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Демонстрационный 
зал рядом с метро
Помимо офиса, наша компания имеет собственный 
демонстрационный зал, в котором представлены все основные 
образцы реализуемой продукции. 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
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 
и свой автомобильный парк позволяют срочно доставлять 
как крупное, так и мелкое стоматологическое оборудование.

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. 

Лицензия на производство и техническое обслуживание 
медицинской техники № ФС-99-03-003261.
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Вычислительный блок 
(компьютер) 

в подарок

Челюстно-лицевой компьютерный 
томограф с цефалостатом

• 3 в 1: 3D изображение, Панорамный снимок, 
Цефалометрический снимок

• Размеры сканируемой области 3D: 
3,5×4; 4×5; 7×7; 8×8; 16×8; 16×14

• Время реконструкции: 25 с

• Уникальная система позиционирования

• Размер вокселя: 75 мкм

• Быстрое сканирование за 7,7 с

• Сила тока: 4-12 мА

• Фокальное пятно: 0,5 мм

• Напряжение: 60-90 кВ

VOLUX 55
Genoray, Ю. Корея

исследование 16×14
+ цефалостат

исследование 16×8
+ цефалостат

исследование 16×14

Гарантия 
5 лет

исследование 16×8

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*

49 990 $ 55 990 $ 59 990 $ 64 990 $

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование.
Цены действительны на время проведения выставки «Дентал Салон 2019» 3

Вычислительный блок 
(компьютер) 

Вычислительный блок 
(компьютер) 

в подарок

в подарок

X30

Гарантия 
на томограф – 5 лет

Гарантия 
на томограф – 5 лет

Бесплатное 
обучение

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*

Бесплатная 
доставка*

52 990 $
 58 300 $ 

54 990 $
 60 500 $ 

VOLUX 55
Цифровой ортопантомограф. 
Исследование 16×8

Genoray, Ю. Корея

+ SURGIC PRO OPT
Хирургический аппарат (физиодиспенсер) 
c наконечником Ti-Max SG20L с оптикой

NSK, Япония

+ 30 имплантов 
и хирургический набор
Paltop

VOLUX 55
Цифровой ортопантомограф. 
Исследование 16×8

Genoray, Ю. Корея

+ EVOLUTION X3000
Настенный интраоральный рентгеновский 
аппарат с беспроводным управлением

New Life Radiology, Италия

+ RIOSensor RIS500
Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области
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Бесплатный 
монтаж

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

в подарок

Цифровой ортопантомограф

с 3D визуализацией

• CUST томография – 3D визуализация при помощи 256 
срезов на участке FOV 50×50×103 мм, а также возможность 
получения набора поперечных срезов альвеолярного 
отростка пациента

• Технология прямого получения изображения на основе 
CdTe (Теллурид Кадмий) сенсора

• Функция Multi-focus позволяет избежать ошибок, 
связанных с неверным положением или нежелательными 
движениями пациента

• Возможность использования с инвалидными креслами

• Позиционирование лицом к лицу с пациентом

• Цефалостат (опция)

VOLUX 29
Genoray, Ю. Корея

Гарантия 
2 года

1 849 990 ₽

1 299 990 ₽

с цефалостатом

Бесплатное 
обучение

Бесплатная 
доставка*
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• Автофокус
• Технология интеллектуального сенсора
• Фокальное пятно: 0,5 IEC 60336
• Напряжение на аноде: 61-85 кВ
• Время экспозиции (панорамная съемка): <14,2 с

• Фокальное пятно: 0,5 IEC 336
• Напряжение на аноде: 61-85 кВ
• Ток на аноде: 4-10 мА
• Время экспозиции (панорамная съемка): <15 с
• Управление нагрузкой для уменьшения времени ожидания

Art Plus

XPan DG

Цифровой ортопантомограф

Цифровой ортопантомограф

FONA Dental s.r.o., Италия

FONA Dental s.r.o., Италия

9 000 €
 17 545 € 

8 000 €
 12 999 € 
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Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Педаль управления инструментами

• Светодиодный светильник

• Керамическая поворотная плевательница

330 Standart
Mercury, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

126 990 ₽
 151 300 ₽ 

+ Безмасляный 
компрессор

134 990 ₽
 144 000 ₽ 

+ Безмасляный 
компрессор

+ Скалер

117 990 ₽
 139 300 ₽ 

+ Скалер
109 990 ₽

 129 200 ₽ 
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Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Педаль управления инструментами

• Светодиодный светильник

• Керамическая поворотная плевательница

330 Standart
Mercury, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

119 990 ₽
 136 000 ₽ 
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Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Мягкая обивка кресла

• Стул врача и стул ассистента

• Педаль управления инструментами

• Светодиодный светильник на выбор

• Керамическая поворотная плевательница

330 Standart+
Mercury, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

139 990 ₽
 172 720 ₽ 
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Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Мягкая обивка кресла

• Педаль управления инструментами

• Светодиодный светильник

• Touch Screen панель

• Керамическая поворотная плевательница

• Система аспирации евростандарта

• Поворотный гидроблок

330 Lux
Mercury, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

174 990 ₽
 185 900 ₽ 

Ультразвуковой 
скалер

Пескоструйный 
аппарат

Кронштейн 
для монитора
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Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Бесшумный двигатель кресла

• Врачебный модуль на 5 инструментов

• Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом 
и слюноотсосом

• Светодиодный светильник

1000
Mercury, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

129 990 ₽
 161 000 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат
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Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Бесшумный двигатель кресла

• Врачебный модуль на 5 инструментов

• Модуль ассистента на 4 инструмента с пылесосом 
и слюноотсосом

• Светодиодный светильник

1000
Mercury, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

139 990 ₽
 176 000 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Поворотный гидроблок

• Светодиодный светильник

• Большое бесшумное электромеханическое кресло 
с мягкой обивкой и двумя подлокотниками

• Touch Screen панель

• Клапаны ASCO

• Новая многофункциональная педаль

• Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

4800
Mercury, Китай

194 990 ₽
 270 640 ₽ 

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Гарантия 
2 года

Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

Пескоструйный 
аппарат
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199 990 ₽
 271 320 ₽ 

в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Поворотный гидроблок

• Светодиодный светильник

• Большое бесшумное электромеханическое кресло 
с мягкой обивкой и двумя подлокотниками

• Клапаны ASCO

• Новая многофункциональная педаль

• Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

4800
Mercury, Китай

Гарантия 
2 года

Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Пескоструйный 
аппарат
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Стул врача и стул ассистента

