


Самый большой шоурум 
в России 
 
Наш шоурум имеет очень удобное расположение  
и транспортную доступность. В нём расположено 
более 60 единиц всех видов стоматологического 
оборудования. Ежегодно выставочный зал посещают 
около 2 000 врачей-стоматологов и владельцев 
стоматологических клиник. Удобно расположитесь 
в кресле установки, поработайте наконечниками перед 
покупкой или убедитесь в потрясающем качестве 
3D-снимков – любое оборудование можно свободно 
протестировать.

Большой склад 
оборудования в Москве
Чтобы вам не приходилось долго ждать купленное 
оборудование, мы используем огромный безопасный 
склад (более 1 000 м²). Для оперативной отгрузки 
на нашем складе одновременно находится более 100 
стоматологических установок различных модификаций. 
Также в наличии всегда есть рентгенологическое 
и стерилизационное оборудование, стоматологическая 
мебель, запасные части и прочее.

Оперативная 
доставка
Собственная служба логистики компании GREEN DENT, 
свой автомобильный парк из нескольких автомобилей 
и спецтехники, а также сотрудничество с самыми 
крупными и надёжными транспортными компаниями 
позволяют срочно доставлять как крупное, так и мелкое 
стоматологическое оборудование. 
Возможность выбрать оптимальный и наиболее удобный 
способ доставки помогает уменьшить стоимость 
и сократить время ожидания.

Лицензированный 
сервисный центр
Наш сервисный центр качественно и оперативно решит 
любые вопросы по монтажу и демонтажу оборудования, 
гарантийному и постгарантийному обслуживанию, 
а также выполнит пуско-наладочные работы. В нашем 
штате есть 12 лицензированных инженеров в Москве 
и достаточное количество во всех регионах России.

Лицензия на производство и техническое обслуживание 
медицинской техники. Лицензия на деятельность 
в области использования источников ионизирующего 
излучения.

Экспертно-образовательный
центр в Москве



Экспертно-образовательный
центр в Москве



У нас преподают лучшие лекторы с мировыми именами, кото-
рые не только читают лекции, но и сами являются практикую-
щими стоматологами. Они знают, о чём говорят и с чем сталки-
ваются в своей ежедневной врачебной практике. На лекциях вы 
рассмотрите реальные клинические случаи и разберёте кейсы 
реальных пациентов.

Для проведения практических занятий учебный центр обо-
рудован всем необходимым: инструментарием и моделями, 
физиодиспенсерами, зуботехническими микромоторами, сто-
матологическими микроскопами, бинокулярами. Есть своя 
собственная зуботехническая лаборатория и диагностический 
центр.

Учебный стоматологический центр Green Dent Academy — это лучшие курсы и обучение по сто-
матологии, направленные на повышение профессионального уровня врачей-стоматологов 
по актуальным направлениям: хирургия и имплантация, ортопедическая стоматология, эсте-
тическая реставрация, эндодонтия, пародонтология, ортодонтия, эффективное управление 
медицинскими и стоматологическими организациями. 

Приглашаем к сотрудничеству для проведения авторских кур-
сов в стоматологическом учебном центре Green Dent Academy. 
Наш учебный центр находится в историческом центре столицы, 
с удобным расположением и всем необходимым для комфорт-
ного обучения и проведения курсов, семинаров и лекций 
по стоматологии.  
Мы всё продумали до мелочей!

ЛУЧШИМИ СТАНОВЯТСЯ

01

ТОЛЬКО ПРАКТИКУЮЩИЕ ЛЕКТОРЫ

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ  

МОЖНО В АРЕНДУ

Главная инвестиция — инвестиция в себя, в свои знания!
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Leg axis 
module

DIERS
SIM II

DIERS
Myoline

Formetric
4D motion

Leg axis 
module

Pedogait high 
performance 

Система для функционального анализа опорно-
двигательного аппарата человека 
с принадлежностями

• Устройство для фотограмметрического обследования 
спины методом видеорастростереографии DIERS formetric 
4D motion high perfomace

• Устройство для двухмерного измерения оси ног formetric 
leg axis module

• Устройство для педографии стационарное DIERS pedogait 
high performance (30km/h)

• Модуль боковой оси ног formetric leg axis module

• Система для изометрического измерения силы DIERS 
Myoline

• 3D-моделирующая платформа DIERS SIM II

FORMETRIC 4D 
Motion Lab 
High Performance
DIERS, Германия
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DIERS 
pedoscan 0.5

DIERS
SIM II

Formetric
4D motion

Система для функционального анализа опорно-
двигательного аппарата человека

• Устройство для фотограмметрического обследования 
спины методом видеорастростереографии DIERS 
formetric III 4D

• Платформа для протоколирования давления стоп 
и системного анализа походки позволяет точно 
и быстро записывать и отображать распределение 
давления по стопе человека стоя или при ходьбе DIERS 
pedoscan 0.5

• 3D-моделирующая платформа DIERS SIM II

DIERS 4D 
Posture Lab
DIERS, Германия
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Leg axis 
module

DIERS
SIM II

Cervical 
Spine

Formetric
4D motion

Leg axis 
module

DIERS 
Pedogait 

Система для функционального анализа опорно-
двигательного аппарата человека с принадлежностями

• Устройство для фотограмметрического обследования 
спины методом видеорастростереографии DIERS 
formetric 4D motion

• Устройство для двухмерного измерения оси ног 
formetric leg axis module

• Устройство для педографии стационарное DIERS 
pedogait 

• Модуль боковой оси ног formetric leg axis module

• Модуль для анализа подвижности шейного отдела 
Cervical Spine

• 3D-моделирующая платформа DIERS SIM II

DIERS 4D 
Motion Lab
DIERS, Германия
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Вычислительный блок 
(компьютер) 

в подарок

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 
10×10 см

• Большой встроенный сенсорный монитор с диагональю 
экрана 10 дюймов

• Возможность сканирования детей и пациентов 
в инвалидных колясках

• При настройке аппарата предусмотрены 7 
анатомических режимов, которые позволяют быстро 
ввести параметры съёмки с учётом индивидуальности 
пациента

• Размер воксела в эндо режиме: 70 мкм

• Режимы съёмки в 3D (F.O.V 100х100 мм): стандартный, 
хирургический, имплантационный и для эндолечения

• Тип сенсора для панорамной съёмки: CMOS

• Тип сенсора для 3D-изображений: CMOS

• Фокусное пятно: 0,5 мм

• Напряжение на трубке: 60 – 90 кВ

• Ток трубки: 4 – 17 мА

RAYSCAN α+
(RCT 700)
RAY, Ю. Корея

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка**

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%
** Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

зона сканирования 10×10

45 500 €
зона сканирования 10×10

+ цефалостат

51 000 €
 50  500 €  57  000 € 

Гарантия 
2 года
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Вычислительный блок 
(компьютер) 

в подарок

Томограф с цефалостатом, зона сканирования 3D 
16х10 см

• 4 в 1: 3D-изображение, панорамный снимок, 
цефалометрический снимок, сканирование слепков

• Размеры сканируемой области 3D: 4 × 3, 5 × 5, 10 × 10,  
16 × 10

• Время реконструкции: 25 сек

• Уникальная система позиционирования

• Размер вокселя: 70 мкм

• Быстрое сканирование за 7 сек

• Сила тока: 4 - 17 мА

• Фокальное пятно: 0,5 мм

• Напряжение: 60 - 90 кВ

• Отдельный детектор для каждого типа исследования

• Раздельные детекторы для каждого типа исследования 

• ПО OnDemand 3D 

• Возможность получения снимков 16 × 17 см

RAYSCAN α+
(RCT 700)
RAY, Ю. Корея

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка**

* Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты +3%
** Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

зона сканирования 16×10 

51 000 €
зона сканирования 16×10

+ цефалостат

57 000 €
 55  500 €  62  500 € 

Гарантия 
2 года
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Бесплатный 
монтаж

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

в подарок

Ортопантомограф

• Панорамная система с возможностью дооснащения 
цефалостатом

• Простое и понятное ПО 

• Высококачественный панорамный 
и цефалометрический детекторы 

• Большая глубина фокусного слоя позволяющая 
визуализировать все анатомические образования зоны 
интереса

• 

RAY, Ю. Корея

Гарантия 
2 года

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*

15 500 €
 19  000 € 

с цефалостатом

21 500 €
 25 000 € 

RAYSCAN α+ PANO
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* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

в подарок

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*

3D-сканер лица

• Размер (Ш × В × Г): 808 × 390 × 552 мм

• Вес: 9.5 кг

• Области сканирование: 220 × 300 мм

• Точность сканирования: < 0.1 мм

• Полная интеграция получаемого изображения в ExoCad  
с возможностью работы с функцией виртуального 
артикулятора при совмещении скана с КТ-снимком 
пациента

• Время сканирования лица пациента: 0.5 сек

RAYFACE 200

RAY, Ю. Корея

1 699 990 ₽
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Стоматологический настольный 3D-сканер  
с технологией Micro-CT

Технология Micro-CT пришедшая из научного  
мира. Позволяет производить сканирование 
слепков, гипсовых моделей и других объектов 
включая большое количество металлов без 
искажений и артефактов. Точность 4 мкм.

Позволяет получать высокоточные STL-файлы 
объектов не только по поверхности, но и изучать их 
изнутри.

• FOV: 85 × 85 мм

• Время сканирования: от 20 секунд до 2 минут

• Размер: 97 × 44 × 45,2 см

• Вес: 150 кг

• Потребляемая мощность: 100-240 В, 50/60 Гц

MICRO-CT 3D 
SCANNER (MCT750)
RAY, Ю. Корея

5 499 990 ₽

в подарок

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области
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• Размеры: 31 × 21 × 37 см

• Вес: 6,5 кг

• Рабочая температура: 5 ~ 35°C

• Потребляемая мощность: 240 В, 50/60 Гц

• Подключение: Ethernet

• UV Спецификация: 405nm IEC62471

• Технология жидкокристаллического плоскостного DLP

• Объём сборки: 100 x 60 x 70 мм

• Толщина слоя (разрешение оси Z): 50 нм, 100 мкм

• Поле обзора: 14 × 14,5 мм

• Рабочая глубина: 18 мм

• Точность: 10 мкм

• Метод сканирования: Цифровая структурированная 
световая проекция

• Масса: 350 г

• Габаритные размеры: 263,5 × 43 × 49,4 мм

RAYDENT 3D (RAM600)

RAYiOS

3D-принтер

Стоматологический интраоральный 3D-сканер

RAY, Ю. Корея

RAY, Ю. Корея

Бесплатное 
обучение

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области
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В комплект входит:

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Независимое и синхронное движение спинки, 
сиденья и подколенной области

• Обивка Soft Comfort

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник FARO (Италия)

• Стул врача

• Многофункциональная педаль с плавной регулировкой

• Керамическая поворотная плевательница

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

NICE GLASS
Miglionico, Италия

Ультразвуковой 
скайлер TKD 

со светом

Бесщёточный 
микромотор 

TKD LED

Пистолет 
вода-воздух 

Luzzani

Гарантия 
4 года

ГОДА

  
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

12 690 €12 690 €12 690 €
+ полимеризационная лампа

+ турбинный шланг
+ микромотор

+ скалер 

+ турбинный шланг
+ два микромотора

+ cтул Roller
+ скалер 

+ два пистолета вода-воздух
+ турбинный шланг

+ микромотор
+ стул Roller

+ скалер
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В комплект входит:

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Независимое и синхронное движение спинки, 
сиденья и подколенной области

• Обивка Soft Comfort

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник FARO (Италия)

• Стул врача

• Многофункциональная педаль с плавной регулировкой

• Керамическая поворотная плевательница

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

NICE GLASS
Miglionico, Италия

Ультразвуковой 
скайлер TKD 

со светом

Бесщёточный 
микромотор 

TKD LED

Пистолет 
вода-воздух 

Luzzani

Гарантия 
4 года

ГОДА

  
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

11 990 €11 990 €11 990 €
+ полимеризационная лампа

+ турбинный шланг
+ микромотор

+ скалер 

+ турбинный шланг
+ два микромотора

+ cтул Roller
+ скалер 

+ два пистолета вода-воздух
+ турбинный шланг

+ микромотор
+ стул Roller

+ скалер
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В комплект входит:

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Сенсорный экран, управляющий всеми функциями 
установки и параметрами выбранного инструмента

• Независимое и синхронное движение спинки, 
сиденья и подколенной области

• Обивка Soft Comfort

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник FARO (Италия)

• Стул врача

• Многофункциональная педаль с плавной регулировкой

• Керамическая поворотная плевательница

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

NICE TOUCH
Miglionico, Италия

Бесщёточный 
BIEN AIR 
MCX LED

Скайлер 
Satelec

со светом

Пистолет 
вода-воздух 

Luzzani

Гарантия 
4 года

ГОДА

  
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

17 490 €
под хирургию
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В комплект входит:

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Сенсорный экран, управляющий всеми функциями 
установки и параметрами выбранного инструмента

• Независимое и синхронное движение спинки, 
сиденья и подколенной области

• Обивка Soft Comfort

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник FARO (Италия)

• Стул врача

• Многофункциональная педаль с плавной регулировкой

• Керамическая поворотная плевательница

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

NICE TOUCH
Miglionico, Италия

Бесщёточный 
BIEN AIR 
MCX LED

Скайлер 
Satelec

со светом

Пистолет 
вода-воздух 

Luzzani

Гарантия 
4 года

ГОДА

  
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

16 990 €
под хирургию



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 19

В комплект входит:

• Инструментальный столик 
на пантографическом плече

• Независимое и синхронное движение 
спинки, сиденья и подколенной области

• Обивка Soft Comfort

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник FARO (Италия)

• Стул врача

• Многофункциональная педаль с плавной 
регулировкой

• Керамическая поворотная плевательница

• Подготовка под влажную систему 
аспирации

• Система визуализации (опция)

NICE GLASS CART
Miglionico, Италия
Стоматологическая установка 
с подкатным модулем врача

Ультразвуковой 
скайлер TKD 

со светом

Бесщёточный 
микромотор 

TKD LED

Пистолет 
вода-воздух 

Luzzani

Гарантия 
4 года

ГОДА

  
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

12 690 €
Установка с модулем

Nice Glass
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В комплект входит:

• Инструментальный столик 
на пантографическом плече

• Сенсорный экран, управляющий всеми 
функциями установки и параметрами 
выбранного инструмента

• Независимое и синхронное движение 
спинки, сиденья и подколенной области

• Обивка Soft Comfort

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник FARO (Италия)

• Стул врача

• Многофункциональная педаль с плавной 
регулировкой

• Керамическая поворотная плевательница

• Подготовка под влажную систему 
аспирации

• Система визуализации (опция)

NICE TOUCH CART
Miglionico, Италия
Стоматологическая установка 
с подкатным модулем врача

Бесщёточный 
BIEN AIR 
MCX LED

Скайлер 
Satelec

со светом

Пистолет 
вода-воздух 

Luzzani

Гарантия 
4 года

ГОДА

  
ЗАВОДСКОЙ ГАРАНТИИ

17 490 €
Установка с модулем

Nice Touch
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• 2 стула ассистента в комплекте 

S200
GreenMED, Китай

169 990 ₽ 189 990 ₽ 209 990 ₽ 239 990 ₽169 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

Электрический 
микромотор
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• 2 стула ассистента в комплекте 

S200
GreenMED, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

189 990 ₽ 204 990 ₽ 224 990 ₽ 259 990 ₽184 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Электрический 
микромотор
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Мягкая обивка

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• 2 стула ассистента в комплекте 

• 

S200
GreenMED, Китай

194 990 ₽ 209 990 ₽ 234 990 ₽ 264 990 ₽189 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Мягкая обивка

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• 2 стула ассистента в комплекте 

S200
GreenMED, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

209 990 ₽ 229 990 ₽ 249 990 ₽ 279 990 ₽204 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Электрический 
микромотор



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 25

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• Стул врача и стул ассистента в комплекте

S300
GreenMED, Китай

239 990 ₽ 259 990 ₽ 279 990 ₽ 309 990 ₽234 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• Стул врача и стул ассистента в комплекте

S300
GreenMED, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

254 990 ₽ 274 990 ₽ 294 990 ₽ 329 990 ₽249 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Мягкая обивка

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• Стул врача и стул ассистента в комплекте

S300
GreenMED, Китай

259 990 ₽ 279 990 ₽ 299 990 ₽ 334 990 ₽259 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Мягкая обивка

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Встроенный ящик для салфеток

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• Стул врача и стул ассистента в комплекте

S300
GreenMED, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

279 990 ₽ 299 990 ₽ 314 990 ₽ 349 990 ₽274 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 29

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Мягкая обивка 

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• Стул врача и стул ассистента в комплекте

S800
GreenMED, Китай

244 990 ₽ 264 990 ₽ 284 990 ₽ 314 990 ₽239 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Мягкая обивка 

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов 

• Негатоскоп 

• Модуль ассистента на 4 инструментов 

• Керамическая поворотная на 90° плевательница

• Многофункциональный светодиодный светильник 
с сенсорным переключателем и плавным  
регулированием яркости

