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Просто про 
складне:
клінічне 

мислення в 
стоматології

стор. 40

«НОВА ЦІНА»
останні зміни в 

прайсах  
стор. 44-45

Освітні
програми для 
стоматологів і 

зубних техніків
стор. 43

ОНОВЛЕНИЙ ПОРТАЛ
СТОР. 
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Хірургічне обладнання, A

cteon G
roup

Хірургія на надзвуковому рівні

Україна, 01001 Київ, вул. Хрещатик, 44-В
тел. +38 (044) 234 43 00, факс +38 (044) 234 22 79
www.ipst.com.ua  ipst@ipst.com.ua

ImplantCenter
Ультразвуковий генератор з функціями 
Piezotome i I-Surge (комбінований прилад).
3 режими:
Piezotome - передімплантаційна хірургія
I-Surge - імплантаційна хірургія
Newtron - пародонтологічна та ендодон-
тична хірургія
Мінімальна частота коливання: 28-36 кГц

I-Surge
Фізіодиспенсер з безщіточним мікромо-
тором.
4 режими, що програмуються:
режим 1: розмітка ложа під імплантат
режим 2: використання пілотної фрези
режим 3: маркування
режим 4: встановлення імплантату
Система іригації: 20 - 120 мл/хв.
Обертовий момент: 6 Н/кв.см
                                   (при 20.000 об./хв.)
Макс. обертовий момент на кінчику 
інструментів (120 Н/кв.см/20:1)

+ набір для кісткової хірургії у подарунок

Piezotome
Потужний, точний, безшумний 
п’єзоелектричний генератор
для використання при остеотомії,
кюретажі, синус-ліфтингу, 
хірургічній пародонтології

Piezotome - хірургічні втручання 
на вищому рівні

Частота коливання: 28 кГц

+ набір для синус-ліфтингу в подарунок
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F3

A2

Немецкий стандарт по доступной цене от                       грн.

тел./факс: (044) 278-41-10, 278-59-17
e-mail: stomats@astral.kiev.ua
www.stomatservice.com.ua

www.stomatservice.com.ua

20 000

ШВЕЙЦАРСКОЕ КАЧЕСТВО

Хірургічний прилад
Piezon Master Surgery

NEW

до 31.05.08

Весняна акція

СУПЕРЦІНА

1600 €

КМИЦ «СТОМАТСЕРВИС»
официальный (эксклюзивный) дилер в Украине
01025, г. Киев, ул. Б. Житомирская, 18-а

Endo Master

Періодонтальна хірургія.
Імплантологія (синус-ліфтинг).
Щелепно-лицьова хірургія.
Верхньо-щелепна хірургія.

AirFlow handy 2+

miniMaster

Ультразвукові апарати для ендодонтії, 
пародонтології та профілактики

PIEZON MASTER 600

Air-Flow Master 

miniPiezon

Фотополімеризаційна 
лампа

Апарати для полірування зубів та видалення
нальоту методом піскоструминної обробки

NEWПолімеризація + вибілювання.
Полімеризація до 4 сек. при 3000 mW/кв.см.
Галогенова лампа 340 Ватт.

Періодонтальні лікувальні процедури.
Видалення надясенних відкладень.

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



В начале этого года вышел в свет первый 
печатный справочник – «Навигатор стомато-
логии – 2008». В нем, как многие уже успели 
заметить, собрана полезная информация о 
стоматологическом оборудовании, материа-
лах, образовательных программах для работ-
ников в сфере стоматологии.  

В связи с этим событием начался реди-
зайн сайта navistom.net, так как именно на 
него вместо привычного вам контента мы 
переселим справочник. Из информационно-
развлекательного портала navistom.net пре-
вратится в гида по стоматологической про-
дукции. 

Но так уж сложилось, что почти сразу на-
чались различного рода недоразумения и 
неполадки, которые помешали нам выпу-
стить on-line каталог вовремя. То програм-
мист ушел в себя ещё до праздников, то на 
хостинге появились непредвиденные глюки, 
то резко начали иссякать силы при переводе 
трехсот страниц с украинского языка на рус-
ский. У нас даже елка новогодняя засохла, а 
вынести времени нет. 

Но мы не жалуемся – просто объясняем 
почему медленно. После того как за 2 дня 
мы выложили на сайт треть каталога и уви-

НОВЫЙ 
ОДНОЭТАПНЫЙ 

ИМПЛАНТАТ 

МИСТРАЛЬ
ТЕПЕРЬ 

И В УКРАИНЕ!

В одной упаковке 
имплантат, абатмент, 

финишная фреза,
слепочный трансфер, 

заживляющий колпачок
и винт-заглушка !

ООО «Дентек» 
(044) 402-10-37
(044) 502-41-54
www.dentek.com.ua

Смотрите на сайте
www.dentek.com.ua

дели там такие ляпсусы, как микроПРОВОРНЫЕ моторы, мебель 
для операционЫЫХ, бесПРОВОЛОЧНЫЕ фотополимеризаторы и 
т. п., решили притормозить и отнестись к делу с чувством, толком 
и расстановкой.

Сейчас на нашем сервере находится ещё более 1000 наименова-
ний стоматологических материалов и оборудования, а это более 300 
производителей и чуть меньше 100 поставщиков. По каждому про-
дукту: название, полное описание, фотография и контакты, где мож-
но приобрести товар. 44 раздела, из которых каждый для себя может 
выудить что-то нужное. Установки, стерилизационное оборудование, 
системы дентальной имплантации и многое другое! Вся эта информа-
ция вычитывается штатными и внештатными корректорами, а также 
всеми нашими сотрудниками и их ближайшими родственниками, что-
бы вы могли найти в on-line каталоге наиболее достоверную, свежую, 
корректную и грамотно изложенную информацию. 

Мы, правда, стараемся! И у нас самые что ни на есть благородные 
намерения поскорее выложить информацию о стоматологической 
продукции на navistom.net, который, надеемся, станет незаменимым 
помощником для всех, кто работает в сфере стоматологии.

