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

StomatForum Пользователи Календарь Поиск

Выход

Портативный рентген

Ответить Цитата

Помощь

Обсуждения

Гостьwww.StomatForum.com

4 5

Есть ещё неплохая модель - AnyRay (Vatech, Корея), к тому же легально импортируе-
мый, зарегистрирован в МОЗ и сертифицирован. Цена 2900 евро.
Что касается качества, то нужно всегда рассматривать не только источник излучения, 
но и приёмник: сенсор или плёнку. Если правильно подобрать чуствительность при-
ёмника и время экспозиции источника - результат будет классный. А если ничего не 
подбирать - будете всегда винить аппарат или компанию которая вам его продала. Ну 
конечно, не себя же винить.

Отправлено 10 Март 2010 - 22:01
DentPro 

Видно, що шановний пан, який виявився «туточкі», справді старався і розповів бага-
то корисного, але, перепрошую, відбиття рентгенівських променів - це повна бздура. 
Рентгенівське випромінювання має високу проникаючу здатність, і тому практично не 
відбивається, а майже повністю поглинається або проходить наскрізь. Небезпечним є 
не «відбите», а розсіяне випромінювання, яке виходить з тубуса.
З тубуса виходить переважно напрямлене випромінювання - конусом десь приблизно 
10-15 градусів, але є трохи і розсіяного. Скільки «трохи» - ще не знаю, але цікавлюся тим 
питанням, як буду знати - розкажу.
Щодо пропозиції робити знімки зі штатива - а Ви пробували? І як - зручно?
Ну і в підсумку - з перелічених тут вибирав би між DX-3000 і PROX - вони найлегші, з 
високоємкими і витривалими літій-полімерними батареями, а це важливо. Вирішальне 
значення буде мати ціна.

Отправлено 11 Март 2010 - 21:10
фізик-стоматолог 

Группа: Гости

Приятно слышать что кто-то уже начинает соображать в физике процесса рентгенов-
ской съемки.. Это конечно неплохо, но для врача-стоматолога важны другие вещи: 
качество картинки, безопасность, удобство в использовании. Ну и цена.. Качество 
зависит как я уже говорил также и от приемника излучения. По поводу смазывания 
- это конечно очевидное делитанство.. Дам лишь простую подсказку: в фотоаппарате 
(с которым большинство пытается сравнивать портативный рентгенаппарат) приемник 
находится внутри камеры и дрожание рук и пр. конечно может привести к размытию 
изображения. А при использовании портативного рентгена все наоборот: неподвиж-
ный приемник (пленка, сенсор) находятся у пациента во рту, а сколлимированное из-
лучение диаметром около 60 мм выходит из тубуса плотно прижатого к поверхности 
щеки пациента на расстоянии 20-30 мм от неподвижного приемника. Причём теперь 
мне скажите смазывание, размытие и сноровка при фотосъёмке..

Отправлено 15 Март 2010 - 22:00
DentPro 
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Теперь немного о безопасности. Портативный рентгенаппарат - самый маломощный 
(1-2 мА, 60кВ) и короткофокусный (10 см) источник рентгеновского излучения. У боль-
шинства настенных и передвижных это в среднем 7-8 мА, 60-70кВ, 20 см. А мощность, 
как надеюсь вы знаете, это произведение тока на напряжение, т.е. получаем
в среднем 90VA у портативных против 490VA у настенных.. Что касается лёгкости, 
то тут у меня коррективы: легкий вес портативного рентгенаппарата не говорит о его 
большой безопасности, т.к. основной вес составляет как раз встроенная в корпус за-
щита из свинцовых пластин. Трубка+электроника это примерно 700 гр. а остальное 
защитный кожух. И главное - защитить заднюю стенку и боковины, т.е. исключить 
паразитное (вредное и ненужное) излучение, попадающее на оператора (врача или 
медперсонал). Я этим вопросом занимался, поэтому данные достоверны. А аккуму-
ляторы у всех практически идентичны - литий-полимерная сборка и их вес не имеет 
значения (около 150 гр.).
Что касается удобства, то тут все просто: взял в руки, выбрал нужную экспозицию, при-
ставил к щеке пациента и нажал на кнопку. Вся манипуляция 10 сек. Кому с какой моде-
лью удобнее это делать - вопрос сугубо индивидуальный.
Цена практически у всех одинакова. Как в общем то и страна-производитель - Корея. 
Выбор каждый делает сам! 

