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Наконечники KaVo Master Series.
Истинные мастера
не терпят компромиссов

Превосходство в ваших руках
на протяжении всего дня

Качество KaVo

Инновации KaVo

Опыт, накопленный в течение 100 лет, и более

Более чем 2  200 патентов и зарегистрированных

5 миллионов наконечников, проданных во всем

инновационных разработок в области производ-

KaVo MASTERtorque LUX M9000 L
Бесшумная турбина мощностью 23 Вт
с технологией Direct Stop*

мире, подтверждают высокое качество продук-

ства стоматологического оборудования – яркий

ции KaVo.

вклад в ежедневный успех и продвижение компании KaVo.

• В производстве нашей продукции мы делаем
акцент на точность и, у нас очень высокие стан-

• Автоматический клапан регулировки давле-

дарты качества. Для обеспечения требуемого

ния обеспечивает постоянное высокое ка-

результата сборка инструментов производится

чество работы, одновременно поддерживая

в стерильном цехе завода г. Биберах (Германия).

длительный срок службы.

• До 70 % изготовленных другими производите-

• Запатентованные углы головки и нижней

лями наконечников требуют серьезного ремонта

части наконечника KaVo, соответственно

в первые четыре года. Лишь 30 % наконечников,

в 100˚ и 19˚, обеспечивают оптимальный до-

произведенных KaVo, нуждаются в подобном

ступ к области препарирования и обработки.

ремонте. Это безусловный показатель качества

MASTERtorque LUX M9000 L
Кат. № 1.008.7900
MASTERtorque LUX M9000 L
в цвете «Антрацит»
Кат. № 1.007.7100
MASTERtorque LUX M9000 L
в цвете «Темный шоколад»
Кат. № 1.007.9900

инструментов и, соответственно, лидирующих
позиций компании KaVo на стоматологическом
рынке (источник: опрос GfK ZaBus, март 2009 г.).
• 98 % повторных покупок – высочайший уровень удовлетворения стоматологов качеством

Мгновенная остановка бора
и безопасное препарирование

нашей продукции.
• Регулярная сертификация обеспечивает постоянный высокий уровень качества. Компа-

Бесшумная технология
MASTERtorque –
57 дБ (А).

ния KaVo сертифицирована в соответствии
с EN ISO 9001 и EN ISO 13485.

Во всем мире продано более
5 000 000 наконечников KaVo

Новое измерение
мощности – 23 Вт.
На 20% больше!

Превосходная
видимость зоны
препарирования.

Безупречная гигиена – отсутствие
обратного всасывания.

Сделано в Германии.
На это можно положиться!
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* За счет тормозящего механизма роторная группа
останавливается менее чем за 1 секунду
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Максимальная
мощность

Легендарная безопасность
с технологией Direct Stop

KaVo MASTERtorque – это квинтэссенция техно-

Время остановки бора в новой турбине KaVo

логий, инноваций и опыта, накопленного в те-

MASTERtorque сокращено на 60% благодаря

чение 100 лет.

Direct Stop – запатентованной KaVo технологии

KaVo предлагает вам высокую эффективность

мгновенной остановки. Бор останавливается

лечения и высокий уровень удовлетворения ва-

за доли секунды*.

В мире продано более

5   000   000

наконечников KaVo

ших пациентов.

Время остановки бора

Больше мощности
Безопасное препарирование

Максимальная мощность 23 Вт, увеличение
значения крутящего момента на 20%*.

Технология Direct Stop предлагает вам существенно повысить уровень безопасности в процессе лечения.

Больше точности
Высокая эффективность благодаря усовершенствованным технологическим и конструктивным решениям.

23 Вт

KaVo MASTERtorque

Больше комфорта

Сравнение KaVo MASTERtorque с другими турбинами

Повышенный комфорт для стоматолога и пациента благодаря очень низкому уровню шума
в процессе лечения (57 дБ).

Концепция гигиены
Отсутствие ретракции (обратного всасывания)

Совершенная тишина

Безопасность
KaVo уделяет большое внимание безопасности лечения и ра-

Умеренная ретракция

Бесшумность KaVo MASTERtorque – лучший

Сильная ретракция

из звуков, которые слышали вы и ваши паци-

боты с оборудованием, защищает стоматологов, ассистентов
и пациентов во время лечения. Встроенные автоматические
клапаны исключают риск обратного всасывания жидкостей
и загрязненных частиц, обеспечивая высокий уровень гигиены и защищая от перекрестного загрязнения.

енты. Конструкция обеспечивает потрясающе
низкий уровень шума, особенно снижены высокие частоты.

Физика процесса обратного всасывания в головке наконечника при отрицательном давлении

Сравнение уровня шума
Другие турбины

KaVo MASTERtorque

 птимизированная
О
частота вращения
Уровень шума работающего

сек.

Хорошо

Лучше

Превосходно

Долговечность
Клапаны обратного всасывания, являющиеся

турбинного наконечника

частью уникальной концепции гигиены KaVo,

беспрецедентно низок

эффективно предотвращают проникновение

и равен всего 57 дБ (А).

загрязняющих частиц в корпус головки, увеличивая срок службы турбины.

Уровень шума турбин, сравниваемых с KaVo MASTERtorque,
оказался в намного более широком диапазоне

* По сравнению с KaVo GENTLEsilence 8000 B.

6 | KaVo

* В среднем за 1 сек.
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Всегда на шаг впереди

Наконечники
KaVo MASTERmatic

Качество KaVo
Лучшие результаты. Всегда

• Отличный обзор благодаря миниатюрной
головке для стандартных и коротких боров.

Наслаждайтесь оптимальным доступом и макси-

Мы сохранили известный принцип сменных го-

• Технология Direct Stop для дополнительной

мальной точностью при работе с новыми нако-

ловок KaVo. При необходимости вы можете бы-

нечниками KaVo MASTERmatic.

стро сменить головку и продолжить свою рабо-

• Мощность 23 и 19 Вт.

Новая премиальная серия KaVo MASTERmatic при-

ту или комбинировать хвостовик наконечника

• Низкий уровень шума.

шла на смену популярной серии GENTLEpower.

и головку, чтобы они соответствовали вашим

• Соединение KaVo MULTIflex® или

Эта разработка немецких инженеров объеди-

предпочтениям при лечении. Разумеется, пре-

няет дух инноваций и самые лучшие характе-

дыдущие модели головок INTRA LUX и нижние

ристики, проверенные сотни тысяч раз, в один

части наконечников GENTLEpower совместимы

инструмент. Произведенная по самым беском-

с новой серией MASTERmatic.

безопасности и гигиены.

Sirona (M8700 LS).

промиссным стандартам качества, серия KaVo
MASTERmatic была разработана для того, чтобы
вы могли полностью реализовать свой потенциал. Вы хотите только самое лучшее? Тогда выбирайте наивысший стандарт качества.

Уникальная надежность:
• долговечность KaVo;
Наилучший доступ и идеальный обзор:
• уменьшенный размер головки;

• тщательный технический контроль;
• сменные головки на выбор, 14 шт.

• оптимальное патентованное сочетание углов

19 Вт

головки и нижней части наконечника;
• сфокусированная подсветка.

Максимум точности:
• технология тройных редукторов;
• твердосплавная направляющая втулка;
• эргономичный дизайн.

MASTERtorque Mini LUX M8700 L
Кат. № 3.001.000

Роторная группа для турбины
Mini M8700L без ключа
Кат. № 3.001.9915
Ключ для турбины Mini M8700L
Кат. № 1.008.6133
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Spare turbine without key роторная группа к турбине LUX
M9000 L без ключа
Кат. № 2.000.2266
Ключ к турбине LUX M9000 L
Кат. № 0.411.3053
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Стальные головки
KaVo INTRA –
просто блестящи!

MASTERmatic M25 L / M05 L Mini –
маленькая головка и огромная
производительность
MASTERmatic LUX M25 L
Повышающий угловой наконечник.
Трансмиссия 1:5.
Кат. № 1.009.3630
MASTERmatic LUX M05 L
Повышающий угловой наконечник.
Трансмиссия 1:5.
Кат. № 1.009.3640

Сочетание размера головки, комбинации углов

На 65 % тверже, чем раньше, и в два раза более

наконечника, твердосплавной направляющей

устойчивы к деформации, чем титан. Это новые

втулки, технологии тройных редукторов и смен-

головки KaVo INTRA – самые лучшие и самые

ного фильтра для спрея делает премиальный

прочные.

высокоскоростной угловой наконечник KaVo
• Долговечные – благодаря использованию са-

MASTERmatic LUX M25 L самым лучшим.
• Лучшая визуальная доступность благодаря
уменьшенным размерам головки и улучшенному
углу обзора (высота 13,5 мм, диаметр 10,3 мм).
• Удивительно тихая работа благодаря технологии тройного редуктора, обеспечивающего спокойную работу без раздражающей вибрации.
• Удобный как для стоматолога, так и для паци-

мой современной нержавеющей стали.
• Гигиеничные – за счет уменьшения количества
углублений и ребер.
• Надежные – обладают высочайшим качеством
KaVo и имеют 2 года гарантии.
• Для любых стоматологических манипуляций –
14 различных головок на выбор.

ента благодаря очень низкому уровню шума
во время лечения (55 дБ(А)).
• Увеличение операционного пространства
благодаря запатентованной KaVo комбинации
углов 100°/19° для головки  / нижней части
наконечника.
• Более безопасный: сменный микрофильтр
спрея снижает риск термического некроза
тканей и продлевает срок службы боров.
• Новое дополнение к серии MASTERmatic:
высокоскоростной наконечник M05 L с миниатюрной головкой специально для боров
с коротким хвостовиком (16,5 мм) особенно
хорош при затруднении доступа к операционному полю (например, во время лечения детей
или пожилых пациентов).

Сравнение объемов головки*
На 20 %
меньше

На 43 %
меньше

Легко заменить – головки KaVo
INTRA подходят ко всем нижним
частям наконечников KaVo.

