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Более 20 лет назад мы начали поставлять и продвигать для 
Вас в Украине - стоматологические материалы, инструменты 
и оборудование, технологии и методики. Благодаря активности 
и информированности стоматологического сообщества, за эти 
20 лет - стоматология в Украине достигла мирового уровня.  
Сегодня в этой области используется новейшее оборудование, 
передовые технологии, а уровень знаний и мастерства врачей 
заслуживает уважение мировой стоматологической элиты. Нам 
очень приятно, что мы причастны к этому процессу и вносим 
свой маленький, но весомый вклад. Наша основная цель - всегда 
предлагать продукты и сервис, которые превосходят ожидания 
наших клиентов.   Для этого мы проводим огромное количество 
времени в общении с Вами и ведущими производителями всего 
мира.  Как результат   - мы предлагаем материалы, оборудование 
и инструменты - оптимальные по соотношению цена/качество 
и достойные Вашего внимания. 
Производители представленные в этом каталоге предлагают 
высококачественные продукты, справедливо снискавшие 
популярность в мировой стоматологии.
Мы с радостью представляем их и уверены, что Вы также высоко 
оцените их, как и многие стоматологи из других стран.



антас (�044)�501-6290��(067)�463�5752

Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Светоотверждаемый композитный материал
MASTER FILL
Biodinamica

MASTER�FILL�-�высококачественный�микрогибридный�композитный�материал�для�проведения�
реставраций� во� фронтальных� и� боковых� зубах.� MASTER� FILL� обладает� прекрасными�
эстетическими� характеристиками,� а� также� великолепными� свойствами� моделировки�
и� полировки� реставрации,� имеет� очень� высокие� показатели� прочности.� MASTER� FILL� -�
высоконаполненный,�рентгеноконтрасный�материал.

Показания
•	 реставрации�I-V�классов�
•	 шинирование�зубов
•	 починка�протезов
•	 непрямые�реставрации

Набор
6�шприцов�по�4г��MASTER�FILL,�цвета�
:�A2-A3-A3,5-B1-C2-OA2�
1�шприц�3г�ATTAQUE�GEL�(37%�
ортофосфорная�к-та)
1�бутылочка�5мл�Master�Bond�+�
аксессуары

Цвета
1�шприц�4г��MASTER�FILL,�цвета�:�
A1-A2-A3-A3,5-A4-B0,5-B1-B2-B3-
C1-C2-C3-C4-D3-РЕЖУЩИЙ-0A2-
0A3-OB2

Физико-химические  характеристики
•	 Прочность�на�изгиб� � � � 137�МПа
•	 Прочность�на�сжатие� � � � 300�МПа
•	 Прочность�на�растяжение� � � � ���80�МПа
•	 Средний�размер�частиц� � � � ������0,7µм
•	 Размер�частиц�от�и�до� � � ���������0,04µm�-�2,2µм
•	 Процент�неорганического�наполнителя(в�объеме)� ���������60%
•	 Процент�неорганического�наполнителя�(в�массе)� ���������79%
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•	широкий�спектр�цветов
•	 рентгеноконтрастность

•	 стабильность�цвета
•	флуоресценция

реставрационные и сопутствующие материалы

наименование код цена
набор�MASTER�FILL 07740 $ 70.00
шприц�4�г�MASTER�FILL,�1�шт. $ 12.00

лучшая
цена

лучший
выбор
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Светоотверждаемый жидкотекучий композитный материал
MASTER FLOW
Biodinamica�

MASTER� FLOW� -� светоотверждаемый� жидкотекучий� композит,� в� состав� которого� входят�
органически�модифицированные�микро�частички,�обеспечивающие�высокую�прочность,�более�
выраженную�насыщенность�цвета�и�минимальную�полимеризационую�усадку.�
С�материалом��MASTER�FLOW��очень�легко�работать:�он�обладает�«контролируемой»�текучестью.

Показания
•	 как�эластичная�подкладка�под�композитный�материал
•	 для�реставраций�микрополостей�и�полостей�в�пришеечной�области
•	 для�профилактических�реставраций�(в�фиссурах�моляров)
•	 для�шинирования

Техническая информация
MASTER�FLOW�является�текучим�гибридным�светоотверждаемым�композитным�материалом.
Текучесть�материала�позволяет�ему�проникать�в�малодоступные�микро-полости.�MASTER�FLOW�
полностью�совместим�со�всеми�адгезивными�системами�и�композитными�материалами.

Набор
3�шприца�по�2г��MASTER�FLOW,�цвета:�A2�-�A3,5�-�0A2

+�аксессуары

Цвета
1�шприц�2г�MASTER�FLOW,�цвета:�A1�-�A2�-�A3�-�A3,5�-�B1�-�B2�-�B3�-�C3�-�0A2

наименование код цена
набор�MASTER�FLOW 07730 $ 35.00
шприц�2�г�MASTER�FLOW,�1�шт. $ 12.00

•	 контролируемая�текучесть
•	 рентгеноконтрастность
•	 стабильность�цвета
•	 превосходный�блеск

реставрационные и сопутствующие материалы

лучший
выбор
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Фотополимерная прокладка на 
основе гидроксида кальция
BIOCAL
Biodinamica

Светоотверждаемый�и�рентгенконтрастный�
материал� на� основе� гидроксида� кальция.��
BIOCAL� не� препятствут� полимеризации�
светоотверждаемых� и� химически�
отверждаемых� композитных�
реставрационных� материалов.�
Материал� имеет� цвет,� подобный�
дентину,� поэтому� он� никоим�
образом� не� влияет� на� эстетику�
дальнейшей� реставрации.� Формула�

BIOCAL (цвет белый)
1�шприц�2г�BIOCAL�White
+аксессуары

BIOCAL (цвет дентина)
1�шприц�2г�BIOCAL�Dentin
+аксессуары�

Светоотверждаемый покрывной лак (силант)
BIOFORTY
Biodinamica

Покрывной� лак� (силант)� для� реставраций.� BIOFORTY� –�
фотополимерный� материал,� который� предназначен� для� покрытия�
реставраций� из� композитных� материалов,� стеклоиномерных�
цементов,� а� также� амальгамы.� Текучесть� данного� материала�
позволяет� ему� великолепно� покрывать� поверхность� реставрации�
и� проникать� в� микро-поры� и� трещины,� тем� самым� защищая�

наименование код цена
BIOCAL�(цвет�белый) 07172 $ 12.50
BIOCAL�(цвет�дентина) 07171 $ 16.50

BIOCAL� специально� разработана� для� противостояния� действию� фосфорной� кислоты� при�
протравливании�тканей�зуба.�Также�материал�BIOCAL�увеличивает�силу�связи�с�металлической�
поверхностью�при�использовании�в�виде�маскировчного�агента��при�починке�протезов.

Показания
•	 защита� пульпы� (прокладка)� при� проведении� реставраций� композитными� и� другими�

материалами
•	 опакер�дентина�и�металла

упаковка код цена
BIOFORTY,�бутылочка�5�мл 07709� $ 27.00

поверхность� реставрационного� материала� и�
предотвращая� появление� микроподтеканий,� увеличивая�
срок� службы� реставрации� в� целом.� Также� BIOFORTY�
может� быть� нанесен� на� поверхность� уже� существующей�
реставрации� (данная� процедура� должна� повторяться�
каждые�6�месяцев).

Показания
•	 применяется� для� защиты� реставрации� и�

предотвращения�микроподтеканий�на�композитных�
и�стеклоиномерных�реставрациях

•	 для�запечатывания�краев�амальгамовых�пломб

реставрационные и сопутствующие материалы
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Индикатор кариеса
EVICАRIE
Biodinamica

Данный� материал� был� создан� для� помощи� врачу� стоматологу� в� качественном� и� полном�
определении�площади�кариозного�поражения�дентина.�EVICARIE�пигментирует�красным�цветом�
(за�счет�кислоты�S52)�исключительно�инфицированный�декальцифицированный�дентин.

Показания
•	 определение�тканей�дентина,�поврежденных�кариозным�процессом

Защитный лак
VARNAL
Biodinamica

Защитный� лак� для� пульпы� и� дентина.� Принцип� действия�
основан� на� том,� что� после� нанесения� лака� на� поверхность�
дентина� он� создает� тонкую� пленку.� Пленка� действует�
по� принципу� мембраны:� она� не� позволяет� нежелаемым�
ионам� проникать� в� ткани� зуба,� тем� самым� защищая� их� от�
раздражения.�

Показания
•	 защитный� барьер� от� химических� элементов,� которые�

содержатся�в�композитных�материалах
•	 уменьшает� риск� возникновения� микроподтеканий� по�

краю�реставраций�
•	 уменьшение�постоперационной�чувствительности

упаковка код цена
EVICARIE,�1�бутылочка�10�мл 07406 $ 18.50

упаковка код цена
VARNAL,�1�бутылочка�10�мл 07640 $ 4.20

реставрационные и сопутствующие материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Светоотверждаемый 
стеклоиномерный цемент
RESIGLASS
Biodinamica

Основным� преимуществом� стеклоиномерных�
цементов� в� современной� стоматологии�
является� их� биоинертность� (они� не� токсичны),�
гидрофильность� и� возможность� выделения�
фтора.� Светоотверждаемые� модифицированные�
стеклоиномерные�цементы�помимо�механической�
ретенции�обладают�и�химической�связью�с�тканями�
зуба.� Стеклоиномерные� цементы� обладают�
такой� же� теплопроводимостью,� как� и� у� дентина,�
в� связи� с� чем� снижается� риск� возникновения�
постоперационной�чувствительности.�

наименование код цена
набор�RESIGLASS�F 07082 $ 60.00
набор�RESIGLASS�R 07081 $ 60.00

Стеклоиномерный цемент
BIOGLASS
Biodinamica

Bioglass C�-�стеклоиномерный�цемент,�предназначенный�для�цементировки�культей,�коронок,�
мостовидных�протезов,�вкладок/накладок,�а�также�ортодонтических�колец�с�опорными�замками.�
Также�его�можно�использовать,�как�прокладку�под�композитные�реставрации.

наименование код цена
набор�BIOGLASS�R 07071 $ 30.00
набор�BIOGLASS�F 07072 $ 30.00
набор�BIOGLASS�C 07070 $ 30.00

Набор BIOGLASS R
1�х�10г��BIOGLASS�R�порошок

1�х��8мл�BIOGLASS�R�жидкость
+�аксессуары

Набор BIOGLASS F
1�х�10г��BIOGLASS�F�порошок

1�х�13мл�BIOGLASS�F�жидкость
+�аксессуары

Набор BIOGLASS С
1�x�15г��BIOGLASS�С�порошок

1�x�10мл�BIOGLASS�С�жидкость
+�аксессуары

Bioglass F� -� стеклоиномерный� цемент,� предназначенный� для�
воссоздания�культевой�части�зуба,�где�есть�остаток�коронарных�
тканей�(не�менее�50%).�
Bioglass R � -� стеклоиномерный� � цемент,� предназначенный� для�
реставраций� I,� III� и� V� классов;� для� реставраций� I� и� II� классов�
в� молочных� зубах;� при� лечении� эрозий,� абразивных� и�
радикулярных�дефектах.�Также�используется�для�воссоздания�
культевой�части�зуба,�где�есть�остаток�коронарных�тканей�(не�
менее�50%);�как�прокладка�под�композитные�реставрации.�

Набор RESIGLASS F
1�x�10г�RESIGLASS�F�порошок
1�x�8мл�RESIGLASS�F�жидкость
+�аксессуары

Набор RESIGLASS R
1�х�10г�RESIGLASS�R�порошок
1�х�8мл�RESIGLASS�R�жидкость
+�аксессуары

Resiglass F� -� для� воссоздания� культевой� части� зуба,� где� есть� остаток� коронарных� тканей� не�
менее�50%.�Также�его�можно�использовать,�как�прокладку�под�композитные�реставрации.
Resiglass R -�стеклоиномерный�цемент,�предназначенный�для�реставраций�I,�III�и�V�классов;�для�
реставраций�I�и�II�классов�в�молочных�зубах;�при�лечении�эрозий,�абразивных�и�радикулярных�
дефектах.�

стеклоиномерные цементы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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Десинсетайзер дентина
G.H.F.
Biodinamica

Основное� предназначение� десинcетайзера� –� лечение� гиперчувствительности� дентина.�
Принцип�действия�–�G.H.F.�запечатывает�дентинные�канальцы,�тем�самым�формируя�барьер�для�
раздражителей�пульпы.�Процедура�покрытия�десинтетайзером�должна�повторяться�каждые�6�
месяцев.�Также�в�составе�G.H.F.�есть�минералы,�которые�укрепляют�дентин�и�защищают�его�от�
пришеечной� эрозии.� Десинтетайзер� совместим� со� всеми� реставрационными� материалами� и�
адгезивными�системами.�Также�он�может�использоваться�как�праймер.�

Показания
•	 может�наноситься�как�защита�под�реставрацию
•	 после�процедуры�отбеливания�зубов
•	 для�предотвращения�образования�зубного�налета
•	 для�лечения�и�снятия�гиперчувствительности�дентина,�особенно�в�пришеечной�области
•	 для�уменьшения�постоперационной�чувствительности�(ортопедия)
•	 перед�снятием�оттисков�отпрепарированных�зубов
•	 после�проведения�профессиональной�чистки�и�скалирования�(гигиена)
•	 для�снижения�степени�прогрессирования�эрозии�твердых�тканей�зубов

упаковка код цена
G.H.F.,�1�бутылочка�3�мл 07708-3 $ 27.00

•	моментальный�и�длительный�
эффект

•	 не�образует�пленку
•	 простое�и�быстрое�нанесение

десинсетайзер
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

временные�
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Светоотверждаемый временный пломбировочный материал
BIOPLIC
Biodinamica

BIOPLIC� -� светоотверждаемый� временный� пломбировочный� материал.� BIOPLIC� � обеспечивает�
значительную� экономию� времени,� отличную� эстетику� временной� реставрации,� комфорт� для�
пациента� (за� счет� быстрого� нанесения� материала),� а� также� прекрасно� запечатывает� полости� за�
счет�небольшого�расширения�после�световой�полимеризации.�Совместим�со�всеми�композитными�
материалами,�поскольку�не�содержит�эвгенол.�Не�требует�протравки,�не�прилипает�к�инструменту.�
После�полимеризации�материал�сохраняет�эластическую�консистенцию,�что�позволяет�его�легко�
извлекать�без�использования�боров.

Показания
•	 для�запечатывания�временных�полостей
•	 для�временного�закрытия�отверстий�под�винты��в�имплантах
•	 в�качестве�матрицы�для�восстановления�окклюзионной�поверхности�моляров�и�премоляров�

при�реставрации�с�помощью�композитов

упаковка код цена
BIOPLIC,�2�шприца�по�2�г 07710 $ 30.00

временные материалы

•	 обеспечивает�герметичное�
запечатывание

•	 готов�к�использованию
•	 светоотверждаемый

•	 прозрачный
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временные материалы

Временный пломбировочный материал
ZINС OxIdE
Biodinamica

упаковка код цена
1�баночка,�50�г�порошка�ZINC�OXIDE 7590 $ 4.20

Временный пломбировочный материал
EuGENOL
Biodinamica

упаковка код цена
1�бутылочка,�20�мл�жидкости�EUGENOL 7525 $ 12.30

Временный пломбировочный материал
INTERIM KIT
Biodinamica

Показания
INTERIM используется как терапевтическая повязка при 
временных реставрациях, а также как лайнер.

упаковка код цена
1�баночка�38�г�порошка�+�1�бутылочка�15�мл�жидкости 07122 $ 13.50

Набор INTERIM
1�x15�мл�жидкости�INTERIM�

1�x�38�г�порошка�INTERIM�
+�аксессуары
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Адгезивная система двойного отверждения 
(IV-ое поколение)
FuSION duRALINK
Angelus

Согласно� последним� клиническим�
отчетам� адгезивные� системы� IV�
поколения� обладают� наилучшими�
физико-химическими�характеристиками.�
Использование� таких� бондов�
обеспечивает� непревзойденные�
результаты� в� области� фиксации�
практически� любых� материалов� и�
конструкций� в� стоматологической�
практике.� Особенно� такие� адгезивы�
рекомендованы� для� фиксации�
стекловолоконных�штифтов.�

Сила связи (адгезия)
•	 �с�дентином� 48,9�Мпа
•	 �с�эмалью�� 39,55�Мпа

наименование код цена
FUSION�DURALINK,�набор �606 € 45.00
FUSION�DURALINK,�Праймер�4�мл 604 € 23.00
FUSION�DURALINK,�Адгезив�4�мл 603 € 23.00
FUSION�DURALINK,�Катализатор�2�мл 602 € 23.00

Набор 
Праймер�4�мл,�Адгезив�4�мл,�Катализатор�2�мл

Основные преимущества
•	 �показана�для�всех�материалов:�композиты,�керамика,�сплавы�металлов,�стекловолокно,�карбон
•	 �показания:� реставрации,� цементировка� виниров,� адгезивных� мостов,� вкладок,� накладок,�

коронок,�мостовидных�протезов,�стекловолоконных�штифтов,�металлических�культевых�вкладок�
и��т.д.

•	 �химический�и�световой�тип�полимеризации�(по�выбору�доктора)
•	 �водно-спиртовая� основа:� низкая� пост-операционая� чувствительность,� практически� не�

испаряется,�стабильность�физико-химических�свойств
•	 �нет�необходимости�в�хранении�материала�в�холодильнике
•	 �не�теряет�своих�свойств�с�течением�времени�(даже�после�истечения�срока�годности)
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Гель протравочный
ATTAQuE Gel
Biodinamica

гель� 37%� ортофосфорной� кислоты� для� протравки�
эмали� и� дентина.� Консистенция� и� цвет� геля�
позволяет�очень�точно�внести�его�на�ту�поверхность,�
на�которую�необходимо.