Ну, а самым нетерпеливым  предлагаем симпатичную печатную вер-
сию справочника. Перечень магазинов, где можно его приобрести, 
найдете в журнале на странице 46. Или же приезжайте в гости к «На-
вигатору стоматологии» по адресу: 

г. Киев, ул. Срибнокильская, 20, к. 306 
(станция метро Осокорки).
Будем рады!
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Установка: 4 інструменти: п’єзоскалер Сателек, 
мікромотор BienAir Ф/О, пневмовихід Mid West 
Ф/О, пустер трифункційний 
Блок асистента: хірургічний пилосос, 
слиновідсмоктувач + крісло лікаря в комплекті

м. Львів, вул. Зелена, 208-а
тел./факс:  8 (0322) 98-41-37, 40-45-31

моб. 8 (067) 679-37-01e-mail:  info@ukrdent.com

COMPRESSORS

ВЖИВАНЕ 
СТОМАТОЛОГІЧНЕ 

ОБЛАДНАННЯ

Всі стоматологічні установки, які раніше 
експлуатувалися, проходять певний рівень 
передпродажної підготовки. В залежності 
від їхнього стану ми проводимо як лег-
кий ремонт, так і грунтовну реставрацію, 
заміняючи при необхідності вийшовші з 
ладу вузли та агрегати.

KaVo 1040 Estetica

OMS

KaVo Atlantica

KaVo Systematica 1060 S

Castellini Puma plus

Siemens M1

Ritter D740

Eurodent Isodent

Antos

Siemens Siroflex

Ritter Dialog

Castellini Skema

ASPIR 1
320 EUR

SIL-EOL 24/50
475 EUR

на 2 установки

30/7 s
640 EUR

на 2 установки

СS 30/7 s
1570 EUR

на 6 установок

CS 100/30 s
2550 EUR

www.ukrdent.com

Установка 
EURODENT

(Італія)

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 
количества возникающих при использовании имплантатов осложнений, которые перво-
начально возникали в 50 % случаев. На сегодняшний день успех имплантологического ле-
чения определяется высокой долгосрочной выживаемостью имплантатов, которая часто 
превышает 95%. В отличие от существовавшего ранее принципа оценки осложнений им-
плантации «что будет, если...», оказавшегося малопродуктивным, в настоящей книге авто-
рами подробно проанализировано 5% случаев неудачного исхода имплантации на основе 
принципа «что делать, если...», ставшего гораздо более эффективным как для выяснения 
причин осложнений, 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 государствен-
ного медико-стоматологического университета М.В. Ломакин 

ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди специалистов в области эстетической стоматологии встречаются талантливые 

клиницисты и зубные техники, способные передать свои знания наиболее доступным спо-
собом. Среди этой и без того небольшой группы есть горстка людей, обладающих самыми 
широкими знаниями, которые позволяют им проводить значительный спектр манипуля-
ций - от одиночных имплантатов и виниров до комплексной реабилитации полости рта. 
И наконец, на самом верху иерархической пирамиды находится команда, включающая в 
себя стоматолога 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 коман-
ды. В своем учебнике д-р Фрадеани раскрывает уникальный талант и откровенно делится 
богатейшими 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, 
принадлежащих 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 зуботех-
нических этапов. Д-р Фрадеани использовал формат, облегчающий восприятие материа-
ла. Клинические случаи подробно иллюстрируют все принципы, которые в свою очередь 
разъясняются в тексте книги не просто глубоко, а со знанием, накопленным в течение мно-
гих лет клинической и зуботехнической практики.

Читателя ведут с помощью четких и понятных концепций - от базовых до сложных прин-
ципов эстетики, что позволит ему проводить высококачественное стоматологическое 
лечение даже в самых сложных клинических случаях. В последние несколько лет в уни-
верситете штата Луизиана мы очень многое приобрели благодаря преподавательской дея-
тельности д-ра Фрадеани. Несомненно, этот учебник по современной эстетической стома-
тологии 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

Существуют некоторые основные универсальные принципы, которые определяют наше 
представление о красоте. Выражение лица и улыбка характеризуют индивидуальность 
каждого из нас и представляют собой особую форму невербальной коммуникации, де-
монстрирующую удовольствие, дружеское расположение, щедрость и одобрение. Же-
лание улыбнуться, чтобы оставить о себе благоприятное впечатление, совершенно есте-
ственно. Задача стоматолога заключается в поиске гармонии между функциональными 
требованиями и индивидуальной эстетикой каждого пациента. Усовершенствование тех-
нологий и материалов в значительной степени расширило возможности реставрационной 
стоматологии, в том числе с точки зрения улучшения эстетического результата лечения. 
Однако слишком часто стремление к созданию эстетичных реставраций уводит на второй 
план общую композицию лица.

Основные принципы эстетики уже были подробно рассмотрены в некоторых стомато-
логических учебниках. В первом томе данной монографии представлен систематический 
подход к планированию эстетического ортопедического лечения. Отдельные главы по-
священы конкретным параметрам, влияющим на результат протезирования. Кроме того, 
продемонстрировано практическое применение полученных данных в создании опти-
мального плана лечения на основании конкретной клинической ситуации, что часто тре-
бует использования многодисциплинарного подхода с участием специалистов разных об-
ластей стоматологии.

Во втором томе представлена клиническая реализация плана лечения для ортопедиче-
ской реабилитации с учетом как эстетических, так и функциональных требований. Необ-
ходимо помнить, что для достижения оптимального результата следует применять систе-
матизированный подход, поскольку создание стоматологических шедевров невозможно 
только с помощью интуиции и вдохновения.

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

Обложка: твердая
Страниц: 345
Год выхода: 2008
Стоимость: 1390 грн.
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Ви маєте можливість продовжити теоретичний курс
практичними навиками в м. Бремен - BEGO УЧБОВИЙ ЦЕНТР

Посібник із виготовлення 
телескопічних коронок із неблагородних сплавів
для стоматологів і зубних техніків

104 сторінки, ілюстрації на глянцевому папері. 
Понад 300 кольорових зображень, видається російською мовою.

