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Тепер за новою ціною

120 у.о.!

6 Курс по імпланталогії та ортопедії від Vitaplant

7 Стоматологічні установки Suntem 

14 Стоматологічні оголошення

SPI
Spiral Implant

ООО ТПФ «Інфолайн» Офіційний представник в Україні

Україна, 03039, м. Київ
пр. 40-річчя Жовтня 46 а

Багатоканальний тел./факс:
(044) 501-12-31

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

85 у.о.

DFI

85 у.о.

ATID

85 у.о.

ARPB

85 у.о.

ARPP

с. 29

с. 10 с. 15с. 11

    при купівлі 20 імпланатів
розширений хірургічний набір

 лише за $200 !

СЕЗОН АКЦІЙ РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ...

“Компанія ДЕНТЕК”
044-498-28-51
063-233-55-58АКЦІЯ!

ТОВ ТПФ «Інфолайн» Офіційний представник в Україні

Україна, 03039 м. Київ
пр. 40-річчя Жовтня, 46 а

Багатоканальний тел./факс:
(044) 501-12-31

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

Купуючи 

30 імплантатів SPI
     Ви отримаєте
  додатково

SPI
Spiral Implant

Тепер за новою ціною

120 у.о.!
30 абатментів на вибір
    і  хірургічний набір     
        інструментарію
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Как удостовериться, 
что Вы работаете 
с оригинальной 
продукцией 
Alpha-BioTEC?

Приобретайте продукцию только у авторизированного дистрибьютора Alpha-Bio

Требуйте только оригинальную упаковку Alpha-Bio

Пожизненная гарантия

ООО «Инфолайн» является авторизированным дистрибьютором Alpha-Bio в Украине
• Гарантирует что Вы получаете оригинальную продукцию Alpha-BioTEC

• Гарантирует наилучший сервис (обучение, доставка, замена отторгнувшихся имплантантов и т.д.)
• Пожизненная гарантия обеспечивается только авторизированным дистрибьютором
Узнать об авторизированном дистрибьюторе в Вашей стране можно на сайте www.alpha-bio.net

Производственные мощности соответствуют высочайшим стандартам качества: 
• ISO 13485:2003
• ISO 9001:2000
• Директива 93/42/ЕЕС
• Продукция Alpha-Bio одобрена СЕ, а также FDI для территории США
• Продукция Alpha-Bio зарегестрирована для продажи и использования МЗ Украины
Пожизненная гарантия предоставляется только для оригинальной продукции

Alpha-Bio обеспечивает своих клиентов пожизненной гарантией на всю широкую линейку 
выпускаемых имплантатов.
Гарантийный сервис обеспечивается во всем мире авторизированными дистрибьюторами 
Alpha-Bio, с заполнением отчетов, требуемых стандартами качества.
Более подробную информацию вы можете получить на сайте www.alpha-bio.net

Проверка продукции Alpha-Bio

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

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

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

Дааа..некоторые  думают что если красиво отмоделирована коронка, попали в цвет- значит 
хорошая работа..)))..а то что доктор потом половину спилит во рту это фигня...)))...А  когда 
в ортопеда маленький опыт, то не спилит и пациент в конце концов захрустит в суставах. 
или перегрузит опорные зубы,которые намного быстрее износятся, или вообще поколит всю 
керамику...

Испугали Вы всю стоматологическую общественность,и она пошла искать себе новые лабо-
ратории.покупать лицевые дуги и артикуляторы............ 

Отправлено 22 Май 2009 - 17:06

Отправлено  5 Июль 2009 - 16:29

Отправлено  2 Апрель 2010 - 20:16

maestro

 Владимир

володимир

Ответить Цитата

Сообщений: 24
Регистрация: 8 Май 2009

Группа: Пользователи

Сообщений: 0
Регистрация: 31 Март 2008

Группа: Пользователи

Группа: Гости

Испугали Вы всю стоматологическую общественность,и она пошла искать себе новые 
лаборатории.покупать лицевые дуги и артикуляторы............ 
Не варто язвити, я вважаю що прийде час коли окклюдитор піде в історію медицини і всі 
перейдуть на артикулятори. Можливо артикулятори в майбутньому хоть якось зможуть 
стати природнішими, в них буде компенсуватись рухомість зубів, амортизація і інших 
структурних одиниць жувального органу пацієнта.