• Поворотный гидроблок

• Две отдельные емкости: для подачи дистиллированной 
воды и для очистки системы

• 8-диодный светильник с дисплеем 

• Большое бесшумное электромеханическое кресло 
с мягкой обивкой и двумя подлокотниками

• Touch Screen панель

• Клапаны ASCO

• Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

4800 II
Mercury, Китай

239 990 ₽
 256 800 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скалер

Электромотор 
с фиброоптикой
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Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

4800 Kids
Mercury, Китай

в подарок

• Яркая мягкая обивка

• Стул врача и стул ассистента

• Поворотный гидроблок

• Светодиодный светильник

• Touch Screen панель

• Клапаны ASCO

• Новая многофункциональная педаль

• Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

• Система визуализации (опция)

204 990 ₽
 313 600 ₽ 

Гарантия 
2 года

Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Пескоструйный 
аппарат
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Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

4800 Kids
Mercury, Китай

в подарок

• Яркая мягкая обивка

• Стул врача и стул ассистента

• Поворотный гидроблок

• Светодиодный светильник

• Touch Screen панель

• Клапаны ASCO

• Новая многофункциональная педаль

• Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

• Система визуализации (опция)

209 990 ₽
 327 000 ₽ 

Гарантия 
2 года

Воздушный 
мотор

Прямой 
наконечник

Угловой 
наконечник

Турбинный 
наконечник

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Пескоструйный 
аппарат



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование.
Цены действительны на время проведения выставки «Дентал Салон 2019» 17

в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Стул врача

• Педаль управления инструментами

• Светодиодный светильник

• Керамическая поворотная плевательница

WOD 330
Woson, Китай

Ультразвуковой 
скалер

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

119 990 ₽
 126 000 ₽ 

149 990 ₽
 160 000 ₽ 

+ Безмасляный 
компрессор
135 л/мин
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10 одноразовых 
наконечников  

с переходником

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Светильник FARO (Италия)

• Стул врача и стул ассистента

• Многофункциональная педаль управления 

• Керамическая поворотная плевательница

• Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

• Блок врача на 6 инструментов

• Мягкая обивка кресла (опция)

• Грузоподъемность до 190 кг

• Система визуализации (опция)

WOD 550
Woson, Китай

219 990 ₽

в подарок

 308 000 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат

Электромотор 
с фиброоптикой

Ультразвуковой 
скалер
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10 одноразовых 
наконечников  

с переходником

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Светильник FARO (Италия)

• Стул врача и стул ассистента

• Многофункциональная педаль управления 

• Керамическая поворотная плевательница

• Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

• Блок врача на 5 инструментов

• Мягкая обивка кресла (опция)

• Грузоподъемность до 190 кг

• Система визуализации (опция)

WOD 550
Woson, Китай

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

229 990 ₽

в подарок

 322 000 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат

Электромотор 
с фиброоптикой

Ультразвуковой 
скалер
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Светильник FARO (Италия)

• Стул врача и стул ассистента

• Многофункциональная педаль управления 

• Керамическая поворотная плевательница

• Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

• Мягкая обивка кресла

• Поворотный гидроблок

• Грузоподъемность до 190 кг

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

WOD 730
Woson, Китай

292 990 ₽

10 одноразовых 
наконечников  

с переходником

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

364 000 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скалер с LED 
подсветкой

Электромотор 
с фиброоптикой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Светильник FARO (Италия)

• Стул врача и стул ассистента

• Многофункциональная педаль управления 

• Керамическая поворотная плевательница

• Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

• Мягкая обивка кресла

• Поворотный гидроблок

• Грузоподъемность до 190 кг

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

WOD 730
Woson, Китай

299 990 ₽

10 одноразовых 
наконечников  

с переходником

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

375 500 ₽ 

Пескоструйный 
аппарат

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скалер с LED 
подсветкой

Электромотор 
с фиброоптикой
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Стоматологическая установка 
с подкатным модулем врача

4800 II Cart
Mercury, Китай

в подарок

• Стул врача и стул ассистента

• Поворотный гидроблок

• Складное кресло с мягкой обивкой

• 8-диодный светильник с дисплеем 

• Керамическая поворотная плевательница

• Подкатной модуль врача

• Клапаны ASCO

• Touch Screen панель

• Турбинные шланги «Евростандарт» (3 года гарантии)

249 990 ₽
 313 600 ₽ 

Гарантия 
2 года

10 одноразовых 
наконечников  

с переходником

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Пескоструйный 
аппарат

Электромотор 
с фиброоптикой

Ультразвуковой 
скалер
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Пескоструйный 
аппарат

в подарок

Стоматологическая установка 
с подкатным модулем врача

• Светильник FARO (Италия)

• Стул врача и стул ассистента

• Многофункциональная педаль управления 

• Керамическая поворотная плевательница

• Сенсорный блок управления креслом и плевательницей

• Мягкая обивка кресла

• Поворотный гидроблок

• Грузоподъемность до 190 кг

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Система визуализации (опция)

WOD 730 Cart
Woson, Китай

10 одноразовых 
наконечников  

с переходником

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

339 990 ₽
 420 000 ₽ 

Гарантия 
2 года

Электромотор 
с фиброоптикой

Ультразвуковой 
скалер с LED 
подсветкой
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Полимеризационная лампа

• Шланг для микромотора

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник LOOK

• Система визуализации (опция)

• Педаль с плавной регулировкой

• Керамическая плевательница

IMPULS S100
Stomadent, Словакия

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

4708 €
 5175 € 

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Полимеризационная лампа

• Шланг для микромотора

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник LOOK

• Система визуализации (опция)

• Педаль с плавной регулировкой

• Керамическая плевательница

IMPULS S100
Stomadent, Словакия

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

4999 €
 5816 € 

Гарантия 
2 года
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в подарок

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

• Полимеризационная лампа

• Скалер Stomadent LED

• Шланг для микромотора

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник LOOK

• Система визуализации (опция)

• Педаль с плавной регулировкой

• Керамическая плевательница

NEO 2
Stomadent, Словакия

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

6999 €
 7600 € 

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скалер



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование.
Цены действительны на время проведения выставки «Дентал Салон 2019» 27

в подарок

Стоматологическая установка 
с верхней подачей инструментов

• Полимеризационная лампа

• Скалер Stomadent LED

• Шланг для микромотора

• Шланг с фиброоптикой

• Светодиодный светильник LOOK

• Система визуализации (опция)