Автори: BEGO УЧБОВИЙ ЦЕНТР і academia • dental – міжнародна школа BEGO, Німеччина

ВАШ
А

НАСТІЛЬНА

КНИГА

Україна, м. Львів, пр. Чорновола, 45 -а, корп. 5
тел.: (032) 231-76- 76; 245- 50- 21, e -mail: denon -dental@lviv.farlep.net
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ООО «ПАНМЕД», Приморский бульвар, 6, г. Одесса, 65026, Украина
тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82, тел./факс +38 (0482) 34-77-88
e-mail: office@panmed.com.ua

ООО «ПАНМЕД», Приморский бульвар, 6, г. Одесса, 65026, Украина
тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82, тел./факс +38 (0482) 34-77-88
e-mail: office@panmed.com.ua

Патент

Камера для хранения 
стерильных изделий

• Вместимость 20 лотков на 7 инструментов каждый
• Стоит на столе или висит на стене
• Вращение решетки на 360°
• Полимерное покрытие
• Специальное освещение внутри камеры
• УФ лампы с технологией Hi-Tech

• Вместимость 30 (!) лотков на 11 инструментов каждый
• Стоит на столе или висит на стене
• Вращение решетки на 360°
• Полимерное покрытие
• Специальное освещение внутри камеры
• УФ лампы с технологией Hi-Tech

Камера для хранения 
стерильных изделий

ПАНМЕД-10м ПАНМЕД-10с

Свидетельство о государственной регистрации №7288/2007
Патент

Свидетельство о государственной регистрации №7288/2007



березень 2008WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET 

WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

17березень 200816



березень 2008WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET 

WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

19березень 200818

О
О

О
 «

П
АН

М
ЕД

»,
 П

ри
м

ор
ск

ий
 б

ул
ьв

ар
, 6

, г
. О

де
сс

а,
 6

50
26

, У
кр

аи
на

те
л.

: +
38

 (0
48

) 7
29

-4
7-

72
, 7

29
-4

7-
82

, т
ел

./ф
ак

с 
+3

8 
(0

48
2)

 3
4-

77
-8

8
e-

m
ai

l: 
offi

ce
@

pa
nm

ed
.c

om
.u

a,
 w

w
w

.p
an

m
ed

. c
om

.u
a

Вс
я 

на
ш

а 
м

еб
ел

ь 
из

 м
ет

ал
ла

, с
те

кл
а 

и 
пл

ас
ти

ка
.

П
оэ

то
м

у 
в 

не
й 

ни
 с

уч
ка

, н
и 

за
до

ри
нк

и.
Н

о,
 е

сл
и 

Вы
 н

ас
та

ив
ае

те
, т

о.
..



березень 2008WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET 

WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

21березень 200820

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
FEDESA

ТЕПЕРЬ ДОСТУПНЕЕ!

скидка 2 373 €

от 4 252 €

6 625 €
скидка 3 744 €

от 8 406 €

12 150  €

CORAL Air CORAL Lux

• Электромеханическое кресло с уникальной  системой подъема и 
опускания – «парящее» кресло

• Слюноотсос
• Два пневмовыхода

• Электромеханическое кресло с уникальной  системой подъема 
и опускания – «парящее» кресло, управляемое с блока врача и 
блока ассистента

• Аспирационная система Cattani с комплектом канюль Durr  для 
слюноотсоса и пылесоса

• Электромотор с подсветкой Bien-Air

Гарантия 1 год. Монтаж оборудования
и введение в эксплуатацию производится БЕСПЛАТНО.

ул. Чайковская, 27, г. Харьков, 61024, тел.: (057) 757 45 70; 714 94 82; тел./факс: 714 00 80
e-mail : medtechn@kharkov.com, http://www.techgroup.com.ua 

скидка 3 135 €

7 415 €

10 550 €

ACANTO Air

• Электрогидравлическое кресло
• Аспирационная система Cattani с комплектом канюль Durr  для 

слюноотсоса и пылесоса
• Два пневмовыхода

Поставляемое оборудование сертифицировано и зарегистрировано в Украине.

скидка 5 128 €

от 17 952 €

23 080 €

CARISMA

• Возможность программирования положений кресла для 3-х 
врачей (9 программ)

• Оригинальный гидроблок 
• Интегрированная двухуровневая система дезинфекции
• Модуль врача с дублированной клавиатурой управления
• 7-функциональный пистолет вода-воздух
• Два универсальных пневмовыхода МС-8 с подсветкой
• Электромотор Bien-Air с подсветкой
• Модуль ассистента (ЖК-дисплей с регулировкой оборотов микро-

мотора, сенсорная панель управления)  может быть доступен и врачу

• стул стоматолога Midway  (2 шт)
•  интраоральная камера на стойке с монитором
• фотополимерная лампа  Mini Led

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В ПОДАРОК:

скидка 2 700 €

11 000 €

13 700 €

ASTRAL

• Электрогидравлическое кресло
• Плевательница из закаленного цветного стекла, съемная, 

поворотная на 180°
• Аспирационная система Cattani с комплектом канюль Durr  для 

слюноотсоса и пылесоса
• Два пневмовыхода с подсветкой
• Электромотор с подсветкой Bien-Air

• стул стоматолога Midway  (2 шт)
• фотополимерная лампа Mini Led
• скалер Satelec

• турбина со светом ТА-98L  
• переходник ротации
• угловой наконечник с подсветкой 1:1 WA-56LT

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В ПОДАРОК:

скидка 3 026 €

12 513 €

15 539 €

ACANTO Lux

• Электрогидравлическое кресло с 3-мя программируемыми 
рабочими позициями

• Аспирационная система Cattani с комплектом канюль Durr  для 
слюноотсоса и пылесоса

• Два пневмовыхода с подсветкой

• стул стоматолога Midway  (2 шт)
• дополнительный пневмовыход Midwest M4  (2 шт)                                   
• турбина со светом ТА-98L

• переходник ротации
• угловой наконечник с подсветкой 1:1 WA–56LT
• фотополимерная лампа Mini Led
• интраоральная камера на стойке с монитором

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
В ПОДАРОК:
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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

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

Упаковка (50шт.) – 25 грн.Упаковка (1000 шт.) – 39,50 грн.