• Стул врача и стул ассистента в комплекте

S800
GreenMED, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

259 990 ₽ 279 990 ₽ 299 990 ₽ 329 990 ₽259 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Бесшовная мягкая обивка из высококачественного ПВХ

• Блок врача на 5 инструментов

• Блок ассистента на 4 инструмента 

• Керамическая плевательница 

• Стоматологический светильник 8000—30000 LUX 
с плавной бесступенчатой регулировкой яркостью 

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором 
и регулировкой по высоте 

8000B CRS0
SILVERFOX, Китай

259 990 ₽ 274 990 ₽ 289 990 ₽ 319 990 ₽254 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Блок врача на 5 инструментов 

• Сенсорная панель управления 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль управления 
с программируемыми кнопками

• Светильник бестеневой светодиодный 8 точечный 
с съёмными автоклавируемыми ручками

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой 
по высоте

8000B SRS0
SILVERFOX, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Электрический 
микромотор

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

334 990 ₽ 349 990 ₽ 369 990 ₽ 399 990 ₽329 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Блок врача на 6 инструментов 

• Сенсорная панель управления 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль управления 
с программируемыми кнопками

• Светильник бестеневой светодиодный 8 точечный 
с съёмными автоклавируемыми ручками

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой 
по высоте

8000B SRS0
SILVERFOX, Китай

344 990 ₽ 359 990 ₽ 379 990 ₽ 409 990 ₽339 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Гарантия 
2 года



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
greendent.ru34

в подарок

Стоматологическая установка  
с подкатным блоком врача

• Блок врача на 5 инструментов 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль управления 
с программируемыми кнопками

• Светильник бестеневой светодиодный 8 точечный 
с съёмными автоклавируемыми ручками

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором 
и регулировкой по высоте

8000B SMS0 CART
SILVERFOX, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Электрический 
микромотор

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

334 990 ₽ 349 990 ₽ 369 990 ₽ 399 990 ₽329 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка  
с подкатным блоком врача

• Блок врача на 5 инструментов 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Стеклянная плевательница

• Многофункциональная педаль управления 
с программируемыми кнопками

• Светильник  бестеневой светодиодный операционный 
хирургический

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором 
и регулировкой по высоте

8000C  IMPLANT
SILVERFOX, Китай

374 990 ₽ 389 990 ₽ 414 990 ₽ 444 990 ₽369 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Блок врача на 5 инструментов 

• Сенсорная панель управления 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль управления 
с программируемыми кнопками

• Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник 
с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой 
по высоте 

8000C SRS0 
SILVERFOX, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Электрический 
микромотор

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

304 990 ₽ 319 990 ₽ 339 990 ₽ 374 990 ₽299 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Блок врача на 6 инструментов 

• Сенсорная панель управления 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль управления с программируемыми 
кнопками

• Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник 
с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости 

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой 
по высоте

8000C SRS0
SILVERFOX, Китай

314 990 ₽ 329 990 ₽ 349 990 ₽ 384 990 ₽309 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Гарантия 
2 года



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
greendent.ru38

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Блок врача на 5 инструментов 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональная педаль управления 
с программируемыми кнопками

• Многофункциональный светодиодный 4-точечный 
светильник с сенсорным переключением, плавным 
регулированием яркости

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором 
и регулировкой по высоте

8000C SMS0 CART
SILVERFOX, Китай

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Электрический 
микромотор

Мягкая
обивка

Набор 
наконечников W&H

314 990 ₽ 329 990 ₽ 349 990 ₽ 384 990 ₽309 990 ₽
+  полимеризационная лампа 

+ скайлер
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H
+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ скайлер

+  полимеризационная лампа
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов, без гидроблока

• Блок врача на 5 инструментов 

• Сенсорная панель управления 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Меламиновая плевательница 

• Многофункциональная педаль управления с программируемыми 
кнопками

• Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник 
с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой 
по высоте 

8000C CRS0
SILVERFOX, Китай

269 990 ₽ 289 990 ₽ 279 990 ₽ 299 990 ₽
Установка с нижней подачей
+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Установка с нижней подачей
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H

CART
+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

CART
+  полимеризационная лампа

+ набор наконечников W&H

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов без гидроблока

• Блок врача на 6 инструментов 

• Сенсорная панель управления 

• Негатоскоп

• Блок ассистента на 4 инструмента

• Меламиновая плевательница 

• Многофункциональная педаль управления с программируемыми 
кнопками

• Многофункциональный светодиодный 4-точечный светильник 
с сенсорным переключением, плавным регулированием яркости

• Стул стоматолога эргономичный 4-функциональный

• Стул ассистента с абдоминальным упором и регулировкой 
по высоте

8000C CRS0
SILVERFOX, Китай

279 990 ₽ 299 990 ₽
Установка с верхней подачей
+ турбинный наконечник W&H
+  полимеризационная лампа

Установка с верхней подачей
+  полимеризационная лампа 

+ набор наконечников W&H

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Встраиваемая 
полимеризационная 
светодиодная лампа

Набор 
наконечников W&H

Мягкая
обивка

Электрический 
микромотор

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 41

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 5 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональный светодиодный светильник Sirus 
LED с датчиком приближения, сенсорным управлением 
и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Педаль управления инструментами 
Кнопки управления функциями установки в основании 
кресла

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Подкатной блок врача CART: 64 990 ₽

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

GALLA 200
Saevo, Бразилия

389 990 ₽ 409 990 ₽ 424 990 ₽ 459  990 ₽379 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Набор 
наконечников W&H

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 5 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональный светодиодный светильник 
Sirus LED с датчиком приближения, сенсорным 
управлением и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Педаль управления инструментами

• Кнопки управления функциями установки 
в основании кресла

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии 

Дополнительно:

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

GALLA 200
Saevo, Бразилия

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Электрический 
микромотор

Набор 
наконечников W&H

409 990 ₽ 429 990 ₽ 449 990 ₽ 479 990 ₽404 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 5 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональный светодиодный светильник Sirus 
LED с датчиком приближения, сенсорным управлением 
и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Педаль управления инструментами

• Кнопки управления функциями установки и кресла 
пациента в основании кресла

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Подкатной блок врача CART: 64 990 ₽

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

GALLA 300
Saevo, Бразилия

419 990 ₽ 444 990 ₽ 459 990 ₽ 499 990 ₽419 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+ турбинный наконечник W&H

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Набор 
наконечников W&H

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 5 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая плевательница

• Многофункциональный светодиодный светильник 
Sirus LED с датчиком приближения, сенсорным 
управлением и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Педаль управления инструментами

• Кнопки управления функциями установки и кресла 
пациента в основании кресла

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

GALLA 300
Saevo, Бразилия

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Электрический 
микромотор

Набор 
наконечников W&H

449 990 ₽ 464 990 ₽ 484 990 ₽ 519 990 ₽439 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+  полимеризационная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая поворотная плевательница 90°

• Многофункциональный светодиодный светильник Sirus 
LED с датчиком приближения, сенсорным управлением 
и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Кнопки управления функциями установки и кресла 
пациента в основании кресла

• Многофункциональная педаль управления креслом 
и инструментами

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Подкатной блок врача CART: 64 990 ₽

• Мягкая обивка: 40 000 ₽ 

SYNCRUS ELIT 400
Saevo, Бразилия

449 990 ₽ 469 990 ₽ 489 990 ₽ 524 990 ₽444 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Набор 
наконечников W&H

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
greendent.ru46

в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 5 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая поворотная плевательница 90°

• Многофункциональный светодиодный светильник 
Sirus LED с датчиком приближения, сенсорным 
управлением и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Кнопки управления функциями установки 
и кресла пациента в основании кресла

• Многофункциональная педаль управления 
креслом и инструментами

• 15 цветов обивки 

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

SYNCRUS ELIT 400
Saevo, Бразилия

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Электрический 
микромотор

Набор 
наконечников W&H

464 990 ₽ 479 990 ₽ 499 990 ₽ 534 990 ₽459 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+  полимеризационная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 6 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая поворотная плевательница 90°

• Многофункциональный светодиодный светильник 
Sirus LED с датчиком приближения, сенсорным 
управлением и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Кнопки управления функциями установки и кресла 
пациента в основании кресла

• Многофункциональная педаль управления креслом 
и инструментами

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Подкатной блок врача CART: 64 990 ₽

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

SYNCRUS ELIT 500
Saevo, Бразилия

574 990 ₽ 594 990 ₽ 614 990 ₽ 649 990 ₽569 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+  полимеризационная лампа

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Набор 
наконечников W&H

Электрический 
микромотор

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• 2 подлокотника

• Блок врача на 5 инструментов

• Негатоскоп

• Модуль ассистента на 4 инструмента

• Керамическая поворотная плевательница 90°

• Многофункциональный светодиодный светильник

• Sirus LED с датчиком приближения, сенсорным 
управлением и плавным регулированием яркости

• 2 стула в комплекте

• Кнопки управления функциями установки и кресла 
пациента в основании кресла

• Многофункциональная педаль управления креслом 
и инструментами

• 15 цветов обивки

• 2 года гарантии

Дополнительно:

• Мягкая обивка: 40 000 ₽

SYNCRUS ELIT 500
Saevo, Бразилия

Турбинный 
наконечник

W&H RC-95 RM

Электрический 
микромотор

Набор 
наконечников W&H

584 990 ₽ 604 990 ₽ 624 990 ₽ 659 990 ₽579 990 ₽
+ скайлер + набор наконечников W&H + электрический микромотор

+ скайлер
+ электрический микромотор

+ набор наконечников W&H
+ скайлер

+  полимеризационная лампа

Ультразвуковой 
скайлер с LED 

подсветкой
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Стул с абдоминальным упором
Волгадент, Россия

Стул врача

Абдоминальный упор позволяет выполнять поддержку 
поясничной области врача наилучшим образом, 
благодаря перемещению на 360° отлично используется 
для поддержки локтей. 

• Стул к стоматологической установке (с поворотом 
на 360°)

• Абдоминальный упор

• Металлическое основание

• Регулировка высоты: газлифт

• В комплекте: ролики для комфортного перемещения

• Сиденье: экокожа

Стандарт
Волгадент, Россия

Стул для работы с микроскопом

• Вращающиеся и регулируемые по высоте ручки

• Вес: 8,9 кг

• Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм

• Высота до спинки: 900-1000 мм

• Наклон сиденья в градусах: 6° назад

• Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад

• Регулировка высоты подлокотников: 160 мм

• Регулировка высоты: газлифт

• Колёса: 50 мм

• Сиденье: экокожа

• Спинка стула: нержавеющая сталь матовая

Элит
Волгадент, Россия

Стул для работы с микроскопом

• Вес: 15 кг

• Колёса: 50 мм

• Регулировка высоты: газлифт

• Сиденье: экокожа

• Регулировка высоты сиденья: 600-780 мм

• Высота до спинки: 1070-1150 мм

• Наклон сиденья в градусах: 6° назад

• Наклон спинки в градусах: 5° вперёд, 5° назад

• Регулировка высоты подлокотников, мм: 200-340

• Габариты упаковки: 660 × 600 × 300 мм

• Спинка стула: нержавеющая сталь матовая

73 000 ₽

46 000 ₽

36 300 ₽
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Элит Плюс 
Волгадент, Россия

Стул с полукруглыми локтями

• Эргономичный стул для работы с микроскопом

• Подлокотники регулируются по высоте и углу 
наклона. Дополнительно имеют горизонтальную 
регулировку

Престиж
Волгадент, Россия

Стул стандарт с нижним подъёмом

• Регулируемая спинка

• Мягкая обивка

Престиж Лайт
Волгадент, Россия

Стул микроскописта

Разработан для эксплуатации во врачебных кабинетах, 
медлабораториях, других специализированных 
помещениях

87 300 ₽

64 000 ₽

37 400 ₽
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LARA
+ ASSISTINA 301 PLUS

Автоклав класса В

W&H DentalWerk, Австрия

• Самый быстрый цикл класса B в своём сегменте 
по обработке всех типов медицинских изделий

• Быстрый цикл стерилизации открытых инструментов  
(20 минут)

• Расширенные возможности подлючения благодаря 
мобильному приложению и добавленной функции Wi-Fi

• Удобный пользовательский интерфейс и интуитивно 
понятная структура меню

• Цветной сенсорный дисплей для лёгкого управления

• Автоматическое наполнение водой

• Гладкая поверхность для лёгкой очистки

• Встроенный считыватель USB для цифрового 
документирования цикла и обеспечения правовой 
защиты

• Автоматическая запись цикла при помощи USB

• Принтер этикеток и отчётов со штрих-кодом

• Габаритные размеры (Ш х В х Г): 465 х 452 х 640 мм

• Вес: 44 кг

• Размеры камеры: 22 л

Новые стерилизаторы Lara обеспечивают вас 
одним из самых быстрых циклов в своём классе 
производительности, даже в стандартной версии. Также 
вы можете улучшить производительность, активировав 
дополнительные функции:

Eco Dry + 

Автоматически адаптирует время сушки под массу 
загрузки, экономя при этом время и энергию.

Fast Cycle

Быстрый цикл типа S для неупакованных и открытых 
инструментов.

259 990 ₽

Сервисное 
масло

Очищающая 
жидкость 

в подарок

• Автоматическая ротационная смазка

• Автоматическая дозировка масла

• Очистка и смазка внутренних деталей с помощью 
сервисного масла W&H Service Oil F1

• Очистка каналов воздуха и воды очищающим 
раствором

• Продувка сжатым воздухом

• Время цикла: 35 сек

Система автоматического ухода за инструментами
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• Автоматическая ротационная смазка

• Автоматическая дозировка масла

• Очистка и смазка внутренних деталей с помощью 
сервисного масла W&H Service Oil F1

• Очистка каналов воздуха и воды очищающим 
раствором

• Продувка сжатым воздухом

• Время цикла: 35 сек

• Простота в эксплуатации

• Обработка инструмента занимает всего 10 секунд

• Активное всасывание аэрозолей через встроенный 
фильтр HEPA

• Широкий диапазон адаптеров

• Макс. потребляемая мощность: 18 ВА

• Вес: 3,8 кг

ASSISTINA
301 PLUS

ASSISTINA TWIN

Система автоматического ухода за инструментами

Аппарат для чистки и смазки наконечников

W&H DentalWerk, Австрия

W&H DentalWerk, Австрия

НОВИНКА

1000 €

2520 €
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• Объём: 3 л

• Время стерилизации: 10 минут

• Объём: 8 л

• Объём: 12 л

• Объём: 45 л

ECSS-05AB

ECSS-08AD

ECSS-12AD

EC-X45

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай

1550 $

1390 $

1490 $

5690 $

Дистиллятор 

Дистиллятор

Дистиллятор 

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года
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• Объём: 18 л

• Время стерилизации: 10 минут

• Объём: 23 л

• Объём: 18 л

• Объём: 23 л

ECSS-18AD

ECSS-23AD

ECSS-18AD

ECSS-23AD

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай

1550 $

1650 $

1690 $

1790 $

Дистиллятор

Дистиллятор

Дистиллятор

Дистиллятор 

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года

Запечатывающее
устройство

Запечатывающее
устройство
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• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 63 дБ 

• Ресивер: 24 л 

• Производительность: 70 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 475 × 465 × 645 мм

• Вес: 32 кг

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Осушитель, точка росы минус 20°С

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 63 дБ 

• Ресивер: 24 л 

• Производительность: 70 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 570 × 465 × 645 мм

• Вес: 37 кг

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 48 дБ 

• Ресивер: 24 л 

• Производительность: 70 л/мин 

• Автоматический конденсатоотводчик 

• Радиатор для охлаждения сжатого воздуха

• Манометр входного и выходного давления

• Таймер моточасов

KM-24.OLD10

KM-24.OLD10Д

KM-24.OLD10К

Стоматологический 
компрессор

Стоматологический 
компрессор с осушителем

Стоматологический 
компрессор в кожухе

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

×1

×1

×1

430 $

1390 $

1600 $
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• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 65 дБ 

• Ресивер: 24 л 

• Производительность: 115 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 475 × 465 × 710 мм

• Вес: 40 кг

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Осушитель, точка росы минус 20°С

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 65 дБ 

• Ресивер: 24 л 

• Производительность: 115 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 570 × 465 × 710 мм

• Вес: 47 кг

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 51 дБ 

• Ресивер: 24 л 

• Производительность: 115 л/мин 

• Автоматический конденсатоотводчик 

• Радиатор для охлаждения сжатого воздуха

• Манометр входного и выходного давления

• Таймер моточасов

KM-24.OLD15

KM-24.OLD15Д

KM-24.OLD15К

Стоматологический 
компрессор

Стоматологический 
компрессор с осушителем

Стоматологический 
компрессор в кожухе

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

×1-2

×1-2

×1-2

735 $

1580 $

1840 $
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• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 68 дБ 

• Ресивер: 100 л 

• Производительность: 230 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 1190 × 420 × 900 мм

• Вес: 86 кг

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Осушитель, точка росы минус 20°С

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 68 дБ 

• Ресивер: 100 л 

• Производительность: 200 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 1190 × 500 × 900 мм

• Вес: 96 кг

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 60 дБ 

• Ресивер: 100 л 

• Производительность: 230 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 1090 × 450 × 980 мм

