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КВІТЕНЬ (2008)           ІНФОРМАЦІЙНО-РЕКЛАМНИЙ ЖУРНАЛ 

ОБЪЯВЫ
 Г-У-ГЛЯ. ФО-П Гуля Глядкова.
Шукаю швидко. Знаю все про все!
12-33-67

 Санёк с Юности. Курсы всех валют на 
сегодня, за вчера и на завтра.
Сами знаете 

 Ася Адамовна  (можно просто Аська)
Вахтер общежития №4 быстро и бесплатно 
передаст ваши сообщения адресату.
Помню историю переговоров. 
Конфиденциальность. А-О!!!
32-13-97

 МЕТЕО ГИС. 
Вся погода на ближайшие 3 дня. 
52-83-60

НОВАЯ УСЛУГА
от НАВИСТОМА.НЕТ

Круглосуточно и бесплатно 
в нашем офисе вы можете 
полистать cправочник для 
стоматологов 2008.

Доставка продуктов домой!
1. Заполните анкету на отрывном купоне на стр. 89
2. Выберите необходимые Вам продукты
     из 30.000 наименований,
    (просто поставив галочки!)
3. Отправьте купон по почте.
4. Продукты будут доставлены в течении 3 дней
     с момента получения вашей заявки.

СуперМаркет
БанкЕт

однокашники.Ы
В любое удобное 
для Вас время в 

спорт зале ПТУ №24 
проводится встреча 

однокашников.
Комфортные кабинки 

для персонального 
общения и обмена 

фотографиями.

ukr.da
Срочная доставка 
корреспонденции. 

НЕХІРУРГІЧНА 
ПАРОДОНТОЛОГІЯ

інтенсивний 
практичний курс

дивись на стор. 43
По вашему городу – 1 день.

По Украине – до 7 дней.

Статья номера:

Газеты победили Интернет!
Доказав свою бесполезность, всемирная паутина www рухнула.Стоимость 
акций газет бесплатных объявлений резко подскочили на 42 пункта. 
Отмечена тенденция повышения стоимости на печатные СМИ, в то время 
как цены на компьютеры катастрофически падают. 

СПЕШИТЕ ЗАСТОЛБИТЬ ПЕРСОНАЛЬНУЮ СТРАНИЧКУ В НАШЕМ ИЗДАНИИ. 
Телефон: (044) 573-97-73, 573-97-14

Простые правила,
превосходный 
результат!

Клуб
садоВводов
любителей

Дом культуры 
«КаПэИ»

БАЗАРРЕ

НИКнейм Enter

стор. 28-29
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 «  », . , . , 18
./ : (044) 537-38-78, 458-47-60

e-mail: dental@ukrmed.net
www.ukrmed-dental.com
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Продукция:

Zetaplus           -   С-силиконы очень высокой вязкости. Очень густая консистенция.
Oranwash L     -   С-силиконы низкой вязкости. Жидкая консистенция.
Indurent Gel    -   Катализатор в виде геля для С-силиконов.
Orthoprint       -   Беспыльный альгинат со сверхбыстрым схватыванием (1'50").
Phase Plus, Tropicalgin    -   Хроматический беспыльный альгинат с быстрым схватыванием (2'35").
Elite Rock       -   Гипс повышенной твердости 4-го типа для воспроизведения культи зуба и имплантов.

Zhermack – один из мировых лидеров среди разработчиков 
и производителей высокотехнологичных стоматологических 
слепочных материалов и продуктов лабораторного применения.

Zhermack – это абсолютное европейское качество по доступным ценам.



Всемирная паутина Интернет вмещает огромный объем ин-
формации. Известно, что часто наполнение веб-источников не 
соответствует действительности.  Тут можно найти и откровен-
ные фотографии Бритни Спирс в сауне с Джорджем Бушем, и  
предсказания Нострадамуса о предстоящем Чемпионате Евро-
пы по футболу. Стоматологические ресурсы также не являются 
исключением. 

В начале этого года Навигатор стоматологии структурировал 
предоставленную украинскими стоматологическими компа-
ниями  информацию о своей продукции и издал первый пе-
чатный справочник. Постепенно, страничка за страничкой, он 
перебирается в on-line на сайт Navistom.net.

Дабы уберечь наших посетителей от неверных показаний, 
размещенных на сайте, мы намерены взять честное слово у 
производителей за правдивость выложенной информации. 

Первые, кто откликнулись на наш призыв – компания Панмед. 
Да…да, именно первого апреля этого года, нами было подпи-
сано Соглашение о предоставлении информации, в  котором 
четко указывается основная цель – информирование обще-
ственности о качественных и технических характеристиках 
продукции. 

Читайте и доверяйте!

!

Все данные о продукции компании Панмед
                будут выделены специальным ярлычком
                                        «Информация от производителя». 

WWW.
WWW.

ООО «Дентек» 
(044) 402-10-37
(044) 502-41-54

www.dentek.com.ua

Удобство
Фрезы, собирающие кость, 
могут быть использованны 
как формирующие на 
всех этапах создания 
имплантационного ложа.

Простота
Костный материал собирается 
во внутренней части фрезы в 
процессе препарирования.

Безопасность
Фрезы из данного набора можно 
использовать со стоперами MIS, 
обеспечивающими безопасное 
препарирование на нужную 
глубину.

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПОЛУЧЕННОЙ КОСТИ

Диаметр фрезы 2.8 мм          Объем 0.10 мл
Диаметр фрезы 3.2 мм          Объем 0.15 мл
Диаметр фрезы 3.8 мм          Объем 0.20 мл
Диаметр фрезы 4.5 мм          Объем 0.30 мл

ПРЕИМУЩЕСТВА

1

2

3

НАБОР ФРЕЗ
ДЛЯ СБОРА АУТОКОСТИ
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г. Киев, пер. Тбилисский, 4/10, оф.117, тел.: 8 (044) 501-22-14, 228-08-67

Часть I . Основные принципы 
Часть II . Механические осложнения 
Часть III . Биологические осложнения 
Часть IV . Осложнения со стороны мягких тканей 
Часть V . Эстетические осложнения 
Часть VI . Функциональные осложнения 
Часть VII . Прочие осложнения 
Часть VIII . Психологические и юридические аспекты 

Обложка: твердая. Страниц: 353. 
Иллюстраций: 1000. Год выхода: 2007. 
Стоимость: 1545 грн.

Развитие стоматологической имплантологии привело к значительному уменьшению коли-
чества возникающих при использовании имплантатов осложнений, которые первоначально 
возникали в 50 % случаев. На сегодняшний день успех имплантологического лечения опре-
деляется высокой долгосрочной выживаемостью имплантатов, которая часто превышает 
95%. В отличие от существовавшего ранее принципа оценки осложнений имплантации «что 
будет, если...», оказавшегося малопродуктивным, в настоящей книге авторами подробно 
проанализировано 5% случаев неудачного исхода имплантации на основе принципа «что 
делать, если...», ставшего гораздо более эффективным как для выяснения причин осложне-
ний, так и для выбора способов их устранения и профилактики. 

Книга состоит из восьми частей. В их названии нашли отражение самые актуальные аспекты 
устранения осложнений имплантологического лечения. 

Научный редактор русского перевода - доктор медицинских наук, профессор кафедры 
факультетской хирургической стоматологии и имплантологии Московского государственно-
го медико-стоматологического университета М.В. Ломакин 

НОВ
ИН

КА

Книга посвящена созданию несъемных частичных протезов, а именно литых металличе-
ских, металлокерамических и цельнокерамических реставраций. Формированию рациональ-
ного анализа в клинической ситуации помогут главы, в которых изложены фундаментальные 
принципы планирования лечения, создания окклюзионной схемы  и препарирования  зубов.  
Другие главы  посвящены изготовлению определенных реставраций и специальным аспек-
там. Помимо традиционных, представлены и альтернативные методики манипуляций. Пред-
принята попытка создать эффективную рабочую основу для различных аспектов несъемного 
протезирования. В связи с широким распространением новых цементов, форм упаковки и 
методик использования оттискных материалов, добавлена современная информация и 
изменения в разделе, посвященном работе с мягкими тканями при получении оттиска. От-
дельное внимание уделено современным  артикуляторам, лицевым дугам и окклюзионным 
концепциям, а также способам изготовления точных съемных штампов. Учитывая тот факт, 
что стоматологи часто сталкиваются с необходимостью протезирования с опорой на зубы с 
ослабленным пародонтом, в книге даны некоторые рекомендации по работе с зубами с об-
наженными корнями и с молярами с резецированными корнями. Различные методы увели-
чения объема альвеолярного гребня в участках адентии облегчают получение оптимального 
функционального и эстетического результатов. В связи с повышенным вниманием к эстети-
ческому результату реставраций цельнокерамическим и металлокерамическим реставраци-
ям в учебнике посвящено три главы по сравнению с одной в предыдущем издании. Кроме 
того, была добавлена глава об адгезивных несъемных протезах, о чьих преимуществах и не-
достатках нам предстоит узнать. Изменения  основаны  на  современных  исследованиях  и  
опыте авторов и их коллег в процессе лечения пациентов и обучения студентов.

НОВ
ИН

КА

ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди специалистов в области эстетической стоматологии встречаются талантливые кли-

ницисты и зубные техники, способные передать свои знания наиболее доступным способом. 
Среди этой и без того небольшой группы есть горстка людей, обладающих самыми широ-
кими знаниями, которые позволяют им проводить значительный спектр манипуляций - от 
одиночных имплантатов и виниров до комплексной реабилитации полости рта. И наконец, 
на самом верху иерархической пирамиды находится команда, включающая в себя стомато-
лога и керамиста, проводящих лечение на основании систематизированных научных данных 
и способных воплотить свое искусство в создание идеальной улыбки.

Д-р Фрадеани вместе с г-ном Бардуччи представляют собой яркий пример такой команды. 
В своем учебнике д-р Фрадеани раскрывает уникальный талант и откровенно делится бога-
тейшими знаниями и опытом с помощью простого и эффективного дидактического подхода. 
В этой богато иллюстрированной книге автор объединяет высочайшие стандарты эстетики 
для достижения наиболее эстетичного результата у пациентов и стоматологов, принадлежа-
щих к самым разным культурам.

Текст данной книги представлен в наиболее практичном и систематизированном виде. 
Описаны все аспекты лечения - от приветствия пациента до анализа эстетики и зуботехни-
ческих этапов. Д-р Фрадеани использовал формат, облегчающий восприятие материала. 
Клинические случаи подробно иллюстрируют все принципы, которые в свою очередь разъ-
ясняются в тексте книги не просто глубоко, а со знанием, накопленным в течение многих лет 
клинической и зуботехнической практики.

Читателя ведут с помощью четких и понятных концепций - от базовых до сложных принци-
пов эстетики, что позволит ему проводить высококачественное стоматологическое лечение 
даже в самых сложных клинических случаях. В последние несколько лет в университете шта-
та Луизиана мы очень многое приобрели благодаря преподавательской деятельности д-ра 
Фрадеани. Несомненно, этот учебник по современной эстетической стоматологии получит 
признание стоматологов и зубных техников.

Жерар Шиш (Gerard J. Chiche), DDS
Профессор, заведующий ортопедическим отделением
Стоматологический факультет, университет штата 
Луизиана, Новый Орлеан, Луизиана, США

Обложка: твердая
Страниц: 345
Год выхода: 2008
Стоимость: 1390 грн.