• Педаль с плавной регулировкой

• Керамическая плевательница

NEO 2
Stomadent, Словакия

Беспроводная 
полимеризационная 

лампа

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

7397 €
 8010 € 

Гарантия 
2 года

Ультразвуковой 
скалер



+7 495 120-09-69  |  8 800 555-79-94  |  sales@greendent.ru
г. Москва, ул. Бутлерова, 17  (БЦ NEO GEO), корпус C
www.GreenDent.ru28

Стоматологическая установка

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Два шланга с фиброоптикой

• Педаль управления инструментами

• Операционный LED-светильник (MAIA, FARO)

MIDWAY AIR
Fedesa, Испания

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

8600 €
 11500 € 

Гарантия 
2 года
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Стоматологическая установка

• Подготовка под влажную систему аспирации

• Два шланга с фиброоптикой

• Педаль управления инструментами

• Операционный LED-светильник (MAIA, FARO)

CORAL AIR
Fedesa, Испания

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

8600 €
 11500 € 

Гарантия 
2 года
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• Подготовка под влажную систему аспирации

• Два шланга с фиброоптикой

• LED-светильник, 25000 люкс

• Электрогидравлическое кресло 
грузоподъемностью до 230 кг

A-DEC 200
A-dec, США

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

Гарантия 
5 лет

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

595 000 ₽
 1 020 000 ₽ 
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• Подготовка под влажную систему аспирации

• Два шланга с фиброоптикой

• LED-светильник, 25000 люкс

• Электрогидравлическое кресло 
грузоподъемностью до 230 кг

A-DEC 200
A-dec, США

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

Гарантия 
5 лет

Стоматологическая установка 
с нижней подачей инструментов

670 000 ₽
 980 000 ₽ 
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25 990 ₽
 31 900 ₽ 

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 63 дБ 
• Ресивер: 24 л 
• Производительность: 75 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Осушитель, точка росы минус 20°С
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 63 дБ 
• Ресивер: 24 л 
• Производительность: 65 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 48 дБ 
• Ресивер: 24 л 
• Производительность: 75 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

Remeza

Remeza

64 990 ₽

57 990 ₽

 71 500 ₽ 

 63 800 ₽ 
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• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 66 дБ 
• Ресивер: 24 л 
• Производительность: 135 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Осушитель, точка росы минус 20°С
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 66 дБ 
• Ресивер: 24 л 
• Производительность: 120 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 51 дБ 
• Ресивер: 24 л 
• Производительность: 135 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

Remeza

Remeza

35 990 ₽

65 990 ₽

71 490 ₽

 39 600 ₽ 

 72 600 ₽ 

 78 700 ₽ 
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62 990 ₽
 69 750 ₽ 

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 68 дБ 
• Ресивер: 100 л 
• Производительность: 270 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Осушитель, точка росы минус 20°С
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 68 дБ 
• Ресивер: 100 л 
• Производительность: 240 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 60 дБ 
• Ресивер: 100 л 
• Производительность: 270 л/мин
• Манометр входного и выходного давления
• Таймер моточасов

KM-100.15T

KM-100.15TД

KM-100.15TК

Стоматологический 
компрессор

Стоматологический 
компрессор с осушителем

Стоматологический 
компрессор в кожухе

Remeza

Remeza

Remeza

134 990 ₽

74 990 ₽

 148 500 ₽ 

 82 500 ₽ 
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• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 70 дБ 
• Ресивер: 100 л 
• Производительность: 360 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Осушитель, точка росы минус 20°С
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 70 дБ 
• Ресивер: 100 л 
• Производительность: 320 л/мин
• Манометр входного и выходного давления

• Поршневой безмасляный с прямым приводом 
• Внутреннее полимерное покрытие ресивера 
• Уровень шума: 60 дБ 
• Ресивер: 100 л 
• Производительность: 360 л/мин
• Манометр входного и выходного давления
• Таймер моточасов

KM-100.20T

KM-100.OLD20ТД

KM-100.OLD20ТК

Стоматологический 
компрессор

Стоматологический 
компрессор с осушителем

Стоматологический 
компрессор в кожухе

Remeza

Remeza

Remeza

79 990 ₽

94 990 ₽

154 990 ₽

 88 000 ₽ 

 104 500 ₽ 

 170 000 ₽ 
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Упаковочная 
машинка

Дистиллятор 
Drink

• Объем камеры: 12 л
• Система двойной блокировки двери
• Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
• Автономный клапан безопасности
• Вакуумная сушка
• Тройной цикл предвакуума

• Объем камеры: 18 л
• Система двойной блокировки двери
• Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
• Автономный клапан безопасности
• Вакуумная сушка
• Тройной цикл предвакуума

• Объем камеры 23 л
• Система двойной блокировки двери
• Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
• Автономный клапан безопасности
• Вакуумная сушка
• Тройной цикл предвакуума

TANZO C12 NEW

TANZO C18 NEW

TANVO C23

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Woson, Китай

Woson, Китай

Woson, Китай

109 990 ₽

89 990 ₽

118 990 ₽

 129 200 ₽ 

 115 600 ₽ 

 139 700 ₽ 

Дистиллятор 
Drink

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года
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Упаковочная 
машинка

Упаковочная 
машинка

Камера 
бактерицидная

Дистиллятор 
Drink

• Объем камеры: 23 л
• Система двойной блокировки двери
• Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
• Автономный клапан безопасности
• Вакуумная сушка
• Тройной цикл предвакуума

• Объем камеры: 23 л
• Система двойной блокировки двери
• Раздельные емкости для чистой и отработанной воды
• Автономный клапан безопасности
• Вакуумная сушка
• Тройной цикл предвакуума

TANZO C23 NEW

TANZO C23 NEW

TANVO C23

Автоклав класса «В»

Автоклав класса «В»

Woson, Китай

Woson, Китай

119 990 ₽

148 990 ₽

164 990 ₽

 154 000 ₽ 

 172 700 ₽ 

 192 200 ₽ 

УЗ мойка

Дистиллятор 
Drink

Дистиллятор 
Drink

Аппарат для 
чистки и смазки 
наконечников

Аппарат 
для чистки и смазки 

наконечников

Облучатель-
рециркулятор

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года

Гарантия 
2 года
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• Сенсорный экран
• Области применения: эндодонтия, пародонтология, 

консервативная хирургическая терапия болезней зубов 
и десен, лазерное отбеливание зубов

• Оптимизация под различные виды тканей
• 4 хирургических программы: 