KaVo 25 LP

KaVo M25 L

KaVo M05 L

1,148 см3

0,925 см3

0,66 см3

* Размеры головки по сравнению с головкой самого

MASTERmatic High-speeds
10 | KaVo

популярного высокоскоростного наконечника в мире – KaVo
GENTLEpower 25 LP.
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14 сменных насадок
для максимальной гибкости
Независимо от того, что вы собираетесь

Традиционное препарирование

Профилактика

делать, широкий диапазон головок INTRA

Идеальны для работы с кариозными полостями, для

Идеальная полировка

Чрезвычайно малые

Для эндодонтических показаний в сочетании

всегда обеспечит оптимальный выбор го-

препарирования дентина и формирования поверхно-

любыми щеточками

размеры для микрохи-

с KaVo ESTETICA® E80, E70 или E50

ловки для наконечника. Выберите головку,

стей пломб

и чашечками

рургии

подходящую для вашей задачи, и скомби-

M07 L (2,7:1)

M20 L (1:1)

нируйте ее с нижней частью углового нако-

M07 L (2,7:1)

Эндодонтия

Хирургия

M20 L (1:1)

M29 L (7,4:1)

M20 L (1:1)

нечника. Это лучшее решение для любых
показаний, гарантирующее отличные результаты.

M07 L
• Трансмиссия 2,7:1, с подсветкой.
• Внутренняя подача охлаждения.
• Покрытие Plasmatec.

Кат. № 1.009.3610

L31

L61 R

L68

Трансмиссия 1:1.
Максимальная рабочая скорость 40 000
об/мин.
Для угловых боров
2,35 мм.
Макс. длина бора 22
мм.

L61 G

Трансмиссия 3:1.
Максимальная рабочая скорость
13 300 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм.

Кат. № 1.008.1833

Кат. № 1.008.1831

L80

L52 Mini

Кат. № 1.004.4456

Кат. № 1.008.1825

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Ø бора 1,59–1,6 мм.
Макс. длина бора 25 мм.
Ø режущей части ≤ 2 мм.

L68 B
L53

L66 B

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм.
Макс. длина бора
16 мм.

L67

Трансмиссия 1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Для угловых
боров 2,35 мм.

Трансмиссия 2:1.
Максимальная рабочая
скорость 20 000 об/мин.
Для угловых боров
2,35 мм.
Макс. длина бора 22 мм.

Кат. № 1.008.1834

Кат. № 1.008.1832

L31

Трансмиссия
2:1.
Максимальная
рабочая скорость
20 000 об/мин.
Для полировочных
чашечек и щеточек
(накручивающихся или
надевающихся).

Кат. № 1.008.1824

L61 R

Возвратно-поступательное
движение 0,8
мм, 36 фикс.
позиций.
Для интердентальных файлов
Proxoshape, MarginShaper,
Bevelshape и др.

Кат. № 1.008.1829

L53

Вращение
туда–обратно
примерно на 90°.
Для угловых
боров 2,35 мм.

Кат. № 1.008.1829

L61 G

Затухающие импульсы
0,8 мм, свободн.
вращение.
Для интердентальных файлов
Proxoshape,
Bevelshape, Cavishape,
Rootshaper Intensive.

Кат. № 1.008.1828
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L22

Трансмиссия 1:1.
Макс. рабочая скорость 20 000 об/мин.
Для круглого бора
и/или бора в виде
перевернутой буквы
U, конического бора
размера 0 или 2.

Кат. № 1.008.1835

L53

L68 B

Кат. № 1.008.1826

Кат. № 1.008.1834

L3

L66 B

Вращение
туда–обратно примерно на 90°.
Для боров 2,35 мм
для корневых каналов.
Длина файлов 41 мм.

Вращение
туда–обратно
примерно на 90°.
Для ручных файлов
для корневых каналов.
Ø файлов 3,5–4 мм.
Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1822

Трансмиссия
1:1.
Максимальная
рабочая скорость
40 000 об/мин.
Для угловых боров
2,35 мм и эндодонтических файлов.

Трансмиссия
3:1.
Максимальная
рабочая скорость
13 300 об/мин.
Для угловых боров
2,35 мм и эндодонтических файлов.

Кат. № 1.008.1831

L3 Y

Возвратно-поступательное
движение 0,4 мм.
Для ручных файлов
для корневых каналов.
Ø файлов 3,5–4 мм.
Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1823

L62

Трансмиссия 10:1.
Максимальная
рабочая скорость
4 000 об/мин.
Для боров 2,35 мм
для корневых каналов.
Длина файлов 41 мм.

Кат. № 1.008.1830
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Нижние части наконечников
KaVo MASTERmatic –
безграничная универсальность

Наконечники KaVo EXPERT Series.
Настоящие профессионалы знают
свои сильные стороны

Соберите свой наконечник в соответствии с соб-

Преимущества серии EXPERT

ственными потребностями. Скомбинируйте нижнюю часть углового наконечника, имеющего
обычную трансмиссию, с необходимой вам головкой INTRA и получите собственный оптимально подходящий инструмент.

MASTERmatic Low-speeds

MASTERmatic LUX M20 L

MASTERmatic LUX M07 L

• Угловой наконечник.

• Угловой наконечник.

• Трансмиссия 1:1.

• Трансмиссия 2,7:1.

• Подсветка 25 000 лк.

• Подсветка 25 000 лк.

• Рабочий стандарт для экска-

• Для экскавации кариеса

вации кариеса.
• Теперь со сменным фильтром
для спрея.

и профилактики.

Стальные головки турбин

Мощность зажима цанги

и моторных наконечников

в 30 Н позволяет сни-

имеют дополнительный

зить риск прокручивания

запас прочности.

и дальнейшего выпадения
остановившегося бора.

• Теперь со сменным фильтром
для спрея.

• Максимальная гибкость при

• Максимальная гибкость при

лечении и все возможности,

лечении и все возможности,

предоставляемые 14 смен-

предоставляемые 14 смен-

ными головками.

ными головками.
• Совместим со всеми головками INTRA LUX.

Кат. № 1.009.3620

Кат. № 1.009.3610

MASTERmatic LUX M29 L

MASTERmatic LUX M10 L

• Угловой наконечник.

• Прямой наконечник.

• Трансмиссия 7,4:1.

• Трансмиссия 1:1.

• Подсветка 25 000 лк.

• Можно использовать боры

• Предназначен для эндодонтии.

для прямого или углового

• Теперь со сменным фильтром

наконечника.

для спрея.
• Максимальная гибкость при

Микрофильтр системы

Жесткий световод сохра-

подачи спрея и покрытие

няет качество галогеновой

EXPERTgrip на корпусе

или светодиодной подсвет-

облегчают уход за наконеч-

ки даже после многих лет

ником.

работы и стерилизации.

• Подсветка 25 000 лк.
• Для простых экстраораль-

лечении и все возможности,

ных технических работ (на-

предоставляемые 14 смен-

пример, коррекции зубного

ными головками.

протеза).

• Совместим со всеми головками INTRA LUX.

Кат. № 1.009.3580
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Сделано в Германии.

Кат. № 1.009.3570

На это можно положиться!
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Турбинные наконечники KaVo
EXPERTtorgue – быстрый результат
сегодня, завтра и всегда
EXPERTtorque E680 L

EXPERTmatic E25 L / C

• Мощность 18 Вт.

• Трансмиссия 1:5.

• Керамические подшипники.

• Для ортопедических работ на повышенных

• Запатентованная форма для легкого доступа
к молярам.
• Мощная цанга 30 Н.
• 4-точечный спрей.
• Стальная головка (высота 13,6 мм, Ø 12,5 мм).

Кат. № 1.006.8700

Угловые наконечники
KaVo EXPERTmatic –
акцент на эффективности

Кат. № 1.006.9000

E680 L

E680 C

с подсветкой

без подсветки

EXPERTtorque Mini E677 L
• Уменьшенная головка (высота 12,2 мм,
Ø 10,8 мм).
• 3-точечный спрей.

Кат. № 1.007.3600
C подсветкой

скоростях.

Кат. № 1.007.5550
E25 L c подсветкой

• Трансмиссия 1:1.
• Для терапевтического применения.

Кат. № 1.007.5540
E20 L c подсветкой

E20 C без подсветки

• Трансмиссия 5,4:1.
• Для препарирования дентина на низких
оборотах.

E20 L c подсветкой

EXPERTmatic E61 C

съемного соединения Sirona Click&Go.

• Трансмиссия 2,7:1.

E680 LS подсветкой

Кат. № 1.007.5541

EXPERTmatic E15 L / C

EXPERTtorque E680 L с разъемом для быстро-

Кат. № 1.006.4600

E25 C без подсветки

EXPERTmatic E20 L / C

Кат. № 1.007.5530

EXPERTtorque LUX E680 LS

Кат. № 1.007.5551

Кат. № 1.007.5531
E20 C без подсветки

• Для профилактики с использ. интердентальных файлов.

Кат. № 1.008.4999

Роторная группа для турбины mini
E677 L без ключа
Кат. № 1.007.9457

Роторная группа для турбины
E680 L без ключа
Кат. № 1.007.9313

Без подсветки

EXPERTmatic E31 C
• Трансмиссия 5,4:1.
• Для профилактики с использованием насадок.

Ключ для турбины mini E677 L
Кат. № 1.008.6133

Ключ для турбины E680 L
Кат. № 0.411.3053

Кат. № 1.008.4998
Без подсветки

EXPERTmatic E10 C
• Трансмиссия 1:1.
• Прямой наконечник для работы с ортопед.

Светодиод KaVo MULTI LED обеспечивает превосходное
освещение зоны препарирования и обладает сроком службы
в несколько раз больше, чем срок службы галогеновых ламп.
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конструкциями.

Кат. № 1.007.5560
Без подсветки
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Наконечники
KaVo SMART Series.
Откройте для себя
мир cтоматологических
инструментов KaVo

Турбинные наконечники KaVo
SMARTtorque. Мощные в любой ситуации
SMARTtorque S619 L / C
• Мощность 16 Вт.
• Керамические подшипники.
• Мощная цанга 30 Н.
• 4-точечный спрей.