Маски DisTech 
гарантируют вам 
комфортную и 
безопасную работу

Ватные ролы DisTech за счёт 
превосходного качества материала 
обеспечивают 100% абсорбцию 
влаги и не вызывают 
отрицательных 
ощущений у пациента.

Расходные материалы для стоматологии

АКЦИЯ!
Предъявителю купона 

10% скидка

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!!!
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Просто захищає.
Швидке зняття гіперчутливості - 94% успішних випадків 
лікування гіперчутливості в пришийковій ділянці

Надзвичайно інтенсивне фторування, ефективність якого 
зберігається протягом довготривалого часу завдяки 
покращеній структурі депо фториду кальцію

Прозорий - і не змінюється на зубах

Спеціальна лакова основа сприяє більш глибокому 
проникненню препарату та збереженню його інтенсивності 
протягом довготривалого часу

Наноситься тонким шаром, тобто є дуже економічним

реєстр. № 2001/896

«Повз нас ніхто не пройде»

Провідний лак на світовому ринку від «VOCО». Відтепер і в УніДозах.

Bifluorid 12®

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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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

1. Колесовидным алмазным бором (∅ 4,0 мм ) за 3,5 часа. 
2. Алмазным грушевидным бором (∅ 0,9 мм ) за 67 мин.
3. Твердосплавным шаровидным бором (∅ 0,8 мм ) за 24 мин.
4. Специальным алмазным бором « Minimal Invasive» (∅ 0,7 мм) за 11 мин.
5. Воздушно-абразивным аппаратом Sandman Futura (порошок Al2O3  29 мк) за 16 сек.

www.dentland.com.ua

Каким инструментом 
обработан этот зуб и в 
течение какого времени

ДО ПОСЛЕ Правильный ответ 
ищите на странице
с логотипом

Terra exclusive



березень 2008WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET 

WWW.NAVISTOM.NET

WWW.NAVISTOM.NET

29березень 200828

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$

J100:

- полностью автоматизированная

- 30 программ

- работает со всеми типами термопластических материалов

- отсутствует перерасход материала

- не требует физических усилий

- жидкокристаллический дисплей

- возможность изготовления 2 полных съемных протезов одновременно

- проста в обслуживании

АОЗТ «ДЕНТА-3»
г. Киев, ул. Олеговская, 36
тел.: 8 (039) 200-18-72
           8 (039) 200-18-75
факс: 8 (044) 361-03-46
e-mail: denta3@mail.ru

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПРОТЕЗОВ ИЗ 
ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

(San Marino)

ОБУЧЕНИЕ

Информация по телефону: 8 (044) 36-103-46

D-ТЕС АВ представляет светильник нового поколения DENТА,
который является новой разработкой профессионального 
освещения для стоматологии с направленным и потолочным 
светом.

Последняя новинка от D-TEC – модель Скай Блу – 
представляет собой оригинальное сочетание 2 ламп дневного 
направленного света (цветовая температура 6500 град. K RA 85) 
и 1 голубой с потолочным освещением. Эта сбалансированная 
композиция дает удивительный антистрессовый эффект, 
который так необходим и стоматологу, и пациенту 
во время стоматологического приема.

Высокая интенсивность освещения.

Инфракрасный фильтр предотвращает тепловое излучение.

Оптимальный дневной свет для определения цвета –
лампы Т5 дневного света.

Технические характеристики DENТА: 
Материал: прессованный алюминиевый профиль.
Цвет: белый (порошковый лак RAL 7047).
Освещенность: 4000 lux/ 1,2 m.
Цветовая температура: 6500К RА85.
Люминесцентные лампы: 6X28 W направленный свет.
Размеры: длина - 1355 мм, ширина - 700 мм,
толщина - 55 мм.
Вес: 11 кг.
Классификация ослепления: ВК00.
Классификация защищенности: IР20.

Общая информация DENТА
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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

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 
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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

ООО «ПАНМЕД-ТБИ» 
Приморский бульвар, 6
г. Одесса, 65026, Украина
тел.: +38 (048) 729-47-72, 729-47-82
тел./факс +38 (0482) 34-77-88
e-mail: o�ce@panmed.com.ua

Свидетельство о государственной 
регистрации №6689/2007

Сделано в Германии
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ДЛВ-Проект

 

        

НА П
ИКЕ СО

ВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Эксклюзивный представитель системы стоматологической имплантации Альфа-Био в Украине 
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 

Alpha Bio – первая буква одного из древнейших алфавитов
Alpha Bio – одна из первых предложила технику немедленной нагрузки в стоматологической имплантации
Alpha Bio – одна из первых внедрила S.L.A. поверхность имплантатов, притягивающую фибриновые волокна кровяного сгустка 
Alpha Bio – одна из первых успешно применила конические имплантаты «остеотомной» формы
Alpha Bio – одна из первых применила имплантаты с активной вариабельной резьбой
Alpha Bio – одна из первых создала систему с единой протетической платформой, сделав ее удобной для врача и пациента
Alpha Bio – одна из первых разработала специальные «стреловидные» имплантаты для работы на тонкой кости
Alpha Bio – всегда одна из первых в научных разработках и в их внедрении
Alpha Bio – одна из лучших систем для начинающих имплантологов и имплантологов-профессионалов

Новость: Фирма Alpha-Bio теперь подразделение компании Nobel Biocare!
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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

Sandman Futura
«Инновационная технология воздушной абразии, 
предлагающая ранее недосягаемые результаты» 

 Проф. Paul Lambrechts, Католический университет, Бельгия

Система базируется на патентованном принципе «вихрево-
го распыления», который впервые в мировой практике сде-
лал возможной точную и контролируемую подачу необходи-
мого количества порошка оксида алюминия с необходимой 
кинетической силой при низком воздушном давлении.
На базе следующих клиник проводятся Мастер-классы 
по применению системы Sandman Futura:
г. Киев , клиника «Дентал Верди» •  г. Одесса, «Профидент»
г. Запорожье, «Бета»  •  г. Черкассы, «Эстадент»
г. Кривой Рог, «Сучасна стоматологія»

Подробная информация: www.sandman-dental.ucoz.ua* или 
по тел.: (061) 289-33-88, 289-33-89**
Примечания: 
* - сайт продвижения системы Sandman Futura, с форумом
** -  пока Вы набираете один из этих телефонов, возможно, и в Вашем городе появилась клиника, 
где проводятся указанные Мастер-классы.