по грануляционным ткани 
по неизмененным ткани 
по фиброзным тканям 
коагуляция

• Многофункциональный наконечник, компактный и легкий
• Частота повторения импульса До 25 кГц
• Диаметр световодов 200, 300, 400, 600 мкм
• Длина световода 3 м
• Максимальная мощность 8 Вт
• Длина волны 980 нм
• Класс лазера IV

• Области применения: эндодонтия, пародонтология, 
консервативная хирургическая терапия болезней зубов 
и десен, лазерное отбеливание зубов

• Длина волны: 810 нм (LA5D0001.1)
• Максимальная мощность (в точке действия): 5 Вт
• Продолжительность импульса: 0,5 мс - непрерывный
• Частота: 47 - 63 Гц
• Автоклавируемые световоды 200/300/400/600 мкм

Doctor Smile Simpler

Doctor Smile D5

Диодный лазер с функцией отбеливания

Диодный лазер с функцией отбеливания

Lambda, Италия

Lambda, Италия

250 000 ₽

270 000 ₽

+ Отбеливание 
в подарок

+ Отбеливание 
в подарок
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• Предназначен для операций на мягких и костных тканях
• Длина волны: 2940 нм
• Максимальная мощность (в точке действия): 10 Вт
• Продолжительность импульса: 75-500 мс
• Медицинский класс II B
• Охлаждение генератора: воздух/вода
• Класс лазера: 4
• LCD дисплей с сенсорным управлением
• Полностью русифицированный интерфейс
• Самодиагностика, предустановленные клинические 

программы и встроенное видеоруководство
• Инновационная встроенная система самоочистки 

наконечника
• Усовершенствованный наконечник BOOST работает 

без контакта и вибрации, не вызывая теплового 
повреждения ткани

• Не имеет расходного материала

• Автономность функционирования, свобода от кабелей, 
без педали, никаких оптических световодов

• Благодаря запатентованной технологии Super Cap лазер 
перезаряжается всего за шестьдесят секунд

• Области применения: эндодонтия, пародонтология, 
консервативная хирургическая терапия болезней зубов 
и десен, лазерное отбеливание зубов

• Длина волны: 980 нм
• Максимальная мощность (в точке действия): 14 Вт
• Частота повторения импульса: до 25 кГц
• Автоклавируемые световоды 200/300/400 мкм
• Полностью русифицированное меню
• 34 запрограммированных клинических случая - все 

рекомендуемые параметры настраиваются автоматически
• Цветной высококонтрастный жк-дисплей
• Всего одна минута зарядки гарантирует полную 

мобильность и независимость от электропитания

Doctor Smile Pluser

Doctor Smile Wiser

Эрбиевый лазер

Автономный диодный лазер 
с функцией отбеливания

Lambda, Италия

Lambda, Италия

370 000 ₽

1 999 990 ₽

+ Отбеливание 
в подарок
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Моюще-дезинфицирующая машина

• Может быть установлена как на рабочей поверхности, так 
и встроена под столешницу.

• Сетевой портал G4 обеспечивает хранение данных, 
учетные записи по сервисному обслуживанию 
и удаленный доступ к аппарату сервисного персонала

• Рабочие циклы валидированы

• Большой и яркий цветной сенсорный дисплей

• Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали

• Машина оснащена портом USB для сохранения данных

• Порт RS 232 позволяет подключить внешний принтер

• Активная термодинамическая сушкой

Hydrim C61WD
SciCan, Германия

5555 €
 6400 € 

в подарок
Поддон на 10 лотков

Две корзины (275×178×38 мм)

Два чистящих раствора HIP Ultra 8 (750 мл)
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469 990 ₽
 491 000 ₽ 

Пародонтологический центр Диодный лазер с функцией отбеливания

Vector Paro Doctor Smile D5
Dürr Dental, Германия Lambda, Италия

• Области применения: эндодонтия, пародонтология, 
консервативная хирургическая терапия болезней зубов 
и десен, лазерное отбеливание зубов

• Длина волны: 810 нм (LA5D0001.1)
• Максимальная мощность (в точке действия): 5 Вт
• Продолжительность импульса: 0,5 мс - непрерывный
• Частота: 47 - 63 Гц
• Автоклавируемые световоды 200/300/400/600 мкм

• Линейное изменение ультразвуковой динамикина 90°
• Движение инструмента параллельно поверхности корня
• Точное вертикальное отклонение под углом 90°
• Отсутствие колебательных движений
• Щадящее удаление биопленки, бактерий и отложений
• Один аппарат для всех клинических случаев: от удаления 

поддесневого зубного камня до лечения и профилактики 
пародонтита и ухода за имплантами

• Максимально щадящее лечение для пациента даже 
в анатомически трудных случаях

• Точная направленность ультразвуковых колебаний
• Автономный. Без подключения к системам подачи воды
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38 990 €
 45 400 € 

3D Сканер Фрезерный станок

i500 DWX-52D
Medit, Ю. Корея Roland , Япония

• Позволяют изготавливать качественные, коронки, вкладки, 
виниры, зубные дуги, мосты. С их помощью создают основы 
для коронок с облицовкой и коронки из циркония, а также 
из материала TRINIA, воска, полиметилметакрилата 
(PMMA)

• Оснащен автоматической системой смены оснастки
• Рассчитан на 15 фрез
• Автоматический сменщик инструмента на 15 позиций

• 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

• Технология сканирования структурированным 
СИНИМ цветом

• Сканирование модели в артикуляторе
• Собственное программное обеспечение с множеством 

уникальных функций
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46 990 €
 49 000 € 

Интраоральный 3D Сканер

Фрезерный станок

Высокотемпературная печь

Вытяжка для CAM-установок

i500

DWX-52D

LHT 01/17 D

SILENT compactCAM

Medit, Ю. Корея

Roland, Япония

Nabertherm, Германия

Renfert, Германия
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3D Сканер

• 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

• Технология сканирования структурированным 
СИНИМ цветом

• Сканирование модели в артикуляторе

• Собственное программное обеспечение с множеством 
уникальных функций

i500
Medit, Ю. Корея

1 299 600 ₽
230 000 ₽

15 600 €

В РАССРОЧКУ 
НА ГОД

Первый взнос
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Бесплатный 
монтаж

Бесплатное 
обучение

в подарок

CAD/CAM-система 
полного цикла

• Изготовления виниров, вкладок, накладок, коронок и мостов 
до трех единиц за одно посещение стоматолога.

• Экспортирование данных сканирования в цвете (STL-файлы).

• Сенсорный экран для работы в перчатках.

• Мобильный блок съемки готов к совместному 
использованию несколькими операторами.