наименование код цена
ATTAQUE�Gel,�3�шприца��по��3�г 07724 $ 7.20
ATTAQUE�Gel,�1�шприц��3�г 07724-1 $ 2.50

наименование код цена
MASTER�BOND,�набор�(2x5�мм�адгезив�+�травильный�гель) 07722 $ 39.00
MASTER�BOND,�бутылочка�5�мл 07721 $ 19.00

адгезивные системы

Светоотверждаемая однокомпонентная 
адгезивная система
MASTER BONd 
Biodinamica

MASTER� BOND� -� высокотехнологичная�
фотополимерная� бондинговая� система,�
разработанная� с� использованием�
нанотехнологий,� в� которой� праймер� и� адгезив�
совмещены� в� одной� бутылочке� (V� поколение).�
MASTER�BOND�работает�одинаково�превосходно,�
как� на� сухом,� так� и� на� влажном� дентине.� Он�
обладает� высокими� показателями� связи� с�
тканями� зуба� и� великолепно� препятствует�
микроподтеканиям.�

Показания
•	 адгезивная� система� для� проведения�

реставраций� фотополимерными�
композитными� материалами,� при� починке�
керамики,� при� фиксации� штифтов� и�
непрямых� реставраций� по� адгезивной�
технике

•	 десинcетайзер

         Набор
���������2�бутылочки�по�5мл�MASTER�BOND�
���������1�шприц�3г�ATTAQUE�GEL�(37%��������
���������ортофосфорная�к-та)�+�аксессуары

Гель протравочный
Phosphoric Acid 37%
Angelus

гель� 37%� ортофосфорной� кислоты� для� протравки� эмали� и� дентина.�
Консистенция� и� цвет� геля� позволяет� очень� точно� внести� его� на� ту�
поверхность,�на�которую�необходимо.

наименование код цена
ATTAQUE�Gel,�3�шприца��по��3�г 07724 $ 7.20
ATTAQUE�Gel,�1�шприц��3�г 07724-1 $ 2.50
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цементы
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Цемент для фиксации брекетов (самоадгезивный)
BIOFIx
Biodinamica

BIOFIX�-�светоотверждаемый�композитный�цемент�для�фиксации�пластиковых,�металлических�и�
керамических�брекетов�к�эмали�зуба,�не�требующий�Адгезивной�системы.��BIOFIX�выделяет�ионы�
фтора,�защищая�эмаль�от�декальцификации�в�области�фиксации�брекетов.

Временный цемент для фиксации
PROVITEMP
Biodinamica

PROVITEMP�обладает�высокой�прочностью�для�противостояния�жевательным�нагрузкам,�но�при�
этом� достаточно� легко� снимается.� Он� абсолютно� бесцветный,� что� никоим� образом� не� влияет�
на�эстетику�зацементированной�конструкции.�Рекомендованное�время�цементирования�работы�
при�помощи�PROVITEMP�–�15�дней.

упаковка код цена
PROVITEMP,�набор 07160 $ 30.00

цементы

Показания
•	 для�временной�цементировки�виниров,�

коронок,�мостов,�вкладок�и�накладок�

Набор
1�шприц�2,5�г���PROVITEMP�База
1�шприц�2,5�г���PROVITEMP�Катализатор
+�аксессуары

Преимущества
•	 универсальность:�фиксация�керамических,�металлических�и�пластиковых�брекетов
•	 экономия�времени:�нет�необходимости�использовать�Адгезивную�систему
•	 выделение�ионов�фтора

Набор� 2�шприца�по�2,5�г�BIOFIX�Light�Curing
� 1�шприц�3�г�Attaque�Gel�

упаковка код цена
BIOFIX,�набор 07701 $ 49.00

лучший
выбор
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профилактические материалы

Лечебная повязка на основе прополиса
ALVEOLEx
Biodinamica

Alveolex� не� содержит� эвгенол,� поэтому� не� раздражает�
альвеолярные�ткани�при�контакте�с�ними.�Alveolex��содержит�
прополис,� который� ускоряет� заживление� (до� 50%).� Alveo-
lex� особенно� эффективно� борется� со� стрептококками� и�
стафилококками.� Мощнейшее� противомикробное� действие�
прополиса� гарантирует� отсутствие� местного� микробного�
загрязнения,� а� его� анальгетические� свойства� обеспечивают�
спокойствие�для�пациента.

наименование код цена
ALVEOLEX,�бутылочка�10�г� 07500 $ 11.00
ALVEOLEX,�2�шприца�по�3�г�+�аксессуары 07501 $ 11.00

Показания
•	 для�предотвращения�развития�альвеолита
•	 для�снижения�послеоперационной�боли
•	 для� стимулирования� заживления� после� хирургических� вмешательств� в� полости� рта,�

особенно�после�удаления�зубов
•	 для�лечения�альвеолитов
•	 для�улучшения�заживления�у�диабетиков

•	 снижает�постоперационную�
чувствительность

•	 простота�в�использовании
•	 изготовлена�из�натуральных�

компонентов
•	 ускоряет�заживление
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Фтор лак (не окрашивает)
BIOPHAT
Biodinamica

Материал� содержит� фторид�
натрия�и�фторид�кальция,�которые�
показаны� для� проведения�
реминерализирующей�терапии.�в�
основе�лака�–�специальная�смола,�
которая�обеспечивает�прекрасную�
связь� с� эмалью� и� гарантирует�
продолжительное� время�
фиксации� лака� на� поверхности�
зуба.�
Biophat� как� десинтетайзер�
–� запечатывает� дентинные�
канальцы,� тем� самым�
предотвращая� действие�

Герметик для фиссур
BIOSEAL
Biodinamica

BIOSEAL�был�разработан�для�нанесения�на�жевательную�поверхность�зубов�в�области�фиссур.�
После�полимеризации�BIOSEAL�образует�прочную�герметичную�пленку,�которая�защищает�зуб�
от�развития�кариеса.

наименование код цена
BIOPHAT,�2�шприца�по�3�г�+�аксессуары 07650 $ 27.00

наименование код цена
BIOSEAL,�набор��2x2.5�г�+�травильный�гель 07494 $ 25.00

раздражителя.

Показания
•	 для� профилактики� и� предотвращения� возникновения� деминерализированых� зон� на�

поверхности�эмали�зубов
•	 для� лечения� гиперчувствительности,� особенно� после� скалирования� (снятия� твердых�

зубных�отложений)
•	 для�профилактики�возникновения�кариеса�на�стыке�ткань-пломба;�при�ортодонтическом�

лечении�(материал�наносится�вокруг��брэкетов)
•	 после��проведения�ортодонтического�лечения�при�помощи�несъемной�аппаратуры
•	 после� отбеливания� зубов� (вАЖНО:� данный� материал� не� влияет� на� конечный� результат�

отбеливания)

профилактические материалы

Показания
BIOSEAL�предназначен�
для�запечатывания�
фиссур�с�целью�
профилактики�кариеса.�
Действие�материала�
как�механическое,�так�
и�химическое�(BIOSEAL�
выделяет�фтор).

Набор BIOSEAL 
фотополимерный
2�шприца�по�2,5г�BIOSEAL�
Light�Cured
1�шприц�3г��Attaque�Gel�(37%�
ортофосфорная�кислота)
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Индикатор зубного налета
EVIPLAC ЭВИПЛАК
Biodinamica�

Показания
•	 для�определения�(путем�окрашивания)�наличия�зубного�налета�и�областей�его�локализации

Форма выпуска
•	 растворимые�таблетки
•	 раствор

наименование код цена
коробка�20�блистеров�по�6�таблеток� 07403 $ 16.00
упаковка�120�таблеток 07407 $ 15.00
коробка�60�таблеток 07402 $ 8.00
бутылочка�10�мл 07400 $ 4.00

Герметик для фиссур
defence Chroma
Angelus

высококачественный�герметик�для�запечатывания�фиссур�с�выделением�
фтора.�Уникальной�особенностью�материала�является�содержание�в�нем�
термохромного�пигмента,�изменяющего�цвет�материала�при�снижении�
его� температуры� ниже� 31� С.� Эта� особенность� позволяет� качественно�
контролировать� герметичность� запечатывания� фиссур� и� возможные�
сколы�материала�со�временем.

Основные характеристики
•	 содержание�фтора� � 1%
•	 наполненность�материала�� 50%
•	 термохромный�пигмент

наименование код цена
Defence�Chroma,��1�шприц��2.5�г �872 € 14.50
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профилактические материалы

Фтор-гель
FRuTTI-FLuORIdE GEL 
Biodinamica

Показания
•	 для� профилактики� деминерализации� эмали,� а� также� как�

дополнительное�средство�для�предотвращения�развития�кариеса

Одноразовые ложки для фтор геля
Biodinamica

Коробки�по�24�шт.�Размер:�малый�(S),�средний�(M),�большой�(L)�или�ассорти�(S,M,L).

наименование код цена
бутылка�200мл��Frutti-Fluoride��гель�(нейтральный),�2% �07441 $ 3.10
бутылка�200мл��Frutti-Fluoride��гель�(фруктовый),�1.23% 07432 $ 3.10
бутылка�200мл��Frutti-Fluoride��гель�(клубничный),�1.23% 07431 $ 3.10

наименование код цена
набор�24�шт.�(S) 07485 $ 12.50
набор�24�шт.�(M) 07486 $ 12.50
набор�24�шт.�(L) 07487 $ 12.50
набор�24�шт.�(S,M,L) 07488 $ 12.50

Кариестатический агент
CARIESTOP
Biodinamica

Показания
•	 для�профилактики�развития�кариеса�у�детей
•	 профилактика� вторичного� кариеса� (особенно�

при�использовании�амальгамы)
•	 для�профилактики�развития�фиссурного�кариеса

наименование код цена
бутылочка�5мл�CARIESTOP�30% 07506 $ 12.00
бутылочка�10мл�CARIESTOP�12% 07505 $ 11.00
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Гемостатик для ретракционой 
нити
RETRACTIVE
Biodinamica

в� своем� составе� данный� материал�
содержит� сульфат� железа,�
который� помимо� осуществления�
гемостатического� эффекта,� так� же�
прекрасно�ретрактирует�десневой�край.�

Гемостатик для ретракционой нити (без адреналина)
Hemostank
Biodinamica

в� своем� составе� данный� материал� содержит� хлорид� алюминия,�
который� является� сосудосуживающим� веществом.� После�
извлечения�нити,�пропитанной�HEMOSTANK,�десневой�край�быстро�
становится�на�прежнее�место.�Данный�препарат�можно�применять�
у� пациентов,� страдающих� сердечнососудистыми� заболеваниями,�
поскольку�он�не�содержит�адреналин.

Показания
•	 используется� в� основном� с� ретракционной� нитью� для�

осуществления�качественного�гемостаза

Ретракционая нить (без пропитки)
RETRAFLEx
Biodinamica

высококачественная� ретракционная� плетеная� нить� сделана� из� натурального� хлопкового�
волокна.�При�необходимости�может�быть�пропитана�специальными�средствами�(гемостатик).�
Очень�удобна�в�работе,�не�волокнится.

наименование цена
RETRAFLEX,�1�уп.�(любого�размера) � $ 7.50

наименование код цена
HEMOSTANK,�1�бутылочка�10мл 07545 $ 15.00

наименование код цена
RETRACTIVE,�1�шприц�2,5�г�+�аксессуары 07550 $ 15.00

ретракция десны

Показания
•	 используется� в� основном� с� ретракционной� нитью� для� осуществления� качественной�

ретракции�десневого�края,�а�так�же�гемостаза�и�контроля�десневой�жидкости.

Размеры (в упаковке 250 см)
#000,�#00,�#0,�#1,�#2,�#3

гель

жидкость
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Силер для корневых каналов
MTA Fillapex
Angelus

Первый силер паста-паста на основе MTA

Доказанная� эффективность� и� преимущества� MTA,� идеальные� для� лечения� эндодонтических�
осложнений,�теперь�доступны�и�в�силере�для�корневых�каналов:
•	 высокая�запечатывающая�способность
•	 низкая�растворимость
•	 стимулирование�регенерации�периапикальных�(смежных)�тканей
•	 полная�биосовместимость
•	 низкий�уровень�пост-операционой�воспалительной�реакции

Физические и механические свойства
MTA�Fillapex�отвечает�всем�требованиям,�описанным�в�ISO�6786�(Стоматологические�материалы�
для�запечатывания�корневых�каналов�(силеры))
•	 текучесть:�27,66�мм�(средний�диаметр)�/ISO:�≥20�мм
•	 рабочее� время:� 35� минут� (идеальное� время� для� запечатывания� корневых� каналов,�

особенно�в�случаях�с�многокорневыми�зубами)�/ISO:�≥30�минут
•	 толщина� пленки:� 39,6� µm� (это� обеспечивает� великолепнейшие� запечатывающие�

характеристики� даже� во� вторичных� и� дополнительных� каналах)� /ISO� (рекомендованное�
значение):�≥50µm

•	 время� полимеризации� (при� 25С� и� влажности� (<� 60%)):� 130� минут� (2� часа� и� 10� мин.)�
с� возможным� колебанием� +\-� 10� минут� � � � /ISO� (рекомендованное� значение):� 30� минут� и�
больше�(ограничивается�производителем)

•	 рентгенконтрастность:� 77%� (чуть� больше� 3� мм� алюминиевой� пластины)� � /ISO�
(рекомендованное�значение):�не�менее�3�мм�алюминиевой�пластины

наименование код цена
MTA�Fillapex,�1�шприц�4�г� 827 € 27.80
MTA�Fillapex,��1�тюбик�“база”�(12�г)�+�1�тюбик�“катализатор”�(18�г),��всего�30�г 826 звоните

•	 растворимость:�0,1%��/ISO�(рекомендованное�
значение):�допустимо�максимум�3�%

•	 простота� работы� с� материалом� (упаковка�
паста-паста�+�насадки�для�автосмешивания)

Первый�силер��для�
корневых�каналов

паста/паста
на�основе�MTA
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наименование код цена
MTA�Angelus�серый�1�г�(7�аппликаций):�3мл�дист.�воды,�1�мерная�ложечка� 820 € 49.00
MTA�Angelus�серый�2�г�(14�аппликаций):�3мл�дист.�воды,�1�мерная�ложеечка� 821 € 84.00
MTA�Angelus�белый�1�г�(7�аппликаций):�3мл�дист.�воды,�1�мерная�ложечка�� 822 € 49.00
MTA�Angelus�белый�0,28�г�(2�аппликаций):�3мл�дист.�воды 824 € 18.00

Эндодонтический восстановительный цемент
МТА
Angelus

Пульпотомия

Ретроградное�пломбирование�
корневых�каналов

Остановка�резорбции

Апексификация/�
Апексогенез

Прямое�покрытие�пульпы

лечение�перфораций�в�
области�бифуркаций

лечение�перфораций�
корневых�каналов

восстановительный�эндодонтический�цемент.

Показания
•	 лечение�перфораций�(корневых�каналов�и�

бифуркаций)
•	 остановка�внутренней�резорбции�
•	 ретроградное� пломбирование� в�

периапикальной�микрохирургии
•	 прямое�покрытие�пульпы�(в�постоянных�и�

временных�зубах)
•	 апексификация�и�апексогенез
•	 создание� � апикальной� � пробки� � при� � пломбировании� корневых� каналов� с� широким�

апикальным�отверстием�

Преимущества 
•	 выделение� ионов� кальция:� � увеличивает� � � формирование� � минерализированых� тканей;�

обеспечивает�биологическое��запечатывание���перфораций��и���тотальное�восстановление�
поврежденных�периапикальных�тканей

•	 единственный�����цемент�����способный���стимулировать��формирование�перирадикулярного�
цемента

•	 дружественный��к�влажной��окружающей��среде:� �не�теряет�своих��свойств�от�влажности�
заапикальных�тканей

время�застывания
15�минут

эндодонтические материалы

29



антас (�044)�501-6290��(067)�463�5752

Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

эндодонтические материалы

Временный кальцийсодержащий 
пломбировочный материал для 
корневых каналов
HYdROPAST
Biodinamica

Показания
•	 для� временной� пломбировки� корневых�

каналов
•	 для� проверки� корневых� каналов� на�

герметичность
•	 при�лечении�перфораций,�резорбции�
•	 при�проведении�пульпэктомии

Эндодонтический цемент
N-RICKERT KIT
Biodinamica

Цемент�для�обтурации�корневых�каналов,�который�обладает�
рядом�прекрасных�свойств:�отличная�адгезия�к�тканям�зуба;�
великолепная�адаптация�в�корневых�каналах�за�счет�высокой�
текучести,� рентгенконтрастность� (содержит� серебро),� при�
необходимости� цемент� легко� извлекается� (при� помощи�
спирта),�выраженное�антибактериальное�действие�(эвгенол,�
тимол�и�серебро).�

Набор
1�бутылочка�10г�N-RICKERT�порошок
1�бутылочка�10мл�N-RICKERT�жидкость

Эндодонтический цемент
PuLP FILL
Biodinamica

Данный�цемент�предназначен�для�обтурации�корневых�каналов�с�использованием�гуттаперчи.�
Формула�цемента�Pulp�Fill�была�разработана�гроссманом.�Цемент�разрабатывался�специально�
для� того,� что� бы� удовлетворить� все� основные� требования,� возникающие� при� пломбировке�

наименование код цена

HYDROPAST,�1�шприц�2.5�г�+�аксессуары 07115 $ 11.00
HYDROPAST+Йодоформ,�1�шприц�2.5�г�+�аксессуары 07116 $ 12.00

наименование код цена
Т-RICKERT�KIT,�набор� 07156 $ 26.00

наименование код цена
PULP�FILL,�набор� 07136 $ 10.00

корневых� каналов:� высокая� сила� адгезии,� идеальное�
запечатывание� (герметизация),� рентгенконтрастность,�
маленький� размер� частиц� наполнителя,� отсутствие� усадки,�
антибактериальное� действие,� не� окрашивает� ткани� зуба,�
биосовместимость,�при�необходимости�легко�извлекается.

