Название

Фирма

Описание

+
-

Цена/со
скидкой

+
+
+
+
+
+
+

2300/2200
1750/1650
5000/4850
1550/1450
4300/4000

ТЕРАПИЯ
АДГЕЗИВЫ

Single-bond 2 (Флакон 6 мл)
Prime&Bond® NTм (Флакон 3,5 мл)
G-bond (Флакон 5 мл)
Opti Bond (Флакон 5 мл)
Bond Force 2 Refill (Флакон 5 мл)
Tetric N-Bond Self-Etch Refill (Фл. 6 мл)
Te Econom Bond (Флакон 5 мл)
Gluma 2 bond refill (фл 4 мл, Аппл. 50 шт)

HERAEUS&KULZER

Gluma comfort bond (Флакон 4 мл)

HERAEUS&KULZER

LuxaBond-Total Etch

3M espe

Двухкомпон. 5 поколения с нанонаполн.

Dentsply

Универсальный однокомпонентный праймер и адгезив

GC

Однокомпонентная самопротравливающийся адгезив.

Kerr

Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив.

Tokuyama dental

Однокомпон., односл., самопротравл. адгезив.

IvoclAr vivadent

Самопротравл. однокомпонентный адгезив.

IvoclAr vivadent

Однокомпон. Бонд. агент для эмали и дентина, прим. в сочет. с техн. Тотал. Травл..

DMG

Clearfil se bond (Бонд фл-5мл;Праймер фл-6мл)

KURARAY NORITAKE

Clearfil ceramic primer (флакон-4 мл)

KURARAY NORITAKE

Адгез.система V поколения
Однокомп., адгезив.для сцепления пластмастм. пломб. Мат-ов (композитов, компомеров,
стеклополимеров)
Aдгезив двойн. отвержд. в комбинац. с техн. тотал. протрав. эмали и дентина д/всех
непрямых методик (адгез. фиксац. корн. штифтов с последующ. восстановл. Коронк. части,
виниров, вкладок, накладок, коронок и мостовидн. протезов.(Pre-Bond - 5 мл;, Bond A - 5 мл;,
Bond B - 5 мл;, Шприц Etching Gel-Medium Viscosity - 2 мл ;, 50 кисточек;, 3 Luer-Lock-Tips;,
Блок для смешивания.)
Адгезивная система VI поколения, состоящая из самопротравливающего праймера и
бондингового агента.
Праймер для керамики, обеспечивающий улучшенную адгезию поверхности
фарфора,керамика, гибридной керамикой или композитными материалами.

1000/900
2600/2500

-

+

7300/7000

-

ПРОТРАВКА

ТРАВЕКС-37 (Гель-шприц 3*3,5мл)
Alpha ech 37 (шприц 3* 2,5 мл)
UNI-ETCH (шприц 6мл)

Omega dent

Применяют для тотального протравливания эмали или дентина

Dental technolog

Применяют для тотального протравливания эмали или дентина

UNIDENT TRADE

Применяют для тотального протравливания эмали или дентина

+

350/300
1шт-125/105

-

КОМПОЗИТЫ

Filtek Z250 Ознакомительный набор

3M espe

Filtek Z250 (A1;A2;A3;A3,5;A4;B1;B2;B3;C2;D3) 1шпр*4гр

3M espe

Spectrum TPH3 Syringe Starter Kit

Dentsply

Spectrum TPH 3

Dentsply

(А1;A2;A3;A3.5;A4;B1;B2;B3;C2;C3;C4;D3;OA2;OA3.5)

Gradia Direct ANTERIOR (1шпр*1,5гр)
(A1;A2;A3;A3.5;A4;B1;B2;B3;C3;AO2;AO3;AO4)

GC

Микрогибридный композитный реставрационный материал широкого применения 8 шпр. по
4 г(A1, A2, А3, A3.5, B3, C2, D3, UD),1 фл. с адгез. Adper™ Single Bond 2 (6 мл), 1 шприц с
протрав. гелем Scotchbond™ (3 мл), 25 наконечн.,
1 проб. набор дисков/шприпс Sof-Lex™, 1 блокнот д/замеш., 2 держ. д/кисточки,
25 кисточек, 48 ячеек для дозир., 1 шкала оттенков)

+

Светоотвержд, рентгеноконтр субмикронный гибридный композит д/реставр.передн. и
боковых зубов.Набор 6 шпр х4,5г (A2, A3, A3,5; O-A2; O-A3,5; B2) 1 Prime&Bond NT, 4.5 мл; 50
аппл 3 мл кондиционер DETREY Conditioner36; 25 аппликац игл; 1 рук пользов

1600/1500

-

Cветоотвержд. Микрофил. Гибридн. Композ., д/реставрац. Фронтал. группы зубов.

+

1900/1800
Страница 1

GC
Gradia Direct ANTERIOR CV (Пришеечный)
GC
Gradia Direct ANTERIOR CVD (Пришеечный Темный)
GC
Gradia Direct ANTERIOR XBW(Экстра Отбеленный)
GC
Gradia Direct ANTERIOR BW (Обесцвеченный Белый)
GC
Gradia Direct ANTERIOR WT (Белый Светопроницаемый)
Gradia Direct ANTERIOR DT (Темный Светопроницаемый) GC
GC
Gradia Direct ANTERIOR СТ (Чистый Светопроницаемый)
GC
Gradia Direct ANTERIOR NT (Натуральный Светопроницаемый)
GC
Gradia Direct ANTERIOR GT (Серый Светопроницаемый)
GC
Gradia Direct ANTERIOR CVT (Пришеечный Светопроницаемый)
GC
Gradia Direct POSTERIOR (Р-А1;Р-А2;Р-А3Р-А3.5)
Gradia Direct POSTERIOR P-WT (Белый Светопроницаемый) GC
GC
Gradia Direct POSTERIOR P-NT (Натуральный Светопроницаемый)
Kerr
Revolution Kit (4шпр*1гр)(А2;B3;C3;UD)
Revolution Formula 2 (шпр4*1гр)
Kerr

1шпр*2,7гр

Светоотвержд. Текуч. Гибридн. композит для реставраций полостей 3 4 и 5 классов

(А1;А2;А3;А3.5;А4;В1;В2;В3;С1;С2;С3;С4;D2;D3)

Revolution (XL)-очень светлый (шпр4*1гр)
Revolution (G2)-десневой (шпр4*1гр)
Revolution (LT)-светлый режущий край
Revolution (UO)-универсальный опаковый
Revolution (WO)-белый опаковый
Estelite Asteria (А1В;А2В;А3В;А3.5;А4В;NE;OcE)
Estelite Palfique (наб 6 шпр)OA2-2шт.,А1,А2,А3,ОА3
Estelite Palfique (А1;А2;А3;A3.5;B2;C2;Inc.;OA2;OA3)
Estelite Posterior (PA1;PA2;PA3;PCE) 1шпр*4,2гр

Kerr
Kerr
Kerr
Kerr
Kerr

+
+
+
+

1900/1850
1900/1850
1900/1850
1650/1550
1650/1550
+
1шт-420/395
+ 6700/6600
+ 1200/1100
+ 2350/2250

Tokuyama dental

Светоотверждаемый, рентгенконтрастный композиционный материал

Tokuyama dental

Светоотверждаемый композиционный материал с субмикронным наполнителем.

