
  

 

 

 

 

 

 

 

Республика Узбекистан р/с 2020 8000 3045 7072 2001 89, Nukus str., 100015 

г. Ташкент, 100015, ул. Нукус, 89 в ЧАБ "Трастбанк" Tashkent, Republic of Uzbekistan 

Тел.:  +(998 71) 244-49-10 МФО 00491 Tel.: +(998 71) 244-49-10 
Факс: +(998 78) 150-26-90 ИНН 300 135 582 Fax: +(998 78) 150-26-90 

info@sarus.uz ОКЭД 46460 info@sarus.uz 
 

 

 

Прайс действителен с 7 Марта 2023 г. 
 

Форма оплаты - безналичный расчет 

 
№ Наименование  Цена (сум) 

ПОД-/ПРОКЛАДОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПЛОМБИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

1. 

Ionosit-Baseliner 1,5 гр. - светоотверждаемый, 

ренгеноконтрастный компомерный прокладочный 

материал. 

 

172 500 

2. 

Porcelain Etch & Silane - травильный гель для 

фарфора и керамический праймер, 2 шприца х 1,2 

мл, 20 насадок. 

(90 секунд травления - 60 секунд силана) 
 

402 500 

ОТБЕЛИВАНИЕ 

3. 

Opalescence PF - отбеливание в домашних 

условиях с помощью индивидуальных кап. 

Активный ингредиент перекись карбамида, 

содержит калия нитрат, фторид и ксилитол. 

Время ношения: 15% = 4–6 ч; 20% = 2–4 ч. 

 

747 500 

4. 

Opalescence Boost шприц - кабинетное 

медицинское отбеливание в кресле, прямое 

нанесение. Активный ингредиент перекись 

водорода, содержит калия нитрат и фторид. 

Две 20-минутные обработки за посещение.  

322 000 

5. 

Opalescence Go 10% набор - отбеливание в 

домашних условиях с помощью предварительно 

наполненных кап. Активный ингредиент перекись 

водорода, содержит калия нитрат, фторид и 

ксилитол. 

Время ношения: 10% = 30-60 мин в день.  

747 500 

6. 

Opalescence Whitening Toothpaste - прекрасно 

подходит для пациентов, кто желает поддерживать 

зубы и ротовую полость в прекрасном здоровом 

состоянии, желающих сохранить белизну своих 

отбеленных зубов, тюб. 133 гр.  

115 000 

7. 
Opalescence Pocket Tray Cases - футляры для 

хранения капп, цвета в ассортименте. 

 

29 000 

ШТИФТЫ 

8. 
UniCore Kit "Kit of Kits"- эстетичные и 

рентгеноконтрастные штифты и развертки 

 

2 587 500 
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9. 

UniCore Post - эстетичные и рентгеноконтрастные 

штифты. 

В наличии размеры: 

Size 1 (0,8 мм) 

Size 2 (1,0 мм) 

Size 3 (1,2 мм)  

460 000 

ОРТОПЕДИЯ 

10. 

Honigum-Putty Soft - точный оттискный материал 

на основе А-силиконов базовой консистенции, 2 

банки по 450 мл. пасты (основа + катализатор) 

 

1 150 000 

11. 

Honigum-Light - корригирующий оттискный 

материал на основе А-силиконов, катридж 50 мл. + 

6 насадок Automix, 6 интраоральных канюль. 

 

287 500 

12. 

Silagum-Putty - А-силиконовый материал для 

предварительных оттисков, 2 банки по 262 мл (400 

г) паста (основа + катализатор) 

 

632 500 

13. 

Silagum-Light - А-силиконовый материал для 

корригирующих оттисков, катридж 50 мл. + 6 

насадок Automix , 6 интраоральных канюль. 

 

230 000 

14. 

Luxatemp-Star AM (A1, A2) - 

самополимеризующийся композит для 

изготовления временных коронок и мостов, пломб, 

накладок и виниров. Двухкомпонентный материал 

автоматического смешивания на основе 

мультифункциональных метилакрилатов, 

(катридж 76 гр. + 15 канюль Automix) 
 

1 092 500 

15. 

Насадки Intraoral Tips Yellow  

Подходит для Silagum-Light, Honigum-Light, 

упаковка 50 шт. 

 

300 000 

6 000 

16. 
Ретракционные нити без пропитки - Ultrapak (244 

см), ##00, 0, 1, 2 

 

195 500 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, АКСЕССУАРЫ 

17. 
UltraTect - высококачественные защитные очки.  

Цвет линзы: коричневая, прозрачная, оранжевая. 

 

287 500 

18. 
Гибкие наконечники для слюноотсосов,  

в упаковке 100 шт. 

 

92 000 

19. 

Стаканчики одноразовые бумажные с рисунком 

«Весёлые стаканчики»,  

объём 200 мл. 
 

350 
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20. 

Стаканчики одноразовые бумажные с рисунком 

«Индийские слоны»,  

объём 200 мл. 
 

350 

21. 
Фартуки полиэтиленовые одноразовые, 

толщина 0,2 мм. 

 

80 000 

22. 
Медицинские одноразовые шапочки 
В упаковке 100 шт.,  
цвет: белый, розовый. 

 

82 000 

23. 

Зажимы для фиксации нагрудных салфеток.  