Серия Smart – разумный выбор
знатоков

• Стандартная головка (высота 14,5 мм, Ø 12,5 мм).

Надежная эксплуатация и простая очистка благо-

• Соединение MULTIflex®.

даря эргономичной форме.

Тот, кто хочет подниматься выше и выше, дол-

С подсветкой

Кат. № 1.008.1641

жен иметь хороший фундамент. Серия инстру-

Кат. № 1.008.1642
Без подсветки

ментов KaVo Smart предлагает вам отличные

SMARTtorque S609 C

условия для его постройки. Войдите в мир сто-

• Мощность 16 Вт.

матологических инструментов KaVo и испытайте

• Керамические подшипники.

их качество и надежность.

• Мощная цанга 30 Н.
• 4-точечный спрей.

Все преимущества инструментов
KaVo

• Стандартная головка (высота 14,5 мм, Ø 12,5 мм).
• Соединение Midwest.

Кат. № 1.008.1644

• Мощный крутящий момент для быстрой и эф-

• Эффективность и безопасность работы.

Кат. № 1.008.4163

вают безопасный беспрепятственный доступ
к полости рта.

Без подсветки

Роторные группы SMARTtorgue
S619 L / С и S609 С

фективной работы.
• Стандарты безопасности KaVo.

Идеальные размеры головки турбин обеспечи-

Без ключа

Качество KaVo, проверенное
временем

SMARTtorque S605 C Mini

Познакомьтесь с инструментами KaVo – одного

• Керамические подшипники.

из ведущих мировых производителей стомато-

• Мощная цанга 30 Н.

логических инструментов.

• 1-точечный спрей.

Ключ для турбин SMARTtorque
S619 L/C, S609 C
Кат. № 0.411.3053

• Мощность 13 Вт.

• Уменьшенная головка (высота 12,3 мм, Ø10,8 мм).
• Соединение Midwest.

Доступная цена

Кат. № 1.008.1645

Признанное качество KaVo по доступной цене.

Надежная фиксация бора или насадки с силой
удержания цанги до 30 Н.

Без подсветки

SMARTtorque S615 L Mini
• Мощность 13 Вт.

Во всем мире продано более
5 000 000 наконечников KaVo

• Керамические подшипники.
• Мощная цанга 30 Н.
• 1-точечный спрей.
• Уменьшенная головка (высота 12,3 мм, Ø10,8 мм).
• Соединение MULTIflex®.

Кат. № 1.008.1643

Сделано в Германии.
На это можно положиться!
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головкой оптимально защищает зубы от теплового
повреждения.

С подсветкой

Роторные группы SMARTtorgue
S615 L Mini и S605 С Mini
Кат. № 1.008.4164

4-точечный спрей на турбинах со стандартной

Без ключа

Ключ для турбин SMARTtorque
S615 Mini, S 615 C Mini
Кат. № 1.008.6133
KaVo | 19

Профессиональная гигиена
и профилактика KaVoKerr

Угловые наконечники
KaVo SMARTmatic - знаменитое немецкое
качество по доступной цене
Вы можете выбирать подходящий наконечник
SMARTmatic для широкого спектра клинических ситуаций: эндодонтии, реставрации, профилактики или другого применения.
KaVo SMARTmatic обладает многими технологическими особенностями такими как: высококачественная нержавеющая сталь, малогабаритная головка, сбалансированность.
Качество KaVo никогда не было столь доступным.

360°
Гигиена
от KaVo

* Применяется только в инструментах
S10 S и S20 S.

Терапия, профилактика, эндодонтия
Обладая широким ассортиментом инструментов, KaVo SMARTmatic предлагает большой диапазон возможностей для различных стоматологических специальностей.
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Модель

Основное
применение

Спрей

Трансмиссия

Максимальная
скорость, об/мин

Диаметр
бора (тип)

Артикул

S10 S

реставрация

x

1:1

40000

2,35 мм

1.011.6732

S10

реставрация

-

1:1

40000

2,35 мм

1.011.6730

S20 S

реставрация

x

1:1

40000

2,35 мм

1.011.6752

S20

реставрация

-

1:1

40000

2,35 мм

1.011.6750

ENDO S81

эндодонтия

-

8:1

40000

2,35 мм

1.011.6780

ENDO S321

эндодонтия

-

32:1

40000

2,35 мм

1.011.6790

PROPHY S31

профилактика

-

8:1

20000

Чашечки
типа Screw-In
и Snap-On

1.011.6760

PROPHY S33

профилактика

-

8:1
Направление
вращения 70°

20000

Чашечки
типа Snap-On

1.011.6800

S53

профилактика,
эндодонтия

-

8:1
Направление
вращения 70°

20000

Чашечки
1.011.6810
типа latch-type
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Воздушные скейлеры
SONICflex®

Насадки для скейлеров SONICflex®:
от профилактики, пародонтологии
до эндодонтии и хирургии

SONICflex® quick 2008 / 2008 L

Быстрая и удобная смена

• Подсветка (SONICflex® LUX 2008 L).

запястья!

насадок одним поворотом

Просто поверните

Помощь незаменимых
специалистов

• Эллиптическое движение насадки.

Исключительно простая смена насадок скейле-

Широкий выбор насадок SONICflex® дает вам

• Очень тихая работа.

ров SONICflex®: запатентованный дизайн KaVo

возможность

• Ключ для смены насадок в комплекте.

позволяет менять насадки легко и быстро всего

ния.

Используется с насадками с номером и префиксом "А"

лишь одним поворотом запястья, экономя драго-

насадок, расширьте его при необходимости

ценное время и обеспечивая непрерывность ра-

и достигайте отличных результатов для ваших

бочего процесса.

пациентов легко и деликатно.

• Частота колебаний 6 000 Гц.
• 3 амплитуды колебаний – 120 мкм, 160 мкм,
240 мкм.

Кат. № 1.005.9311

принимать

Выберите

свой

правильные

собственный

реше-

комплекс

Кат. № 1.005.9310

SONICflex®

SONICflex®

quick 2008

quick 2008 L

SONICflex® LUX 2003 / 2003 L
• Подсветка (SONICflex® LUX 2003 L).
• Частота колебаний 6 000 Гц.
• 3 амплитуды колебаний – 120 мкм, 160 мкм,
240 мкм.
• Эллиптическое движение насадки.
• Ключ для смены насадок в комплекте.
Используются насадки с номером и без префикса "А"

Кат. № 1.000.4246

Кат. № 1.000.4243

SONICflex®

SONICflex®

LUX 2003

LUX 2003 L

SONICflex® 2000 N
• Частота колебаний 6 000 Гц.
• Амплитуда колебаний 160 мкм.
• Эллиптическое движение насадки.
• Ключ для смены насадок в комплекте.
Используются насадки с номером и без префикса "А"

Кат. № 0.571.5020
SONICflex®

360°
Гигиена
от KaVo

2000 N
Используется с быстросъемным соединением Multiflex
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Насадки SONICflex® для профилактики,
пародонтологии и эндодонтии

Профилактика и пародонтология

Со скейлером SONICflex 2003/2000 используются насадки с номером и без префикса А.
Со скейлером SONICflex 2008 используются насадки с номером и префиксом А.

24
48

Профилактика и пародонтология

SONICflex®
implant
5

60

та и удаления поддесневых

7

8

SONICflex® scaler

правая

Кат. № 1.003.8167 (48)
Кат. № 1.006.2027 (48А)

SONICflex® paro

Насадка 48

Для эффективного

Для минимально

и щадящего удаления

инвазивной терапии паро-

и 10 сменных конусов

донтита.

Кат. № 1.003.8168

Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

30 сменных конусов

зубного камня.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 0.571.5171 (5)
№ 1.005.8949 (5А)
№ 0.571.5181 (6)
№ 1.005.8950 (6А)
№ 0.571.5191 (7)
№ 1.005.8951 (7А)
№ 0.571.5371 (8)
№ 1.006.1953 (8А)

62
левая

26

конкрементов.

61

№ 0.571.7402 (60)
№ 1.006.1934 (60А)
№ 0.571.7412 (61)
№ 1.006.1935 (61А)
№ 0.571.7422 (62)
№ 1.006.1936 (62А)

Эндодонтия

SONICflex®
paro accessories

27

66

16

20

68

пы для препарирования

55

• создания доступа к корне-

SONICflex® clean

вомуканалу;

Для профессиональной







69

зованием метода crown-

Кат. № 1.006.1982 (48А)
№ 0.571.0402 (1)
№ 0.571.0412 (2)
№ 0.571.0422 (3)
№ 0.571.0432 (4)
№ 0.571.0472 (5)
№ 0.571.0482 (6)

Насадка №48+6 типов щеток
Кат. № 0.571.0001
Насадка №48(А)+6 типов щеток
Кат. № 1.006.2026

57

• препарирования с исполь-

без щеток

Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

• удаления размягченного
дентина во время ревизий;

Кат. № 0.571.0401 (48)

без щеток

• поиска корневых каналов;

70

down («от коронки вниз»).
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 1.000.5825 (66)
№ 1.006.1992 (66А)
№ 1.000.5822 (67)
№ 1.006.1994 (67А)
№ 1.000.5823 (68)
№ 1.006.1996 (68А)
№ 1.000.5827 (69)
№ 1.006.1998 (69А)
№ 1.000.5821 (70)
№ 1.006.2000 (70А)

рования и выравнивания
стенок корневого канала;
ния костной ткани.

• подготовки полости пулькоронковой трети корня;



SONICflex® retro

• максимального сохране-

с алмазным покрытием для:

Кат. № 0.008.6111
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SONICflex® endo
Специальная серия насадок

(снятия зубных отложений).

№ 0.571.5621 (24)
№ 1.006.1957 (24А)
№ 0.571.5631 (25)
№ 1.006.1959 (25А)
№ 0.571.5641 (26)
№ 1.006.1961 (26А)
№ 0.571.5651 (27)
№ 1.006.1963 (27А)

• ретроградного препари

SONICflex® quick Dental
Hygiene Set 2008 L

механической чистки зубов

Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

с алмазным покрытием для:
67

Кат. № 0.008.6116

корня.