Tokuyama dental

1шпр*3,8гр

Tokuyama dental

Светоотвержд.,рентгеноконтраст. Композиц. Мат.,для реставрации боковых зубов.

Tokuyama dental

Светоотвержд., рентгенокон. Композиц. Мат. с субмикронным наполнителем, для
реставрации передних и боковых зубов. Подходит для кариозных полостей всех классов.

-

Estelite Sigma Quick (набор 6шпр)
Estelite Sigma Quick

Tokuyama dental

А2, А3, ОА1, ОА2, ОА3, OPA2

-

(A1;A2;A3;А3.5;А4;А5;В1;В2;В3;В4;С1;С2;С3;CE;WE;ОА1;ОА2;ОА3;BW;О
РА2) 1шпр*3,8гр

Tokuyama dental

Estelite Sigma Quick (набор 9шпр)
А1,А2,А3,А3,5,ОА3,OPA2;Estelite flow quick: А2,А3,ОА3;Бонд Форс,5мл)

Призмафил Плюс (набор 7шпр*4.5г)
А1,А2,А3,А3,5,В2,С2,С4,ОА3,5

Spofa dental

Te-econom plus (набор 4 шпр)

IvoclAr vivadent

Te-econom plus (A1;А2;A3;А3.5;В2;СЗ) 1шпр*4гр

IvoclAr vivadent

Charisma Combi (Набор 8шпр*4гр)

HERAEUS&KULZER

Мининаполнен. композ. Со средн. дисперсностью частиц наполнит. 2,8 – 3,2мкм. В кач.
Наполнит. исп. бариевоалюмоборосиликатное стекло.
Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный
композит.A2,A3,A3,5,B2; Eco-Etch(шпр 2 г) Te-Econom Bond (фл 5мл);Аксессуары
Cветоотвержд., выдел. фтор рентгеноконтр. композит на основе
микростекла.А1,А2,А3,А3.5,В2,С2,ОА2,I.Gluma® Etch 2 шпр*2.5 мл;Gluma® Comfort Bond 4
мл;аксессуары

+

1850/1750

+

2500/2400

+

2500/2400

+

1000/900

+

7000/6700
Страница 2

Charisma (1шпр*4гр)
(A1;А2;А3;А3.5;А4;В1;В2;В3;С2;С3;С4;D3;ОА2;ОА3;ОА3,5;ОB2;Inc)

+

1200/1100

Aвтоматически замешевающийся композит двойного отверждения, разработанный
специально для всех типов формирования культи и реставраций.

+

5600/5500

Гибридн. Композ. д/реставрац. I и II классов.На основе бисфенол А глицидилметакрилатнои
смолы и частиц неорганич. Наполнит. с средним диаметром 1,4 микрон.

+

1900/1800

HERAEUS&KULZER

LuxaCore Z-Dual
(2шпр А3*9 г, 20 канюль -Smartmix,10 канюль интраоральных,10
эндонасадок)

Prime-dent (набор 7 шпр*4,5 г)
А1,А2,А3,А3.5,В2,С1,ОР+ бонд 7мл., травильн.гель 4г.,аксессуары

DMG

Prime Dental

ЖИДКОТЕКУЧИЕ КОМПОЗИТЫ

Filtek Ultimate Flowable
(A1;А2;А3;A3,5;A4;B1;B2;C2;D2;W;XW;OA3)(1/2шпр*4гр)

Gradia Direct flo (A1;A2;A3;AO3;BW;CV)(2шпр*1,5гр)
EsFlow (A1;A2;A3;A3,5;В1;B2;Blue) (2шприца*2гр)
Estelite flow quick (1 шпр*3,6гр)
(A1;A2;A3;А3.5;Cer v;В1;В2;В3;В4;С1;С2;С3;Inc;ОА1;ОА2;ОА3;BW)

Estelite Flow Quick High Flow (1 шпр*3,6гр)
(A1;A2;A3;OPA2)

Te-Econom Flow (1шпр*4гр) (A2;A3)

3M espe
Нанонаполнен. Жидкотекуч. Композит. Мат..2 шпр по 2 г+20 канюль-аппликаторов

GC

Spident

Светоотвердевающий жидкотекучий композиционный материал для небольших полостей на
фронтальных и жевательных зубах.

2500/2400
+
1шт1260/1210
2000/1950
+
1шт1010/985
850/800
+
1шт-435/410
+

1950/1900

Светоотверждаемый композиционный материал повышенной текучести.

+

2100/2050

Светоотверждаемый композиционный материал повышенной текучести.

+

900/800

Tokuyama dental
Светоотвержд. Композиц. Мат. Повыш. текучести с субмикронным наполнителем.
Tokuyama dental
IvoclAr vivadent

ПОЛИРОВОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Enhance Finishing Cups (чашки*30шт)
Enhance Finishing Points (конусы*30шт)
Enhance Finishing Discs (диски*30шт)
Enhance Polishing Cups (чашки*25шт)

Dentsply

Dentsply
Dentsply
Dentsply

Super Polish (паста 45гр)

Kerr

Clean Polish (паста 45гр)

Kerr

OneGloss set

Каталог продукции ТОР ВМ
запрашивайте у менеджера

Система для полировки и финишной обработки

Shofu

Паста для получ. зеркального блеска. Придает естественным зубам, пломбам из золота,
амальгамы и пластмассы великолепный зеркальный блеск
Паста средней зернистости для чистки и полировки
Силиконовые полиры для финишного полирования композитных пломб, диски, чашки,
конусы по 20 шт., дискодержатели - 3 шт

ТОР ВМ

В связи с большим ассортиментом продукции ТОР ВМ,наименования данной фирмы не буду
включены в действующий прайс.По вашему запросу вы получите любой продукт данной
фирмы

3M espe

Композитный материал для изготовления временных ортопедических конструкций в
картриджах для пистолета-диспенсера Garant™

3200/3100
1шт-110/100
3200/3100
+
1шт-110/100
+

+

530/500

+

530/500

-

ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ

Protemp 4 (A1;A2;A3;A3,5;B3)

Страница 3

Temp-it (3шпр*3гр, цвет зуба)

Spident

Tem-it blue (3шпр*3гр, голубой)

Spident

Temp-it flow (4шпр*1,2мл, желтый)
Temp-it flow blue (4шпр*1,2мл, голубой)
Miracle Mix

Spident

Жидкотекуч. Светоотвержд. Временн. Пломбиров. материал.