• Вес: 106 кг

KM-100.OLD15T

KM-100.OLD15TД

KM-100.OLD15TК

Стоматологический 
компрессор

Стоматологический 
компрессор с осушителем

Стоматологический 
компрессор в кожухе

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

×3

×3

×3

1270 $

3000 $

1940 $



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
greendent.ru58

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 70 дБ 

• Ресивер: 100 л 

• Производительность: 320 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 1190 × 420 × 900 мм

• Вес: 90 кг

• Питание: 380 В

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Осушитель, точка росы минус 20°С

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 70 дБ 

• Ресивер: 100 л 

• Производительность: 280 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 1190 × 500 × 900 мм

• Вес: 100 кг

• Питание: 380 В

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 

• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 

• Уровень шума: 60 дБ 

• Ресивер: 100 л 

• Производительность: 320 л/мин

• Манометр входного и выходного давления

• Размеры: 1090 × 450 × 980 мм

• Вес: 110 кг

• Питание: 380 В

KM-100.OLD20T

KM-100.OLD20ТД

KM-100.OLD20ТК

Стоматологический 
компрессор

Стоматологический 
компрессор с осушителем

Стоматологический 
компрессор в кожухе

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

Remeza, Беларусь

×4

×4

×4

1400 $

3400 $

1730 $



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 59

• Поршневой безмасляный с прямым приводом

• Количество цилиндров: 1

• Центральный входящий фильтр

• Закрытый картер

• Без осушителя

• Уровень шума: 64 дБ 

• Ресивер: 20 л 

• Производительность: 70 л/мин

• Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

• Поршневой безмасляный с прямым приводом

• Количество цилиндров: 2

• Центральный входящий фильтр

• Закрытый картер

• Без осушителя

• Уровень шума: 68 дБ 

• Ресивер: 20 л 

• Производительность: 140 л/мин

• Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

• Поршневой безмасляный с прямым приводом

• Количество цилиндров: 4

• Центральный входящий фильтр

• Закрытый картер

• Уровень шума: 70 дБ 

• Ресивер: 50 л 

• Производительность: 270 л/мин

• Рабочее давление компрессора: 6-7,8 бар

• Осушитель (опция)

TORNADO 1

TORNADO 2

TORNADO 4

Стоматологический компрессор

Стоматологический компрессор

Стоматологический компрессор

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

×1-3

×4-6

×1-2

1342 €

2297 €

4171 €
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• Производительность: 300 л/мин

• Вакуум: 170 мБар

• Мощность: 0,58/0,8 кВт

• Макс. количество протекающей жидкости: 4 л/мин

• Уровень шума: 63-65 дБ

• Производительность: 900 л/мин

• Вакуум: 170 мБар

• Мощность: 1,68/1,8 кВт

• Макс. количество протекающей жидкости: 16 л/мин

• Уровень шума: 65 дБ

• Эффективная работа на большом расстоянии 
от стоматологической установки

• Производительность: 600 л/мин

• Вакуум: 170 мБар

• Мощность: 0,7 кВт

• Продолжительность включения: 100%

• Макс. количество протекающей жидкости: 10 л/мин

• Уровень шума: 58 дБ

• Лёгкая интеграция в цифровые системы контроля 
при помощи программного обеспечения Tyscor Pulse

VS 300 S

VS 900 S

Tyscor VS 2

Вакуумная помпа 
«влажного» типа с сепаратором

Вакуумная помпа 
«влажного» типа с сепаратором

Радиальная аспирационная установка 
«влажного» типа

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

×4-6

×2-3

×1-2

3757 €

4198 €

1640 €
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Двухцилиндровый компрессор с мембранным 
осушителем

• Классическая модель компактного компрессора 
с 2-цилиндровым, V-образным агрегатом и 20-литровым 
ресивером, для двух стоматологических установок

• Количество цилиндров: 2

• Мембранный осушитель: да

• Потребление воздуха (л/мин): 140

• Производительность при давлении 5 бар (л/мин): 115

• Уровень шума (дБ(А)): 69

• Фильтр тонкой очистки (мкм): 3

• Антибактериальные/противовирусные фильтры (мкм): 0,01 

• Размеры (В x Ш x Г, см): 69 x 49 x 46

DUO
Dürr Dental, Германия

4 639 €

×1-2
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• Мощный моторный прямой наконечник 5,5 Нсм,  
1 000 – 40 000 об/мин

• Бесщёточный мотор

• Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм

• Режим контроля скорости

• Правое/левое вращение 

• Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/
ножной 

• Мощный моторный прямой наконечник 7,8 Нсм,  
1 000 – 50 000 об/мин

• Бесщёточный мотор

• Может использоваться с борами диаметром 2,35 мм

• Интегрированная функция продувки

• Бистабильный режим

• Режим контроля скорости

• Правое/левое вращение 

• Несколько вариантов блоков: настольный/коленный/
ножной 

• Высокоскоростной наконечник 0,7 Нсм,  
5 000 – 100 000 об/мин

• Бесщёточный мотор

• Может использоваться с борами диаметром 1,6 мм

• Интегрированная функция продувки

• Бистабильный режим

• Режим контроля скорости

• Правое/левое вращение 

• Несколько вариантов блоков: настольный/коленный

PERFECTA 300

PERFECTA 600

PERFECTA 900

Аппарат для зуботехнической лаборатории

Аппарат для зуботехнической лаборатории

Аппарат для зуботехнической лаборатории

W&H DentalWerk, Австрия

W&H DentalWerk, Австрия

W&H DentalWerk, Австрия

1421 €

С ножным  
управлением

1925,6 €

С ножным  
управлением

2466,16 €

С ножным  
управлением

1647,2 €

С коленным 
управлением

2151,8 €

С коленным 
управлением

2466,16 €

С коленным 
управлением

1647,2 €

Настольный

2151,8 €

Настольный

2234 €

К и Т серия

1600 €

2100 €

2800 €

1800 €

2500 €

2800 €

1800 €

2500 €

2500 €



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 63

Автомат для мойки и дезинфекции

• Моечная камера из нержавеющей стали

• Циркуляционный насос производительностью 500 л/мин 
и регулируемым числом оборотов

• Функция автоматического закрывания дверцы AutoClose

• Встроенная система смягчения воды

• Встроенный пароконденсатор

• Встроенная система сушки горячим воздухом DryPlus

• Серийный порт для подключения принтера с целью 
документирования процесса

• Встроенные дозирующие устройства жидких моющих 
средств и средств нейтрализации, возможность 
подключения внешних устройств для дозирования моющих 
средств и средств нейтрализации

• Внешние габариты, В × Ш × Г: 835 × 600 × 600 мм

• Автомат с фронтальной загрузкой, встраиваемый 
под столешницу или отдельно стоящий

• Программное управление TouchControl с 16 программами 
мойки и дезинфекции

• Индикация температуры и времени выполнения 
программы.

PG8592
Miele, Германия

1 897 840 ₽ 

в комплекте

Дозирующий 
насос

Набор инжекторных 
сопел

Сетчатый лоток Вставка сетчатая 
для мелких предметов

 Нижняя 
корзина

Вставка для 
инструментов

Вставка 
для лотков

Верхняя 
корзина
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Автомат для мойки и дезинфекции

• Моечная камера из нержавеющей стали

• Циркуляционный насос производительностью 500 л/мин 
и регулируемым числом оборотов

• Функция автоматического закрывания дверцы AutoClose

• Встроенная система смягчения воды

• Встроенный пароконденсатор

• Функция подсушивания посуды EcoDry

• Серийный порт для подключения принтера с целью 
документирования процесса

• Встроенные дозирующие устройства жидких моющих 
средств и средств нейтрализации

• Внешние габариты, В × Ш × Г: 835 × 600 × 600 мм

• Автомат с фронтальной загрузкой, встраиваемый 
под столешницу или отдельно стоящий

• Программное управление TouchControl с 16 программами 
мойки и дезинфекции

• Индикация температуры и времени выполнения 
программы

PG8582
Miele, Германия

1 262 280 ₽ 

в комплекте

Набор инжекторных 
сопел

Сетчатый лоток Вставка сетчатая 
для мелких предметов

 Нижняя 
корзина

Вставка для 
инструментов

Вставка 
для лотков

Верхняя 
корзина
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• Объём: 2,5 л

• Подходит для применения в ультразвуковой ванне

• Активные вещества: четвертично аммониевые соединения

• Спектр действия: бактерицидное, фунгицидное, ограниченно 
вирулицидное (капсулированные вирусы, такие как вирус 
осповакцины, включая HBV, HCV, HIV)

• Объём: 2,5 л

• Спектр действия: антимикробный в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме 
микобактерий туберкулёза), ограниченно вируцидный, 
а также фунгицидный

• Действующие вещества: пропанол-1, четвертично 
аммониевые соединения

• Объём: 2,5 л

• Эффективная очистка особенно мелких структур боров 
и фрез

• Активные вещества: пропанол 1 – 15%

• Спектр действия: бактерицидный (включая 
туберкулоцидный), вирусный, фунгицидный

• Объём: 2,5 л

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий (кроме 
микобактерий туберкулёза), в отношении грибов рода 
Candida и дерматофитов

• Экономичное средство: применяется 1%-й рабочий раствор

• Проверенная совместимость с материалами

ID 212

FD 366 SENSITIVE

ID 220

FD 312

Средство для дезинфекции инструментов

Cредство для дезинфекции чувствительных 
поверхностей

Средство для дезинфекции и очистки вращающихся 
стоматологических инструментов

Cредство для дезинфекции поверхностей

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия  

Dürr Dental, Германия

69 €

45 €

55 €

57 €
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• Форма выпуска: набор, состоящий из флакона с распылителем 
объёмом 500 мл, 1 FD Полировочная салфетка и 9 специальных 
губок

• Бережно очищает и защищает обивку кресел из искусственной 
кожи, сохраняя внешний вид зубоврачебных кресел и другой 
обивки.

• Объём: 2,5 л

• Не образующий пены жидкий концентрат для одновременной 
дезинфекции, очистки, устранения запахов и уходом 
за любыми стоматологическими аспирационными установками 
и сепараторами амальгамы

• Активные вещества: четвертичные аммониевые соединения

• Пакеты по 500 г

• Предназначено для дезинфекции и очистки стоматологических 
отсасывающих систем, наконечников к отсасывающим системам 
и плевательниц с целью профилактики бактериальных (включая 
туберкулез), вирусных инфекций, кандидозов в медицинских 
организациях стоматологического профиля

• Объём: 2,5 л

• Не образующий пены чистящий концентрат для аспирационных 
установок и сепараторов амальгамы всех типов

• Рекомендуется применять при плохом качестве водопроводной 
воды, а также при использовании сточных трубопроводов 
с неблагоприятным уклоном

• Кроме того, рекомендуется применять MD555 cleaner 
при использовании специальных стоматологических чистящих 
аппаратов

FD360

OROTOL PLUS

OROTOL ULTRA

MD 555 CLEANER 

Средство для очистки и уходом за искусственной кожей

Средство для дезинфекции аспирационных установок

Порошок для очистки аспирационных систем

Специальное чистящее средство для аспирационных 
установок

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

42 €

56 €

28 €

49 €
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• Объём: 2 л

• Предназначена для правильного разведения рабочих 
растворов, проведению эффективной дезинфекции 
и очистки аспирационных систем и сепараторов 
амальгамы

• Соединительные адаптеры для любых аспирационных 
шлангов в комплекте

• Обладает антимикробной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных бактерий 
(включая микобактерии туберкулеза), грибов рода 
Candida, дерматофитов, вирусов – возбудителей 
парентеральных гепатита B, C, D, ВИЧ — инфекции, 
цитомегалии, герпеса, гриппа, парагриппа, 
аденовирусной инфнекции, ротовирусной инфекции, 
норовирусной инфекции.

• Объём: 2,5 л

• Предназначено для дезинфекции и очистки 
стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, 
коррозионностойких артикуляторов в медицинских 
организациях стоматологического профиля

• Применяется для альгинатов, силиконов, полиэфирных 
резин, гидроколлоидов, полисульфидов

• Работа от батареи с индикатором уровня заряда 
батареи и акустическим сигналом замены батареи

• Долговечное исполнение из алюминия и нержавеющей 
стали

• Автоклавируемый насос 

• Диспенсер Т400/Т1000 поставляются для бутылок  
500 мл/1000мл

OROCUP

HD 410 

MD 520

TOUCHLESS

Система гигиенического ухода для дезинфекции и 
очистки аспирационных установок

Cредство для дезинфекции рук

Средство для дезинфекции оттисков

Универсальный диспенсер препаратов

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия   

Dürr Dental, Германия

64 €

50 €

20 €

48 €

14 €

342 €

0,5 л

1,0 л

2,5 л
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• Правильный выбор канюли позволит эффективно 
снизить объём загрязнённых микробами аэрозолей. 
Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, 
не имеют кромок и поэтому их использование очень 
комфортно как для пациента, так и для врача. В то же 
время это помогает врачу обеспечить оптимальную 
ретракцию. 

• Отверстия впуска добавочного воздуха 
предотвращают обратный отток заражённых продуктов 
секреции из аспирационной системы. Универсальная 
канюля Protect не имеет углов или острых краёв 
и не оставляет следов от нажима.

• В упаковке 5 шт. 

• 

• Правильный выбор канюли позволит эффективно 
снизить объём загрязнённых микробами аэрозолей. 
Канюли от Dürr Dental имеют эргономичную форму, 
не имеют кромок и поэтому их использование очень 
комфортно как для пациента, так и для врача. В то же 
время это помогает врачу обеспечить оптимальную 
ретракцию. 

• Отверстия впуска добавочного воздуха 
предотвращают обратный отток заражённых продуктов 
секреции из аспирационной системы. Универсальная 
канюля Protect не имеет углов или острых краёв 
и не оставляет следов от нажима.

• В упаковке 5 шт. 

• 

Protect

Petito

Универсальная канюля

Универсальная канюля для детей

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

14 €

12 €
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Protect

Petito

Cтоматологический 3D-сканер с модулем артикулятора

• Разрешение камеры: 5.0 Мпа х 2

• Точность: 9 мкм

• Сканирование модели: 18 сек

• Автоматическое выравнивание высоты

• Текстурное сканирование

• Габариты устройства (Г × Ш × В): 271 × 505 × 340 мм

• USB-интерфейс: 3.0 B

• KAS jig

T310
MEDIT, Ю. Корея

10 ТБ

450 000 ₽

+ 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 5 лет

в подарок
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10 ТБ

10 ТБ

• Разрешение камеры: 5.0 Мпа х 2

• Точность: 7 мкм

• Сканирование модели: 12 сек

• Автоматическое выравнивание высоты

• Текстурное сканирование

• Область сканирования: 100 × 73 × 60 мм

• USB-интерфейс: 3.0 B

• Разрешение камеры: 5.0 Мпа х 4

• Точность: 4 мкм

• Сканирование модели: 8 сек

• Автоматическое выравнивание высоты

• Текстурное сканирование

• Габариты устройства (Г × Ш × В): 271 × 505 × 340 мм

• USB-интерфейс: 3.0 B

T510

T710

Cтоматологический 3D-сканер

Cтоматологический 3D-сканер

MEDIT, Ю. Корея

MEDIT, Ю. Корея

+ 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 5 лет

+ 10 Терабайт места
на облачном хранилище на 5 лет

650 000 ₽

950 000 ₽

в подарок

в подарок
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T510

T710

• Сертифицированная точность сканирования: 
ISO 12836 – точность оцифровки изображения < 7 
микрон 
ANSI/ADA Standard No.132 – повторяемость результата, 
точность сканирования < 10 микрон 
VDI 2634 – тест на наличие артефактов, влияющих 
на точность сканирования < 10 микрон

• Сканирование в цвете

• Технология сканирования структурированным 
СИНИМ цветом

• Сканирование модели в артикуляторе

• Собственное программное обеспечение с множеством 
уникальных функций

• Бесплатные обновления ПО

• Точность на полной дуге: 18 мк

• Область сканирования: 14 х 13 мм

• Вес: 280 г

• Длина кабеля: 1,8 м

• USB-интерфейс: 3.0

i500
3D-сканер

Medit, Ю. Корея

• Удобный интраоральный 3D-сканер применяется 
для сканирования ротовой полости, отдельных зубов 
и пространств, которые планируются под установку 
имплантов. Позволяет повысить эффективность 
и точность рабочего процесса, а также делает его 
более комфортным для пациентов

• Только сканер и подставка, соединяющая сканер 
с компьютером через USB-порт. Альтернатива, 
предоставляющая больше мобильности и гибкости 
стоматологам, работающим в нескольких кабинетах, 
а также клиникам, располагающим ограниченным 
пространством

• Эргономичная форма и небольшие размеры насадок 
позволяют работать с максимальным комфортом, 
как для стоматолога, так и для пациента

• Точность на полной дуге: 10,2 мк

• Область сканирования: 15 × 13 мм

• Высокоскоростная камера 70 кадров в сек.