Специальная серия насадок

Кат. № 1.000.6296

SONICflex® quick Dental Hygiene
Set 2008 LS (соединение Sirona)

обработки поверхности

56

Для подачи физраствора.

48

SONICflex®
root planer
Для механической

Для эффективного снятия
поддесневого зубного нале-

6

25

17

Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 0.571.7322 (56)
№ 1.006.2040 (56А)
№ 0.571.7332 (57)
№ 1.006.2041 (57А)
№ 0.571.5541 (16)
№ 1.006.2036 (16А)
№ 0.571.5581 (17)
№ 1.006.2035 (17А)
№ 0.571.5521 (20)
№ 1.006.2037 (20А)
№ 0.571.5561 (21)
№ 1.006.2038 (21А)
№ 0.571.7342 (55)
№ 1.006.2039 (55А)

21
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Насадки SONICflex® для минимально
инвазивного лечения кариеса
и препарирования
Со скейлером SONICflex 2003/2000 используются насадки с номером и без префикса А.
Со скейлером SONICflex 2008 используются насадки с номером и префиксом А.

Минимально инвазивное лечение кариеса

45

30

32

Препарирование

34

SONICflex® micro

SONICflex® seal

• Безопасная и ультракон-

фиссур.

кариеса.
• Максимальное сохранение

к KaVo DIAGNOcam.

здоровых тканей зуба.

Кат. № 1.000.8323 (45)
Кат. № 1.007.1506 (45А)

бым углом.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№
№
№
№
№
№
№
№

0.571.6811 (30)
1.006.1969 (30А)
0.571.6801 (31)
1.006.1973 (31А)
0.571.6831 (32)
1.006.1973 (32А)
0.571.6821 (33)
1.006.1975 (33А)

SONICflex®
prep gold

полости для CAD/CAM-ре-

стичных коронок из золота.

ставраций.

Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 0.571.7212 (49)
№ 1.006.1983 (49А)
№ 0.571.7222 (50)
№ 1.006.1984 (50А)

SONICflex® prep
ceram
• Для керамических вкла-

43

SONICflex®
cariex D+TC

док и накладок.
• Точное препарирование
скоса эмали под необхо-

• Минимально инвазивное

димым углом, закругле-

удаление кариозного ден71

тина.
• Cariex TC: удаление больших кариозных поражений.
• Cariex D: для небольших

59

• Одностороннее алмазное
покрытие.
• Оптимизация адгезии.
• Минимизация краевого
зазора.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 0.571.7392 (58)
№ 1.006.1988 (58А)
№ 0.571.7382 (59)
№ 1.006.1990 (59А)

Идеальная форма краев

геометрии вкладок и ча-

№ 1.002.1984
№ 1.006.1977
№ 1.002.1986
№ 1.006.1979

(34)
(34А)
(35)
(35А)

12

52

SONICflex® bevel

SONICflex®
prep CAD/CAM

51

42

58

35

Точное воспроизведение

• Прекрасное дополнение

• Препарирование под лю-

33

50

• Для препарирования

сервативная экскавация

31

49

72

SONICflex® cem
• Деликатная точная установка вкладок.
• Плавный переход от края
реставрации к ткани зуба.
Кат. № 0.571.5431 (12)
Кат. № 1.006.2021 (12А)

ние углов полости.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 0.571.7262 (51)
№ 1.006.1985 (51A)
№ 0.571.7272 (52)
№ 1.006.1986 (52A)

Сменный элемент
для насадки 12
Кат. № 0.571.7142

кариозных поражений
с возможностью формирования полости.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 1.000.7105 (42)
№ 1.006.1980 (42А)
№ 1.000.7167 (43)
№ 1.006.1981 (43А)
№ 1.000.7362 (71)
№ 1.006.2002 (71А)
№ 1.000.7363 (72)
№ 1.006.2004 (72А)

С более подробной информацией о применении насадок можно ознакомиться на сайте
www.kavo.com/ru-ru
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Насадки SONICflex® для хирургии
Со скейлером SONICflex 2003/2000 используются насадки с номером и без префикса А.
Со скейлером SONICflex 2008 используются насадки с номером и префиксом А.

Ультразвуковые скейлеры
PiezoLED® и PIEZOsoft

360°
Гигиена
от KaVo

Хирургия
Ультразвуковой скейлер PiezoLED® оснащен
системой обратного контроля, позволяющей
автоматически менять силу колебаний кончика
80

81

86

SONICflex® bone
увеличения объема костного

84

насадки в зависимости от сопротивления.

Для простого и быст-

Для хирургии – остеотомии,
83

SONICflex® bone
Для забора
костной ткани

гребня, экстракции и си-

рого забора большого количества костной ткани.
Кат. № 1.006.0741 (86)
Кат. № 1.007.1625 (86А)

нус-лифтинга.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.
Кат.

№ 1.004.3875 (80)
№ 1.006.2006 (80А)
№ 1.004.3876 (81)
№ 1.006.2008 (81А)
№ 1.004.3878 (83)
№ 1.006.2012 (83А)
№ 1.004.3879 (84)
№ 1.006.2014 (84А)

Преимущества ультразвукового
скейлера PiezoLED®
• Диодное освещение.
• 4 режима работы.
• Интеграция в стоматологические установки
Estetica® E80, E70, E50 и E30.

Кат. № 1.007.3995

PIEZOsoft – ультразвуковой скейлер для
бережной профилактики и лечения.

Преимущества ультразвукового скейлера Piezosoft
• Линейные движения кончика наконечника.
• Регулировка педалью установки.
• Простота в использовании.

Кат. № 1.009.8488
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Насадки для ультразвуковых скейлеров
PiezoLED® и PIEZOsoft

RONDOflex® plus 360
360°
Гигиена
от KaVo

RONDOflex® plus – удобный и надежный воздушно-абразивный наконечник для эффектив-

РАСПРОДАЖА
Профилактика

гивального зубного камня

кариеса.

Эндодонтия
Коническая насадка с ал-

Для удаления супрагин201

ного минимально инвазивного препарирования

220

во всех квадрантах.

мазным покрытием 70 мкм.
Для раскрытия устья канала и улучшения визуали-

Рекомендуется проводить

зации.

профилактику от окклю-

Для удаления кальцифи-

зионной поверхности до

корневого канала.

Контакт с эмалью должен

При работе не рекоменду-

осуществляться по каса-

ется избыточное давление

тельной.

Принцип работы и назначение
RONDOflex® plus 360

Возможно использование

на насадку.

первых 2–3 мм насадки.

Кат. № 1.007.4040

Препарирование с помощью водовоздушной смеси

Цилиндрическая насадка

Rondоflex® plus предназначен для:

Кат. № 1.007.4024
Для удаления суб- и су-

221

прагингивального зубного

с алмазным покрытием
70 мкм.
Для удаления ступеней

камня во всех квадрантах

и других обтураций.

с глубиной кармана до 4 мм.

к обломку файла в корне-

в межзубных промежутках

вом канале.

и в области шейки зуба.

При работе не рекоменду-

Контакт с эмалью должен

ется избыточное давление

осуществляться по касательной.

на насадку.

Возможно использование

Кат. № 1.007.4041

первых 2–3 мм насадки.
Кат. № 1.007.4026
Для удаления супрагин-

и порошка оксида алюминия.
• щадящего раскрытия фиссур перед запечатыванием;
• диагностического препарирования;
• увеличения ретенционных поверхностей перед адгезией;
• очистки коронок и мостов от остатков цемента.

Для обеспечения доступа

Подходит для работы

203

Кат. № 1.002.2179

катов из коронковой части

шейки зуба.

202

RONDOflex® plus 360

Держатель для эндофайлов
222

с головкой, расположенной
под углом 120°.
Особенно удобен в исполь-

гивального зубного камня

зовании при лечении премо-

на поверхности корня.

ляров и моляров.

Для работы в глубоких

Может быть использован

пародонтальных карма-

в рамках методики step-

нах и лечения патологии

back.

пародонта.

Комплект поставки
Кат. № 1.002.6251

Канюля 110° - 0,64 мм

Кат. № 1.002.9176

Канюля 110° - 0,46 мм

Кат. № 1.002.6250

Ключ

Кат. № 1.003.1235

Емкость для порошка 27 мкм

Кат. № 1.000.2678

Резиновая пробка

Кат. № 1.000.5955

Порошок 27 мкм 50 г

Кат. № 1.000.5954

Порошок 50 мкм 50 г

Кат. № 1.001.3602

Чистящий бор

Насадки, входящие в комплект поставки, обеспе-

Кат. № 1.002.9920

Трубка с распылителем

чат доступ ко всем важным зонам препарирования.

Кат. № 1.007.4043

Контакт с эмалью должен
осуществляться по касательной.
Возможно использование
первых 2–3 мм насадки.
Может быть использована
в детской стоматологии.
Кат. № 1.007.4028

Набор эндофайлов
5 эндофайлов для препарирования, очистки и дезинфекции корневого канала (ISO 15, 20, 25, 30, 35).
При использовании файла маркировка должна быть

Набор насадок для профилактики

визуализирована. Форма файлов может быть адапти-

3 насадки (201, 202, 203).

охлаждение файла водой.

Кат. № 1.007.4004

Кат. № 1.007.4011
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Выявление кариеса

Обработка RONDOflex® plus

Кариес удален

рована по форме корневого канала. Необходимо
Используется с быстросъемным соединением Multiflex
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RONDOflex® plus 360 – чистая работа
Характеристики RONDOflex® plus 360
• Идеально подходит для любых видов лече-

• Для RONDOflex® plus используется порошок

ния с применением воздушно-абразивной

Al2O3 двух степеней абразивности – 27 мкм

обработки. Для более агрессивного препа-

и 50 мкм.

Профилактика
может быть
очень легкой!

360°
Гигиена
от KaVo

рирования используется порошок с размером частиц 50 мкм, для бережного препарирования – с размером частиц 27 мкм.

