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РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА

NaviStom видається з грудня 2008 р. 
Свідоцтво про реєстрацію 
Серія КВ 14332-3303 від 18.07.2008
Виходить щомісячно. 
Розповсюджується по території України.
Відповідальність за зміст рекламної 
інформації несе рекламодавець
Засновник: Крижановський Олексій.
Адреса редакції: Україна, 02095, 
м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
тел./факс: 8 (044) 573-97-73, 573-97-14
e-mail: 2009@navistom.com.ua
www.NaviStom.net
Наклад – 1000 прим.  гарантовано.
Друк: ТОВ “Новий друк” 
м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 24.07.2009р.

Ми, так само, як і ви, працюємо для 
власного успіху з думкою про себе.
Усі матеріали журналу не є нашою 
інтелектуальною, чи ще якоюсь там 
власністю. 
Тож читайте задарма, робіть копії, 
тиражуйте як хочете, головне не 
спотворюйте зміст і не ховайте від людей. 
Працюємо за передоплатою. 
Передоплата грошима.
Натурою не приймаємо і не 
розраховуємось. :) 
Завжди бажаємо вам успіху,
здоров’я та справжньої радості.

індекс передплати 37476

DMD (врач-стоматолог) – шко-
ла стоматологии, Тель-Авивский 
университет 1994. 

Endodontist (Дипломирован-
ный специалист по эндодонтии)  
Кафедра эндодонтии стомато-
логического факультета Еврей-
ского Иерусалимского универ-
ситета Хадасса 2002. 

Лектор и клинический ин-
структор кафедры эндодонтии 
стоматологического факультета 
Еврейского Иерусалимского уни-
верситета, Хадасса 2002 – 2008. 

Руководитель отделения эн-
додонтии «Немецкого стомато-
логического центра» 
2005–2008(Москва). 

Консультант по разработкам 
в области эндодонтии компании 
NRG(Израиль). 

Член международной ред-
коллегии журнала «Клиническая 
Эндодонтия» (Россия). 

По всем организационным 
вопросам обращаться 

по телефонам  8(044)232-77-09, 
8(093)029-86-60

E-mail: brovera@mail.ru

Доктор Михаил Соломонов

25-26 августа 2009 года, днепропетровск

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
КАЖДОДНЕВНОЙ ЭНДОДОНТИИ

www.NaviStom.net



7www.NaviStom.net

для клінік і кабінетів

ТОВ «КОМПАНІЯ «БІОМЕД» 
04116 м. Київ, 

вул. Ванди Василевської,  24, 
тел. (044) 483-93-36, 
483-69-62, 239-25-40

www.biomed.ua
ПП «АНКОН» 99029 м. Севастополь, вул. Миколи Музики, 96, 

тел. (0692) 44-10-22, (050) 959-92-93 

пневматична

фіксація столика

лікаря

XP 330

ЦІНА 3100 У.О.*

ЦІНА 3500 У.О.*

* 1 у.о. = 1 USD у гривнях 
по поточному курсу

* 1 у.о. = 1 USD у гривнях 
по поточному курсу

нижня  подача  інструментів  

легко  модернізується  

на  верхню  (і навпаки)

Новий світильник

Удосконалене крісло

АНОНС!
В рамках III  Пан-Европейского 

стоматологического конгресса 
9-12 декабря 2009 г.(г.Киев) планируется 
проведение теоретически-практического 
м/к С.Ю.Гришина. Тематика курса и ме-
сто проведения уточняются.Ждем Ваших 
предложений для оптимального выбора 
интересующих тем.

к.м.н., 4-кратный лауреат Чемпио-
ната России по эстетической реставрации, 
экс-чемпион России, обладатель специ-
ального приза «Кисть в руках художника 
2003», член жюри чемпионата стома-
тологического мастерства в номинации 
«Эстетическая стоматология»,  опиньон-
лидер «Micerium» Gruppo»(Италия). 
Официальный лектор FDI.

Дополнительная информация и 
предварительная запись по тел: 

8(032)244-41-02 
8(067)335-74-01
8(093)5000-550

Теоретически-практические  
мастер-классы

«Прямые  эстетические  
реставрации.  Алгоритм действий»
 «Непрямые  композитные  
реставрации – алгоритм действий» 
(для врачей и техников)

Стоимость участия в мастер-классе – 1750 грн, 
(предоплата-1000 грн.)
Каждому участнику  в подарок  
аксессуары.
Количество мест ограничено!

 Др. Сергей Юрьевич Гришин 
(Россия)

5-6 сентября 2009 
г. Днепропетровск
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тел. 8 (044) 460-23-25,  8 (067) 247-78-75,  8 (067) 725-29-02
оптовым покупателям скидки

Duo active

Made In USA

Toby Fruity

Детские щётки с  
фруктовыми  ароматами 

до 5-6 лет 3 ряда 30 
пучков мякий нейлон

26  грн

Denture Brush

Щётки для чистки зубных 
протезов и сьёмных  

ортодонтических аппаратов. 
Длинна ручки 112 и 115мм. 
Двойная головка средней 

жесткости

24  грн
Orthodontic

Ортодонтические щетки 
Специальный V-образный 

дизайн щетинок для 
пациентов с брекет-

системой 3 ряда 21 пучок 
мягкий нейлон

28  грн

IQ+

Щетка для взрослых и 
подростков. Компактная 
головка + монопучковая 

щетка для чистки межзубных 
промежутков, удобный 

дизайн ручки. Четыре цвета. 
Очень мягкий, мягкий, 

средний нейлон

28  грн

IQ

Щетка для взрослых и 
подростков. 

Разнообразная цветовая 
гамма. Компактная головка, 

удобный дизайн ручки. 
Полированный нейлон 4 ряда 

42 пучка

28  грн
Double Single 
Tufted Brush

Монопучковая щетка со 
сменными пучками для 

очистки пришеечных 
областей, труднодоступных 

мест в области моляров, 
в области имплантов и 

брекетов

28  грн

M38

Щетка для взрослых с 
резиновым наконечником для 

очистки зубодесневой борозды. 
Щетина натуральная или  

шлифованный нейлон

26  грн

M 31

Щетка для взрослых и 
подростков с резиновым 

наконечником для очистки 
зубодесневой борозды. 