Набор
1�бутылочка�10г�PULP�FILL�порошок
1�бутылочка�10мл�PULP�FILL�жидкость�
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Отбеливающий агент для корневых 
каналов и пульповой камеры
CLARIdEx ENdO
Biodinamica

Материал,� основанный� на� перборате� натрия�
и� 20%� перекиси� водорода,� предназначен�
исключительно� для� профессионального�
использования� в� девитализированых�
зубах.� Необходимость� его� использования�
заключается� в� довольно� частом� изменении�
цвета� депульпированных� зубов.� Это� связано�
с� рядом� факторов,� таких� как:� кровоточивость�
пульпы� в� связи� с� травмой,� кровоточивость�
сосудисто-нервного� пучка� после� удаления�
пульпы,� при� случайном� вскрытии� пульпы,�
при� хронических� воспалительных� процессах�
в� пульпе,� в� результате� применения�
некоторых� медикаментов� или� материалов�
для� лечения� (пломбирования)� корневых�
каналов,� взаимодействие� с� временными� или�

наименование код цена
CLARIDEX�ENDO,�набор� 07248 $ 29.00

постоянными�реставрационными�материалами,�в�результате�кальцификации�пульпы.

Показания
CLARIDEX�ENDO�предназначен�для�отбеливания�девитализированых�зубов.�Материал�вносится�
в�пульповую�камеру�зуба,�изменившего�цвет,�и�через�некоторое�время�происходит�оксидация�
пигментов.

Набор     1x10г��бутылочка�CLARIDEX�ENDO�порошок
�������������������1x10мл�бутылочка�CLARIDEX�ENDO�жидкость

эндодонтические материалы

Отбеливающий агент
CLARIdEx 10% и 16%
Biodinamica

CLARIDEX� представляет� собой� густой� гель� карбамид� пироксида,� который� имеет� нейтральный�
pH�(6,0-7,0).�гель�наносится�в�индивидуальную�ложку�и�с�ней�устанавливается�на�зубной�ряд�для�
плотного�контакта�с�зубами.�Он�может�использоваться�в�течении�дня�(на�протяжении�2-4�часов)�
или� ночью� (в� течении� 8-10� часов),� в� зависимости� от� назначения� стоматолога.� Как� правило,�
результат�CLARIDEX�заметен�уже�на�3-4�день�применения.�Процесс�отбеливания�длится�от�10�
до� 14� дней,� в� зависимости� от� цвнета� зубов,� источника� окрашивания,� а� так� же� от� желаемого�
результата.�

Показания
CLARIDEX� � -� система� для� домашнего�
отбеливания� витальных� зубов.� Процесс�
отбеливания� (дозировка,� колличество�
времени� нанесения� и� т.д.)� строго�
контролируется�стоматологом.

наименование код цена
CLARIDEX�10%,�набор� 07242 $ 24.00
CLARIDEX�16%,�набор 07244 $ 24.00
CLARIDEX10%�или�16%,�1�шт. $ 8.30

набор CLARIdEx
3�шприца�по�3�г�CLARIDEX�10%�или�16%

+�accessories
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Материал для очистки и разработки корневых каналов 
E.d.T.A. GEL
Biodinamica

Данный� материал� широко� применяется� для� обработки� корневых� каналов� перед� их�
пломбировкой.� Суть� его� действия� заключается� в� вымывании� ионов� кальция� и� магния� из�
дентина,�облегчения�их�растворения�и�абсорбции.�Также�E.D.T.A.�выступает�как�смазывающий�
агент�для�эндодонтического�инструментария.�Концентрация�геля�E.D.T.A.�составляет�24%,�что�
обеспечивает� более� выраженный� эффект.� Данная� формула� способна� декальцифицировать�
дентин� на� 10-30� µм� в� течении� 5� минут.� pH� данного� продукта� составляет� 8,5-9,0.� гель� легко�
растворяется�в�воде,�что�позволяет�полностью�его�вымыть�по�окончанию�работы�при�помощи�
воды.

наименование код цена
E.D.T.A.�Gel,�2�шприца�по�3�г�+�аксессуары 07516 $ 13.00
E.D.T.A.�19%,�1�бутылочка�20мл 07515 $ 3.50
E.D.T.A.�17%,�1�бутылочка�200мл 07517 $ 20.00

Показания
•	 для� облегчения� эндодонтической�

инструментальной� обработки�
корневых�каналов

•	 для� протравки� корневых� каналов� при�
периодонтальной�хирургии

•	 для� очистки� корневых� каналов� перед�
цементировкой�штифтов
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Материал для антисептической обработки 
корневых каналов
CLORExORAL
Biodinamica

Материал для расстворения гуттаперчи
CITROL
Biodinamica

Материал для мумификации пульпы
FORMOCRESOL
Biodinamica

Материал для антисептической обработки корневых каналов
TRICRESOLFORMALINA
Biodinamica

Материал для очистки и 
разработки корневых каналов
E.d.T.A. TRISSOdIuM
Biodinamica

Внутриканальная повязка
PARAMONOCHLOROFENOL
Biodinamica

наименование код цена
CITROL,�1�бутылочка�10мл 07631 $ 11.00

Показания
•	 для� орошения� корневых� каналов� при�

проведении�их�инструментальной�обработки�
с�целью�обеспечения�максимальной�асептики

•	 применяется� при� дезинфекции�
стоматологического�инструментария

наименование код цена
CLOREXORAL�Раствор,1�бутылочка�200�мл 07633 $ 17.00
CLOREXORAL�гель�2%,�2�шприца�по�3г�+�аксессуары 07632 $ 12.00

наименование код цена
формокрезол,�1�бутылочка�10�мл 07540 $ 4.00
трикрезолфармалин,�1�бутылочка�10мл 07635 $ 4.00
E.D.T.A.�19%,�1�бутылочка�20мл 07515 $ 3.50
E.D.T.A.�17%,�1�бутылочка�200мл 07517 $ 20.00
парамонохлорфенол�+�фурацин,�20�мл 07605 $ 10.00
парамонохлорфенол�+�камфора,�20�мл 07600 $ 4.50
парамонохлорфенол,�20�мл 07595 $ 4.00
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

JOE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Фундаментальные�исследования-технологии

����������������������������������������Физические свойства MTA Fillapex Sealer

Rafael� Pino� Vitti,� DDS,� MSc,� PhD,*†� Carlo� Prati,� DDS,� MSc,� PhD,†� Emmanuel� Jo~ao� Nogueira� Leal�
Silva,�DDS,�MSc,�PhD,‡
M_ario� Alexandre� Coelho� Sinhoreti,� DDS,� MSc,� PhD,*� � Cesar� Henrique� Zanchi,� DDS,� MSc,�
PhD,§Manuela�Gonc.alves�de�Souza�e�Silva,�DDS,§��Fabr_ıcio�Aulo�Ogliari,�DDS,�MSc,��PhD,§Evandro�
Piva,�DDS,�MSc,�PhD,§��and�Maria�Giovanna�Gandolfi,�DSc,�MBio,�PhD†

Аннотация

Введение: Целью� данного� исследования� было� оценить� и� сравнить� ряд� � физико-химических�
свойств,�включая�рабочие�и�установочное�время,�текучесть,�поглощение�воды��и�растворимость�
силиката� кальция� на� основе� МТА,� герметика� (MTA� Fillapex;� Angelus,� лондрина,� Бразилия)� и�
эпоксидного�герметика,�на�основе�синтетических�смол,�(AH�Plus;�Dentsply,�Констанце,�германия).�

Методы:� Материалы� были� использованы� в� соответствии� с� инструкциями� производителя.�
Тесты��рабочего�времени�и�текучести��проведены��в�соответствии�с�ISO�6876:�2001�и�времени�
окончательной� полимеризации� � в� соответствии� с� Американским� обществом� по� испытаниям�
и�материалам�C266.�Для�испытания�на� �растворимость�и�поглощение� �воды,�материалы�были�
помещены�в��формы�из�поливинилхлорида��(8�х�1,6�мм).�Образцы�(п�=�10�для�каждого�материала�
и�теста)�помещались��в�контейнер��цилиндрической�формы�из�полистирола,�содержащий��20��мл�
деонизированной�воды,�при�37�°�С.�через�1,�7,�14�и�28�дней�образцы�извлекали�из�раствора�и�
фиксировали�результаты��растворимости�и�водопоглощения�.�Данные��были�проанализированы�
с�использованием�1-дисперсионного�анализа�с�помощью�тэста�Тьюки�(Р��<0,05).
�
Результаты:� MTA� Fillapex� � показал� наиболее� оптимальные� показатели� текучести,� рабочего�
и� окончательного� времени� застывания,� растворимости� и� поглощения� воды� (P� <0,05).
Растворимость� и� водопоглощение� со� временем� возросло� � � для� обоих� материалов� � с� � 1� -� до�
28-дневного�периода�(Р�<0,05).

Выводы:� MTA� Fillapex� показал� подходящие� физические� свойствами,� которые� будут�
использоваться�в�качестве�эндодонтического�герметика.�(J�Endod�2013;�39:915-918)

Ключевые слова:�Кальций�силикатные�цементы,��эндодонтические�пломбировочные�материалы,�
эпоксидные� смолы� и� герметики,� минеральный� наполнитель� � триоксид,� � растворимость,�
водопоглощение.
герметическое�3-мерное��заполнение��должно�избежать�утечки�из�полости�рта�или�периапикальных�
тканей,�тем�самым�снижая�периапикальное�воспаление�(1).�Это�заполнение�в�настоящее�время�
достигается� с� помощью� комбинации� � эндодонтического� герметика� и� гуттаперчи.� гуттаперча�
широко� используется� из-за� � хороших� физических� и� биологических� свойств,� недостатком�
является� � отсутствие� адгезии� � и� � текучести,� это� приводит� к� необходимости� � объединения��
эндодонтических� �силлеров�с�гуттапенчей.(2).�Идеальный�эндодонтический� �герметик�должен�
быть�текучим,�заполнять�все�пустоты�и�зазоры��между�основным�пломбировочным�материалом��и�
дентином,�иметь�адгезию��как�к��дентину,�так��и�к�гуттаперче�(3).�Однако�некоторые�исследования�
показали,� что� � адгезия� эндодонтического� герметика� с� гуттаперчей� � может� быть� слабой� (4),� и�
что�все��канальные�герметики��могут�позволить�проникновению�бактерий�в�течение�длительного�
времени�(5).
Новый��кальция-силикатный��герметик��(MTA�Fillapex;�Angelus,�лондрины,�Парана)�недавно�был�
предложен�в�качестве�эндодонтического�силлера�для�обтурации�канала�(6).�Большой�интерес�
в�разработке�минерального��триоксид�агрегата��(МТА)�на�основе�эндодонтических�материалов�
объясняется� тем,� что� он� имеет� отличную� � биосовместимость,� � биологическую� активность� и�
остеокондуктивность�MTA�(7).�Тем�не�менее,�результаты,�связанные�с�биологической�реакции�
MTA� Fillapex� были� � противоречивы.� При� замешивании,� в� начальное� время,� этот� материал�
показал� � высокую� цитотоксичность� и� генотоксичность.� (8).� Другое� исследование� показало,�
что� при� � � имплантировании� � в� подкожные� ткани� у� крыс,� герметик� � оставался� токсичным� даже�
после� 90� дней� (9).� Тем� не� менее,� � недавнее� исследование� показало,� что,� несмотря� на� этот�
первоначальный�токсический�эффект,�при�установке,��цитотоксичность�MTA�Fillapex�уменьшается�
и�герметик�показывает��хорошую��биологическую�активность,��стимулируя��зарождение�участков��
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для�формирования�кристаллов�апатита�в�человеческих�остеобластоподобных��культурах��клеток�
(10).� MTA� Fillapex� это� � герметик,� который� � состоит� из� MTA,� салицилатной� � смолы,� природной��
смолы,�оксида��висмута�и�диоксида�кремния.�Новейшие��исследования��подтверждают,�что�этот�
герметик� обладает� � великолепными� � физико-химическими� свойствами,� такими� как:� � хорошая�
рентгеноконтрастность,� текучесть� � и� � щелочная� среда� (11).Производитель� � заявляет,� что� он�
имеет� длительное� рабочее� время,� низкую� растворимость� и� удобство� в� использовании� (6).
Тем� не� менее,� до� настоящего� времени,� никаких� научных� исследований,� � оценивающих� эти�
физические�свойства,�не�было�опубликовано.�Таким�образом,�целью�настоящего�исследования�
было� оценить� рабочее� время� � и� � время� окончательной� полимеризации,� тиксотропность,�
растворимость�и�водопоглощение�герметика� �MTA�Fillapex�по� �сравнению�с� �AH�Plus�(Dentsply,�
Констанц,�германия).

Материалы и методы
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Таблица�1.�Используемые�материалы

Материалы�������������������������������������������������������Состав��(MSDS�данные)������������������������������������������������������Номер�партии
AH Plus    �������������������������������Паста А:�бисфенол�А�эпоксидная�смола,�бисфенол�F�������������1110002296

�����������эпоксидная�смола,��вольфрамат�кальция,�циркония�
����������оксид,�аэрозоль,�оксид�железа�вольфрамат�кальция,�

������������циркония�оксид,�аэрозоль,�оксид�железа
�������������������������������������������������������������Паста B: dibenzyldiamine,�адамантана�амин,���������������������1110001964
�����������������������������������������������������������tricyclodecane-диаминов,��вольфрамат�кальция,�
�����������������������������������������������������������оксида�циркония,�аэрозоль,�силиконовое�масло

MTA Fillapex  ������������������После�смешивания:�салицилат�смолы,�природные�смолы,������������19595
������������������������������������������разбавитель�смолы,�висмута�оксида,��nanoparticulated�диоксид�
��������������������������������������������������������������������������������кремния,�MTA��и�пигменты.�

Оценка текучести
Тест�на�текучесть�� �проводили�по��ISO�6876:2001�(12).�Три�подхода�были�сделаны�для�каждого��
испытуемого��силера�(n�=�3).�Среднее�значение��и�стандартные�отклонения�были�рассчитаны�и�
записаны�(в�миллиметрах),�для�получения�значения�текучести.
Рабочее время 
Тест� рабочего� времени� проводили� в� соответствии� с� процедурой� � (ISO� 6876:2001)� (12),� с��
разницей� �увеличения� �интервалов�между�начальным�смешиванием� �и�временем�застывания.�
Измерения�проводились�с�10-минутными�интервалами,�смешанный�материал�был�использован�
каждый�раз.�Были��сделаны�три�образца��для�каждого��герметика,��средний�вариант��был�взят�за�
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эндодонтические материалы

образец��рабочего�времени.
Установочное время (время застывания)
Испытание� времени� � схватывания� (застывания)� � проводили� в� соответствии� с� C266-03�
спецификации� Американского� общества� по� испытаниям� и� материалам� (13).Начальное� и�
окончательное��время�полимеризации��каждого�образца�(п�=�3),�были�протестированы�каждый�
час,�пока�результат�,�в�обоих�случаях,��не�был�достигнут.
Растворимость 
Тест�на�растворимость��проводили,�как�описано�гандольфи�и�др.�(14,15).�Кратко,�образцы�(п�=�
10)�взвешивали�(т.е.�определяли��первоначальный�вес)�и�погружали��в�20�мл�деонизированной�
воды� при� 37� °� С.� через� 1,� 7,� 14� и� 28� дней� образцы� извлекались� из� раствора,� были� промыты�
деионизированной� водой,� просушены� � досуха� и� помещены� � в� инкубатор� при� 37� °� С� в� течение�
48�часов.�Затем�снова�произвели�взвешивание,�пока�они,�не�достигнут�стабильного�показателя��
веса�(т.е.�сухой�вес).��Растворимость�(процент�изменения�веса)�был��рассчитан�в�соответствии�
со�следующим�уравнением:�растворимость�=�([сухой�вес�в�каждой�временной�точке�-�начальный�
вес]�/�начальный�вес�х�100.� �Образец,�который�проявил� �признаки�разрушения,�был�удалён,�и�
испытание�было�повторено.
Водопоглощение 
Поглощение� воды� определяли� гравиметрическим� анализом.� Процедура� была� та� же,� что� и� в�
тесте�на�растворимость.�Образцы�(п�=�10)�взвешивали�(т.е.�определяли�первоначальный�вес)�и�
погружали�в�20�мл�деонизированной�воды�при�37�°�С.�через�1,�7,�14�и�28�дней,�образцы�извлекали��
и�взвешивали.�Каждое�измерение�повторяли�3�раза,�а�средняя�проба�была�зафиксирована,�как�
влажный�вес.�Затем�образцы�были�высушены�при�температуре�37�°�С,�в�течение�48�часов,�пока�
вес�не�стабилизировался�(пример�-�сухой�вес).�Поглощение�воды,�в�каждый�момент�времени,�
было� рассчитано� � следующим� образом:� поглощение� воды� =� [(вес� во� влажном� состоянии,� в�
каждый�момент�времени,�-��сухой�вес]�/�сухой�вес)�х�100.
Статистический анализ 
Данные�каждого��испытания�анализировали��статистически�по�методу�одностороннего��анализа�
дисперсии�и�тесту�Тьюки.�Уровень�значимости�был�использован�P�<0,05.