• Вес: 245 г

• Длина кабеля: 2 м (отсоединяемый провод)

• USB Type-C 3.1

i700
3D-сканер

Medit, Ю. Корея

690 000 ₽

850 000 ₽ 

Гарантия
2 года

Гарантия
1 год

10 ТБ

10 ТБ
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Фрезерный станок

• Габариты: 820 × 750 × 720 мм

• Вес нетто: примерно 170 кг

• Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт

• Максимальная мощность: 2,5 кВатт

• Мощность шпинделя: 1,5 кВатт

• Количество осей: 5

• Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 220/160/120  
A: ±35°, B: 360°

• Тип фрезерования (фрезеровки): сухое

• Макс скорость шпинделя: 60 000 об/мин

• Максимальная скорость перемещения: XYZ: 6000 мм/мин

• Тулбокс (количество фрез): 8 фрез

• Смена фрез: автоматическая

• Автокалибровка: есть

• Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA

• Водяное охлаждение шпинделя

• ПО HypedDent в комплекте

X-Mill 500
XTCERA, Китай

37 000 $
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• Габариты: 1230 × 820 × 1830 мм

• Вес: 950 кг

• Входное напряжение: AC220V

• Мощность шпинделя: 4 кВт

• Количество осей обработки: 4 оси

• Способ обработки: мокрая обработка

• Максимальная скорость подачи: XYZ: 6000 мм/мин

• Метод смены фрез: автоматический

• Обрабатываемые материалы: чистый титан, титановый 
сплав, кобальтовый хромовый сплав

• Область фрезировки: XYZ: 360/240/150 мм A: 360°

• Максимальная скорость: 40 000 об/мин

• Охлаждение шпинделя: водяное охлаждение

• Габариты: 1110 × 820 × 1820 мм

• Вес нетто: примерно 850 кг

• Электропитание: однофазный ток, 220 Вольт

• Максимальная мощность: 6,5 кВатт

• Мощность шпинделя: 2,5 кВатт

• Количество осей: 5

• Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 320/130/150 
B: ± 35°, А: 360°

• Тип фрезерования (фрезеровки): влажное

• Макс скорость шпинделя: 60 000 об/мин

• Максимальная скорость перемещения : XYZ: 6000 мм/мин

• Тулбокс (количество фрез): 16 фрез

• Смена фрез: автоматическая

• Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, CoCr, Ti, glass 
ceramic, hybrid ceramic

• Водяное охлаждение шпинделя

• Hyperdent + implant module

X-Mill 600S

X-Mill 600

Фрезерный станок

Фрезерный станок

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай

99 000 $

99 000 $
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• Габариты: 730 × 720 × 620 мм

• Вес нетто: примерно 150 кг

• Электропитание: Однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц

• Максимальная мощность: 2,0 кВатт

• Мощность шпинделя: 1,2 кВатт

• Количество осей: 4

• Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 125/130/80 
A: 360°

• Тип фрезерования (фрезеровки): сухое

• Макс скорость шпинделя: 36 000 об/мин

• Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин

• Тулбокс (количество фрез): 3 фрезы

• Смена фрез: автоматическая

• Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA

• Воздушное охлаждение шпинделя

• Автокалибровка: есть

• Габариты: 730 × 720 × 620 мм

• Вес нетто: примерно 150 кг

• Электропитание: Однофазный ток, 220 Вольт 50/60 Гц

• Максимальная мощность: 2,2 кВатт

• Мощность шпинделя: 1,8 кВатт

• Количество осей: 4

• С модулем для керамики

• С модулем для премиллов

• Область фрезерования (фрезеровки): XYZ: 125/130/80  
A: 360°

• Тип фрезерования (фрезеровки): сухое или влажное

• Макс скорость шпинделя: 60 000 об/мин

• Максимальная скорость перемещения: 6000 мм/мин

• Тулбокс (количество фрез): 6 фрез

• Смена фрез: автоматическая

• Материалы: диоксид циркония, воск, PMMA, premill 
abutment (optional + 2500 $), glass ceramic (optional 
+ 2500 $)

• Водяное охлаждение шпинделя

• Автокалибровка: есть

X-Mill 220

X-Mill 300

Фрезерный станок

Фрезерный станок

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай

25 990 $

37 000 $ 34 500 $
Модуль для керамики

Модуль для премиллов
Модуль для керамики
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• Количество лазеров: 1

• Мощность лазера: 300 Вт

• Длина волны лазера: 1.06 нм

• Скорость плавления: 14000 мм/сек

• Область плавления: 100 мм/ 150 мм

• Толщина слоя: 20-50 нм

• Защитный газ: Азот/Аргон

• Производительность: 220 единиц коронок за 4 часа

• Питание: 4,5 кВт 220V

• Вес: 650 кг

• Габариты: 1300 × 927 × 1650 мм

• Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный 
набор для титана)

• 

• Количество лазеров: 2

• Мощность лазера: 300 Вт/500 Вт

• Длина волны лазера: 1.06 нм

• Скорость плавления: 14000 мм/сек

• Область плавления: 150 мм

• Толщина слоя: 20-50 нм

• Защитный газ: Азот/Аргон

• Производительность: 220 единиц коронок за 2.7 часа

• Питание: 4,5 кВт 220V

• Вес: 700 кг

• Габариты: 1300 × 927 × 1650 мм

• Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный 
набор для титана)

D-150

DUAL-150

3D-принтер по металлу

3D-принтер по металлу

Riton, Китай

Riton, Китай
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• Количество лазеров: 2

• Мощность лазера: 500 Вт

• Длина волны лазера: 1.06 нм

• Скорость плавления: 14000 мм/сек

• Область плавления: 150 мм×220 мм

• Толщина слоя: 20-60 нм

• Защитный газ: Азот/Аргон

• Производительность: 430 единиц коронок за 5.5 часа

• Питание: 4,5 кВт 220V

• Вес: 700 кг

• Габариты: 1300 × 927 × 1650 мм

• Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный 
набор для титана)

• Количество лазеров: 1

• Мощность лазера: 300 Вт/500 Вт

• Длина волны лазера: 1.06 нм

• Скорость плавления: 14000 мм/сек

• Область плавления: 150 мм

• Толщина слоя: 20-50 нм

• Защитный газ: Азот/Аргон

• Производительность: 220 единиц коронок за 4 часа

• Питание: 4,5 кВт 220V

• Вес: 700 кг

• Габариты: 1300 × 1000 × 1650 мм

• Материалы: Кобальт-Хром/Титан (нужен специальный 
набор для титана)

DUAL-200

TI-150

3D-принтер по металлу

3D-принтер по металлу

Riton, Китай

Riton, Китай
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• Высокоэффективный бесщёточный двигатель 
мощностью 1000 Вт

• ЭМС для автоматического режима работы 
(пылесборник включается / выключается пот включении 
/ выключении подключенного устройства) 

• Картриджный фильтр класса М в соответствии с EN 
60335-2-69

• Фильтр Hepa для выхода Е13

• Индикатор полного мешка 

• Автоматическая очистка фильтра МЕШКА Tnt

• CAM интерфейс RJ45 12-24 В

• Гибкий шланг 2 мт

• 

• Высокоэффективный двигатель мощностью 900 Вт

• Электронная печатная плата с ЖК-дисплеем

• Регулирование мощности двигателя 

• Автоматический режим работы (пылесборник 
включается / выключается пот включении / выключении 
подключенного устройства) 

• Картриджный фильтр класса М в соответствии с EN 
60335-2-69

• Фильтр Hepa для выхода Е13

• Мешок пылесборник

• Ручная и автоматическая очистка фильтров

• Розетка типа SHUKo на 230 В

• Гибкий шланг 2 мт

Labo ll CAM

Labo llI CAM

Вытяжная система

Вытяжная система

GreenMED, Китай

GreenMED, Китай

115 000 ₽

85 000 ₽
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• Тип моторов: Сервомоторы

• Скорость шпинделя: 60 000 мм/мин

• Мощность шпинделя: 3,7 кВт

• Количество осей: 5

• -30/+120° (A), -30/+210° (B)

• Диаметр хвостовика фрез: 4/5/6 мм

• Тулбокс (количество фрез): 12

• Тип фрезерования: Сухое и Мокрое

• Питание: 220В

• Потребление воздуха: 100л/мин, 6 атмосфер

• Габариты: 630 × 660 × 760 мм 

Стоматологический 5-осевой фрезерный станок

Redon, Турция

GTR Dental
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• Тип моторов: шаговые

• Скорость шпинделя: 100 000 мм/мин

• Мощность шпинделя: 0,75 кВт

• Количество осей: 4

• Диаметр хвостовика фрез: 4/5/6 мм

• Тулбокс (количество фрез): 7

• Тип фрезерования: Мокрое

• Питание: 220В

• Потребление воздуха: не требуется

• Габариты: 320 × 505 × 636 мм

• 

• 

R-One +

Стоматологический 4-осевой фрезерный станок

Redon, Турция

• Тип моторов: Сервомоторы

• Скорость шпинделя: 60 000 мм/мин

• Мощность шпинделя: 3,7 кВт

• Количество осей: 5

• +90°/-120° (A), -30°/+130° (B)

• Диаметр хвостовика фрез: 4/6 мм

• Тулбокс (количество фрез): 24

• Накопитель: 16 дисков

• Тип фрезерования: Сухое и Мокрое

• Питание: 220В

• Потребление воздуха: 100л/мин, 6 атмосфер

• Габариты фрезера: 572 × 745 × 700 мм

• Габариты накопителя: 413 × 745 × 700 мм

• 

Best Mill

Стоматологический 5-осевой фрезерный станок

Redon, Турция



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
greendent.ru80

• Габариты: 548 × 415 × 830 мм

• Вес: 58 кг

• Размеры камеры: 116 × 130 мм

• Автоматическое определение параметров 
синтеризации

• Противоударный сенсорный экран

• Температура до 1600°C

• Может быть соединен с мобильными устройствами 
через вайфай

• 2 года гарантии (исключая нагревательные элементы)

• Габариты: 585 × 380 × 830mm

• Вес: 52 кг

• Размер камеры: 60 × 130 мм

• Синтеризация всего за 150 минут

• Противоударный сенсорный экран

• Температура до 1630°C

• Может быть соединен с мобильными устройствами 
через вайфай

• 2 года гарантии (исключая нагревательные элементы)

• Сенсорный экран

• Габариты: 320 × 392 × 426 мм 

• Вес: 24 кг  (без вакуумного насоса)

• Максимальная температура: 1200 °C

• Рабочий вакуум: -97 кПа

• Питание: 220В±10, 50Гц, 15A

• Потребление: 1.5кВА±10

5F

6F

5G

Печь для синтеризации диоксида циркония

Печь для синтеризации диоксида циркония

Многослойный циркониевый диск Вакуумная печь для 
обжига керамики

LNY, Китай

LNY, Китай

LNY, Китай
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• Для спекания мостов и коронок из просвечивающего 
оксида циркония

• Максимальная температура: 1650°C

• Время прогрева до максимальной температуры: 35 мин

• Объём печного пространства: 1 литр

• Термопара типа S

• Контроллер P580 с сенсорной панелью управления

• Потребляемая мощность: 2,9 кВт

• Максимальное количество единиц: 30

• Внутренние размеры Ш × Г × В: 110 × 120 × 120 см

• Специальные нагревательные элементы из дисилицида 
молибдена наилучшим образом защищают 
от химического взаимодействия загруженного 
материала с нагревательными элементами

• Корпус из структурных листов нержавеющей стали 
с двойными стенками с дополнительным охлаждением

• Вес: 28 кг

Высокотемпературная печь

Nabertherm, Германия

LHT 01/17 D

НОВИНКА

9700 €
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• Для спекания мостов и коронок из просвечивающего 
оксида циркония

• Максимальная температура: 1650°C

• Время прогрева до максимальной температуры: 30 мин

• Объём печного пространства: 4 литра

• Термопара типа S

• Контроллер P580 с сенсорной панелью управления

• Потребляемая мощность: 3 кВт

• Максимальное количество единиц: 75

• Внутренние размеры Ш × Г × В: 135 × 155 × 200 см

• Специальные нагревательные элементы из дисилицида 
молибдена наилучшим образом защищают 
от химического взаимодействия загруженного 
материала с нагревательными элементами

• Корпус из структурных листов нержавеющей стали 
с двойными стенками с дополнительным охлаждением

• Вес: 75 кг

Высокотемпературная печь

Nabertherm, Германия

LHT 03/17 D

НОВИНКА

13 000 €
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• 54 светодиода откалиброваны для достижения 
большей стабильности отверждения

• Свыше 100 материалов для печати

• Селективное отверждение увеличивает точность и срок 
службы

• Моментальный доступ к улучшеным полимерам

• Высокая скорость печати до 4,5 см/час

• Защита ЖК-панели от капель

• Размер принтера: 271 x 292 x 416 мм

• Вес: 15 кг

• Размер печати: 128 x 80 x 140 мм

• Разрешение XY: 49 мкм

• Толщина среза: 30-150 мкм

SOL

3D-принтер

Ackuretta, Тайвань

• Спроектирован с двумя резервуарами 
для двухступенчатого процесса очистки, который 
позволяет проводить интенсивную и тонкую очистку. 
Разработанная для работы в самых сложных 
стоматологических условиях, система очистки 
помогает вам повысить эффективность и сэкономить 
время благодаря мягким вибрациям, которые сводят 
к минимуму повреждения или поломки 3D-моделей

• Экономия 50% потребления спирта в процессе очистки

• Очистите 90% остатков смолы с меньшими затратами 
времени и усилий

• Плавный переход от принтера к моечной машине

• Очистите как платформу сборки, так и отпечатки одним 
движением

• Двойные резервуары для оптимального 2-ступенчатого 
решения для очистки

CLEANI

Установка для очистки стоматологических моделей

Ackuretta, Тайвань

7990 $

1100 $
при покупке в комплекте

с 3D-принтером SOL
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• Оснащён устройством чтения SD-карт для обновления 
настроек материала и времени последующего 
отверждения

• Идеальная площадь камеры отверждения 
для стоматологических клиник и лабораторий

• Габариты: Д 200 x Ш 220 x В 160 мм (Макс)

• Размеры камеры: Д 142 x Ш 145 x В 80 мм

• Предварительно загруженная база данных 
оптимального времени отверждения, включаемая 
поворотом циферблата и нажатием кнопки

• Вес: 3 кг

• Время отверждения: 1 сек-20 мин

• Smart система управления источниками 
ультрафиолетового излучения для максимальной 
энергоэффективности и идеального освещения 
для предотвращения любой деформации

• Максимально эффективный 3D-принтер, позволяющий 
в кратчайшие сроки напечатать 20 протезов и более

• Технология 3D печати: DLP

• Габариты: 510 x 540 x 650 мм

• Вес: 53 кг

• Область печати: 76.8 x 43.2 x 75

• Рабочая температура: 15~35

• Мощность/Потребление: 110~240 В / 50-60 Гц, 95-134 ВА

• Поперечное разрешение: 40 мкм

• Лампа: ультрафиолетовая с длиной волны 405 нм

• Разрешение: 1920 x 1080

• Скорость печати: до 6 мм в час при печати со скоростью 
50 мкм на слой, до 12 мм в час при печати со скоростью 
100 мкм на слой

CURIE

ZIPRO-D Dental

Ультрафиолетовая печь

3D-принтер

Ackuretta, Тайвань

AON, Ю. Корея

1990 $

42 990 $

при покупке в комплекте
с 3D-принтером SOL
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• 6,1” 4K Mono LCD: матрица с большой печатной 
областью и невероятно высоким разрешением  
3840 x 2160 px и 722 PPI

• Отправка заданий на печать осуществляется 
через USB-накопитель в несколько нажатий на дисплее

• Совместимость: Sonic Mini 4K совместим с любыми 
смолами с длинной волны засветки 405 нм

• Технология печати: DLP/LCD/SLA

• Тип материала: фотополимеры

• Размер области построения: 134 × 75 × 130 мм

• Скорость печати: 80 мм/ч

• Размеры: 250 × 250 × 330 мм

• Вес: 5 кг

Sonic mini 4K

3D-принтер

Phrozen, Тайвань

• Оснащён долговечным монохромным ЖК-экраном со 
сверхвысоким разрешением 4K (3840 x 2160) при 722 PPI, 
который гарантированно проработает не менее 2000 
часов

• Оснащён нагревателем для высококачественной 
и стабильной 3D-печати и системой очистки воздуха, 
нейтрализующей запах смолы

• Может управляться с ПК или при помощи встроенного 
5-дюймового сенсорного ЖК-дисплея

• Программное обеспечение: Phrozen Dental Synergy Slicer

• Технология печати: LCD

• Разрешение в X и Y осях (мкм): 35

• Скорость печати: 90 мм/час

• Рабочая камера: 134 × 75 × 200 мм

• Размеры: 250 × 250 × 330 мм

• Вес: 20 кг

Sonic 4K (2022)

3D-принтер

Phrozen, Тайвань

165 000 ₽

49 900 ₽
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• Регулируемая интенсивность света для повышения 
эффективности печати

• Дополнительный нагреватель для высококачественной, 
стабильной 3D-печати

• Сохранение печати после отключения электроэнергии

• Очиститель воздуха для удаления паров смолы

• Специальный буфер на дверце принтера 
для увеличения срока службы

• Разрешение LCD-дисплея: 9.3" 4K Mono-LCD

• Технология печати: DLP/LCD/SLA

• Тип материала: фотополимеры

• Размер области построения: 200 × 125 × 200 мм

• Скорость печати: 90 мм/ч

• Дисплей: 5 дюймов, Touch Panel

• Размеры: 290 × 330 × 470 мм

• Вес: 17,2 кг

Sonic XL 4K (2022)