Мягкий нейлон 
3 ряда 31 пучок

26  грн
Proxabrush 

(Periodontal brush)

Интердентальная щетка 
для очистки межзубного 

пространства, имплантов, 
коронок, мостов. 

Оснащена держателем 
Сменные щетки

28  грн

Interdental 
Cleaners

Интердентальные 
щетки
разных 
размеров

Таблетки и 
жидкость 
для 
индикации 
зубного 
налета

M30 Regular

Для детей и подростков 
узкая компактная головка, 

шлифованный нейлон 
3 ряда 27 пучков

26  грн

Щетка для очистки 
никотинового налёта, 

двойная текстура, 
нейлон + натуральный 

ворс. 4ряда 43 пучка. 
Оснащена монопучковой 

щеткой

Smoker’s Toothbrush

28  грн

Mouthmirror

Легкое удобное 
зеркало с большой 
площадью обзора 

для домашнего 
использования и 

стоматологическое 
зеркало

Фирма “Крым-Медмаркет”,  г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49
тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 24-85-61, 

24-85-62, (050) 393-63-22.
www.kmm.com.ua

Условия акции: 
1. Обмену подлежат турбины производства KAVO, NSK, SIRONA, 

CHIRANA-MEDICAL (и аналоги, кроме турбин производства СНГ, Китай).
2. Турбины без света меняются на «Black Pearl Eco»(без подсветки), турбины со 

светом на «Bora L»(с подсветкой).
3. Старые турбины должны быть комплектны (т.е. с ротором и пр.)

МЕНЯЕМ ВАШИ СТАРЫЕ ТУРБИНЫ
НА НАШИ НОВЫЕ ПР-ВА 
«BIEN AIR»(Швейцария) 

СО СКИДКОЙ -30% 

с 1.08.2009г.

Візьму в оренду 
стоматологічну 

клініку в 
м. Києві. 

Обов’язкові умови:
-власне 

приміщення;
-наявність 

рентгенкабінету та 
стерилізаційної;
-мінімально – два 
робочих місця;

8 067 8688182
8 044 5709777



Профилактические средства Gelato компании  Deepak, США 
для ротовой полости

ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  ПАСТЫ
Содержат 1,23% фтора, чистящие и полировочные агенты. Не окрашивают 
зубы. Выпускаются в упаковках по 170 г, 340 г и в индивидуальных упаков-
ках в виде чашечек грубой, средней и низкой абразивности. Имеют вкус 
вишни, жевательной резинки и мяты.

Цена: 340 г – 12 у.е.;
200 индивидуальных упаковок – 50 у.е.

ТОПИКАЛЬНЫЕ АНЕСТЕТИКИ
Содержат 28% бензокаина. Бы-
стродействующие, не имеют 
горьковатого привкуса. Обе-
спечивают обезболивание при 
применении местной анестезии, 
периодонтальном кюретаже и 
других процедурах. Применяют-
ся для обезболивания ран, язв и 
других раздражений полости рта.
Выпускаются со вкусом вишни, 
шоколада, жевательной ре-
зинки, мяты, манго, земляни-
ки, малины.
Упаковка: паста – 29 и 6 г.

Цена: 8 у.е. 

Экономичный при применении. Имеет мягкую 
упругую консистенцию, приятный на вкус, без 
горьковатого привкуса. Содержит 1,23% фто-
ра. Не вытекает из капы, густеет при использо-
вании, не попадает в пищевой тракт. 
Выпускается со вкусом вишни, мяты, апель-
сина, ванили, шоколада, жевательной ре-
зинки, земляники, винограда, сахарной 
ваты, манго и зефира.

Объем флакона: 240 мл.           
Цена: 15 у.е.

ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ГЕЛЬ

Содержит 1,23% фтора, вязкая конси-
стенция, не вытекает с капы при смы-
кании зубов, не попадает в пищевари-
тельный тракт пациента.
Выпускается со вкусом вишни, жева-
тельной резинки, винограда, мяты, 
клубники.
Объем флакона: 240 мл.             

Цена: 25 у.е.

ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ПЕНА

Экономичный при применении. Имеет мягкую упру-
гую консистенцию, приятный на вкус, без горьковато-
го привкуса, не окрашивает зубы. Содержит 2% фто-
ра. Не вытекает из капы, густеет при использовании, 
не попадает в пищевой тракт. 

Выпускается со вкусом земляники 
и жевательной резинки.
Объем флакона: 240 мл.                                  

Цена: 15 у.е.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

КАПЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
Мягкие, комфортные для пациентов, глубокие.
Выпускаются односторонними и двухсторонними в 
4-х размерах: большие – синие, средние – зеленые, 
маленькие – желтые, очень маленькие - белые. 
Упаковки по 50 и 100 шт. 

               Цена за 100 шт. –40 у.е.

03148 г. Киев, ул. Тимофея Строкача, 3, офис 157
тел.: (044) 407-07-90, факс: (044) 403-80-58, моб.: 8 (067) 240-03-10

е-mail: unidenttrade_ua@ukr.net, www.unidenttradeusa.com

ООО «Юнидент Трейд – Украина»

Эксклюзивный дистрибьютор в Украине – ООО «Ком-Денталь», 
г.Киев, тел/факс (044) 501-71-17, 8 (067) 700-76-67, e-mail: info@comdental.com.ua,

 www.curaprox.ru

Программа индивидуального подбора средств гигиены от

Компания CURADEN – мировой лидер в производстве средств для профессиональной гигиены.

Ферментная зубная паста против кариеса

Паста содержит:
- амилогликозидазу
- глюкозоксидазу
- лактопероксидазу 
ферменты усиливающие 
естественное защитное 
действие слюны. 
ENZYCAL обеспечивает 
защиту эмали зубов, 
так как содержит 
биодоступную форму 
фтора.