Правильный 
ответ
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Несмотря на громкий и вызывающий тезис «В ХХI век без съемных про-
тезов» в этом есть доля истины, но это не значит, что данный метод является 
универсальным и может быть предложен любому пациенту при разных фор-
мах адентии полости рта.

Cегодня любой метод, который можно предложить пациенту для заме-
щения дефекта зубного ряда в полости рта, имеет право на существование, 
даже если он может быть применен в редких случаях. 

Частичная потеря зубов является широко встречающейся патологией зубо-
челюстной системы и по распространенности уступает только кариесу зубов. 
Для замещения дефектов зубных рядов (особенно концевых) чаще других ме-
тодов используют частичные пластиночные и бюгельные протезы с механиче-
скими фиксаторами различных конструкций. Указанные конструкции оказыва-
ют значительное побочное действие, в частности, на краевой пародонт зубов, 
служащих опорой для них, а также дискомфорт при пользовании протезом и 
профилактике проведения гигиены. 

Использование мостовидных несъемных протезов позволяет полноценно 
устранить фонетические, эстетические и морфологические нарушения зубо-
челюстной системы. Поэтому современная практическая стоматология, при 
концевых дефектах зубных рядов отдает приоритеты дентальной импланта-
ции, позволяющих уйти от съемных конструкций зубных протезов к несъем-
ным конструкциям, которые более предпочтительны для пациента. Современ-
ные технологии дентальной имплантации предполагают отсроченные сроки 
протезирования для достижения остеоинтеграции, а высокая стоимость не 
позволяет использовать искусственные опоры для широких слоев населения.

В то же время сравнительные исследования биомеханики и клинической 
эффективности несъемных зубных протезов убедительно демонстрируют раз-
рушающее действие последних на зубы с пораженным связочным аппаратом. 
В частности, неадекватно воспринимается нормальная по величине и направ-
лению функциональная нагрузка, что ведет к возникновению подвижности и 
последующей потере зуба. Поэтому разработка новых конструкций зубных про-
тезов, позволяющих разгружать ткани пародонта, представляют несомненный 
интерес для практического здравоохранения.

Сегодня все популярнее становится метод протезирования на стеклян-
ных опорах ZX-27. Эта уникальная система разработана Ласло Немеетом 
и 19 лет успешно используется в Венгрии. А также широко применяется в 
таких странах, как Словакия, Чехия, Польша, Швеция, Австрия, Германия, 
Австралия, Испания, Италия, Украина и Россия. Помимо Москвы и Санкт-
Петербурга, данный метод активно применяется на всей территории России.

 В настоящее время метод защищен мировым охранным знаком, имеет 
международный сертификат качества ISO 9002, европейский знак качества 
CE, регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору и 
социальному развитию России - ФС 2006/1838.

Создание неинвазивной системы искусственных стеклянных опор ZX-27, рас-
полагаемых на слизистой оболочке, явилось результатом долгой кропотливой 
работы. Исследовались различные материалы для создания искусственной опо-
ры, такие, как металл, пластмасса, керамика, стеклокерамика и обычное стекло. 
Эксперименты выявили следующие недостатки этих материалов: не идеальное 
отображение рельефа слизистой на основании ложа искусственной опоры; пори-
стость материала, приводящая к воспалению из-за отсутствия самоочищения и 
образования налета; недостаточная термоустойчивость при их обработке.

Стеклянная заготовка ZX-27 обладает уникальными специально заданными 
свойствами: плавкостью (интервал плавления 1560–1600 °С); прочностью (при 
сжатии:120–150 МПа); кислото- и щелочеустойчивостью (гидролитический 
класс); легко обрабатывается и полируется, благодаря триоксиду бора; не содер-

жит вредных веществ таких, как свинец и барий, входящих в состав обычного 
стекла. Благодаря низкому содержанию натрия, стеклянная опора не вызывает 
местного повышения рН среды в полости рта. 

Суть системы стеклянных опор ZX-27 состоит в том, что она решает проблему 
отсутствия в полости рта пациента опорных зубов, необходимых для изготовле-
ния несъемных протезов и исключает необходимость дентальной имплантации. 

 
Основными показаниями к применению стеклянных опор ZX-27 являются: 

одно- и двусторонний концевые дефекты зубного ряда, промежуточная дополни-
тельная искусственная опора в самой конструкции мостовидного протеза.

     

      

Красным - обозначены собственные опорные зубы пациента.
Зеленым - стеклянные опоры.
Дугой - протяженность мостовидного протеза.

Продолжение в следующем номере

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

В ХХI ВЕК БЕЗ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ!

ООО “Си Ти Кар”
г. Харьков, ул. Б. Хмельницкого, 14-б
тел./факс: 8 057 732-34-17, тел.: 8 057 758-26-78
e-mail: sitident_kharkov@mail.ru, www.sitikar.com.ua 
Генеральный представитель в СНГ 
ООО “Поликардент”, г. Москва, www.polikardent.ru

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”

Ситуация в полости рта 
до протезирования

Мостовидные протезы, 
46 и 37 зубы – ZX-27

Состояние ложа слизистой под 
стеклянной опорой через 3 месяца 

после протезирования

Пациент К., клиника «Алента», доктор Гладких И.Е.

В мае 2008 года в г. Харькове 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".

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»

ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПАСТЫ

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

Цена: 340 г – 47 грн.;
200 индивидуальных упаковок – 129 грн.