Spident

Жидкотекуч. Светоотвержд. Временн. Пломбиров. материал.

1. Упаковка: 15 г порошка с мерной ложечкой, 10 г ( 8.0 мл)
жидкости, 17 г сплава серебра.
2. Бутылочка 15 г порошка с ложечкой.
3. Бутылочка 10 г (8.0 мл) жидкости.
4. Бутылочка 17 г сплава серебра.

GC

Светоотверждаемый временный пломбировочный материал.

Светоотверждаемый временный пломбировочный материал.

Стеклоиономерный реставрационный цемент с содержанием серебра.Реставрации полостей
I класса, ограниченное применение для реставрации полостей II класса, временное
пломбирование, и т. д.

1450/1400
1шт-490/475
1450/1400
+
1шт-490/475
+

-

Construct kit
- 3 катушки ленты Contrust (предварительно пропитанной) 1 мм, 2 мм
и 3 мм (90 см),
- 3 шприца со смолой Contrust Resin: неокрашенный, светлый,
темный (3,5 гр в одном шприце),
- 1 ножницы Contrust,
- 1 пинцет,
- 1 красный и 1 синий карандаши для обозначения краевой линии.

-

Kerr

ГИГИЕНА

+

450/400
1шпр235/210

Скалинг (2шпр*2,5мл)

Omega dent

Для удаления камней с зубов, которые поражены пародонтозом, а также применяетсяпри
растворении «зеленого» зубного налета у детей.

Полирен №1 (шпр*8гр/туба*50 мл)

Techno dent

+

Полирен №2 (шпр*8гр/туба*50 мл)

Techno dent

Полирен №3 (шпр*8гр/туба*50 мл)

Techno dent

Для размягчения и удаления зубного камня без повреждения эмали.
Для обработки эмали перед реставрацией или отбеливанием зубов, перед проведением
герметизации фиссур, для удаления мягкого налета, пелликул, для профилактики кариеса
(профессиональная чистка зубов).
Паста «Полирен № 3» предназначена для окончательной
обработки пломб из композитных и стеклоиономерных материалов.

Флоу-Клинз-Профи (№1) банка 250гр
Флоу-Клинз-Корунд (№2)банка 220гр
Флоу-Клинз суспензия (Флакон стекло 100 мл)
Detartrin (паста*45гр)
Detartrin Z (паста*45гр)

Techno dent

Для профилактической обработки зубов;На выбор 6 вкусов

Techno dent

Для препарирования полостей.

Techno dent

Для обработки твердых тканей зубов.

250/220
750/700
1100/1050

+

Septodont

Детартрин — паста для удаления зубного камня.

Septodont

Детартрин Z — паста для удаления зубного камня с истолченным цирконом.

+
+
+
+

520/480

Полидент №1 (паста 90гр)

ВладМива

Полидент №1 — для размягчен. и удален.зубн.камня без поврежд эмали

+

120/100

Полидент №2 (паста*90гр)

ВладМива

Д/удал мягкого налета, пелликул и обраб. эмали перед реставрацией зубов, герметизацией
фиссур, отбеливанием зубов, для профилактики кариеса методом снятия зубных отложений.

+

120/100

Полидент №3 (паста*90гр)

ВладМива

Для отбеливания, реминерализации и фторирования зубной эмали.

+

120/100

КОФФЕРДАМЫ
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OptiDam Аnterior

Kerr

Для изоляции фронтальной группы зубов:
№ 5203 - коффердам для передних зубов (10 шт+рамка)
№ 5204 - доп.набор OptiDam Аnterior refill, 30 коффердамов для фронтальных зубов (30 шт)
№ 5206 - Большой доп.набор OptiDam Аnterior Bulk refill, 60 коффердамов для фронтальных
зубов (60 шт)

OptiDam Posterior

Kerr

Для изоляции жевательной группы зубов:

Fine dam (4шпр*1,2гр)

Spident

Коффердам жидкий светового отверждения

+

+

1100/1000

1100/1000
1800/1750
+
1шт-460/445

ПРОЧЕЕ

Optra gate (упаковка*80шт)

Ivoclar Vivadent

Кариес индикатор (флакон*8мл)

Omega dent

Кариес индикатор гель (2шпр*2,5гр)

Omega dent

Gluma Desensitizer (флакон 5мл)

HERAEUS&KULZER

Ретрактор для рта.Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается
относительная изоляция рабочего поля от слюны.

+

7300/7000
1шт-100/95

Для определия деминерализованного и пораженного слоя дентина. Состав окрашивает
наружные слои кариозного дентина в насыщенный красный оттенок

+

240/220

+

350/320
1шпр185/170

+

3000/2900

Стеклоиономерный цемент для фиксации.1 флакон с порошком (30 г);1 флакон с жидкостью
(12 мл);1 блокнот для замешивания

+

3750/3650

Сменные канюли – 20 шт.;Инструкция по применению
Препарат для лечения повышенной чувствительности твердых тканей зубов (десенситайзер),
содержит НЕМА и глутаровый альдегид
Важно! Gluma Desensitizer не является адгезивной системой!

ОРТОПЕДИЯ
ЦЕМЕНТЫ

Ketac Cem easymix
Ознакомительный набор

3M espe

Fudgi Plus А3

GC

Рентгеноконтраст. усиленный стеклоионом фиксир цемент.Бутылочка 15 г порошка с
ложечкой.Бутылочка 8 г (7 мл) жидкости. GC Fuji PLUS CONDITIONER 7 г (6,5 мл)

+

7000/6700

Fuji 1

GC

Рентгеноконтраст. Стеклоиономер. Фикс. цемент.Упаковка Фуджи 1 типа 1-1: 35 г порошка,
25 г (20 мл) жидкости, ложечка для порошка, блокнот для замешивания (№20).Бутылочка 35 г
порошка с ложечкой.Бутылочка 25 г (20 мл) жидкости.

+

4300/4200

Fuji 9 (А2;A3;A3.5;В2;B3;С4)

GC

Рентгеноконтрастный стеклоиономерный реставрационный цемент для жевательной группы
зубов.Упаковка типа 1-1:15 г порошка, 8 г (6.4 мл) жидкости, мерная ложечка для порошка,
блок для замешивания, пластиковый шпатель.
Бутылочка 15 г порошка с мерной ложечкой.Бутылочка 8 г (6.4 мл) жидкости.