Результаты:

Текучесть, рабочее и установочное время
Среднее� и� стандартное� отклонение� текучести,� рабочего� � времени� � и� времени� застывания�
показаны�в�таблице�2.�Значительные� � �различия�были� �найдены�между�материалами�для�всех�
видов�тестов�(Р�<0,05).�
AH�Plus��показал�более�высокое�значение�текучести�материала��(37,97±0,55�mm),�рабочее��время�
(5,5�часа)�� �начальное�время���(10,18�±��0,1�часа)��и�конечное�время��застывания��(18,11±��0,25�
часов),�по�сравнению�с��MTA�Fillapex���(расход�=�29,04±�0,39�мм,��рабочее�время�=�0,5�часа,�время�
начала� схватывания� цементного� раствора� =� 2,27±� 0,06� часов,� � финальное� время� застывания��
4,55±��0,05�часа).�
Растворимость
Растворимость�AH�Plus��(1�день�=-�0,33±�0,03,�7�дней�=-�0,36�±�0,02,�14�дней�=-�0,78±�0,05�и�28�
дней�=�-�0,84±�0,03)�была
значительно�выше,�чем�MTA�Fillapex�(1�день�=�-0,09±�0,06,�7�дней�=�-�0,15±�0,07,�14�дней�=�-�0,22±�
0,08�и�28�дней�=�-�0,25±
0,08)�для�всех�тестируемых�временных�точек�(P�<0,05).�Результаты�приведены�в�таблице�3.��Оба�
материала�показали��самые�высокие�значения�растворимости��за��28�дней�испытаний��(р�<0,05).
Водопоглощение 
AH�Plus��(1�день�=�0,10�ı�0,01,�7�дней�=�0,12�±�0,02,�14�дней�=�0,19�±�0,02�и�28�дней�=�0,25�±�0,01)��
поглощает�значительно�больше� �воды,�чем�MTA�Fillapex� (1�день�=�0,05�±�0,05,�7�дней�=�0,08�±�
0,07,�14�дней�=�0,15�±�0,08�и�28�дней�=�0,20�±�0,20)�для�всех��тестируемых��временных��пунктов�(P�
<0,05).�Результаты�показаны�в�таблице�3.�Наиболее�высокие�значения�водопоглощения�,�были�
обнаружены�в�течении�28�дней��в�обоих��материалов,�а�также�наименьшие�значения�за��1�день�
(P�<0,05)

Таблица� 2.Текучесть,� рабочее� время,� начальное� � и� конечное� � время� застывания� � (среднее� ±�
стандартное�отклонение,�n�=�3�для�каждого�материала)

Material������������Текучесть�(mm)�������Раб.�время�(ч)������������Начало�застыв.�(ч)����������������Застывание(ч)
AH Plus  ����37.97�±�0.55a�������������������5.5a�������������������������������10.18�±�0.10a����������������������������18.11�±�0.25a
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MTA Fillapex ��������29.04�±�0.39b����������������������������0.5b�����������������������2.27�±�0.06b�������������������4.55�±�0.05b

Таблица�3.�Растворимость�и�водопоглощение�(среднее�±�стандартное�отклонение�,�n�=�10�для�
каждого�материала)�Изменение�веса�выражено�в�процентах��(%)

Растворимость���������1�день����������������������������7�дней������������������������������14�дней���������������������������������28�дней
материала
AH Plus  ����������������-0.33�±�0.03aD����������������-0.36�±�0.02aC�������������������-0.78�±�0.05aB�������������������������-0.84�±�0.03aA
MTA Fillapex �����-0.09�±�0.06bD��������������-0.15�±�0.07bC������������������-0.22�±�0.08bB����������������������-0.25�±�0.08bA

Абсорбция�воды
AH Plus  ����������������0.10�±�0.01aD�����������������0.12�±�0.02aC�������������������������0.19�±�0.02aB�������������������������0.25�±�0.01aA
MTA Fillapex ����0.05�±�0.05bD����������������0.08�±�0.07bC��������������������������0.15�±�0.08bB������������������������0.20�±�0.20bA

Обсуждение

По� причине� � великолепных� � свойств� � силикат� -� � кальциевых� � цементов� MTA,� был� разработан��
эндодонтический�пломбировочный��материал�для�обтурации�корневых�каналов��на�основе�МТА��
(16),�при�уже�существовавших�на�рынке�различных�MTA-герметиков���(iRoot;��Innovative��BioCream-
ix�Inc,�Vancouver,�Canada,��and�Tech�Biosealer;�Isasan,�Rovello�Porro,�Italy).��в�данном��исследовании��
изучались� � физические� свойства� MTA� � Fillapex� ,� как� новейшего� � силикат� –� кальциевого��
эндодонтического� � силлера� � на� основе� МТА,� предложенного� � в� качестве� эндодонтического�
герметика.� Рабочее� время� и� время� полимеризации,� текучесть,� растворимость� и� абсорбцию�
воды�было��оценено��в��сравнении��с��AH�Plus.�
Рабочее� время� составляет� период� времени,� измеряемый,� между� началом� смешивания� и�
моментом� когда� � уже� невозможно� неблагоприятное� воздействие� на� его� свойства� (12).� Это�
время�напрямую�связано�с�установочным��временем.�Оба�параметра��зависят�от�составляющих��
компонентов,��размера�их�частиц,�температуры�окружающей�среды�и�относительной�влажности�
(15,� 17).� Регулирование� � реакции� � является� � сложным� процессом,� так� как,� � поверхность�
герметика� может� становиться� твердой,� но� � внутренняя� масса� может� оставаться� мягкой� � в�
течение�длительного�периода�времени�(18).
Расширенный� интервал� � времени,� для� установки,� � необходим� для� герметиков� � корневого�
канала�и��ряд��исследований��показали�возможность�изменить�состав�силера��на�основе�МТА,�
чтобы� продлить� � время� полимеризации� (16,� 19-21).� � в� данном� � исследовании� � использовали��
спецификацию��C266-03,��так�как,�она�регламентирует��условия��начального��и�окончательного��
времени�установки,�а�так�же�стандарт��ISO�6876:2001�,который��оценивает��окончательное�время�
полимеризации��MTA.
Fillapex��МТА�показал��начальное��и�финальное��время�застывания���2,27�и�4,55�часа,�соответственно.�
Оба�временных��значения��короче,�чем�у�AH�Plus,�тем�не�менее��они�соответствуют�стандартам��
для� эндодонтических� � герметиков.� Начальное� время� установки� � AH� Plus,� полученное� � в� этом�
исследовании,� соответствовало� � � предыдущим� � исследованиям� (22-24),� которые� определили��
начальное��время��от�10�ч�и��конечное�время�застывания��18�часов.��AH�Plus�представляет�собой�
материал� в� форме� � паста-паста� в� котором� происходит� � медленная� реакция� � полимеризации�
аминов� эпоксидной� смолы� с� высоко� � молекулярной� массой,� содержащей� � бисфенол� � А� и�
бисфенол� �F�.�Поэтому� � �превращение�мономеров�в�полимеры�происходит�медленно�(22,�25),�
это���объясняет���значительную�длительность��времени�начальной�и�конечной�полимеризации,��
связанную� � с� этим� материалом.� MTA� Fillapex� � представляет� собой� материал� в� форме� � паста-
паста,�который�при�смешивании��генерирует���две�химические�реакции,�отвечающие�за��время�
установки��материала:�прогрессивная�гидратация�ионов�ортосиликата�(SiO4ıı),�и�реакцию�между�
MTA�и�салицилат�смолой.�MTA��вступает�в�реакцию���с�салицилатом,�создавая��ионный�полимер�
(26).�Когда��частицы�силиката�кальция��МТА�реагируют�с�водой,��нанопористый��аморфный�силикат�
кальция��гидрат�гель��образует��цементные�частицы�(27).�гель�полимеризуется�и�затвердевает,�
формируя� � твердую� кристалическую� решётку.� Различия� � между� временем� застывания� � МТА��
Fillapex� � и� � AH� Plus� � также� может� быть� связано� с� соотношением� смола/� наполнитель,� так� как,�
большее�количество�смолы�/малое��количество��наполнителя,�приводит�к�увеличению��рабочего�
и�установочного��времени.
Тиксотропность� � эндодонтического� � герметика� является� очень� важным� свойством,�
определяющим� � способность� проникать� во� все� ответвления� сложной� системы� � корневого�
канала.�И�наоборот,�если�текучесть��является�чрезмерной,
возникает���существенный�риск��экстравазации����в�периапикальных�тканях,�что�может��привести�
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к� повреждению� � тканей� пародонта� (2).� � Способность� проникать� � в� систему� корневого� � канала��
зависит� от� размера� частиц,� температуры,� времени� полимеризации,� скорости� внесения�
материала,�скорости��установки�филера��и�внутреннего��диаметра��канала�(18).
Текучесть� � материала� можно� оценить� с� помощью� нескольких� методов,� включая:� � вязкость,�
проницаемость,�степень�сжатия��и�экструзию.
Метод,� используемый� в� этом� исследовании� (в� соответствии� с� ISO� 6876:2001)� –� это� � степень�
уплотнения� � или� расширения,� которая� � была� определена,� как� среднее� значение� � площади,�
когда�материал�подвергался��постоянной�нагрузке�в�течение�определенного�периода�времени.�
Данное��исследование�показало,�более�высокое�значения��текучести�для�AH�Plus�(37,97�мм),�чем�
MTA�Fillapex�(29,04�мм),�и�оба�теста�соответствовали��требованиям��ISO�6876:2001�(т.е.>�20�мм)�
(12).
По� сообщениям,� � показатели� AH� Plus� были� выше,� чем� значения,� указанные� обоими� � док-ми� :���
Silva��(11)�и�VERSANI(23),
но�ниже,�чем�значения,�указанные��док-ми:� �Almeida�и�(2)�и� �Duarte�(28).�Это�можно�объяснить�
различиями�в�физико-химических��свойствах��AH�Plus,�в�зависимости�от�того�из�какого�сектора�
миксерной�насадки�брался�образец,�в�связи�с��результатами��др.�Baldi� �(29),которые�показали�
более�высокие�значения�текучести,�когда�проба�была�сделана�в�начале�смесительной�насадки,�
которыми��материал�был�снабжен.�Значение�текучести��МТА�Fillapex��было�подобно��значению,�
полученному���док-ом��Силва�(11).�Это�одно��из�первых��исследований��с�использованием�MTA�
Fillapex,�так�что�было�трудно��сравнить�полученные�результаты�с�предыдущими�исследованиями.�
Кроме� того,� производитель� MTA� Fillapex� не� дает� никакой� информации� о� соотношении��
компонентов�в�составе.�Соотношение� �большего�содержания� �смолы� � /чем�наполнителя�MTA,�
может�привести�к�повышенному�уровню�текучести�материала.
Расслоение� компонентов� герметика� � может� вызвать� высвобождение� химических� соединений,�
вызывающих� � раздражение� периапикальных� � тканей� (30)� и� привести� к� � образованию� зазоров�
между�тканями�корневого��канала��и�пломбировочным�материалом�,�в�следствии��чего�,��повысится�
уровень� � � бактериальной� инвазии� с� течением� времени.� Несмотря� на� то,� что� ISO� 6786:� 2001,�
предлагает�оценку��растворимости��только�через�24�часа,�в�данном��исследовании,�испытания�на��
растворимость��проводили��через�1,�7,�14�и�28�дней,�после�модификации,�ранее�предложенной��
гандольфи� и� др.� (14,� 15).� Исследования� показали,� что� растворимость� MTA� Fillapex� была��
статистически�ниже,�чем�у�AH�Plus�(Р�<0,05),�несмотря�на�тот�факт,�что�растворимость� �обоих��
герметиков��была�в�пределах�стандартов�по��ISO�6876:2001-�рекомендуемый�диапазон�(менее�
3%)�во�всех�временных��фазах.�Эти�результаты��соответствуют��предыдущим��исследованиям,�
которые�показали�малую��потерю�веса�в�тесте��на�растворимость�как�у��AH�Plus�(в�разное�время)�
так� и� � МТА� Fillapex� (через� 24� часа)� (30-32).� Это� первый� раз,� когда� � долговременный� тест� на�
растворимость,� был� проведён� для� � МТА� � Fillapex� .� важно� отметить,� что� стандартные� � методы�
испытаний� на� растворимость,� рекомендуют� � погружение� материалов� � в� воду,� только,� � после�
полной� полимеризации� � (или,� по� крайней� мере,� 70%� застывания).� Однако� такое� положение�
невозможно� достичь� клинически,� поскольку� материалы� � моментально� � вступают� � в� контакт�
с� � жидкостями� и� кровью.� Таким� образом,� значения� растворимости,� в� клиническом� сценарии,�
вероятно,�выше�чем�те,�которые���получены��путём��лабораторных�тестов�(33).
водная� � диффузия� � в� цементах� � может� привести� к� ухудшению� их� физических� /� механических�
свойств,�уменьшению�срока�службы��путем�гидролиза,�и�образованию��микротрещин�(34).�Тем�
не�менее,�поглощение�воды�может�быть�полезным,�поскольку�оно��способствует�расширению��
материала,� что� � способствует� � повышению� герметичности.� в� данном� � исследовании,� AH� Plus�
показал� � более� высокие� значения� водопоглощения,� чем� MTA� Fillapex� � ,во� всех� временных��
отрезках�(Р�<0,05).��в�общем,��свойства��абсорбции,�полимерных�материалов�зависят��от�многих�
факторов,� включая� химический� состав,� присутствие� � гидрофильных� компонентов� в� матрице�
смолы� (14),� параметры� структуры� � полимерной� � решётки,� такие� как,� плотность� � и� пористость�
(35).Более�пористая��полимерная��решётка,�с�растянутыми���полимерными��цепочками,��может�
объяснить��высокие��результаты�водопоглощения��для�AH�Plus.
MTA� Fillapex� � имеет� более� короткие� полимерные� цепочки,� меньшее� � значение� установочного�
времени,�но�клинически�приемлемого,�рабочего�времени.�MTA�Fillapex��обладает��более�низким�
значением�текучести,�чем�AH�Plus.�MTA�Fillapex�также�показал��более�низкую�растворимость�и�
водопоглощение,�чем�AH�Plus.��Растворимость�и�водопоглощение�снизились��в�течение�28�дней.�
Оба�материала�показали�значения�согласно�стандартам��ISO�6876:2001.
� в� заключении� � отметим,� что� результаты� этого� исследования� показали,� � эндодонтический��
герметик�на�основе�МТА�--�MTA�Fillapex,�обладает��превосходными��физическими��свойствами�
для�использования�в��эндодонтическом�лечении.
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Стекловолоконные внутриканальные  
цилиндрические штифты с коническим носиком
Reforpost 
Angelus

Упаковка
Reforpost�Набор:�30�штифтов�(10�#1,�10�#2,�10�
#3),�3�развертки�(#3,#4,�#5),��1�линейка

Дополнительные упаковки
Reforpost��#1�-�5�штифтов
Reforpost��#2�-�5�штифтов
Reforpost��#3�-�5�штифтов

Стекловолоконные�штифты�параллельно-конической�формы.

Показания
Проведение�коронорадикулярных�реставраций.

Преимущества
•	 насечки�на�поверхности�штифта�-�прекрасная�ретенция
•	 модуль� эластичности� близок� к� дентину:� отсутствует� � риск���

перелома��корня
•	 высокая�концентрация�стекловолокон:�отличная�прочность
•	 конический���кончик:��� �минимальная����препаровка����тканей�в����

апикальной��трети���корневого�канала�
•	 универсальные�размеры:� �полное� �соответствие� �разверткам�

Largo��(штифты���#1�-�Largo�#3,�штифты�#2�-�Largo�#4,�штифты�
#3�-�Largo�#5)

•	 рентгенконтрастность
•	 возможность�коррекции�бором�(штифт�не�разволокняется)

Состав
•	 стекловолокно:����������� 80�%
•	 эпоксидная�смола:��������� 20�%

Характеристики
Прочность�на�изгиб�
(ISO�Norm�10477):����� � 856�МПа

упаковка код цена
Reforpost,�набор 720 € 92.00
Reforpost��#1 721 € 11.00
Reforpost��#2� 722 € 11.00
Reforpost��#3� 723 € 11.00
Развертки:�размеры�1,�2,�3,�4,�5,�6�(цена�за�1�штуку) € 8.20

Ретенционная
форма

2 31

штифты�Reforpost�
особенно�показаны�при�

коронорадикулярных�
реставрациях�с�

высокими�эстетическими�
требованиями
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Дентин Exacto Металл Керамика

Стекловолоконные 
внутриканальные конические 
светопроводящие штифты
Exacto Translucent
Angelus

Exacto� Translucent� –� являются� идеальным�
решением� для� проведения� эстетических�
реставраций� в� эндодонтически� леченых�
зубах.� Exacto� Translucent� производятся�
в� трех� размерах� с� соответствующими�
развертками� (с� безопасными� кончиками),�
что� обеспечивает� очень� точную� препаровку�
корневого� канала� под� форму� и� размер�
штифта.
Эксклюзивная� технология� производства�
позволяет�добиться�наполненности�штифта����
стекловолокном� � � � � � � до� � � � � � 80%,� � � � � � делая������������
EXACTO� наиболее� прочными� штифтами� на�
стоматологическом�рынке�(900�MПa).

Консервативная реставрация зубов
Эластичность� штифтов� Exacto� максимально�
приближена� к� эластичности� дентина.� Это�
качество� в� комплексе� с� адгезивной� техникой�
цементирования,� обеспечивает� идеальное�
распределение� жевательных� нагрузок� по� длине�
всего�корня.
волокна� поглощают� и� распределяют� � нагрузку� на�
оставшиеся� ткани� зуба,� рассеивая� напряжение� и�
тем�самым�резко�снижая�риск�перелома�корня.

Эстетика со светопроводимостью
Светопроводимость��Exacto�Translucent�-�3.65�мвт/
мм2:� лучшая� среди� представленных� на� рынке�
штифтов.
Столь� высокую� прозрачность� и� эстетику�
обеспечивает� использование� в� новейших�
стекловолокон�и�уникальной�полимерной�матрици.

Рентгенконтрастность
Специальный� рентгенконтрастный� компонент�
обеспечивает�контрастность�350�%�(алюминиевой�
пластины).