ТОПИКАЛЬНЫЕ 
АНЕСТЕТИКИ

Содержат 28% бензокаина. Бы-
стродействующие, не имеют 
горьковатого привкуса. Обе-
спечивают обезболивание при 
применении местной анестезии, 
периодонтальном кюретаже и 
других процедурах. Применяют-
ся для обезболивания ран, язв и 
других раздражений полости рта.
Выпускаются со вкусом вишни, 
шоколада, жевательной ре-
зинки, мяты, манго, земляни-
ки, малины.
Упаковка: паста – 28 и 35 г.

Цена: 29 грн. 

Также выпускается анестетик-
аэрозоль. 20%-ный бензока-
ин, 57 г, мятный вкус.

Цена: 75 грн.

Экономичный при применении. Имеет мягкую упругую кон-
систенцию, приятный на вкус, без горьковатого привкуса. 
Содержит 1,23% фтора. Не вытекает из капы, густеет при ис-
пользовании, не попадает в пищевой тракт. 
Выпускается со вкусом вишни, мяты, апельсина, ванили, 
шоколада, жевательной резинки, земляники, винограда, 
сахарной ваты, манго и зефира.

Объем флакона: 240 мл. Цена: 47 грн.

ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ ГЕЛЬ

Содержит 1,23% фтора, вязкая консистенция, не выте-
кает с капы при смыкании зубов, не попадает в пищева-
рительный тракт пациента.
Выпускается со вкусом вишни, жевательной резинки, 
винограда, мяты, клубники.

Объем флакона: 240 мл. Цена: 75 грн.

ФТОРСОДЕРЖАЩАЯ ПЕНА

Экономичный при примене-
нии. Имеет мягкую упругую 
консистенцию, приятный на 
вкус, без горьковатого при-
вкуса, не окрашивает зубы. 
Содержит 2% фтора. Не вы-
текает из капы, густеет при 
использовании, не попадает в 
пищевой тракт. 
Выпускается со вкусом земля-
ники и жевательной резинки.
Объем флакона: 240 мл. 

Цена: 47 грн.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ФТОРСОДЕРЖАЩИЙ 
ГЕЛЬ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

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

Цена за 50 шт. 
2-х сторонних – 93 грн., 
за 100 шт. – 186 грн.

КАПЫ ДЛЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ DEEPAK, США,
ПРОИЗВОДИМАЯ ПОД ТОРГОВОЙ МАРКОЙ GELATO.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: ПРОФИЛАКТИКА ПОЛОСТИ РТА.

ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИИ КОМПАНИИ «PARKELL», США
5- летняя гарантия производителя

№ по каталогу Наименование Цена, грн.

D560CT TurboSensor - ультразвуковой двухчастотный (25кГц, 30кГц) магнитостриктивный скалер с 
периофункцией 4147,00

D690CT TurboPiezo - ультразвуковой пьезоэлектрический скалер с периофункцией 5069,00

D600-25(30) Basic Model Clean Machine™ - ультразвуковой магнитостриктивный скалер,  25, 30кГц 3950,00

D583CT  Periosonic® Multi-Fluid Irrigator - Basic Unit - ирригатор для скейлеров 2047,00

D584CT  Periosonic® Multi-Fluid Irrigator - Model W - ирригатор для скейлеров 2457,00

D610CT Foramatron® D-10 -двухчастотный апекс-локатор для работы во влажной среде 2714,00

D600SE-CT SENSIMATIC 600SE - электрокоагулятор с 6 насадками 4915,00

D626D-CT Digitest™ Pulptester - электронно-цифровой тестер жизнеспособности пульпы 1485,00

D624MS-CT Gentle-Pulse™ Tester - электронно-аналоговый тестер жизнеспособности пульпы 1024,00

D670CT AeroEtcher™ Intra-Oral Blaster интраоральный пескоструйный аппарат 1505,00

D521-2(4) Prophy Pencil™- интраоральный аппарат для снятия зубных отложений AIR FLOW (Борден, 
Мидвест) 4500,00

D530CT Thermique™ thermal gutta-percha - аппарат для пломбировки каналов разогретой 
гуттаперчей (аналог Sistem B) 4403,00
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Лектор:
Максим Леснухин,
врач-консультант фирмы
Ivoclar Vivadent

«Кратчайший путь от  сердца к сердцу - улыбка»

• Взаимосвязь всех медицинских специальностей в комплексном решении 
одонтологических проблем.

• Основные аксиомы успешного лечения.
• Этапы формирования и развития клинического мышления у стоматолога- 

клинициста.
• Одонтологическая концепция Максима Леснухина при выборе стратегии лечения.
• Диагностика – как основа качественного планирования.
• Комплексное планирование и лечение в сложных ситуациях.
• Выбор оптимального индивидуального лечения .
• Подготовительные этапы перед протезированием.
• Определение центральной окклюзии.
• Ретракция мягких тканей. Виды и методы.
• Пластика мягких тканей, альвеолярного гребня; формирование понтика.
• Понятие прогноз-модели. Восковое моделирование и прогнозирование.
• Пробные реставрации в полости рта.
• Препарирование зубов при помощи силиконовых шаблонов.
• «Сложный случай» - простое решение сложных проблем в 5 посещений.
• Протезирование на имплантах – клинические примеры.
• Динамика и статистика работ.
• Как правильно оценить стоимость своей работы.
• Здоровые и красивые зубы – это «качество жизни».

Просто о сложном:
клиническое мышление 

в стоматологии

ФЛ-П Пчельник В.Б.
р/с 2600350043124
АКБ «Меркурий»
МФО 351663
Идентификационный код 2425606633
Назначение платежа: информационно-
консультационные услуги

Стоимость участия: 620 грн.
При оплате до 10 апреля 2008 г. стоимость 520 грн.

При оплате с 10 по 20 апреля 2008 г. стоимость 620 грн.

Стоимость для студентов 450 грн.