NEW
Дисплеи для клиник, стойки для 

аптек и специализированных 
магазинов

Зубные щетки - мягкая щетина 
(от 1560 до 5460 щетинок) и 

маленькие размеры головки

Атравматичные ершики для 
межзубных промежутков, 
брекет-систем, имплантов

Монопучковые щетки - очищает линию 
десны и дистальные поверхности, 

идеальна для брекет-систем

Прорезыватель зубов - комбинация 
массажирующей зубной щетки, 

прорезывателя зубов и погремушки

Хирургическая зубная щетка - 
для гигиены полости рта после 

хирургических операций
12000 ультратонких щетинок

Серия Curasept – пасты, 
опаласкиватели, гели, спреи 

с хлоргексидином 
0,05 %, 0,12%, 0,2%, 0,5%

Сохраняет естественную 
                           микрофлору полости рта



м.Київ, вул. Машинобудівна, 44 
тел.: (044) 206-27-02, 206-27-03 факс: (044) 206-20-91
e-mail: kogan2@dentalmedmarket.kiev.ua
www.dentalmedmarket.kiev.ua

Италия
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Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Европейское качество за разумные деньги

Автоклав полуавтоматический с 
вмонтированным парогенератором. 

Объем камеры 19 литров. 

2 программы стерилизации.

фрезерный 

станок

фрезерный 

станок

MELAtronik® 23 Euroklav 23V-S

Автоклав автоматический. Имеет 
вмонтированный парогенератор, вакуумную 
помпу, которая создает вакуум в начале и в 
конце цикла стерилизации. Объем камеры 

22,6 литра. Имеет 4 программы стерилизации.

Ceramicmaster E1000 

Вакуумная печь

Беспроводная
фотополимерная
LED лампа 

ART-L3

Упаковочная машина Дистиллятор Электрокоагулятор ART-E1

LC-Cast 600 

Литейная установка 

Болгария

Product Catalog

0 4 8 3

ISO
9001:
2000

ISO
13485



Bioactive im
plant section

Режущие грани обеспечивают 
эффективную самонарезку

Общие характеристики

Биоактивные процессы не нарушают 
точность углов

Шероховатость поверхности 20-30 микрон

Рассасываемое кальций-фосфатное 
покрытие

company profile
Компания «Альфа-Гейт» занимается 
разработкой и производством 
дентальных имплантатов с 1996 года.
Вся продукция Alfa-Gate 
строго соответствует принятым 
международным стандартам, в том 
числе ISO 13485, ISO 9001:2000, 
а также стандартам CE.

Simple and Easy

32 8-0562-38-85-38 8-044-502-67-26



Биоактивные имплантаты представляют собой 5-ступенчатый титан (титан 
5-й степени) с микроструктурой и  шестигранным внутренним имплантатом.
Данная имплантологическая система является спиральной, конической, 
самовкручивающейся, самонарезной, с двухшаговой глубокой  остроугольной 
резьбой, что делает имплантаты саморетенционными.
Обеспечивается превосходная первичная стабильность даже при 
разреженности в области кости.

Самонарезные имплантаты –  это простая и быстрая система установки, 
которая позволяет предотвратить травмы костной ткани и увеличивает 
внешнюю поверхность, ускоряя процесс заживления.
2-этапные имплантаты могут использоваться при любых типах кости. Они 
рекомендованы и в случае мягкой кости, и при плотной кости.
Возможна установка непосредственно после удаления зуба, в случаях когда 
имеется достаточно компактной кости.
Новоразработанное биоактивное покрытие представляет собой  водный 
раствор, содержащий кальций и ионы фосфата.

Свойства кальций-фосфатного покрытия
► Высокоактивная поверхность с высоким капиллярным действием на кровь.
► Стимуляция собственного остеосинтеза.
► Быстрая замена биоактивного покрытия на молодую кость на поверхности 
имплантата в течение 6-10 недель после операции.
► Толщина покрытия 20-30 микрон.
► Отсутствие долговременных проблем.

В последующий – до 10 дней инкубационный период скорость 
репродукции  клеток на 600% выше у имплантатов с покрытием CaP, чем у 
имплантатов с покрытием S.L.A.

► Изготовлено из хирургической стали и обычно используется при установке 
имплантатов как гаечный ключ.
► Несущий элемент соединения выполнен на пружинке, резьба отсутствует, 
поэтому он легко извлекается.
► Обеспечивается точность в расположении  шестиугольного имплантата 
в течение всего процесса имплантации. Держатель помогает в планировании 
реставрации и позволяет установить имплантаты ровно в ряд, так чтобы 
шестигранник был параллелен буккальному краю нижней челюсти.

Быстрое соединение

∅ 3,75 mm
Каталожный 

номер

Каталожный 
номер

3.75 mm

4.2 mm

3.2 mm

0.5 mm

0.5 mm

2.8 mm
D 2.0 ∅ 

D 2.0 ∅ 

D 2.8 ∅ 

D 3.8 ∅ 

∅ 4.2 мм

D 2.8 ∅ 

D 3.2 ∅ 

D 3.2 ∅ 

∅ 3.75 мм

Длина

Длина

SCI8375 8 2,5 мм внутренний шестигранник
2,5 мм внутренний шестигранник

2,5 мм внутренний шестигранник

2,5 мм внутренний шестигранник
2,5 мм внутренний шестигранник

CaP

SCI 642 6 2,5 мм внутренний шестигранник CaP

SCI10375 10 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI842 8 CaP

SCI115375 11,5 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1042 10 CaP

SCI13375 13 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI11542 11,5 CaP

SCI16375 16 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1342 13 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1642 16 CaP

∅ 4,2 mm

Соединение

Соединение

Покрытие

Покрытие
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Режущие грани обеспечивают эффективную 
самонарезку

Биоактивные процессы не нарушают точность углов

Шероховатость поверхности 20-30 микрон

Рассасываемое кальций-фосфатное покрытие

Slim
 Im

plant Section
∅ 4,7 mm

∅6 mm

Каталожный 
номер

Каталожный 
номер

Длина

Длина

SCI647 6 2,5 мм внутренний шестигранник CaP

SCI 66 6 2,5 мм внутренний шестигранник CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI847 8 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI86 8 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1047 10 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI106 10 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI11547 11,5 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1156 11,5 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1347 13 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI136 13 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI1647 16 CaP

2,5 мм внутренний шестигранникSCI166 16 CaP

Соединение

Соединение

Покрытие

Покрытие

4.7 mm

6 mm

0.5 mm

0.5 mm

5 mm

3.7 mm D 2.0 ∅ 

D 2.0 ∅ D 2.8 ∅ D 3.2 ∅ D 3.8 ∅ D 4.2 ∅ D 4.7 ∅ 

D 5.2 ∅ 

∅  6 мм

D 2.8 ∅ D 3.2 ∅ D 3.8 ∅ 
D 4.2 ∅ 

∅  4,7 mm
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Характеристика
► Титан 5 класса
►  Самопродвигающиеся и самонарезные импланты 
► Тонкий, конический, цельный имплантат/абатмент
► Применяется при узких альвеолярных отростках с достаточной высотой
► Рекомендован для немедленной нагрузки

ДИАМЕТР:   3,0 мм, 3,3 мм, 3,75 мм.
ДЛИНА:        10 мм,11 мм, 5 мм,13 мм, 15 мм.
Шейка:  гладкая, прекрасно отполированная, высота 3 мм.
ВЫСОТА АБАТМЕНТА: 8 мм. Абатмент антиротационный.

