
точно сбалансированы для обеспечения специальных функций повышения и восстановления защитных 
функций слюны.
При ежедневном использовании Biotene снижает образование болезнетворных бактерий, сохраняя 
необходимые бактерии, влияющие на здоровое состояние зубов и тканей ротовой полости.
- Заживляет кровоточащие десна и воспаления.
- Устраняет причину возникновения неприятного запаха.
-  Особенно полезна для лежачих пациентов или неработоспособных людей, у которых затруднена 

необходимая гигиена за полостью рта.
- Не содержит лаурилсульфат натрия (активного чистящего компонента).

Ополаскиватель Biotene Mouthwash благоприятно действует на людей, страдающих от сухости 
во рту или раздражений. Представьте себе ополаскиватель, который обладает мягким вкусом и 
содержит сильную антибактериальную формулу. Ополаскиватель, который успокаивает воспаленные 
чувствительные ткани и положительно влияет на общее здоровье десен. Только Biotene Mouthwash 
содержит слюнные энзимы, которые повышают защитную систему, свойственную нормальному 
состоянию ротовой полости, одновременно защищая ваши зубы, ткани и оказывая общее 
оздоравливающее действие.
- Не содержит спирт.
- Антибактериальный.
-  Содержит 4 натуральных антибактериальных энзима, которые убивают болезнетворные бактерии в 

ротовой полости без побочных явлений.
- Мгновенно действует и сразу нейтрализует неприятный запах.
-  Содействует здоровому состоянию десен без очищающих компонентов, сильных ароматизаторов и 

обжигающего спирта.

г. Киев, ул. Урицкого, 3, тел.: +380 44 238-07-32, 245-46-67
г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 8/16, тел.: +380 44 244-90-74
г. Киев, пр-т Григоренко, 33/44, тел.: +380 44 570-96-81
г. Киев, пр-т Свободы, 26, тел.: +380 44 462-81-99

Century Dent

10 лет дорогостоящих исследований в лаборатории Калифорнии компании «Laclede» подарили миру самую эффективную 
систему по уходу за полостью рта под маркой «Biotene». Она получила 3 мировых патента и 4 патента США. Данная система 
сертифицирована в 53-х странах мира и тысячи людей испытали реальный эффект от применения «Biotene».
То, что Вы видели или слышали, не идет в сравнение с тем, что мы предлагаем.

Приглашаем к сотрудничеству на выгодных условиях практикующих врачей стоматологов и заинтересованных лиц.
(Пасту и ополаскиватель можно применять в курсе лечения пародонтоза и пародонтита.)
Продукция сертифицирована.

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

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

шлангов,
•  столик оснащен сенсорной панелью и гнездом для подключения 5-и 

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

ПКФ “СТОМАТОЛОГ-Ж”
г. Киев, ул. Шота Руставели, 27
тел./факс: +380 44 531-9890

тел.: +380 44 531-98-91
e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

Стоматологические компрессоры Цена, 
Евро

DK 50-H. 1 встраеваемый 640

DK 50 S, ресивер 5 л 880

DK 50.10 S, ресивер 10 л 900

DK 50 Plus, ресивер 25 л 1135

DK 50 2V S, ресивер 25 л 1660

DK 50 2V/110, ресивер 110 л
1-2 установки 1350

DK 50 2х2V/110, ресивер 110 л
3-4 установки 2060

DK 50 4х2V, ресивер 110 л 
8-10 установок 5450

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

7630

DUO T, ресивер 25 л. с пылесосом 1580

DO 2,1 T, пылесос в кожухе 550

Стоматологические наконечники

Тайфун-Мед
от 313 до 639 грн.
Большой выбор запчастей

Официальный представитель 
стоматологической фирмы «Тайфун-Мед»

НП-40М НУ-40М
НУ-40-М-3

НУМК-40 «С»

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

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

АКЦИЯ!

NEW«Аэролайф-Л»
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

«Ledi»
ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ

«Асептик»
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БОКС 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТА

ПМП «ВИДАР», Украина, 21037,
г. Винница, ул. Сабаровская, 4А,
тел./факс (043-2) 35-36-76, 57-12-93, 8-067-837-40-56
e-mail: vidar@vn.ukrpack.net • www.vn.ukrpack.net/~vidar

1500 грн.

1600 грн.

АР Крым,
г. Симферополь, ул. Кирова, 74а

тел.: (0652) 52-56-59, 8 (050) 569-95-05
8 (050) 564-38-54, 8 (050) 651-25-70

e-mail: medregion@mail.ru 
med-region@rambler.ru

Продажа стоматологических материалов.
Продажа, монтаж,

сервисное обслуживание
стоматоборудования.

Новая программа
кредитования!
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ТОВ «Прем’єр плюс», Тел./факс: (057)  717-15-49, е-mail: premuer@vk.kharkov.ua
Формуємо мережу торгівельних представників по Україні

•  Перші в Україні безпечні зубні пасти з суворо контрольованою абразивністю (RDA-75) та натуральними 
природними компонентами!

•  Високоякісні бальзами, гелі, ополіскувачи БЕЗ СПИРТУ, флоси та спреї З НАТУРАЛЬНИМ СМАКОМ!
•  Антибактеріальні зубні щітки с золотим та срібним покриттям + 1 змінна голівка, по цінам звичайних щіток!
•  ЗАСОБИ ДОГЛЯДУ ЗА ЗУБНИМИ ПРОТЕЗАМИ: крем для фіксації «Гарант» та таблетки для очищення 

протезів «Дентпрограм»!