• В комплект поставки RONDOflex® plus входят
2 канюли с углом 110°, отличающиеся диаметром отверстия – 0,64 и 0,46 мм.

• Лечение проводится в щадящем режиме –
не сопровождается шумом, вибрацией, неприятными ощущениями.

• При работе аппарат должен находиться
на расстоянии ~1–2 мм от поверхности зуба.
Для эффективной обработки должен быть

• RONDOflex® plus – «чистая» альтернатива

выбран угол падения 90° между направле-

традиционным воздушно-абразивным инстру-

нием потока порошка и осью зуба. Необхо-

ментам: на конце насадки струю порошка

димо избегать прямого воздействия порошка

окружает плотное кольцо воды и при препа-

на мягкие ткани.

рировании порошок не разлетается. Это означает, что при той же эффективности воздействия уменьшается загрязнение и ощущение
сухости во рту у пациента после процедуры.

Поверхность кариозной

Поверхность той же полости

полости после обработки

при 500-кратном увеличе-

порошком RONDOﬂex®

нии – поверхность имеет

50 мкм

равномерную шерохова-

Вы можете выбрать один из порошков Al2O3 с частицами 50 или 25 мкм – они четко различаются
маркировкой.

тость

Аксессуары для RONDOflex® plus
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Кат. № 1.000.5956

Порошок RONDOflex® 50 мкм, 1000 г

Кат. № 1.000.5957

Порошок RONDOflex® 27 мкм, 1000 г

Кат. № 1.003.1235

Емкость для порошка 27 мкм

Кат. № 1.003.1236

Емкость для порошка 50 мкм

Кат. № 1.002.9179

Канюля в сборе 90 ° / 0,64 мм

Кат. № 1.002.9182

Канюля в сборе 90 ° / 0,46 мм

Кат. № 1.002.6251

Канюля в сборе 110 ° / 0,64 мм

Кат. № 1.002.9176

Канюля в сборе 110 ° / 0,46 мм
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PROPHYflex® 3 – легкое и гибкое
решение многих задач

Комфорт и эффективность:
гранулы PROPHYpearls®

360°

PROPHYpearls® для бережной
профессиональной чистки зубов

Особенности и преимущества
PROPHYflex® 3

PROPHYpearls® представляют собой сферические

• Увеличение рН, снижение кислотности и положительное

гранулы, позволяющие получить оптимальную эффективность чистки. Круглая форма гранул обеспечивает большее количество контактных точек,

PROPHYflex® черный
Кат. № 1.000.4672

более эффективно. Кроме того, благодаря отсут-

Кат. № 1.006.9926

ствию острых краев частицы гранул оказывают

PROPHYflex® черный

PROPHYflex® лиловый

Разъем Sirona

Разъем Sirona

Кат. № 1.006.9920

чем обычный порошок и, соответственно, очищает

PROPHYflex® лиловый

филактики кариеса и гингивита позволяет исключительно бережно очищать фиссуры перед
герметизацией, просто и эффективно снимать

пользования сделают ваш PROPHYflex® одним

зубной налет, удалять биопленку и пятна.

Получайте каждый день отличные результаты

ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ

PROPHYpearls

®

В КОМПЛЕКТЕ!

при решении многих клинических задач.

Простой и эффективный уход

мята, персик и черная смородина.

Использование гранул PROPHYpearls® для про-

Широкий спектр показаний и легкость ис-

ните заниматься профессиональной гигиеной.

ших пациентов.
• Приятное разнообразие фруктовых ароматов: апельсин,

Простота и эффективность

Безграничные возможности

Добавьте к нему гранулы PROPHYearls® и нач-

гии использования микросфер.
• Исключительно комфортное и приятное лечение для ва-

исключительно бережное воздействие на зубы.

Кат. № 1.006.9927

из наиболее часто используемых инструментов.

влияние на состояние микрофлоры полости рта.
• Бережное воздействие на ткани десны благодаря техноло-

Гранулы PROPHYpearls® идеально подходят для
очистки поверхностей зубов перед эстетическим
протезированием или отбеливанием, а также позволяют адаптировать цвет здоровых зубов к мостовидным конструкциям, вкладкам или коронкам.

Показания для применения

Идеальны для большинства
показаний

Обычный бикарбонат натрия:

PROPHYpearls®: рабочий

PROPHYflex® упрощает вашу работу. Просто ис-

Пятна и налет на зубах – эффективная профилактика
гингивита, пародонтита, кариеса.

рабочий угол наклона 60–

угол наклона 10–60°. Более

пользуйте педаль управления вашей стомато-

• Изменение цвета зубов от чая и кофе.

Ассортимент гранул PROPHYpearls® идеально

90°. Остроконечные частицы

острый угол и неограничен-

порошка сталкиваются с по-

ное число контактных точек

верхностью зуба и сразу же

позволяют PROPHYpearls®

отскакивают от нее

перекатываться по поверхно-

логической установки для работы с наконечником. Вы можете спокойно выполнять несколько

• Появление пятен от табака.
• Формирование биопленки.

подходит для большого количества показаний:
удаления пятен, зубного налета и биопленки,

сеансов профилактики подряд. И каждый раз

Герметизация фиссур – значительное снижение
риска кариеса для ваших пациентов.

вы будете получать идеальный результат – лег-

• Очистка фиссур перед герметизацией.

очистки зубов перед отбеливанием.

ко, быстро и надежно.

Ортодонтия – лучшие результаты лечения
и еще более довольные пациенты.

Гранулы PROPHYpearls® также используются

• Очистка брекетов.

Особенности и преимущества
PROPHYflex® 3
• Удобные условия работы даже в области моляров благодаря вращению канюли на 360 °.
• Легкая и быстрая очистка и повторная загрузка.
• Комфорт для пациентов с чувствительными зубами благодаря индивидуальному подбору объема порошка.
• Удобная эксплуатация для бесстрессового ухода за зубами
пациента.
• Оптимальная безопасность благодаря возможности полной
стерилизации устройства.
• Отсутствие аналогов на стоматологическом рынке.
• Гибкость в использовании благодаря соединению
MULTIflex® и совместимости с соединением Sirona.
• Исключительная экономичность использования.
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• Подготовка поверхностей перед фиксацией.

очистки зубов перед герметизацией фиссур,

сти зуба, идеально очищая ее

перед выполнением ортопедических и ортодонтических манипуляций и для очистки поддесне-

• Удаление остатков адгезива.

вой поверхности корня зуба для профилактики

Консервативная стоматология – увеличение срока
службы реставраций.

пародонтита и периимплантита.

• Улучшение адгезии композитного реставрационного
материала, керамических вкладок и виниров.
Протезирование – простая и идеальная адаптация
к оттенкам.

До чистки с использованием

После чистки с использова-

PROPHYpearls®

нием PROPHYpearls®

• Очистка поверхностей здоровых зубов.
• Лучшая адаптация к оттенкам мостовидных конструкций,
коронок, вкладок и накладок.
Эстетическая стоматология – отличные результаты
отбеливания.

360°
Гигиена
от KaVo

• Чистка зубов перед отбеливанием для точного
определения цвета и оттенка естественных зубов.
• Подготовка тканей зуба и обеспечение оптимальной
эффективности отбеливающего средства.

Используется с быстросъемным соединением Multiflex
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PROPHYflex® 3
PROPHYpearls®

CORONAflex® 2005
360°
Гигиена
от KaVo

CORONAflex® – наконечник для щадящего снятия
коронок и мостовидных реставраций без их разрушения и повреждения зуба или имплантата.

В состав комплекта
PROPHYflex® 3 входит
Кат. № 0.573.0151

Канюля 1

Кат. № 0.573.6152

Емкость для порошка

Кат. № 1.000.2678

Резиновая пробка

Кат. № 0.573.0321

Чистящий бор

Кат. № 0.573.6052

Игла для прочистки форсунок

Кат. № 0.573.0412

Жиклер G

5 пакетиков порошков PROPHYpearls с разными вкусами

CORONAflex® 2005
Кат. № 0.579.1000

Принцип работы и показания
к применению CORONAflex®
Кратковременный импульс (8 мс) и регулируемая сила удара (макс. 4 080 Н) позволяют разрушить цемент без повреждения зуба.

PROPHYpearls®
Кат. № 1.010.1798

Нейтральный, 4 бутылки
по 250 г

Кат. № 1.010.1726

Нейтральный, 80 шт. по 15 г

Кат. № 1.010.1728

Мятный, 80 шт. по 15 г

Кат. № 1.010.1729

Персиковый, 80 шт. по 15 г

Кат. № 1.010.1730

Апельсиновый, 80 шт. по 15 г

Кат. № 1.010.1731

Черная смородина, 80 шт.
по 15 г

CORONAflex® показан для применения
при:
• неравномерной расцементировке мостовидной конструкции, требующей снятия протеза
и повторного цементирования;
• необходимости корректировки виниров вне
полости рта;
• необходимости проведения эндодонтического
вмешательства в области опорных зубов;
• снятии временно зацементированной реставрации;
• переломе мостовидной конструкции;

В комплект поставки входит
Кат. № 0.579.0111

Коронковые щипцы

Кат. № 0.573.0181

Кламмер маленький

Кат. № 0.579.0402

Кламмер большой

Кат. № 0.579.0412

Держатель петли

Кат. № 0.579.0422

Петля

Кат. № 1.005.9618

Чистящая насадка

• коррекции неудачно зафиксированного протеза.

Снятие коронок с помощью щипцов

Снятие коронок адгезивной методикой

Снятие с помощью петель мостовид-

в области моляров или премоляров

с помощью скобок в области передних

ных конструкций

зубов, моляров или премоляров
Ограничения при использовании CORONAflex®:
заболевания пародонта, подвижность зубов, конструкции на адгезивном цементе.
Используется с быстросъемным соединением Multiflex
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Пневматические микромоторы

Электрические микромоторы

INTRAmatic® LUX 181 L

INTRA® LUX KL 701

• Раздельная подача воды и воздуха для спрея.