+

3300/3200

Fuji 9 набор (3*15гр порошка;2*6.4мл жидкости)

GC

+

6700/6600

Miracle Mix

GC

Полиакрилин СИЦ для фиксации

Techno dent

Темподент Порошок (банка 80/200гр)

Techno dent

Adhesor carbofine (порошок 80гр;жидкось 40мл)

Spofa dental

Стеклоиономер.реставрац. цемент с содерж. серебра.Бутылочка 15 г порошка с
ложечкой.Бутылочка 10 г (8.0 мл) жидкости.Бутылочка 17 г сплава серебра.
Цемент модифицированый ПОЛИАКРИЛИН стеклоиономерный для фиксации коронок,
мостовидных протезов, а также вкладок и штифтов.порошок 10 г/жидкость 8 г;порошок 20 г /
жидкость 16 г
Цинксульфатный цемент на основе окиси и сульфата цинка
(Временное пломбирование при лечении кариеса).

+

800/750

+

300/250

Цинкполикарбоксилатный нераздражающий рентгеноконтрастный цемент,не оказывающ.
Действ. на пульпу, обладающ. Естествен. адгезией к твѐрд. Ткан. зубов

+

350/300

-
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Airex-C (порош 20мг;жидк 12мл) А3
Netc (база 40 гр; катализатор 14гр)

KURARAY NORITAKE
Meta biomed

СX-plus

Shofu

Meron (порош 35гр;жидк 15мл)

VOCO

Унифас-2 (порош 100гр;жидк 60мл)

Мед полимер

Стеклоиномер. цемент с выделен. фтора д/постоянной фиксац., использ. в качестве
прокладки, моделирования культи, реставрации, пломбирования молочных зубов
Цем. д/ временной фиксац. любых времен. и постоян. Конструкц., коронок, мостов, вкладок
и накладок без эвгенола.
Pентгеноконтраст. Стеклоиономер. Цем., д/фиксац. штифтов, коронок, мостовидных
протезов, инлеев и аппаратов для челюстной ортопедии. Порошок 3*35гр/жидкость
3*17мл;порошок 38г/жидкость 17мл
Стеклоиномерный цемент. Препарат обладает слабой растворимостью в полости рта и
низким содержанием кислоты.
Цемент цинкфосфатный

+

2400/2300

+

2550/2450

+

180/150

+
+
+
+
+
+
+
-

1400/1300
1400/1300
1400/1300
1400/1300
1600/1500

+

1550/1450

+
+
+
+
+

600/550
400/350
1150/1050
600/500
700/650

+
+
+

1300/1250
280/250
360/320

+

460/430

+
+

260/220
320/280

СЛЕПОЧНЫЕ МАССЫ

Elite HD+ Light Body Fast Set
Elite HD+ Super Light Body Fast Set
Elite HD+ Light Body Normal Set
Elite HD+ Regular Body Normal Set
Elite HD+ Monophase Medium Body
Elite HD+ Maxi Monophase
Elite HD+ Tray Material Heavy Body
Elite HD+ Maxi Tray Material
Elite HD+ Putty Soft Fast Set
Elite HD+ Maxi Putty Soft Fast
Elite HD+ Putty Soft Normal Set
Elite HD+ Maxi Putty Soft Normal

ZHERMACK

А-Силикон низкой вязкости. Текучая консистенция.Зеленого цвета

ZHERMACK

А-Силикон очень низкой вязкости. Текучая консистенция.Фиолетового цвета

ZHERMACK

А-Силикон низкой вязкости. Текучая консистенция.Голубого цвета

ZHERMACK

А-Силикон средней вязкости. Средняя консистенция.Синего цвета

ZHERMACK

А-Силикон средней вязкости.Средняя консистенция.Желтого цвета

ZHERMACK

А-Силикон средн. Вязкости д/автоматич смесит.Cредн. консистенция.Желтого цвета

ZHERMACK

А-Силикон высокой вязкости. Густая консистенция.Оранжевого цвета

ZHERMACK

А-Силик высок. вязкости д/автоматич. Смесит.. Густая консистенц.Оранжевого цвета

ZHERMACK

А-Силикон очень высокой вязкости.Желтого цвета

ZHERMACK

А-Силик. Оч. Высок. вязкости д/использов. с автоматич. Смесит. (5:1).Желтого цвета

ZHERMACK

А-Силикон очень высокой вязкости.Оранжевого цвета

ZHERMACK

Zetaplus L Intro Kit:

ZHERMACK

А-Силик. Оч. Высок. вязкости д/использов. с автоматич. Смесит. (5:1).Оранж цвета
C-Силикон. Zetaplus*900 мл ;Oranwash L*140 мл;Indurent gel*60 мл;смесительный блокнот со
шкалой дозировки

ORANWASH L (тюбик 140 мл)
INDURENT GEL (гель 60мл)
Speedex Putty (база 900гр)
Speedex light body (140мл)
SPEEDEX Universal Activator (60мл)

ZHERMACK

C-Силикон,коррегирующий слой

ZHERMACK

Kатализатор в виде геля для С-Силиконов

occlufast ROCK
Hydrogum 5 (пакет 453гр)
YPEEN
Ретрагель

ZHERMACK

Поливинилсилоксан, специально предназначенный для определения прикуса.

ZHERMACK

Hydrogum 5(Гидрогум) - альгинатный слепочный материал

Spofa dental

Альгинатн. Оттиск. Мат.. (пластмасс емк 800гр)/(7*450гр,1*450гр-алюмин. пакет)

Omega dent

Используется при ретракции десны перед тем, как снять
слепок без или с предварительным удалением прилегающих к зубу мягких тканей. Ретрагель
используется в процессе подготовки к фиксации постоянных протезов.