Exacto Боры

17 м
м

12
 м

м

Ø  0.7 мм

Ø 1.4 мм

Ø
 1

.2
м

м

ШТИФТ  1

12
 м

м

Ø  0.9 мм

Ø
 1

.4
м

м

Ø  1.6 мм

17 м
м

ШТИФТ 2

12
 м

м

Ø  1.1 мм

Ø
 1

.8
м

м

Ø  2.0 мм

17 м
м

ШТИФТ  3

� TAPER�1�TAPER�

2

EXACTO�Nı�1� 0.03� 0.10

EXACTO�Nı�2� 0.03� 0.10

Таблица�TAPER

Taper�1�
Длина�штифта�(15�мм)

Taper�2
Aпэкс�(5�мм)

наименование код цена
Exacto�Translucent,�набор�(15�штифтов:по�5�шт.�#1,�#2,�#3�+�3�соотв.�развертки) 9147 € 82.00
Exacto�Translucent��#1�(5�штифтов) 9157 € 24.00
Exacto�Translucent��#2�(5�штифтов) 9167 € 24.00
Exacto�Translucent��#3�(5�штифтов) 9177 € 24.00
Развертка�Exacto�#1 € 10.00
Развертка�Exacto�#2 € 10.00
Развертка�Exacto�#3 € 10.00
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Стекловолоконные вспомогательные штифты
Reforpin
Angelus

Стекловолоконные� клиновидные� штифты,� которые� идеально�
подходят� для� работы� в� овальных� (неправильной� формы)�
корневых�каналах.�

Показания
•	 укрепление�корневого�канала
•	 проведение�коронорадикулярных�реставраций
•	 уплотнение� основного� штифта� в� корневых� каналах� с�

широкими�устьями

упаковка код цена

Reforpin,�10�штифтов 797 € 12.60

Ассоциированная�
техника:

REFORPOST�+�REFORPIN

Использование�
нескольких�штифтов

REFORPIN

Использование�вспомогательных�штифтов�
(Reforpin)�вместе�с�основным�штифтом�
(Reforpost)�значительно�увеличивает�
сопротевляемость�к�перелому�(разрушению)�
хрупких�корней.

Универсальная�
форма

стекловолоконные материалы

Преимущества
•	 идеально���подходят����для����хрупких���

корней:�значительно���уменьшается����
риск���перелома

•	 высокая�наполненность�штифта�
стекловолокном:�прекрасная�прочность�
несмотря�на�небольшие�размеры��

•	 расширяют������показания����для�����
стандартных�штифтов:�зубы�с�
незначительными�остатками�
коронарных�тканей

•	 одновременная�����цементировка������
штифтов�(основного���и����
вспомогательного):���подкли�нивание��
штифтами���друг-друга��в���корневом�
канале

•	 заполнение�пространства��вокруг���
основного�штифта��в����корневых���
каналах���с���широкими�устьями��

•	 превосходная�адаптируемость
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Стекловолоконные внутриканальные 
конические штифты
Exacto
Angelus

Стекловолоконные�конические�штифты.

Показания
Проведение�коронорадикулярных�реставраций.

Преимущества
•	 коническая� � форма:� � оптимальная� � адаптация� � в��

каналах��с�выраженой�конусностью
•	 модуль��эластичности��близок��к�дентину:��отсутствует�

риск�перелома�корня
•	 стандартизованные�развертки:�идеальная�адаптация

наименование код цена
Exacto�–�пробный�набор�#�1�-�5�штифтов�#1,�1�развертка 911 € 33.00
Exacto�–�пробный�набор�#�2�-�5�штифтов�#2,�1�развертка 912 € 33.00
Exacto�–�пробный�набор�#�3�-�5�штифтов�#3,�1�развертка 913 € 33.00
Exacto,�набор�-�15�штифтов�(5�#1,�5�#2,�5�#3),�3�развертки�(1�#1,�1�#2,�1�#3) 914 € 71.00
Exacto��#1�-�5�штифтов 915 € 21.50
Exacto��#2�-�5�штифтов 916 € 21.50
Exacto��#3�-�5�штифтов 917 € 21.50

Для�максимально�точной�
работы�штифты�Exacto�
предлогаются�со�своими�
развертками

Стекловолоконные культи
Reforcore
Angelus

Изготовленные� в� заводских� � условиях� � стекловолоконные�
формы�для�быстрого�и�удобного�восстановления�культи�зуба.

Показания
восстановление� культи� зуба� с� использованием�
стекловолоконного�штифта.

наименование код цена
Reforcore,�набор�30�штук,�15�для�фронтальных�зубов,�15�для�премоляров 9302 € 105.00
Reforcore,�мини�набор�для�фронтальных�зубов:�9�штук�(3S,�3M,�3L) 934 € 33.00
Reforcore,�мини�набор�для�премоляров:�9�штук�(3S,�3M,�3L) 935 € 33.00
Reforcore,�6�шт. 9352 € 19.00

1

4

2

5

3

6

Преимущества
•	 высокая� � механическая��

прочность:� поглащение��
жевательных��нагрузок

•	 эстетика:� прекрасное�
проведение�света

•	 экономит� время:�
восстановление�культи�зуба�
в�одно��посещение

стекловолоконные материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Система для создания адгезивных протезов
Pontic System
Angelus

наименование код цена
Pontic�System,�набор�понтиков,�24�шт. 461 € 60.00
Pontic�System,�фронтальный�участок,�6�понтиков�(2S,�2M,�2L) 464 € 18.00
Pontic�System,�боковой�участок,�6�понтиков�(2S,�2M,�2L) 465 € 18.00
Pontic�System�6�шт.:�6�фронтальных�понтика�(2S,�2M,�2L) 461а € 18.00

Уникальная� система� для� создания�
адгезивных� мостовидных� протезов�
на� основе� стекловолокна,�
адаптированная�для�работы�в�полости�
рта.

Показания
Структурное� � укрепление� (создание)�
каркассов� � адгезивных� мостовидных�
протезов.�

Преимущества
•	 стекловолокно:�прекрасная�эстетика�и�высокая��прочность�на�изгиб
•	 прекрасное��поглощение�и�распределение�жевательных�нагрузок
•	 материал�очень�легкий
•	 простота�в�использовании:�все�компоненты��готовы�к�работе
•	 полность�совместима�со��всеми��композитными�реставрационными�материалами
•	 при�необходимости,�можно�легко�провести�починку�или�коррекцию

Клиническое применение

Подберите�понтик,�
соответствующий�

дефекту

Уложите�
стекловолоконную�балку�

в�борозду�на�понтике�
и�укрепите�жидким�

композитом

Полимеризуйте�каркасс��
светом

Облицуйте�каркасс�
композитным�
материалом

для�долгосрочных�
реставраций

может�
использоваться�с�

Interlig

1 32 4

Упаковка
Pontic�System�24�шт.:�12�фронтальных�понтиков�(4S,�4M,�4L),�12�дистальных�понтиков�(4S,�4M,�4L)
Pontic�System�6�шт.:�6�фронтальных�понтика�(2S,�2M,�2L)
Pontic�System�6�шт.:�6�дистальных�понтика�(2S,�2M,�2L)
Pontic�System�6�шт.:�3�фронтальных�понтика�(1S,�1M,�1L)3�дистальных�понтика�(1S,�1M,�1L)

стекловолоконные материалы
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Шинирующая лента
Interlig
Angelus

Стекловолоконная� плетеная� лента� для�
шинирования,� пропитаная� композитной�
смолой.� Уникальный� материал� по� своим�
характеристикам.� Очень� удобен� в� работе,� не�
требует�специальных�инструментов.

Показания
•	 шинирование�зубов�(фиксация)
•	 изготовление� адгезивных� мостовидных�

протезов
•	 армирование��объемных�реставраций

Преимущества
•	 пре-наполненное�стекловокно:�простота�использования�
•	 стекловолокно:�высокая�прочность�на�изгиб�(275�МПа)
•	 легко�отрезается:�не�слоится
•	 плетеная�структура

Клиническое применеие

упаковка код цена
Interlig,�3�ленты�(2х0.2х85мм�каждая) 483 € 33.50

шинирование�подвижных�зубовАрмирование�объемных�реставраций�

Адгезивные�реставрации
Фиксация�экстрадированного�зуба�

(прямая�техника)

стекловолоконные материалы

эстетика�и�
высокая�прочность
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Стекловолоконная лента
Fibrex Junctional 
Angelus

Плетеное�стекловолокно�в�виде�широкой�ленты,�пренаполненное�
композитной�смолой.

Стекловолоконная лента
Fibrex Ribbon  
Angelus

Плетеное� стекловолокно� в� виде� ленты,� пренаполненное�
композитной�смолой.��3�полоски�по�150�мм:�2.5х0.3х150�мм.

упаковка код цена
Fibrex�Ribbon:�3�ленты�по�15�см 474 € 30.00

упаковка код цена
Fibrex�Juncional:�2�ленты�по�10.5�х�2�см�(21�см�всего) 472 € 30.00

упаковка код цена
Fibrex�Medial,�2�балки�(по�10.5�см�каждая) 471 € 30.00

Балки стекловолоконные
Fibrex Medial
Angelus

Стекловолоконные� балки� Fibrex� Medial� представляют� собой� пучок� продольно� уложенных�
стекловолокон,�которые�пропитаны�(связаны�между�собой)�композитной�смолой�(BisGMA).�Fi-
brex�Medial�-�неполимеризованные�балки,�благодаря�чему�с�ними�удобно�работать�(они�могут�
быть�расслоены,�изогнуты�и�т.п.).�
Могут� применяться� для� шинирования,� создания� адгезивных� мостовидных� протезов� до� 3-х�
едениц.�Балки�совместимы�со�всеми�композитными�материалами.

упаковка код цена

2х50�г�картриджа,�12�насадок,�регулярной�твердости�(А�55) FSG0120 € 42.00
2х50�г�картриджа,�12�насадок,�очень�твердый�(А�75) FSG0100 € 42.00

Специальный�прозрачный�силикон
Fegura�Sil�GLASS
Feguramed,�германия

Прозрачные� силиконовые� формы� сделанные� из� Feura� Sil� GLASS�
идеально� подходят� � для� полимеризации� стоматологических�
фотополимерных�материалов.�

Преимущество� такой� полимеризации� в� следующем:� силиконовая�
форма-матрица� активно� предотвращает� образования�
ингибированого�кислородом�слоя�на�поверхности�композита.�
в� итоге� вы� получаете� полее� гладкую� и� плотную� поверхность,�
которая�легко�полируется.

стекловолоконные материалы
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Фотополимерный материал для создания индивидуальных оттискных ложек
Fegura Tray
Feguramed,�германия

Очень� качественный� фотополимерный� материал� для� создания�
индивидуальных� оттискных� ложек,� функциональных� ложек� и�
постановочных� базисов.� Полностью� готов� к� использованию,� легко�
адаптируется�на�модели.

упаковка цена

50�шт.,�верхняя�челюсть,�цвет�в�ассортименте € 69.00
50�шт.,�нижняя�челюсть,�цвет�в�ассортименте € 69.00
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Инструмент для формирования контактных пунктов
Contact Plus Gold
TDV

Инструмент,�который�был�специально�разработан�для�формиро-
вания�анатомически�правильных�контактных�пунктов�с�использо-
ванием�матриц.�Его�рабочие�поверхности�на�100%�проводят�свет�
фотополимерной�лампы,�что�дает�возможность�полимеризовать�
материал� под� давлением� инструмента.� Contact� Plus� Gold� пред-
лагается�в�наборе�из�двух�инструментов:�один�для�маленьких�по-
лостей�(S),�другой�-�длябольших�(L).

Инструмент для моделировки
Esthetic Plus
TDV

инструменты и вспомогательные материалы

Применяется�для�моделировки�прямых�и�непрямых�ком-
позитных�реставраций.�Обеспечивает�гладкость�поверх-
ности�реставрации�-�требуется�минимальная�полировка,�
особенно� на� дистальных� зубах.� Сменные� силиконовые�
насадки�разной�жесткости�и�формы�не�прилипают�к�мате-
риалу;�регулируются�по�горизонтальной�оси,�что�делает�
процедуру�моделировки�максимально�точной�и�комфорт-
ной.

автоклавируется

автоклавируется

упаковка код цена
Contact�Plus�Gold,�набор:�два�инструмента 0.4202G $ 42.00

упаковка код цена
Esthetic�Plus,�набор:�два�инструмента�+�8�насадок 0.4203 $ 42.00
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Инструмент для моделировки
Fotoplus
TDV

Инструмент для моделировки полостей V-класса
Cervical Matrix
TDV

Инструмент�для�полимеризации�“под�давлением”�реставраций�V-го�
класса.� Полимеризация� композита� происходит� под� давлением� ин-
струмента� через� его� рабочую� поверхность,� что� обеспечивает� глад-
кую�поверхность�реставрации,�требующую�минимальной�обработки�
и�полировки.�в�набор�входит�5�размеров�матриц�для�простой�адапта-
ции�к�любой�полости�V-го�класса.�Матрицы�не�прилипают�к�компози-
там�и�стеклоиномерам.

упаковка код цена
Fotoplus,�набор:�два�инструмента 0.4201 $ 21.00

упаковка код цена
Cervical�Matrix,�набор:�два�инструмента�+�10�матриц 0.4210 $ 42.00
матрициы�Cervical�Matrix�-�20�шт.�(1�размер�-�XL/L/M/S/XS) 0.4220 $ 9.00

инструменты и вспомогательные материалы

Прозрачные� инструменты� Fotoplus� специально�
разработаны� для� того,� что� бы� исключить� воз-
никновение� микроподтеканий� и� образования�
воздушных�пор�между�тканями�зуба�и�фотополи-
мерным� материалом� в� момент� полимеризации.�
Работать� им� очень� просто:� при� помощи� выбран-
ного�вами�наконечника�необходимо�прижать�ма-
териал� ко� дну� полости� инструментом,� провести�
полимеризацию�через�инструмент.

автоклавируется

автоклавируется
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Стекловолоконные боры
Fiberglass
TDV

Специальные�боры�из�стекловолокна�обладают�“безопас-
ной”� абразивностью� и� предназначены� для� следующих�
процедур:� удаление� излишков� цементов,� композитов,�
адгезивов� и� красок� без� риска� повреждения� эмали,� ке-
рамики� и� мягких� тканей;� полировка� корней� зубов� после�
глубокого� кюретажа� (периодонтология);� полировка� по-
верхности� эмали� после� снятия� брэкетов� и� т.д.� Боры� об-
ладают�продолжительным�абразивным�эффектом�и�могут�
автоклавироваться.

упаковка код цена
набор:�6�стекловолоконных�боров�(ассорти) 0.3100 $ 35.00
стекловолоконный�бор,�1�шт.�(любой�формы) 0.3101~0.3106 $ 6.00

Сепарационная пилочка
Microcut manual
TDV

Инструмент� для� сепарации� апроксимальных�
зон.�Пилочки�имеют�толщину�всего�0.05�мм.��

упаковка код цена
пилочка�Microcut�manual,�1�шт. 0.3033 $ 4.50

инструменты и вспомогательные материалы

НЕ�
нагреваются

инструменты и вспомогательные материалы
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Держатель стальной
Microcut
TDV

Стальной� держатель,� в� который� могут� быть�
установлены� мини� пилочки� � или� специаль-
ные� штрипсы.� Это� очень� удобное,� а� главно-
ебезопасное� приспособление� для� удаления�
излишков� реставрационного� материала� из�
апроксимальных�промежутков.�лезвия�имеют�
толщину�всего�0.05�мм.��

Штрипсы
TDV

высококачественные� штрипсы� для� финишной� абработки� контакт-
ных�пунктов.�Доступны�с�алмазным�покрытием�и�с�покрытием�ок-
сидом� алюминия� (металлические� и� полиестироловые).Также� � до-
ступны� профилактические� штрипсы:� перфорированные� штрипсы�
без� абразивного� напыления� -� для� удаления� зубных� отложений� в�
апроксимальных�промежутках.�

упаковка код цена
Microcut�набор:�держатель�+�1�пилочка�+�1�алмазная�штрипса 0.3030 $ 40.00
пилочки�Microcut�-�5�шт. 0.3031 $ 12.00
штрипсы�алмазные�Microcut�-�5�шт. 0.3032 $ 12.00
пилочка�Microcut�ручная�-�1�шт.�(4�мм�х�150�мм) 0.3033 $ 4.50

упаковка код цена
штрипсы�алмазные�(металлические),�12�шт.�(2.5�мм�х�110�мм) 0.3053 $ 8.00
штрипсы�абразивные�(полиестирол),��150�шт.�-�2.5�мм�х�170�мм 0.3061 $ 9.00
штрипсы�абразивные�(полиестирол),��150�шт.�-�4�мм�х�170�мм 0.3062 $ 9.00
штрипсы�абразивные�(полиестирол),��100�шт.�-�2.5�мм�х�170�мм 0.3065 $ 7.00
штрипсы�абразивные�(полиестирол),��100�шт.�-�4�мм�х�170�мм 0.3066 $ 7.00
штрипсы�абразивные�(металлические,�толщина�0.1�мм),��12�шт.�-�4�мм�х�150�мм 0.3051 $ 6.00
штрипсы�абразивные�(металлические,�толщина�0.1�мм),��12�шт.�-�6�мм�х�150�мм 0.3052 $ 8.00
профилактические�штрипсы�10�шт.�-�100�мм�х�4�мм 0.3076 $ 9.00

инструменты и вспомогательные материалыинструменты и вспомогательные материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Полировочные пасты
diamond Gloss и Polygloss
TDV

высококачественные� пасты� для� клини-
ческого� и� лабораторного� применения.�
Экстра� мелкозернистые� (1-2� микрона).�
Применяются� для� полировки� эмали� и� ре-
ставрационных�материалов.�Растворяются�
водой.

Диски полировочные
Superfix
TDV

Диски�с�гибкой�фиксацией�к�держателю�
для� финишной� абработки� и� полировки�
композитных�материалов�(четыре�вида�
зернистости).� Есть� диски� двух� диаме-
тров:�9,5�мм�и�12,7мм.

Диски полировочные
Praxis
TDV

Предназначены� для� финишной� по-
лировки� композитных� материалов.�
Набор� включает� диски� двух� диаме-
тров�(13�мм�и�10�мм)�разной�зерни-
стости� и� дискодержатель,� который�
позволяет�быстро�менять�и�перево-
рачивать�диски.

упаковка код цена
Superfix�-�ассорти�(50�шт.�+�дискодержатель) 0.3015 $ 19.00
Superfix�-�ассорти�одного�вида�(25�шт.�+�дискодержатель) 0.3012 $ 11.00

упаковка код цена
Praxis�-�ассорти�(120�шт.�+�дискодержатель) 0.3001 $ 36.00
Praxis�-�ассорти�(60�шт.�+�дискодержатель) 0.3002 $ 26.00
Praxis�-�мелкозернистые�диски�d=1,3�см�(30�шт.) 0.3004F $ 8.20
Praxis�-�средней�зернистости�диски�d=1,3�см�(30�шт.) 0.3004M $ 8.20

упаковка код цена
Diamond�Gloss�-�шприц�2�г�+�6�фельцев����(абразив�-�алмазная�пыль) 0.3040 $ 12.00
Polygloss�-�шприц�3�г�+�6�фельцев�����(абразов�-�оксид�алюминия) 0.3042 $ 9.00

Штрипсы-пилочки с алмазным 
напылением
Serrated diamond strips
TDV

штрипсы� с� алмазным� напылением,� двух-
сторонние,�с�сепарационной�пилочкой.