• Вращение без вибрации, чрезвычайно ров-

• Регулировка воды и плавная регулировка ско-

ный ход.

рости находятся непосредственно на моторе.

• Регулировка подачи спрея на шланге мотора.

• 5 000–20 000 об/мин.

• Клапан обратного всасывания.

• Возможность обратного (реверсивного) хода.

• 2 000–40 000 об/мин., крутящий момент 2,7 Нсм.

• Подсветка.

• Подсветка.

• Разъем Midwest.

• Масса 99 г.

Микромотор KL 701 предназначен для экскавации
кариеса, эндодонтии, полировки, высокоскоростной
работы – препарирования под
протезирование.
Подходит для любых механических наконечников.

Кат. № 1.001.8776

Кат. № 0.535.5210

INTRA® MULTIflex® LUX 181 М

INTRA® LUX KL 703 LED

• Раздельная подача воды и воздуха для спрея.

• Вращение без вибрации, чрезвычайно ров-

• Без регулировки воды для спрея.

ный ход.

• 5 000–20 000 об/мин.

• Регулировка подачи спрея на шланге мотора.

• Плавная регулировка скорости находится

• Клапан обратного всасывания.

непосредственно на моторе.

• 100–40 000 об/мин., крутящий момент 3,0 Нсм.

• Без подсветки.

• Светодиодная подсветка.

• Разъем MULTIflex®.

• Масса 70 г.

Кат. № 0.535.5250

Микромотор KL 703 LED –
новинка для установок
серии Estetica®.
Минимальные размеры,
необычайно компактный
и легкий.

Кат. № 1.007.0150

INTRAmatic® 181 H
• Раздельная подача воды и воздуха для спрея.

Источники света для микромоторов
и соединений с подсветкой

• Регулировка воды и плавная регулировка ско
рости находятся непосредственно на моторе.
• 5 000–20 000 об/мин.
• Возможность обратного (реверсивного) хода.
• Без подсветки.
• Разъем Midwest.

Галогеновая лампочка

Кат. № 0.535.5200

Кат. № 1.002.2928
Пневматические микромоторы KaVo предназначены для работы на низкой скорости: экскавации кариеса, эндодонтии,
полировки и высокоскоростной работы (с ограничением скорости 20 000 об/мин) – препарирования под протезирование.
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Светодиод
Кат. № 1.007.5372
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Быстросъемные соединения MULTIflex®

MULTIflex® 465 LED
• 6-канальное LUX-соединение.
• C регулировкой подачи спрея.

Быстросъемные соединения MULTIflex® пред-

• С блокировкой обратного всасывания.

назначены для быстрого подсоединения к воз-

Кат. № 1.007.3197

душному шлангу турбин и множества других
инструментов:

MASTERtorque,

EXPERTtorque,

PROPHYflex®,

SONICflex®,

SMARTtorque,
RONDOflex®,

CORONAflex®,

пневматических

MULTIflex® 460 LED

моторов.

• 6-канальное LUX-соединение.
Защита источника света

Лампа высокого давления

• Без регулировки подачи спрея.

KaVo встроена в соединение

• С блокировкой обратного всасывания.

MULTIflex® и легко заменяется
на светодиод

Кат. № 1.007.3201

MULTIflex® 465 LRN

Приводной воздух

• 6-канальное LUX-соединение.
• C регулировкой подачи спрея.

Отработанный воздух

• С блокировкой обратного всасывания.

Кат. № 0.553.1550
Спрей – вода
Все рабочие среды герметично
Спрей – воздух

изолированы друг от друга

MULTIflex® 465 RN
• 4-канальное стандартное соединение (Midwest).
• C регулировкой подачи спрея.
Подача воды

Предохранительное кольцо

• С блокировкой обратного всасывания.

Кат. № 0.553.1600

точно регулируется
при помощи кольца

MULTIflex® 460 LE
• 6-канальное LUX-соединение.
• Без регулировки подачи спрея.
• С блокировкой обратного всасывания.
Электрические контакты

Спрей – вода

Кат. № 1.001.7599

Спрей – воздух
Отработанный воздух

Приводной воздух

MULTIflex® 460 E
• 4-канальное стандартное соединение (Midwest).
• Без регулировки подачи спрея.
Отличие MULTIflex® от быстросъемных соединений других производителей – возможность самостоятельной замены традиционного источника
света на светодиод!
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• С блокировкой обратного всасывания.

Кат. № 1.001.7600
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KaVo DIAGNOcam – откройте для себя лазерную диагностику кариеса

KaVo DIAGNOcam –
ваш шаг вперед

Благодаря уникальной технологии, предлагаемой

Принципиально новое качество
диагностики – полная визуализация

только KaVo, вы полностью измените свое отношение к диагностике кариозных поражений.

Рентгеновская достоверность
без излучения
Подобные изображения получаются благодаря техноло-

 деально подходит для эффективного
И
мониторинга состояния зубов

гии DIFOTI* за счет генерируемого прибором лазерного
излучения в нерентгеновском диапазоне волн, которое
проходит через твердые ткани зуба. При этом области,
не пропускающие свет (например, области кариоз-

KaVo DIAGNOcam

 ростота эксплуатации – легкая
П
интеграция в рабочий процесс

Кат. № 1.001.9000

ного поражения), отображаются в виде затемненных
на общем фоне участков. Цифровая камера фиксирует
результат исследования.

Полная достоверность
Благодаря изображениям KaVo DIAGNOcam вы получаете
дополнительную диагностическую информацию с высочайшей достоверностью, без рентгеновского излучения
и в режиме реального времени.
Принцип работы KaVo DIAGNOcam основан на свойстве

Визуальная диагностика
без рентгеновского излучения

твердых тканей зуба проводить свет. Результат исследования фиксируется цифровой камерой и демонстрируется на

Апроксимальный кариес

Окклюзионный кариес

Вторичный кариес

Трещины эмали

мониторе.

Многое становится очевидным
• Апроксимальный кариес.
• Окклюзионный кариес.

сможете обнаружить кариозные поражения на самом раннем этапе развития. KaVo DIAGNOcam позволяет визуали-

• Трещины эмали.

зировать их на апроксимальных и окклюзионных поверх-

На раннем этапе развития.

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ
ВЗГЛЯД НА КАРИЕС

KaVo DIAGNOcam дают вам полную уверенность в точности
результата диагностики. С помощью KaVo DIAGNOcam вы

• Вторичный кариес.

KaVo
DIAGNOcam:

Благодаря своему революционному качеству, изображения

ностях зубов. Кроме того, можно проводить диагностику
вторичного ка-риеса (при небольшом размере пломбы).

В режиме реального времени.
Отсутствие наложения в контактной области.

Аксессуары для DIAGNOcam
(входят в комплект поставки)

Комплексный подход к диагностике кариеса
Диагностические
возможности

Кат. № 1.005.1300

Насадка большая

Кат. № 1.005.1360

Насадка малая

Кат. № 1.005.1380

Держатель для DIAGNOcam

Кат. № 1.005.1076

USB-кабель

Апроксимальный кариес
Поверхностный кариес
Вторичный кариес
Трещины эмали
профессиональной чистки зубов
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(DIAGNOcam)

Окклюзионный кариес

Необходимость предварительной

Узнайте больше
на www.kavo.com/ru-ru

Технология DIFOTI*

Нет

* Цифровая фиброоптическая трансиллюминация.
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Легкость общения
с пациентом

Все действительно
настолько просто

Снижение
рентгенологической нагрузки

Удобный и информативный план
лечения для ваших пациентов

Безупречный
комфорт

Принципиально новое
качество диагностики
• Визуальная диагностика без рентгеновского

Рентгенограммы и снимки, полученные с помо-

Одним

KaVo

Исключительно простой KaVo DIAGNOcam поко-

щью KaVo DIAGNOcam, прекрасно дополняют друг

DIAGNOcam является высокая четкость изобра-

из

неоценимых

преимуществ

рит вас с первого применения. Используя его,

друга. С помощью рентгенологической диагности-

жения. В режиме реального времени вы можете

вы также экономите свое время – диагностика

ки вы в дальнейшем сможете беспрепятственно

показать пациентам снимки на экране и исполь-

пациента проводится прямо в кресле. Вы дума-

проверить и дополнить данные KaVo DIAGNOcam,

зовать их для пояснения предполагаемого плана

ете, что это сложно? Просто расположите KaVo

исключив часть рентгеновского излучения для па-

лечения. Дополнительное удобство – вы може-

DIAGNOcam над зубом и делайте снимки. Все

циента. На снимках отчетливо визуализируются

те сохранять и распечатывать эти изображения,

действительно настолько просто.

структуры коронковой части зуба, располагаю-

дополняя ими медицинскую карту пациента,

щиеся выше уровня десневого края, и становится

и в дальнейшем использовать их для регуляр-

возможным раннее распознавание кариеса и про-

ных проверок при долгосрочном наблюдении за

ведение профилактического малоинвазивного ле-

состоянием полости рта пациента.

Будущее без рентгеновского
излучения

Кариозное поражение отчетливо визуализируется в виде
затемненной области

• Полная диагностика наддесневых поверхностей зуба и вторичного кариеса.
• Выявление трещин эмали без применения
стоматоло гического микроскопа.
• Обнаружение кариеса на раннем этапе развития.
• Отсутствие наложения теней в контактной

Легкая интеграция
в ежедневный рабочий процесс

области, характерного для рентгенограмм –
задний план обеспечивает надежную визуализацию.

KaVo DIAGNOcam великолепно интегрируется

чения. Ваши пациенты будут в восторге!

С помощью KaVo DIAGNOcam вы
продемонстрируете пациентам
насколько точной и комфортной
может быть диагностика кариеса
без рентгена. Это особенно
важно для беременных женщин
и родителей с детьми

излучения.

в вашу повседневную практику. Специальное
прикладное программное обеспечение с интерфейсом VDDS обеспечивает прямую связь

Несмотря на то, что рентгенологическое исследо-

с другим программным обеспечением в клинике.