НОВ
ИН

КА

Обложка: твердая. Страниц: 592. 
Иллюстраций: 1290. Год выхода: 2007. 
Стоимость: 515 грн.
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Автоматическая регулировка 
частоты в реальном времени 

в  диапазоне 28-36 kHz в 
соответствии с акустической 

отдачей насадки

Контролируемая амплитуда 
вибрации насадки

Автоматическая настройка 
мощности

Контролируемая мощность 
насадки

SP Newtron

ПРЕИМУЩЕСТВА С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА:

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СКЕЙЛЕРОВ

Auto-Tuning
System

Free-Back
Effect

Push-Pull
System

Cruise Control
System

P5 Newtron XS

Продукцию эксклюзивно в Украине представляет компания «МАСТЕР-ДЕНТ»
01133, Украина, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, лит. «А». Тел./факс: (044) 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, www.masterdent.com.ua

Официальный представитель в Харькове и Харьковской области
"ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС", Украина, 61022, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 750-41-31, факс: (057) 757-55-65, e-mail: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; е-mail: stomatkm@utel.net.ua

P Max XS

«МАСТЕР-ДЕНТ»

Компактные и надежные

С ультрасовременным дизайном и технологией нового поколения SP Newtron

Оснащены уникальной системой цветной кодировки: цвет насадок совпадает 
с цветом режима работы на приборе

Со встроенным блоком питания и 
портативной системой ирригации

Легкие в управлении и обслуживании

Функциональные и универсальные
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Struсtur 2 SC

Struсtur 2 QM

Випускається в 8 кольорах: A1, A2, A3, A3.5, B1, B3,  BL, C2
Просте та швидке застосування
Довготермінові тимчасові протези: 
– стабільність форми та кольору

Ідеальний для коронок, вкладок і накладок
Не потребує пістолету для замішування
Випускається в 4 кольорах: A1, A2, A3, B1

VOCO 
рекомендує

Провікол Ц,
Провікол КМ,

Провікол

Швидко. Естетично.Просто.

Тимчасові коронки та мости

Офіційний дистриб`ютор VOCO в Україні фірма «Усмішка плюс»
79022, м. Львів, вул. Виговського, 20 б, тел./факс: +38 (032) 241-94-10, 292-75-46
e-mail: smile@mail.lviv.ua, usmishka@lviv.farlep.net, www.smile.lviv.ua
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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) 312-22-63, 907-11-95
e-mail: igor@khust.net  ●   www.eld.com.ua

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• щприц трехфункциональный
• турбинный шланг М4 с подсветкой
• электрический микромотор Bien Air
• столик на пантографическом плече с нижним 
  расположением шлангов
• система чистой воды 1,5 л
• пульт ассистента со шприцом и слюноотсосом
• галогеновый светильник ФАРО, 95 Ватт с плавной
  регулировкой
• прoграммируемое электромеханическое кресло,
  5 программ

цветовая гамма обивки кресел
R7 L6 Y1 S2 G4 K10 P12 V9

 пуу
• г• ггаа
  ррр  реее
• ппррр
  5 

R

800 Optimal New 07

ЕКЕКТАЦТАЦИЯ:Я:БАЗОВАЯ КОМПЛ
ионаональньныйй• щприц трехфункц

г М4 М4М с пс подсветв к• турбинный шланг 
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CHIRADENTA 800 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
• инструментальный столик с верхней подачей шлангов
• светодиодная фотополимерная лампа LED
• ультразвуковой скалер
• электрический микромотор со световодом
• каутер
• электрокоагулятор
• негатоскоп
• сепаратор амальгамы
• пылесос
• педаль ножного управления креслом
• интраоральная камера с мониторoм
• визиография
• подогрев воды
• правый откидной подлокотник кресла
• дополнительный трейстолик
• безмасляный компрессор
• бестеневой светильник потолочного типа MEDILUX HF
• мультифункциональное ножное управление
• детская подушка
• стульчик врача, ассистента

Высокоэффективный бестеневой осветительный прибор 
MEDILUX HF, удобный для использования в хирургии, 
стоматологии, зуботехническом производстве. Изделие 
отмечено международным сертификатом качества по 
системе ISO 9001. В светильнике использована новейшая 
технология газонаполненных трубок (дневной свет).
В сочетании с используемой HF-электроникой работа 
светильника рассчитана на 16000 рабочих часов. 
Конструкция позволяет подвесить светильник над полом 
на высоте 2,3 м, что гарантирует оптимальное освещение 
рабочего места, равное 5000 LUX. 
• Освобождает от напряжения глаза
• Дает интенсивный бестеневой дневной свет
• Мощность освещения – 5000 LUX
• Цветовая температрура 6000 К RA 85
• Комфорт управления (обыкновенное вкл., дистанционное вкл.)
В светильнике  MEDILUX HF могут использоваться 2, 4, 6, 
4+2 лампы дневного света.
Включение осуществляется как обыкновенным 
выключателем, так и дистанционно, с использованием 
инфракрасных лучей.

     
Стандартное обозначение светильников  MEDILUX: двухламповый (2HF), 
четырехламповый (4HF), шестиламповый (6HF).

MEDILUX HF
Тип

светильника

Без дистанц. выключателя 2HF 4HF 6HF

С дистанц. включением 
(вкл/выкл. общего
светильника)

2HFDO 4HFOO 6HFDO

С дистанционным вкл.
(раздельное включение 
интенсивности)

4HFD02
(2степени 

интенсивности)

4HF2DO
(косвенный 

свет в потолок)

6HFD02
(косвенный свет 

в потолок)

6HF2DO
(3 степени 

интенсивности)

Размеры, mm 1570x370x90 1570x670x90 1570x670x150 1570x970x90 1570x970x150

Вес, (kg) 13 17 18 24 25

Освещенность, (lux) 3700 5000 5000 5200 5200

Мощность ламп 2 x 58W 4 x 58W 4x58W 2x36W 6x58W 6x58W 2x36W

Напряжение 230 V
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Рентгеновские стоматологические аппараты с трубкой TOSHIBA (Япония)
переменного и постоянного тока накала.

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В УКРАИНЕ
«МАСТЕРДЕНТ», Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32 в, литера «А»,  www.masterdent.com.ua
тел./факс: (044) 2857074, 2856263, 2856360, 2854121, email: info@masterdent.com.ua
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ХАРЬКОВЕ И ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ДЕНТАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ СЕРВИС», Украина, 61022, г. Харьков, ул. Тринклера, 6, оф. 2
тел.: (057) 7504131, факс: (057) 7575565; email: dentserv@gmail.com, dental_service@ukr.net
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ДОНЕЦКЕ И ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
«МЕДСЕРВИС», Украина, 83055, г. Донецк, ул. Университетская, 25, тел.: (062) 3810225
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ЧЕРНОВЦАХ И ЧЕРНОВИЦКОЙ ОБЛАСТИ
«СТОМАТКОМПЛЕКТ», 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 585652, 585872, 514343; еmail: stomatkm@utel.net.ua

Боксы для ручной проявки 
из поликарбомида. Производство фирм 
«Euronda» (Италия) и «MedicNRG» (Израиль)

• Сенсорное микропроцессорное
    управление
• Программируемые параметры съёмки
• Самодиагностика и вывод кода
    неисправностей на дисплей
• Мультитехнологическая инсталляция
   (подключение 2х рентгеновских
    трубок к 1 пульту)
• Совместимость с радиовизиографом

Стоматологические 
рентгензащитные фартуки
«StarXRay» (США)

   и 
Дентальный радиовизиограф

  digital

Проводная и беспроводная система
компьютерной радиовизиографии

• Воспроизведение качественных
    диагностических изображений
    благодаря использованию новой
    запатентованной технологии E.C.S.

• Совместимость со всеми
    портативными и стационарными ПК

• Передача изображения через 
    USBпорт или Bluetoothтехнологию

• Русскоязычное программное 
    обеспечение

• Лёгкость и простота в применении

TM

Професійний догляд
       за порожниною рота

Докладніша інформація за телефонами:
т.: 8 (044) 502-68-48, 440-96-95 
т./ф.: 8 (044) 440-87-53
т.моб.: 8  067 679 28 43

Формуємо дилерську 
                  мережу в Україні
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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

СС4 – зуботехнический 
фрезерный станок “Cucciolo”
– фрезеровочный микромотор (100Вт, 1000 – 

30000 об/мин.) на пантографическом плече, 
закреплённый на штативе со станиной;

– электронный блок управления 
микромотором с плавной регулировкой 
оборотов, реверсом и цифровым табло 
числа оборотов.

– МС – рабочий столик с механическим 
креплением к станине.

– М1 – воздушная система с редуктором.
– М2 – галогеновая лампочка подсветки (24В)
– МР5 – параллелометрический модуль с 

двумя поворотными плечами.

Италия

Ceramicmaster E1000 
Автоматическая программируемая 
вакуумная печь для обжига всех 
типов дентальной керамики. 100 
программ, 19 программируемых 
параметров в каждой программе. 
В комплекте безмасляная 
вакуумная помпа. 

LC-Cast 600 
Литейная установка для индукционно-
высокочастотного плавления и 
центробежного литья металлов и 
сплавов, используемых в стоматологии. 
Работает в автоматическом и ручном 
режимах. Встроенная система 
автономного водяного охлаждения.

Firemagic FM4 Plus 
Программируемая 
микропроцессорная муфельная 
печь для термообработки 
и литья в пределах 
температурного диапазона до 
1100 С. 10 программ, 
5 температурных уровней.

ПАРО-ДЫМОВОЙ 
ЭКСТРАКТОР

2205 Евро 2850 Евро 5800 Евро 1500 Евро

190 Евро

Болгария

Лучшие стоматологические установки из Поднебесной

Европейское качество за разумные деньги

Качество, доказанное временем!!!
MELAtronik® 23 
Автоклав напівавтоматичний з 
вмонтованим парогенератором. 
Робочий об’єм 19 л. (розмір каме-
ри Ш23х45 см). Зовнішні розміри 
55х51х38 см. Має 2 програми: 
2 bar/134 °C/25-45 хв. – для інстру-

менту (максимальне завантаження 4 кг); 1 bar/121°C/35-45 хв. 
– для текстилю / гуми (максимальне завантаження: не упакова-
них або в папері 0,5 кг; в контейнері 0,3 кг). Для завантаження 
предметів використовуються 5 лотків (42х19х2). Вага 30 кг. Елек-
трична мережа: 230 В / 50-60 Гц. Використання потужності 2000  
Вт. Об’єм резервуара для води 3 літра.

Euroklav® 23V-S 
Автоклав автоматичний. Має вмонтований парогенератор і 
вакуумну помпу, яка створює вакуум на початку і в кінці циклу 
стерилізації. Робочий об’єм 22,6 л. (розмір камери Ш25х45 см). 
Зовнішні розміри 66х42,5х48,5 см. Передбачена автоматизо-
вана подача води і попередній підігрів. Виконує 4 програми для 
стерилізації: Швидка програма (для не упакованих предметів); 
Універсальна програма (для упакованих предметів); М’яка про-
грама (для текстилю / гуми); Пріон – програма для змішаного 
типу стерилізації (упаковані, не упаковані). Макс. завантажен-
ня (з лотками): інструмент – 4 кг; текстиль / гума – 1 кг. Для завантаження інструменту 
є стелаж на 6 лотків (42х19х2). Вага 43 кг. Електрична мережа 220/230 В / 50-60 Гц. 
Потужність 3000 Вт. Об’єм резервуара для води 6-7 літрів.