Отправлено 15 Март 2010 - 22:18
DentPro 
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Все просто: за - мобильность, тоесть: если уже решили использовать рентген, так сказать, 
“в кресле”, то одного портативного рентгена Вам хватит и на пять установок, а стационар-
ный - максимум на две, и то иногда приходится поломать голову, куда его прилепить. 
Кроме того, при одинаковом качестве портативный рентген заметно дешевле, поскольку 
крепление-плечо, как правило, стоит немалых денег.
Против - во-первых, нужна минимальная сноровка, потому что, если руки дрогнут, сни-
мок может получиться смазанным. Хотя, вообще-то, - ничего сложного - если Вы умеете 
пользоваться фотоаппаратом, то и рентгеном сможете. Ну а во-вторых, конечно же - де-
лать рентген с рук и находясь за стеночкой - все-таки две большие разницы. Понятно, что 
аппарат не светится во все стороны (иначе электроника в нём бы не работала), а излучает 
в строго определённом направлении, но не надо забывать, что рентгеновское излучение 
отражается от окружающих предметов. Поэтому, рекоммендация такая: не злоупотре-
блять, не делать снимки у стен, использовать защитные средства - и всё должно обой-
тись благополучно, тем более, немного успокаивает наличие разных международных 
сертификатов - особенно американской FDA.
Касательно названных моделей - что-либо определённое могу сказать только о PROX: 
отличить снимки, сделанные Проксом и Планмекой я лично не смог. Одна проблема - у 
него пока нет регистрации, но, думаю, это дело времени.

Отправлено  2 Март 2010 - 18:32
Туточки мы 

Группа: Гости

лучше делать съемку со штатива. по закону- кабинет надо оборудовать согласно нормам 
Отправлено  6 Март 2010 - 11:13

petro 

Группа: Гости

Портативный рентген.
За и пратив.
Кто работает с портативным рентгеном?Ваши впечатления?
Какой апарат-портатив купить???
1.Port-X II производства компании Genoray
http://www.olimpex.c..._genoray_1.html
2.Рентгенаппарат DX-3000 от Dexco
http://regard.com.ua...apparat-dx-3000
3.Портативна рентгенівська система PROX(тоже Корея)
http://www.dental.ne...n=catalog&id=71
Подскажите,а? 

Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:22
Игорычь 
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Дякую за відповідь!Хто що ще скаже? 
Отправлено 15 Февраль 2010 - 22:22
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МЕДИЦИНСКАЯ МЕБЕЛЬ ИЗ МЕТАЛЛА

«Ромашки»
Гарнитур

ТОВ «ПАНМЕД»
г. Одесса

тел./факс: 0482-34-77-88
г. Киев, ул. Амосова 4. 

тел. 044-587-70-02 

все в сайт
www.panmed.ua

26 640 ГРН

Камера ПАНМЕД 5м

1500 грн.

«Соло 600»

3696 грн.

Подвесной гарнитур для 

детской стоматологии 

«Динозаврики»

12 000 ГРН



Новые возможности для 
успешной работы

1) Наружные CCD ВИДЕО 
и Digital

ФОТО камеры

2) Встроенная 
CCD ВИДЕО камера 

и ассистентский окуляр 
( 2-D, 3-D)

3) Дополнительное плечо 
(350мм)

4) Угловой поворотный 
удлинитель

5) Мощный 
ксеноновый свет
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WWW.DENTLAND.COM.UA

При предварительном заказе предоставляется скидка, 
тел.: (061) 289-33-88, (061) 289-33-89
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Угловой наконечник 1:1, встроенный 
генератор и светодиод, внутренний 
одиночный спрей, кнопочный зажим, ø 
головки 10.1 мм, для боров для угловых на-
конечников ∅2,35 мм.
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ПРАЙС: 550 €

Угловой наконечник 1:4,5, встроенный 
генератор и светодиод, кнопочный за-
жим, внутренний трехточечный спрей,  ø 
головки 10.1 мм, для турбинных боров 
FG ∅ 1,6 мм.  