3D-принтер

Phrozen, Тайвань

• Единственный компактный 3D-принтер с двойными 
линейными направляющими

• LED-модуль линейной проекции для высокоточной 
печати

• Интуитивно понятный пользовательский интерфейс 
для удобной навигации

• Благодаря платформе для печати с матовым узором 
на поверхности, 3D-модели прочно держатся на ней 
во время печати

• Разрешение LCD-дисплея: 7.1" 8K Mono LCD

• Технология печати: DLP/LCD/SLA

• Тип материала: фотополимеры

• Размер области построения: 165 × 72 × 180 мм

• Точность позиционирования по оси XY: 22 мкм

• Скорость печати: 80 мм/ч

• Размеры: 290 × 290 × 420 мм

• Вес: 13 кг

Sonic mini 8K

3D-принтер

Phrozen, Тайвань

285 000 ₽

69 900 ₽
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• Диаметр: 98,5 мм

• Толщина: 10 мм, 12 мм, 14 мм

• Прочность на изгиб: 1050 MPa

• Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV

• Транслюцентность (прозрачность): 47%

• Диаметр: 98,5 мм

• Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм

• Прочность на изгиб: 1050 MPa

• Твёрдость по Виккерсу: 1293 HV

• Транслюцентность (прозрачность): 47%

• Диаметр: 98,5 мм

• Толщина: 12 мм, 14 мм, 16 мм

• Прочность на изгиб: от 1100 до 750 MPa

• Твёрдость по Виккерсу: от 1350 до 1250 HV

• Транслюцентность (прозрачность): от 43% до 55%

ZRO2 SHT

ZRO2 SHT ML

ZRO2 3D ML

Циркониевый диск

Многослойный циркониевый диск

Многослойный циркониевый диск

* Цена за штуку при покупке от пяти штук

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай

8000 ₽

8000 ₽

8000 ₽

9000 ₽

9000 ₽

9000 ₽

10 000 ₽

10 000 ₽

10 000 ₽

98 × 16 мм

*

*

*

*

*

*

*

*

*

98 × 16 мм

98 × 16 мм

98 × 18 мм

98 × 18 мм

98 × 18 мм

98 × 20 мм

98 × 20 мм

98 × 20 мм
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ФРЕЗЫ ПО ДИОКСИДУ ЦИРКОНИЯ

ФРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

ФРЕЗЫ ПО КЕРАМИКЕ

ФРЕЗЫ ПО PMMA/WAX

Размер (мм)

Размер (мм)

Размер (мм)

Размер (мм)

Диаметр режущей 
кромки

Диаметр режущей 
кромки

Диаметр режущей 
кромки

Диаметр режущей 
кромки

Рабочая длина

Рабочая длина

Рабочая длина

Рабочая длина

Диаметр хвостовика

Диаметр хвостовика

Диаметр хвостовика

Диаметр хвостовика

Длина фрезы

Длина фрезы

Длина фрезы

Длина фрезы

Т1

Т1

Т1

Т1

T1 (long) T2

T2

T2

T2

2

2,5

3

2

16

16

14

16

3/4

3

4

3/4

50

45

50

50

2

1

2

1

22

10

12

16

3/4

3

4

3/4

50

45

50

50

1

0,6/0,3

1,5

0,6 0,6

16

10

8

8 8

3/4

3

4

3/4 3/4

50

45

50

50 50

1

20

3/4

50

1

16

3/4

50

0,6/0,3

8

3/4

50

T3

T3

T3

T3 T4(endmill)

T2 (long) T4 (endmill)

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай

XTCERA, Китай
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X-MILL 500
Фрезерный станок

XTCERA, Китай

X-MILL 500
Фрезерный станок

XTCERA, Китай

LHT 01/17 D
Печь

Nabertherm, Германия

LHT 01/17 D
Печь

Nabertherm, Германия

Labo 3.0
Вытяжка

GreenMED, Китай

Labo 3.0
Вытяжка

GreenMED, Китай

T-310
3D-Сканер

Medit, Ю. Корея

T-510
3D-Сканер

Medit, Ю. Корея

Зуботехническая лаборатория  
в максимальной комплектации

КОМПЛЕКТ №1

КОМПЛЕКТ №2

54 990 €

57 990 €

 58 290 € 

 61 590 € 
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X-MILL 500
Фрезерный станок

XTCERA, Китай

X-Mill 300
Фрезерный станок

+ автокалибровка

+ влажная обработка 
стеклокерамики

+ влажная обработка 
премилл-абатментов

XTCERA, Китай

LHT 01/17 D
Печь

Nabertherm, Германия

LHT 01/17 D
Печь

Nabertherm, Германия

Labo 3.0
Вытяжка

GreenMED, Китай

Labo 3.0
Вытяжка

GreenMED, Китай

T-310
3D-Сканер

Medit, Ю. Корея

КОМПЛЕКТ №3

КОМПЛЕКТ №4

59 990 €

47 990 €

 63 790 € 

51 280 € 

i700 
3D-Сканер

Medit, Ю. Корея

Выгодные комплекты для CAD/СAM
лаборатории
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ЗЕРКАЛА ДЛЯ МИКРОХИРУРГИИ

РУЧКИ ДЛЯ ЗЕРКАЛА

ЗЕРКАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

Ø14 мм Алюминиевое зеркало N°0 x 12 шт.

Родиевое зеркало N°0 x 12 шт.

PURE REFLECT® зеркало N°0 x 12 шт.

Алюминиевое зеркало N°1 x 12 шт.  

Родиевое зеркало N°1 x 12 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°1 x 12 шт.

Алюминиевое зеркало N°2 x 12 шт.  

Родиевое зеркало N°2 x 12 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°2 x 12 шт.

Алюминиевое зеркало N°3 x 12 шт.  

Родиевое зеркало N°3 x 12 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°3 x 12 шт.

PURE REFLECT® 
Зеркало для микрохирургии 
Ø3 мм – круглое

PURE REFLECT® 
Зеркало для микрохирургии 
Ø5 мм – круглое

PURE REFLECT® 
Зеркало для микрохирургии 
7×2 мм – прямоугольное

PURE REFLECT® 
Зеркало для микрохирургии 
9×3 мм – прямоугольное

PURE REFLECT® 
Зеркало с ручкой для микрохирургии 
Ø3 мм – 14,8 см – круглое

PURE REFLECT® 
Зеркало с ручкой для микрохирургии 
Ø5 мм – 14,8 см – круглое

PURE REFLECT® 
Зеркало с ручкой для микрохирургии 
7×2 мм – 14,8 см – прямоугольное

PURE REFLECT® 
Зеркало с ручкой для микрохирургии 
9×3 мм – 14,8 см – прямоугольное

Ручка для зеркала XL STYLE

Ручка для зеркала DESIGN

Алюминиевое зеркало N°4 x 12 шт.  

Родиевое зеркало N°4 x 12 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°4 x 12 шт.

Алюминиевое зеркало N°5 x 12 шт.  

Родиевое зеркало N°5 x 12 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°5 x 12 шт.

Алюминиевое зеркало N°6 x 12 шт.  

Родиевое зеркало N°6 x 12 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°6 x 12 шт.

Алюминиевое зеркало N°7 x 1 шт.  

Родиевое зеркало N°7 x 1 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°7 x 1 шт.

Ø16 мм

Ø18 мм

Ø20 мм

Ø22 мм

Ø24 мм

Ø26 мм

Ø28 мм

44,42 €

44,42 €

77 €

77 €

83,30 €

83,30 €

72,30 €

72,30 €

83,30 €

83,30 €

11,40 €

5,20 €

44,42 €

30,75 €

30,10 €

8,90 €

17,90 €

17,90 €

57,60 €

57,60 €

57,60 €

50,40 €

61 €

17,30 €

94,10 €

94,10 €

94,10 €

87,40 €

98,60 €

23,85 €

38,70 €

38,70 €

50,40 €

50,40 €
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ДВУСТОРОННИЕ ЗЕРКАЛА ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ

ЗЕРКАЛА ДЛЯ ОСМОТРА

ВРАЩАЮЩИЙСЯ ДЕРЖАТЕЛЬ ЗЕРКАЛ 
ДЛЯ ФОТОСЪЁМКИ

КОНТРАСТОРЫ

Франция

Окклюзионное, для взрослых 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Вращающийся держатель 
зеркал для фотосъёмки

Контрастор №4 Вогнутый 
240 x 60 x 1.5 мм

Контрастор №5 Прямой 
240 x 60 x 1.5 мм

Контрастор №3 
73 x 70 мм

Констрастор №1 Угловой 
84 x 85 мм

Контрастор №2 Угловой 
59 x 70 мм

Окклюзионное, для детей 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Вестибулярное 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Лингвальное узкое 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Лингвальное широкое 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Латеральное 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Окклюзионное, большое L 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Окклюзионное, большое XL 
Хромированное 
PURE REFLECT®

Алюминиевое зеркало N°8 x 1 шт.  

Родиевое зеркало N°8 x 1 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°8 x 1 шт.

Алюминиевое зеркало N°9 x 1 шт.  

Родиевое зеркало N°9 x 1 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°9 x 1 шт.

Алюминиевое зеркало N°10 x 1 шт.  

Родиевое зеркало N°10 x 1 шт. 

PURE REFLECT® зеркало N°10 x 1 шт.

Ø30 мм

Ø40 мм

Ø50 мм

68,10 €

24,40 €

24,40 €

24,40 €

24,40 €

24,40 €

52 €

52 €

52 €

52 €

52 €

52 €

52 €

52 €

103,60 €

103,60 €

103,60 €

103,60 €

103,60 €

103,60 €

103,60 €

103,60 €

31,05 €

31,05 €

31,05 €

61 €

61 €

61 €

98,60 €

98,60 €

98,60 €





Современный 
микроскоп
в полной комплектации
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ВИДЕТЬ ЧЁТЧЕ — ЛЕЧИТЬ ЛУЧШЕ

Профессиональный операционный микроскоп GreenMED C-CLEAR с вариоскопом позво-
ляет легко сфокусироваться в любом месте, не меняя при этом положение микроскопа 
и положение оператора.

Стоматологический микроскоп GreenMED C-Clear отлично подойдёт как начинающим вра-
чам-стоматологам, так и активно практикующим. Он очень удобен и не требует дополни-
тельных вложений, так как всё самое необходимое уже есть в комплекте.

Бинокуляр с рукоятками 
регулировки 
межзрачкового расстояния

Рукоятки бинокуляра точно, 
плавно и бесступенчато изменяют 
положение каждого из окуляров, что 
позволяет осуществлять плавную 
настройку на точное межзрачковое 
расстояние оператора. Очень удобен 
при коллективном использовании 
микроскопа.

Регулировка 
под разными углами

Удобные регулируемые ручки на 
360° со специальным покрытием, 
предотвращающие скольжение рук.  
Расстояние бинокулярного тубуса 
можно отрегулировать в соответствии 
с вашим положением. Простое 
позиционирование, регулируемый 
угол наклона и удобство. Конструкция 
позволяет добиться удобного 
положения. Простое взаимодействие 
между микроскопом и оператором.

Широкий диапазон 
возможностей

Все необходимые рукоятки 
(настройка увеличения, фокусного 
расстояния, интенсивности 
света) расположены на голове 
микроскопа: вы можете легко 
управлять им одной рукой.

Превосходная 
детализация

Имеет 5 уровней увеличения для 
лёгкой работы в разных ситуациях. 
Легко переключаться между 
3.2х/5х/8х/12.8х/20х

Способна удовлетворить самые 
высокие требования к качеству 
изображения.

Вариоскоп 
200-300 мм

Объектив с изменяемым рабочим 
расстоянием, с невероятной 
возможностью фокусировки 
микроскопа, обеспечивает 
превосходную глубину резкости 
в диапазоне 200-300 мм.

Способствует сохранению прямой 
посадки врача.

Оптимизированная 
система освещения

Вся рабочая зона равномерно 
освещена, без затемнения 
по краям. Такое освещение 
позволяет избежать слепых зон 
при работе.
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Стоматологический операционный микроскоп

в комплекте c зеркальной фотокамерой

• Зеркальная фотокамера Canon D750 в комплекте

• HD-монитор

• Встроенный HDMI-кабель

• Вариоскоп f = 200-300 мм

• Делитель луча

• Пульт дистанционного управления

• Апохроматическая оптическая система

• Немецкая оптика Schott

• Масштабирование: 3.5х, 5х, 8х, 12.8х, 20х

• Окуляр: 12.5х широкоугольный окуляр, +6~-6 D, подходит 
для работы в очках 

• Бинокулярная трубка с углом наклона 0-180°, f = 170 мм

• Светодиодное освещение, 30 000-50 000 Люкс

• Двойной кронштейн с регулировкой угла наклона 

• Бесшумная система охлаждения

C-CLEAR-2
GreenMED, Китай

в комплекте

Вариообъектив Делитель луча Зеркальная
фотокамера

Монитор

799 990 ₽
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Стоматологический операционный 
микроскоп

• Апохроматическая оптическая система

• Немецкая оптика Schott

• Масштабирование: 3.5х, 5х, 8х, 12.8х, 20х

• Окуляр: 12.5х широкоугольный окуляр, +6~-6 D, подходит 
для работы в очках 

• Бинокулярная трубка с углом наклона 0-180°, f = 170 мм

• Зум-объектив f = 200-300 мм

• Светодиодное освещение, 30 000-50 000 Люкс

• Двойной кронштейн с регулировкой угла наклона 

• Бесшумная система охлаждения

C-CLEAR-1
GreenMED, Китай

По запросу
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стоматологический 3D-видеомикроскоп 
с 3D-монитором

Блок управления

• Коррекция изображения: автобаланс белого, цвет, 
гамма, чёткость, экспозиция, динамический диапазон

• Формат 3D: горизонтальная стереопара

• Оптический Zoom: 1.0x ~ 3.0x (шаг 0.1x) 

Освещение

• Источник света: белый светодиод

• Цветовая температура: 6500 К

• Интенсивность света: от 0 (выкл.) до 10 (макс.), ярче, чем 
Xenon 300 Вт

• Срок службы лампы: 60 000 часов 

3D-камера

• Тип подключения: HDMI

• Разрешение: Full-HD (1920 × 1080 пикс.), [16:9]

• Цифровой Zoom: 1.0x ~ 3.0x (шаг 0.1x)

• Рабочее расстояние линзы: 310 мм

• Габариты: 180 × 180 × 70 мм

VOMS-101D
SOMETECH, Ю. Корея

1 499 900 ₽
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Бинокуляры

NK00
NK Vision, Ю. Корея

948 $ 1015 $ 1339 $

Тип

Увеличение

Вес (г)

Поле обзора (мм)

Резкость

Кривизна изображения

Глубина (мм)

Тип

Увеличение

Вес (г)

Поле обзора (мм)

Резкость

Кривизна изображения

Глубина (мм)

Тип

Увеличение

Вес (г)

Поле обзора (мм)

Резкость

Кривизна изображения

Глубина (мм)

TTL

x 2.5

30

140 @400

Более 35 IP/м²

< 0.1 диоптрий

200 @400

TTL

x 2.5

30

140 @400

Более 35 IP/м²

< 0.1 диоптрий

200 @400

TTL

x 2.5

30

140 @400

Более 35 IP/м²

< 0.1 диоптрий

200 @400

• X 2.5 • X 3.0 • X 3.3

x2.5 х3.0 х3.3
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Бинокуляры

NK01
NK Vision, Ю. Корея

1771 $ 1857 $ 1944 $

Тип

Увеличение

Вес (г)

Поле обзора (мм)

Резкость

Кривизна изображения

Глубина (мм)

Тип

Увеличение

Вес (г)

Поле обзора (мм)

Резкость

Кривизна изображения

Глубина (мм)

Тип

Увеличение

Вес (г)

Поле обзора (мм)

Резкость

Кривизна изображения

Глубина (мм)

TTL

x 3.8

53

70 @400

Более 36 IP/м²

< 0.1 диоптрий

50 @400

TTL

x 2.5

58

60 @400

Более 36 IP/м²

< 0.1 диоптрий

30 @400

TTL

x 2.5

63

45 @400

Более 35 IP/м²

< 0.1 диоптрий

30 @400

• X 3.8 • X 5.0 • X 6.0

x3.8 х5.0 х6.0
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Осветитель

•  Возможность использовать проводной и беспроводной 
аккумулятор 

• Максимальная яркость – 140 000 Люкс, 
что обеспечивает равномерное освещение и чёткую 
картинку

• УФ-фильтр

Проводной аккумулятор:

•  Регулирование мощности света

• Короткое время зарядки – 3 часа и до 10 часов 
непрерывного использования без подзарядки

•  Ёмкость батареи – 5200 мА (в комплекте 2 шт)

• Установлен специальный модуль, который продлевает 
срок службы батареи

Беспроводной аккумулятор:

• Сенсорное включение/выключение

• Лёгкий  

• Время работы после зарядки – до 100 минут

MULTI LIGHT
NK Vision, Ю. Корея

1058 $
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Шлем с осветителем

• Зеркальная фотокамера Canon D750 в комплекте

• HD-монитор

• Встроенный HDMI-кабель

• Вариоскоп f = 200-300 мм

• Делитель луча

• Пульт дистанционного управления

• Апохроматическая оптическая система

• Немецкая оптика Schott

• Масштабирование: 3.5х, 5х, 8х, 12.8х, 20х

• Окуляр: 12.5х широкоугольный окуляр, +6~-6 D, подходит 
для работы в очках 

• Бинокулярная трубка с углом наклона 0-180°, f = 170 мм

• Светодиодное освещение, 30 000-50 000 Люкс

• Двойной кронштейн с регулировкой угла наклона 

• Бесшумная система охлаждения

MULTI LIGHT
NK Vision, Ю. Корея

1058 $
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• Высокочастотная HF-технология

• Низкая лучевая нагрузка

• Микропроцессорное управление с возможностью 
применения ручных настроек оператора

• Программируемые параметры съёмки

• Самодиагностика

• Информативный графический дисплей

• Интуитивно понятная сенсорная панель управления

• Проводной пульт дистанционного управления

• Высокая степень защиты

• Автоматический подбор параметров съёмки

• Простое и удобное позиционирование

• Переключение режимов «плёнка» – «радиовизиограф»

• Одно горизонтальное и два вертикальных плеча

• Совместимость с любыми приёмниками изображения

• Доза облучения при эксплуатации высокочастотного 
рентгена на 30% ниже по сравнению с обычным 
аппаратом

• Высокочастотная HF-технология

• Низкая лучевая нагрузка

• Микропроцессорное управление с возможностью 
применения ручных настроек оператора

• Программируемые параметры съёмки

• Самодиагностика

• Информативный графический дисплей

• Интуитивно понятная сенсорная панель управления

• Проводной пульт дистанционного управления

• Высокая степень защиты

• Автоматический подбор параметров съёмки

• Простое и удобное позиционирование

• Переключение режимов «плёнка» – «радиовизиограф»

• Одно горизонтальное и два вертикальных плеча

• Совместимость с любыми приёмниками изображения

• Доза облучения при эксплуатации высокочастотного 
рентгена на 30% ниже по сравнению с обычным 
аппаратом

• 

Orix HF Plus

Orix HF Plus

Высокочастотный дентальный мобильный 
рентгеновский аппарат

Высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат

Ardet, Италия

Ardet, Италия

1690 €

1840 €
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Высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат

• Микропроцессорное управление

• Варианты исполнения: настенный, потолочный, мобильный, 
на установку

• Программируемые параметры съёмки

• Самодиагностика и вывод кода неисправности на дисплей

• Возможность подключения 2х рентгеновских аппаратов к 1 
пульту управления

• Потребляемая мощность: 1,4 kVa

• Фокусное расстояние: 31 см

• Фокусное расстояние 20 см при работе с коротким 
конусом

• Трубка: Toshiba DG-073B-DC

• Вращение конуса на 395° 

• Фокальное пятно: 0,7 мм 

• Время экспозиции изменяется от 0,02 до 3.2 сек

• Аннодный ток: 4-8 mA 

• Выбор рабочего напряжения: 60 кВ – 70 кВ 

• Общая фильтрация: 2 мм 

• Вес рентгена: 25 кг (вес головы – 5,5 кг)

• Совместим со всеми видами визиографов

X-Mind DC
Acteon, Франция

1980 €
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Высокочастотный дентальный мобильный 
рентгеновский аппарат

• Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет 
врачу высочайшее качество снимков, превосходящее 
рентгеновскую плёнку

• Размеры пластин: 0-4

• Сенсорный дисплей: 4,3 дюйма, 800 × 480 пикселей, 
16,7 млн. цветов

• Эффективное разрешение: 22 пл

• Теоретическое разрешение: 40 пл

X-Mind DC
Acteon, Франция

4680 €

SAG SOPIX2
Система компьютерной визиографии 
(стоматологический визиограф)

Acteon, Франция
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Высокочастотный дентальный рентгеновский аппарат

• Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет 
врачу высочайшее качество снимков, превосходящее 
рентгеновскую плёнку

• Размеры пластин: 0,2

• Эффективное разрешение: 22 пл

• Теоретическое разрешение: 40 пл

• Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети

• Изображения доступны всего через 6 с

• Быстрый доступ к изображениям

• Идеальное оборудование для кабинета

X-Mind DC
Acteon, Франция

4480 €

SAG SOPIX2
Система компьютерной визиографии 
(стоматологический визиограф)

Acteon, Франция
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• Большой графический ЖК-дисплей

• Высокочастотная рентгеновская трубка Toshiba

• Напряжение трубки: 60 кВт

• Сила тока: 2 мА

• Время экспозиции: 0,01–2,0 сек

• Фокальное пятно: 0,8 мм

• Крепление для штатива

• Трубка для фокусировки излучения

• Тип батареи: Li-polymer

• Ёмкость батареи: 1000 мАч

• Крепление на штатив 

• Габаритные размеры: 210 × 150 × 150 мм

• Вес: 2,4 кг

• Большой графический ЖК-дисплей

• Высокочастотная рентгеновская трубка Toshiba

• Напряжение трубки: 60 кВт

• Сила тока: 2 мА

• Время экспозиции: 0,01–2,0 сек

• Фокальное пятно: 0,8 мм

• Крепление для штатива

• Трубка для фокусировки излучения

• Тип батареи: Li-polymer

• Ёмкость батареи: 1000 мАч

• Крепление на штатив 

• Габаритные размеры: 197 × 147 × 150 мм

• Вес: 2,35 кг

PORT-X II

PORT-X II NEW

Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Genoray, Ю. Корея

Genoray, Ю. Корея 

159 990 ₽

164 990 ₽
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Гарантия
2 года

• Прямое подключение через USB-порт

• Внешние габариты: 39 x 25 мм

• Область изображения: 30 x 20 мм

• Размер пикселя: 20 x 20 мкм

• Технология: усовершенствованная CMOS 
с оптическим волокном

• Сцинтиллятор: Иодид цезия

• Число пикселей: 1,5 мП

• Разрешение: 25 пар линий/мм

• Длина кабеля: 2 м
Визиограф

Ray, Ю. Корея

RIOSensor
RIS500

1990 €
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Orix HF Plus
Ardet, Италия 

Высокочастотный дентальный 
мобильный рентгеновский аппарат 

Полная защита трубки от перегрева
6 предварительно настроенных 
анатомических программ
Напряжение: 70 кВ
Анодный ток: 7 мА
Диапазон времени экспозиции 
от 60 мс до 3,2 сек
Фокальное пятно: 0,8 IEC 336/1982
Корректировка колебаний 
напряжения сети

Orix HF Plus
Ardet, Италия 

Высокочастотный дентальный рент-
геновский аппарат 

Полная защита трубки от перегрева
6 предварительно настроенных 
анатомических программ
Напряжение: 70 кВ
Анодный ток: 7 мА
Диапазон времени экспозиции 
от 60 мс до 3,2 сек
Фокальное пятно: 0,8 IEC 336/1982
Корректировка колебаний 
напряжения сети

RIOSensor RIS500
Ray, Ю. Корея 

Визиограф

Прямое подключение к порту 
USB 2.0 без использования 
дополнительного блока 
преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм
Технология: усовершенствованная 
CMOS с оптическим волокном
Число пикселей: 1,5 мП
Разрешение: 25 пар линий/мм

RIOSensor RIS500
Ray, Ю. Корея

Визиограф 

Прямое подключение к порту USB 
2.0 без использования дополни-
тельного блока преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм
Технология: усовершенствованная 
CMOS с оптическим волокном
Число пикселей: 1,5 мП
Разрешение: 25 пар линий/мм

3740 €

3590 €
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PORT-X II NEW
Genoray, Ю. Корея 

Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Большой графический ЖК-дисплей

Высокочастотная трубка Toshiba

Напряжение трубки: 60 кВт

Время экспозиции: 0,01–2,0 сек

Фокальное пятно: 0,8 мм

Крепление для штатива

PORT-X II
Genoray, Ю. Корея 

Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Большой графический ЖК-дисплей

Высокочастотная трубка Toshiba

Напряжение трубки: 60 кВт

Время экспозиции: 0,01–2,0 сек

Фокальное пятно: 0,8 мм

Крепление для штатива

RIOSensor RIS500
Ray, Ю. Корея 

Визиограф

Прямое подключение к порту 
USB 2.0 без использования 
дополнительного блока 
преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная 
CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм

RIOSensor RIS500
Ray, Ю. Корея

Визиограф

Прямое подключение к порту 
USB 2.0 без использования 
дополнительного блока 
преобразования

Внешние габариты: 39 x 25 мм

Технология: усовершенствованная 
CMOS с оптическим волокном

Число пикселей: 1,5 мП

Разрешение: 25 пар линий/мм

279 990 ₽

284 990 ₽



ДЛЯ ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ЛАЗЕРНОЙ МЕДИЦИНЕ



СКОРО
В ПРОДАЖЕ

Touchscreen

Wireless

Time Control

Optical - Tips
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Аппарат для костной хирургии с подсветкой

Самый мощный пьезохирургический аппарат в мире

Режимы: 

• I-Surge для имплантологии

• Piezotome для костной хирургии

Технические характеристики:

• Базовый блок с 5,7” цветным сенсорным дисплеем

• Технологии CruiseControl и Newtron

• I-Surge – бесщёточный микромотор 100-40 000 
оборотов в минуту

• Подсветка 100000 Lux, круговая, холодный свет 6000-
7000 К

• Размеры (Ш x В x Г): 472,9 × 149,5 × 339,9 мм

• Вес: 5 кг

• Мультифункциональная педаль: 311 × 181 × 209 мм

• Вес педали: 3,5 кг

•  

Piezotome CUBE
Acteon, Франция

Наконечник
Piezotome 2 LED

Ножная педаль Сенсорный экран
LCD

5635 €
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Extraction
Acteon, Франция

Набор 
для атравматичного 
удаления зубов

LC1, LC2 (x2), LC2L, LC2R,

Ninja®

Арт. F87546

IntraLift
Acteon, Франция

Набор для крестального 
синус-лифтинга
Минимально инвазивная 
механика для закрытого 
синус-лифтинга
TKW1, TKW2, TKW3, 
TKW4, TKW5

Арт. F87536

CrestSplitting
Acteon, Франция

Набор для расщепление 
гребня
Быстрое и чистое 
расщепление без потери 
костной ткани
CS1, CS2, CS3, CS4, CS5, 
CS6

Арт. F87567

CrownExtension
Acteon, Франция

Удлинение клинической 
длины коронки
Аккуратность и быстрое 
заживление
BS6, CE1, CE2, CE3

Арт. F87554

BoneSurgery
Acteon, Франция
Набор 
для остеопластики
Тонкий и точный распил 
кости

BS1S, BS2L, BS2R, BS4, 
BS5, BS6

Арт. F87509

PiezoCision
Acteon, Франция

Набор для ускорения 
ортодонтического 
лечения
Минимум разрезов, 
минимальная 
инвазивность
PZ1, PZ2L, PZ2R, PZ3

Арт. F87576

SinusLift
Acteon, Франция

Набор для латерального 
синус-лифтинга
Открытый синус-лифтинг 
без перфораций
SL1, SL2, SL3, SL4, SL5

Арт. F87519

Extraction
Acteon, Франция

Базовый набор
Всё самое необходимое
BS1S, BS4, SL1, SL2, SL3, 
LC2

Арт. F87528

952,60 €

1231,40 €

812,20 €

1254,60 €

703,40 €

970,50 €

631,60 € 1254,60 €
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Физиодиспенсер (хирургический аппарат)

• Автоматический контроль крутящего момента 
(регулируется от 5 до 80 Н см.)

• Автоматическая функция нарезания резьбы

• Поставляемые в качестве принадлежностей модуль 
W&H Osstell ISQ или Osstell Beacon позволяют надёжно 
оценить стабильность имплантата

• Соединение Bluetooth с Osstell Beacon

• Цветной сенсорный экран с удобной для пользователя 
навигацией в меню

• Документирование процесса остеоинтеграции

• Беспроводной блок ножного управления 

• Модули W&H Osstell ISQ и Osstell Beacon позволяют 
контролировать процесс установки имплантата, даже 
для пациентов группы риска

• Подходит для совместного пользования группой врачей

• Размеры в мм (высота х ширина х глубина): 100 x 262 x 
291

• Вес: 3,5 кг

Implantmed
SI-1023
W&H Dentalwerk, Австрия

Микромотор
с оптикой LED

Ножная педаль
беспроводная

Угловой наконечник
с оптикой 20:1

3790 €

Гарантия
1 год
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• 2-цветный LED дисплей

• Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая функция

• Керамический нагреватель: 100 В

• Поверхность, устойчивая к влаге и воздействию жёстких 
химикатов

• Гидроизолированная плата управления

• Охлаждающий вентилятор

• Ультразвуковой преобразователь промышленного типа

• Максимальный рабочий объём резервуара: 2500 мл

• Материал резервуара: нержавеющая сталь

• Габариты (Ш × В × Г): 31,4 × 24,3 × 20,4 см

• Источник света: светодиод (3 Вт)

• Длина волны (нм): 420-480

• Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

• 

Арт. F60203

• Длина волны: 420-490 нм 

• Мощность светового потока: до 2100 мВт/см²

• Световод: 11 × 11 мм

• Время полной зарядки: 1 час 30 минут 

• Время работы при полной зарядке: макс. 10 сек × 160 раз

P5 NEWTRON XS B.LED

NEWTRON BOOSTER

SUPRASSON XINETIC 
SATELEC

Ультразвуковой скайлер c B.LED светом, насадкой №1

Арт. F621115

Ультразвуковой скайлер

Блок стоматологический для снятия зубных отложений 
(встраиваемый скайлер)

Acteon, Франция

Acteon, Франция

Acteon, Франция

1930 €

1187,60 €

780 €
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• 2-цветный LED дисплей

• Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая 
функция

• Керамический нагреватель: 100 В

• Поверхность устойчивая к влаге и воздействию жёстких 
химикатов

• Гидроизолированная плата управления

• Охлаждающий вентилятор

• 

Арт. F11400

• Источник света: Светодиод (3 Вт)

• Длина волны (нм): 420-480

• Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000mAh)

• 

Арт. F11610

• Длина волны: 420-490 нм 

• Мощность светового потока: 
до 2100 мВт/см²

• Световод: 11 × 11 мм

• Время полной зарядки: 1 час 30 минут 

• Время работы при полной зарядке: 
макс. 10 сек. × 160 раз

• 

Арт. F57210

AIR MAX

PROPHY MAX

SERVOTOME II

Содоструйный аппарат для безболезненного 
профессионального снятия зубных отложений 
и отбеливания зубов

Порошкоструйный аппарат и скайлер, 2 в 1

Высокочастотный электрокоагулятор для ортодонтии, 
пародонтологии и хирургии полости рта

Acteon, Франция

Acteon, Франция

Acteon, Франция

1444,50 €

3524 €

2143 €
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Насадка №1
Acteon, Франция 
Универсальная насадка 
для скайлинга

Ref. F00246

Насадка №3
Acteon, Франция 
Удаление глубоких 
пятен

Ref. F00248

Насадка №10Х
Acteon, Франция 
Интерпроксимальная

Ref. F00359

Насадка №10Z
Acteon, Франция 
Поддесневая (< 4мм),
длинная, с насечками

Ref. F00254

Насадка EX2
Acteon, Франция 
Для препарирования 
апроксимальной 
поверхности

Ref. F02041

Насадка EXL
Acteon, Франция 
Для препарирования 
апроксимальной  
поверхности

Ref. F02044

Насадка №1S
Acteon, Франция 
Наддесневая 
и поддесневая, 
интерпроксимальная

Ref. F00245

Насадка №10Р
Acteon, Франция 
Наддесневая 
и поддесневая (< 2-3 мм), 
улучшенная ирригация

Ref. F00253

Насадка EX1
Acteon, Франция 
Для препарирования 
окклюзионной 
поверхности 
и пришеечной области

Ref. F02040

Насадка EX3
Acteon, Франция 
Для препарирования 
апроксимальной 
поверхности

Ref. F02042

Насадка EXR
Acteon, Франция 
Для препарирования 
апроксимальной 
поверхности

Ref. F02043

Насадка №2
Acteon, Франция 
Мощная насадка 
для скайлинга

Ref. F00247

ПРОФИЛАКТИКА

81,40 €

90,90 €

90,90 €

119,50 €

139,40 €

139,40 €

90,90 €

90,90 €

90,90 €

139,40 €

139,40 €

139,40 €
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Насадка CAP1
Acteon, Франция 
Для подготовки полости. 
Удаление временного 
цемента и кальциниро-
ванных остатков

Ref. F88181

Насадка CAP3
Acteon, Франция 
Локализация и раскрытие 
кальцифицированных 
каналов. Поиск скрытых 
каналов

Ref. F88183

Насадка ETBD
Acteon, Франция 
«Эндо-лечение», 
с алмазным покрытием, 
шаровидная

Ref. F88020

Насадка FILES 
K 10, 15, 25, 30
Acteon, Франция 
Для скайлера K-file

Ref. F43710

Насадка ET20D
Acteon, Франция 
Для  быстрого удаления 
обтурирующих элементов 
и обломков инструментов 
в средней и апикальной 
трети в длинных и прямых 
каналах