Terra exclusive

«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

При покупке 
эндодонтического 
микроскопа АМ-3000

АКЦИЯ

В ПОДАРОК
комплект машинных файлов 
НОВОЙ системы ENDOSTAR от

acurata
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Стоматологические 
установки 

Granum от 2780$ 

Эксклюзивный поставщик 
стоматологических установок и 
безмасляных компрессоров Granum – 
ООО "ФФ Аптека-95"

Стоматологические установки 
Granum – отличный старт 
Вашего бизнеса

Стоматологические установки 
Chiromega – Европейские традиции качества

Chiromega 654С 
(DUET)

Официальный представитель 
фирмы Chiromega (Cловакия) в 
Украине – ООО “ФФ Аптека – 95”

61058, Украина, г. Харьков, ул. Культуры, 14
Тел./факс: 8 (057) 714-01-56, 714-01-31
medtech@med-market.com.ua
www.med-technika.com

Стоматологические установки 
Chiromega (Словакия) 
от 4700 евро

Эксклюзивный поставщик безмасляных 
компрессоров фирмы Eurocompress (Италия) – 
ООО “ФФ Аптека-95”

985 
евро

Производительность – 70 л/мин 
Объем ресивера – 30 л

Производительность – 100 л/мин 
Объем ресивера – 35 л

690 
евро

Производительность – 125 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

Производительность – 65 л/мин 
Объем ресивера – 24 л

580$ 785$
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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

МИКРОЦИД АФ
безальдегидный, высокоэффективный 
спиртосодержащий препарат для бы-
строй дезинфекции медицинского обо-
рудования и инструментов. Быстрое 
высыхание, оптимальная совмести-
мость с материалами. Готовый раствор, 
спрэй и салфетки.

ТЕРРАЛИН
безальдегидный, комбинированный пре-
парат для дезинфекции любых водостой-
ких поверхностей. Одновременная дезин-
фекция и мытье. Может использоваться в 
присутствии пациентов. 

ГИГАСЕПТ ИНСТРУ АФ
безальдегидный, комбинированный 
препарат для дезинфекции и предсте-
рилизационной очистки хирургических 
и стоматологических инструментов. 
Исключительная очищающая способ-
ность, хорошая совместимость со всеми 
материалами.

ГИГАСЕПТ ФФ
высокоэффективный препарат для хо-
лодной стерилизации и дезинфекции 
высокого уровня термолабильных и 
термостабильных инструментов. Не со-
держит формальдегид. 

СЕНСИВА
для высокоэффективной гигиенической 
и хирургической дезинфекции рук. Ги-
поаллергенное действие на кожу рук. 
Пролонгированный эффект. 

ОКТЕНИСЕПТ 
антисептик для лечения и профилактики 
гнойно-воспалительных заболеваний сли-
зистой полости рта,  ирригации корневых 
каналов зубов, пред- и постоперационной 
обработки в стоматологии, имплантологии 
и челюстно-лицевой хирургии.

Обеспечение безопасности для вас и ваших пациентов
ОБЩАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  ●  ИМПЛАНТОЛОГИЯ  ●  ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВАЯ ХИРУРГИЯ 

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО КАЧЕСТВО. НАДЕЖНОСТЬ. ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
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TRIUMPH PROFESSIONAL CARE 9000 

• Електрична зубна щітка

• Технологія чищення 3D

• Інноваційні насадки FlossAction™

• Технологія Smart Chip

• Зарядний пристрій SmartPlug

• Технологія 3D: 40 000 пульсуючих та  

8800 зворотно-обертальних рухів

• Щетинки MicroPulse™

• Передова насадка з ефектом флосингу

• Oral-B® FlossAction™

• Датчик тиску

SATIN FLOSS 

• Зубна нитка для чищення міжзубних 

проміжків

• Не ковзає в руках, навіть коли волога, 

зручна у використанні, проникає навіть 

між щільно розташованих зубів. Зубні 

нитки типу Satin лагідні до Ваших ясен

CROSS ACTION VITALIZER 

• Видаляє до 90% зубного нальоту вже 

протягом одного чищення

• Клінічно доведено: значно знижує 

прояви гінгівіту та покращує здоров’я 

ясен вже після 4-х тижнів регулярного 

використання

• Щетинки CrissCross®, що проникають 

глибоко між зубів

• Запатентовані щетинки Indicator®, 

що сигналізують про необхідність 

заміни щітки

КРАЩОГО ЗАХИСТУ
ВІД КАРІЄСУ НЕ ІСНУЄ ЧИЩЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЮ ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ 

1. Розмістіть головку зубної щітки під кутом 45 градусів до краю ясен. Щоб запобігти роз-
бризкуванню, вмикайте електрощітку тільки після того, як чистяча головка торкнеться 
зубної поверхні. Для очищення зовнішньої поверхні передніх верхніх та нижніх зубів 
виконуйте повільні кругові рухи електрощіткою, затримуючись на мить головкою щітки 
на поверхні кожного зуба. 

2. Для ефективного видалення зубного нальоту із внутрішньої поверхні передніх верхніх 
та нижніх зубів виконуйте аналогічні кругові рухи електрощіткою, додаючи при цьому – 
для нижніх зубів – рухи щіткою «знизу вгору» або «зверху вниз» – для верхніх. 

3. Для очищення жувальної поверхні нижніх зубів поверніть зубну електрощітку так, як 
показано на малюнку. Повільними круговими рухами пересувайте головку щітки від 
одного зуба до іншого, ретельно видаляючи зубні відкладення або залишки їжі із зуб-
ної поверхні та міжзубних проміжків. 

4. Рухами «вперед-назад» за допомогою електрощітки Ви зможете легко звільнити від на-
льоту жувальні поверхні верхніх та нижніх зубів (тобто найбільш віддалених зубів).

ЧИЩЕННЯ МАНУАЛЬНОЮ ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ
1. Розташуйте головку зубної щітки під кутом 45 градусів до лінії ясен. Робіть короткі рухи, 

майже не пересуваючи кінчики щетинок. При цьому довгі щетинки будуть видаляти на-
літ з-під ясенної лінії та між зубами. 

2. Для чищення внутрішніх поверхонь передніх зубів поверніть зубну щітку, як показано 
на малюнку, та використовуйте довгі щетинки, виконуючи вимітаючі рухи. 

3. Знову виконуючи кругові рухи, видаліть наліт зі всіх зовнішніх поверхонь нижніх та 
верхніх зубів. При цьому довгі щетинки щітки будуть очищувати міжзубні проміжки. 

4. Для видалення нальоту із задніх поверхонь дальніх зубів використовуйте довгі ще-
тинки щітки. 

5. Рухами «вперед-назад» Ви зможете звільнити від нальоту жувальні поверхні найбільш 
віддалених верхніх та нижніх зубів.

ЧИЩЕННЯ ЗУБНОЮ НИТКОЮ (ФЛОСОМ)
1. Візьміть приблизно 50 см нитки та намотайте її кінці навколо середніх пальців. 
2. Великими пальцями м’яко та обережно введіть нитку в міжзубні проміжки верхніх зубів 

під край ясен. Уникайте натисків та різких рухів, аби не сталося порізів ясен ниткою. 
3. Нитка обводиться навколо кожного зуба. Рухаючи нитку від ясен, видаляйте наліт, при-

тискаючи нитку до поверхні, що очищується. Кожна поверхня очищується 1 раз. Не забу-
вайте, що кожний зубний проміжок складається з двох поверхонь, які треба очистити. 

4. Зуби нижньої щелепи очищуйте аналогічним способом, але нитку між зубами вводьте 
вказівними пальцями. Для кожної поверхні зуба використовуйте нову ділянку нитки. 
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березень 200830
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»

Новый комплекс для отбеливания зубов 
от компании «DENT’n Co», Франция

Удаляет окраску никотином, возрастные пятна, 
поверхностную окраску, желтый естественный 
цвет зубов, окраску пищевыми продуктами, 
химикатами, лекарствами, отбеливает мертвые 
(депульпированные) зубы.

Пациент Aculus, 32 года
Во время  отбеливания ни один врач не пострадал.

Мощность: 650 мВт/кв.см
Длина волны: 430÷500 нм
99 LED диода

Цена: 9216 грн.

Комплект 
материалов
на 3 пациентов
Цена: 717 грн.

Мощность:
150 мВт/кв.см
8 LED диодов
Цена: 461 грн.

Комплект 
материалов
на 1 пациента
Цена: 231 грн.

Мощность: 1000 мВт/кв.см 
Длина волны: 430÷500 нм 
LED матрицы (3 х 5В)  

Цена: 10189 грн.

Мощность: 650 мВт/кв.см   
Длина волны: 430÷500 нм
73 LED диода

Цена: 9216 грн.

Новейшая технология, основанная на 
излучении света высокой интенсивности 
светодиодами.
Отсутствие ультрафиолетового излучения. 
Отсутствие нагрева тканей зубов. 
Щадящее воздействие на ткани зубов.

Отбеливание за 30 минут

ZAAP LIGHT STUDIO LIGHT

FLEXI WHITE                                                                                                                                  I LIGHT

Светодиодные лампы для отбеливания зубов

VOGUE

после отбеливания

до отбеливания

Мощность: 1800÷2500 мВт/кв.см  
Длина волны: 430÷490 нм
1 мульти LED матрица

Цена: 4608 грн.

Дезодоранты-ополаскиватели получили сертификат соответствия, выданный «Центром профилактической стоматологии «Профидент» (г. Москва, Российская Федерация), а 
также санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Департаментом Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
(г. Москва, Российская Федерация). Дезодоранты-ополаскиватели одобрены МОЗ Украины и Ассоциацией стоматологов Украины. Рекомендованы кафедрой терапевтической 
стоматологии Харьковского Национального Медицинского Университета к использованию в профилактических целях.

Дезодорант-
ополаскиватель
«Целитель» 
для полости рта –
АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

Дезодорант-
ополаскиватель
«Целитель»
для полости рта – 
ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА

Дезодорант-ополаскиватель
«Целитель»
для полости рта –
профилактика 
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Профилактика заболеваний пародонта 
и дезодорирование полости рта

Профилактика воспалений и 
дезодорирование полости рта

Профилактика кариеса, воспалений 
и дезодорирование полости рта

Дезодорант-
ополаскиватель
«Целитель» для 
полости рта –
ОТБЕЛИВАЮЩИЙ
Поддержание здоровой 
белизны зубов

Украина, 61004, г. Харьков
ул. Примакова, 46
Тел/факс (057) 733-19-87, 733-19-41
E-mail: aromat@aromat.com.ua
www.aromat.com.ua

Парфюмерно-косметическая фабрика «Аромат» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕРИЮ 

бальзамов-ополаскивателей «ЦЕЛИТЕЛЬ»
Новые дезодоранты-ополаскиватели - Ваши идеаль-

ные помощники в комплексном уходе за полостью рта. 
Входящие в их состав компоненты (триклозан, аллантоин, 
ПВМ/МА сополимер, а также экстракты ромашки, липы, 
бадана, розмарина, шалфея) сбалансированы и идеально 

сочетаются, проявляя эффект синергизма – взаимного усиления эффектов друг друга, 
благодаря чему наблюдается более высокая биологическая активность.
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NNB-BEST
Композиционный материал 
химического отверждения
Композиционный материал химиче-
ского отверждения NNB-BEST осно-
ван на BIS-GMA термостатической 
резине и на неорганических рентгено-
контрастных стеклянных и силико-
новых частицах средним диаметром 
от 5 до 10 микрон. Этот материал ши-
роко рекомендован для пломбирова-
ния полостей III и V класса; I класса 
в премолярах и частично IV класса, 
когда важнее эстетический подход.

Z/E
Цинкоксид-эвгеноловая паста
для пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов всех групп 
зубов. При лечении всех форм пе-
риодонтитов и особенно периодон-
титов в стадии обострения.
При лечении зубов «Не выдержи-
вающих герметизм». Когда име-
ются изменения в кости у верхуш-
ки зуба.