Имплантат с уменьшенным диаметром резьбы и уменьшенным диаметром 
абатмента особенно подходит для узкой кости фронтального участка нижней 
челюсти.
Применяется для разного типа кости.
Механическая обработка не является обязательной, а при необходимости 
обработка проводится во рту у пациента, а не в лаборатории.
 
Биоактивное кальций-фосфатное покрытие обеспечивает быструю замену  
покрытия на молодую кость на поверхности имплантата в течение 6-10 недель 
после операции.

Тонкие имплантаты

∅ 3,0 mm

∅ 3,3 mm

∅ 3,75 mm

Каталожный 
номер

Каталожный 
номер

Каталожный 
номер

Длина

Длина

Длина

SL103 10 Цельный Имплант Абатмент CaP

SL103 10 Цельный Имплант Абатмент CaP

SL10375 10 Цельный Имплант Абатмент CaP

D 2.0 ∅

∅ 3,0 мм ∅ 3,3 мм ∅ 3,75 мм

D2.8 ∅ D3.2 ∅

Цельный Имплант АбатментSL1153 11,5 CaP

Цельный Имплант АбатментSL11533 11,5 CaP

Цельный Имплант АбатментSL115375 11,5 CaP

Цельный Имплант АбатментSL133 13 CaP

Цельный Имплант АбатментSL1333 13 CaP

Цельный Имплант АбатментSL13375 13 CaP

Цельный Имплант АбатментSL153 15 CaP

Цельный Имплант АбатментSL1533 15 CaP

Цельный Имплант АбатментSL15375 15 CaP

Соединение

Соединение

Соединение

Покрытие

Покрытие

Покрытие
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Alfa Gate Package

Титан 5-й степени с микроструктурой

Шестигранный внутренний имплант

Самосверлящие

Самонарезные

Slim
 Im

plant Section
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Имплантологическая система с двойной глубокой  остроугольной резьбой, что 
делает имплантаты саморетенционными. 
Обеспечивается превосходная первичная стабильность даже при 
разреженности в области кости.

Самонарезные имплантаты – это простая и быстрая система установки, которая 
позволяет предотвратить травмы костной ткани и увеличивает внешнюю 
поверхность, ускоряя процесс приживления. 

2-х этапные имплантаты могут использоваться при любых типах кости. 
Они рекомендованы и в случае мягкой кости, и при плотной кости.

При закручивании имплантата не ломается прилежащая к нему кость.

Возможна установка непосредственно после удаления, когда есть достаточно 
компактной кости. 
Новоразработанное биоактивное покрытие представляет собой  водный 
раствор, содержащий кальций и ионы фосфата.

Свойства кальций-фосфатного покрытия:
► Высокоактивная поверхность с высоким капиллярным действием на кровь
► Стимуляция собственного остеосинтеза
► Быстрая замена биоактивного покрытия на молодую кость на поверхности 
имплантата в течение 6-10 недель после операции
► Толщина покрытия 20-30 микрон
► Отсутствие долговременных проблем

В последующий – до 10 дней инкубационный период скорость репродукции  
клеток на 600% выше у имплантатов с покрытием CaP, чем у имплантатов 
с покрытием S.L.A. 

∅ 3,3 mm
Каталожный 

номер Длина

DFCI1033 10 CaP
DFCI11533 11,5 CaP
DFCI1333 13 CaP

2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранникDFCI1633 15 CaP

Соединение Покрытие

∅ 3,75 mm
Каталожный 

номер Длина

DFCI10375
DFCI8375

10
8

CaP
CaP

DFCI115375 11,5 CaP
DFCI13375 13 CaP

2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранник

2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранникDFCI16375 16 CaP

Соединение Покрытие

∅ 4,2 mm
Каталожный 

номер Длина

DFCI1042 10 CaP
DFCI11542 11,5 CaP
DFCI1342 13 CaP

2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранник
2,5мм внутренний шестигранникDFCCI1642 16 CaP

Соединение Покрытие

D2.0 ∅

D2.0 ∅

D2.0 ∅ D2.8 ∅ D3.2 ∅
D3.8 ∅

∅ 4,8 мм

D2.8 ∅
D3.2 ∅

D2.8 ∅

∅ 3,3 мм

∅ 3,75 мм
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СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ имплантата с абатменом

Абатмент система – новая система для протезирования, 
разработанная в сотрудничестве с немецкой фирмой 
SHRIDER.

Система разработана для того, чтобы сделать процесc 
протезирования более простым и эффективным. Имеется 
большое разнообразие абатментов различного вида и 
длины.

Обычно зона соединения имплантата с абатментом 
является наиболее критичной – и мы разработали 
соединение, не имеющее промежутков и щелей, таким 
образом, отсутствует зона накопления микроорганизмов.

Винт изготовлен специально для данной системы  по 
высоким критериям качества и обеспечивает прекрасное 
соединение.

Implant Prostethic connection

ОПИСАНИЕ

Stright Abutment
ПРЯМЫЕ АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ТОНКИЙ

СТАНДАРТНЫЙ АБАТМЕНТ

ШИРОКИЙ

Абатмент с высоким основанием

Абатмент с удлиненной шейкой.

КАТАЛОЖНЫЙ №

Подходит в таких ситуациях, 
когда пространство ограничено, 
например, между двумя зубами или 
имплантатами, что обычно бывает 
во фронтальной части.

