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Форма оплаты  - безналичный расчет 

 

№ Наименование  Цена (сум) 

ТЕРАПИЯ 

1. 

Spectrum®ТРН®3 - 

светоотверждаемый, 

рентгеноконтрастный субмикронный 

гибридный композит для 

реставраций передних и боковых 

зубов. 

Набор состоит:  

1x A2/A3/A3,5/O-A2/O-A3,5/B2 ,4,5 

гр., Prime&Bond 4.5 мл., ETREY ® 

Conditione 3 мл., аппликаторы. 
 

 

 
950 000 

890 000 

2. 

Ultra-Etch®- травительный гель, 

самоограничивается на глубине 

травления, проникает в самые 

маленькие фиссуры, увеличивает 

прочностью сцепления и снижает 

чувствительность, шприц 1,2мл. 

 

42 000 

3. 
Paper Points ®  
(для сушки каналов) № 15; 20; 25; 30; 

35; 40; 15-40 (mix). 

 

29 500 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ, АКСЕССУАРЫ 

4. 
Гибкие наконечники для 

слюноотсосов, уп. 100 шт. 

 

67 500 

5. 
Микробраши, в упаковке 100 шт. 

 

 

42 000 
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6. 
Kарпульные иглы  

Terumo 30 G (0,30*21мм) 

 

 
25 000 

7. 
Одноразовая герметичная емкость 

для утилизации игл, 

1 литр. 

 

 
100 000 

50 000 

8. 
Одноразовая герметичная емкость 

для утилизации игл, 

0,5 литр. 
 

 

 
75 000 

30 000 

9. 
Одноразовая герметичная емкость 

для утилизации игл, 

100 мл.  

 
30 000 

20 000 

10. 
Стаканчики одноразовые 

бумажные с рисунком «Весѐлые 

стаканчики», объѐм 200 мл. 
 

250 

11. 

Держатель для одноразовых 

стаканчиков, нержавеющая сталь и 

акриловое стекло, вмещает в себя 

около 100 стаканчиков, объѐмом от 

120 мл. до 150 мл.  

Способ крепления: настенный с 

помощью шурупов.  

294 000 

12. 

Держатель для одноразовых 

стаканчиков, из пластика и 

акрилового стекла. Вмещает в себя 

около 100 стаканчиков, объѐмом от 

120 мл. до 150 мл. 

Способ крепления: магнит, 

настенный с помощью шурупов.  

168 000 

13. Бахилы одноразовые, эконом 

 

300 

14. 
Фартуки полиэтиленовые 

одноразовые, толщина 0,2 мм. 

 

48 000 
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15. 

Зажимы для фиксации нагрудных 

салфеток, синие. Полностью 

автоклавируемые, зажимы из 

нержавеющей стали. 
 

42 000 

16. 

Зажимы для фиксации нагрудных 

салфеток, с зубиками. Только 

холодная стерилизация , весѐлый 

дизайн. 
 

59 000 

17. 

Салфетки "непромокашки" 
нагрудные (процедурные),  

уп 500 шт. 

уп 125 шт. 

 

294 000 

75 500 

 

ОТБЕЛИВАНИЕ 

18. 

Opalescence® Boost PF 40% - 

кабинетное отбеливание в кресле 

стоматолога, прямое нанесение,  

1 шприц x 1,2 мл (1,49 г) Opalescence 

Boost/активатор. 
 

193 000 

19. 

OpalDam Green - представляет 

собой пассивно адгезивный 

(изолирующий) барьер на основе 

полиметилметакрилата, 

используемый для изоляции ткани, 

прилегающей к отбеливаемым зубам,  

щприц 1,2 мл (1,34 г). 

 

101 000 

ДЕЗИНФЕКЦИЯ  

20. 

Концентрат для дезинфекции 

аспирационных устройств 

"Orotol® plus". Не образует пены. 

Для одновременной дезинфекции, 

дезодорирования, очистки и ухода за 

любыми аспирационными 

устройствами и 

амальгамасепараторам, в бутылках 

по: 2,5 л./125 л. рабочего раствора.  

378 000 

21. 

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.  

193 500 
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22. 

B 15 - концентрат для 

одновременной дезинфекции и 

очистки всех неинвазивных 

медицинских продуктов, а также всех 

влагостойких поверхностей и 

предметов, в том числе и в пищевой 

промышленности.  

Не пригоден для линолеума! 

Не содержит альдегидов! 

Объём 1 литр. 
 

185 000 

23. 

B 30 - готовый раствор для быстрой 

дезинфекции малых и 

труднодоступных поверхностей, а 

также неинвазивных медицинских 

продуктов (содержит спирт). 

Не содержит альдегидов! 

Объём 1 литр.  

126 000 

24. 

B 60 - готовые, спиртосодержащие 

влажные салфетки для быстрой 

дезинфекции и очистки небольших 

поверхностей и неинвазивных 

медицинских предметов. 

Банка/110 шт. 

Упаковка/110 шт.      

109 500 

92 500 

25. 

C 20 - раствор для гигиенической и 

хирургической дезинфекции рук. 

Без содержания красителей и 

отдушек! 

Объём 1 литр.; 125 мл. 

 
     

117 500 

42 000 

26. 

Алюминевый диспенсер для 

препаратов гигиены рук в 400/500 

мл. и 1 л. бутылках. 

 

 

605 000 

27. 

Емкость-контейнер - 

предназначен для дезинфекции, 

стерилизации и хранения мелкого 

медицинского инструментария. 
 

125 000 

28. 

Емкость-контейнер - 

предназначен для дезинфекции, 

стерилизации и хранения мелкого 

медицинского инструментария. 

Устойчив к стерилизации паровым 

методом при температуре 

(120+2)°С  

 
170 000 

150 000 
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УХОД ЗА НАКОНЕЧНИКАМИ 

29. 

Assistina 301 Plus – аппарат для 

автоматической чистки и смазки 

наконечников: W&H, Kavo, Bien Air, 

Siemens, NSK 

 

 
10 694 000 
10 080 000 

30. 
Очищающая жидкость и сервисное 

масло (!) Только для аппарата 

Assistina 301 Plus 
 

1 080 000 

ОБОРУДОВАНИЕ 

31. 

Vector Paro - инструмент для 

лечения пародонтита. Новая система 

является логичным продолжением 

усовершенствования метода, 

доказавшего на практике, что 

лечение пародонтита атравматично и 

безболезненно – на благо пациентов.   

 

37 800 000 

 
Цены на продукцию могут меняться в связи с изменениями курса валют и 

коньюктуры рынка. 

Обязательно уточните наличие товара на складе! 

 

Разочарование от низкого качества длится дольше, чем радость 

от низкой цены! 

 

 