VERY-BEST
Композиционный материал 
светового отверждения на 
резиновой основе
Композиционный материал све-
тового отверждения VERY-BEST 
основан на BIS-GMA резине и ча-
стицах неорганического наполните-
ля средним диаметром 1,40 микрон. 
Рекомендован для пломбирования 
полостей III и V класса, и частично 
I и IV класса.

R/Р
Резорциновая паста для 
пломбирования корневых 
каналов
Пломбирование каналов с неполной 
экстирпацией пульпы, как в посто-
янных, так и во временных зубах: 
– быстрая антисептическая 

обработ ка зубных каналов; 
– введение антисептического 

ве щества длительного действия;
– надёжное пломбирование каналов 

с неполной экстирпацией пульпы.

Верхняя подача инструмента с фикса-
цией в рабочем положении для снятия 
натяжения шланга, инструментальный 
стол с пятью инструментами, двухша-
риковая консоль (позволяет работать 
как справа, так и слева от пациента), 
сис тема подачи воды со встроенной 
системой дезинфекции IGN-Calbejet, 
обеспечивающей промывку и дезин-
фекцию каналов инструмента, обеспе-
чивается бестеневым светильником 
Vision (25 000 Lux) с управлением от 
блока врача или встроенным инфра-
красным датчиком, эргономичный ди-
зайн, обеспечивающий максимальное 
удобство работы врача и ассистента. 

Дополнительное оснащение:* 
Медицинский компрессор, пьезоскалер, пнев-

момикромотор, электрический микромотор, тур-
бинный наконечник NSK, угловой наконечник 
NSK, прямой наконечник NSK. 

* дополнительное оснащение оговаривается индивидуально

ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Quetin K 2 

Эксклюзивный представитель фирмы «W&H» в Украине
Украина, 01133, г. Киев, ул. Щорса, 32-в, литера «А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63, 285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: info@masterdent.com.ua, http://www.masterdent.com.ua

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Аппарат для ухода за стоматологическими
наконечниками всех типов, воздушными

моторами и скалерами Asisstina 301 plus

Стоматологические наконечники всех
типов для всевозможных

стоматологических работ серии Synea

Аппараты для имплантологии и
челюстно-лицевой хирургии
implantMED Si-923 и elcoMED SA-200

Угловые и прямые наконечники для
имплантологии и хирургии

Ультразвуковой скалер
для профилактики и лечения
заболеваний пародонта Pyon 1

Lisa - новое поколение автоклавов класса “Б”
серий 300 и 500 для абсолютно безопасной,
надёжной и экономичной стерилизации
стоматологических изделий

Инновационные и уникальные лабораторные системы Perfecta 300/600 и 900
для всех видов зуботехнических работ

Официальный представитель в Черновцах и Черновицкой области
"СТОМАТКОМПЛЕКТ", 58001, Украина, г. Черновцы,  ул. Наливайко, 24
тел./факс: (0372) 58-56-52, 58-58-72, 51-43-43; е-mail: stomatkm@utel.net.ua
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ОПИСАНИЕ:
Средство содержит эффективную комби-
нацию микроорганизмов, образующих 
ферменты, и чистящих агентов. Мгновен-
но уничтожает органические соединения, 
содержащиеся в системах слива, а также 
дезодорирует их.
Действие: Bio Breeze мгновенно вступает 
во взаимодействие и разрушает органиче-
ские отходы другие остатки во всей систе-
ме эвакуации, при этом очищая и дезодо-
рируя ее.
Упаковка: двухлитровая емкость с доза-
торной камерой.

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Простота использования. Слегка накло-
нить емкость для наполнения верхней 
камеры до объема 30 мл, затем добавить в 
камеру воды до объема 120 мл. Bio Breeze 
можно использовать как в течение рабо-
чего дня, так и после его завершения.
Многофункциональный биохимический 
состав. Bio Breeze – уникальная новая 
формула, представляющая собой синер-
гическое сочетание из трех специальных 
микроорганизмов и чистящих агентов. 
Это сочетание элементов специально раз-
работано для обеспечения оптимальной 
ферментативной и чистящей активности.
Продолжительное действие: Bio Breeze 
включает особые микроорганизмы, обра-
зующие ферменты, которые преобразуют 
органические вещества в углекислоту 
и воду. Микроорганизмы Bio Breeze не-
сут отрицательный заряд, как и поверх-
ности систем эвакуации. Органические 
вещества имеют положительный заряд и 
притягиваются к внешним поверхностям 
системы эвакуации. При применении Bio 
Breeze органические отходы притягивают 
отрицательно заряженные микроорга-
низмы. Микроорганизмы начинают про-
изводить ферменты, которые разлагают и 
уничтожают отходы. Во время этого про-
цесса микроорганизмы образуют полиса-
хариды, которые обеспечивают прилипа-
ние микроорганизмов к поверхности, не 
повреждая ее. Это обеспечивает продол-
жительное чистящее действие для всей 
системы эвакуации.
Не является пенообразующим средством. 
Можно использовать для очистки сепара-
торов амальгамы. Bio Breeze представляет 
собой формулу, не образующую пены, он 
не повреждает вакуумный насос, очищая 
при этом всю систему. Bio Breeze может 
использоваться в сепараторе амальгамы, 
имеет диапазон pH 7–9.

Дезодорирует, очищает. Bio Breeze обе-
спечивает уровень защиты, который не мо-
жет предоставить никакая другая система 
очистки систем эвакуации, большинство 
из которых лишь скрывают неприятный 
запах. Bio Breeze дезодорирует, одновре-
менно уничтожая бактерии, вызывающие 
неприятный запах.
Свежий аромат. Bio Breeze оставляет свежий 
чистый запах во всей системе эвакуации.
Уменьшает риск общего загрязнения. 
Очистка системы эвакуации является со-
ставной частью общего обеззараживания. 
Трубы и шланги системы эвакуации явля-
ются местом размножения для бактерий. 
Темная, теплая и влажная среда весьма 
благоприятна для сохранения и размноже-
ния болезнетворных микроорганизмов.
Не наносит вред окружающей среде. C 
созданием Bio Breeze появилась непре-
взойденное, безопасное и естественное 
решение для уничтожения органических 
отходов, не наносящее вред пластико-
вым материалам и окружающей среде. 
Поверхностно-активные вещества, ис-
пользуемые в Bio Breeze, не содержат но-
нилфенол этоксилатов (NPE).
Защита и безопасность. Средство для 
очистки систем эвакуации незаменимо 
для безопасной и эффективной работы в 
повседневной практике. Регулярное ис-
пользование Bio Breeze устраняет при-
сутствие болезнетворных бактерий, не-
приятных запахов, а также уменьшает 
вероятность поломки системы, влекущей 
за собой дорогостоящий ремонт.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

У ваших труб отрицательный заряд
Знаете ли вы, что поверхность систем эва-
куации имеет отрицательный заряд, а ор-
ганические материалы, которые в них по-
падают – положительный? Их притягивает 
естественное притяжение.
Чем больше отходов проходит через тру-
бы, тем больше их остается на стенках 
труб. Это может привести к засорению. В 
лучшем случае Вы лишь столкнетесь с не-
приятным запахом, исходящим из сифонов 
и труб. Это неприятно. В худшем – система 
забьется и выйдет из строя. Это повлечет 
за собой большие затраты.

Используя природу
Человечество использовало различные 
формы биотехнологий на протяжении 
столетий. Благодаря науке мы начали ис-
пользовать полезные бактерии и микро-

организмы в таких продуктах как йогурт, 
сыр, хлеб. Они применяются в таких про-
цессах как алкогольное брожение, борьба 
с нефтяными пятнами и очистка сточных 
вод. Они также входят в состав формулы 
Bio Breeze, что и делает ее столь эффектив-
ной. Bio Breeze использует силу природы и 
с помощью процесса биоконтроля устра-
няет органические отходы, поглощая их. 
Отходы превращаются в углекислоту и 
воду; все, что остается после этого – све-
жий чистый запах. 

Как использовать
Используйте Bio Breeze ежедневно в кон-
це рабочего дня после визита последнего 
пациента. Залейте средство в систему и 
оставьте на ночь. Утром тщательно про-
мойте систему водой (см. полную инструк-
цию на емкости).
Не следует использовать слишком долго и 
часто. Bio Breeze не испортит Вашего обо-
рудования, но его слишком частое исполь-
зование не улучшит и не ускорит очистку. 
Вы просто будете переводить продукт.

8-800-501-36-30
(БЕСПЛАТНО ДЛЯ ЗВОНКОВ СО СТАЦИОНАРНЫХ ТЕЛЕФОНОВ В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ)

ЖИДКОЕ КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ
СРЕДСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ СИСТЕМ
ЭВАКУАЦИИBIO BREEZE

Рідкотекучий композит нового покоління.
Характеристики фізичних показників є рівнозначними 
композитам універсального використання (кількість 
наповнювача 81% по вазі та 62% по об`єму).
Композит з ідеальними характеристиками рідкотеку-
чості та в’язкості.
Діаметр насадки вигідно відрізняє його серед інших 
композитів.
Економить матеріал за рахунок спеціально розро-
бленого поршневого механізму: діафрагма робить 
аналогічний рух по силі натиску і відтягує вакуумом 
матеріал, не дозволяючи утворювати надлишки.

CLEARFIL MAJESTY: FLOW

Естетичний композит для фронтальної ділянки.
Розроблений по технології, що включає світловий дифузійний 
наповнювач. Завдяки цьому наповнювачу матеріал розсіює 
світловий промінь сферично по аналогії природному 
зубу. Шприц композиту можна використовувати як індикатор 
кольору – оскільки відсутня зміна кольору після полімеризації, 
що досягається високо рефлекторною матрицею.
Робочий час матеріалу становить 4,5 хвилини, що в двічі більше 
ніж для інших композитів.
Висока рентгеноконтрастність дозволяє легко індентифікувати 
матеріал під рентгенівськими променями, а флуоресценція є 
реальною та наближеною до природного зуба.
Композит забезпечує високі показники транспарентності та 
рефлекції.

CLEARFIL MAJESTY: ESTHETIC

Супернанонаповнений, високо рентгеноконтрастний 
композит для бокової ділянки.
Твердість та пружність є наближеними до благородних 
металів !!!
Основою для неймовірних фізичних властивостей є кількість 
наповнювача 92% по вазі та 82% по об’єму. Як наслідок 
досягаються такі показники: компресійна міць 504 МПа, сила 
пружності 177 МПа, полімеризаційна усадка лише 1,5% та 
низький коефіцієнт термальної експансії. 
Показники твердості та пружності є наближеними до 
благородних металів, при цьому твердість матеріалу не 
відображається на зубах антагоністах – матеріал абсолютно не 
абразивний.

Композитний цемент подвійної полімеризації (світлової та 
анаеробної) для будь-якої фіксації при будь-якому освітленні.
Особливо рекомендований для з'єднання з цирконом за 
допопомогою CERAMIC PRIMER !!!
Виділяє фтор. Універсальної фіксації. Подвійної полімеризації. 
Самопротравлюючі праймери на водній основі (показник - pH 2,4). 
Низька товщина матеріалу 18 мк. Висока міцність з’єднання з емаллю, 
дентином, металом, силанізованою керамікою та композитом. Оцінений 
на відмінно провідними незалежними рейтинговими виданнями.

Композит подвійної полімеризації для відбудови 
культі. Оцінений на відмінно провідними незалеж-
ними рейтинговими виданнями. 
Низька рідкотекучість композиту є ідельною, і 
сприяє відмінному приляганню навколо штифта та 
стінок каналу, не утворюючи порожнин!!!