4 Июля
В четверг, 27 апреля, Кабинет Министров обратился к Президенту Виктору Ющенко с 
предложением уволить глав областных государственных администраций Одесской, Киевской, 
Ривненской, Кировоградской, Полтавской областей и Севастополя. Правительство рекомендует 
назначить председателем Севастопольской администрации Михаила Ежеля, Ривненской областной 
госадминистрации - Виктора Матчука и Кировоградской администрации - Владимира Мовчана.

5 Июля
В четверг, 27 апреля, Кабинет Министров обратился к Президенту Виктору Ющенко с 
предложением уволить глав областных государственных администраций Одесской, Киевской, 
Ривненской, Кировоградской, Полтавской областей и Севастополя. Правительство рекомендует 
назначить председателем Севастопольской администрации Михаила Ежеля, Ривненской областной 
госадминистрации - Виктора Матчука и Кировоградской администрации - Владимира Мовчана.

6 Июля
В четверг, 27 апреля, Кабинет Министров обратился к Президенту Виктору Ющенко с 
предложением уволить глав областных государственных администраций Одесской, Киевской, 
Ривненской, Кировоградской, Полтавской областей и Севастополя. Правительство рекомендует 
назначить председателем Севастопольской администрации Михаила Ежеля, Ривненской областной 
госадминистрации - Виктора Матчука и Кировоградской администрации - Владимира Мовчана.

2 июля Заезд

3 июля
• Финал теннисного турнира среди партнеров фирмы КММ
Душан Поллак («ЕвроМед», Словакия) — Туомо Кескимяки («Планмека», Финляндия)
• Торжественное мероприятие в честь 15-летия фирмы, банкет и концерт

4 июля

Конференции и семинары:
• «Евромед» Душан Поллак (Словакия)
• «Бредент» Мартон Якубович (Германия)
• «Bein Air» Штефан Киэнер (Швейцария)
• «PLANMECA OY» Туомо Кескимяки (Финляндия)

5 июля

Конференции и семинары:
• «3M ESPE» Салова А.В. (Санкт-Петербург)
• «Бредент» Мартон Якубович (Германия)
• «Bein Air» Штефан Киэнер (Швейцария)  

6 июля

Конференции и семинары:
• «3M ESPE» Ковшарь А.Ф. (Украина)
• «PLANMECA OY» Туомо Кескимяки (Финляндия)
• «Бредент» Мартон Якубович (Германия)

7 июля
• Свободное время, экскурсии
• Прощальный фуршет 

8 июля • Разъезд 

«Крым-Медмаркет»

 

 
 
 

БЕЗОПАСНЫЙ
ДЛЯ

ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ

Представительство 
компании «Солвей 
Фармацеутикалз ГмбХ»
в Украине:

01133, г. Киев,
ул. Щорса, 31, 3-й этаж,
тел./факс: (044) 230-20-98,
   230-29-84.

www.solvay pharma.com.ua,
www.influvac.com.ua,
www.alvityl.com.ua,
solvay@solvay.kiev.ua

Консигнационный склад:
ООО «Фирма ЮЛГ»
04070, г. Киев,
ул. Г. Сковороды, 2,
тел./факс: (044) 238 6556,
 238 6557.
julg@mail.i.com.ua

Уникальный иммунокорректор
местного действия
ИМУДОН™ - двойной эффект – 
лечебный и профилактический

  воспалительные и инфекционные поражения 
слизистой оболочки полости рта и глотки 

  декубитальные и травматические язвы 
слизистой оболочки полости рта и глотки 

  острый и хронический пародонтит 
• пародонтит в стадии обострения

 предоперационная подготовка (улучшение 
микроэкологии полости рта)

 послеоперационный период (сокращение 
сроков антибиотикотерапии, периода 
выздоровления)

 ортодонтия (улучшение гигиены полости рта 
при пользовании съемной 
и несъемной ортодонтической аппаратурой)

 экстракция зуба (ускорение процессов 
репарации)

имплантация искусственных зубных корней

 изъязвления, вызванные зубными протезами

неприятный запах изо рта

ИМУДОН™ - здоровье полости рта и глотки
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серія АКТИВ при кровотечі та запаленні ясен

серія ЕКСКЛЮЗИВ при стоматиті, гінгівіті та пародонтиті

серія СЕНСИТИВ для чутливих зубів та ясен

серія РЕНОМЕ для відбілювання зубної емалі

серія КЛАСИК для повсякденного лікувально-профілактичного 
догляду



SharkDental
ПРОГРАММА УЧЕТА ПАЦИЕНТОВ

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ ИЛИ КАБИНЕТЕ

• Журнал записи пациентов
• Картотека историй болезни
• Справочник диагнозов и манипуляций
• Хранение снимков
• Анализ работы клиники
• Возможность работы по сети
•  NEW! Поддержка интраоральных фото 

и видеокамер
•  NEW! Мощный модуль для обработки 

графических изображений

ВСЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ВАМ НУЖНЫ — ПРОСТО И ПОНЯТНО!
По вопросам покупки и за дополнительной информацией обращайтесь: 
ООО «Информационные системы»
Тел./факс: (048) 730-53-89, тел: (048) 730-53-98
E-mail: info@med-tech.com.ua, admin@dental-profi.com

Обеспечиваем бесплатными консультациями по телефону.