Турбина с миди головкой, 
без подсветки, одиночный спрей, 

кнопочный зажим, с 4-х канальным 
соединением Ritter-Midwest
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ПРАЙС: 780 €

149 €

PEOPLE HAVE PRIORITY

MADE IN AUSTRIA

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ НАКОНЕЧНИКИ

РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОТ “W&H”
Новая система подсветки с независимым источником электропитания, которая обеспечивает 
совместимость наконечников фирмы “W&H” с любой стоматологической установкой!

ВАМ НЕ НУЖНЫ:

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

■ Дополнительные источники пита-
ния для работы системы освещения 
(фиброоптическая плата и øланг)

■ Покупка и замена галогенной лам-
почки из-за её частого перегорания

■ Наконечник со встроенным 
мини-генератором и светодиодной 
подсветкой (технология LED), каче-
ство которой не уступает дневному 
освещению

■ Интенсивный световой поток 
в 25 000 Люкс, обеспечивающий 
идеальное освещение всей рабочей 
области в полости рта пациента

■ Исключительно долговечный 
источник освещения (минимум 
в 10 раз дольøе чем галогенная 
лампочка)

Турбина с мини-головкой, встроенный ге-
нератор и светодиод, кнопочный зажим, 
одиночный спрей, интегральные керами-
ческие øарикоподøипники, соединение 
ROTO QUICK.

Турбина с мини-головкой, встроенный ге-
нератор и светодиод, кнопочный зажим, 
одиночный спрей, интегральные стальные 
øарикоподøипники, с 4-канальным соеди-
нением Ritter-Midwest.
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ПРАЙС: 675 € ПРАЙС: 590 €

Турбина с макси-головкой, встроенный 
генератор и светодиод,  кнопочный за-
жим, одиночный спрей, интегральные ке-
рамические øарикоподøипники, соедине-
ние ROTO QUICK.

Хирургический угловой наконечник 20:1, 
встроенный генератор и светодиод, не-
разборный, кнопочный зажим, внеøний 
спрей, система охлажд. бора через головку 
Kirschner/Meyer, для хирург. боров и фрез со 
стержнем ∅2,35 мм
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ПРАЙС: 675 €

ПРАЙС: 1150 €

Турбина с макси-головкой, встроенный ге-
нератор и светодиод,  кнопочный зажим, 
тройной спрей, интегральные стальные øа-
рикоподøипники, с 4-канальным соедине-
нием Ritter-Midwest.

Хирургический прямой наконечник 1:1, 
встроенный генератор и светодиод, 
рычажный зажим, внеøний спрей, для 
хирург. боров и фрез ∅2,35 мм, L=45 мм 
(вкл. с-му Stryker).
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ПРАЙС: 590 €

ПРАЙС: 1080 €

НОВЫЕ МОДЕЛИ ТУРБИННЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

НОВЫЕ МОДЕЛИ УГЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

НОВЫЕ МОДЕЛИ ХИРУРГИЧЕСКИХ НАКОНЕЧНИКОВ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84 9

ЭК

ОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

RC-95 RM



Автоклавы класса «N» и «S» объёмом 17,5 л; сухожаровые шкафы объёмом 20, 36 и 60 л.               Ультрафиолетовые боксы

Глассперленовые 
стерилизаторы

АВТОРИТЕТ, ЗАВОЁВАННЫЙ ГОДАМИ
ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНА/КАЧЕСТВО

Электронные автоклавы класса «В» объёмом 17 и 22 л. 
с фракционированным вакуумом и вакуумной сушкой

АВТОКЛАВЫ Lisa – 
МИРОВОЙ ЭТАЛОН 
НАСТОЛЬНЫХ 
АВТОКЛАВОВ 
КЛАССА «В»

Австрия

Механические и электронные автоклавы обычного 
и скоростного типов классов «N» и «S», объёмом 19, 23, 60 и 85 л

ВСЕМИРНО ПРИЗНАННЫЙ 
ЛИДЕР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АВТОКЛАВОВ