COLTENE

С-силикон

COLTENE
COLTENE

2100/1950
6400/6300

ПРОЧЕЕ

Гель (шприц) 2шт*2,5мл
Сменные канюли-20 шт

ЭНДОДОНТИЯ
ОБРАБОТКА КАНАЛОВ

Жидкость для сушки (Флак 13 мл/25 мл.)
Гваяфен антисептик (Флак 13 мл)

Omega dent

Для высушивания и обезжиревания

Omega dent

Для антисептической обработки корневых каналов зубов

Страница 6

Камфорфен (флак 13 мл)

Omega dent

Эдеталь гель (шприц с гелем 5 мл)

Omega dent

Эдеталь жидкость (флак 13 мл)

Omega dent

Ангидрин (Жидкость 20 мл/Жидкость 100 мл)

ВладМива

Белодез

ВладМива

(Жидкость 30 мл/100мл/250мл/Гель 3 гр)

Йодоформ (порошок 10гр)
RC-Prep (2 тубы*9 гр)

ВладМива
Premier

Для антисептической обработки кариозных полостей и корневых каналов.
Гель для расширения корневых каналов,для смазывания эндодонтического инструмента и
облегчения его проходимости в труднодоступные корневые каналы.
Хим. Расшир. каналов.Выяв. устья каналов.Д/более успешн. Расшир. Корн. каналов прим.
Хим. способ, заключающийся в декальцинации стенок канала.
Для обезжиривание и высушивание твердых тканей зуба перед пломбированием или перед
установкой несъемных протезов.
Материал на основе стабилизированного раствора гипохлорита натрия для химического
расширения и антисептической обработки корневых каналов зубов.
Используется при работе в корневых каналах. Обладает выраженным бактерицидным
эффектом.

Вскрытие кальцифицированных устьев канал. Облегч. их последующую обработку.

+

320/280

+

320/280

+

255/240

+

150/120

+

150/130

+

1450/1350
1шт-735/685

+
+
+

120/100
250/200
330/300

+

1400/1300
1шт-150/140

ЛЕЧАЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

Кальцетин паста подкладочная (шпр 7 г)
Кальцетин порошок (банка стекло 7 гр)
Кальцетин эндодонтический (шприц 2гр)
Рутдент быстротвердеющий
(10 пак. по 2 монодозы по 0,25 гр)

Иодотин эндодонтический
(шприц 2гр)

Иодотин эндодонтический
(шприц 2*2гр)

Иодотин нетвердеющая паста

Techno dent

На основе гидроокиси кальция для лечения пульпита и всех форм периодонтита

Techno dent
Techno dent

Techno dent

Techno dent

Для ретроградного пломбиров. канала при хирургическом лечении периодонтита, для
пломбирования апикальной части канала с незавершенным формированием корня, для
закрытия перфораций (би- и трифуркаций) корневого канала и полости при наружной
резорбции корня зуба, а также в качестве лечебного покрытия пульпы для поддержания ее
витальности при лечении глубокого кариеса и всех обратимых форм пульпита, для прямого
покрытия пульпы после пульпотомии.
При леч. острых и хронич. форм периодонтита, при леч. пульпитов, гранулематозного и
гранулирующего периодонтита, а также для апексификации при леч. каналов зубов с
несформированным апексом при периодонтитах, при перфорациях или резорбции корня,
как постоянный пломбировоч. мат. для инфицир. корн. каналов после лечения,для
пломбиров. каналов молочных зубов.

Techno dent

-

+

600/550
1шт-310/285

Techno dent

При леч. острых и хронич. форм периодонтита, д/времен. заполнения инфицир. каналов при
леч. пульпитов, гранулематозного и гранулирующего периодонтита.

+

180/160

Techno dent

Д/пломбиров. Каналов после лечения пульпита, а также острых и хронических
периодонтитов, а также для пломбирования каналов молочных зубов. «Иодотин» не
препятствует образованию и развитию нижележащего зубного зачатка.

+

160/140

Гель Хлоргексидина биглюконат 2% (шприц 5 мл)

Techno dent

Д/леч. Инфиц. Корн. каналов зубов при гангренозном пульпите и хронических формах
периодонтита, при остром периодонтите, после леч. неспецифическими антисептиками или
примен. Препп. на основе антибиотиков и кортикостероидов.

+

400/370

Жидкость Хлоргексидина биглюконат 2%
Резортин

Techno dent

флакон 100 мл

-

банка стекло 10 г, флакон 5 мл с крышкой пипеткой, флакон 5 мл с
крышкой пипеткой, мерная ложка, блокнот

Techno dent

Д/лечения труднопроходимых каналов, для антисептической обработки и пломбирования
корневых каналов сложной морфологии

+

(банка стекло 25 гр)

Иодотин твердеющая паста
(банка стекло 25 гр)

350/300
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Девит арс

ВладМива

(Паста/шприц/банка)-3гр/6,5гр

Аргенат однокомпонентный (жидкость 5 мл)

ВладМива

Аргенат двухкомпонентный

ВладМива

Глуфторэд (Жидкость 10 мл; Суспензия

10 мл)

Gluma Desensitizer (флакон 5 мл)

ВладМива
HERAEUS&KULZER

Предназнач. д/быстрой и безболезнен. Девитализац. пульпы методом мортальной
экстирпации.

+

550/500

Жид. д/сниж чувствит. и фторирования зубов, серебрения корневых каналов.
Д/серебрения инфицированных и труднопроходимых каналов, кариозных молочных зубов, а
также зубов, пораженных пришеечным кариесом.Жидкость № 1*4 мл; жидкость № 2*3мл;
вазелиновое масло 5 мл.

+

320/280

+

400/350

Д/глубок. Фторирован. эмали и дентина.
Д/леч. повышенной чувствит. твердых тканей зубов (десенситайзер), содержит НЕМА и
глутаровый альдегид
Важно! Gluma Desensitizer не является адгезивной системой!

+

600/550

+

2900/2800

+

5000/4900

Стеклоиономерный пломбировочный материал облегченного смешивания
Традиционный стеклоиономерный цемент в гранулах
Д/пломбиров. корневых каналов AH Plus является двух-компонентным силером типа
паста/паста на основе эпоксидно-амидной смолы

+

2300/2200

+

3100/3000

Однокомпонент.,жидкотекуч.,фторсодержащ.,светоотвержд., рентгеноконтраст. Композиц.
Реставрац. Мат.. Д/исп. в кач. прокладки в полостях I и II класса.

+

3100/3000
1шт-215/205

Пломбирование каналов всех групп зубов с неполной экстирпацией пульпы.

+
+
+

2600/2400
330/300
400/350

Cтеклоиономерный рентгенконтрастный пломбировочный материал, применяющийся в
кариозных полостях III и V классов, пломбировании некариозных поражений, замещении
ткани в полостях молочных зубов (всех классов), а также использующийся в качестве
подкладки под все виды пломб.

-

ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

VitreBond
4гр порошок+2,75мл жидкость/9гр+5,5мл

3M espe

Прокладочный светоотвердевающий материал на основе стеклоиономера под постоянные
пломбы (любого типа) при среднем и глубоком кариесе.