Бесплатная демо-версия и подробное описание на сайте:

www.sharkdental.com

 

Система стоматологической имплантации

Приглашаем Вас посетить постоянно действующие курсы по имплантологии. 
Курсы проводятся на базе учебного центра Института стоматологии КМАПО 
им. П.Л. Шупика (г. Киев, ул. Пимоненко, 10-А, корпус Б) совместно с ООО 
«Инфолайн», официальным представителем компании «Аlpha Bio» (Израиль) в 
Украине.

Первый день
I часть  (8 часов)

1. Вступительное слово и презентация программы курса.
2.  История развития имплантологии, как особой области восстановительной стоматологии.
3. Виды современных имплантов.
4. Группы материалов, используемых в качестве покрытий наружных поверхностей имплантов.
5. Актуальная классификация дентальных имплантов.
6. Понятие остеоинтеграции, как основы клинического успеха имплантации.
7. Анатомия челюстей.
8. Рентгенологическое исследование в имплантологии. Виды обследования.
9. Выбор импланта в зависимости от клинического случая.
10. Виды имплантации.
11. Предоперационная подготовка хирургического зала и пациента.
12. Хирургический протокол классической двухэтапной имплантации.
13. Демонстрационная операция.
14. Подведение итогов, ответы на вопросы.
      
Второй день
(8 часов)

1. «Продвинутая» имплантология.
2. Латерализация нижнечелюстного нерва. Показания, противопоказания. Протокол.
3. Дистализация ментального отверстия. Преимущества и недостатки методики.
4. Понятие непосредственной нагрузки на имплант.
5. Ответы на вопросы.

Первый день
II часть  (4 часа)

1. Полный обзор протетических элементов системы «Альфа Био».
2. Последние достижения в материаловедении при протезировании на имплантах.
3. Критерии успеха при выборе плана восстановления на имплантах.
4. Аспекты взаимодействия хирурга, ортопеда и зуботехнической лаборатории.
5. Планирование колличества имплантов в зависимости от клинического случая.
6. Клинические и лабораторные этапы протезирования на имплантах.
7. Методики получения оттисков.
8. Обучение полному владению аналого-трансферной системой.
9. Варианты техник протезирования на имплантах.

Второй день
(6 часов)

1. Практическое занятие в зуботехнической лаборатории.
2. Подведение итогов. Разбор конкретных клинических случаев.
3. Вручение сертификатов.

Курсы проводятся по мере формирования групп.
 
Заявки принимаются:
по тел.  (044)  332-44-32 (контактное лицо — Валерий Столюк)
тел/мн. (044) 501-12-31
на e-mail: ifl@ln.com.ua

Наш центр открыт для ВАС.
Мы желаем Вам успехов в работе!
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МАГАЗИН ДЛЯ ЗУБНЫХ ТЕХНИКОВ

Предлагает спектр зуботехнических товаров:

•  зуботехническое оборудование

•  керамика

•  воски

•  зуботехнические инструменты

•  аттачменты

•  штифты беззольные

•  терапевтический и зуботехнический 

инструментарий

•  гарнитуры зубные пластмассовые трехслойные

•  тигли 

и др.

ведущих европейских фирм

DeguDent (Гемания)

Schuler-Dental (Германия)

CEKA (Бельгия)

Dentsply (США)

Microtecnor (Италия)

NTI (Германия)

Omec (Италия)

NEY (США)

В магазине действует система накопительных скидок.
Дополнительная услуга — бесплатная доставка
при покупке товара на сумму от 500 грн.

Ждем Вас в нашем магазине с 9:00 до 18:00 (без обеденного перерыва) по адресу:
Интекс-Оптима
г. Киев, ул. Кудряшова, 7 (выходные дни - суббота, воскресенье),
а также Ваши заказы по телефонам: +38 044 244-06-42 (43), 239-21-57 (58)

Cergo Compact Cergo Press

DentDentExpertExpert
система управления стоматологической клиникой

Непревзойденный сервис для клиентов:
� штрих�кодовые или магнитные карточки клиентов;
� обслуживание корпоративных и VIP�клиентов;
� гибкая система расчетов (корпоративный счет, оплата страховых компаний, кредиты, скидки);
� автоматическая рассылка приглашений на профосмотр.

Высокий уровень автоматизации:
� автоматизация полного цикла работ в клинике;
� единая база диагнозов, типовых услуг, ведение планов лечений;
� полный учет, анализ расхода и планирования закупок материалов на складе (3 вида складов);
� ведение счета под каждого клиента и плательщика, автоматическое создание актов выполненных работ;
� учет работы персонала и начисление зарплаты;
� полный анализ работы клиники руководителем.

Гибкость, производительность и простота использования:
� настройка рабочего места только под нужные функции;
� всегда сетевая версия, производительный SQL�сервер;
� выбор комплектации по желанию заказчика из набора:

Регистратура, Клиника, Бухгалтерия, Склад, Руководитель.

Полный сервис для заказчиков:
� внедрение "под ключ" с обучением персонала, адаптацией и настройкой под заказчика � бесплатно;
� техподдержка и сопровождение (выезд к заказчику в Киеве в течение 1 часа).