Полностью автоклавируемые, зажимы из 

нержавеющей стали, цвет: голубой, красный. 
 

57 500 

24. 

Зажимы для фиксации нагрудных салфеток, с 

зубиками.  

Только холодная стерилизация, весёлый дизайн, 

цвет: белый, красный.  

92 000 

25. 

Салфетки "непромокашки" нагрудные 

(процедурные),  

уп 42 шт. 

 

29 000 

26. 

Эндо подставка для инструментов, 

автоклавируемая пластиковая подставка с 

одноразовой губкой. Очищает и удерживает эндо-

инструменты. Силиконовое основание кольца 

предотвращает скольжение. 

Диаметр: 45 мм.  

161 000 

27. 

Эндо кольцо (эндо линейка) - для ручных и 

моторных инструментов, калибровка от 1 до 30 мм, 

подходит как для правой так и для левой руки. 

Полностью автоклавируется при температуре до 

135°  

69 000 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

28. 

VioNexus™ No-Rinse Spray - антисептическое 

дезинфицирующие средство для рук. 

*В комплект входит распылитель. 

Объём 710 мл. 

 

150 000 

29. 

A 20 - концентрат для одновременной дезинфекции 

и очистки общих и хирургических, а также 

чувствительных к щелочам и спиртам 

вращающихся инструментов. 

Не содержит альдегидов! 

Объём 1 литр, 125 мл.     

287 500 

30. 

B 30 - готовый раствор для быстрой дезинфекции 

малых и труднодоступных поверхностей, а также 

неинвазивных медицинских продуктов (содержит 

спирт). 

Не содержит альдегидов! 

Объём 1 литр.     

230 000 

31. 

B 60 - готовые, спиртосодержащие влажные 

салфетки для быстрой дезинфекции и очистки 

небольших поверхностей и неинвазивных 

медицинских предметов. 

Банка/110 шт. 

Упаковка/110 шт.  

172 500 

195 500 
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32. 

C 20 - раствор для гигиенической и хирургической 

дезинфекции рук. 

Без содержания красителей и отдушек! 

Объём 1 литр 

    

172 500 

33. 

Алюминевый диспенсер для препаратов гигиены 

рук в 400/500 мл. и 1 л. бутылках. 

C функцией подсчета для измерения расхода при 

гигиене рук, автоклавируемый насос, регулируемая 

дозировка (0,75 мл. / 1,0 мл. / 1,2 мл. на ход) 
 

1 150 000 

34. 
Пластиковый диспенсер для препаратов гигиены 

рук в 400/500 мл. и 1 л. бутылках. 

 

920 000 

35. Дозатор (20 мл.)  для 1-л. бутылки концентрата. 

 

57 500 

36. 

Емкость-контейнер для дезинфекции мелких 

стоматологических инструментов, объём 100 мл. 
*устойчивого к стерилизации паровым методом при 

температуре +120+2°С и стерилизационной выдержке 45+3 мин  

82 000 

37. 
Емкость-контейнер для дезинфекции мелких 

стоматологических инструментов, объём 100 мл. 
 

66 000 

38. 

Ёмкость-контейнер для дезинфекции и 

предстерилизационной 

обработки медицинских изделий с карманом, объём 

1 литр. 
 

180 000 

39. 

Ёмкость-контейнер для дезинфекции и 

предстерилизационной 

обработки медицинских изделий с карманом, объём 

3 литра. 
*устойчивого к стерилизации паровым методом при 

температуре +120+2°С и стерилизационной выдержке 45+3 мин  

290 000 

40. 

Ёмкость-контейнер для дезинфекции и 

предстерилизационной 

обработки медицинских изделий с карманом, объём 

5 литров. 
*устойчивого к стерилизации паровым методом при 

температуре +120+2°С и стерилизационной выдержке 45+3 мин 
 

450 000 

УХОД ЗА НАКОНЕЧНИКАМИ 

41. 

Assistina 301 Plus – аппарат для автоматической 

чистки и смазки наконечников: W&H, Kavo, Bien 

Air, Siemens, NSK 

 

15 525 000 

42. 
Очищающая жидкость и сервисное масло  

(!) Только для аппарата Assistina 301 Plus 

 

1 380 000 

43. 
Очищающая жидкость и сервисное масло  

(!) Только для аппарата Assistina 3x3 

 

920 000 

44. 
F1 MD-400 - спрей-масло для смазки 

наконечников, объём 400 мл. 

 

345 000 
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45. 

АВТОКЛАВ LINA 22 ЛИТРА - предлагает только 

циклы стерилизации класса B, которые подходят 

для стерилизации всех типов стоматологической 

продукции.  

Используя простую и практичную клавиатуру, 

можно с легкостью обеспечить навигацию всех 

опций стерилизации. 
 

51 750 000 

46. 

АВТОКЛАВ LISA 22 ЛИТРА - предлагает 

исключительно циклы стерилизации класса В, что 

позволяет проводить стерилизацию любых видов 

стоматологических изделий.  

Простая в использовании и практичная сенсорная 

панель обеспечивает простоту управления всеми 

функциями аппарата.  

66 700 000 

 
Цены на продукцию могут меняться в связи с изменениями курса валют 

и конъектуры рынка. 

Обязательно уточните наличие товара на складе! 
 

Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость от низкой цены! 