Ketac molar Easymix
порош 15гр Al, А2, A3, А4/В2 ; жидкость 7,8мл
10 мл КЕТАС CONDITIONER

3M espe

AH-plus (паста А 4мг;паста Б 4мг)

Dentsply

SDR Eco (капсулы 0,25гр*15 шт/50шт)

Dentsply

SDR Refil (шприц3*1гр)
Камфорфен А (Паста-баночка 20гр)
Камфорфен B (Паста-баночка 20гр)
ГЛАССИН РЕСТ

Dentsply

-A2;A3;B1;B2;B3;C2
Порошок (стеклянная баночка) 10 г
Жидкость (флакон-капельница) 8 г

Гуттасилер
жидкость – по 8 мл;;порошок – по 15 г.

ЦИНКОКСИД ЭВГЕНОЛОВАЯ ПАСТА
порошок 25гр; жидкость 10мл

ЦИНКОКСИД ЭВГЕНОЛОВАЯ ПАСТА (БЕЗ
ФОРМАЛЬДЕГИДА)

Omega dent
Omega dent

Omega dent

Omega dent
Omega dent

банка 14гр; флакон 10 мл с крышкой пипеткой

Эпоксидин
2 тубы*4 мл

Полиакрилин СИЦ для реставрации
порошок 10 гр/жидкость 8 гр

Темподент паста
паста-банка 50гр/200гр (4шт*50гр)

+

900/800

Процесс затвердевания состава в канале осуществляется в срок от 48 до 72 часов, благодаря
чему при необходимости может осуществляться перепломбировка.

+

530/500

Omega dent

Преимуществом этого материала является отсутствие в составе формальдегида, который
оказывает деструктивное влияние на ткани и отличается высокой цитотоксичностью.

+

550/520

Techno dent

Д/пломбиров. Корн. Канал. зубов при леч. пульпита и всех форм периодонтита, особен. в
случаях пломбиров. Корн. каналов с морфологическими изменениями.

+

800/750

Techno dent

Д/пломбирования корневых каналов зубов с применением гуттаперчевых, а также
серебряных и титановых штифтов.

+

650/600

Стеклоиономерный цемент для реставрации

+

800/700

+

300/280
1шт-85/80

порошок 25гр; жидкость 10мл

Эвгетин

Паста пломбировочная с гуттаперчивым штифтом цинк эвгеноловая рентгеноконтрастная.

Techno dent
Techno dent

Применяется в качестве временного пломбировочного материала для покрытия
лекарственного препарата в полости зуба при лечении глубокого кариеса.
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Темподент порошок
Порошок-банка 80гр/200гр

Endometasone N набор
Флакон 14гр порошка ;Пузырек 10 мл жидкости.

Endometasone N порошок 14гр
Foredent (порошок 40гр; жидкость 2*25мл)
Adhesor carbofine
порошок 80гр; жидкость 40мл

-

Techno dent
Эндометазон является неабсорбирующим, неокрашивающим зуб материалом для
пломбирования корневых каналов.

+

2500/2400
1800/1750

Spofa dental

ФОРЕДЕНТ (FOREDENT) — для пломбирования корневых каналов

+
-

Spofa dental

Адгезор Карбофайн — является цинкполикарбоксилатным нераздражающим
стоматологическим цементом

+

350/300

+
+

550/500
260/240

+

100/80

Septodont
Septodont

Тиэдент (Порошок 14гр; жидкость 10мл)
Кальцелайт (Паста 1,5гр/3,5гр)

ВладМива

Пломбировоч. Мат. двухкомпонентный антисептический рентгеноконтрастный

ВладМива

Дентин паста (банка*80гр)

ВладМива

Резодент

ВладМива

Кальцесодержащий светоотверждаемый подкладочный материал
Временный пломбировочный материал без
эвгинола.(безотдушки;гвоздика;мята;цитрон;клубника;вишня) Уп*80гр
Д/антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией
пульпы, а также труднопроходимых каналов.Порошок-банка 10гр/40гр;Лечебная жидкость
(флакон-капельница) 5мл/25мл;Жидкость для отверждения
(флаконкапельница)5мл/25мл;Мерник -1шт

Ionosit baseliner
шприц 20*0,33гр

MD temp
паста 40гр белая/розовая

Силидонт-2
Порошок 50гр; жидкость 30гр

ADSeal
13,5гр материала в сдвоенном шприце; 9гр базы; 4,5гр катализатора.

Endofil
порошок 15гр; жидкость 15мл

+

3550/3450
1шт-185/175

Временный пломбировочный материал.

+

250/200

Д/пломбиров. премоляров и моляров, апроксимальных полост. передних зубов. Относится к
типу силико-фосфатных цементов.

+

280/230

+

1500/1400

+

2500/2400

Кровоостанавливающий и антисептический компресс для альвеол
Материал используется после хирургических вмешательств в полости рта при профилактике
воспалительных осложнений
Материал используется после хирургических вмешательств в полости рта с целью
профилактики воспалительных осложнений
Материал используется при апикальных кровотечениях, а также инфильтрации крови из
десны в пришеечной области зуба.Благодаря входящему в состав хлориду алюминия,
Гемостаб позволяет остановить капиллярное кровотечение.

+

630/600

+

660/630

+

700/660

+

280/230

Omega dent

Гемостаб представляет собой водный раствор сульфата железа.

Omega dent

Нон Арсеник применяется для девитализации пульпы без использования мышьяка.
Кровоостанавливающая антисептическая коллагеновая губка «Альванес» предназначена для
лечения и профилактики воспалительных осложнений в хирургической стоматологии и
пародонтологии: после удаления зубов

+
+

260/230
380/350

+

550/500

+

230/180

+

150/120

DMG
Meta biomed
Мед полимер

Ионозит — светоотверждаемый, рентгеноконтрастный
компомерный прокладочный материал.

МETA DENTAL
Адсил — пломбировочный материал для корневых каналов на основе эпоксидной смолы
PD

Эндофил — рентгенконтрастная паста для постоянного пломбирования корневых каналов.

ХИРУРГИЯ

Альвостаз губка №1 (30 губок размером 1х1)

Omega dent

Альвостаз губка №2 (30 губок размером 1х1)

Omega dent

Альвостаз губка №3 (30 губок размером 1х1)

Omega dent

ГЕМОСТАБ ALCL3

Omega dent

жидкость 13мл/25мл

ГЕМОСТАБ FESO4 (жидкость 13мл)
Нон арсеник (паста 6.5гр)
Альванес губка
(губка 30шт)

ВладМива

Альванес паста (паста 20гр)

ВладМива

Альванес (порошок 7гр)

ВладМива

Кровоостанавливающее рассасывающееся средство для альвеол.
Применяется как гемостатическое средство при снятии камней, кюретаже пародонтальных
карманов, гингивэктомии, выравнивании гребнеобразных альвеолярных отростков,
обработке зубных лунок и после снятия слепков.
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Капрамин
Жидкость 30 мл
Крышка-капельница

ВладМива

Гемостатич. средство при капиллярн. Кровотеч. из десны. Для обработки зубных лунок и
после прямого снятия слепков, для ретракции десны, при снятии камней, а также для
обработки корневых каналов при кровотечении из канала.