Элитные клиники Киева выбирают DentExpert

ООО “Академия Информационных Технологий”. Украина, Киев, ул.Январского Восстания 11а, оф. 43. 
тел. (+380 44) 280�7908, (+380 44) 209�1257, факс. (+380 44) 280�7908 www.ait.org.ua  е�mail  soft@ait.org.ua

Универсальная формовочная масса 
для всех сплавов и прессованной
керамики 
Formula 1

Formula 1 � универсальная формовочная масса,
которая работает одинаково эффективно со
всеми сплавами и прессованной керамикой. Ее
широкая шкала расширения позволяет достичь
оптимального соответствия для всего
разнообразия материалов.

Используя всего 15�ти минутную стадию
застывания  и 30�ти минутную  стадию обжига,
Formula 1 сокращает время литья и повышает
производительность лаборатории в целом.

Бимодальная природа Formula 1 усиливает
литейные формы и способствует более легкому
процессу распаковки при работе с хрупкими
материалами, такими как безметалловые
керамические реставрации. 

02225 г. Киев ул. Бальзака 6, секция Б
тел:   (044) 501�6290, 501�6291
факс:  (044) 501�6296
е�mail: info@intex�dental.com.ua
www.intex�dental.com.ua

Формула успеха Стоматологические сплавы 

World Alloys

World Star
Сплав последнего поколения, предназначенный 
для изготовления высококачественных
металлокерамических реставраций. На основе
никель/хрома, без бериллия.

Trillium
Сплав Trillium специально разработан для литья
бюгельных протезов. Выдающиеся
характеристики сплава делают его одним из
лидеров рынка.

Discovery
Сплав Discovery  специально разработан для
литья каркасов под металлокерамические
реставрации. Превосходная прочность
соединения с керамикой. Великолепные
физические свойства и рабочие
характеристики. На основе кобальт/хрома, без
бериллия.

прецизионное литье

предсказуемые
результаты 
каждый день

идеальная
совместимость
формовочной массы 
и сплавов

качество выше,
чем цена

снижение общего
времени цикла литья

простая технология,
прощающая ошибки

все материалы
постоянно в наличии

Группа
Компаний

Argen
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Качество — лучший продукт

г. Днепропетровск, пр. Кирова, 46, к. 210 
Телефоны: (0562) 32 06 10, (0562) 36 69 02

Электронная почта: veka@a-teleport.com

www.vertical.dp.ua

Heraenium P (Co-Cr сплав для керамической облицовки)

Heraenium NA  (Ni-Cr сплав для керамической облицовки )

Heraenium NF  (Co-Cr сплав для бюгельных протезов)

MOLDAVEST EXACT
скоростная паковочная масса для коронок и мостов
(5,6 кг + 900 мл)

MOLDAVEST Master Run
скоростная паковочная масса для бюгельных протезов
(20 кг + 3 л)

Heraform D17 A+B (силикон)

HERACERAM синтетическая низкотемпературная
керамическая масса 

г. Киев, ул. Овручская, 21
тел.: 8 044 599-51-52, факс: 8 044 483-36-48
моб.: 8 050 384 -05-60
e-mail: viktor_457@svitonline.com
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Внимание акция!!!
Получите бесплатно!!!

При покупке 1 кг
HERAЕNIUM NA –
подарок 1 комплект
(5,6 кг + 900мл)
скоростной
паковочной массы
MOLDAVEST EXACT
для коронок и мостов. 

HERACAST  iQ 
Новая

высоко-
интеллектуальная

универсальная
вакуумная

литейная 
установка

HERAMAT C
Печь для обжига 

керамики

BilariBilari
запорожье

 

·  Алмазные боры и диски в ассортименте 
производства Dent-metall (Германия)

· Аппликаторы
· VOCO
· Расходный материал пр-ва MEDICOM
· Видеоочки для пациента

г. Запорожье, пр-т Металлургов, д.14/31
Тел./факс: (061) 236-93-50, тел. (061) 289-41-87
Моб.: (+38 66) 214-54-63, (+380 67) 613-88-99
e-mail: bilari@bilari.zssm.zp.ua

Эксклюзивный официальный представитель 
немецких фирм на Украине

ZUBLER, MIHM-VOGT, MUSS-DENTAL, 
Eisenbacher-Dentalwaren.

•  Вакуумные литейки, универсальные печи для обжига прессовочной 
и обычной керамики, пылеотсасывающие вытяжные системы для 
лабораторий от одного до ста рабочих мест и принадлежности к ним: 
полировочные боксы, боксы грубой обработки моделей, натуральные 
колонковые кисточки Kolinsky, палитры; АКЦИЯ!

•  Муфельные программируемые печи разных размеров, приборы для 
электрополировки металла, вытяжные устройства для муфельных 
печей;

•  Универсальные фрезерные станки, зуботехнические микромоторы;
•  Металлы для литья, паковочные массы, оксид алюминия, супергипс 

(класс прочности 4);
•  Запасные части для разных видов зуботехнических, 

стоматологических микромоторов и наконечников;
•  Запасные части для  муфельных и керамических печей, техническая 

документация для стоматологических установок и оборудования.

Внимание Акция!!!
до 31.05.06 на натуральные колонковые кисточки 
с пружинным механизмом Kolinsky, керамические 
палитры, палитры для красок, гидраторы.

ЧП «МедТехСервис» 
ул. И.Франка, 12, г. Мукачево, Закарпатская обл, 89600
Тел/факс: (03131) 5-46-24; 8 (050) 504-86-31;
E-mail: medtechservice@hotmail.ru; dental-mts@mk.ukrtel.net
www.medtechservis.com
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Все для обработки керамики, композитов, 
амальгамы, акрилов, драгоценных

и недрагоценных сплавов.
1 шт. — 7 грн.