Прямой абатмент, изготовленный 
из титана с шестигранником для 
имплантов с диаметром 
3,75 и 4,2 мм; включает винт для 
соединения.

Подходит в таких ситуациях, когда 
имеется широкий промежуток, главным 
образом в области боковых зубов. 
Данный абатмент позволяет выдержать 
большую жевательную нагрузку.

Этот абатмент имеет основание 
над костью 3 мм. Подходит при 
толстой десне или когда имплантат 
чрезмерно глубокий.

Прямой титановый абатмент с 
шестигранником и удлиненной на 4 мм 
шейкой. Подходит для имплантатов 
диаметром 3,75 и 4,2 мм; включает 
соединительный винт.

Тонкий
AGM-104

для 
цементируемых 

конструкций

Стандарт
AGM-101

для 
цементируемых 

конструкций

Широкий
AGM-110

для 
цементируемых 

конструкций

Высокая база
AGM-108

для 
цементируемых 

конструкций

Удлиненный
AGM-109

для 
цементируемых 

конструкций
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Cementing post with shulder Angulated Abutments

1mm

2mm

3mm

4mm

Для локализации границы коронки предлагаются абатменты 
различной высоты – 1, 2, 3 и 4 мм. Пластиковый рукав можно 
использовать для литья или вырезки с или без внутреннего 
шестигранника.

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ ЦЕМЕНТИРУЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ С УСТУПОМ

Стандартный угловой абатмент состоит из базы с углом 15° или 25° и винта. 

Длинный абатмент с углом 15° используется при очень большой глубине имплантата.
Нижняя точка расположена на буккальной стороне десны, которая является 
протовоположнной стандартному угловому абатменту.

УГЛОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

КАТАЛОЖНЫЙ №

КАТАЛОЖНЫЙ №
Абатмент для 

цементируемых 
конструкций с уступом и 

базой 1 мм

Угловой абатмент 15°

Угловой абатмент 15° 
длинный

Угловой абатмент 25° 

Абатмент для 
цементируемых 

конструкций с уступом и 
базой 2 мм

Абатмент для 
цементируемых 

конструкций с уступом и 
базой 3 мм

Абатмент для 
цементируемых 

конструкций с уступом и 
базой 4 мм

AGM – 602 - 1

AGM - 102

AGM - 107

AGM - 103

AGM – 602 - 2

AGM – 602 - 3

AGM – 602-4
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Данная конструкция аттачмента обеспечивает надежное 
присоединение к съемному протезу. 
Имеются абатменты различной высоты – 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 мм – 
выбор зависит от высоты десны. 
Имеют гнездо из нержавеющей стали и переходную пластиковую  
матрицу.

Ball Attachment

0.5mm

4mm

5mm

6mm

7mm

1mm

2mm

3mm

АБАТМЕНТЫ ДЛЯ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ
ШАРОВИДНЫЕ АТТАЧМЕНТЫ

ОПИСАНИЕ

ОПИСАНИЕ

КАТАЛОЖНЫЙ №

КАТАЛОЖНЫЙ №

Шаровидный аттачмент 
0,5 мм

Шаровидный аттачмент
4 мм

Шаровидный аттачмент
5 мм

Шаровидный аттачмент
6 мм

Шаровидный аттачмент
7 мм

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ГНЕЗДО

ПЛАСТИКОВАЯ МАТРИЦА

AGM–105–М 

AGM – 105 – Р

Шаровидный аттачмент
1 мм

Шаровидный аттачмент
2 мм

Шаровидный аттачмент
3 мм

AGM – 105 – 0,5

AGM – 105 – 4

AGM – 105 – 5

AGM – 105 – 6

AGM – 105 – 7

AGM – 105 – 1

AGM – 105 – 2

AGM – 105 – 3
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Titanium Healing Cap Anatomic Abutments

2mm

3mm

4mm

3mm

4mm

5mm

6mm

7mm

Лечебный колпачок надевается на имплантат после его установки (открытия) и 
остается в полости рта до заживления десны.
Его функция – подготовить десну к установке абатмента. Также может 
использоваться как временная протезная  конструкция. 
Имеет 2 размера: стандартный и широкий. 
Высота: 2, 3, 4, 5, 6, 7мм.  Высота подбирается в зависимости от плотности десны.

ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ (ЛЕЧЕБНЫЙ КОЛПАЧОК) 

Подходят для одиночных имплантологических реставраций или прикручиваемых 
одиночных мостовидных конструкций, а также увеличивают высоту при различных 
процедурах: съемные протезы, полные протезы, мосты, каркасы. 
Имеют различную высоту: 2, 3, 4 мм.

АНАТОМИЧЕСКИЕ АБАТМЕНТЫ

2mm Лечебный колпачок 2 мм

Лечебный колпачок 2 мм широкий

Анатомический абатмент 

2 мм

Анатомический абатмент 

2 мм

Анатомический абатмент 

2 мм

Анатомический пластик и 

соединительный винт

Лечебный колпачок 3 мм

Лечебный колпачок 3 мм широкий

Лечебный колпачок 4 мм

Лечебный колпачок 4 мм широкий

Лечебный колпачок 5 мм

Лечебный колпачок 5 мм широкий

Лечебный колпачок 6 мм

Лечебный колпачок 6 мм широкий

Лечебный колпачок 7 мм

Лечебный колпачок 7 мм широкий

AGM – 203 – 2

AGM – 203 -2w

AGM – 203 – 2

AGM – 203 -2w

AGM – 203 – 3

AGM – 203 -3w

AGM – 203 – 4

AGM – 203 -4w

AGM – 203 – 5

AGM – 203 -5w

AGM – 203 – 3

AGM – 203 -3w

AGM – 203 – 4

AGM – 203 -4w

AGM – 203 – 5

AGM – 203 -5w

AGM – 203 – 6

AGM – 203 -6w

AGM – 203 – 7

AGM – 203 -7w

ОПИСАНИЕ ОПИСАНИЕКАТАЛОЖНЫЙ № КАТАЛОЖНЫЙ №

2120 8-0562-38-85-38 8-044-502-67-26



PLastic Abutments

Пластиковый колпачок изготовлен из беззольной пластмассы Derlin – материала 
пригодного для литья. 
Пластиковая структура для литья не имеет внутренней резьбы. 
Выпускается с шестигранниками и без них. 
Колпачок с шестигранником предназначен для расположения конструкции на 
имплантате, а также при фиксации коронки или моста, который устанавливается 
на абатмент. 
Колпачок без  шестигранника предназначен для многих целей – (аттачменты, 
корневые шарики).