+

150/120

РЕТРАКЦИОННЫЕ НИТИ

GINGI-PAK (00;1;2;3)
GINGI-AID (00;1;2;3)
РЕТРИКС ЭПИ (0;1;2;3 (280 см)
РЕТРИКС А (0;1;2;3 (280 см)
РЕТРИКС ФИБРО ЭПИ (0;1;2;3 (280 см)
РЕТРИКС ФИБРО 0 (темно-фиолетовый 280см)
РЕТРИКС ФИБРО 1 (желтый 280 см)

GINGI-PAK

РЕТРИКС ФИБРО 2 (светло-фиолетовый 280см)

РЕТРИКС

РЕТРИКС ФИБРО 3 (синий 280 см)

РЕТРИКС

UltraPak (000;00;0;1;2;3 (244 см)

Ultradent

GINGI-PAK
РЕТРИКС

Пропитана эпинифрина гидрохлоридом в дозе 0,2 мг на 1 линейный см

РЕТРИКС

Пропитана алюминия сульфатом в дозе 0,2 мг на 1 линейный см

РЕТРИКС

(ВЯЗАНАЯ).Пропитана эпинефрина гидрохлоридом в дозе 0,2 мг на 1 линейный см

РЕТРИКС

Без пропитки.Передние зубы.Техника «двойной паковки» (нижняя нить)

РЕТРИКС

Без пропитки.Препарирование, реставрация, чувствительные ткани десны
Без пропитки.Нижние фронтальные зубы. Виниры, композитные реставрации Техника
«двойной паковки» (верхняя нить)
Без пропитки.Ретракция с использованием гемостатических растворов
Препарирование фронтальных зубов

+
+
-

300/250
300/250

+

900/850

+

160/150

+

155/145

+

160/150

+

155/145

ИНСТРУМЕНТЫ
ЭНДОДОНТИЯ
(РУЧНЫЕ)

K-FILES (Уп*6шт) размеры- 6,8,10,15,20,25,30,35,40
K-FILES PRO-ENDO (уп*6шт)
размеры-6;8;10;15;20;25;30;35;40

H-FILES (Уп*6шт) размеры- 8,10,15,20,25,30,35,40
H-FILES PRO-ENDO (уп*6шт)
размеры-6;8;10;15;20;25;30;35;40

REAMERS (Уп*6шт)размеры 6,8,10,15,20,25,30,35,40,
Пульпаэкстракторы
Длина-30мм(короткие) Уп*100шт

Mani

Для очистки корневого канала, а также его расширения.

VDW
Mani

Для расширения и выравнивания стенок корневого канала

VDW
Mani

Дрильборы ручные(каналорасширители)

+

160/150

КМИЗ

Металлический стержень, с расположенными под острым углом мелкими шипами, которые
зацепляют и выводят пульпу зуба.

+

500/450

ЭНДОДОНТИЯ
(МАШИННЫЕ)

Pro glider

Dentsply

Эндодонтический машинный инструмент нового поколения с переменной конусностью для
предварительного расширения корневого канала.

+

2200/2100

-Кончик рабочей части 0,19мм
-Диаметр основания 1,20мм

Dentsply

Сверхгибкие никель-титановые файлы нового поколения, которые позволяют проводить
качественное препарирование труднопроходимых корневых каналов, которые плохо
поддаются традиционной инструментальной обработке

+

2200/2100

ProTaper S1 (Размеры:21мм;25мм)
ProTaper S2 (Размеры:21мм;25мм)
ProTaper F1

Dentsply

Предназначен для препарирования верхней трети корневого канала.

Dentsply

Предназначен для препарирования средней трети корневого канала

+
+

2200/2100
2200/2100

Dentsply

Финишеры предназнач. д/окончат. оформ. апикальной трети корн. канала, а также д/выравн.
и расшир. средн. трети каналов. Они, как и шейперы, включают в себя 3 инструмента: F1, F2,
F3.Диаметр кончика протейпера F1 составл. 0.20 мм, F2 0.25, F3 0.30. Характерно, что все 3
инструм. в промежутке D0-D3 имеют фиксиров. конусность(.07, .08, .09 % соответственно).
После D3, несмотря на то, что диаметр инструм. продол. увелич., конусность уменьш. до
0.055, благодаря чему увелич. гибкость протейпера.

+

2200/2100

+

2200/2100

Уп*3шт (размеры:21,25,31мм)

ProTaper SX

-Диаметр кончика 20мм

ProTaper F2
-Диаметр кончика 25мм

Dentsply
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ProTaper F3
-Диаметр кончика 30мм

ProTaper D1
-Для коронковой части канала

ProTaper D2
-Для средней части канала

ProTaper D3
-Для апикальной части канала

Lentulo Paste carrier

Dentsply

Dentsply

Dentsply

Dentsply
Dentsply

PASTE CARRIERS

Mani

GATES DRILLS КОРНЕВЫЕ СВЕРЛА

Mani

PEESO REAMERS КОРНЕВЫЕ ДРИЛЬБОРЫ
28мм(1;2;3;4;5;6;ассорти) Уп*6шт
32мм(1;2;3;4;5;6;ассорти) Уп*6шт

ДРИЛИ ДЛЯ ТИТАНОВЫХ
ШТИФТОВ С КОНУСНОСТЬЮ 0.8
ДРИЛИ ДЛЯ ТИТАНОВЫХ
ШТИФТОВ С КОНУСНОСТЬЮ 1.0

Mani

F3.Диаметр кончика протейпера F1 составл. 0.20 мм, F2 0.25, F3 0.30. Характерно, что все 3
инструм. в промежутке D0-D3 имеют фиксиров. конусность(.07, .08, .09 % соответственно).
После D3, несмотря на то, что диаметр инструм. продол. увелич., конусность уменьш. до
0.055, благодаря чему увелич. гибкость протейпера.
ПРОТЕЙПЕРЫ — ПЕРЕЛЕЧИВАНИЕ
D1+D2+D3: инструм., спец. разраб. д/простой распломбировки корн. каналов:
-инструм. D1 имеет активный кончик, облегч. первич. проникнов. в корн. канал
-инструм. имеют различ. длину и конусн. рабоч. части д/раб. в разн. частях корн. канала
(коронковой/ средней/ апикальной)
-Последов. примен. инструм. просто запомнить от самого корот. до самого длинн. инструм.:
D1 – D2 – D3. Простота идентификации:
-темно-серые рукоятки не более 11 мм длин. для лучш. обзора
-инструм. имеют одно, два или три белых кольца соответственно
Д/заполн. канала зуба пастой/цементом/силером.-№1(25мм)-красные;№2(30мм)синие;№3(35мм)-зеленые;№4(40мм)-черные;ассотри (№ 25, 30, 35, 40). Уп*4шт
25;30;35;40 Уп*4шт
При расшир. устьев канала.Д/обеспечения доступа к коронковой части канала
длина – 28мм, 32мм (1;2;3;4;5;6;ассорти-1;2;3;4;5;6) Уп*6шт
Машин. дриль., используем. в угл. наконечн.. Удлинен. рабоч. часть.Можно применять при
расшир. устьев каналов, при прохожд. Прям. Част. Верх. трети каналов, дистального канала и
небного (при работе с верхними молярами).