CX-Plus
— уникальный стеклоиономерный цемент

для фиксации коронок и мостов.
Лучшее соотношение цена/качество.

35 г — 210 грн.

Beautiful
— лучшее достижения японских ученых

в технологии композитов. Запатентованная 
технология PRG (первичная реакция 

стеклоиономеров).
Набор 8 шприцев с самопротравливающей 

адгезивной системой шестого поколения.
1580 грн.

Solidex
— идентичный керамике материал для 

облицовки металлических каркасов, 
сочетающий в себе преимущества системы 

светоотверждаемого композита и керамики.
10 лет успешного применения во всем мире.

4 г — 155 грн.

Vintage Halo
— керамика XXI века. Проста в работе,

100% попадание в цвет, неограниченные 
эстетические возможности.

15 г (дентин) — 90 грн.

Shofu
— мировой лидер в производстве абразивов

для стоматологии.



•  Продажа стоматологических материалов и инструментария.
•  Продажа стоматологических компрессоров.
•  Стоматологические установки б/у: реставрация, монтаж, 

гарантийное и постгарантийное обслуживание
ЧП Рябчинский А.В.

г. Винница, ул. Р.Скалецкого, 23, тел./факс: (0432) 325941, 579006

ДЕНТ-ЛЕНД — территория эксклюзивных предложений для зубных техников

Всем заинтересованным врачам-стоматологам и зубным техникам:
консультации и индивидуальный подбор оптических и осветительных систем HEINE

проводятся бесплатно в г. Киеве
на базе стоматологической клиники С.К. Дент. тел.: +380 44 570-97-77, моб.: +380 67 445-59-53

Terra exclusive

Зуботехнические оптические
и осветительные системы HEINE

«Дент-Ленд», г. Запорожье, пр-т Ленина, 95,
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89

e-mail: dentland@optima.com.ua
www.dentland.com.ua

HEINE HR-2,0x HEINE С-2,3x HEINE HRP

HEINE LED Light HEINE MD 1000

Новая оптическая система
Mantis® Vision

Mantis® — это серия уникальных 
запатентованных безокулярных 
стереоувеличителей для реализации 
сложных задач, требующих 
идеального качества изображения при 
непрерывной работе.

АР Крым,
г. Симферополь, ул. Кирова, 74а

тел.: (0652) 52-56-59, 8 (050) 569-95-05
8 (050) 564-38-54, 8 (050) 651-25-70

e-mail: medregion@mail.ru 
med-region@rambler.ru

Продажа зуботехнических материалов
и оборудования. 

Новая программа
кредитования!

Al Dente
YETI
Shuller
Renfert
VITA
IVOCLAR
Degussa

Дентальные Cистемы  Ruthinium Group
 

    

Акриловые зубы Acry Rock V
Производство Италия
Оттенки цветов по шкале Vita

Тел. +380442019376, факс: +380445024124
e-mail: dentalsystems@ukr.net

Акриловые зубы  DENTEX

Акриловые зубы 

Штифты «Эстет-Сервисгрупп» (стекловолокно)

Штифты IKADENT (титан)

            Боры                                        Доступные цены.

Доставка по Киеву.

Тел.: 8 067 244-35-43

«Ділові контакти»
Сдается стоматологический кабинет в аренду.
(Печерск, бул. Л. Украинки, 20)
Тел.: 8 (067) 89-88-451, 8 (044) 512-85-98

- Стажировка для врачей-стоматологов в Европе 1 мес 
по специализации имплантология, протезирование, 
терапевтическая стоматология.

- Стажировка  для зубных техников в Европе 1 мес 
(все виды протезирования)

Тел.: 8 (044) 529-36-19, 8 (050) 352-89-03

Сдается в аренду кресло в новой клинике в центре г. Киева.
Тел.: 8 (044) 569-10-40 (41), 8 (050) 915-50-04, 8 (050) 809-00-99

Частная клиника в центре г. Киева сдает в аренду 
стоматологическое кресло.
Тел.: 8 (044) 253-30-36,  8 (067) 466-89-79

«Попит»
Куплю светильник с рефлектором к установкам KAVO и зарубежного производства. (б/у 
или новый)
Тел.: 8 (067) 837-40-56, 8 (0432) 43-94-85
......................................................................................................................................................
Куплю дистилятор б/у. Тел.: 8 (050) 580-47-15, Андрей
......................................................................................................................................................
Куплю б/у стомат. оборудование.
Тел.: 8 (096) 355-61-19, 8 (066) 724-13-01
......................................................................................................................................................
Куплю б/у тумбочку асситента врача-стоматолога
Тел.: (044) 259-37-94, 8 (067) 502-29-92
......................................................................................................................................................
Розгляну пропозиції стосовно придбання фізіодиспенсера.
Тел.: 8 (050) 442-10-59
......................................................................................................................................................
Куплю действующую стомат. клинику (2-3 кресла) в г. Киеве. Рассмотрю все 
предложения.
Тел.: (067) 700-80-39