• Беспроводной обмен данными с фрезеровальным аппаратом.

• Легкий и компактный сканер с возможностью 
использования в качестве интраоральной камеры.

• Анализ всех отсканированных зубов и создание 
естественной анатомии реставрации.

• Для работы не требуются подводка сжатого воздуха 
или внешнего источника воды.

• Двухшпиндельная технология обеспечивает исключительно 
быстрое изготовление реставраций с помощью влажного 
шлифования или фрезерования.

• Поддерживает множество материалов, включая диоксид 
циркония, стеклокерамику, гибридные материалы 
и полимеры для временных реставраций.

MyCrown
FONA Dental s.r.o., Германия

39 900 €
 49 900 € 
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Пакет Start Up
• LЕD освещение
• Регулируемый на 180° бинокулярный тубус
• Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой / 350 мм (опция)

Пакет Relax
• Раздвижной бинокулярный тубус f 170/260 мм
• Угловой удлинитель бинокулярного тубуса
• LЕD освещение
• Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой / 350 мм (опция)

Пакет Documentation
• Встроенная FullHD видеокамера с функцией записи 

и передачи данных
• LЕD освещение
• Регулируемый на 180° бинокулярный тубус
• Объектив 300 мм с тонкой фокусировкой / 350 мм (опция)

• Вариоскоп позволяет изменять фокусное расстояние 
от 300 до 400 мм (опция)

• Ирисовая диафрагма позволяет производить точную 
настройку глубины изображения объекта наблюдения 
(опция)

• Яркая светодиодная лампа с возможностью регулировки 
и продолжительным сроком службы обеспечивает 
освещенность близкую к ксеноновому

• Светодиодное освещение, 27 Вт, срок службы лампы 
до 60,000 часов, 75 000 Лк (встроен в голову)

• Возможность нескольких вариантов крепления 
(напольное/настенное/потолочное)

• 5-ступенчатое увеличение: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x
• Бинокулярный наклонный тубус 0-210º
• Широкопольные окуляры с регулировкой 10×/Fn 18 мм
• Встроенный желтый фильтр

OPMI Pico Start Up

Прима-Д

Дентальный микроскоп

Дентальный микроскоп

Carl Zeiss, Германия

Медприбор, Россия

От 655 000 ₽

22 000 €
Documentation

20 000 €
Relax

15 000 €
Start Up

В подарок к каждому пакету - комплект асептических 
силиконовых накладок и защита объектива от брызг
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• Потолочное, напольное или настенное крепление
• Поворотное плечо со стопорным механизмом 

и электроникой
• Рычаг подвески с регулируемой блокировкой
• Голова микроскопа с блоком освещения LED
• Шарнирное крепление с блокировкой
• Оранжевый фильтр
• Широкоугольные вставные окуляры 12,5X
• Комплект асепсиса (стерилизуемые колпачки)
• Наклонный тубус 170 mm с поворотным кольцом
• Экстендер со встроенным делителем луча
• Фотоадаптер  полноматричный под байонет Sony/Canon
• Апохроматическая оптика
• Ирисовая диафрагма
• Вариоскоп 200-350 mm
• Интегрированный HDMI кабель

• Вариоскоп позволяет изменять фокусное расстояние 
от 300 до 400 мм (опция)

• Светодиодное освещение, 57 Вт, срок службы лампы 
до 60,000 часов, 100 000 Лк

• Жесткое Н-образное основание с колесами обеспечивает 
превосходную устойчивость

• 5-ступенчатое увеличение: 4x, 6x, 10x, 16x, 25x
• Бинокулярный наклонный тубус 0-210º
• Широкопольные окуляры с регулировкой 10×/Fn 18 мм
• Встроенный зеленый и желтый фильтр
• Апохроматическая оптическая система
• Возможность оснащения видеосистемой и фотоаппаратом 

(Sony, Nikon, Canon)

Flexion Advanced

Prima DNT

Дентальный микроскоп

Дентальный микроскоп

CJ Optik, Германия

Labomed, США

От 945 000 ₽

19 500 €
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в подарок

Мобильный интраоральный 
рентгеновский аппарат

• Автоматическая корректировка колебаний напряжения сети

• Отличная совместимость с CDR, CDRelite и ScaNeo

• Полная защита трубки от перегрева

• Программы размера тела пациента: взрослый, ребенок

• 6 предварительно настроенных анатомических программ

• Прикусные устройства, цифровой датчик

• Линия сети электропитания: 120/230 В переменного тока, 
50/60 Гц

• Напряжение: 70 кВ 
(пикового анодного напряжения)

• Анодный ток: 7 мА

• Диапазон времени экспозиции 
от 60 мс до 3,2 с

• Фокальное пятно: 0,8 IEC 336/1982

• Рабочий цикл: 1/30

X70
FONA Dental s.r.o., Италия

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

3185 €
+ Визиограф

CDRelite (base)

1600 €
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3395 €
+ Визиограф

CDRelite (base)

1800 €

в подарок

Мобильный интраоральный 
рентгеновский аппарат

• Интеллектуальный таймер TipSet - полный контроль 
генерации рентгеновского излучения

• Генератор со сверхточной фокусировкой (XFF)

• Отличная совместимость с CDR, CDRelite и ScaNeo

• Генератор - переменный ток

• Фокальное пятно: 0,4 IEC 336/1997

• Напряжение трубки: 70 кВ

• Анодный ток:  3,5 мА

• Расстояние фокус-кожа (SSD) - 21 см

• Время воздействия - 0,21-11,2 мА-с

• Программы размера тела пациента: взрослый, ребенок

• 6 предварительно настроенных анатомических программ 

XDG
FONA Dental s.r.o., Италия

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области
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в подарок

Интраоральный 
рентгеновский аппарат

• Прямоугольное устройство для ограничения излучения

• Отличная совместимость с CDR, CDRelite и ScaNeo

• Фокальное пятно: 0,4 IEC 336/1997

• Напряжение трубки: 60/70 кВ 
(с возможностью выбора)

• Анодный ток: 7 мА

• Точные настройки для каждой экспозиции

• Дистанционное решение

• Автоматический дисплей DAP

• Дополнительный коллиматор 30 см

• Программы размера тела пациента: взрослый, ребенок

• 9 предварительно настроенных 
анатомических программ

• Пленка, фосфорная пластина, датчик

• Диапазон времени экспозиции: 0,01-3,2 с

XDC
FONA Dental s.r.o., Италия

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

3285 €
Настенный

+ Визиограф
CDRelite (base)