Ref. F88013

Насадка ET40D
Acteon, Франция 
Для быстрого удаления 
обтурирующих элементов 
и обломков инструментов 
в средней и апикальной 
трети в длинных и прямых 
каналах

Ref. F88014

Насадка ET18D
Acteon, Франция 
«Эндо-лечение», 
с алмазным покрытием

Ref. F88017

Насадка IRRI 20, 25
Acteon, Франция 
Для активации ирригационных 
растворов, создания кавитаци-
онных эффектов, эффективного 
удаления смазанного слоя со 
стенки корневого канала

Ref. F43808

Насадка ET20
Acteon, Франция 
Для применения в коронковой 
трети канала для удаления 
пломбировочного материала, 
обломков инструментов 
и дентинных опилок

Ref. F88011

Насадка ET40
Acteon, Франция 
Для быстрого удаления 
обтурирующих элементов 
и обломков инструментов 
в средней и апикальной 
трети в длинных и прямых 
каналах

Ref. F88012

Насадка ET25
Acteon, Франция 
Эта насадка из титана-ни-
обия была разработана 
для самых сложных опера-
ций в средней и апикаль-
ной трети канала

Ref. F88018

Насадка CAP2
Acteon, Франция 
Для поиска каналов корня, 
в т. ч. скрытых. Подготовка 
камеры пульпы, удаление 
дентинного слоя

Ref. 88182

ЭНДОДОНТИЯ

114,10 €

114,10 €

114,10 €

171,10 €

171,10 €

171,10 €

171,10 €

76,40 €

171,10 €

161,70 €

106,80 €

161,70 €
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Насадка ET25S
Acteon, Франция 
Для повторного лечения 
в коронковой трети 
корневого канала 
и перешейках

Ref. F88021

Насадка SO4
Acteon, Франция 
Для латеральной 
конденсации гуттаперчи

Ref. F88009

Насадка ASLD
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием. 
Для апикальной хирургии 
жевательной группы зубов

Ref. F00080

Насадка ASRD
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием. 
Для апикальной 
хирургии жевательной 
группы зубов

Ref. F00081

Насадка P14D
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием. 
Апикальная микрохирургия 
резцов

Ref. F00106

Насадка P15LD
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
левосторонняя  
Апикальная микрохирургия 
моляров и премоляров

Ref. F00107

Насадка AS3D
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием. 
Универсальная, 
для апикальной хирургии 
фронтальной группы зубов

Ref. F00065

Насадка AS6D
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием.  
Для апикальной хирургии 
фронтальной группы зубов

Ref. F00079

Насадка AS9D
Acteon, Франция 
Для апикальной 
хирургии фронтальной 
группы зубов

Ref. F00067

Насадка S12-70D
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием. 
Апикальная микрохирургия 
изогнутых корней моляров 
и премоляров

Ref. F00118

Насадка P15RD
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
правосторонняя.
Апикальная микрохирургия 
моляров и премоляров

Ref. F00108

Насадка ET25L
Acteon, Франция 
Для повторного 
эндодонтического 
лечения в апикальной 
трети в длинных прямых 
каналах

Ref. F88022

ЭНДОДОНТИЯ

171,10 €

120,50 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €

171,10 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €
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Насадка PM1
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
для препарирования 
закруглённого уступа
Ref. F02250

Насадка PM3
Acteon, Франция 
Для препарирования 
закруглённого уступа. 
Для финишной полировки
Ref. F02252

Насадка PMS1
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
для препарирования 
плечевого уступа
Ref. F02254

Насадка PMS3
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
для препарирования 
плечевого уступа
Ref. F02256

Насадка PMV2
Acteon, Франция 
Обработка под вкладки 
и виниры, препарирование 
дентина, обработка апрок-
симальных поверхностей
Ref. F02022

Насадка PMV6
Acteon, Франция 
Обработка под вкладки 
и виниры, препарирование 
дентина
Ref. F02026

Насадка PMV4
Acteon, Франция 
Обработка под вкладки 
и виниры, препарирование 
дентина, обработка апрок-
симальных поверхностей
Ref. F02024

Насадка 5AE
Acteon, Франция 
Для расцементировки кор-
невых каналов, позволяет 
удалять штифты и вкладки 
из корневого канала
Ref. F00249

Насадка PM4
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
для препарирования  
закруглённого уступа. Финиш-
ная, под вкладки и штифты
Ref. F02253

Насадка PMS2
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, для 
препарирования 
плечевого уступа
Ref. F02255

Насадка PMV1
Acteon, Франция 
Обработка под вкладки 
и виниры, препарирование 
дентина, обработка апрок-
симальных поверхностей
Ref. F02021

Насадка PMV3
Acteon, Франция 
Обработка под вкладки 
и виниры, препарирование 
дентина, обработка апрокси-
мальных поверхностей
Ref. F02023

Насадка C20
Acteon, Франция 
Для вкладок и протезов. 
Применяется на молярах 
и премолярах
Ref. F00113

Насадка PMV5
Acteon, Франция 
Обработка под вкладки 
и виниры, препарирование 
дентина, обработка апрокси-
мальных поверхностей
Ref. F02025

Насадка ETPR
Acteon, Франция 
Для расцементировки 
корневых каналов, позволяет 
удалять штифты и вкладки 
из корневого канала
Ref. F88019

Насадка PM2
Acteon, Франция 
С алмазным покрытием, 
для препарирования  
закруглённого уступа
Ref. F02251

ОРТОПЕДИЯ

136,40 €

136,40 €

139,40 €

88,90 €

104,60 €

107,80 €

136,40 €

136,40 €

139,40 €

135,20 €107,80 €

136,40 €

139,40 €

107,80 €

161,70 €119,50 €
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Насадка H3
Acteon, Франция 
Резцы
Ref. F00369

Насадка H4R
Acteon, Франция 
Премоляры и моляры, 
правосторонняя
Ref. F00115

Насадка TK1-1L
Acteon, Франция 
Для осмотра и чистки 
средних и глубоких 
карманов (более 4 мм)
Ref. F01004

Насадка TK2-1R
Acteon, Франция 
Правосторонняя насадка, 
используется в средних 
и глубоких карманах 
с фуркациями (более 4 мм)
Ref. F02161

Насадка H2L
Acteon, Франция 
Премоляры и моляры, 
левостороняя, с алмазным 
покрытием
Ref. F00367

Насадка PFU
Acteon, Франция 
Универсальная
Ref. F02170

Насадка P2L
Acteon, Франция 
Левосторонняя, для 
обработки и лечения 
тонкого периодонта
Ref. F00090

Насадка PFR
Acteon, Франция 
Универсальная, 
правосторонняя
Ref. F02172

Насадка TK1-1S
Acteon, Франция 
Для осмотра и чистки 
карманов малой и средней 
глубины (менее 4 мм)
Ref. F01001

Насадка TK2-1L
Acteon, Франция 
Левосторонняя насадка, 
используется в средних 
и глубоких карманах 
с фуркациями (более 4 мм)
Ref. F02162

Насадка H1
Acteon, Франция 
Резцы, минизонд 
с алмазным покрытием
Ref. F00366

Насадка H2R
Acteon, Франция 
Премоляры и моляры, 
правосторонняя, 
с алмазным покрытием
Ref. F0036

Насадка PFL
Acteon, Франция 
Универсальная, 
левосторонняя
Ref. F02171

Насадка P2R
Acteon, Франция 
Правосторонняя,  
для обработки и лечения 
тонкого периодонта
Ref. F00091

Насадка H4L
Acteon, Франция 
Премоляры и моляры, 
левосторонняя
Ref. F00114

ПАРОДОНТОЛОГИЯ

140,60 €

140,60 €

140,60 €

124,70 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €

124,70 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €

124,70 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €
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Насадка PH1
Acteon, Франция 
Из карбонового 
композита, для полировки 
и чистки керамических 
и композитных виниров, 
вкладок, обработки шеек 
имплантатов и протезов, 
полировки металлических 
(золото, титан) поверхностей

Ref. F00702

Насадка PH2R
Acteon, Франция 
Из карбонового 
композита, для полировки 
и чистки керамических 
и композитных виниров, 
вкладок, обработки шеек 
имплантатов и протезов, 
полировки металлических 
(золото, титан)
поверхностей

Ref. F00706

Насадка IP2L
Acteon, Франция 
Левосторонняя, 
для обработки узкой 
и широкой резьбы 
имплантатов, абатментов

Ref. F02122

Насадка IP2R
Acteon, Франция 
Правосторонняя, 
для обработки узкой 
и широкой резьбы  
имплантатов, абатментов

Ref. F02123

Насадка IP1
Acteon, Франция 
Для обработки крупной 
резьбы имплантатов, 
абатментов

Ref. F02121

Насадка IP3L
Acteon, Франция 
Левосторонняя, 
для обработки узкой резьбы 
имплантатов, абатментов

Ref. F02124

Насадка IP3R
Acteon, Франция 
Правосторонняя, 
для обработки узкой 
резьбы имплантатов, 
абатментов

Ref. F02125

Насадка PH2L
Acteon, Франция 
Из карбонового 
композита, для полировки 
и чистки керамических 
и композитных виниров, 
вкладок, обработки 
шеек имплантатов 
и протезов, полировки 
металлических (золото, 
титан) поверхностей

Ref. F00705

УХОД
ЗА ИМПЛАНТАТАМИ

124,70 €

140,60 €

124,70 €

140,60 €

124,70 €

140,60 €

140,60 €

140,60 €
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• Многочастотный принцип локализации апекса

• Гарантированная точность измерений в любых средах: 
сухой, влажной и при наличии крови 

• Эргономичность: большой, хорошо читаемый 
жидкокристаллический дисплей и простота 
в применении 

• Визуальное и звуковое отображение положения 
инструмента относительно апикального сужения 

• Автоматическая индикация влажности канала

• Энергосберегающий режим: автоматическое 
выключение через 10 мин. после окончания 
исследований

SOPRO 617

Интраоральная видеокамера

Acteon, Франция

• Апекслокация: измерение рабочей длины канала 
зуба (определение физиологической апикальной 
констрикции)

• Электроодонтодиагностика: определение клинического 
состояния пульпы

• Дентинометрия: определение толщины надпульпарного 
дентина витальных зубов

• Большой дисплей, графическая, световая и звуковая 
индикация

• Регулируемые настройки звуковых сигналов

• Индикация уровня заряда аккумулятора

• Режим сохранения энергии

• Автоотключение

• Самодиагностика работоспособности

• Сенсорные кнопки

SOPRO LIFE
Многофункциональный 
диагностический аппарат

Acteon, Франция

1755 €

2800 €
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в комплекте

Пародонтологический центр

Комплектация Paro 

• Наконечник Paro

• Блок питания 

• Педальный включатель Flex (с кабелем) 

• Набор инструментов Paro со встроенными 
инструментами

• Набор для поддерживающей терапии / имплантатов со 
встроенными инструментами

• Комбинированный ключ

• Инструментальная карта Vector

• Набор для сервисного обслуживания

• Полирующая жидкость Vector Fluid Polish MORE 
EFFECTIVE (1 шт.)

• Vector cleaner, специальный очиститель, 120 мл. (2 шт.)

• Дезинфицирующее средство Vector RinseEndo, 120 мл 
(2 шт.)

VECTOR PARO
Dürr Dental, Германия

3 253 €

Полирующая 
жидкость

Дезинфицирующее 
средство

• Специальный 
очиститель 

Гарантия 
1 год
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в комплекте

Пародонтологический центр

Комплектация Paro Pro

• Наконечник Paro 

• Наконечник Scaler

• Блок питания 

• Педальный включатель Flex (с кабелем) 

• Набор инструментов Paro со встроенными 
инструментами

• Набор для поддерживающей терапии / имплантатов со 
встроенными инструментами

• Инструмент скалера P1

• Комбинированный ключ

• Инструментальная карта Vector

• Набор для сервисного обслуживания

• Полирующая жидкость Vector Fluid Polish MORE 
EFFECTIVE (1 шт.)

• Vector cleaner, специальный очиститель, 120 мл. (2 шт.)

• Дезинфицирующее средство Vector RinseEndo, 120 мл 
(2 шт.)

VECTOR PARO PRO 
Dürr Dental, Германия

4 069 €

Полирующая 
жидкость

Дезинфицирующее 
средство

• Специальный 
очиститель 

Гарантия 
1 год
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Система для считывания рентген-снимков

PSPIX 2 намного надёжнее в эксплуатации по сравнению 
с радиовизиографом из-за отсутствия кабельного 
соединения между пластиной и блоком оцифровки. 
Система совместима с любыми рентген-аппаратами.

• Теоретическое разрешение: 20 пар линий/мм

• Время сканирования (быстрое): 1,6-2,7 с

• Время сканирования (выс. разрешение): 2,1-3,6 с

• Сетевое подключение: ethernet rj-45

• Размеры (Ш х Г х В): 154 × 204 × 193 мм

• Вес: 2,6 кг

Pspix 2
Acteon, Франция

5440,50 €
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• Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет 
врачу высочайшее качество снимков, превосходящее 
рентгеновскую плёнку

• Размеры пластин: 0-4

• Сенсорный дисплей: 4,3 дюйма, 800 x 480 пикселей, 16,7 
млн. цветов

• Эффективное разрешение: 22 пл

• Теоретическое разрешение: 40 пл

• Функция беспроводной сети

• ScanManager позволяет отправлять задания 
для сканирования в любое время с любого рабочего 
места

• Удобный пользовательский интерфейс способствует 
лёгкому управлению устройством VistaScan Combi View  
как вручную, так и стилусом, который входит в комплект 
поставки

• Система PCS (Photon Collecting System) предоставляет 
врачу высочайшее качество снимков, превосходящее 
рентгеновскую плёнку

• Размеры пластин: 0 и 2

• Эффективное разрешение: 22 пл

• Теоретическое разрешение: 40 пл

• Соединение с ПК через USB-интерфейс или по сети

• Изображения доступны всего через 6 секунд

• Быстрый доступ к изображениям

• Идеальное оборудование для кабинета

• Масса: 6,5 кг

• Размеры (В × Ш × Г мм): 226 × 234 × 243

• Функция режима ожидания (Stand-by)

• Интерфейсы: USB/сеть

VistaScan Mini View

VistaScan Mini Easy

Сканер рентгенографических пластин

Сканер рентгенографических пластин

Dürr Dental, Германия

Dürr Dental, Германия

8002 €

5032 €
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• 2-цветный LED дисплей

• Таймер режимов от 1 до 30 минут, дегазирующая 
функция

• Керамический нагреватель: 100 В

• Поверхность, устойчивая к влаге и воздействию 
жёстких химикатов

• Гидроизолированная плата управления

• Охлаждающий вентилятор

• Ультразвуковой преобразователь промышленного типа

• Максимальный рабочий объём резервуара: 2 500 мл

• Материал резервуара: нержавеющая сталь

• Габариты (Ш × В × Г): 31,4 × 24,3 × 20,4 см

• Размеры резервуара (Д × Ш × В): 24,5 × 15 × 7,6 см

• Вес: 2,9 кг

• Разъёмы на 3 инструмента: 2 для высокоскоростных 
турбинных наконечников, 1 для прямых и угловых 
наконечников

• Подача воздуха: 0,3~0,6 Mpa

• Поток воздуха: 60 л/мин

COLLIN 20

LUB909

Ультразвуковая мойка

Аппарат для чистки и смазки наконечников

Woson, Китай

Woson, Китай

130 $

545 $
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LF-F300A

LF-Z500

270 $

179 $

• Высокая скорость нагрева

• Простота в обращении

• Безопасность в использовании

• Низкая потребность в обслуживании

• Современный дизайн

• Производительность: 0,7 л/час

• Ёмкость: 4 литра

• Вес: 4 кг

• Резервуар из нержавеющей стали 
марки AISI-304

Запечатывающее устройство

Дистиллятор

Esco Medical, Китай

Esco Medical, Китай
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• Бесщёточный мощный двигатель

• Регулировка углового наконечника на 340°

• Миниатюрная головка

• Предустановленные программы для разных систем 
файлов

• Регулировка экрана под рабочую руку

• Встроенный апекслокатор

• 11 программ памяти для установки скорости вращения, 
крутящего момента и направления

• Цифровой OLED-дисплей, в котором предусмотрена 
функция, разворачивающая дисплей для удобного 
использования правой или левой рукой

• Реципрокное движение с регулируемой скоростью

• Апикальное замедление

• Авто Реверс

• Авто Старт/Стоп

E-connect S

Беспроводной эндомотор со встроенным 
апекслокатором

Eighteeth, Китай

39 990 ₽

• Никаких лишних кабелей

• Передовая многочастотная технология

• Высокая точность в мокрых и сухих каналах

• Компактные размеры и эргономичный дизайн

• Автоматическая калибровка

• Мощный аккумулятор 1500 mAh

Комплектация:

• Зарядная станция

• Апекслокатор

• Загубный крючок – 2 шт.

• Щуп

• Держатель файлов – 2 шт.