Семинар будет проводиться:
г. Харьков, ул. Совнаркомовская, 13, ДК «Милиция», ст.м. Архитектора Бикетова

Регистрация по телефону: 8 (057) 701-35-03, 701-35-04

Начало семинара – 10.00             Регистрация  – 9.00–9.45

Организаторы мероприятия:
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NEW

Аквадистиллятор

«Ledi»
ФОТОПОЛИМЕРИЗАТОР
СВЕТОДИОДНЫЙ

«Асептик»
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЙ БОКС 
ДЛЯ ХРАНЕНИЯ СТЕРИЛЬНОГО 
ИНСТРУМЕНТА

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

1700 грн.

1900 грн.

NEW

«Аэролайф-Л»
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИЙ
ОЧИСТИТЕЛЬ ВОЗДУХА

2000 грн.

Дата Спеціалізація Тема Місце проведення Організатори

Квітень

Травень

11-12
Стоматологія 

та клінічна 
пародонтологія

2-га міжнародна конференція «Актуальні питання 
стоматології і клінічної пародонтології»

м. Київ
ІС НМАПО ім. П.Л. Шупика,

компанія «Майстер-Дент», АЛПУ
тел.: 8 (044) 235-63-94, 285-70-74

20  Стоматологія
Просто про складне: клінічне мислення в 

стоматології (лектор М. Лєснухін)
м. Харків

«Elite Denta», «Esthetic Lab»
тел.: 8 (057) 701-35-03, 701-35-04

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

тел.: 8 (044) 402-10-37, 502-41-54

ОСВІТА

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 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

Продається нове обладнання для виготовлення ГНУЧКИХ 
НЕЙЛОНОВИХ ПРОТЕЗІВ за ціною б/в.  Якщо ви купуєте 
стартовий набір – МАЙСТЕР-КЛАС – БЕЗКОШТОВНО. 
Продаж картриджів з нейлоном та необхідних матеріалів. 
Консультативна підтримка.
Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19

м. Донецьк. Продається апарат «Катунь» для 
електрохімічного полірування литих металевих конструкцій. 
Звертатися за тел. 8 (050) 579-99-66, з 16:00 до 20:00

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

Продам б/в стоматологічні установки
Тел.: 8 (066) 365-41-36, 8 (050) 372-43-35

Продам установки Radius, Performer 111 фірми ADEC
Тел. 8 (044) 275-01-22

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

«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

«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 

«Ділові контакти»
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. 592-87-02.
Заявки приймаються до середи до 19.00.

Виготовляємо НЕЙЛОНОВІ ПРОТЕЗИ з американського 
матеріалу Valplast і 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. Перша пробна одиниця – БЕЗКОШТОВНО!
Якість. Доставка нашим кур’єром!
Тел.: 8 (044) 592-87-02, 253-76-19

Здається в оренду в м.Києві, ст.м.Позняки, стоматологічний 
центр на 2 крісла, 150 кв.м, рентген-кабінет, все обладнання 
нове, автоклав, з/т лабораторія, окремий вхід, можливо 
позмінно. Тел.: 8 (067) 734-79-15 Тетяна Олексіївна

Зубний технік-кераміст пропонує співробітництво лікарям та 
фірмам. Своя лабораторія, кераміка Duceram Kiss.
Якість, ціна, гарантія!
Тел. 8 (096) 202-55-07
e-mail: bmw555@ua.fm, gvendolin@ua.fm

Здається в оренду стоматологічне крісло (кабінет), 
ст.м. Позняки, пр.-т Бажана. Окремий вхід, сучасний ремонт, 
рентген, автоклав
Тел.: 8 (044) 227-36-65, 8 (050) 684-83-30
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«СТОМАТОЛОГ-Ж»
тел./факс: +38 (044) 531-98-90 (91)

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

4460 €

4960 €
CHIRADENT
Praktik

«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

НОВА ЦІНА НОВА ЦІНА

«Изимедикс-Украина»
тел.: 8 800 501 36 30

8 (044) 501-60-80

1 грн. 

1200 грн.

EZ BUFF 

При покупке 
20 банок 
соды - пескоструйка

«Харизма»
тел.: (044) 460-23-25;

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

84.99 $

95.00 $

Lactona

Увеличивающие линзы
фирмы 

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

  КІЛЬКІСТЬ ТОВАРУ ТА ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ ОБМЕЖЕНО

«Технолоджи груп»
тел.: (057) 757-45-70; 714-94-82;

тел./факс: 714-00-80, e-mail: medtechn@kharkov.com

4252 €

6625 €

CORAL Air

РАСПРОДАЖА
СО СКЛАДА

скидка 2 373 €

«РЕГАРД»
тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53 

e-mail: regard@rambler.ru

1999 грн.

ЧП "ВИКТОРИЯМЕДСЕРВИС"
тел.: 8 (0362) 63-19-51, 8 (050) 561-09-96

e-mail: medserv@nm.ru

Игла для инъекций

23.50 грн.

25.00 грн.

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)

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

e-mail: med_alyans@ukr.net

СКИДКА -10%

- Перчатки смотровые, хирургические
- Перчатки текстурированные
- Ватные ролы
- Шприцы, системы, иглы
- Перчатки виниловые, нитриловые
- Лезвия, катетеры, канюли
- Маски, шапочки
- Тонометры, стетоскопы
- Бахилы для посетителей и персонала
- Салфетки для посетителей

«УКРМЕДПОСТАЧ»
тел./факс: +38 (044) 455-51-22, 456-28-01

е-mail: info@dental-depo.com.ua

115 грн.

140 грн.

ZETAPLUS
набор

«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

«РЕГАРД»
тел./факс: (057) 703-23-42, 703-23-25, 738-09-53 

e-mail: regard@rambler.ru

4100 $

3999 $

5000 $

6500 $

DX-3000

Беспроводной
портативный
рентгенаппарат

POWER  LED

2100 грн.