вание игра-ет важную роль, его проведение име-

KaVo DIAGNOcam можно использовать в любое

ет ряд ограничений.

время. Даже без выполнения предварительной

В первую очередь речь идет о беременных жен-

профессиональной чистки зубов.

щинах и детях. KaVo DIAGNOcam представляет
собой исключительно удобное диагностическое

Ваш пациент понимает
и контролирует план лечения
• Снимки отображаются на экране в режиме
реального времени.
• Снимки и видеоряд можно сохранять отдельно для каждого зуба и редактировать.
• Удобный способ вести историю пациента
и сравнивать состояние тканей зубов.

устройство без необходимости использования
рентгеновского излучения. Для пациентов нет
никаких ограничений.

Простота в эксплуатации –
легкость интеграции
• KaVo DIAGNOcam можно использовать в любое время.
• Нет необходимости в предварительной профессиональной чистке зубов.
• Легкость интеграции с вашим программным
обеспечением.

Особенности и преимущества
KaVo DIAGNOcam

Кариозное поражение – хорошо заметная
затемненная область
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Хирургическая программа

DIAGNOdent® pen 2190

Хирургическая программа KaVo – это идеально скоординированная система высококачественных инструментов. Первоклассная точность EXPERTsurg или высочайший комфорт
MASTERsurg – лучший выбор для решения ваших повседневных задач.

DIAGNOdent® pen 2190
Кат. № 1.002.7000

Физиодиспенсеры
MASTERsurg и EXPERTsurg

Диагностика кариеса
на основе лазерного излучения
• Апроксимальный кариес.
• Окклюзионный кариес.
• Выявление отложений зубного камня в десне-

45°

вых карманах.
• Диагностика кариеса в детской стоматологии.

Аксессуары для DIAGNOdent® pen 2190
Кат. № 1.004.8400

DIAGNOdent® pen remote
display 2191

Турбинные
наконечники
SURGtorgue™

Наконечники
SURGmatic

Электрический
мотор
INTRA® S 600 LED

Наконечники
INTRA®

DIAGNOdent® pen light probe

Кат. № 1.002.6967

fissur sapphire – зонд для
диагностики окклюзионного
кариеса
DIAGNOdent® pen light probe

Кат. № 1.002.6970

approx sapphire – зонд для
диагностики апроксимального
кариеса

Кат. № 1.004.0370

DIAGNOdent® pen light probe
paro w.scale – зонд для диагностики заболеваний пародонта
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KaVo MASTERsurg LUX –
переосмысление лучшего
KaVo MASTERsurg поможет вам поднять стоматологическую хирургию на совершенно новый
уровень комфорта за счет использования функций, обеспечивающих максимальную производительность.
• Функции для более комфортной работы –
сенсорный экран, беспроводная ножная
педаль и документирование данных – стали
стандартными.
• 10 индивидуальных программ и до 10 индивидуально программируемых этапов лечения в каждой программе.
• Высокая производительность благодаря
мотору S 600 LED – одному из самых легких
хирургических моторов в мире.

KaVo EXPERTsurg LUX –
точная работа без напряжения
Сенсорный дисплей
• Простое интуитивное
программи рование на
эксклюзивном стеклянном

KaVo EXPERTsurg LUX создан обеспечивать безопасность вам и вашим пациентам.
•

момента для максимальной безопасно-

сенсорном экране.
• Оптимальная видимость ин-

ковой поверхности.

Легкое
программирование
• Подстройка под индивиду-

• Обеспечение точного значения крутящего момента.
• Полностью автоматический
процесс калибровки.

сти работы за счет использования одного из

формации под любым углом
зрения благодаря антибли-

Точная скорость и значение крутящего

Автокалибровка
в одно касание

самых легких и компактных моторов в мире.
•

Высокая производительность при крутящем моменте 80 Н·см на инструменте.

Интуитивный
интерфейс
пользователя

•

Экономия времени за счет интуитивного

• Понятные пиктограммы.

программирования и гигиеничности.

альные требования.

• Точное отображение максимального крутящего момента и скорости мотора.

• Предустановки для костных
тканей разной плотности,

Гигиеничный дизайн

различных систем имплан-

• Гладкая поверхность,

татов и нескольких пользо-

обеспечивающая легкую

вателей.

очистку.
• Термодезинфекция и ав-

Беспроводная
педаль
ножного управления

токлавирование мотора
и шланга для мотора.

• Свободный выбор расположения прибора благодаря
беспроводной ножной
педали.

KaVo MASTERsurg LUX Wireless
Кат. № 1.009.1200

Наглядная запись
данных
• Отображение крутящего
момента и других цифровых

KaVo EXPERTsurg LUX
Кат. № 1.008.3500

данных на экране в режиме
реального времени.
• Сохранение данных на
SD-карте и возможность переноса информации в историю болезни пациента.
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Упрощение работы за счет свободно програм-

Удобное программирование и удобные иконки

мируемых рабочих процессов. Иконки для всех

для получения информации позволяют сосредо-

этапов работы позволяют быстро ориентиро-

точиться на том, что важно – на ваших пациентах

ваться в последовательности работы.

и на дальнейших этапах работы.
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Большой яркий цветной дисплей –
четкая картинка на каждом этапе работы

INTRA® S 600 LED –
легкий, тихий и мощный электромотор

Яркий цветной дисплей

Почему KaVo S 600 LED?

При использовании INTRA S 600 LED – одного

При одном взгляде на дисплей вы легко полу-

• НОВИНКА! Термодезинфекция и автоклавиро-

в мире – повседневные хирургические проце-

чите всю необходимую информацию.
• Большой цветной дисплей с диагональю 11 см.
• Великолепная читаемость.

вание мотора и шланга для мотора.
• Количество циклов повторной обработки намного превышает стандартные требования.

• Большой угол обзора.

из самых легких и компактных микромоторов
дуры станут менее утомительными.
• На 28 % легче и на 20 % меньше*.
• Скорость 0–40 000 об/мин.
• Максимальный крутящий момент:
– 5,5 Н·см (0–12 000 об/мин);
– от 5,5 до 2,5 Н·см (12 000–40 000 об/мин).
• Технология SMARTDrive обеспечивает высокое значение крутящего момента и минимальную вибрацию при включении.

Маркировка

Промывка

Задание глубины

Шаг за шагом

INTRA® S 600 LED

Удобное программирование и удобные иконки

Кат. № 1.008.8000

для получения информации позволяют сосредоточиться на том, что важно – на ваших пациСверление
по шаблону

Нарезка
резьбы

Введение имплантата

ентах и на дальнейших этапах работы.

Аксессуары для INTRA® S 600 LED

• Упрощение работы за счет свободно програм-

Кат. № 1.009.8757

мируемых рабочих процессов.
• Иконки для всех этапов работы позволяют

Одноразовые стерильные
шланги для охлаждения
(10 шт.)

быстро ориентироваться в последовательно-

Кат. № 1.009.1700

сти работы.
• KaVo EXPERTsurg – возможно программирова-

Гибкий кабель, пригодный
для термодезинфекции и автоклавирования, длина 2 м

ние от 4 до 10 этапов лечения.
Установка
заглушки

Свободное использование

Завершение
работы

• KaVo MASTERsurg – до 10 программ с программируемыми 4–8 этапами лечения.
• Система навигации в процессе лечения с помощью ножного управления.

Крутящий момент, Н·см

5,5

Скорость, об/мин.

20 000

40 000

Крутящий момент мотора
во всем диапазоне оборотов

* По сравнению с KaVo INTRA® SL 550.
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Турбинные наконечники
KaVo SURGtorgue™ – ваша работа
под новым углом

Наконечники
KaVo SURGmatic
для любых показаний
SURGmatic S201 L/C

SURGmatic S11 L/C

• Трансмиссия 20:1.

• Трансмиссия 20:1.

• Трансмиссия 1:1.

• Подходит для боров 25 мм.

• Съемная головка.

• Съемная головка.

• Покрытие EXPERTgrip.

• Мощность 19 Вт.

• Покрытие EXPERTgrip.

• Покрытие EXPERTgrip.

• Подходят для стандарт-

SURGtorque™ LUX S459 L

SURGtorque™ S459 C

SURGmatic S201 XL/XC

• Головка расположена под углом 45°.

• Головка расположена под углом 45°.

• Подходит для боров 25 мм.
• Мощность 19 Вт.
• Керамические подшипники.

• Керамические подшипники.

• Уменьшенная головка.

• Уменьшенная головка.

• Головка стандартного размера.

• Головка стандартного размера.

• Внешнее охлаждение.

• Внешнее охлаждение.

• Цанговый зажим.

• Цанговый зажим.

• Система зажима Hexagon.

• Одноточечный спрей.

• Одноточечный спрей.

• Оптимизированная переда-

• Подсветка.

• Стандартное 4-канальное

• Соединение MULTIflex®.

соединение (Midwest).

Кат. № 3.000.4808

Кат. № 3.000.5063

ных боров 44,5 мм.
• Внешнее охлаждение.

ча и шарикоподшипники.

S201 XL
Кат. № 1.010.2332
S201 XC
Кат. № 1.010.2333

S201 L
Кат. № 1.009.0470
S201 C
Кат. № 1.009.1100

S11 L
Кат. № 1.009.1010
S11 C
Кат. № 1.009.1005

45°
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Официальные дилеры
KaVo в России

Наконечники INTRA®
для микрохирургии
INTRA® 3610 N1

INTRA® 3610 N2

INTRA® 3610 N3

• Трансмиссия 1:1.

• Трансмиссия 1:1.

• Трансмиссия 1:1.

• Подходит для фрез под

• Подходит для фрез под

• Подходит для фрез под

прямые наконечники дли-

прямые наконечники дли-

прямые наконечники дли-

ной 44,5 мм.

ной 62,5 мм.

ной 70,0 мм.

• Внешнее охлаждение.

• Внешнее охлаждение.

• Внешнее охлаждение.

• Вставка для использова-

• Вставка для использова-

• Легкоразборный.