2050 €

1700 €

Мобильный

Настенный
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в подарок

Интраоральный рентгеновский аппарат 
с беспроводным управлением

• Высокочастотный

• Фокальное пятно: 0,3 мм

• Дистанционное управление рентгеном, активная зона 10 м

• Двойной рычаг пантографа

• Освинцованный продольный корпус

• Напряжение: 60-70 кВ

• Регулировка потока тока (мА): 4-7 (меньший уровень 
потока тока позволяет получать более четкое изображение 
и улучшает свойства рентгена)

• Электронный таймер, встроенный в моноблок

• Вращение моноблока на 360°, по горизонтали

• Беспроводной пульт управления

EVOLUTION X3000
New Life Radiology, Италия

Бесплатная 
доставка*

* Бесплатная доставка осуществляется только по Москве и Московской области

Настенный
+ Визиограф

RIOSensor RIS500

Мобильный

Настенный

Гарантия 
2 года

134 990 ₽

144 990 ₽

254 990 ₽
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• Высокочастотный генератор
• Широкий диапазон экспозиций
• Яркий жидкокристаллический дисплей
• Беспроводное дистанционное управление
• Одна подзарядка на 50-60 снимков
• Встроенные программы: 

по возрасту, 
по группе зубов, 
по принимающему устройству

• Рентгеновская трубка: Toshiba
• Напряжение трубки: 60 кВ
• Ток трубки: 2 мА
• Время экспонирования: 0,01-0,60 с
• Габаритные размеры: 135×150×175 мм
• Вес: 1,8 кг

• Высокочастотный генератор
• Удобен, как для работы в клинике, 

так и для выездных манипуляций
• Позволяет сделать снимок, не выходя из кабинета 

и не поднимая пациента со стоматологического кресла
• Напряжение трубки: 60 кВ
• Ток трубки: 1,2 мА
• Габаритные размеры: 190×150×200 мм
• Время экспонирования: 0-2,5 с
• Частота: 30 кГц
• Расстояние от тубуса до кожи: 140 мм
• Батарея: DC 14.8 В, 4400 мАч
• Вес: 2,6 кг

PROX

JYF-10A X-RAY

Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Digimed, Ю. Корея

Китай

99 990 ₽
 122 400 ₽ 

142 990 ₽
 190 400 ₽ 
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Гарантия
2 года

Гарантия
2 года

• Прямое подключение к порту USB 2.0 без использования 
дополнительного блока преобразования

• 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

• Технология: CMOS APS (активно-пиксельный датчик)
• Отношение сигнал/шум: 120:1
• Толщина датчика: менее 5 мм
• Внешние размеры:
• Размер датчика 1: 37x24 мм
• Активная область датчика: 30x20 мм
• Интерфейс: Высокоскоростной USB 2.0
• Длина кабеля датчика: 1,80 м
• Длина USB кабеля: 5 м

RIOSensor RIS500

CDRelite (base)

Визиографический комплекс

Визиографический комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

FONA Dental s.r.o., США

1650 €
 1850 € 

1585 €
 2050 € 
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JYF-10A X-Ray
Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Китай

Высокочастотный генератор

Удобен, как для работы в клинике, 
так и для выездных манипуляций

Позволяет сделать снимок не поднимая 
пациента со стоматологического кресла

Напряжение трубки: 60 кВ

Ток трубки: 1,2 мА

Батарея: 4400 мАч

Prox
Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Digimed, Ю. Корея

Высокочастотный генератор

Широкий диапазон экспозиций

Яркий жидкокристаллический дисплей

Беспроводное дистанционное управление

Одна подзарядка на 50-60 снимков

Рентгеновская трубка: Toshiba

Литий-полимерный аккумулятор

CDRelite (base)
Визиографический 
комплекс

FONA Dental s.r.o., США

Съемный датчик

Технология: CMOS APS (активно-пиксельные 
датчики)

Отношение сигнал/шум: 120/1

Толщина датчика: менее 5 мм

Лицензия ПО на десять рабочих мест

CDRelite (base)
Визиографический 
комплекс

FONA Dental s.r.o., США

Съемный датчик

Технология: CMOS APS (активно-пиксельные 
датчики)

Отношение сигнал/шум: 120/1

Толщина датчика: менее 5 мм

Лицензия ПО на десять рабочих мест

214 990 ₽

258 990 ₽
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JYF-10A X-Ray
Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Китай

Высокочастотный генератор

Удобен, как для работы в клинике, 
так и для выездных манипуляций

Позволяет сделать снимок не поднимая 
пациента со стоматологического кресла

Напряжение трубки: 60 кВ

Ток трубки: 1,2 мА

Батарея: 4400 мАч

Prox
Портативный интраоральный 
рентгеновский аппарат

Digimed, Ю. Корея

Высокочастотный генератор

Широкий диапазон экспозиций

Яркий жидкокристаллический дисплей

Беспроводное дистанционное управление

Одна подзарядка на 50-60 снимков

Рентгеновская трубка: Toshiba

Литий-полимерный аккумулятор

RIOSensor RIS500
Визиографический 
комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

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
Визиографический 
комплекс

Ray / Samsung, Ю. Корея

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

219 990 ₽

263 990 ₽
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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 жестких 

химикатов
• Гидроизолированная плата управления
• Охлаждающий вентилятор
• Ультразвуковой преобразователь промышленного типа
• Максимальный рабочий объем резервуара: 2500 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

• Длина волны: 420-480 нм
• Иллюминация: 1200-1500 мв/см²
• Быстросъемная батарея

• Диапазон длин волн: 420-490 нм 
• Мощность светового потока: 

1600 мВт/см²
• Световод: 11х11 мм
• Время полной зарядки: 1 час 30 минут 
• Время работы при полной зарядке: 

макс. 10 сек. х 160 раз

COLLIN 20

FB-AI NEW

D-LUX

ультразвуковая мойка

Полимеризационная лампа

Полимеризационная лампа

Woson, Китай

Dental LED, Китай

DiaDent, Ю. Корея

3790 ₽

12 990 ₽

17 990 ₽

 7500 ₽ 

 15 000 ₽ 

 25 000 ₽ 



Каталог акций и спецпредложений на стоматологическое оборудование.
Цены действительны на время проведения выставки «Дентал Салон 2019» 57

• Разъемы 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

• Высокая скорость нагрева
• Простота в обращении
• Безопасность в использовании
• Низкая потребность в обслуживании
• Современный дизайн