Беспроводная 
фотополимери-
зационная 
лампа

Curing Light

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 

«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 

У стоматологічний центр у м. Лохвиця, Полтавської обл., 
на постійну роботу потрібні лікарі-стоматологи (терапевт, 
ортопед, загальна стоматологія).
Тел.: 8 (050) 619-13-49

Стоматологічній клініці в м. Києві (р-н Воскрєсєнка) 
терміново потрібні:
– лікар-стоматолог-терапевт з досвідом роботи;
– асистент стоматолога або медсестра.
З/п висока. 
Тел.: 8 (044) 540-18-47, 8 (097) 265-25-15

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

Потрібні в м.Києві, ст.м.Позняки,  лікарі-стоматологи: 
терапевт, хірург, ортопед, асистенти стоматолога, технік з 
підготовки литва
Тел. 8 (067) 750-48-98 Дмитро

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

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

Приватна стоматологічна клініка в м. Полтаві з 16-річним 
досвідом  роботи на ринку медичних послуг запрошує на 
постійну роботу лікарів-стоматологів (загальний прийом, 
пародонтологія) і зубних техніків. Бажано з досвідом роботи. 
Детальна інформація за телефонами:
8 (0532) 509-525, 8 (050) 217-30-13 Ольга

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

В клініку (ст.м.Осокорки – ст.м.Позняки) на постійну роботу 
потрібні:
- лікар-стоматолог (ортопед);
- лікар-стоматолог (загальний прийом).
Вимоги: досвід роботи – більше 3 років.
З/п за результатами співбесіди. Запис на співбесіду за 
тел.: 8 (044) 503-06-52, 8 (050) 616-63-46

В приватний кабінет в м.Києві потрібен лікар-стоматолог 
загального профілю
Тел. 8 (067) 950-97-45

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

Потрібен лікар-стоматолог-терапевт з досвідом роботи на 
постійну роботу в сучасну клініку м.Києва, Дарницький р-н
Тел.: 8 (044) 575-88-81, 8 (066) 232-79-13, 8 (044) 564-64-00

В м.Алчевськ Луганської обл. в сучасну стоматологічну 
клініку потрібні лікарі-стоматологи. Хороші умови роботи.
З/п пристойна. Можна після закінчення інтернатури
Тел.: 8 (044) 575-88-81, 8 (066) 232-79-13, 8 (044) 564-64-00

тел.(044) 573-97-73
573-97-14

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ
САЙТ

ПОЧТИ ДАРОМ 

:)
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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

К828-1

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

Возможен заказ 
установки с верхней 

подачей инструментов

Скалер
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 

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Медтехника-2 
пр. Кирова, 44-д
тел./факс: (056) 371-13-83, 371-13-93 

«Ремиз дентал»
ул. Комсомольская, 66 
тел./факс: (0562) 38-85-38
(многоканальный)
e-mail: rf@a-teleport.com
www.remis.com.ua

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

ДОНЕЦК
«Медсервис»
ул. Университетская, 25
тел./факс: (062) 381-02-25

ЗАПОРОЖЬЕ 
«Витадент»
ул. 40 лет Советской Украины, 76-А
тел.: +38 (0612) 34-10-42
факс: +38 (0612) 34-04-83

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

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

Медтехника-9
ул. Седова, 10 
тел./факс: (0612) 34-45-31

«Регард»
ул. Победы, 95-а
тел.: 8 (067) 578-53-05

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

«Дентальное депо»
ул. Зоологическая, 1,
стоматологический корпус НМУ
тел.: 8 (044) 361-81-16
         8 (050) 402-09-10
e-mail: dental_depo@ukr.net

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

«Инфолайн»
просп. 40-летия Октября,46-а
тел.: 8 (044) 259-79-89
                         259-87-67, 501-12-31
e-mail: ifl@voliacable.com

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

«МастерДент»
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: master@dent.relc.com
www.masterdent.com.ua

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

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

«Юнидент Трейд – Украина»
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

КИРОВОГРАД
Медтехника-7 
ул. К. Маркса, 7 
тел./факс: (0522) 32-23-90

КРИВОЙ РОГ 
Медтехника-8 
ул. Мелешкина, 8 
тел./факс: (0564) 64-14-58

ЛУЦК 
Медтехника-11 
ул. Сагайдачного, 1
тел.: (050) 393-63-08

ЛЬВОВ
«ГалДент»
ул.Пасечная, 36
тел.: 8 (032) 271-20-22

«Дентал Экспресс»
ул. Глыбока, 6/9
тел.: 8 (0322) 38-82-43, 38-92-63

«Премьер-Дентал»
ул. Нежинская,10
тел./факс: +38 (032) 297-63-64, 260-23-63
e-mail: premier@dental.net.ua

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

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

МЕЛИТОПОЛЬ 
Медтехника-5 
ул. Байбулатова, 11 
тел./факс: (0619) 42-23-98

НИКОЛАЕВ 
Медтехника-12 
пр. Ленина, 161
тел./факс: (0512) 55-17-39 

ОДЕССА
Медтехника-3 
пл. Соборная,1 
тел./факс: (0482) 37-85-79, 26-47-07

«Регард»
ул. Успенская, 47
тел.: 8 (048) 728-68-45
e-mail: regard-odessa200@mail.ru

СЕВАСТОПОЛЬ
Медтехника-6 
ул. Ленина, 10 
тел./факс: (0692) 54-36-07

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

ХАРЬКОВ
«ДЛВ-проект»
просп. Московский, 94, офис 106
тел.: 8 (067) 545-45-35, 754-66-57
e-mail: info@dlv.net.ua

Медтехника-10
ул. Плехановская, 40 
тел./факс: (057) 732-81-10

«Регард»
ул. Семиградская, 12-а
тел.: 8 (057) 703-23-42, 717-02-97
e-mail: regard@rambler.ru

ХЕРСОН 
Медтехника-4 
ул. Октябрьской революции, 19 
тел./факс: (0552) 49-59-13 

ХУСТ
«ЭЛД»
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.medilux.sk

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: 14.03.2008р.

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.

здесь вы можете приобрести «Довідник «Навігатор стоматології 2008»

Дорогой наш читатель!
Если подписаться на «Навигатор стоматологии» вам помешала 

природная стихия, ну вроде тайфуна или наводнения, а может 
просто свободного времени не выкроилось, то теперь свеженькие 
номера можно найти по указанным адресам!

                      Спешите, они уже заждались вас!
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