Самопротравлююча адгезивна система
(для бондингу всіх композитних матеріалів світлової 
полімеризації; при близькому розташу ванні пульпи; 
при гіперстезії; при реставрації у пришийковій 
ділянці; робота з відбудовою коронкової частини;
при фіксаціях з амальгамою).
Постійна антибактеріальна дія (руйнує 70% 
бактерій вже після 20 с.) завдяки MDPB 
мономеру!!!

CLEARFIL MAJESTY: POSTERIOR

PANAVIA F 2.0

DC CORE AUTOMIX

CLEARFIL™ PROTECT BOND

Україна, м. Львів, пр. Чорновола, 45 -а, корп. 5
тел.: (032) 231-76- 76; 232-40-95

e -mail: denon -dental@lviv.farlep.net
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Артифрин-Здоровье     

Артифрин-Здоровье форте    

Форма выпуска: карпулы, ампулы
Состав на 1 карпулу (ампулу): Артикаина гидрохлорида – 40 мг/мл
Эпинефрина (адреналина) – 6 мкг/мл
Разведение эпинефрина 1:166000

Форма выпуска: карпулы
Состав на 1 карпулу: Артикаина гидрохлорида – 40 мг/мл
Эпинефрина (адреналина) – 10 мкг/мл
Разведение эпинефрина 1:100000

Артифрин-Здоровье:
         чтобы не было мучительно больно...

Эксклюзивный дистрибьютор ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье"
ООО "Фарм-Стом", 61022, г. Харьков, пер. Криничный, 10
тел. +38 057 705-13-27, +38 067 60-60-990 
e-mail: pharmstom@gmail.com, http://articaine.com.ua

Фармакологические эффекты
• Артикаин оказывает местноанестезирующий эффект;
• Эпинефрин, оказывая вазоконстрикторное действие, способствует пролонгированию действия 
артикаина, препятствует системной абсорбции анестетика и развитию его побочных эффектов.

Показания к применению
Для инфильтрационной и проводниковой анестезии в стоматологии:
• При неотложном удалении одного или нескольких зубов;
• При препарировании кариозных полостей и зубов под коронку.
Можно использовать 1,5-2 карпулы (ампулы) одновременно, максимальная доза - 2,5 - 3 карпулы 
(ампулы) на протяжении 2 часов.
Прием пищи допустим только после восстановления чувствительности.

Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Ввиду содержания эпинефрина препа-
рат противопоказан при лароксизмальной тахикардии, тахиаритмии, закрытоугольной глаукоме. 
Артикаин не следует применять у пациентов с дефицитом холинэстеразы из-за высокой вероят-
ности повышения продолжительности, а при некоторых условиях и нежелательного усиления ин-
тенсивности его действия.

Побочное действие
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, возможно развитие следующих побоч-
ных явлений: со стороны ЦНС (в зависимости от примененной дозы возможны случаи нарушения 
сознания, нарушения дыхания, мышечный тремор), со стороны органов органов зрения (изредка по-
мутнения в глазах, преходящая слепота), головная боль, диплопия, аллергические реакции.

Особенности фармакологического действия
• Артикаин отличается самым коротким латентным периодом и обеспечивает быстрое начало ане-
стезии (через 0,5 - 3 мин.). Продолжительность анестезии составляет 60 мин, при добавлении вазо-
консгриктора (эпинефрин) - 180 мин.
• Препарат характеризуется хорошей тканевой проводимостью и не оказывает неблагоприятного 
действия  на  заживление  постоперационной  раны.
• Местноанастезирующее действие артикаина в 2 раза сильнее лидокаина, в 6 раз сильнее ново-
каина.
• Обладает высокой проницательной способностью в костную и соединительную ткани, что позво-
ляет достичь адекватного обезболивания при проведении инфильтрационной или интралигамен-
тарной анестезии в области зубов верхней и нижней челюсти, за исключением нижних моляров.
• Наиболее безопасный препарат для детей, беременных, кормящих матерей и лиц пожилого воз-
раста.
• Артикаин - препарат выбора для пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом (его 
применение безопасно в 99,4%случаев).
• Низкая системная токсичность достигается за счет связывания с белками плазмы (до 95%) и бы-
строго периода распада (21,9 мин).

Официальный представитель в Украине
ООО ТПФ «Инфолайн»
03039, Украина, г. Киев, пр-т 40-летия Октября, 46-а
тел./факс: (044) 259-79-89, 259-87-67
тел.: (044) 501-12-31 (многоканальный)
e-mail: ifl@voliacable.com 

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ КАЧЕСТВА
фирма работает с 1844 года
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Інтенсивний практичний курс 
«Ефективне використання 

ручних інструментів у 
 професійній гігієні та 

нехірургічній пародонтології»

29-30
травня 2008

Місце проведення:  м. Львів

Час курсів:             
         29 травня:   09.00 - 14.00                             
                                    15.00 – 20.00                                                           
        30 травня:    09.00 - 14.00
                                    15.00 – 20.00 

Свій досвід і знання українським колегам передасть 
Трейсі Леннеманн, практикуючий
лікар-гігієніст  та тренер міжнародного рівня 
(Лондон, Великобританія) 

З питань реєстрації звертайтеся до Вашого торгового представника або 
до Юлії Кметь, телефон: 8032 240 37 05, 8067 674 37 79 

Вартість участі в 1-му курсі: 
1000 грн 
У вартість курсу включено:
навчальні матеріали
(моделі, інструменти),
каво-перерва,
роздаткові матеріали

Остаточний термін реєстрації: 
12.05.2008.

досвід та знання ДВОДЕННОГО курсу.
70% часу присвячено практичним вправам 
на моделях із різними ступенями важкості 
відкладень
індивідуальна корекція і правильна постановка 
рук та тіла під час маніпуляцій.

Програма інтенсивного курсу: 
1. Нехірургічне пародонтальне лікування з використанних 
інструментів. Нові методи та засоби видалення зубного каменя
2. Як поєднувати ультразвуковий та ручний скейлінг. 
Відмінності між обома методами скейлінгу та покази до їх 
застосування
3. Ручні інструменти, наявні на сучасному стоматологічному 
ринку. Які інструменти придатні для різних етапів лікування? 
Спеціальні інструменти для важкодоступних та чутливих 
ділянок.
4. Оптимізація положення тіла та маніпулювання 
інструментами в сидячому положенні
5. Практичні вправи на моделях по застосуванню скалерів та 
кюрет Грейсі
6. Методики заточування інструментів 

Всього 
за 5 

годин
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Естественная красота без морщин
Презентация филлера состоится на конгрессе «СИО»

15-17 мая 2008 года

Новый резорбирующийся филлер на основе агарозы
для устранения периоральных морщин и аугментации губ

Удобное, мягкое применение – созданный эксклюзивно для стоматологов

Эксклюзивный представитель на территории Украины:
01001 Київ, вул. Хрещатик, 44-в
тел. 234-43-00, факс 234-22-79
www.ipst.com.ua,  e-mail: ipst@ipst.com.ua
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Институт прогрессивных стоматологических технологий
приглашает принять участие в двухдневном 
демонстрационно-практическом семинаре

Интерактивное ДЕНТАЛ-ШОУ
Эстетическое 

микропротезирование от «А до Я»

17-18
мая
2008

Лектор: вице-президент «Американ–Дентал Академи», главный врач стоматоло-
гической клиники «Артис», доктор  Дмитрий Ермилов (Санкт-Петербург)
Магическое слово – микропротезирование, - всё чаще звучит среди стоматологов. 
Уже многие из нас изготавливают вкладки и виниры, другие вплотную к этому подошли. Вы-
сокая степень эстетики и прочность 6езмeтaлловых конструкций делает их всё более распро-
странёнными и позволяет полностью раскрыть эстетический потенциал материала. Но, чтобы 
добиться наилучшего результата, необходимо великолепно разбираться в многочисленных со-
временных технологияx, а это не всегда просто. Именно поэтому был разработан двухдневный 
семинар, где, шаг за шагом, мы сможем вместе пройти весь путь от планирования лечения до 
конечного резулътaтa. Все этапы будут практически демонстрироваться. Семинар будет поле-
зен всем, кто уже имеет onыт работы в данной области, и, конечно,  он необходим тем, кто толь-
ко начинает применятъ микропротезы в своей npaктике.

Вопросы  первого дня: 
1. Безметалловые конструкции и эстетика. 
Что лучше: усиленная стеклокерамика, ок-
сид алюминия, оксид циркония или нано-
композитные материaлы. Особенности изго-
товления микропротезов и прогноз старения 
материалов.
2. Эстетическая коррекция улыбки. Как пра-
вильно составить план лечения в различных 
клинических ситуациях. Комплексный подход 
и гарантии для пациента. 
3. Алгоритм работы врача на всех клиниче-
ских этапах. Как избежать ошибок в работе. 
Психологическая подготовка пациента, эсте-
тическая и функциональная диагностика. Ког-
да необходимо пред-лечение. 
4. Обработка зубов под все виды микропроте-
зов (виниры, эйдж-виниры, вкладки, наклaдки, 
полукоронки, одиночные и опорные коронки). 
Методики обработки, границы препарирова-
ния, выбор инструмента, типичныe ошибки и 
рекомендации по их преодолению. 
5. Как сделать точный оттиск и изготовить 
временные виниры. 

Вопросы  второго дня: 
1. Эстетическое микропротезирование и ба-
зовые припципы воспроизведения цвета и 
формы. Особенности работы с различными 
материалами. 
2. Лабораторные этапы изготовления микро-
протезов. Основы взаимодействия врача и 
зубного техника. Что зубной техник сделать 
может, а что нет. Ошибки работы и методы их 
устранения. 
3. Примерка виниров, вкладок, коронок. Кор-
рекция цвета, формы и окклюзионных взаи-
моотношений. 
4. Современная aдгeзивная техника в микро-
протезировании. Особенности фиксации 
виниров, вкладок, коронок. Почему проис-
ходят расцементировки и сколы. Методика 
их устранения. Гигиенический уход за микро-
протезами и прогноз всего лечения. 
5.  Коммерческое обоснование и расчёт 
рентабельности использования виниров и 
вкладок. Маркетинг микропротезирования в 
разных экономических условиях. С чего и как 
начaть. 

8.00 – 9.00      Регистрация
9.00 – 18.00    Семинар

Все этапы будут практически демонстрироваться

Место проведения: г. Киев, ул. Крещатик, 44-В, тел. (044) 234-43-00, 8-067-657-32-55

Стоимость участия в семинаре – 550$
При оплате до 7.05.08. - скидка  10%
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Начало в номере «Март 2008»
У многих наших коллег, так же, как у нас, впервые знакомясь с данным 

методом, было неуверенное отношение к нему по причине появления 4-х 
очень важных вопросов:

1.Почему не происходит «механизм рычага», вследствие чего может 
появляться подвижность опорных зубов, как указано на рисунке? 

2.Почему не образуются пролежни?
3.Почему нет атрофии слизистой?
4.Почему нет резорбции костной ткани?
Отвечая на первый вопрос, надо отметить, что можно использовать 

только ту слизистую, толщина которой равна примерно от 2 до 3 мм, а её 
амплитуда податливости близка к физиологической подвижности зуба в пе-
риодонте. Например, это состояние слизистой, которая уже находилась под 
съемным протезом более 6 месяцев. Таким образом, мостовидный протез, 
опираясь на естественный зуб и стеклянную опору, имеет примерно одина-
ковую вертикальную микроподвижность по всей жевательной плоскости за 
счёт физиологической подвижности зуба в периодонте и минимальной ам-
плитуде податливости слизистой, что исключает появление рычага (рис. 1).

 

При первом же взгляде на рисунки становится понятным, что важнейшее 
значение стеклянной опоры в восприятии усилий и их передаче на опорные 
зубы состоит в том, что опора играет роль релаксатора напряжений (рис. 2).