«Робота»
Грабар Роман Богданович
Зубний технік
Шукаю роботу у приватній клініці м. Львова. Закінчив мнедичний коледж «Монада».
Не працював. Тел.: 8 (067) 697-58-91
......................................................................................................................................................
Шукаю роботу ассистента лікаря-стоматолога.
Тел.: 8 (050) 555-8-666
......................................................................................................................................................
Врач-стоматолог (ортопед, терапевт) ищет работу. Тел.: 8 (044) 456-26-29
......................................................................................................................................................
Буженко Олег Володимирович 
м. Біла Церква
ЗУБНИЙ ТЕХНІК
10 р. стажу: металокераміка, металопластмаса, фотополімери зуботехнічні, бюгельне 
протезування, знімне протезування. Пропонувати м. Київ.
Тел.: 8 (067) 375-30-67
......................................................................................................................................................
Стоматологічній клініці на постійну роботу потрібні:
лікарі-стоматологи: терапевт, ортопед, ортодонт; асистент лікаря-стоматолога. Досвід 
роботи обов’язковий. Тел.: (044) 417-75-48
......................................................................................................................................................
Требуются врачи-стоматологи (хирурги, ортопеды, терапевты)
Тел.: 8 (067) 837-40-56, 8 (0432) 35-36-76
......................................................................................................................................................
Работа врачу-стоматологу. Тел.: 8 (067) 403-7554
......................................................................................................................................................
Клініка «Дент Лайн» запрошує на роботу асистента лікаря-стоматолога.
Тел.: 8 (044) 425-65-88, 425-71-01
......................................................................................................................................................
Клиника в г. Киеве Соломенского р-на приглашает на работу ассистента врача-
стоматолога с опытом работы, киевлянку. Тел.: (044) 275-15-46
......................................................................................................................................................
В стоматологический кабинет на постоянное место работы требуется  врач-стоматолог-
терапевт, администратор (график работы-через день). 
Опыт работы-обязателен. Тел.: (044) 259-37-94, 8 (067) 502-29-92
......................................................................................................................................................
Стоматологической клинике в г. Киеве (м. «Берестейская», проспект Победы, 74) 
требуются:
-врач-стоматолог с ОР, администратор, ассистент врача-стоматолога.
Тел.: (044) 456-68-71, 456-55-96, (066) 706-95-45
......................................................................................................................................................
Предлагаем работу менеджерам. Направление - стоматологическое здоровье.
Тел.: 8 (044) 599-64-29, 8 (050) 358-59-46
......................................................................................................................................................
Новой стоматологической клинике в г. Киеве требуются доктора-стоматологи.
Опыт работы, знание современных методик обязательны.
Тел.: 8 (044) 407-55-99, 8 (067) 507-22-44
......................................................................................................................................................
Приглашаем на работу врача-стоматолога-терапевта
Тел.: 8 (044) 569-10-40 (41), 8 (050) 915-50-04, 8 (050) 809-00-99
......................................................................................................................................................

Уважаемые читатели журнала!

Со времени выхода первого номера наше издание постоянно 
развивается и совершенствуется, обновляя свою структуру. Наряду 
с уже привычными рубриками: материалы, оборудование, деловые 
контакты, сервис, работа, образование, спрос, создаются и вводятся 
новые – зуботехническое дело, гигиена и профилактика, программ-
ное обеспечение. 

Для вашего удобства мы разработали новый бланк, благодаря кото-
рому, помимо заказа на бесплатное получение журнала, вы сможете 
также разместить бесплатное объявление. Поделиться своими пред-
ложениями относительно развития нашего издания и, что для нас 
особенно важно, выделить, информация о какой из отраслей стома-
тологии для вас наиболее интересна. 

С помощью подобного тестирования мы сможем в дальнейшем 
более разнообразить наши публикации, структурировать базу подпис-
чиков журнала, а также направлять непосредственно вам информа-
цию, которая может пригодиться в вашей деятельности.

Заполнив и вырезав бланк, вам останется всего лишь: выслать его 
по почте или факсу. Заполнить бланк можно и на специализирован-
ных стоматологических выставках, которые вы посещаете. 

Что касается объявлений в бесплатные рубрики, то в них вы можете 
размещать информацию о продаже оборудования б/у, о  оиске рабо-
ты специалистами и поиске сотрудников работодателями, о поиске 
материалов и оборудования и т.д.

Очень радует, что у нашего издания, при тираже в 10 000 экзем-
пляров, самое большое – 6 000 – количество подписчиков по всей 
Украине. 

Приятно и то, что читатели активно делятся своими отзывами о  ур-
нале. Наиболее часто мы получаем предложения с просьбами деталь-
нее описывать применение предлагаемой продукции. Эти замечания 
обязательно будут учтены при выпуске последующих номеров «Нави-
гатора стоматологии». 

Наш журнал также является информационным спонсором 
доски объявлений нового профессионального стоматологиче-
ского портала DENTAL-Profi.com., на котором вашему вниманию 
представлены сведения о множестве стоматологических фирм 
и их продукции, статьи и новости о стоматологии, информация 
о предстоящих стоматвыставках в Украине и страничка нашего 
журнала с обложками новых номеров и анонсами статей.

На предложенной порталом ежедневно обновляемой доске 
бесплатных объявлений вы сможете найти для себя или пред-
ложить посетителям выгодное коммерческое предложение. К 
тому же, ВСЕ размещенные вами на портале объявления будут 
БЕСПЛАТНО  включены и в ближайший номер нашего издания, 
который мы вышлем по почте на указанный вами адрес. 

Всегда рады с вами пообщаться на страницах нашего журнала 
и в интернете по адресу: www. DENTAL-Profi.com!