+

2200/2100

+

2200/2100

+

2200/2100

+

2200/2100

+

500/450

+

340/320

+

530/500

-

ООО Углич
"Форма"

-

ООО Углич
"Форма"

ИГЛЫ

NI-PRO (30G, 12 мм) Зелёный;Уп*100шт

BIODENT

NI-PRO (30G, 16 мм) Зелёный;Уп*100шт
NI-PRO (30G, 21 мм) Зелёный;Уп*100шт
NI-PRO (30G, 25 мм) Зелёный;Уп*100шт
NI-PRO (27G, 30 мм) Желтый;Уп*100шт
NI-PRO (27G, 35 мм) Желтый;Уп*100шт
NI-PRO (27G, 38 мм) Желтый;Уп*100шт
Эндонидл (0,4мм x 35мм)Уп*20шт
Эндонидл (0,4мм x 38мм)Уп*20шт
Эндонидл (0,3мм x 38мм)Уп*20шт
Эндонидл (0,3мм x 38мм)Уп*100шт
Эндонидл (0,4мм x 38мм)Уп*100шт

BIODENT

Ультратонкая трехгранная заточка режущ. края,от случ. механич. Поврежд..Сниж. рискa
получ. травм. Силикон. Покр. Оконечн. иглы усил. Защит. функц.

BIODENT
BIODENT
BIODENT
BIODENT
BIODENT
Omega dent
Omega dent
Omega dent
Omega dent
Omega dent

+
+
+
+
+
+
+
-

330/300
330/300
330/300
330/300
330/300
330/300

+
+
+

120/100
210/190
180/160

430/400

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
МАСКИ

Маски 3-х слойные на резинке (Уп*50шт)
Маски 3-х слойные на резинке (Уп*50шт)
Маски 3-х слойные на резинке (Уп*50шт)

Sense
Euronda
Clean+Safe

Цвет: Голубой
Цвет: Белый
Цвет: Голубой
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ПЕРЧАТКИ

Dermagrip Classic
XS(5-6);S(6-7);M(7-8);L(8-9);XL(9-10) Уп*50пар

Safe&Care
XS(5-6);S(6-7);M(7-8);L(8-9);XL(9-10) Уп*50пар

Sempercare
XS(5-6);S(6-7);M(7-8);L(8-9);XL(9-10) Уп*50пар

Clean+Safe
XS(5-6);S(6-7);M(7-8);L(8-9);XL(9-10) Уп*50пар

WRP Asia
Pacific
Latexx Manufacturing

Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования

+

480/450

Перч. Смотр. Нитрил., неопудренные, гипоаллергенные, нестерильные.Полностью текстурир.
с увелич. Структур. на конч. пальцев. Голубые и черные

+

670/650

+

380/350

+

380/350

+
+
+

140/120
200/180
130/110

+
+
+
+

165/145
350/300
1050/950
1050/950

+
+
+
+

1000/900
700/600
700/600
750/650

+
+
+

400/350
280/240
280/240

+
+
+
+

1100/1000
500/400
850/800
2950/2850

+
+
+
+
+

400/350
1250/1150
350/300
300/250
1050/1000

Latexx Manufacturing
Kossan Latex
Industries

Перчатки смотровые латексные текстурированные неопудренные двойного хлорирования,с
валиком внутри

АППЛИКАТОРЫ

Аппликаторы EURONDA (Уп*100шт)
Аппликаторы JNB (Уп*100шт)
Аппликаторы Dispodent (Уп*100шт)

EURONDA

Fine(средние);Regular(большие) Уп*100шт

JNB

Fine(средние);Regular(большие) Уп*100шт

Dispodent

Fine(средние);Regular(большие) Уп*100шт

СЛЮНООТСОСЫ
(ПЫЛЕСОСЫ АВТОКЛАВИРУЕМЫЕ)

Слюноотсосы Euronda (Уп*100шт)
Наконечники для пылесоса одноразовые JNB
Наконечники автоклавируемые Euronda
Наконечники автоклавируемые Euronda

Euronda
JNB

Цвет: бесцветный;зеленый. Уп*100шт
(Уп*100шт)

Euronda

(ЕМ 19) 140 мм. Цвет: серый

Euronda

(ЕМ 21 ) 150 мм. Цвет: серый

САЛФЕТКИ НАГРУДНЫЕ

Салфетки нагрудные 2-слойные
Салфетки нагрудные 2-слойные
Салфетки нагрудные 2-слойные
Салфетки нагрудные 3-слойные

Euronda

Цвет:голубой. Уп*500шт

Дисполэнд

Цвет:голубой. Уп*500шт

Кристидент

Цвет:голубой. Уп*500шт

Дисполэнд

Цвет:голубой. Уп*500шт

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ САЛФЕТКИ

Eco-Jet 1 (банка*160шт)
Салфетки ДезКлинер (смен/блок*200шт)
Дез/салфетки DISPODENT (блок*120шт)

Magnolia
ЭстэйдСервисгруп
DISPODENT

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

Лизафин 1л
Самаровка 1л
Deconex dental BB 1л
Deconex dental BB 5л

Петроспирт
Самарово
Borer
Borer
ПРОЧЕЕ

Чехлы д/подголовн. врач. Кресла
Пленка рентгеновская D-Speed
Ватные валики №2 (Уп*500шт)
Ватные валики №2 (Уп*500шт)
Бумага артикуляционная ВК 01;02

Dispodent
Kodak

25см*33см. Уп*100шт
100л 3х4

JNB
Euronda
Bausch

Пластиковая касета.200мкм, 300 листов (01-синяя)(02-красная)
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Бумага артикуляционная ВК 03;04

Bausch

ПОДКОВА в раздаточном устройствe.200мкм, 50 листов (03-синяя)(04-красная)

+

1000/900
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