На рисунке 2 показано, что вертикальное усилие будет более равномерно 
передаваться на два опорных зуба при использовании стеклянной опоры по 
сравнению с ее отсутствием в случае консольных протезов (рис. 1).

Второе, стеклянная опора очень плотно прилегает к слизистой, внедряясь в 
ее толщу на 0,5 мм, что препятствует попаданию под нее слюнной жидкости и 
остатков пищи, и как следствие появлению микрофлоры и пролежней.

Третье, работает механизм пульсирующего локального микродавления 
стеклянной опоры на небольшую часть слизистой под ложем стеклянной 
опоры, происходит механизм «массажа» слизистой. Вследствие чего увели-
чивается микроциркуляция ткани.

Четвертое, пульсирующее микродавление, которое присутствует постоянно в 
полости рта при смыкании зубов или пережевывании пищи передается через сли-
зистую на костную ткань. Здесь работает механизм постоянной стимуляции кост-
ной ткани, вследствие чего идет локальная стимуляция кости, т.е. кальцифициро-
вание костных клеток. Эти выводы подтверждаются исследованиями состояния 
кости во время первого компьютерно-томографического исследования пациента 
через 1 год после установки стеклянных опор. Толщины внутреннего и наружного 
слоев кости под опорой и в соседних областях выглядят одинаковыми. Структу-
ра губчатой кости под стеклянной опорой обладает повышенной плотностью по 
сравнению с соседней костью, что свидетельствует о более высоком содержании 
минеральной составляющей. Второе КТ-исследование проведено через 4 года по-
сле установки стеклянных опор. Толщина как наружного, так и внутреннего слоев 
не изменилась, однако произошло дальнейшее повышение плотности губчатой 
кости по сравнению с плотностью кости в соседних областях.

Данный метод, как и любой метод лечения имеет определенные условия 
применения.

Показания:
Толщина слизистой 2-3 мм; начало протезирования не раннее полугода 

после удаления зуба, и обязательное временное (на 6 месяцев) восстанов-
ление дефекта зубного ряда съемным протезом; альвеолярный отросток по-
лукруглой формы; наличие антагониста (естественный зуб или протез) над 
коронкой со стеклянной опорой; при дистальном дефекте, количество опор-
ных зубов должно соответствовать количеству искусственных зубов; высота 
от центра альвеолярного отростка до антагониста не менее 6 мм.

Противопоказания:
Парадонтитные опорные зубы; подвижная слизистая; толщина слизистой 

менее 1 мм или более 3 мм; седловидный или узкий альвеолярный отросток; 
глубокий прикус, высота до антагониста менее 6 мм.

Исходя из нашего трехлетнего опыта (с 2004 года) этот метод можно пред-
ложить около 60% пациентов с вышеуказанными дефектами зубного ряда, 
так как эта группа давно ходит без протезирования, либо уже носит съёмный 
протез, а 30% можно предложить этот метод после определённой предвари-
тельной подготовки полости рта. 

Многолетнее успешное практическое использование показало, что сте-
клянные опоры ZX-27 являются безопасными, удобными, простыми в из-
готовлении, а их востребованность растет с каждым днем. Пациенты с 
удовольствием отмечают комфорт при приеме пищи и удобство при осу-
ществлении индивидуальной гигиены полости рта.

Для того, чтобы практически ознакомиться и освоить данный метод, зуб-
ному технику необходимо приобрести стартовый набор и посетить одно-
дневный мастер-класс. 

Запись на мастер-класс в ООО «Си Ти Кар»:
тел.: 8 057 758-26-78, тел./факс: 8 057 732-34-17
г. Харьков, ул. Б. Хмельницкого, 14-б
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru, www.sitikar.com.ua 

Генеральный представитель в СНГ 
ООО “Поликардент”, г. Москва, www.polikardent.ru

Замещение концевых дефектов зубных рядов несъемными 
конструкциями протезов с опорой на ZX-27

В ХХI ВЕК БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!

И. Е. ГЛАДКИХ,
главный врач 
клиники «Алента», 
г. Харьков

А. М. СИНАЙСКИЙ,
зубной техник, 
частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

С. В. ТИХОНОВ,
зубной техник, 
частная зуботехническая 
лаборатория “Си.Ти.Практик”

рис.2

рис.1

17 мая 2008 года в 12.00, в конференц зале
Областной стоматологической поликлиники г. Харькова,

ул. Тринклера, 6, будет проводиться семинар по 
стеклянным опорам ZX-27 с выдачей сертификатов.

Семинар проводит фирма «Си Ти Кар».
Лектор - к.м.н., заместитель начальника отдела

стратегических программ и инноваций МГМСУ Карапетян К.Л.
Зарегистрироваться на семинар и узнать более подробную информацию 

можно в ООО "Си Ти Кар".
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ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ПАЛЛАДА ПЛЮС»
была основана в 1997 году.

Мы гарантируем высокое качество работ, разумную цену, 
изготовление работ в срок, курьерскую доставку Вашего за-
каза по городу и Украине.

Контактные телефоны:
+38 (057) 754 58 68
 752 58 02
 752 58 04
+38 (067) 579 29 52

Лаборатория расположена в централь-
ной части г. Харькова на ул. Воробьёва 5. 
Зубные техники лаборатории «Паллада 

плюс» прошли обучение в Германии, США, Японии. Все 
виды литейных работ изготавливаются непосредствен-
но в лаборатории на литейном оборудовании Haraeus 
Kulzer.Техники-литейщики изготавливают каркасы из чи-
стых кобальт-хромовых сплавов Remanium, Dentaurum, 
Heranium без добавления вторичных отходов. Лаборато-
рия имеет лицензию Министерства Финансов Украины 
№052946 на работу с драгоценными металлами. Лабора-
тория оснащена современным оборудованием Сегсоn для 
изготовления каркасов из оксида циркония, керамически-
ми печами Programat P300, Austomat 3001.

При изготовлении керамических протезов используют-
ся исключительно керамические массы ведущих фирм-
производителей Ivoclar Vivadent (IPS E. Max, Empress Es-
tetic), Vita (Vita VM 7, Vita VM 9, Vita VM 13), Degudent (ducera, 
duceragold, cercon ceram kiss).

Наша лаборатория выполняет следующие виды работ:
– бескаркасная керамика
– керамика на оксиде циркония
– керамика на оксиде алюминия
– керамика на золото-платиновом сплаве
– керамика на серебряно-палладиевом сплаве
– керамика на кобальт-хромовом сплаве
– бюгельные протезы с аттачментами «Servo-dental»
– бюгельные протезы с аттачментами «Микродент»
– бюгельные протезы с аттачментами «Bredent»
– бюгельные протезы с аттачментами МК-1 «Dental attachment»
– все виды ортопедических работ на имплантах
– съемные протезы

ТОВ «ДЕНТАЛІТ ПЛЮС»
вул. Щусєва, 12-а, м. Київ, 04060 

тел.: (044) 502-68-48, 440-96-95, 440-87-53
e-mail: dentalit@fm.com.ua, www.dentalit.com.ua

СТОМАТОЛОГІЧНІ 
МАТЕРІАЛИ ТА 
ОБЛАДНАННЯ

Мікромотор зуботехнічний
для обробки всіх матеріалів – від пластмаси до оксиду цирконію.

Полірувальний апарат.

Компенсаційні лаки
для гіпсових
моделей.

Спрей оклюзійний.

Нікелево-хромовий сплав
на коронки та мостоподібні
протези під кераміку.

Пароструминний апарат.
HSM-50

WP-EХ 10

Stumpflack

Starbond CоS

O-Spray

Starbond NI

Wasi-Steam 2

220-240 В/50 Гц
200 Вт

≤ 55
1000-50000

7,8

Напруга:
Потужність:
Рівень шуму, дБ:
Число обертів, об/хв.:
Обертальний момент, Нсм:

Основні характеристики:

Захист від перевантаження, швидкий старт, негайна зупинка, 
правий та лівий хід з повним числом обертів. Особливо 
ергономічне керування з наочністю всіх функцій та режимів 
роботи, автоматичні режими. Економія часу завдяки економічній 
функції продування.

Основні характеристики: 
Напруга: 220-240 В/50 Гц. Потужність мотору: 500 Вт.
Потужний, довговічний двигун, що не потребує догляду.
2 ступені перемикання, 1500 та 3000 об/хв.
Вмонтований витяжний модуль з тонкодисперсним фільтром 
для пилу.
Ударотривке захисне скло та інтенсивне освітлення робочого поля.
Корпус повністю з нержавіючої сталі.
Повністю гумова ванночка, що легко знімається та миється.

Основні характеристики: 
Упаковка:
Лак 4 мкм – прозорий, 25 мл,
Лак 8 мкм – червоний, 25 мл,
Лак 10 мкм – блакитний, 25 мл,
Лак 13 мкм – срібний, 25 мл,
Лак 15 мкм – золотий, 25 мл.
Наноситься рівномірним шаром, 
не стікає, швидко висихає та 
легко усувається.

Основні характеристики: 
Упаковка:
Пляшка з пензликом - 25мл.
Ізоляційний засіб на основі 
силікону.
Ізолює гіпс від воска та 
кераміки. Не містить спирту.  
Не взаємодіє з лаками та 
восками.

Склад і властивості:
Со - 59,00 %.
Cr - 25,00 %.
W - 9,5 %
Мо - 3,5 %
Не містить берилію та нікелю.
Температура плавлення (°С): 1305 – 1400.
Температура виливання (°С): 1550.
WAK 20 – 600 °C (my/mK): 14,0.
Твердість(HV10): 295.
Упаковка 1 кг.

Основні характеристики: 
Упаковка:
спрей червоний, 75 мл,
спрей зелений, 75 мл.

Пропонується червоного та зеленого кольорів.
Наноситься рівномірним шаром, не стікає,
чітко виділяє контактні пункти.
Легко змивається водою.

Склад і властивості:
Ni - 60,70%.
Cr - 24,00%.
Мо - 11,00%.
Si - 1,80%.
Не містить берилію.
Температура плавлення (°С): 1200 - 1360.
Температура виливання (°С): 1480.
WAK 20 – 600 °C (my/mK): 14,0.
Твердість (HV10): 200.
Упаковка 1 кг.

Основні характеристики: 
Напруга: 220-240 В; 50 Гц. Потужність: 1880 Вт.
Робочий тиск: макс. 6 бар (на фазі готовності до експлуатації 5 бар).
Температура пари макс.: 164°С. Час нагрівання до 6 бар: 45 с.
Кнопки вибору вологої або сухої пари.
Регулювання насиченості вологої пари та об’єму подачі пари.
Наочний комбінований дисплей з даними про тиск та температуру. 
Постійне підключення подачі води – електронне усунення накипу 
– датчик інтервалу між сервісними перевірками – паровий котел 
із нержавіючої сталі. Найпотужніший пароструминний апарат з 
представлених на ринку.

Комбінований апарат для 
виварювання воску та полімеризації.

WАPО-EХ

1590 €

1490 €

8 €

220 €

8 €

150 €

2900 €

3390 €

Основні характеристики: 
Напруга: 220-240 В/50 Гц. Потужність: 2000 Вт.
Ємність: до 4 половинок кювет для виварювання та 6 кювет для 
полімеризації. На багатофункціональному дисплеї задається час 
і температура з точністю до хвилини та до градуса відповідно. 
Можливість проводити виварювання та полімеризацію в киплячій 
воді одночасно завдяки окремим камерам. Пристрій контролю 
за рівнем води з оптичним і звуковим сигналом для захисту 
нагрівника. Вбудований ручний душ для ручного виварювання 
глибоких порожнин.  По закінченню процесу виварювання звучить 
акустичний сигнал. Апарат повністю зроблений з нержавіючої 
сталі, що не окислюється.