С уважением,
редакция журнала «Навигатор стоматологии»
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Модернизация б/у 
стоматоборудования
CHIRADENT И УС — 5900 грн

Кресло КСЭМ — 900 грн

ЧПФ “ДИСПОМЕД”
г. Харьков, ул. С.Есенина, 10

тел.: 8-057-7143898, 7143899, 7584785
dispomed@vlink.kharkov.ua

РЕЄСТРАЦІЯ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Мы работаем, думая о Вас.

«СТОМАТКОМПЛЕКТ» медтехника г. Черновцы
Официальный представитель MEDIPROGRESS GROUP 
Словакия

58001 г. Черновцы, ул. Наливайка, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, тел. (0372) 58-58-72
моб.: 8 (050) 338-20-38
E-mail: stomatkm@utel.net.ua

Стоматологически установки
Chiradent

Стоматологические материалы 
оптом и врозницу: Kerr, Kulzer, 

Dentsplay, Spofa, GC.
Низкие цены, хорошие скидки,

бесплатная доставка по Украине.

ТзОВ “Дорожні знаки” розроблено для впровадження 
на вулицях і автодорогах України програму інформа-
ційного забезпечення об`єктів сервісу, яка була пого-
джена Держдепартаментом ДАІ МВС України. Це дає 
можливість замінити велику кількість рекламоносіїв, 
за які потрібна щомісячна проплата, на ДОРОЖНІ 
ЗНАКИ з піктограмами для адекватного сприйняття 
інформації учасниками дорожнього руху.

ТзОВ “Дорожні знаки”
79044  м. Львів, вул. Околична, 18
т/ф (032) 244 30 66, 244 33 43, 240 24 23 
e-mail: dorznaki@lviv.farlep.net
http://www.dorznaki.com.ua

Дорожній знак виготовляється згідно ДСТУ 4100-2002 
(оцинкований сталевий лист з подвійним загином основи, 
антикорозійне покриття із застосуванням порошкової 
технології, світлоповертаюча плівка LG, універсальні 
оцинковані кріплення) – термін експлуатації до 7 років. 

г. Минск, Беларусь
Формируем дилерскую сеть.

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

Ремонт стоматологических наконечников, оборудования и т.д.
Тел.: 8 (067) 293-43-47, 8 (050) 543-10-30,
8 (044) 482-36-75, 482-04-66

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

Профессиональный ремонт стоматологических наконечников и 
з/т моторов. Широкий спектр различных запасных частей.
г. Мукачево
Тел./факс (03131)-5-46-24,
моб. 8 (050) 5048631; www.medtechservis.com

«Сервісне обслуговування»«Обладнання б/в»
Продается зуботехническое рабочее место Т1 Шютс-Денталь (Германия).
Комплектность: подвод для газа, воздуха и электричества, настольная этернитовая плита, 
выдвижные ящики С2, освещение со штативом, рабочие консоли, розетки, воздушное 
автоматическое соединение.
Тел.: 8 (044) 531-98-91, 8 (050) 469-91-61
......................................................................................................................................................
Продажа стоматологического оборудования б/у:
установка с компрессором, стулом врача; рентген установка; автономный скалер.
Тел.: 8 (067) 89-88-451, (044) 512-85-98
......................................................................................................................................................
Продам фотополимеризатор ортопедический “Полидент” б.у.
шприцы “Эста”, “Ортокром”
Камера высокого давления для фотополимеров UP-01 “LuxDent” б.у.
Кресло КС10 и КСЭМ-03 б.у.
8 (06175) 4-35-43
8 (067) 561 32 42
......................................................................................................................................................
Продам б/у дистилятор ДЭ-4.
Тел.: 8 (067) 837-40-56, 8 (0432) 43-94-85
......................................................................................................................................................
Продаю фотополимеризационную лампу «Degubux» фирмы Degussa. Состояние отличное, 
почти не была в использовании.
Тел.: 8 (067) 946-87-32
......................................................................................................................................................
Продам оборудование б/у: шкаф стеклянный одностворчатый (2 шт. по 300грн.), 
светильник автономный (350 грн.), столик врачебный (2 шт. по 100грн.), установку со 
слюноотсосом, пылесосом (1500 у.е.). Самовывоз. Торг.
Тел.: (044) 259-37-94, 8 (067) 502-29-92
......................................................................................................................................................
Продам стомат. оборудование б/у.
Тел.: 8 (096) 355-61-19, 8 (066) 724-13-01
......................................................................................................................................................
Продаю стоматологическую установку с компрессором, стулом врача, рентген установкой, 
автономным скалером. Цена договорная.
Тел.: 8 (067) 898-84-51, 8 (044) 512-85-98
......................................................................................................................................................
Продается стоматустановка Chiradent-C (Чехословакия) (б/у), компрессор Chirana, кресло 
КСЭМ-01 в хорошем состоянии. наконечники (3 шт). 900 у.е.
Тел.: 8 (04745) 228-23, 8 (097) 788-33-06
......................................................................................................................................................
Срочно!
Продается оборудование стомат. кабинета:
установка Satva Combi B (7-8 инструментов), кресло КСЭМ 01, компрессор ЭКОМ ДК 50-
102, сухожаровой шкаф ГП 40, бактерицидная лампа, мобильный столик, 2 стула, мебель 
для кабинета с одинарной мойкой. 5 лет в эксплуатации. Не дорого.
Тел.8 (067) 460-25-09, Александр
......................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
Продається обладнання б/в:
Крісло стоматологічне FAO, установка стоматологічна FAO, навісний гідроблок на крісло 
FAO, навісний стояк зі світильником на пантографічному  плечі, крісло стоматологічне 
ANTOS, навісний гідроблок на крісло ANTOS, навісний стояк зі світильником на 
пантографічному  плечі, установка стоматологіческая Siemens, крісло стоматологічне 
KaVo, крісло стоматологічне ZOK-9, крісло стоматологічне EMDA, навісний гідроблок на 
крісло EMDA, навісний стояк зі світильником на пантографічному  плечі, стоматологічна 
установка KaVo 1033 з кріслом, стілець стоматолога  С-02, стояк зі світильником на 
пантографічному  плечі.
м. Одеса, Тел.:(0482) 334690, 334691, 8(097) 2781473, 8(050) 3369318
........................................................................................................................................................
Продается стоматологическая установка УС-30 б\у,кресло Хирана.
Тел.: 8 (044) 331-12-82, 8 (067) 787-34-66
........................................................................................................................................................
 Стоматологический центр «Донмедстиль» (г. Донецк) продает стомат. установку 
«Belmont» (Япония) и рентген аппарат (Япония). Дешево! В оличном состоянии.
Тел.: 8 (050) 328-47-62, (050) 470-07-00
........................................................................................................................................................
Продаю стоматологическую установку “Сименс-Сиродонт” в коммлектации:
- кресло стоматологическое электро-механическое;
-блок ассистента (пустер, пылесос, слюноотсос) с светильником и плевательницей;
- блок врача на 5 инструментов, все в отличном рабочем состоянии.  800 У. Е. 
тел. (044)331-8363,  (067)445-2343  Вячеслав.
........................................................................................................................................................
Продаю установку Хірадент б/у 1991р.в.
 в комплекті з кріслом лікаря та пацієнта. Ціна договірна. 
Тел. 8 (096) 346-13-36 Віктор
........................................................................................................................................................
Продаю передвижной аппарат «MSP» для воздушно-абразивной препаровки с воздушным 
балоном для лечения кариеса без боли и анестезии. Б/у в отличном состоянии.
Тел.: (044) 482-16-75, 8 (067) 966-70-57
.........................................................................................................................................................
Продажа стоматологического и зуботехнического б/у оборудования.
Тел. 8 (050) 156-33-99
........................................................................................................................................................
Продаю стомат. установку Belmont Clesta, 1997 г.в.. Отличное состояние. 
Тел. 8 (050) 328-47-62
........................................................................................................................................................
Продаються стоматологічні установки «Каво Естетіка» та «Гнатус», фотополімерні лампи 
«Евікролюкс», крісло КСЕМ 01
Тел.: 8 (0322) 742-251, (067) 256-20-13
........................................................................................................................................................
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НАША АДРЕСА: Україна, 02068, м. Київ,