ПЛАСТИКОВЫЕ АБАТМЕНТЫ

Implant Analog

Изготовлены из нержавеющей стали применяются для изготовления лабораторных 
моделей.
Имеются с широкой и узкой платформой.

АНАЛОГОВЫЕ ИМПЛАНТЫ

ОПИСАНИЕ КАТАЛОЖНЫЙ №

Пластиковый, широкий, прямой,  

шестигранный, для литья

Пластиковый колпачок для 

абатментов с плечом, для литья

Пластиковый, широкий, прямой,  

шестигранный, для литья

AGM – P1

ОПИСАНИЕ КАТАЛОЖНЫЙ №

Трансфер с клик-соединением 

(закрытая ложка)

Широкий трансфер 

с клик-соединением (закрытая ложка)

Трансфер с винтовым соединением 

(открытая ложка)

AGM - 302

AGM - 303

AGM - 301

AGM – P2

AGM – P3

Impression Transfer

Изготовлены из нержавеющей стали, подходят для закрытой и открытой ложки.
ТРАНСФЕРЫ ДЛЯ АБАТМЕНТОВ

Click Transfer

Упругий (эластичный) слепочный трансфер без  винта. Подходит для закрытой 
ложки и обеспечивает высокую точность. Нет необходимости удалять или 
извлекать трансфер, т.к. он остается в дополнительной модели в течение всего 
процесса. Особенно эффективно применение для боковых участков. 

КЛИК-ТРАНСФЕР

Трансфер с клик-соединением 

(закрытая ложка)

Широкий трансфер 

с клик-соединением (закрытая ложка)

Трансфер с винтовым соединением 

(открытая ложка)

AGM - 302

AGM - 303

AGM - 301

ОПИСАНИЕ КАТАЛОЖНЫЙ №

2322 8-0562-38-85-38 8-044-502-67-26



Новый хирургический набор от ALFA-GATE.
Каждый набор содержит все необходимые инструменты для процедур 
имплантации и протезирования, а также свободное пространство, где сверла и 
инструменты доктор может расположить в соответствии со своими нуждами. 

Surgical Instruments
Surgical Kit, Surgical Accessories, Drills

Surgical Accessories

description catalog No.

     

 

Держатель абатмента PH

Трещоточный ключ RW

Рукоятка для верхней 
челюсти SDI

Стоппер для предупреждения 
чрезмерно глубокого сверления SD

Переходник для углового 
наконечника HPD

Шестигранный 
ключ 1,25 мм 
(длинный)

AGM 400S

Шестигранный 
ключ 1,25 мм 
(короткий)

AGM 400

Ключ 2,5 мм 
(длинный) IT 2.5

Ключ 2,5 мм 
(короткий) ITS 2.5

Трещоточный ключ 
с контролем усилия TW

Адаптер для 
наконечника HA

Измеритель 
глубины DPT

Направляющая для 
параллельного сверления SPR

Параллельный пин PP

Ключ для извлечения 
абатмента RD

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ. ХИРУРГИЧЕСКИЕ 
НАБОРЫ. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
СВЕРЛА

2524 8-0562-38-85-38 8-044-502-67-26



Drills Osteotoms

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

OH Молоток

Остеотом

Остеотом

Остеотом

Остеотом

Остеотом

OH

∅ 2 мм

∅ 2,8 мм

∅ 3,2 мм

∅ 3,8 мм

∅ 4,2 мм

8 мм
10 мм
11.5 мм
13 мм
16 мм

O1

O2

O3

O4

O5

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Нержавеющая 
сталь

Длина 
36 мм

для предварительного 
сверления

для винтовых 
имплантатов

для винтовых 
имплантатов

для винтовых 
имплантатов

для винтовых 
имплантатов

для винтовых 
имплантатов

DP2

D2.8

D3.2

D3.8

D4.2

D5.2

∅ 2 мм

∅ 2,5 мм

∅ 3,2 мм

∅ 3,8 мм

∅ 4,2 мм

∅ 5,2 мм

Длина 
36 мм

Длина 
36 мм

Длина 
36 мм

Длина 
36 мм

Длина 
36 мм

СВЕРЛА ОСТЕОТОМЫ
ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

DP2 ∅
D2.8 ∅ D3.2 ∅ D3.8 ∅ D4.2 ∅ D5.2 ∅

∅ 3.75 мм ∅ 4.2 мм ∅ 4.7 мм ∅ 6.0 мм

2726 8-0562-38-85-38 8-044-502-67-26



over denture Прикручиваемые конструкции

Цементируемые конструкции

Съемные протезы

0,5 – 7 мм

Анатомический абатмент

2mmL-4mmL 

Шестигранный ключ

2mmL-4mmL 

Нестабильный пластиковый абатмент с 

шестигранником и без шестигранника

Формирователь 

десны

Клик-трансфер

Аналог имплантата

Трансфер для 

имплантатов – 

открытая логика

Формирователь 

десны

Прямой и 

невращающийся 

абатмент

Абатмент с плечом

1 – 4 мм

Формирователь 

десны

2-7 мм

Имплантат

∅3.75 - ∅6 мм

Имплантат ∅3.75 - ∅6mmd

Клик-трансфер

Аналог имплантата

Угловой абатмент

15° & 25°

Имплантат

аналог

Клик-трансфер

Шестигранный ключ

1,25 мм

2928 8-0562-38-85-38 8-044-502-67-26
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32

г. Днепропетровск,  ул. Комсомольская, 66
тел.: 8 (0562) 38-85-38 (многоканальний)

8 (050) 480-70-81, 
е-mail: rf@a-teleport.com 

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

8(067) 215-47-55
e-mail: info@euromedicom.com.ua

IVOCLAR – металлокерамические массы, система безметалловой керамики, прессованная керамика, 
оборудование и инструменты, артикуляторы, система полного съемного протезирования BPS.

VIVADENT – полный спектр композитных материалов нового поколения, программа профилактики, 
вся линейка ортопедической и терапевтической продукции. 