Кобальто-хромовий сплав 
на коронки та мостоподібні 
протези під кераміку.

IsoWachs 
Ізоляційний засіб.
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ОСВІТА

Травень

Дата Спеціалізація Тема Місце проведення Організатори

Фірмі «Дентек» потрібен менеджер з продажу стоматологічних 
матеріалів (продукція на сайті www.dentek.com.ua).
Тел.: 8 (044) 402-10-37, 502-41-54 

В стоматологічний кабінет у м. Києві потрібен лікар-стоматолог на 
загальний прийом. Тел. 8 (067) 900-58-02

Стоматологічна клініка на Подолі, м. Київ, запрошує до 
співробітництва лікарів на умовах оренди
Тел. 8 (067) 209-71-75 Констянтин

В приватну стоматологічну клініку потрібен лікар-стоматолог на 
загальний прийом. Досвід роботи від 5 років
Тел. 8 (050) 357-22-69

В стоматологічний кабінет у м. Дніпропетровськ потрібен лікар-
стоматолог з досвідом роботи від 3 років. 
Тел.: 8 (097) 985-10-75, 372-12-94 (18.00 - 23.00)

Фірмі "Дентстал" потрібен майстер з настроювання та підключення 
установок. Тел. 8 (096) 565-83-42, e-mail: dentstal@ukr.net

Потрібен менеджер фірмі «Дентстал» 
Тел. 8 (096) 565-83-42, e-mail: dentstal@ukr.net

Потрібні спеціалісти з металокераміки та знімного 
протезування, асистенти лікаря-стоматолога, лікарі-

стоматологи, адміністратори Тел.: 8 (044) 440-73-43, 501-92-78

Фірмі в м. Києві на постійну роботу потрібен менеджер з продажу 
стоматологічних матеріалів.
Тел. 8 (067) 679-28-43

В клініку потрібен асистент лікаря-стоматолога. Заробітна плата – 
пристойна. Тел. 8 (044) 460-23-25

Фірмі потрібен менеджер роздрібної торгівлі стоматологічними 
матеріалами в м. Києві (торгова марка – Costa)
Тел. 8 (044) 331-50-36, факс 8 (044) 234-17-53

В приватний стоматологічний центр у Голосіївському  районі 
потрібен лікар-стоматолог і асистент стоматолога.
Тел. 8 (097) 360-49-14 

Потрібні лікарі-стоматологи в стоматологічну клініку м.Мелітополь. 
Довідки за телефоном: 8 (06192) 5-33-19

Стоматологічній клініці в м. Ужгород потрібні лікарі-стоматологи 
(терапія, заг. стоматологія), хірург-імплантолог з досвідом роботи, 
технік-кераміст (металокераміка, безметалова кераміка, вініри, 
вкладки).Тел. 8 (050) 432-05-30

В стомат. центр, работающий более 14 лет требуется: стоматолог-
терапевт, ассистент стоматолога.
Тел.: 8 (044) 534 3121, 8 (067) 549 5959

«Сервісне обслуговування»

Ремонт муфельних і вакуумних печей, технічних моторів 
та іншого лабораторного обладнання.
Тел. 8 (050) 170-04-35, e-mail: badman2003@ukr.net
ПП Малієнко Анатолій Миколайович, м.Київ 

Ремонт турбінних наконечників виробництва "W&H", "KaVo", 
"NSK", "Sirona" та інших. Зручні ціни, реальна американська 
якість. Доставка по Києву - безкоштовно. Подробиці на сайті: 
www.eddental.h.com.ua або за тел. 8 (044) 223-44-98

Перетяжка та обшивка б/в крісел.
Реставрація стоматологічного обладнання
Тел.: 8 (066) 365-41-36, 8 (050) 372-43-35

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

Ремонт стоматологічних наконечників усіх типів 
виробництва фірми «W&H» (Австрія).
Сервісний центр ТОВ «Майстер-Дент». 
Тел.: (044) 285-70-74, 8 (050) 410-76-98 

«Пошук персоналу»
Фірма з продажу стоматологічних товарів запрошує на постійну 
роботу в м. Києві менеджера з досвідом роботи
Тел.: 8 (050) 311-51-23, 8 (050) 330-21-86

В клініку «Сучасна стоматологія» потрібні зубні техніки. Для 
талановитих можливе навчання (металокераміка, знімне 
протезування). м. Київ, вул. Пожарського, 2, ст.м. Дарниця
тел.: 8 (044) 501-80-04, 296-08-91

Стоматологічна клініка в м. Києві (р-н Виноградар) запрошує на 
роботу: лікаря-стоматолога, дитячого лікаря-стоматолога. Досвід 
роботи від 3 років; асистента лікаря-стоматолога або медсестру. 
Тел. 8 (067) 408-37-08

Медсестра, асистент стоматолога, зубний технік, ливарник потрібні 
на постійну роботу в приватну стоматологічну клініку
(11 років роботи) м. Києва в районі залізничного вокзалу
Тел.: 8 (044) 331-83-63, 8 (067) 445-23-43
В’ячеслав Максимович

Стоматологічній клініці на Оболоні, м. Київ, потрібні:
- лікар-стоматолог на змішаний прийом;
- лікар-стоматолог-терапевт;
- асистент лікаря-стоматолога.
Досвід роботи від 3 років
Тел.: 8 (044) 426-75-81, 8 (067) 504-12-32 Олена Іларіонівна

«Попит»
Куплю физиодиспенсер, б/у, фирмы «Anthogyr» «expert unit», 
в любом состоянии, в т.ч. нерабочем.
Тел. 8 (066) 715-54-44 Олег 

12-26 Імплантологія Хірургічні аспекти дентальної імплантації м. Київ
«Дентек», www.dentek.com.ua

тел.: 8 (044) 402-10-37, 502-41-54

16, 29
Ортопедична 
стоматологія

Сучасні методи безметалового протезування м. Київ
«Дент-Лайн», www.dentline.net

тел.: 8 (044) 228-58-83
8 (067) 233-71-98, 8 (050) 311-06-04

17-18
Ортопедична 
стоматологія

Інтерактивне ДЕНТАЛ-ШОУ
        «Естетичне мікропротезування від «А до Я»

м. Київ
ІПСТ

тел. (044) 234-43-00, 8-067-657-32-55

17
Ортопедична 
стоматологія

Семінар: «Скляні опори ZX-27» м. Харків
Сі Ті Кар

тел.: 8 (057) 732-34-17, 758-26-78

24 Стоматологія
Штифтові конструкції при відновленні зубів 

після ендодонтичного лікування
м. Харків

«ДЛВ-проект», «Денталюкс»
тел.: 8 (057) 754-66-67

8 (050) 149-60-04
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«Мед Альянс»
тел./факс: (044) 361-96-73, 407-25-60

e-mail: med_alyans@ukr.net

18 грн.

Маски 
трехслойные
на резинке №50
• голубая     • зеленая

  КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ ТА ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОБМЕЖЕНО

«СТОМАТОЛОГ-Ж»
тел./факс: +38 (044) 531-98-90 (91)

e-mail: stom-zh@i.kiev.ua

4460 €

4960 €
CHIRADENT
Praktik

НОВА ЦІНА

«Харизма»
тел.: (044) 460-23-25;

8 (067) 247-78-75, 8 (067) 725-29-02

84.99 $

95.00 $

Lactona

Увеличивающие линзы
фирмы 

«Дентальные системы»
тел.: 8 (044) 502-41-24, 8 (067) 502-94-13,

8 (068) 201-93-76, e-mail: dentalsystems@ukr.net

18 грн.

Акриловые зубы Acry Rock V

При покупке 10 планок –
11-я в ПОДАРОК

Компания «ДЛВ-ПРОЕКТ»
тел.: +38 (057) 754-66-57, (067) 545-45-35

e-mail: info@dlv.net.ua

Small Kit
технология безметаллового                 
                      протезирования
                  (оксид алюминия)

5000 $

6500 $

ПП Петрецький В.М.
тел.: 8 (031) 424-52-23, 8 (050) 66-54-500

      e-mail: vitaldent@mail.ru

10.00 грн.

12.00 грн.

CROSSTECHCROSSTECH

ДІАМАНТОВІ
БОРИ

«Стоматсервіс»
тел.: 8 (044) 278-41-10, 278-59-17

e-mail: stomats@astral.kiev.ua, www.stomatservice.com.ua

1600 €

2500 €

Endo
Master

Апарат для 
розробки та 
проходження 
кореневих 
каналів.
Апекс-локатор.

Продам: столик лікаря; настільний ультрафіолетовий опромінювач; 
терапевтичну ультразвукову установку; інвалідну коляску; 
сухожарову шафу ГП-80, б/в. Недорого
Тел.: 8 (067) 837-40-56, (0432) 35-36-76, 57-12-93

Продається обладнання для виготовлення ГНУЧКИХ НЕЙЛОНОВИХ 
ПРОТЕЗІВ.  Якщо ви купуєте стартовий набір – МАЙСТЕР-КЛАС – 
БЕЗКОШТОВНО. В комплекті є все для 25 протезів.
Продаж картриджів з нейлоном та необхідних матеріалів.
Консультативна підтримка.
Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19 

Продам камеру «Панмед-1Б» 1991 року виробництва, в чудовому 
стані, з паспортом і інструкцією головного санітарного лікаря 
України. Продам дорого,так як це раритет
тел.: 8 (097) 876-21-50
 
Продам 2 стоматустановки (Neodent та EMDA), б/в,
в робочому стані, компресор на 2 установки, сухожарову шафу, 
медичні меблі.
Тел.: 8 (067) 969-16-82, 8 (067) 600-86-93

Продам стоматологічні меблі Kavo. Ціна договірна. Терміново.
тел.: 8 (044) 332-49-99,  8 (067) 291-07-82

Продам б/в обладнання: автоклав Melag-23; тримери «вологі»
(Fino, Wassermann) і «сухий»; піскоструминні апарати Tissi, Bego; 
піндекс-апарат; печі Programat та ін; витяжки; інше зуботехнічне 
обладнання. Тел.: 8 (044) 451-75-51, 8 (050) 310-06-14 

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

Продам б/в обладнання: установка Stern Weber, KaVo, 
Diplomat, рентген Minident 52, масло-спрей Dent Oil, сода до 
содоструйки EMS   
Тел. 8 (03142) 45-223, моб. 8 (050) 665-45-00
e-mail: vitaldent@mail.ru         Skype vitaldent3

Здам в оренду стоматологічні крісла: Печерськ та лівий берег.
Тел. 8 (050) 357-22-69

Кожен четвер в офісі компанії «Передові технології «Дента-Люкс» 
проводиться БЕЗКОШТОВНА демонстрація технології виготовлення 
гнучких нейлонових  протезів. По закінченні - дискусія, фуршет. 
Запрошуємо всіх бажаючих лікарів прийняти участь за адресою: 
пров. Гордієнко, 10, оф. 46.
Запис по тел. 8 (044) 592-87-02. Заявки приймаються до середи до 19.00 
 
Виготовляємо НЕЙЛОНОВІ ПРОТЕЗИ з американського матеріалу 
Valplast та TCS.  Робимо ІНЖЕКЦІЇ (пресування  матеріалом). 
Індивідуальні капи. Якість. Досвід роботи! Доставка нашим кур’єром! 
Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19 
 
Виготовляємо МЕТАЛОКЕРАМІКУ: «Ultrapaline» – всього 99 грн., 
“Ivoclar Vivadent, IPS Inline” – 149 грн. Досвідчені техніки! Якість. 
Гарантія. Доставка нашим кур’єром! Будь-яка форма оплати. Тел.: 8 
(044) 592-87-02, 253-76-19