Израиль

Электронные автоклавы класса «N», «S» и «В», объёмом 18 и 24 л, без вакуума,
с линеарным вакуумом и обычной сушкой, а также 
с фракционированным вакуумом и вакуумной сушкой

Запечатывающие устройства, 
самоклеящиеся пакеты и рулоны 

для стерилизации

ФИЛОСОФИЯ ИНФЕКЦИОННОГО 
КОНТРОЛЯ

Италия

Официальный дистрибьютор
Частное предприятие «Медсервис»
г. Донецк, ул. Университетская, 25; 
тел.: (062) 381-02-25, 381-02-63, 381-02-73, 381-02-05, 381-70-57, 335-11-82
г. Киев тел.: (044) 245-67-92, 246-36-74; (095) 295-27-04

Преимущества: 

• Эффективное по глубине и 
продолжительности обезболивание.

• Только безопасные ингредиенты. 
Не содержат парабенов и эдитиновой 
кислоты, малое количество сульфитов.

• Высочайшее качество препаратов 
произведенных по стандарту GMP в 
Германии.

• Уникальная упаковка защищающая 
карпулы от повреждения.

Официальный дистрибьютор
Официальный дистрибьютор
Частное предприятие «Медсервис»
г. Донецк, ул. Университетская, 25; 
тел.: (062) 381-02-25, 381-02-63, 381-02-73, 381-02-05, 381-70-57, 335-11-82
г. Киев тел.: (044) 245-67-92, 246-36-74; (095) 295-27-04

WANDONG WD6232-E

Кресло пациента
• активный электромеханический привод
• антикулиационный подголовник
• педаль управления креслом

Модуль ассистента 
на 2 инструмента
• держатель насадки слюноотсоса
• держатель насадки пылесоса

Гидроблок
 • эжектор слюноотсоса водяной
• эжектор пылесоса воздушный
• система автономной подачи
воды на инструменты
• бойлер для нагревания воды

Светильник бестеневой 
• мощность 50 Ватт
• регулировка уровня освещенности:
• два положения, 8 000 Люкс, 
15 000 Люкс

Модуль врача
на 4 инструмента
• пантографический рычаг;
• нижняя подача инструментов
• негатоскоп
• сенсорная панель управления
с функциями установки:
- подъем/опускание спинки кресла
- нулевое положение
- три индивидуальных
программируемых положения
- наполнение стакана, смыв
плевательницы
- регулировка работы бойлера
• педаль управления инструментами
• три пневматических выхода
• разъем Midwest
• негатоскоп

10

СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОТ «А» ДО «Я»

Италия

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84 11



ЧФ "Денталюкс", 61204, г. Харьков, пр. Л.Свободы, 34, к.148

Оптовая продажа  тел./факс (057) 337-74-40, 773-25-10 , 

Магазин, ул. Бакулина, 3-а, тел. (057) 702-41-18

www.dentalux.ua
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84

Бактидент плюс  обеспечивает быстродействующую антимикробную технологию широкого спектра 
действия, помогающую удалить загрязнения и убивающую вирусы, бактерии и микроорганизмы. 

Предназначены для очистки и дезинфекции медицинского инструментария, а также для об-
работки стоматологического,  рентгенологического, физиотерапевтического и других видов ме-
дицинского оборудования.

Свидетельство о государственной 
регистрации МОЗ Украины 
№6582/2007 от 15.06.2007
Производитель: Dan Mor Ltd.

6 Hailan street, P.O.B. 267, Or Akiva 
Industrial Zone 30600, Israel

■ Медицинское средство класса IIа

■ Доказанная эффективность действия против бактерий, 
грибков и вирусов, в том числе MRSA, TB, HIV, Avian 
Influenza и Herpes simplex.

■ Не содержат спирт, альдегиды, хлор, фенолы и 
галогены.