SIRONA – CAD/CAM системы, стоматологические установки, рентгенаппараты, 
3D томограф, радиовизиографы, автоклавы, инструменты. 

SCHICK – зуботехнические микромоторы, фрезеровка циркония, фрезерные машины, 
трехмерные позиционеры для имплантологии с программным обеспечением, специальное оборудование.

REITEL – вакуумное литейное оборудование, печи предварительного нагрева, тримера, пароструйные аппараты, 
вакуумные миксеры,пескоструйные аппараты и пылесосы, шлифовальные моторы, вибростолики и рабочие места.

KETTENBACH – слепочные массы для всех методик снятия слепков и всех видов ортопепедических работ, 
дублировочные силиконы. Материалы для определения прикуса. Дезинфекция слепочных материалов.

VALPLAST – материалы и оборудование для изготовления оригинальных, гибких протезов из нейлона.

SERVO-DENTAL – высококачественные прецизионные аттачменты любой сложности.

C.HAFNER – благородные сплавы,  кобальто-хромовые и никель содержащие металлы.

BAUMANN DENTAL – универсальная система гипсовки моделей.

ER Metal – современная функциональная мебель для лабораторий и клиник.

WWW.rEmis.com.ua

FÜR DENTALE EXZELLENZ
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Регистрация позволит Вам не только 
оперативно получать информацию об 

учебных програмах, но и скидку 500 грн. 
на участие в любом мероприятии.

+38 (067) 504-62-08
+38 (044) 232-77-09
+38 (093) 029-86-60

Уважаемые коллеги!
Предлагаем Вам зарегистрироваться в нашем 
учебном центре. Достаточно позвонить и 
ответить на несколько вопросов:

- Ф.И.О
- Специализация
- Телефон\E-mail
- Учебные программы, которые 
хотелось бы посетить 
(выбрать из существующих или добавить свою)

□ Эндодонтия

□ Ортопедия

□ Клиническая пародонтология

□ Ортодонтия

□ Детская стоматология

□ Имплантология

□ Зуботехническая практика

□ Управление, аналитика
и учет в стоматологии

□ _______________________
    (другое) DMD (врач-стоматолог) – шко-

ла стоматологии, Тель-Авивский 
университет 1994. 

Endodontist (Дипломирован-
ный специалист по эндодонтии)  
Кафедра эндодонтии стомато-
логического факультета Еврей-
ского Иерусалимского универ-
ситета Хадасса 2002. 

Лектор и клинический ин-
структор кафедры эндодонтии 
стоматологического факультета 
Еврейского Иерусалимского уни-
верситета, Хадасса 2002 – 2008. 

Руководитель отделения эн-
додонтии «Немецкого стомато-
логического центра» 
2005–2008(Москва). 

Консультант по разработкам 
в области эндодонтии компании 
NRG(Израиль). 

Член международной ред-
коллегии журнала «Клиническая 
Эндодонтия» (Россия). 

По всем организационным 
вопросам обращаться 

по телефонам  8(044)232-77-09, 
8(093)029-86-60

E-mail: brovera@mail.ru

Доктор Михаил Соломонов

25-26 августа 2009 года, днепропетровск

ПРАКТИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ 
КАЖДОДНЕВНОЙ ЭНДОДОНТИИ

ІНДЕКС ПЕРЕДПЛАТИ НА 2010 РІК

37476
в усіх поштових відділеннях України
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зуботехнічна справа

1 планка - 23 грн.

Гипс технический (80 грн.), медицинский (115 грн.), суперпрочный (125 грн.).

Упаковка 40 кг. Доставка по Киеву - бесплатно.

Компьютерная система 
CEREC 3D

по супер цене!!!

Полный цикл в 
Ваших руках:

►

►

►

цельнокерамические 
короноки и мосты

керамические виниры и 
вкладки

керамические абатменты 
на имплантах

цена:
9 999 €

Встроенный 
3D-сканер

Программа 
3D-реконструкции

Наборы 
VITA ZIRCONIA, 

ALUMINA, 
3D Master

В ПОДАРОК                                  

Тел. 8 (050) 930 03 57Фирма “Крым-Медмаркет”, 
г. Симферополь, ул. К. Маркса, 49, 

тел./факс: (0652) 24-80-24, 24-80-26, 
                                    24-85-61, 24-85-62. 

www.kmm.com.ua

Система Optosil 
Comfort®/
Xantopren® VL Plus 

Официальный дистрибьютор концерна 
Heraeus Kulzer(Германия) в Украине 

фирма « Крым - Медмаркет»  
представляет!

► Точное воспроизведение деталей
► Время застывания 4 мин

► Хорошее смешивание основного материала с пастой 
активатора при ручном смешивании.

► Не вступает во взаимодействие с латексными перчатками и 
средствами ретракции

Высокоточная и экономичная 
оттискная масса класса 
С — силиконов, объединяющая 
в себе все преимущества 
А и С силиконовых, а также 
полиэфирных слепочных масс 
в одной системе.

«КАСКАД ДЕНТ», тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06

Керамічна маса VISION для облицювання натуральних та 
штучних коронок, мостовидних конструкцій, 

створення вкладок та накладок
Розміри частинок 20-40 мікрон.
Відтінки за шкалою VITA.
Висока міцність, ідеальні флю-
ресцентні якості, широка гама 
додаткових кольорів для індиві-
дуальних особливостей зубів.
Мінімальна усадка під час 
випалювання.
Сертифікат якості ISO 9001.

Стартові набори, тестові набори та окремі кольори.
Комплектація:

ЯКІСТЬ,
ПЕРЕВІРЕНА РОКАМИ!

Ізраіль

Візьму в оренду 
стоматологічну 

клініку в 
м. Києві. 