• Удлинитель

• Адаптер

• Тестер

AirPex

Портативный апекслокатор с беспроводной зарядкой

Eighteeth, Китай

12 990 ₽
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• Апекслокация – измерения рабочей длины канала 
(определение физиологической апикальной 
констрикции)

• Электроодонтодиагностика – определение 
клинического состояния и жизнеспособности пульпы

• Депофорез (электрофорез гидроокиси меди-кальция)

• Анодная стерилизация: стерилизация корневого 
канала прямым током за счёт электролиза тканевой 
жидкости корневого канала с выделением хлора

• Лекарственный внутриканальный электрофорез 
(ионофорез) йодида калия и др. лекарственных 
препаратов

EndoEst 5F

Лечебно-диагностический 
эндодонтический аппарат

Геософт, Россия

• Источник света: Светодиод (3 Вт)

• Длина волны (нм): 420–480

• Аккумулятор: Li-On (3,7V/2000 mAh)

LED B
Полимеризационная лампа

Woodpecker, Китай

9990 ₽
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• Многочастотный принцип локализации апекса

• Гарантированная точность измерений в любых средах: 
сухой, влажной и при наличии крови 

• Эргономичность: большой, хорошо читаемый 
жидкокристаллический дисплей и простота 
в применении 

• Визуальное и звуковое отображение положения 
инструмента относительно апикального сужения

• Автоматическая индикация влажности канала

• Энергосберегающий режим: автоматическое 
выключение через 10 мин после окончания 
исследований и другие преимущества

EndoEst-Apex 2 C

Аппарат 
для апекслокации

Геософт, Россия

• Апекслокация – измерение рабочей длины канала 
зуба (определение физиологической апикальной 
констрикции)

• Электроодонтодиагностика – определение 
клинического состояния пульпы

• Дентинометрия – определение толщины 
надпульпарного дентина витальных зубов

• Большой дисплей, графическая, световая и звуковая 
индикация

• Регулируемые настройки звуковых сигналов

• Индикация уровня заряда аккумулятора

• Режим сохранения энергии. Автоотключение

• Самодиагностика работоспособности

• Сенсорные кнопки

EndoEst 3D

Многофункциональный 
диагностический аппарат

Геософт, Россия
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Автоматический 
наружный дефибриллятор

• Категория пациентов: грудные дети/дети, взрослые

• Индекс защиты: IP55

• Универсальные электроды для взрослых и детей

• Тренировочные электроды для проведения обучения

• Дефибриллятор регулярно проводит 
самодиагностику, выполняя ежедневные, 
еженедельные и ежемесячные тесты для проверки 
готовности к работе, функциональности, калибровки 
цепей и систем

• Дефибриллятор может работать четыре года 
без замены батарей

• Форма волны: бифазная усечённая 
экспоненциальная. Параметры формы волны 
регулируются в зависимости от импеданса каждого 
пациента

• Номинальная энергия: 
для взрослых: 150 Дж при нагрузке 50 Ом 
для грудных детей/детей: 50 Дж при нагрузке 50 Ом

• Водонепроницаемость IPX5 согласно стандарту 
IEC60529, защита от пыли IP5X согласно стандарту 
IEC60529

HeartStart FRx
Philips, Нидерланды

Соответствует требованиям приказа 
Министерства здравоохранения РФ 
от 31 июля 2020 г. № 786н

1200 $
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Надёжная и полная
подготовка, благодаря W&H
Стерилизация, очистка и обслуживание приобретают всё большее 
значение в стоматологической практике.
W&H предлагает самые лучшие технологии для протоколов гигиены 
в качестве комплексного решения для подготовки прямых и угловых 
турбинных наконечников.



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, Центросоюзный переулок, 11
greendent.ru136

WE-56 LED G
Наконечник угловой 
W&H, Австрия

Передача 1:1

Одиночный спрей

Кнопочный зажим, диаметр головки 
10,1 мм
Для боров для угловых 
наконечников
диаметром 2,35 мм

RC-95 RM
Турбинный наконечник  
с кнопочным зажимом

W&H, Австрия

4-канальный

WE-99 LED G
Наконечник угловой 
W&H, Австрия

Передача 1:4,5
Одиночный спрей
Кнопочный зажим, диаметр головки 
10,1 мм
Для боров для угловых наконечников
диаметром 1,6 мм

TE-98 LQ
Наконечник турбинный 
W&H, Австрия

Тройной спрей                                  

Кнопочный зажим, диаметр головки 
12,2мм 

Макс. 16 Вт, для турбинных боров FG

диаметром 1,6 мм

RQ-54
Быстросъёмный переходник 
W&H, Австрия

4-х канальное соединение

Генератор

Водяной фильтр с обратным 
клапаном

RC-58
Наконечник угловой

W&H, Австрия

Передача 1:1

C защёлкой для RC-20

RC-43
Наконечник прямой

W&H, Австрия

Передача 1:1

С защёлкой для RC-20

RC-20 RM
Воздушный мотор

W&H, Австрия

4-канальный

до 20. 000 об/мин

125 €

650 € 480 € 505 €

120 € 90 € 120 €



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование 2022
Цены действительны на время проведения выставки 137

T2 Line A200 L
Наконечник угловой 
с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5

Титановый корпус

Скорость вращения: 200 000 об/
мин

Для боров с диаметром хвостовика 
1,6 FG

Высота головки: 15,2 мм

T3 Line E200
Наконечник угловой 

Dentsply Sirona, Германия

Повышающая передача 1:5

Титановый корпус

Скорость вращения: 200 000 об/
мин

Для боров с диаметром хвостовика 
1,6 мм

Высота головки: 15,2 мм

T2 Line A40 L
Наконечник угловой 
с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 
2,35 мм

Высота головки: 13,2 мм

T3 Line E40
Наконечник угловой 

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 
2,35 мм

Высота головки: 13,2 мм

T2 Line A6 L
Наконечник угловой 
с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1 

Титановый корпус

LED подсветка

Скорость вращения: 6 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 
2,35 WB

Высота головки: 13,2 мм

T3 Line E6
Наконечник угловой 

Dentsply Sirona, Германия

Понижающая передача 6:1 

Титановый корпус

Скорость вращения: 6 000 об/мин

Для боров с диаметром хвостовика 
2,35 WB

Высота головки: 13,2 мм

215 €

250 €

265 €

310 €

265 €

230 €
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T2 Boost S 
Наконечник турбинный 

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об/мин

Диаметр головки: 11,9 мм

Высота головки: 13,0 мм

Подсветка: 25 000 люкс

Четырёхточечный спрей

Вес: 56 г

T2 Boost S
Наконечник турбинный 
с быстросъёмным соединением 

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: до 23 Вт

Скорость вращения: 370 000 об/мин

Диаметр головки: 11,9 мм

Высота головки: 13,0 мм

Подсветка: 25 000 люкс

Четырёхточечный спрей

Вес: 56 г

T2 Line AH40 L
Наконечник прямой 
с фиброоптикой

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Диаметр хвостовика бора 2,35 HB/
WB

T3 Racer
Наконечник турбинный 

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: 30 Вт

Скорость вращения: 400 000 об/
мин

Хромированный корпус

Диаметр головки: 11,4 мм

Высота головки: 14, 8 мм

Керамические подшипники

Вес: 53 г

T3 Line EH40
Наконечник прямой 

Dentsply Sirona, Германия

Передача 1:1

Титановый корпус

Скорость вращения: 40 000 об/мин

Диаметр хвостовика бора 2,35 HB/
WB

T4 Racer
Наконечник турбинный 

Dentsply Sirona, Германия

Мощность: 17 Вт

Скорость вращения: 400 000 об/
мин

Хромированный корпус

Диаметр головки: 11,4 мм

Высота головки: 14,8 мм

Керамические подшипники

Вес: 43 г

215 €

160 €

435 €

380 €

120 €

195 €
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Mercury 114
Турбинный наконечник 

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 
об/мин 

Стандарт хвостового сочленения: 
М4 

Уровень шума: ≤ 65 Дб 

Температура стерилизации: 135° С 

Одноточечный спрей

Вес: 40 г

Mercury 332K3
Турбинный наконечник 
с генератором света

Mercury, Китай

Частота вращения бора: 420 000 
об/мин 

Температура стерилизации: 135° С

Пятиточечный спрей

Кольцевой диод

Подшипник: 2,4 мм

Mercury 888
Наконечник прямой 
с внутренним спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 
мм

Стабильное вращение до 40 000 
об/мин

Температура стерилизации: 135° С

Mercury 222
Наконечник угловой кнопочный 

Mercury, Китай

Передача 1:1

Сменяемая головка

Кнопочный зажим для бора 
под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 
об/мин

Температура стерилизации: 135° С

Mercury 555
Наконечник угловой 
с генератором света

Mercury, Китай

Передача 1:1

Кнопочный зажим для бора 
под хвостовик 2,35 мм

Стабильное вращение до 40 000 
об/мин

Температура стерилизации: 135° С

Интенсивность освещения: 25 000 
люкс

Mercury 777
Наконечник прямой 
с наружным спреем

Mercury, Китай

Передача 1:1

Зажим для бора под хвостовик 2,35 
мм

Стабильное вращение до 40 000 
об/мин.

Температура стерилизации: 135° С

30 $

130 $

70 $

135 $

45 $

90 $
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Mercury 1000
Пневматический микромотор с наружным 
охлаждением

Mercury, Китай

Внешняя подача спрея

Скорость вращения мотора: 22 000-27 000 об/мин

Уровень шума: ≤ 65 Дб

Вес: 90 г

TDP-II
Насадка для снятия налёта 

BTME, Китай

Соединение Midewest

Лёгкость замены рабочей головки

Встроенный фильтр, препятствующий попаданию песка 
в стоматологическую установку

Cтерилизация при температуре 121° С

Mercury 2000
Пневматический микромотор с внутренним 
охлаждением

Mercury, Китай

Внутренняя подача спрея

Скорость вращения мотора: 22 000 – 27 000 об/мин

Уровень шума: ≤ 65 Дб

Вес: 90 г

Air Prophy Unit
Насадка для снятия налёта

BTME, Китай

Стандартный переходник M4

Съёмная автоклавируемая насадка, вращающаяся 
на 360°

Корпус из нержавеющей стали

Фильтр от возврата порошка

Дополнительная насадка для продувки каналов воздухом

80 $ 55 $

85 $ 210 $
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Mercury NEW
Набор наконечников

Mercury, Китай

Два высокоскоростных турбинных 
наконечника

Воздушный микромотор (наружняя 
вода)

Наконечник прямой (наружняя вода)

Угловой наконечник

Аксессуары

Комплекс 
визуализации
Интраоральная камера 
+ монитор (17 дюймов) 
+ держатель монитора

Vimel Dental, Китай

Система сигнала: PAL, NTSC

Разрешение: 1,3 Мп

Автофокус

Расстояние фокусировки: 5-50 мм

Длина провода: 2 м

Вес наконечника: 42 г

TY W-4
Стоматологический 
компрессор

Tongyi, Китай 

Объём резервуара: 30 л

Производительность: 70 л/мин

Мощность: 550 Вт

Питание: 220В / 50Гц

Уровень шума: 56-65 дБ

Потребляемый ток: 2.4 А

Макс. давление: 0.8 МПа

TY W-6
Стоматологический 
компрессор

Tongyi, Китай 

Объём резервуара: 35 л

Производительность: 100 л/мин

Мощность: 800 Вт

Питание: 220В / 50Гц

Уровень шума: 60-65 дБ

Потребляемый ток: 3,7 А

Макс. давление: 0,8 МПа

Bool C6
Встраиваемый ультразвуковой 
скайлер

Baolai Medical, Китай

Съёмный автоклавируемый 
наконечник

Стандарт EMS

В комплекте 6 насадок: Т1, Т2, Т3, 
Т4, Т5

Встроенная функция 
автоматической компенсации 
амплитуды колебаний

UDS N6 LED
Встраиваемый ультразвуковой 
скайлер с LED подсветкой

Woodpecker, Китай

Съёмный автоклавируемый 
наконечник

Стандарт EMS

Встроенная функция 
автоматической компенсации 
амплитуды колебаний

Активный кислород позволяет 
эффективно бороться 
с анаэробными бактериями 
при заболеваниях тканей 
пародонта

185 $

39 990 ₽

165 $

295 $

210 $

440 $
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• Металлический корпус

• Объём резервуара: 1,6 л

• Размеры резервуара: 225 x 125 x 50 мм

• Объём используемого раствора: 1,2 л

• Таймер: 1-15 мин

• Частота преобразователя: 38,5 ± 1,5 кГц

• Потребляемая мощность: 45 Вт

UltraEst-M 

Ультразвуковая ванна 

Геософт, Россия

• Внутренний спрей

• Крутящий момент: 3.5 N см

• Скорость: 2000~40 0000 об/мин

• Интенсивность: 33 000 Люкс

• Вес: 1120 гр

• Напряжение: AC100 ~ 240В; 50/60 Гц

• Редукция: 1:1 /1:5/16:1

NL400-1

Встраиваемый микромотор

GreenMED, Китай

500 $



Д И З А Й Н - С Т У Д И Я



Мы знаем, как не просто открыть свою стоматологическую клинику, 
и поэтому помогаем нашим клиентам с решением любых задач.

Наш подход к созданию проекта — клиника должна дышать новизной 
и не терять ликвидной стоимости долгие годы. Это должно быть 
место, где приятно работать врачам и куда хотят возвращаться 
пациенты.

Мы предлагаем полный спектр услуг «клиники под ключ»: проектирование (разработка, чертежи 
и техническая документация), дизайн-проект (дизайн интерьера и планировка, 3D-визуализация, 
шопинг-лист), ремонт, лицензирование всех видов стоматологической деятельности (в том числе 
и рентген-кабинетов).

10-летний опыт проектирования и оснащения стоматологических клиник, внимание к деталям 
и профессиональная команда специалистов позволяют нам создавать идеальную эргономику 
пространства, где всё удобно и продумано наперёд.

г. Москва, Центросоюзный пер., 11

+7 (495) 120-09-69, доб. 4   |   art@greendent.ru   |   www.greenart.ru
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И ДИЗАЙН

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ОБОРУДОВАНИЕМ

ОТДЕЛОЧНЫЕ
И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ

СОГЛАСОВАНИЕ
И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА

АУДИТ ГОТОВОЙ 
КЛИНИКИ



Невозможно продемонстрировать работу рентге-
новского оборудования в демонстрационном зале. 
Именно поэтому у GREEN DENT есть свой собственный 
рентгенодиагностический центр с лучшим оборудова-
нием: дентальный томограф экспертного класса  
и система для функционального анализа опорно-дви-
гательного аппарата человека DIERS.  
Мы можем проводить реальные 3D-исследования  
и демонстрировать все преимущества нашего диагно-
стического оборудования.

Благодаря нашей собственной современной циф-
ровой CAD/CAM лаборатории наши клиенты могут 
увидеть, как работает современное зуботехническое 
оборудование в жизни.  
Лаборатория оснащена фрезерными станками, ска-
нерами, высокотемпературными печами для спекания 
и многим другим стоматологическим и лабораторным 
оборудованием.

РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЦИФРОВАЯ CAD/CAM ЛАБОРАТОРИЯ

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ
В ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СТОЛИЦЫ

Офис компании GREEN DENT находится в 3-х этажном здании площадью более 1100 м² 
и собственной закрытой парковкой. Нашей особой гордостью является то, что в одном месте 
мы собрали всё самое необходимое: большой шоурум, учебный центр, отдел продаж, сервис-
ный центр, отдел маркетинга, цифровую CAD/CAM лабораторию и рентгенодиагностический 
центр.

Мы всегда нацелены на долгосрочное сотрудничество и помогаем нашим клиентам с ре-
шением любых задач, а наши сотрудники готовы оказывать поддержку по любым вопросам 
24/7.



Мы знаем, как сложно открыть свою стоматоло-
гическую клинику и поэтому помогаем нашим 
клиентам с решением любых задач.  
Мы предлагаем полный спектр услуг «клиники 
под ключ»: проектирование (разработка, черте-
жи и техническая документация), дизайн-проект 
(дизайн интерьера и планировка, 3D-визуализа-
ция, шопинг-лист), ремонт «под ключ», лицензи-
рование всех видов стоматологической деятель-
ности (в том числе и рентген-кабинетов).

Лизинговое финансирование даст вам возмож-
ность оперативно приобрести современное 
стоматологическое оборудование и установки           
на простых и понятных условиях.  
Специалисты компании GREEN DENT помогут 
выбрать вариант, который наиболее удобен, вы-
годен и соответствует вашим финансовым воз-
можностям, а также проконсультируют по всем 
вопросам оформления стоматологических уста-
новок и оборудования в лизинг и помогут прове-
сти сделку.

На оборудовании компании GREEN DENT 
работают топовые российские и зарубеж-
ные врачи-стоматологи, которые являются 
опиньон-лидерами своей области, и помогают 
нам регулярно совершенствоваться и улучшать 
качество поставляемого стоматологического 
оборудования. 
Для врачей, которые не только посещают наш 
выставочный зал, но и хотят протестировать сто-
матологическое оборудованиев реальной жизни,  
у нас есть 2 современные стоматологические 
клиники в Москве и Краснодаре

GREEN ART

ЛИЗИНГ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕФЕРЕНС 
КЛИНИКИ