упаковка код цена
штрипсы-пилочки,�5�шт. 0.3054 $ 11.50
штрипсы-пилочки,�10�шт. 0.3055 $ 19.90

инструменты и вспомогательные материалы
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Диски полировочные
Polifix
TDV

вельветовые�(бархатистые)�ди-
ски� для� полировки� композитов�
с� использованием� полировоч-
ной�пасты.�Благодаря�гибкости�
и� небольшой� толщине,� позво-
ляют� работать� максимально�
близко�к�десневому�краю.�

Силиконовые головки абразивные
Optimize
TDV

Силиконовые� головки� (доступны� в� 3� фор-
мах),� в� состав� которых� введено� абразивное�
вещество.� Они� позволяют� произвести� фи-
нишную�полировку�композита�в�один�этап.�в�
зависимости�от�прилагаемого�давления,�они�
могут� полировать� или� корректировать� по-
верхность�реставрации.

упаковка код цена
Optimize�-�ассорти�(24�шт.�+�дискодержатель) 0.3021 $ 24.00
Optimize�-�ассорти�(8�шт.�+�дискодержатель) 0.3022S $ 10.00
Optimize�-�конусы,�диски�или�чашечки�(8�шт.�+�дискодержатель) 0.3022C/D/T $ 10.00

упаковка код цена
Polifix�-�24�шт.�+�дискодержатель 0.3046 $ 15.00

Силиконовые головки профилактические
Profilax
TDV

Силиконовые�головки�(доступны�в�2�формах).�Разра-
ботаны�для�нанесения�и�тщательного�распределения�
профилактических� материалов� (фтор� гели,� пасты� и�
т.д.).

упаковка код цена
Profilax�-�ассорти�(4�цилиндра�+�2�конуса�+�дискодержатель) 0.3075 $ 4.50

упаковка код цена
фельцы�d=12�мм�(12�шт.�+�дискодержатель) 0.3043 $ 6.00
фельцы�d=12�мм�(24�шт.�+�дискодержатель) 0.3041 $ 17.50
фельцы�d=8мм�(12�шт.�+�дискодержатель) 0.3044 $ 6.00

Шерстяные фельцы
Felt wheels
TDV

Силиконовые� головки� (доступны� в� 2� формах).� Разработаны� для� нанесения�
и� тщательного� распределения� профилактических� материалов� (фтор� гели,�
пасты�и�т.д.).

инструменты и вспомогательные материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Фельцы полировочные
Polimax
TDV

Polimax� -� шерстяные� фелцы� с� мягкой� фиксацией� к� держателю,�
пропитаные� полировочной� пастой.� Эти� фельцы� идеально� под-
ходят� для� всех� видов� полировочных� работ� (композиты,� эмаль,�
керамика)�и�гарантируют�каждый�раз�прекрасный�результат.�Так�
же�есть�шерстяные�фельцы�без�наполнителя.

Прозрачные формы для реконструкции коронковой части зуба 
TDV

Предназначены�для�временной�или�постоянной�реставрации�коронковой�части�зуба�с�исполь-
зованием�композитных�материалов�или�акрилов.�Доступны�для�фронтальных�(три�размера)�и�
боковых�(2�размера)�зубов,�а�также�для�постоянных�и�молочных�зубов.

упаковка код цена
Polimax,��d�9.5�мм�(24�шт.�+�дискодержатель) 0.3045 $ 20.00
Polimax,��d�9.5�мм�(12�шт.�+�дискодержатель) 0.3048 $ 11.50
фельцы�полировочные�(без�наполнителя),�d�12�мм�(12�шт.) 0.3043 $ 6.00
фельцы�полировочные�(без�наполнителя),�d�8�мм�(12�шт.) 0.3044 $ 6.00

упаковка код цена
мандрела�Versaplus,�1�шт. 0.9903 $ 4.00
мандрела�Praxis,�1�шт. 0.9901 $ 8.00

Держатель для дисков
Versaplus/Praxis
TDV

инструменты и вспомогательные материалы

упаковка код цена
коронки�(постоянные�зубы)�фронтальная�группа�зубов�-�64�шт. 0.4151 $ 23.00
коронки�(постоянные�зубы)�боковая�группа�зубов�-�64�шт. 0.4152 $ 23.00
коронки�(детские)�асорти�-�64�шт. 0.4153 $ 23.00
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Клинья эластические
Elastic Wedges
TDV

Эластические� клинья� для�
использования� в� рестав-
рационной� стоматологии�
с� любыми� видами� матриц.�
Одновременно� работают� в�
вестибулярной� и� язычной�
зонах.� Не� травмируют� дес-
ну.� Доступны� в� трех� разме-
рах.

Клинья
TDV

вы�можете�выбрать�любые�из�трех�видов�клиньев�для�
решения�необходимой�вам�задачи:�Anatomic�Wedges�-�
деревянные�клинья�анатомической�формы�(доступны�
в� 5� размерах);� Interdental� Wedges� -� деревянные� кли-
нья�симметрической�формы�(доступны�в�4�размерах);�
Reflexive� Wedges� -� прозрачные� пластиковые� клинья�
(доступны�в�2�размерах).

упаковка код цена
прозрачные�пластиковые�клинья,�20�шт.�(ассорти) 0.4104 $ 4.00
прозрачные�пластиковые�клинья,�100�шт.�(ассорти) 0.4105 $ 9.00
анатомические�деревянные�клинья,�100�шт.�,(натуральный�цвет) 0.4959 $ 6.00
анатомические�деревянные�клинья,�100�шт.�(ассорти),�цвет.�индикация�размера 0.4957С $ 6.00

упаковка код цена
Elastic�Wedges,�набор:�75�шт.�ассорти�(по�25�шт.�каждого�размера) 0.4801 $ 20.00
Elastic�Wedges,�набор:�25�шт.�(одного�из�трех�размеров) 0.4803~0.4805 $ 6.50

инструменты и вспомогательные материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Металлическая матричная лента
TDV

Стальная�матричная�лента.�Сделана�из�качестветтой�стали.�Удобная�пла-
стиковая�упаковка.

Матрицы секционные
unimatrix
TDV

высококачественные� секционные� матрицы,� предна-
значены� специально� для� восстановления� контактных�
пунктов�в�реставрациях�II�класса.�Благодаря�выпукло-
сти�и�толщине�0.05�мм�позволяют�добиться�идеальной�
формы�и�соотношения�контактных�поверхностей.

инструменты и вспомогательные материалы

58

упаковка код цена
матричная�лента:�0.05х5�мм�(3�м) 0.4144 $ 4.00
матричная�лента:�0.05х5�мм�(5�м) 0.4142 $ 5.00
матричная�лента:�0.05х6�мм�(3�м) 0.4137 $ 4.00
матричная�лента:�0.05х6�мм�(5�м) 0.4139 $ 5.00
матричная�лента:�0.05х7�мм�(3�м) 0.4145 $ 4.00
матричная�лента:�0.05х7�мм�(5�м) 0.4143 $ 5.00

упаковка код цена
Unimatrix�Mini�Kit,�набор:�25�шт.�ассорти�+�1�зажимное�кольцо 0.4122 $ 17.00
Unimatrix,�набор:�50�шт.�ассорти�+�2�зажимных�кольца 0.4124 $ 26.00
Unimatrix,�набор:�100�шт.�ассорти�+�2�зажимных�кольца 0.4120 $ 36.00
матрицы�Unimatrix�Refill�-�50�шт.�ассорти 0.4125 $ 17.00
матрицы�Unimatrix�Refill�-�50�шт.�(один�из�размеров:�L/M/S) 0.4125-х $ 17.00
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Развертки эндодонтические
Peeso drills
Angelus

•	 износостойкий�сплав�
•	 не�коррозируют�
•	 “безопасный”�кончик�-�предотвращение�

пвозникновения�перфорации
•	 могут�стерилизоваться�как�в�автоклаве,�так�и�в�

сухажаровом�шкафу

Матрицы
TDV

в�ассортименте�матриц�TDV�вы�легко�подберете�то,�что�вам�нужно:�про-
зрачные�и�металлические�матрицы�со�встроенной�системой�фиксации;�
прозрачные�полиестироловые�матрицы-полоски�с�уже�готовой�формой;�
полиестироловые� матричные� ленты;� матрицы� Тоффлемаер� (толщина�
0.05�мм).�все�продукты�изготовлены�из�высококачественных�материа-
лов�и�очень��удобны�в�работе.

инструменты и вспомогательные материалы
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упаковка код цена
развертка,�1�шт.�(любого�размера) 162~172 € 8.20

упаковка код цена
матрицы�прозрачные�с�системой�фиксации�для�премоляров,�20�шт. 0.4102 $ 12.00
матрицы�прозрачные�с�системой�фиксации�для�моляров,�20�шт. 0.4103 $ 12.00
матрицы�металлические�с�системой�фиксации�для�премоляров,�20�шт. 0.4107 $ 12.00
матрицы�металлические�с�системой�фиксации�для�моляров,�20�шт. 0.4108 $ 12.00
прозрачные�полиестироловые�матрицы-полоски�для�премоляров,�20�шт. 0.4127 $ 6.50
прозрачные�полиестироловые�матрицы-полоски�для�моляров,�20�шт. 0.4128 $ 6.50
полиестироловая�матричная�лента�(0.05�мм�х�10�мм�х�15�м) 0.4146 $ 6.00
матрицы�Тоффлемаер�для�премоляров,�12�шт. 0.4129 $ 2.00
матрицы�Тоффлемаер�для�моляров,�12�шт. 0.4130 $ 2.00
матрицы�Тоффлемаер�#1,�универсальные,�12�шт. 0.4131 $ 2.00



антас (�044)�501-6290��(067)�463�5752

Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Инструмент для установки матриц
unimatrix
TDV

высококачественные�щепцы�для�работы�с�секционны-
ми�матрицами�и�зажимными�кольцами.

Силиконовая чашечка
Angelus

Силиконовая�чашечка�с�«ямками»�для�хранения�материалов.

упаковка код цена
инструмент�Unimatrix 0.4123 $ 25.00

упаковка код цена
силиконовая�чашечка 600 уточняйте

Цветная силиконовая чашечка
Angelus

чашечка� зготовлена� из� цветного� высококачественного�
силикона.� Предназначена� для� замешивания� различных�
материалов,�например�быстротвердеющая�пластмасса.

упаковка код цена
пустер,�розовый�+�40�одноразовых�наонечников 246 € 155.00
пустер,�голубой�+�40�одноразовых�наонечников 247 € 155.00

Пустеры для детской стоматологии
Angelus

Цветные� пустыры� с� тройной� функцией:� вода/
воздух/спрэй.�Доступны�в�двух�цветовых�вари-
антах�-�голубом�и�розовом.

упаковка код цена
силиконовая�чашечка�маленькая,�цвет�в�ассортименте� 601 уточняйте
силиконовая�чашечка�большая,�цвет�в�ассортименте 599 уточняйте
силиконовая�чашечка�XL,�прозрачная 598 уточняйте
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Одноразовые наконечники для пустера
Angelus

Разноцветные�одноразовые�наконечники�для�пустеров�
вода/воздух.

Силиконовые цветные маркеры
Angelus

Цветные� силиконовые� маркеры� для� стоматологиче-
ского�инструментария.�Одеваются�на�рукоятку�инстру-
мента.�

упаковка код цена
упаковка�40�штук 241 € 15.00

Силиконовые чехлы на 
карпульные шприцы
Angelus

Силиконовые�чехлы�в�виде�
крокодильчиков�предназначены�для�
установки�на�карпульные�шприцы�для�
использования�в�детской�стоматологии.

Особеностью�конструкции�чехла�
является�то,�что�игла�практически
полностью�спрятана,�при�этом�
сохраняется�удобство�проведения�
анестезии.

упаковка код цена
в�упаковке�1�розовый�и�2�зеленых�силиконовых�чехла 141 € 21.00

упаковка код цена
голубые,�60�шт. 650 уточняйте
синие,�60�шт. 651 уточняйте
розовые,�60�шт. 652 уточняйте
темно-розовые,�60�шт. 653 уточняйте
белые,�60�шт. 654 уточняйте
красные,�60�шт. 655 уточняйте
ассорти,�60�шт. 656 уточняйте 
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Наконечники слюноотсоса, детская 
стоматология
Flex Pediatric
Angelus

Разноцветные� наконечники� слюноотсоса� для� детской�
стоматологии.

Наконечники слюноотсоса, хирургическая 
стоматология
Flex Surgical
Angelus

Наконечники� слюноотсоса,� специально� разработан-
ные� для� использования� в� хирургической� стоматоло-
гии.

Эндодонтические аспираторы
Flex Endo
Angelus

Специальные�аспираторы�для�работы�при�эндодонти-
ческих� манипуляциях.� Два� размера� насадок:� 0.06’’� и�
0.014’’.�
в�стерильных�упаковках.

Наконечники слюноотсоса
Flex
Angelus

Многоразовые� стерилизуемые�наконечники� слюноот-
соса�для�повседневного�использования.

упаковка код цена
30�штук,�разных�цветов 5707 € 7.60

упаковка код цена
20�стерильных�наконечников�в�упаковке 575-1 € 1.60

упаковка код цена
30�штук�в�упаковке 570 € 6.70

упаковка код цена

в�упаковке:�1�аспиратор��+�1�насадок�0.014’’�+�1�насадок�0.06’’ 573-1 € 3.20
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Насадки для шприцов
Multi-use Tips
Angelus

Показания
•	 ирригация�и�всасывание
•	 внесение/нанесение�медикаментов�в�корневой�канал

Преимущества
•	 пластик:�не�коррозирует;�атравматичный
•	 гибкие:�адаптируются�к�форме�(изгибам)�корневого�канала
•	 очень�тонкие:�проникают�в�очень�узкие�места�(0.035�см)
•	 универсальные:�подходят�ко�всем�видам�шприцов

Инструмент для внесения МТА
МТА Applicator
Angelus

Показания
•	 для�внесения�замешаного�цемента�МТА�в�

маленькие�полости�

Преимущества
•	 автоклавируемый�инструмент
•	 очень�тонкие:�позволяет�вносить�МТА�в�очень�

маленькие�полости
•	 ергономичный�дизайн:�инструмент�удобен�в�

использовании
•	 формирует�“столбик”�для�удобного�внесения�

цемента�MTA�в�корневой�канал

упаковка код цена
шприц�для�внесения�МТА,�диаметр�1.2�мм 155 € 57.60
шприц�для�внесения�МТА,�диаметр�0.6�мм 156 € 57.60

d=1.2�m
m

d=0.6�m
m

упаковка код цена
насадки,�20�штук��насадок�0.014’’ 807 € 8.00
насадки,�20�штук��насадок�0.06’’ 816 € 8.00

0
.0

1
4

’’

0
.0

6
’’
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Эндодонтическая линейка
Endodontic Ruler
Angelus

Назначение
•	 для�измерения�эндодонтических�инструментов

Особенности
•	 стерилизация:�автоклавирование�или�сухажаровой�

шкафу

упаковка код цена
линейка� 8502 € 2.20

Металлические штифты для ретенции временных коронок
Metalpin
Angelus

Универсальные временные коронки
Provjet
Angelus

Центральные�и�боковые�резцы�в�трех�
размерах.

упаковка код цена
Metalpin - 30 штук (10 S, 10 M, 10 L) 400 € 11.00

упаковка код цена
Provjet�-�12�штук 3002 € 4.50

штифты� для� временной� фиксации�
короткосрочных�конструкций.

Имеют� ретенционные� зоны� для� усиления�
фиксации�с�временным�цементом.

инструменты и вспомогательные материалы
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упаковка код цена
линейка� 853 уточняйте

Эндодонтическая линейка
Endo Lens
Angelus

Назначение
•	 для�измерения�эндодонтических�

инструментов
•	 для�проверки�состояния�эндодонтических�

инструментов��

Особенности
•	 стерилизация:�автоклавирование�или�

сухажаровой�шкафу
•	 величительная�линза:�х5

Калибровочная линейка для 
гуттаперчивых штифтов
Intermedium
Angelus

Назначение
•	 для�измерения�эндодонтических�

инструментов
•	 для�калибровки�гуттаперчевых�штифтов

Особенности
•	 стерилизация:�автоклавирование�или�

сухажаровой�шкафу

упаковка код цена
линейка�Intermedium 854 € 20.00

инструменты и вспомогательные материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Силиконовые стопы для эндодонтического инструмента
Silicone Stops
Angelus

высококачественные�силиконовые�стопы�для�эндодонтического�инструментария.

упаковка код цена
100�шт. 7002 € 6.00

Ложки оттискные пластиковые
Autoclavable Tray
Angelus

Пластиковые�оттискные�ложки,�полный�прикус,�автоклавируемые.