■ С маркировкой CE – безопасно при использовании с 
медицинским оборудованием

■ Доказанный бактерицидный, фунгицидный, 
противовирусный и противотуберкулезный эффект

■ Очищают и дезинфицируют

■ Загрязнение не влияет на эффективность действия

■ Подходят для любой моющейся поверхности

■ Нет необходимости в особых условиях хранения 
(требующихся для горючих жидкостей)

■ В упаковке 160 салфеток

Свойства и достоинства 
Бактидент плюс:

Одноразовые салфетки для дезинфекции и очистки 
поверхностей и изделий медицинского назначения

БАКТИДЕНТ ПЛЮС
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ  САЛФЕТКИ

Бактерицидные Вирулицидные Фунгицидные Туберкулецидные

14 15

По всем организационным 
вопросам обращаться 

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

E-mail: BROVERA@MAIL.RU

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

Endodontist (Дипломи-
рованный специалист по 
эндодонтии)  Кафедра эндо-
донтии стоматологического 
факультета Еврейского Ие-
русалимского университета 
Хадасса 2002. 

Лектор и клинический 
инструктор кафедры эндо-

донтии стоматологического 
факультета (Москва). 

Консультант по разработ-
кам в области эндодонтии 
компании NRG (Израиль). 

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

С 2008 Экзаменатор Эн-
додонтического Консилиума 
Израильского Научного Сто-
матологического Общества.

12-13 апреля 2010 года, 
Киев
ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ 
(ОРТОГРАДНАЯ РЕВИЗИЯ).
КЛИНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ И 
ТЕХНИКИ.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

1. Понятие успеха и провала 

в эндолечении.

2. Факторы, влияющие на провал.

3. Прогнозирование 
перелечиваний на основе 

исследования Фабио Горни, 
авторская схема решения.

4. Апикальная хирургия и 
перелечивание.

5. Алгоритм принятия 
клинического решения.

6. Технические аспекты 
перелечивания.

7. Ультрасонирование в 
эндодонтии.



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 1716
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XGENUS® AC (DC)

XGENUS® DIGITAL

РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ С 
СЕНСОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ, 
ТРУБКИ С ПЕРЕМЕННЫМ ИЛИ 

ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ НАКАЛА 
(типы: мобильный, настенный)

Япония

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ

Италия - Франция - Германия

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДЕНТАЛЬНЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ АППАРАТЫ 
С ТРУБКОЙ ПОСТОЯННОГО ТОКА НАКАЛА 
(типы: мобильный, настенный, стойка со стулом)

Модели
Цена по 
прайсу

PHOT-X II DC 303-WK настенный 4480.5$
PHOT-X II DC 303-FM мобильный 4944.0$
PHOT-X II DC 303-RK стойка со стулом 5613.5$

Модели
Цена по 
прайсу

IMAGE X SYSTEM настенный 2050€
IMAGE X SYSTEM мобильный 2225€
XGENUS AC настенный 2318€
XGENUS AC мобильный 2493€
XGENUS DC настенный 2843€
XGENUS DC мобильный 2945€

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ ФИРМА «МАСТЕР-ДЕНТ» 
01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А»; тел./факс: (044) 285-70-74, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua; www.masterdent.com.ua 
Региональные представители:
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», г. Харьков, тел. (067) 575-47-40
«ДЕНТАЛ ДЕПО ЗАПОРОЖЬЕ», г. Запорожье, тел.: (0612) 33-98-07, 70-08-88
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», г. Черновцы, тел.: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43
«ДИПЛАНТ», г. Одесса, тел.: (048) 785-33-48, 746-70-36
«ДЕНТАЛ ДЕПО» , г. Тернополь, тел.: (0352) 43-40-75, 43-40-74 
«МЕДТАЙМ КРЫМ», г. Симферополь, тел.: (0652) 66-21-63, 51-15-30
“НОРМАКОМ”, г. Львов, тел.: (0322) 37-76-60, 97-00-84

СИСТЕМЫ 
КОМПЬЮТЕРНОЙ 
РАДИОВИЗИОГРАФИИ

2120
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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.
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БЛАНК-ЗАМОВЛЕННЯ НА РОЗМІЩЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЇ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ НА САЙТІ WWW.DENTIST.UA
ПІБ, або назва підприємства

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ:

індекс область

Заповнений бланк надсилайте нам:

вулиця

будинок корпус квартира

місто\село район

e-mail:

Веб-сайт:

Тел./факс: код: (       )

Тел. моб.: код: (       )