Отправлено 26 Апрель 2010 - 16:33
 Лалудов Николай

Сообщений: 1
Регистрация: 23 Апрель 2010

Город: Одесса

Группа: Пользователь

Интересный факт. Как то раз моя любимая супруга пожаловалась на головную боль, ну кто 
не знаком с женской головной болью Но оказалось, что через некоторое время эта проблема 
стала беспокоить ее каждый день, утром, вечером, весь день. Таблетки типа спазмалгон и 
кетанов, перестали помогать. После небольшого анализа последних событий в ее жизни, как 
версия появился диагноз ДВЧС. Около года назад в результате лечения кист под передними 
нижними резцами (около 6 месяцев и полного успеха) был значительно понижен прикус, 
врачом стоматологом. Теперь это привело к невралгии мышц лица и незначительного отека 
правой стороны лица. Казалось проблему легко решить, изменить высоту прикуса исправить 
окклюзию и полный порядок. Но было принято решение, снять оттиски с помощью лицевой 
дуги, получить положение ЦО. и получить динамику движения, протрузию, ретрузию и т. д. 
Загипсовали в артикулятор и пришли к интересному выводу. Изменение высоты прикуса сто-
матологом, выявило неправильно развитый прикус с детства, в следствии чего пациент (моя 
супруга) имеет неприятные ощущения типа постоянных щелчков и заклинивания, челюсти. 
Вывод, имеем нарушение работы Височно челюстного сустава. Рецепт, после изменения вы-
соты прикуса и исправления окклюзии, в этом же артикуляторе будут изготовлены капы для 
небольшой корректировки работы сустава. Это как пример того, что не нужно все иметь, но 
необходимо точно знать что и где лежит из того что может вдруг пригодиться. Успехов

Отправлено 26 Апрель 2010 - 16:34
 Лалудов Николай

Сообщений: 1
Регистрация: 23 Апрель 2010

Город: Одесса

Группа: Пользователь

Думаю примерно 80 % работ, это работы где все доводы врача и техника не убедят па-
циента тратить больше денег на эту работу. И по стандарту такая МК работа не должна 
делаться в артикуляторе, а так же с гарантией. Но я точно уверен, что браться за работу 
с без мет. керамикой или имплантами без артикулятора не стоит. 

Так же есть определенное количество клиентов, готовых платить больше за работу, типа 
МК в окклюзии или полный съемный в окклюзионном контакте. Немного вернусь, если 
врач и техник сегодня понимают, что без артикулятора вероятность получения скола 
при работах с цельной керамикой гораздо выше, то при работе с имплантами про арти-
кулятор чаще забывают или не дают этому нужного значения. 

Как результат, любое выпадание импланта после 3 месяцев во рту, это исключительно 
заслуга рук наших, а не извините индивидуальная не приживаемость титана в вашем 
организме. Излишнее давление на имплант, в результате ошибок в моделировании ок-
клюзии или в целом ошибки проектирования конструкции и возникающих нагрузок на 
опоры, мы получаем растворение кости около имплантированного элемента. 

Знание не сила, а рукам забота.

Владимир ( 5 Июль 2009 - 17:29) писал:

Отправлено 28 Май 2010 - 17:28
 Ян Заводов 

Сообщений: 1
Регистрация: 28 Май 2010

Город: Omsk

Группа: Пользователь

Цвет, форма коронки соответствовали пациенту, а не давали лошадиные зубы.

а скажите пожалуйста, готовы ли доктора дать для этого технику время для изготов-
ления прециззионной работы в воске на метале (отмоделировть зубы предварительно 
воском на метале), для примерки и последующей замене на облицовочный материал? 

ко мне приходит доктор, который хочет красивую коронку, соответствующую форме и 
размеру?, - но при этом ошибается в цвете и в прикусе так, что никакой артиккулятор 
и краситель не поможет - мой ответ этуому всему таков: «не хотите дать время для до-
полнительной примерки - за переделку платите деньги!!!»

Владимир ( 5 Июль 2009 - 17:29) писал:

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

Ответить Цитата
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г.Київ, ул. Машиностроительная, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 
факс: (044) 206-20-91
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua     
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Лучшие стоматологические установки 
из Поднебесной

ST-D303

ST-D309

ST-RYAN

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АВТОКЛАВ КЛАССА «N»

ЦЕНА

 Ручная подача воды, выпуск пара и сушка, автомати-
ческий контроль нагревания и стерилизации

 Давление контролируется автоматически
с точностью до 0,0005 Мпа
 Температура стерилизации 121*С - 134*С, 

максимальное рабочее давление 0,22 
Мпа, шкала температуры от 0-60 мин.
 2 программы стерилизации
-121*С - 20 мин.
-134*С – 4 мин.
 Объем камеры: 23 литра
 Внешние размеры (мм): 580х510х375

 Размеры лотка (мм): 440х195
 Потребляемая мощность: 2,2 кВт

 Вес: 36 кг

TMQ.J 2540

SHINVA
(Китай)

®

ГАРАНТИЯ

ГОДА2
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КРЫМ-МЕДМАРКЕТ
г. Симферополь

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

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

МЕДСЕРВИС:
г. Донецк,

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

WORLD DENTAL SUPPLIES
г. Симферополь

Р. Люксембург д. 38 кв.1
тел.: 0652 248338,
0652 249965, 0652 249988
support@wds-stomat.com.ua
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Стоматологический каталог - NaviStom
Телефон для подачи объявлений: 0-44-573-97-73

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

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

Главная С фото Новые Популярные Рейтинг Мой ZOOBLE Поиск

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

КАК РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
НА САЙТЕ

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

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

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

Сначала необходимо выбрать нужный раздел куда объявление будет добавлено. 