Преимущества
•	 при��необходимости,�легко�корректируются
•	 прочная�ручка
•	 префорированные�(хорошая�адгезия�к�оттискным�материалам)

упаковка код цена
набор:�верх/низ�8�штук�–�1�в1,�1�в2,�1�в3,�1�в4,�1�Н1,�1�Н2,�1�Н3,�1�Н4 210 € 15.00
набор�верхней�и�нижней�ложек:�2�шт.�–�1�в1,�1�Н1 219 € 4.00
набор�верхней�и�нижней�ложек:�2�шт.�–�1�в2,�1�Н2 220 € 4.00
набор�верхней�и�нижней�ложек:�2�шт.�–�1�в3,�1�Н3 221 € 4.00
набор�верхней�и�нижней�ложек:�2�шт.�–�1�в4,�1�Н4 222 € 4.00

Изоляционная лента
IsoTape
TDV

IsoTape�–�изоляционная�лента�для�изоляции�зубов.�Идеально�подходит�для�
защиты�зубов,�которые�расположены�рядом�с�реставрируемым�участком,�
от�действия�кислот,�реагентов,�адгезивов�и�реставрационных�материалов.��
Создана� из� инертного� и� очень� податливого� (обладает� отличным�
растяжением)� материала,� она� прекрасно� изолирует� необходимые�
зубы� (плотно� прилегает� и� хорошо� фиксируется)� и� защищает� их� от�
нежелательного�воздействия�агрессивных�веществ.��

упаковка код цена
IsoTape,�блистер�(5�м�ленты) 0.3201 $ 11.00

инструменты и вспомогательные материалы

идеальная�высота
бортика
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Раббер Дам
Rubber dam Sheet
Angelus�

Раббер� Дам� с� резиновыми� кламерами.� латекс� очень� высокого�
качества.�

Размер�платка:�13х13�см.

Рамка для Раббер Дама
Ostby Frame
Angelus

Стерилизация:�автоклавирование�или�сухажаровой�шкаф.

Клин-стэнд для эндодонтических инструментов
Endometric 
Angelus

Стерилизация:�автоклавирование�или�сухажаровой�шкаф.

упаковка код цена
26�штук�+�12�гибких�кламеров 360 € 10.20

упаковка код цена
подставка�+�30�вкладышей 800 € 10.50
50�вкладышей 8022 € 4.00

упаковка код цена
рамка�для�раббердама 3502 € 4.00

упаковка код цена
24�гибких�кламера 370 € 6.30

Эластические кламмера для раббер дама
Ligatures
Angelus�

Атравматичные�силиконовые�кламмера.�
герметично�прижимают�раббер�дам.

   Упаковка
���24�штуки�(12�шт.�для�фронтальных�зубов�+�12�шт.�для�������
���боковых�зубов).

инструменты и вспомогательные материалы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Светоотверждаемый маскировочный агент
Opak
Angelus

Показания
•	 темные�дентиновые�пятна

Беззольные штифты для изготовления литых вкладок
Pinjet
Angelus

штифты�для�создания�внутриканальных�культевых�вкладок�из�

беззольной�пластмассы.

Беззольные отформованные штифты для изготовления литых вкладок
Nucleojet
Angelus

штифты�для�создания�
внутриканальных�культевых�
вкладок�из�беззольной�пластмассы.
Производятся�двух�видов:�
для�фронтальных�и�боковых�зубов
(с�культей).

упаковка код цена
50�шт. 5002 € 5.60

упаковка код цена
Nucleojet:�17�штук�(фронтальные�и�премоляры) 100 € 11.00
Nucleojet�Фронтальные:�17�штук 101 € 11.00
Nucleojet�Премоляры:�17�штук 102 € 11.00
Nucleojet�штифты:�30�штук 103 € 6.50

упаковка код цена
опак�B0.5�(белый):�1.5�г� 493 € 11.50
опак�A3:�1.5�г� 494 € 11.50

•	 металлические�штифты�и�культи
•	 карбоновые�штифты
•	 починка�металлокерамических�коронок

Преимущества
•	 отличные�маскирующие�качества
•	 светоотверждаемый
•	 превосходная�текучесть:�можно�
�����������наносить�при�помощи�кисточки

инструменты и вспомогательные материалы
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упаковка код цена
протравка�для�керамики�(10%�гидрофтористая�кислота):�2.5г 952 € 5.00

10% Гидрофтористая кислота
Porcelain etchant
Angelus

Показания
•	 протравка� безметалловых� реставраций� (керамических)� перед� фиксацией� (внутренняя�

поверхность
•	 протравка�фрагментов�керамики�при�починке�сколов�при�помощи�композитных�материалов

Преимущества
•	 гелеобразная�консистенция:�удобно�наносить

Силан
Silano
Angelus

Промоутер�адгезии�для�керамики�и�стекловолокна.

Показания
•	 обработка�внутренней�поверхности�керамических�реставраций�и�стекловолоконных�

штифтов�перед�цементировкой�при�помощи�композитных�цементов
•	 обработка� поверхности� керамики� перед� починкой� сколов� композитными�

материалами

упаковка код цена
бутылочка,�5�мл 479 € 10.80

Набор для починки керамики
Porcelain Repair Kit
Angelus

Показания
•	 для�починки�сколов�

керамических�реставраций

упаковка код цена
набор�для�починки�керамики 496 € 25.00

Набор
1�шприц�ортофосфорной�к-ты�0.5г,�
1�бутылочка�Силан�2мл,�
1�Опак�B0.5�0.5г,�
01�Опак�A3�0.5г

инструменты и вспомогательные материалы
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Преимущества
•	 готовый�раствор�(в�одной�бутылочке):�прост�в�использовании;�практически�не�испаряется
•	 улучшает�адгезию�стекловолокна�и�керамики�к�композитным�материалам�(например,�к�

композитным�цементам)

Преимущества
•	 быстрая�и�качественая�починка
•	 великолепная�эстетика
•	 экономичный�и�продуманый�набор�материалов

Универсальный праймер
MZ-Primer
Angelus

Показания
•	 для�обработки�циркониевых,�цельнокерамических�и�металлических�

каркассов�перед�цементировкой
•	 для�обработки�циркониевых�и�металлических�каркассов�перед�

облицовкой�(починкой)�композитными�материалами

упаковка код цена
бутылочка,�5�мл 964 € 62.00

лучший
выбор
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Оттискные ложки 
PolyBite
Dent�America

Одноразовые� оттискные� ложки� для� получения�
двухсторонних� оттисков.� ложки� выпускаются�
нескольких� видов� для� удобства� работы:� полный�
прикус,� фронтальная� группа� зубов� и� боковая�
группа�зубов.

наименование код цена
PolyBite�(полный�прикус,�30�шт.) 888 $ 25.00
PolyBite�(фронтальная��группа,�35�шт.) 885 $ 25.00
PolyBite�(боковая��группа,�50�шт.) 886 $ 25.00

Защитный щиток 
Easy Visor
Song�Young

Удобный� фиксатор,� оптически� прозрачный� пластик,� не�
запотевает.� Многоразового� использования.� в� комплект�
входит�5�запасных�щитков.

Одноразовые наборы для осмотра пациента
Song�Young

•	 cтерильны
•	 не�токсичны
•	 в�набор�входит:�зеркало,пинцет,�зонд

Сопутствующие материалы

Компания� “АНТАС”� также� предлагает� широкий�
спектр�сопутствующих�материалов,�таких�как:�
•	 перчатки, маски, салфетки пациента, 

слюноотсосы, бахилы, пакеты для 
стерилизации�и�пр.��

Детальную� информацию� и� стоимость�
необходимых� вам� товаров� вы� можете� узнать� у�
наших� менеджеров,� позвонив� по� телефонам:�
044�501-6290,�044�501-6291.

наименование код цена
набор�смотровой�одноразовый 07053 $ 1.20

наименование код цена
защитный�щиток�(комплект)� 07031 $ 11.00

инструменты и вспомогательные материалы
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артикуляторы
и�аксессуары
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Whip Mix представляет новую
серию артикуляторов с совершенной точностью

и великолепной совместимостью.

Mark 300 Series
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Артикулятор полурегулируемый
Mark 330
Denar

Артикулятор�Mark�330,�как�и�вся�продукция�компании�Denar,�
создан� на� основе� многолетних� проверенных� разработок�
с� учетом� всех� современных� методик� и� опыта� в� области�
гнатологии.� � Данная� модель� –� это� абсолютно� новый,�
высочайший�уровень�качества�и�удобства�в�работе,�который�
способен� удовлетворить� абсолютно� любые� требования�
врача�стоматолога�или�зубного�техника�в�данной�области.

наименование код цена
артикулятор��Mark�330�(10�цокольных�пластин�в�комплекте) 20011389� $ 1450.00
цокольные�пластины�(20�шт) 20011577 $ 60.00

Основные преимущества
•	 Mark�330�–�идеальный�инструмент�для�диагностических�работ�и�планирования�лечения
•	 взаимозаменяемость� между� всеми� моделями� серии� Mark� 300� (заводская� калибровка�

гарантирует�точность�в�пределах�20�микрон)
•	 возможность� установки� артикулятора� под� углом� в� 45°� для� дополнительного� удобства� в�

работе
•	 встроенная�поддерживающая�опора,�которая�позволяет�работать�с�полностью�«открытым»�

артикулятором
•	 имеет�положительный�центрик,�который�позволяет�легко�и�быстро�снимать�верхнюю�раму�

артикулятора�или,�наоборот,�соединять�обе�рамы�в�нерегулируемое�(замок)�положение
•	 новая� система� магнитной� фиксации� цоколей� имеет� трехточечный� контакт,� который�

обеспечивает�идеальную�стабильность�точность�при�загипсовке�моделей
•	 максимально�обширный�лингвальный�обзор�

Основные характеристики
•	 регулируемый�протрузионный�суставной�наклон:� 0-60°
•	 регулируемый�Прогресив�сайд�шифт:� � 0-15°
•	 регулируемый�Имедиэйт�сайд�шифт:�� � 0-2�мм

артикуляторы и аксессуары

лучший
выбор
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Артикулятор полностью регулируемый
d5A 
Denar�

D5A��-�полностью�регулируемый�артикулятор�с�возможностью�независимо�регулировать�стенки�
суставных�скатов,� � �что�делает��возможным�максимально�точно�воссоздать�путь�(направление�
движения)�суставной�головки�(то�есть�нижней�челюсти).

Основные характеристики
•	 полностью�регулируемый�артикулятор
•	 АРКОН-тип
•	 регулировки:
� угол�протрузии� � � � � 0-60�градусов�
� immediate�side�shift�(смещение�в�сторону)� � � 0-4�мм
� progressive�side�shift(прогрессивное�смещение�в�сторону)� 0-30�градусов
� задняя�стенка�� � � � � 30�градусов�кзади�
� верхняя�стенка��� � � � � 30�градусов�кверху
�� � � � � � � 30�градусов�книзу�
� межсуставное�расстояние� � � � 90-150�мм
•	 медиальные� и� передние� стенки� (вставки):� сменные� для� индивидуальной� корректировки;�

возможность�выбора�разной�кривизны
•	 регулируемый� резцовый� столик� (T3),� индивидуальный� резцовый� столик� (T2)� длинный�

центральный�штифт�(P2)�в�стандартной�комплектации
•	 максимально�возможный�лингвальный�обзор

Артикулятор� изготовлен� из� алюминиевого� сплава,� который� обеспечивает� прочность� и�
долговечность�конструкции.�все�вращающиеся�и�движущиеся�детали�артикулятора�изготовлены�
из�прочных�высококачественных�материалов.�Артикулятор�поставляется�в�пластиковом�кейсе.�
все�детали�артикулятора�могут�быть�обработаны�дез.�растворами.

наименование код цена
артикулятор��D5A 110260-1 $ 2640.00
верхние�стенки:�нейлоновые,�прямые�(2�шт.) 110066-1P $ 80.00
медиальные�стенки:�нейлоновые,�плоские,�прямые�(2�шт.) 110065-4P $ 80.00
верхние�стенки:�акриловые,�3/8"�радиуса�(2�шт.) 110066-3P $ 80.00

артикуляторы и аксессуары
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наименование код цена
артикулятор��Track�II 110320-3 $ 1580.00

Артикулятор полурегулируемый
Track II
Denar

Track� II� –� полурегулируемый� артикулятор,� особенностью� которого� является� возможность�
регулировки� ретрузии.� Как� и� все� артикуляторы� Denar,� обладает� очень� высокой� точностью� и�
надежностью.

Основные характеристики
•	 регулируемый�протрузионный�суставной�наклон:� 0-90°
•	 регулируемый�Прогресив�сайд�шифт:� � 3-30°
•	 регулируемый�Имедиэйт�сайд�шифт:�� � 0-2�мм
•	 регулируемая�ретрузия�(CR/MIP)�� � � 0-6�мм�(шаг�0.5�мм)
•	 закрытый�суставной�механизм
•	 постоянный�замок�между�верхней�и�нижней�рамами
•	 регулируемый�резцовый�столик
•	 все�регулировки�производятся�без�дополнительных�инструментов

Артикулятор� изготовлен� из� алюминиевого� сплава,� который� обеспечивает� прочность� и�
долговечность�конструкции.�все�вращающиеся�и�движущиеся�детали�артикулятора�изготовлены�
из�прочных�высококачественных�материалов.�Артикулятор�поставляется�в�пластиковом�кейсе.�
все�детали�артикулятора�могут�быть�обработаны�дез.�растворами.

артикуляторы и аксессуары
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Артикулятор полурегулируемый
Combi II
Denar

Полурегулируемы� артикулятор� с�
фиксированным� прогрессивным�
смещением� в� сторону� и� регулируемым�
наклоном�суставной�направляющей.�

Артикулятор среднеанатомический
Ультимейт (ulti-Mate)
Hanau

Среднеанатомический� артикулятор,�
который� обладает� очень� малым� весом.�
Ulti-Mate� может� быть� установлен� под� углом�
в� 45� градусов� (удобное� положение� для�
работы� техника).� Его� суставные� механизмы�
намагничены� для� обеспечения� плавных�
движений.��

наименование код цена
Артикулятор�Ulti-Mate 20011209 $ 200.00

Характеристики
•	 Тип:� � � � аркон
•	 Протрузионный�угол:� � фиксированный�–�30�градусов,�изогнутая�линейная��

� � � � направляющая
•	 Угол�Беннетта:� � � фиксированный�–�15�градусов�
•	 Межсуставное�расстояние:� фиксированное�–�110�мм
•	 Центрик�(замок):� � да
•	 Система�фиксации�цоколей:� магнитная�и�традиционная

наименование код цена
Артикулятор�Combi�II 20010147 $ 1050.00

Основные характеристики 
•	 прогрессивным�смещением�в�сторону�� � 15�градусов�(фиксировано)
•	 регулируемая�суставная�направляющая��� � 0�-�60�градусов
•	 верхняя�и�нижняя�рамы�удерживаются�при�помощи�пружин�
•	 для�удобства�работы,�артикулятор�можно�установить�под�углом�45�градусов
•	 все�регулировки�производятся�пальцами�(не�требуются�инструменты)�
•	 очень�прочное�анодированное�покрытие�черного�цвета

артикуляторы и аксессуары
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Артикулятор полурегулируемый
4640Q 
Whip�Mix��

Основной� особенностью� � артикуляторов� 4000-ой�
серии� Whip� Mix� является� отсутствие� перегородки�
между�верхней�и�нижней�рамами.�Это�конструктивное�
решение� обеспечивает� максимальный� лингвальный�
обзор.
�
Основные�характеристики
•	 отличный�обзор�и��лингвальный�доступ
•	 специальные� � резиновые� � ножки� � придают�

устойчивость�на�скользком��покрытии
•	 система� крепления� моделей� «Accumount»�

позволяет�легко�менять�модели�между�разными�
артикуляторами�Whip�Mix

•	 быстрая�и�удобная�чистка�артикулятора
•	 комплектуется�поддерживающим�стержнем�для�

верхней�рамы

Надежные� суставные� механизмы� Delrin®� � обеспечивают� � «шелковисто-гладкие»� движения� в�
суставах�и�обладают�следующими��особенностями:
•	 верхняя� и� нижняя� рамы� � при� любых� экскурсионных� движениях,� а� так� � же� при� полном�

открывании�артикулятора,�остаются�соединены
•	 быстрое�и�простое�разъединение�рам�артикулятора�при�необходимости
•	 точное�центрирование�артикулятора�при�закрытии�центриков

Особенности�суставного�механизма
•	 регулируемый�угол�наклона�суставной�направляющей
•	 регулируемый�угол�Беннетта
•	 фиксированное�межсуставное�расстояние�110�мм

наименование код цена
4640Q�артикулятор�(с�магнитными�креплениями)� 4640Q $ 780.00

Калибровочные устройства
Denar/WhipMix/Hanau

Калибровочное� устройство� позволяет� быстро� и� легко� откалибровать�
между� собой� артикуляторы� одной� системы.� После� калибровки,� вы�
можете�переносить�модели�между�артикуляторами�и�быть�увереными�в�
точности�работы.�
•	 проверка�высоты�плоскости
•	 проверка�и�калибровка�в�латеральной�и�передне/задней�плоскостях
Система состоит из:� верхний� и� нижний� бланки,� � � 2� тисков,� 2�

наименование код цена
калибровочное�устройство�для�артикуляторов�WhipMix 200011670 $ 670.00
калибровочное�устройство�для�артикуляторов�Denar�Mark�300�серии 200011660 $ 670.00
калибровочное�устройство�для�артикуляторов�Denar/Hanau 200011650 $ 670.00
оптическое�калибровочное�устройство�для�артикуляторов�Denar 160000 $ 1700.00

дополнительных�винта,�проверочный�штифт,�2�
затворных�штифта.

Оптическое калибровочное устройство� Denar� позволяет�
откалибровать�артикуляторы�Denar�до�заводских�характеристик.

артикуляторы и аксессуары
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Лицевая дуга 
Slidematic
Denar

лицевая� дуга� Slidematic� обладает� рядом�
уникальных� характеристик:� она� очень� удобна� и�
проста� в� работе,� быстро� регулируется,� точно�
фиксирует� информацию.� «время� сберегающий»�
дизайн� исключает� необходимость� использовать�
для� переноса� информации� всю� лицевую� дугу.�
Адаптирована� к� ряду� артикуляторов:� Hanau,� DE-
NAR®,�WhipMix.

наименование код цена
лицевая��дуга�с�одним�переносным�устройством 200011-2�� $ 410.00
лицевая��дуга�с�тремя�переносными�устройствами 200011-6 $ 695.00

Лицевая дуга 
Spring-Bow
Hanau

лицевая�дуга�Spring-Bow�является�точным�инструментом�для�
переноса�информации�от�пациента�в�артикулятор.�Обладает�
высокой� точностью� и� проста� в� работе.� Подходит� к� ряду�
артикуляторов:�Hanau,�DENAR®,�SAM,�WhipMix.