• Производительность: 0,7 л/час
• Емкость: 4 литра
• Вес: 4 кг
• Камера из нержавеющей стали 304

LUB909

SELINA

DRINK

Аппарат для чистки и смазки наконечников

Запечатывающее устройство

Дистиллятор

Woson, Китай

Woson, Китай

Woson, Китай

31 990 ₽

8990 ₽

15 990 ₽

 40 000 ₽ 

 14 000 ₽ 

 21 500 ₽ 
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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

1850 ₽
 2200 ₽ 

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

6990 ₽
 7800 ₽ 

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

5750 ₽
 7000 ₽ 

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

3290 ₽
 4 000 ₽ 

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

9990 ₽
 11 900 ₽ 

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

2590 ₽
 3 150 ₽ 
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Mercury 1000
Пневматический микромотор 
с наружным охлаждением

Mercury, Китай

Внешняя подача спрея

Скорость вращения мотора: 
22000-27000 об/мин

Уровень шума: ≤65 Дб

Вес: 90 г

3450 ₽
 4200 ₽ 

Набор 
наконечников

Mercury, Китай

Высокоскоростной турбинный наконечник

Воздушный микромотор (наружная вода)

Прямой наконечник (наружная вода)

Угловой наконечник

Аксессуары

7990 ₽
 13 300 ₽ 

TDP-II
Насадка для снятия налета 

BTME, Китай

Соединение Midewest

Легкость замены рабочей головки

Встроенный фильтр, препятствующий 
попаданию песка в стоматологическую 
установку

Cтерилизация при температуре 121

2990 ₽
 4200 ₽ 

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

4 900 ₽
 5950 ₽ 

Mercury Star 
400EM 
Электрический микромотор 
с фиброоптикой

Mercury, Китай

Бесщеточная система вращения

Частота вращения: 2 000 – 40 000 об/мин

Внутреннее охлаждение

Разъем: E-Type

Функция реверса

В комплекте шланг, пульт и плата управления

24 990 ₽
 35 000 ₽ 

Air Prophy Unit
Пескоструйные наконечники

BTME, Китай

Стандартный переходник M4

Съемная автоклавируемая насадка 
вращающаяся на 360°

Система антивсасывания

Корпус из нержавеющей стали

Фильтр от возврата порошка

Дополнительная насадка для продувки 
каналов воздухом

14 990 ₽
 16 900 ₽ 
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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

21 990 ₽

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

18 490 ₽

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

18 490 ₽

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

15 490 ₽

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

19 490 ₽

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

16 490 ₽
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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 грамм

26 490 ₽

T2 Boost S 
Наконечник турбинный 
с быстросъемным 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 грамм

31 990 ₽

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

16 490 ₽

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

Высококачественные подшипники

С блокировкой всасывания

Вес: 53 г

14 990 ₽

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

11 990 ₽

SIROInspect
Аппарат для диагностики кариеса 

Dentsply Sirona, Германия

Позволяет быстро определить кариозные 
очаги в процессе экскавации и мгновенно 
получить ответ о необходимости лечения

Принцип работы: 
Зуб подсвечивается с помощью зонда 
фиолетовым цветом длиной волны 405 
нм, за счет чего кариозные разложения 
сопровождаются флуоресценцией.

41 990 ₽
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• Гарантированная точность (в пределах 0,1 мм 
в апикальной зоне) и стабильность измерений в сухой, 
влажной среде и при наличии крови;

• Малый вес (48 г) и миниатюрность позволяет крепить 
аппарат на груди у пациента;

• Графическая и звуковая индикация;
• Автоклавируемые электроды: загубник, щуп-зажим;
• Режим сохранения энергии, автоотключение.
• Индикация заряда батареи;
• Совместим в качестве внешнего апекслокатора 

с эндомотором ЭндоЭст Мотор Мини (Базовый);
• Заменяемая мощная аккумуляторная батарея.

• 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.

NanoEst

EndoEst Apex 02

Аппарат 
для апекслокации

Аппарат 
для апекслокации

Геософт, Россия

Геософт, Россия

11 990 ₽

19 990 ₽
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• 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.

• 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 счет электролиза тканевой жидкости 
корневого канала с выделением хлора;

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

EndoEst 3D

EndoEst 5F

Многофункциональный 
диагностический аппарат

Лечебно-диагностический 
эндодонтический аппарат

Геософт, Россия

Геософт, Россия

23 400 ₽

26 600 ₽
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• Функция встроенного апекслокатора автоматически 
фиксирует достижение апекса и таким образом защищает 
целостность апикальной констрикции и гарантирует защиту 
от выхода инструмента в периодонт

• Запатентованная система Smart Torque Control упрощает 
обработку труднопроходимых мест канала

• Высокоточный швейцарский микромотор Faulhaber
• Регулируемые параметры торка (Н/см): 0,2-3,5
• Диапазон скорости вращения: 200-600 об/мин
• Подсветка рабочего поля в моделях Al и Rl
• Возможность программирования 5 комбинации Ni-Ti файлов
• Миниатюрная головка с возможностью вращения на 360º
• Более 150 часов непрерывной работы без одзарядки

EndoEst Motor-Mini

Эндодонтический мотор

Геософт, Россия

34 990 ₽ 55 990 ₽

• LED подсветка
• Быстросъемный стерилизуемый наконечник – щуп ЭОД 

в трех модификациях
• 6 фиксированных положений установки наконечника 

обеспечивает адаптацию для разных клинических 
ситуаций

• Удобный ЖК-дисплей с отображением всех выбранных 
настроек

• 10 уровней скорости нарастания «диагностического» тока, 
включая «авторежим»

• 20 часов непрерывной работы без подзарядки 
аккумулятора

• Малый вес (70 г) и габариты

PulpEst L

Тестер жизнеспособности 
пульпы

Геософт, Россия

19 990 ₽

Арехlocation L Reciprocation L
(с реципрокным 

вращением)
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• Аппарат для заполнения корневых каналов зуба 
разогретой гуттаперчей GuttaFill и аппарат для обтурации 
корневых каналов зуба разогретой гуттаперчей GuttaEst 
VL в одном комплекте

• Двойная подставка зарядного устройства

GuttaFill:
• Работа со стандартными картриджами
• Регулируемая скорость выдавливания 
• Индикация уровня заполнения картриджа
• Световая индикация всех фаз

GuttaEst VL:
• Яркая подсветка
• Функция вибрации и эндоактивации
• Малый вес и габариты
• Настраиваемая температура
• Надежная фиксации термоплаггера  
• ЖК-дисплей
• Контроль исправности термоплаггера