Візьмемо в оренду, в довірче управління або придбаємо 
стоматологічну клініку, кабінет т.ін.  Тел. 8 (097) 360-49-14

Сдается недорого кресло в действующем стомат. кабинете в г. 
Киеве. (Соломенский р-н, пр-т Краснозвездный)
Тел. 8 (067) 238-98-95

Продается в г. Киеве (Березняки), действующая стомат. клиника на 
3 рабочих места, полностью оборудованная (рентген, автоклав), 95 
кв.м., нежилой фонд, отдельный вход, готовый бизнес.
Тел.: 8 (050) 469 5037, 8 (044) 575 5635 

Сдам в аренду стомат. кабинет в г. Киеве (Виноградарь)
Тел. 8 (050) 313 31 73

«Ділові контакти»

Продам б/в стоматологічні установки
Тел.: 8 (066) 365-41-36, 8 (050) 372-43-35
Продам стоматологічну установку FIMET-1, б/в, у робочому стані. 
Тел.: 8 (044) 530-66-31, 8 (093) 324-02-02 Оксана Миколаївна 

Продам установки Radius, Performer 111, фирмы ADEC
Тел. 8 (044) 275 0122

«Дент-Ленд»
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89     

e-mail: dentland@optima.com.ua

«Дент-Ленд»
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89     

e-mail: dentland@optima.com.ua

«Дент-Ленд»
тел./факс: (061) 289-33-88, 289-33-89     

e-mail: dentland@optima.com.ua

Germany

Germany Germany

На одиночные 
модели – 
скидка 40%

Бинокулярные лупы серии HR-C (компакт)
На титановой 
оправе

На головном 
обруче

Сопровождение продуктов производителем 
после снятия с производства в течение 10 лет 

В связи со снятием 
с производства  

В связи со снятием 
с производства  Демонстрационные 

модели. 
Набор 
Standart

1500 € 492 €437 € 410 €

2500 € 656 €582 € 840 € 620 €

310 €

Налобный осветитель SL 350
С питанием от 
аккумулятора

С питанием от 
трансформатора

Сопровождение продуктов производителем 
после снятия с производства в течение 10 лет 

Частное предприятие 
“Медрегион”

Продажа 
стоматологических 

материалов.
Продажа, монтаж,

сервисное обслуживание
стоматоборудования.

Программы 
кредитования и рассрочки!

АР Крым, г. Симферополь, 

ул. Декабристов, 21, 4 этаж

тел. (0652) 54-78-86, 

8 (068) 472-14-11,

8 (050) 564-38-54, 

8 (050) 651-25-70

e-mail: medregion@mail.ru 

med-region@rambler.ru Широкий ассортимент
дезсредств

3 000 грн. 
«Навигатор стоматологии»

тел.: (044) 573-97-73
(044) 573-97-14

РАЗРАБОТКА САЙТА

МАЙ 2008

СЕНТЯБРЬ 2007 1 500 грн. 
2 500 грн. ЯНВАРЬ 2008

10 $

«Навигатор стоматологии»
тел.: (044) 573-97-73

(044) 573-97-14

50.00 грн.
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Адреса редакції: Україна, 02095, м. Київ,
вул. Срібнокільська, 20, к. 306, тел./факс: 8 (044) 573-97-14, 573-97-73
e-mail: 2008@navistom.com.ua, navistom@ukr.net
Наклад: 7000 прим. Друк: ТОВ “Новий друк” м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
Номер підписано до друку: 07.04.2008р.

Журнал «Навігатор стоматології» видається з 14 лютого 2005 р. 
Свідоцтво про реєстрацію КВ 9505 від 14.01.2005 р.
Виходить щомісячно. Розповсюджується по всій території України.
Засновник: Крижановський Олексій. Відповідальний за випуск: Бондарчук Наталія.
Дизайн та верстка: Яловий Дмитро.

АДРЕСИ, ДЕ ВИ МОЖЕТЕ ПРИДБАТИ
журнал «Навігатор стоматології» і «Довідник «Навігатор стоматології 2008»

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Медтехніка-2 
пр. Кірова, 44-д
тел./факс: (056) 371-13-83, 371-13-93 

«Реміз дентал»
вул. Комсомольська, 66 
тел./факс: (0562) 38-85-38
(багатоканальний)
e-mail: rf@a-teleport.com
www.remis.com.ua

Фікс Трейд
вул. Робоча, 23-в, к.104
тел.: 8 (0562) 32-31-30, 35-74-12
e-mail: info@fixtrade.com.ua

ДОНЕЦЬК
«Медсервіс»
вул. Університетська, 25
тел./факс: (062) 381-02-25

ЗАПОРІЖЖЯ 
«Вітадент»
вул. 40 р. Радянської України, 76-А
тел.: +38 (0612) 34-10-42
факс: +38 (0612) 34-04-83

«Дентал-Депо Запоріжжя»
вул. Патріотична, 74-а, оф. 429
тел. (0612) 70-08-88
тел./факс: (0612) 79-47-91
е-mail: moroz@zol.zp.ua

«Дент-Ленд»
пр-т Леніна, 95 
тел: (061) 289-33-88
факс: (061) 289-33-89 
е-mail:dentland@optima.com.ua 
www.dentland.com.ua

Медтехніка-9
вул. Сєдова, 10 
тел./факс: (0612) 34-45-31

«Регард»
вул. Перемоги, 95-а
тел.: 8 (067) 578-53-05
www.regard.com.ua

КИЇВ 
Бугай Андрій СПД
тел.: 8 (044) 451-75-51
8 (050) 310-06-14
e-mail: avbmail@ukr.net
www.dental.h.com.ua

«Дентальне депо»
вул. Зоологічна, 1,
стоматологічний корпус НМУ
тел.: 8 (044) 361-81-16
         8 (050) 402-09-10
e-mail: dental_depo@ukr.net

 «Євромедиком»
вул. Фрунзе, 13 Д
тел./факс: (044) 502-67-26
е-mail: info@euromedicom.com.ua
www.remis.com.ua

«Інфолайн»
пр-т 40-річчя Жовтня,46-а
тел.: 8 (044) 259-79-89
                         259-87-67, 501-12-31
e-mail: ifl@voliacable.com

ІПСТ
вул. Хрещатик, 44-в
тел. 8 (044) 234-43-00
e-mail: ipst@ipst.com.ua
www.ipst.com.ua 

«Каскад Дент»
вул. Ірпінська, 78-а
тел.: 8 (044) 501-17-02, 501-17-06
e-mail: admin@kaskad-dent.com.ua

«Майстер-Дент»
вул. Щорса, 32-в, літера «А»
тел./факс: (044) 285-70-74, 285-62-63 
285-63-60, 285-41-21, 285-41-31
e-mail: master@dent.relc.com
www.masterdent.com.ua

«МедМаркет»
вул. Машинобудівна, 44
тел.: 8 (044) 206-27-02, 206-27-03
e-mail: info@dentalmedmarket.kiev.ua 

«Укрмедпостач»
вул. О. Довженка, 18
тел.: 8 (044) 455-51-22, 456-28-01
e-mail: info@dental-depo.com.ua

«Юнідент Трейд – Україна»
вул. Тимофія Строкача, 3, офіс 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

КІРОВОГРАД
Медтехніка-7 
вул. К. Маркса, 7 
тел./факс: (0522) 32-23-90

КРИВИЙ РІГ 
Медтехніка-8 
вул. Мелешкіна, 8 
тел./факс: (0564) 64-14-58

ЛУЦЬК 
Медтехніка-11 
вул. Сагайдачного, 1
тел.: (050) 393-63-08

ЛЬВІВ
«ГалДент»
вул. Пасічна, 36
тел.: 8 (032) 271-20-22

«Дентал Експрес»
вул. Глибока, 6/9
тел.: 8 (0322) 38-82-43, 38-92-63

«Прем`єр-Дентал»
вул. Ніжинська,10
тел./факс: +38 (032) 297-63-64
                                          260-23-63
e-mail: premier@dental.net.ua

«Профідент-Плюс»
вул. Єфремова,85
тел.: (032) 240-17-40
8 (050) 370-93-30
e-mail: sale@profident-plus.lviv.ua 

«Усмішка плюс»
вул. Виговського, 20 б
тел./факс: +38 (032) 241-94-10
тел.: +38 (032) 292-75-46
e-mail: smile@mail.lviv.ua

МЕЛІТОПОЛЬ 
Медтехніка-5 
вул. Байбулатова, 11 
тел./факс: (0619) 42-23-98

МИКОЛАЇВ 
Медтехніка-12 
пр. Леніна, 161
тел./факс: (0512) 55-17-39 

ОДЕСА
Медтехніка-3 
пл. Соборна,1 
тел./факс: (0482) 37-85-79, 26-47-07

«Регард»
вул. Успенська, 47
тел.: 8 (048) 728-68-45
e-mail: regard-odessa200@mail.ru
www.regard.com.ua

СЕВАСТОПОЛЬ
Медтехніка-6 
вул. Леніна, 10 
тел./факс: (0692) 54-36-07

СІМФЕРОПОЛЬ
Медтехніка-1 
вул. К. Маркса, 49, 
тел./факс: (0652) 24-80-24
24-80-26, 24-85-61, 24-85-62 
моб.: 8 (050) 393-63-22

ХАРКІВ
«ДЛВ-проект»
пр-т Московський, 94, офіс 106
тел.: 8 (067) 545-45-35, 754-66-57
e-mail: info@dlv.net.ua
www.dlv.net.ua

Медтехніка-10
вул. Плеханівська, 40 
тел./факс: (057) 732-81-10

«Регард»
вул. Семиградська, 12-а
тел.: 8 (057) 703-23-42, 717-02-97
e-mail: regard@rambler.ru
www.regard.com.ua

ХЕРСОН 
Медтехніка-4 
вул. Жовтневої революції, 19 
тел./факс: (0552) 49-59-13 

ХУСТ
«ЕЛД»
вул. Л. Толстого, 6
тел./факс: (03142) 4-31-60, 5-15-85, 
моб.: (067) 312-22-63, 907-11-95
e-mail: igor@khust.net
www.medilux.sk, www.eld.com.uaтут ви можете придбати «Довідник «Навігатор стоматології 2008»
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ООО «Дентстал». тел.: +38 044 237-92-99, 227-00-06, 585-87-89, dentstal@ukr.net
www.dentstal.com

Надежная сервисная 
поддержка

HK-2EW-35 HK-3EW-45

Ê828-1

Особенности:
– подаваемое напряжение – 220В/50Гц
– напряжение – 3,7 А
– мощность – 750 Вт
– производительность – 100 л/мин
– давление – 0,8 МПа
– объем воздушного контейнера – 35 л
– шум – 60-65 дБ

Особенности:
– подаваемое напряжение – 220В/50Гц
– напряжение – 4,8 А
– мощность – 1100 Вт
– производительность – 140 л/мин
– давление – 0,8 МПа
– объем воздушного контейнера – 45 л
– шум – 60-65 дБ

Âîçìîæåí çàêàç 
óñòàíîâêè ñ âåðõíåé 

ïîäà÷åé èíñòðóìåíòîâ

Ñêàëåð
Woodpecker

Потребляемая мощность: 
220 В, 50Гц/60Гц, 150 мА
Мощность основного элемента: 
24 В, 50Гц/60Гц, 1.3 А
Выходная мощность: 3-20 Вт
Частота: 28 + 3 кГц
Давление воды: 0,01 – 0,5 MПа
Размеры: 175мм х 120мм х 65мм
Скалер подключается автономно 
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