вул. Срібнокільська, 20, к. 306.
nat@navistom.com.ua

Отримувач (П.І.Б., або назва підприємства) ..........................................................................................................................................................

Повна адреса      ................................................................................................................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................

                               E-mail ............................................................................................................................

                               Web-site .......................................................................................................................
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РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА:
•  Після початку виконання замовлення будьякий 

перерахунок замовлення та відшкодування 
витрат не передбачається.

•  Редакція залишає за собою право вибіркового 
контролю інформації, поданої клієнтом у 
рекламі.

•  Редакція не несе відповідальності за зміст 
реклами, оголошень і статей та може їх 
публікувати, не поділяючи погляд автора.

•  Матеріали не рецензуються і не повертаються.
•  Відповідальність за зміст реклами та 

стилістичнe оформлення рекламних макетів несе 
рекламодавець.

•  Передрук матеріалів журналу без згоди редакції 
заборонено.
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МЕНЕ ЦІКАВИТЬ ІНФОРМАЦІЯ З ТАКИХ ГАЛУЗЕЙ СТОМАТОЛОГІЇ, ЯК:

   терапія

   ортопедія

   хірургія/імплантологія

   ортодонтія

   зуботехнічна справа

   інше .......................................
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SleeperOne - сучасна альтернатива традиційним
шприцам для місцевої анестезії

АКЦІЯ!
При купівлі SleeperOne ви отримуєте БЕЗКОШТОВНО 
комп’ютерну програму КЛІНІКА 2004

SleeperOne — електронна система
безпечної дентальної анестезії 

•  Можливість проведення усіх видів 
анестезій:

- інфільтраційної
- провідникової
- інтралігаментарної
- інтрасептальної
- внутрікортикальної
• Безболісність для пацієнтів
• Ін’єкція  з електронним керуванням
• Простий вибір швидкості
•  Програмування кількості анестетика для 

ін’єкціі
• Гарантія 12 місяців від дня придбання
•  Додаткове джерело прибутку та іміджу 

клініки

Офіційний дистриб’ютор в Україні ПП “Рікота
Вул. Володимира Великого, 31, м. Львів, 79026
Тел.: (0322) 65-95-10, 65-92-13, 65-92-14
Факс: (032) 297-12-02, e-mail:   

Найпотужніший анестетик
для стоматології

АРТИКАЇН® 4% ІНІБСА
з епінефрином 1:100 000

Досвід виготовлення
анестетиків перевищує 50 років!

Анестетики, визнані світом!

Понад 50 000 000 карпул щорічно!

АРТИКАЇН від «ІНІБСА» — 
гарантія максимальної 
якості та безпеки
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