Обов’язкові умови:
-власне 

приміщення;
-наявність 

рентгенкабінету та 
стерилізаційної;
-мінімально – два 
робочих місця;

8 067 8688182
8 044 5709777



Пошук персоналу

В зв'язку з закриттям ливарної лабораторії продаєтьcя: 
індукційна ливарня CAST 600, піскоструминний апарат EASY, 
вакумний змішувач «Твістер», муфельна піч MP60 Прогрет, 
та ін. Все 2008 року випуску.
Тел. 8 (063) 257-40-83, 8 (095) 071-79-11

Продам б/в стоматологічні установки Castellini, Kavo, Ritter, 
Eurodent, OMS, Ergostar в чудовому стані, а також крісла 
пацієнта та стільці лікаря, компресори. 
www.stomatservice.te.ua 
Тел.: 8 (067) 811-28-00, 8 (067) 526-37-37

Продам б/в стоматустановки: Sirona M1, Anthos , Planmeca.
Недорого. Тел. 8 (067) 271-01-40

Престижна стоматологічна клініка запрошує на постійну 
роботу стоматологів-терапевтів, 
лікарів-ортодонтів, асистентів лікаря-стоматолога. 
м. Київ. Висока заробітна плата.
Тел. 8 (044) 227-00-88

оголошення
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Обладнання б/в

1. Бори алмазні «Система», Білорусь. Опт від 100 шт.
2. Колби гумові для гипсу. Опт от 20 шт.
Тел. 8 (061) 233-24-99; т/ф. 233-25-99
Email: vitadent@mail.zp.ua

ТОВ «ЛитХромБулат» пропонує виготовлення протезів 
будь-якої складності
Тел. 8 (044) 503-33-24, 8 (097) 919-52-02 

Послуги зуботехнічних лабораторій

Обладнання, інструменти, матеріали
Бори алмазні «Система», Білорусь. 

Робоча частина різна. Алмазна крихта: 
дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 

дуже груба. Ціна 2,70 грн, 
тел:8 (044) 572-98-18,   8 (050) 312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Бори алмазні Diatex, Білорусь. Робоча 
частина різна. Алмазна крихта: дуже 
дрібна, дрібна, середня, груба, дуже 

груба.  Ціна 1,90 грн, 8 (044) 572-98-18, 
8 (050) 312-86-81  www.ukrstom.narod.ru

Сервіс

«МАСТЕР-ДЕНТ»

Ремонт стоматологічних наконечників 
усіх типів виробництва фірми W&H 
(Австрія). 
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: (044) 285-70-74, 8 (050) 380-52-53 

Сервісне обслуговування та ремонт стомато-
логічного обладнання. Авторизований сервіс-
ний центр «Bien Air» по ремонту мікромоторів 

та наконечників усіх типів. 
ТОВ «КАСКАД ДЕНТ» Тел.: (044) 501-17-02 

Сервісне обслуговування 
стоматологічних клінік, ремонт 
стоматологічного обладнання 
(установки, рентгенапарати, наконечники та ін.). 15-річний 
досвід роботи.  УкрМед дентал.  Тел: (044) 458-31-56

Стоматологічна клініка «Медеко» запрошує до 
співробітництва лікаря-стоматолога загального прийому та 
лікаря-ортодонта.
Досвід роботи 3-5 років. Бажана категорія.
Тел. 8 (044) 259-91-93, E-mail: medeko@ukr.net

Провідна клініка Києва запрошує лікаря-стоматолога 
(загальний прийом, ортопедія).
Вимоги: ДР в приватній клніці від 2х років. 
Умови: ЗП-%, часткова компенсація навчання.
8(096)927-70-70(Ольга),HR_Dent@ukt.net.

В стоматцентр на постійну роботу потрібен
стоматолог загального прийому з досвідом роботи. 
Гідна заробітна плата. м. Київ.
тел.: 8(067) 2602528, 8 (044) 360-26-84. 
Повний запис гарантуємо.

Надішліть текст оголошення та копію платіжного доручення банківського переказу:
► Поштою: 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
                       «Навігатор стоматології»
► Факсом: +38 (044) 573-97-73
► Е-mail (відскановані заявку та платіжне доручення): 2009@navistom.com.ua

Банківські реквізити:
ПП «Навігатор стоматології», ЄДРПОУ 35426716, р/р 26002028830041 

в КМФ АКБ «Укрсоцбанк» у м. Києві, МФО 322012
Є платником податку на прибуток на загальних підставах

*Останній термін прийому оголошень до 5 числа поточного місяця
Оголошення публікується після отримання коштів на рахунок. 
Відповідальність за зміст рекламного оголошення несе замовник.

ЗАЯВКА НА ПУБЛІКАЦІЮ ОГОЛОШЕННЯ 
В ЖУРНАЛІ NaviStom

Кількість виходів оголошення: 

Замовник (ПІБ або назва підприємства):

Рубрика (вказувати обов’язково):

□ обладнання, інструменти, матеріали 

□ послуги зуботехнічних лабораторій

□ продаж клінік і кабінетів

□ оренда клінік і кабінетів

по 200,00 грн./один вихід

□ обладнання б/в

□ пошук роботи

□ пошук персоналу

□ попит

□ сервіс

по 100,00 грн./один вихід

Текст оголошення (до 200 знаків з пробілами, розбірливо):

ТЕЛ.:   +38 (               )

E-MAIL: WWW.
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Запрошуємо до співпраці торгових 
представників у містах України.
ТОВ «ЛитХромБулат»
Тел. 8 (044) 503-33-24, 8 (097) 919-52-02

Ділові контакти

Продаж, оренда клінік і кабінетів

Візьму в оренду стоматологічний кабінет або клініку в м. Києві.
Тел. 8 (050) 352-89-03

Здам в оренду стоматологічний кабінет, 
Солом’янський р-н, м. Київ
Тел. 8 (050) 313-31-73

Нові турбіни SIRONA (Німеччина) 
Мідвест за суперціною - 1000 грн, 
нові пневмомотори W&H  (Австрія) - 2000 грн. 
Кількість обмежена! 
тел. 8 (050) 930 03 57

В стоматологічну клініку (м. Київ, Голосіївський район) за-
прошуються на роботу: стоматолог-терапевт (з навичками 
сучасної ендодонтії), ортодонт, асистент стоматолога. 
Досвід роботи: 2-3 роки. Сучасне оснащення, рентген.
Тел. 8 (067) 930-61-81

Новий стоматологічний центр запрошує на роботу 
досвідчених:  хірурга-імплантолога, дитячого стоматолога, 
терапевта, ортопеда, зубних техніків, асистентів. 
Тел. 8 (050) 560-62-49 м. Київ, Голосієвський район, 
відкриття: вересень 2009 р.



18 850, 00 €

АКЦИЯ