естетична стоматологія

терапія

ендодонтія

хірургія

імплантологія

пародонтологія

дитяча стоматологія

ортодонтія рентгендіагностика

3D - рентгендіагностика

ортопедія

зуботехнічна справа

відбілювання зубів

інше

ГРАФІК РОБОТИ:

з вихідними

без вихідних

цілодобово

02095 м. Київ, 
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, 
www.dentist.ua

тел\факс. 044-573-97-73

e-mail: blank@dentist.ua

400 
грн

400 
грн

298
грн

ЖУРНАЛ 
ІМПЛАНТОЛОГІЯ

ПАРОДОНТОЛОГІЯ
ОСТЕОЛОГІЯ

Комплект №1-17
Пропозиція актуальна лише 

при замовленні комплекту журналів

333
грн

595 
грн



МЕРСЕДЕС В ВАШИХ РУКАХ

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

Высококачественная печь 
для обжига пресс-керамики. 

Есть возможность программирования всех 
параметров и сохранения 

в памяти до 100 программ. 
Макс. температура обжига 1200 °С. 

Уникальный микролифт обеспечивает 
безвибрационное поднятие – опускание тигля. 

Имеет RS232 компьютерный интерфейс. 
Параметры: 220-240В, 50- 60Гц, 1450Вт, 

габариты 623х380х340 мм, вес 25 кг. 
В комплекте с вакуумным насосом.

Austomat D4 press

Высококачественная печь 
для обжига циркония.

Диапазон температуры от 50 до 1560 *С
Нагревательный элемент 
из карбида кремния (SiC) 

Не обесцвечивает 
Не загрязняет

Энергосберегающая
Скорость обжига 90 минут

Безграничные возможности 
программирования через веб браузер
Больше 100 настроек для 10 программ

Система автоматической сушки 

Austomat baSiC

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЙ АВТОКЛАВ КЛАССА «N»
 Ручная подача воды, выпуск пара и сушка, автоматический 
контроль нагревания и стерилизации
 Давление контролируется автоматически
с точностью до 0,0005 Мпа
 Температура стерилизации 121*С - 134*С, максимальное рабо-
чее 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

ПРИ ПОКУПКЕ 
АВТОКЛАВА 

ДИСТИЛЛЯТОР  
В ПОДАРОК !!!!!!!

TMQ.J 2540

SHINVA
(Китай)

®

Высококачественная печь 
для обжига керамики. 
200 программируемых параметров
Максимальная температура обжига: 
1200*С
Автосушка
Температура сушки: 80-200*С
Параметры сети:110-240 В
Частота: 50-60 Гц
Мощность: 1450 Вт
Габариты (мм) : 612х380х340
Вес: 17,5 кг

Austomat 424

ГАРАНТИЯ

ГОДА2
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StomatForum
ІНДЕКС ПЕРЕДПЛАТИ НА 2010 РІК

37476
в усіх поштових відділеннях України
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3-х дневный практический курс в учебной лаборатории в Киеве
В ПОДАРОК!

Печь для обжига керамики Премиум-класса. 
Сочетает в себе высокотехнологичное исполнение, уль-
трасовременный дизайн и мультимедийные функции. 
Большой цветной дисплей с активной матрицей, световая индикация состояния 
печи, автоматический контроль калибровки  температуры, Функция защиты от 
термического шока(TSP),  технология нагрева муфеля(QTK), автоматическая ка-
либровка по двум точкам (ATK 2). USB-порт,  USB флэш-карта,  max t  выше 1200*С  
для инфильтрационного обжига например IPS e.max CAD

PROGRAMAT P700 
+ Вакуумная Помпа VP3 Easy 

6 171,00 Euro + 628,00 Euro = 6 799,00 Euro 6 119,00 
Euro

- 10%

Печь для обжига керамики профессионального-
класса! Новая кварцевая трубка нагрева муфеля, боль-
шой  цветной ЖК дисплей с функцией touch screen, за-
щита при краткосрочном отключении электричества, мульти-тоновый звуковой 
сигнал, система турбо-открывания, интегрированные стандартные программы + 
300 свободных программ + специальные программы для IPS e.max, автоматиче-
ская калибровка набора температуры, USB-порт,  USB флэш-карта,max t 1200*С, 
цвет белый.