ния боров под угловые

ния боров под угловые

наконечники.

наконечники.

• Легкоразборный.

• Легкоразборный.

• Усиленный зажим.

• Усиленный зажим.

Кат. № 0.524.5600

Кат. № 0.524.5610

• Усиленный зажим.

Кат. № 0.524.5620

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
• Дентал Фэнтези, ГК
• Дентекс

СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
• Дентекс

• Рокада Мед

• Медресурс

• СтомЭксперт

• МедСтомТорг

• Харико Дента Мед

• Северная Каролина

• Экс Дентис

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ОКРУГА
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СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
• Дентал Трейдинг Груп
• Дина-Медика
Новосибирск
• Инжиниринговая
медицинская компания
KrasTradeMed

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

• Ортодент

• КавоЛюкс Сервис

• Рокада Мед

• Мегадента

• Росс-Дент Трейд

• СиТиДент

• Эхо

• СтомЭксперт
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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ПРИВОЛЖСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Дентекс

Дентал Фэнтези Trade (Ксеннова)

Ортодент

Медресурс

Дентекс

Рокада Мед

191123, Санкт-Петербург,
ул. Радищева, д. 39, лит. Д, оф. 221
Телефон +7 (812) 318-03-79
chernyshova@dentex.ru
190013, Санкт-Петербург,
Введенский канал, д.7, Бизнес-центр «Фарватер»,
офисы 428-432
Телефон +7 (812) 643-46-73
medresurs@medresurs78.ru
www.medresurs.pro

МедСтомТорг

185003, Респ. Карелия, Петрозаводск,
ул. Володарского, д. 25
Телефон +7 (8142) 57-58-80
medtech@medstomtorg.ru
www.medstomtorg.ru

Северная Каролина

196084, Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 5, лит. А
Телефон +7 (812) 702-81-12
info@carolinaspb.ru
www.carolinaspb.ru

121467, г. Москва, ул. Молодогвардейская 2к1
Телефон:+7 (495) 640-96-00
kavo@dftrade.ru
www.dftrade.ru

125284, Москва, Хорошевское ш., д. 12, стр. 1
Телефон.: +7 (495) 974-30-30,
+7 (495) 645-45-03, 8 (800) 700-80-58
kavo@dentex.ru
www.dentex.ru

Рокада Мед

117405, Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 19,
этаж 3, часть комнаты 21ж-1
Телефон +7 (495) 269-18-24, 8 800 200-68-81
mail@med7.rocadamed.ru
www.rocadamed.ru

426034, Ижевск, ул. Удмуртская, 304, офис 216
Телефон +7 (3412) 332-202, +7 (922) 690 2679
n.mashkovceva@rocadamed.ru
460026, Оренбург, ул. Одесская, д. 100, оф. 124
Телефон +7 (3532) 500-129
e.minkin@rocadamed.ru

410080, Саратов, ул. Проспект Строителей, д.1
Телефон +7 (927) 159 59 71
saratov@rocadamed.ru

390000, Рязань, ул. Николодворянская, д.18, офис 14
Телефон +7 (4912) 77-93-76, 8 (920) 970 77 88
ryazan@rocadamed.ru

453124, Стерлитамак,
ул. Комсомольская, д. 78А, оф.201
Телефон +7 (917) 413-88-45
e.golovkov@rocadamed.ru

125167, Москва, Ленинградский пр-т, д. 47, стр. 2,
оф. 228   
Телефон +7 (495) 970-14-90
reception@stomexpert.net | www.stomexpert.net

Харико Дента Мед

115230, Москва, Дербеновская наб., д. 11, стр. В
Телефон: +7 (495) 913-66-06
info@hariko.ru
www.harikodentamed.ru

Экс Дентис

111033, Москва, Таможенный проезд, д.6 стр.3,
оф. 327
Телефон: +7 (495) 981-92-46, +7 (985) 267-21-12
info@exdentis.ru
www.exdentis.ru

СиТиДент

603163, Нижний Новгород,
ул. Родионова, д. 193, к. 4
Телефон +7 (831) 280-84-24, 8 (800) 500-84-23
mail@ctdent.ru, zakaz@ctdent.ru
www.ctdent.ru

СтомЭксперт

450075, Уфа, пр-т Октября, д. 132/3,
БЦ КПД (левая башня), 11 эт.
Телефон +7 (3472) 16-52-12
reception_ufa@stomexpert.net
www.stomexpert.net

443093, Самара, ул. Мяги, д. 10А, оф. 315
Телефон +7 (846) 979-24-00, 979-24-12, 979-24-13,
+7 (987) 158-75-40
o.pronina@rocadamed.ru

248002, Калуга, ул. Никитина, д. 41
Телефон +7 (4842) 901 103, +7 (953) 328 75 21
e.sherbakova@rocadamed.ru

СтомЭксперт
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450001, Уфа, ул. Комсомольская, д. 15
Телефон +7 (347) 212-00-15, 212-01-15
ortodent@yandex.ru
www.ortodentufa.ru

432071, Ульяновск, ул. Орлова, д. 22
Телефон +7 (8422) 44-03-64, 44-03-81
mail@med4.rocadamed.ru
450078, Уфа, ул. Пархоменко, 156/2, офис 103
Телефон +7 (347) 216-37-34, +7 (917) 754-03-90
l.hakimova@rocadamed.ru
428000, Чебоксары, ул. Тукташа, д. 7/8
Телефон/факс +7 (8352) 22-61-10
mail@med3.rocadamed.ru
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СИБИРСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
Дентал Трейдинг Груп

630091, Новосибирск, ул. Восход, д. 20, оф. 606
Телефон +7 (383) 254-01-74
info.dtg@mail.ru
www.dtg54.ru

Дина-Медика Новосибирск

630099, Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 32
Телефон +7 (383) 218-06-84
dent-med@dinamedika.ru
www.dinamedika.ru

Инжиниринговая медицинская
компания КрасТрейдМедСервис
660017, Красноярск, пр-т Мира, д. 106, стр. 2
Телефон +7(391)222-07-88
petrov391@yandex.ru
krastrademed@yandex.ru
Krastrademed@yandex.ru
www.krastrademed.ru

УРАЛЬСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ
КавоЛюкс Сервис

620090, Екатеринбург, ул. Техническая, д. 68, оф. 169
Телефон +7 (343) 345-91-85
kavolux_service@mail.ru
www.kavolux-service.ru

Официальные дилеры
KaVo в СНГ
АЗЕРБАЙДЖАН

ГРУЗИЯ

Мегадента

620000, Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9
Телефон +7 (343) 388-09-09
info@megadenta.ru
www.megadenta.biz
625048, Тюмень, ул. Грибоедова, д. 13 к1
Телефон +7 (345) 256-89-11
mon@megadenta.ru
www.megadenta.biz
454000, Челябинск, ул. Кирова, д. 7а, оф. 27
Телефон +7 (351) 790-96-06
mag@megadenta.ru
www.megadenta.biz
614081, Пермь, ул. Блюхера, д. 7а
Телефон +7 (342) 257-68-21
iyi@megadenta.ru
www.megadenta.biz

ЮЖНЫЙ
И СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА

VITTA AZ

1122, Баку, Тбилисский пр., д. 129
Телефон: +994 (12) 5308181, +994 (12) 5308196
Мобильный: +994 (50) 2351080
elhan.aghamuradov@vitta.az
www.vitta.az

АРМЕНИЯ

SZ Pharma

0015, Ереван, пр-т Маштоца, д. 16а-2
Телефон +374 (10) 534556, +374 (10) 533869
Мобильный +374 (99) 018070
szpharma@yahoo.com
www.szpharma.am

UniDent

0102, Тбилиси, ул. Дж. Кахидзе, д. 2
Телефон +995 (32) 294-00-60, +995 (59) 823-00-60
unident03@gmail.com
www.unident.ge

МОЛДОВА

ICS Dina Medica, SRL

2019, Кишинев, ул. Гренобль, д. 149A
Телефон +373 (22) 72-18-37
Мобильный +373 (69) 14-77-32, + 373 (69) 10-73-64
office@dinamed.moldline.net
www.dinamed.moldline.net

Unident-AS, SRL

БЕЛАРУСЬ

2004, Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 167/1
Телефон +373 (22) 50-80-75
unident007@gmail.com
www.unident.md

Росс-Дент

350000, Краснодар, ул. Котовского, д. 14
Телефон. 8 800 500 72 39
Rossdent-Sklad@mail.ru
www.Rossdent-trade.ru

Эхо

353905, Новороссийск, ул. Корницкого, д. 83
Телефон +7 (8617) 71-14-71
dental@echo-nvrsk.ru
www.echo-nvrsk.ru
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СП «Дина Интернешнл»

220004, Минск, ул. Немига, д. 40-25/1
Телефон +375 (17) 200-50-70
Факс +375 (17) 200-69-47
ab@dinamed.by
www.dinamed.by

Медистом

220116, Минск,
пр-т Газеты «Правда», д. 5, пом. 6Н, каб. 26
Телефон +375 (17) 376-84-89
Факс +375 (17) 362-98-89
E-mail: info@medistom.biz
www.medistom.by
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УКРАИНА

КАЗАХСТАН

Global Stom Industrial

050054, Алматы, ул. Хаджи-Мукана, д. 39, пом. 56
Телефон +7 (727) 375-88-88
info@gsi.com.kz

Луч

Алматы
050057, Алматы, ул. Сатпаева, д. 50
Телефон +7 (727) 274-01-57
info@luch.org
Астана
010000, Астана, ул. Бейбитшилик, 75, офис 32
Телефон +7 (717) 239-68-75
www.luch.org
www.too-luch.kz

УЗБЕКИСТАН

Sergo-Dental

100090, Ташкент,
ул. Бабур, д. 16/1,2
Телефон
+998 (71) 281-54-25,
+998 (71) 281-54-08
info@sergo-dental.com
www.sergo-dental.com
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InSpe

79018, Львов, ул. Братьев Михновских, д. 42
Телефон +380 (32) 240-37-05
info@inspe.ua
www.inspe.ua