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

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

1312



Сервіс

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

«МАйСТЕР-ДЕНТ»

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

ООО «КАСКАД ДЕНТ», 03179 г. Киев , ул. Ирпенская, 78-а
тел./факс: 044-501-17-02, 044-501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua, www. kaskad-dent.com.ua

Продаю дентальний рентген апарат Prodental Pro 70, 
настінний варіант кріплення. Експлуатація 4,5 років, у 
відмінному стані. Ціна за домовленістю. Апарат знаходиться 
в Києві. Тел. 044-456-55-96, 456-68-71, 
моб. 066-706-95-45, 067-440-81-04. 

Зуботехнічна та ливарна лабораторія «Супрем» (15-ти річний 
досвід роботи) запрошує до співпраці: лікарів, стомат. кабінети 
та клініки, зубних техніків. Оптимальне співвідношення ціни та 
якості. Договірні відносини. Кур’єр. 
Тел. 044-235-6790; 235-0754; 067-445-2342 Олег Миколайович. 
www.suprem.com.ua

Стоматології на постійну роботу потрібен лікар-стоматолог  
загального прийому. Графік роботи: 48 годин на тиждень, 
щорічна оплачувана відпустка 1 місяць, контракт на 3 роки, 
знання англійської мови на рівні «intermediate». 
Заробітна плата від $3800. Тел. 063-61-74-752

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

Продам б/в піч вакуумну, 
програмовану «Фаорт-Элита» 2002 року випуску. 
Ціна 1000 у.о.
Тел. моб. 066-440-76-35

Продам фізіодиспенсер б/в, усі режими, швидкість обертан-
ня 20-1500 об/хв, торк до 35 Н*см, мікропроцесорне керу-
вання, помпа до 100 мл/хв, хірургічний наконечник 20:1 до 
55 Н*см(внутрішнє, зовнішнє охолодження), автоклавуємий 
мікромотор. 1670 USD. Тел. 050-518-55-20

Зубний технік (м. Київ), стаж роботи 12 років пропонує 
співпрацю. Металокераміка, бюгельне протезування, 
нейлонові протези та інше. Пробна робота – 30,00 грн. за 
одиницю металокераміки.
Контакти: 063-271-50-57; 095-320-04-07.

Зуботехнічна лабораторія «Л.В.К. МАЙСТЕРЛАБ», 
ліцензія АВ№492237 у місті Дніпропетровську, запрошує 
стоматологічні клініки та кабінети, лікарів-стоматологів, а та-
кож зубних техніків до співпраці. Багаторічний досвід роботи, 
постійне підвищення знань, сучасне та потужне обладнан-
ня – дозволяють виконати складні замовлення за високою 
якістю. Порядність відносин гарантуємо. 
Кур’єрська доставка по Дніпропетровську – безкоштовна.
Тел. 056-749-14-79, моб. 050-144-93-68 (МТС); 
068-900-71-67 (Білайн); 093-148-55-66 (Лайф)

Продаж б/у стомат. обладнання

1 планка - 23 грн.

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 044-503-33-24
                        050-351-01-81
litchrombulat@mail.ru
www.litchrombulat.com.ua

НивкиМ

АКЦИЯ!

2 планки в подарок

при покупке 10.
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Послуги зуботехнічних лабораторій

Пошук персоналу

■ Изображения полностью готовы для диагностики.

■ Передовая СМОS технология сенсора обеспечивает 
кристально чистое изображение.

■ Постоянно высокое качество изображения с 
автоматической оптимизацией.

■ Плавный рабочий процесс: 

сенсор всегда готов к работе.

■ Компактность системы.

■ Два размера сенсора.

■ Совместимость со всеми интраоральными 
рентгеновскими аппаратами.

■ Технология “Plug and play”.

Сенсоры DIGORA Toto – простые в использовании, 
обеспечивающие превосходные клинические результаты.

Продам стоматологію у центрі міста Запоріжжя, в зв’язку з 
від’їздом. Площа 160 кв. м., діюча, функційна. 
Усіх зацікавлених просимо звертатися по 
e-mail:constanta-v8@rambler.ru

Продам, або здам в аренду в місті Києві (р-н Бощагівка) 
стоматологічний кабінет (робоче місце) на вигідних умовах.
В наявності вся необхідна сучасна комплектація та 
документація. 
Тел. 067-786-45-46

Продаж, оренда стоматклінік

Продається торгово-стоматологічний бізнес у місті Києві.
Тел. 067-447-16-32.

Ділові контакти

www.zooble.com.ua    тел. 044-573-97-73
– оголошення стоматологів  і зубних техніків. 