• 2 скорости подачи гуттаперчи.
• Быстрая скорость нагрева ~ 8 сек
• Поддержание температуры 120°С 

в режиме подзарядки
• Индикация остатка гуттаперчи в рабочей камере, на ЖК 

дисплее
• Удобное отображение на ЖК-дисплее температуры 

нагрева и остывания
• Стерилизуемая рабочая часть корпуса
• Малый вес (95 г), компактность и отсутствие проводов 

дарит удобство и свободу движений
• Нагревающие элементы вынесены за пределы корпуса 

и не обжигают руки врача
• Высококачественные расходные материалы

ObturEst

GuttaFill

Комплекс для обтурации корневых каналов

Инжектор разогретой 
гуттаперчи

Геософт, Россия

Геософт, Россия

77 990 ₽

52 990 ₽
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189 990 ₽ 149 990 ₽

• Одновременная ирригация для работы с вращающимися 
NiTi-файлами

• Объединяет цифровой электрический эндодонтический 
микромотор с перистальтическим насосом

• Система автоматически определяет подключенный 
наконечник, проводит его калибровку и активирует 
нужный рабочий режим (SAF или ROTARY)

• Описание Режима SAF: 
3 программы с индивидуальными настройками; 
Регулировка скорости вращения от 3000 до 9500 об/мин; 
Регулировка скорости подачи ирригационного раствора; 
Цифровой таймер с ежеминутной звуковой индикацией; 
Функция «промывки».

• Описание Режима ROTARY: 
9 программ с индивидуальными настройками; 
Регулировка скорости вращения от 200 до 1000 об/мин; 
Регулировка крутящего момента (торка) от 0,5 до 5,0 Нсм; 
Выбор одного из трех режимов «автореверса» 
при достижении максимального крутящего момент; 
Звуковая индикация при достижении 75%-ого значения 
от заданного крутящего момента в процессе работы; 
Возможность подключения внешнего апекслокатора.

SAF EndoStation-mini

Эндодонтический мотор для работы 
с самоадаптирующимися файлами (SAF)

ReDenNOVA, Израиль

без наконечника 
Ni-Ti

SAF файл длина 21 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп. 29 000 ₽

SAF файл длина 21 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп. 15 000 ₽

SAF файл длина 21 мм / диаметр 2 мм - 10 шт/уп. 29 000 ₽

SAF файл длина 21 мм / диаметр 2 мм - 5 шт/уп. 15 000 ₽

SAF файл длина 25 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп. 29 000 ₽

SAF файл длина 25 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп. 15 000 ₽

SAF файл длина 25 мм / диаметр 2 мм - 10 шт/уп. 29 000 ₽

SAF файл длина 25 мм / диаметр 2 мм - 5 шт/уп. 15 000 ₽

SAF файл длина 31 мм / диаметр 1,5 мм - 10 шт/уп. 29 000 ₽

SAF файл длина 31 мм / диаметр 1,5 мм - 5 шт/уп. 15 000 ₽
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MedicNRG 
GentleBrush (10 шт) 
10 Brush-Файлоы

MedicNRG, Израиль

3000 ₽

MedicNRG Gentlefile 
(10 шт) 
Файлы для обработки 
корневого канала

MedicNRG, Израиль

Варианты:
MedicNRG Gentlefile Grey 25мм GF-01-FL

MedicNRG Gentlefile Blue 25мм GF-04-FL

MedicNRG Gentlefile Red 25мм GF-05-FL

3000 ₽

Насадка-головка 
(12 шт) 
12 насадок-головок 
для эндомотора GentleDrive

MedicNRG, Израиль

5000 ₽

GentleDrive
Эндомотор для гибких файлов

MedicNRG, Израиль

Имеет встроенный механизм равномерного 
распределения нагрузки.

Вертикальное и горизонтальное натяжение 
уравновешены: возможность приложения 
усилия в канале любой формы.

Вращаясь со скоростью 6500 об/мин. файл 
разбрасывается центробежной силой - 
обрабатывая стенки каналов любой формы.

За счет высокой скорости вращения 
и гибкости файла - выполняет функцию 
«эндоактиватора».

21 600 ₽

Набор «Торнадо» 
Эндомотор GentleDrive + насадки-головки (3 шт.) 
+ файлы MedicNRG Gentlefile Red 25мм GF-05-FL (10 шт.) 
+ файлы MedicNRG GentleBrush (10 шт.)

MedicNRG, Израиль

29 990 ₽
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Комплекс 
визуализации
Интраоральная камера 
+ монитор (17 дюймов) 
+ держатель монитора

Китай

Система сигнала: PAL, NTSC

Разрешение: 1,3 Мп

Автофокус

Расстояние фокусировки: 5-50 мм

Длина провода: 2 м

Вес наконечника: 42 г

AY-A1000
Стул ассистента 

Mercury, Китай 

Высота стула: 760-880 мм

Высота сиденья: 450-570 мм

Сиденье Ø 410 мм

Колеса Ø 50 мм

Мягкая обивкой (опция)

AY-A1000
Стул врача 

Mercury, Китай 

Высота стула: 760-880 мм

Высота сиденья: 450-570 мм

Сиденье Ø 410 мм

Колеса Ø 50 мм

Мягкая обивкой (опция)

TY W-4
Стоматологический 
компрессор

Tongyi, Китай 

Безмасляный поршневой двигатель

Мощность двигателя: 0.55 кВт

Объем ресивера: 30 л

Производительность: 70 л/мин

Уровень шума: 62 Дб

Рабочее давление компрессора: 6-8 бар

Bool C6
Встраиваемый ультразвуковой 
скалер

Baolai Medical, Китай

Съемный автоклавируемый наконечник

Стандарт EMS

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

Ось наконечника из титанового сплава

Встроенная функция автоматической 
компенсации амплитуды колебаний

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

Bool C6 LED
Встраиваемый ультразвуковой 
скалер с LED подсветкой

Baolai Medical, Китай

Съемный автоклавируемый наконечник

Стандарт EMS

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

Ось наконечника из титанового сплава

Встроенная функция автоматической 
компенсации амплитуды колебаний

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

29 990 ₽ 8 990 ₽ 14 990 ₽
 42 000 ₽  12 250 ₽  17 500 ₽ 

9990 ₽ 9990 ₽
 11 200 ₽ 13 500 ₽ 

9990 ₽ 17 990 ₽
 11 200 ₽  21 500 ₽ 
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