PROGRAMAT P500 
+ Вакуумная Помпа VP3 Easy 

4 712,00 Euro + 628,00 Euro = 5 340,00 Euro   4 806,00 Euro

- 10%

PROGRAMAT P300 - для тех, кто ценит практичность! 
Новая кварцевая трубка нагрева муфеля, защита при 
краткосрочном отключении электричества, система 
турбо-открывания:  5 сек., интегрированные стандартные программы + 100 сво-
бодных программ + спец. программы для IPS e.max, простое управление опера-
ционными системами, max t 1200*С, цвет белый.

PROGRAMAT P300 
+ Вакуумная Помпа VP3 Easy 

3 612,00 Euro + 628,00 Euro = 4 240,00 Euro   3 815,00 
Euro

- 10%

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

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

www.remis.com.ua

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

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

www.euromedicom.com.ua

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

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

www.remis.com.ua

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

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

www.euromedicom.com.ua 2928



Уважаемые Коллеги!
«Компания Дентек» приглашает Вас принять участие 

в мастер-классе Бориса Фридзона

16 апреля, 
2010
г. Киев

КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОТОКОЛ ЭТАПОВ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИ 
ПРОТЕЗИРОВАНИИ НА ИМПЛАНТАТАХ.

ТЕХНИКА ПРЯМОГО (КЛИНИЧЕСКОГО) И НЕПРЯМОГО (ЛАБОРАТОРНОГО) 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО И ХИРУРГИЧЕСКОГО ШАБЛОНА С 

ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ НА ЭТАПЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ.

• Диагностическая постановка зубов по концепту BPS.
• Варианты использования рентгеноконтрастных гарнитуров с лингвальной окклюзией.
• Выбор первичного плана лечения в зависимости от клинического случая: отсутствие 
одиночного зуба, группы зубов, полная адентия.
• Этапы изготовления шаблона.
• Изготовление диагностической модели.
• Изготовление каппы в вакуумформере  под давлением. 
• Измерение толщины слизистой оболочки 
и костного профиля в полости рта.
• Маркировка профиля.
• Срез по оси запланированного имплантата.
• Дублирование модели.
• Перенос информации из полости рта на рабочую модель.
• Техника изготовления каппы с направляющим штифтом.
• Радиологический контроль направления оси в полости рта.
• Возможности коррекции.
• Изготовление шаблона после окончательной установки направления оси.

Скидка 

на оплату 

мастер-класса 

предоставляется 

клиентам «Компании 

Дентек», работающих с 

системой дентальных 

имплантатов MIS.

Программа мастер-класса:

Проводится предварительная запись на мастер-класс:
тел. (044) 498-28-51, моб.(063)233-55-58 (Ирина), e-mail: dentek@i.ua

т. 044 331 50 36 т. 044 360 16 78

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
И МЕХАНИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

для надевания 

одноразовых бахил

Расходный материал

Сервисное 
и гарантийное 
обслуживание

www.galoshmat.com.ua

Тел.: 057-7-140-748, 057-7-140-749, 
095-36-11-902, 097-36-07-942
www.galoshmat.com.ua 
email:galoshmat@mail.ru

*оплата в гривнях по курсу

Тел: 044-572-98-18,   
050-312-86-81 

 www.ukrstom.narod.ru

Алмазні сепараційні диски АГРІ
Ціна від 12,5 грн.

Бори для прямого наконечника 
«СИСТЕМА», Білорусь. 

Ціна 3,70 грн.

Бори алмазні Diatex, Білорусь. 
Робоча частина різна. Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 2,15 грн.

Бори алмазні «Система», Білорусь. 
Робоча частина різна.  Алмазна крихта: 

дуже дрібна, дрібна, середня, груба, 
дуже груба. 

Ціна від 3,20 грн.

ООО “ЛитХромБулат”
г. Киев, ул. Туполева, 4-б
тел./факс: 8 (044) 503 33 24
                       8 (097) 919 52 02
litchrombulat@mail.ru
www.litchrombulat.com.ua

У нас открылся 
новый магазин

г. Киев, 
ул. Антонова 4

Стоматполиклиника №3

НивкиМ

1 планка - 23 грн.

АКЦИЯ!

2 планки в подарок

при покупке 10.
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Современный 
специализированный 
фрезерный центр предлагает

КАРКАСЫ ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Любой протяженности, из высококачественных 
немецких материалов

МЫ НЕ УДИВЛЯЕМ ЦЕНОЙ. 
МЫ УДИВЛЯЕМ КАЧЕСТВОМ.

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ КАРКАСЫ ИЗ ТИТАНА И CoCr
Высококачественные материалы, отсутствие внутренних 
напряжений и деформаций, высокая точность 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМАНЫ НА ТИТАНОВОЙ 
ПЛАТФОРМЕ, ИЗ ОКСИДА ЦИРКОНИЯ И МЕТАЛЛА
Для любых систем имплантатов, любой сложности

04073 Киев, пр. Московский, 15а
тел.: 044-221-48-18, 098-433-89-74, 063-948-03-33, 050-411-54-92

email: info@dfz-dental.com.ua
www.dfz-dental.com.ua 3332



Продам піч для пресування кераміки SATELLIS 
UGIN'DENTAIRE (віддам майже задарма).

Моб. 067-868-81-82 Євген. Київ.

Обладнання б/в

Продам б/в обладнання:
1. Компресор б/в з шумоізолятором ДК-50 компакт (бак 25 
літрів). 2. Апарат для обтюрації кореневих каналів Obtura III.
Ціни договірні.
Контактні телефони: 044-501-64-61; 050-410-36-70.

Послуги зуботехнічних лабораторій
Зуботехнічна та ливарна лабораторія «СУПРЕМ» (15-ти річ. 
досв. роботи) запрошує до співпраці лікарів, стомат. кабінети 
та клініки, зубних техніків. Оптимальне співвідношення ціни та 
якості, договірні відносини, гарантія. Кур'єр.
Контакти: 044-235-67-90; 235-07-54; 067-445-23-42 
Олег Миколаєвич. 
Інформація на сайті: www.suprem.com.ua

Апарати для нанесення ретенційних 
пунктів на металеву поверхню зубних 
протезів.
Тел.:06474-333-30; 050297-05-55.  
www.arkv.front.ru, е-mail:arkv@front.ru

Обладнання, інструменти, матеріали

В стоматологічну клініку (м. Київ) потрібен лікар стоматолог на 
загальний прийом. Стаж роботи не менше п’яти років, київ-
ська прописка, сумісництво не бажане. Клініці 7 років, місцез-
находження на лівому березі. Від себе гарантуємо - достойну 
зарплату та запис пацієнтів. Тел. моб. 067-260-25-28.

Стоматологічний центр у м. Києві запрошує на роботу 
спеціалістів: лікар-стоматолог на дитячий прийом; стоматолог 
терапевт; асистент лікаря-стоматолога.
Контактні телефони: 044-220-46-27; 044-220-46-26.

Здам в оренду стоматологічну клініку на два кабінети.
Місцезнаходження – Голосіївський район міста Києва 
(біля станції метро).
Моб. тел. 050-311-51-23; 050-330-21-86.

Пошук персоналу

www.zooble.com.ua    тел. 044-573-97-73
– оголошення стоматологів  і зубних техніків. 
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Авторизований сервісний центр «Bien Air» 
пропонує  ремонт наконечників усіх типів.
Тел. моб. 063-473-87-68.

Сервіс

Представляем
A-dec 300

Эффективный НОВЫЙ продукт для стоматологии

A-dec 300™. Еще один прекрасный выбор от лидера в области 
решений для стоматологического оборудования. Стильная и 
компактная, A-dec 300 представляет собой полную систему, 
которую можно применять в небольших помещениях и при 
наличии умеренного бюджета. Кроме преимуществ прочной 
конструкции, чрезвычайного удобства доступа и минимальных 
требований к техобслуживанию, система A-dec 300 также 
подкреплена технической поддержкой и обслуживанием 
компании A-dec, высокое качество которых стало легендарным. 
Именно то решение, которое вам необходимо.

ООО «КАСКАД ДЕНТ»
г. Киев, 03179, 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

Продаж і оренда клінік та кабінетів

«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

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 

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