наименование код цена
лицевая��дуга�Spring-Bow�для�прямого�перноса 010351-000�� $ 190.00
лицевая��дуга�Spring-Bow�для�прямого�и�непрямого�перноса 010328-000 $ 290.00

Лицевая дуга 
Face-Bow 
Whip�Mix

лицевая� дуга� QuickMount� специально� разработана� для�
удобной�и�простой�работы�с�ней.�Она�не�требует�никакого�
дополнительного� оборудования� и� специальных� методик.�
вы�реально�ощутите�экономию�вашего�времени�и�времени�
ваших�пациентов.�Подходят�для�артикуляторов�WhipMix.

наименование код цена
лицевая�дуга� 34358� $ 410.00
лицевая�дуга�с�«быстрым»�зажимом�� 34344�� $ 550.00

артикуляторы и аксессуары

78



� www.antas.com.uaМатериалы и оборудование для стоматологической клиники

Подставка под вилку лицевой дуги
Denar

Подходит�для�артикуляторов�Denar�и�Hanau.

наименование код цена
подставка,�1�шт. 003401-00097 $ 60.00

Аксессуары
Centri-Check System
Denar

в� системе� Centri-Check� � используется� набор�
точных� записывающих� вставок,� которые��
фиксируют� непрерывное� смещение� суставной�
головки�на�одной�и�тойже�записи.

наименование код цена
Centri-Check�для�Mark�300�серии 180036 $ 480.00
Centri-Check 180035 $ 430.00

наименование код цена
столик�для�среднеанатомической�постановки�моделей 35771-2 $ 157.00

Столик для среднеанатомической постановки моделей
Maxillary Occlusal Rim
Denar

Подходит�для�артикуляторов�Denar�D5A�и�Denar�Combi�II.

Centri-Check обеспечивает
•	 сравнительная�позиция�суставной�головки
•	 проверка�центрального�соотношения�челюстей

Аксессуары
Анализатор окклюзионной плоскости 
(Simplified Occlusal Plane Analyzer)
Denar

Устройство� для� проведения� анализа� Кривой� Спи� и�
Кривой�вильсона.

наименование код цена
комплект 110210-5 $ 290.00

артикуляторы и аксессуары
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Аксессуары к артикуляторам 
Whip�Mix

наименование код цена

1 опора�прикусной�вилки 28706� $ 68.00
2 столик�для�среднеанатом.�устан.�моделей� 03737�� $ 85.00
3 регулируемый�резцовый�столик� 03720� $ 162.00
4 резцовый�блок� 18870 $ 127.00
5 вилка�лицевой�дуги�для�беззубой�челюсти� 04480� $ 20.00
6 сумка�для�переноса�артикулятора� 18156� $ 90.00
7 кейс�для�переноса�артикулятора� 18155� $ 85.00
8 пластины�цокольные�магнитные,�20�шт. 28701 $ 70.00
9 пластина�цокольная�магнитная,�1�шт. 28701-1 $ 3.50

Более� подробную�
информацию� о�
аксессуарах� � к�
артикуляторам� вы�
можете� получить� у�
наших�менеджеров.

1 2 3

5 7

4

6

Аксессуары
Occlusa-Check®
Denar

Устройство�позволяет�быстро�и�легко�определить�окклюзионные�
соотношения�реставрации,�пока�она�находится�в�артикуляторе�
(завышение� прикуса).� Если� стержень� защелкивается� в� слоте,�
значит�высота�реставрации�правильная.�Если�же�реставрация�
выстроена� слишком� высоко� (некорректно)� –� стержень� не�
защелкнется�в�слоте.

наименование код цена
Оклюза-чек,�комплект 110357 $ 150.00

наименование код цена
воск�для�регистрации�прикуса�Alminax�(9�пластин) 03905 $ 36.00

Воск для регистрации прикуса
Alminax
Whip�Mix

Специальный� восск� для� получения� регистратов� при�
переносе� информации� от� пациента� в� артикулятор.� Не�
деформируется�при�выведении�регистрата�из�полости�рта.��
Обладает�очень�высокой�точностью.

артикуляторы и аксессуары
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Копировальная бумага для проверки окклюзии 
Ardent Articulating Paper
Whip�Mix

Тонкая� артикуляционная� бумага� высочайшего� качества� для�
проверки� окклюзии.� гарантирует� идеальное� маркирование� без�
смазывания.� Одинаковая� эффективность� как� на� влажной,� так� и� на�
сухой�поверхности.�Форма:�прямоугольная.

Копировальная бумага для проверки 
окклюзии 
Ardent Exacta-Film 
Whip�Mix

Ультра�тонкая�артикуляционная�бумага�в�пластиковых�
диспенсерах.� гарантирует� идеальное� маркирование�
без� смазывания.� EXACTA-FILM™� прекрасно� работает�
одновременно�с�другими�окклюзиоными�бумагами.

Копировальная бумага (подковообразная форма)
Ardent Full Arch Articulating Paper
Whip�Mix

Артикуляционная� бумага� высочайшего� качества:� специальные�
инновационные� чернила� и� бумага,� а� также� уникальный� процесс�
производства� обеспечиваю� непревзойденные� характеристики� точности�
получаемой�маркировки.�Одинаковая�эффективность�как�на�влажной,�так�
и�на��сухой�поверхности.

наименование код цена

PREMIUM�тонкая�синяя�/�импрегнированная,�140�листов,�88�микрон 60000 $ 10.00
PREMIUM�X�тонкая�синяя�/�импрегнированная,�140�листов,�63�микрона� 60001 $ 10.00
X�тонкая�синяя,�140�листов,�63�микрона 60003 $ 8.00
XX�тонкая�синяя,�140�листов,�37�микрон 60004 $ 8.00
красная/красная,�144�листа,�63�микрона� 60005 $ 8.00
красная/синяя,�144�листа,�63�микрона 60006 $ 8.00
синяя�/�импрегнированная,�70�листов,�225�микрон 60007 $ 8.00
секторная:�красная/синяя,�изогнутая,�144�листа,���63�микрона 60008 $ 8.00
синяя,�150�отрывных�листов/диспенсер,�88�микрон 60009 $ 10.00

наименование код цена

красная/черная,�75�листов,�диспенсер,�19�микрон 60200 $ 8.00
черная/черная,�75�листов,�диспенсер,�19микрон 60201 $ 8.00
красная/красная,�75�листов,�диспенсер,�19�микрон 60202 $ 8.00

наименование код цена

красная/синяя,�72�листа,�63�микрона 60100 $ 10.00
синяя/синяя,�60�листов,�63�микрона 60101 $ 10.00

артикуляторы и аксессуары

Копировальная бумага для проверки окклюзии 
Biodinamica

упаковка код цена
упаковка�12�листов,�50�мкн 07270 $ 1.85
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

артикуляторы и аксессуары

82 с   у в аже н и ем   к   в ам



� www.antas.com.uaМатериалы и оборудование для стоматологической клиники

наконечники
и�микромоторы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

наименование код цена

ортопедический RXGDK $ 320.00
стандартный RXGBK $ 320.00
быстрое�соединение 04K $ 140.00
лампочка Lamp $ 20.00
роторная�группа GDY~GBY $ 138.00

наименование код цена

ортопедический RXADS-4H $ 200.00
стандартный RXABS-4H $ 200.00
мини-тип RXAXS-4H $ 200.00
быстрое�соеденение 04D $ 35.00
роторная�группа ADY~AXY $ 138.00

Турбинный наконечник
Spray-Max
Ruixin

Основные характеристики
•	 кнопочная�фиксация
•	 3-х�точечный�спрей
•	 скорость� вращения:� � 300� -� 350� тыс.� об/

мин
�����������(в�зависимости�от�модели)
•	 быстрый�разъем
•	 клапан� для� предотвращения� обратного�

втягивания�воздуха

Турбинный наконечник
Power-Max
Ruixin

Основные характеристики
•	 кнопочная�фиксация
•	 подсветка�(фиброоптика)
•	 4-х�точечный�спрей
•	 скорость�вращения:��300�-�350�тыс.�об/мин
�����������(в�зависимости�от�модели)
•	 быстрый�разъем
•	 клапан�для�предотвращения�
�����������обратного�втягивания�воздуха

наконечники и микромоторы
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наконечники и микромоторы

85Турбинный наконечник
TC-35
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 ортопедический
•	 ключевая�фиксация�бора
•	 350000�об./мин.

Турбинный наконечник
TC-350 
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 ортопедический
•	 кнопочная�фиксация�бора
•	 350000�об./мин.

Турбинный наконечник
TC-40
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 терапевтический
•	 ключевая�фиксация�бора
•	 400000�об./мин.

Турбинный наконечник
TC-450
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 терапевтический
•	 кнопочная�фиксация�бора
•	 400000�об./мин.

наименование код цена

TC-35�YM�(мидвест)�4�отверстия ТС-35YM $ 210.00
TC-35�YB�(борден)�2�отверстия ТС-35YB $ 210.00

наименование код цена

TC-350�M�(мидвест)�4�отверстия ТС-350M $ 225.00
TC-350�B�(борден)�2�отверстия ТС-350B $ 225.00

наименование код цена

TC-40�PM�(мидвест)�4�отверстия ТС-40PM $ 195.00
TC-40�PB�(борден)�2�отверстия ТС-40PB $ 195.00

наименование код цена

TC-450�M�(мидвест)�4�отверстия ТС-450M $ 210.00
TC-450�B�(борден)�2�отверстия ТС-450B $ 210.00

наконечники и микромоторы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Комплект: пневмо мотор, прямой наконечник, угловой наконечник
ME-30 MS
Hatakeyama

В комплект входят
•	 угловой�наконечник�ЕС-30�BL
•	 прямой�наконечник�ES-30�A
•	 пневмо�мотор�МЕ-20�М

наконечники и микромоторы
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Наконечник прямой
ES-30 A
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 3��подшипника
•	 скорость�-�40000�об/мин.

Наконечник угловой
EС-30 BL
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 кнопочная�фиксация�бора
•	 на�подшипниках
•	 скорость�-�20000�об/мин.

наименование код цена

ME-30�MS ME-30MS $ 515.00

наименование код цена

ES-30�BL ES-30A $ 188.00

наименование код цена

EC-30�BL�(кнопка�горизонтальная) EC-30BL $ 125.00
EC-30�BLP�(кнопка�вертикальная�-�традиционная) EC-30�BLP $ 160.00

Наконечник угловой
EС-20 FG
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 под�турбинные�боры
•	 на�подшипниках
•	 скорость�-�20000�об/мин.

наименование код цена

EC-20�FG EC-20FG $ 105.00
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87Наконечник угловой с понижением 1:16
EGG-30 BL
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 кнопочная�фиксация�бора
•	 на�подшипниках

Пневмо мотор
ME-20
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 скорость�-�20000�об./мин

Пневмо мотор
ME-80
Hatakeyama

Основные характеристики
•	 скорость�-�5000�об./мин

Роторные группы
Hatakeyama

Головки к угловым наконечникам
Hatakeyama

наименование код цена

ME-20�M�(мидвест)�4�отверстия ME-20M $ 235.00
ME-20�B�(борден)�2�отверстия ME-20B $ 230.00

наименование код цена
ME-80�M�(мидвест)�4�отверстия ME-80M $ 265.00
ME-80�B�(борден)�2�отверстия ME-80B $ 265.00

наименование код цена

EGG-30�BL EGG-30BL $ 235.00

наименование код цена

роторная�группа,�ортопедическая,�кнопочная�фиксация CRT-350 $ 115.00
роторная�группа,�ортопедическая,�ключевая�фиксация CRT-35Y $ 110.00
роторная�группа,�терапевтическая,�кнопочная�фиксация CRT-450 $ 100.00
роторная�группа,�терапевтическая,�ключевая�фиксация CRT-40P $ 97.00

наименование код цена

EH-30�TL�(twist) EH-30TL $ 69.00
EH-30�BL EH-30BL $ 69.00
EH-30�BLP EH-30�BLP $ 95.00
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.
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наименование код цена

пьезоэлектрический�ультразвуковой�скалер�ART-P4 P4-2-ARBS-F0 $ 780.00

наименование код цена

пьезоэлектрический�ультразвуковой�скалер�ART-P6 P6-2-ARPS-FO $ 380.00

наименование цена

насадка,�разная�форма�(1�шт.) $ 30.00
эндо-набор�(держатель�+�6�файлов),�угол�120�и�90�град. $ 65.00

Пьезоэлектрический ультразвуковой скалер
ART-P4
Bonart

Основные характеристики
•	 система�контроля�мощности�во�время�работы
•	 три�операционных�режима:�Эндо,�Перио,�Скалинг�
•	 управление�прибором�одной�кнопкой
•	 большой� жидкокристаллический� дисплей�

(показывает�режим�работы�и�мощность)
•	 титановый�наконечником�последнего�поколения
•	 в� комплекте:� наконечник,� 4� насадки,� 4�

пластиковых� ключа,� алюминиевый� бокс�
длястерилизацииножное�управление

Пьезоэлектрический ультразвуковой скалер
ART-P6
Bonart

Основные характеристики
рабочая�частота�� 25�KHz�или�30�KHz�
размер�� � 19.5x21.8x8.1�см�
вес�� � 1,6�кг

Комплектация
наконечник,�3�насадки,�1�пластиковый�ключ

Насадкидля скалеров
Bonart

Интраоральный содоструйный наконечник
ProphyMate

Этот� интраоральный� содоструйный� наконечник� предназначен� для� снятия� мягкого� и� твердого�
зубного�налета,�особенно�пигментированного,�непосредственно�в�полости�рта.

наименование код цена

ProphyMate XPQ-3 $ 100.00

Основные характеристики
•	 удобный�эргономичный�дизайн
•	 подключается�непосредственно�в�слот�

для�турбинного
•	 наконечника�(как�2-х�так�и�4-х�канальный)
•	 рабочая�насадка�наконечника�легко�

снимается�и�может�автоклавироваться

стоматологическое оборудование
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

наименование код цена

ультразвуковой�очиститель�UC-50 UC-50 $ 105.00

Ультразвуковой очиститель
uC-50
Sturdy

Основные характеристики
внешние�размеры�� � 93�х�116�х�118
Размеры�резервуара�� 168�х�89�х�55
Объем�резервуара� � 600�мл
Материал�резервуара� нержавеющая�
� � � сталь� �
Рабочая�частота� � 46�Кгц
Мощность�� � 50�вт
Источник�питания� � 220�в,�50/60�гц

Апэкслокатор
denApex 
Denjoy

Мультичастотный�апэкслокатор�с�низким�потреблением�
энергии�(очень�долго�работает�от�батареек).

Основные характеристики
•	 система�управления�шестого�поколения
•	 высочайшая�точность�работы�в�любой�среде
•	 работает�от�3�батареек�АА
•	 самокалибровка�при�включении
•	 точность�0.1�мм
•	 большой�ЖК�дисплей�с�отображением�информации
�����������в�реальном�времени�
•	 возможность�выбора�громкости�и�типа�
�����������оповещающего�сигнала
•	 регулируемая�“точка”�апэкса�(диапазон�от�0�до�5�мм)���������������������������������
•	 CE�0197�
�
Комплектация
апэкслокатор,� � кабель� (1� шт.),� держатель� инструмента� (2� шт.),� оппозитный� электрод� (4� шт.),�
инструкция

наименование код цена

апэкслокатор��DenApex DenApex $ 260.00

стоматологическое оборудование
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наименование код цена

апэкслокатор�TieApex TieApex $ 455.00

наименование код цена

апэкслокатор�Joypex�5 Joypex5 $ 320.00

Апэкслокатор
Joypex 5
Denjoy

Основные характеристики
•	 система�управления�пятого�поколения�
•	 точность�0,1�мм�
•	 высочайшая�точность�работы�в�любой�среде
•	 регулируемый�наклон�ЖК�дисплея
•	 самокалибровка
•	 регулируемая�громкость�оповещающего�сигнала
•	 регулируемая�“точка”�апэкса�
•	 (диапазон�от�0�до�5�мм)
•	 отображение�информации�на�дисплее�в�

реальном�времени
•	 CE�0197

Апэкслокатор
TieApex
Denjoy

Основные характеристики
•	 встроеный�пульптестер
•	 система�управления�пятого�поколения�
•	 точность�0,1�мм�
•	 высочайшая�точность�работы�в�любой�среде
•	 цветной�ЖК�дисплей
•	 компактные�размеры:�120х79х22�мм
•	 регулируемая� громкость� оповещающего�

сигнала

наименование код цена

пульптестер�DY310 DY310 $ 190.00

Пульптестер
dY310
Denjoy

Спецификация
•	 режимы�скорости�(пульс):�высокий-средний-низкий�(пульсовый)
•	 работает�от�одной�батарейки�“крона”
•	 напряжение� 90�мА
•	 диапазон�(в)� 6.0-10.0�в
•	 размер� 186х38х24�мм�
•	 вес�� � 220�г�

•	 в�комплекте�включены�аккумуляторы
•	 возможность�фиксации�прибора�на�руке�доктора,�
�����������на�стойке�стоматологической�установки�или�просто�на������
�����������инструментальном�столике�столике
•	 отображение�информации�на�дисплее�в�реальном�времени
•	 CE�0197

Комплектация
апэкслокатор,��кабель�(1�шт.),�держатель�

инструмента�(2�шт.),�оппозитный�
электрод�(4�шт.),�инструкция

Комплектация 
пульптестер,�кабель,�

электрод�длинный�(1�шт.),�
электрод�короткий�(1�шт.),�оппозитный�

электрод�(4�шт.),�инструкция.
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Эндомоторы с апэкслокатором
SafEndo и JoySmart
Denjoy

�
SafEndo�и�JoySmart�-�эндомоторы,�которые�используют�бесщеточный�электромотор�для�более�
точной�регулировки�скорости�вращения�и�крутящего�момента.�Также,�в�устройствах�используется�

самая� современная� технология� определения� длины�
корневого�канала,�что�обеспечивает�высокую�точность�и�
безопасность.�
Основное� отличие� между� эндомоторами� заключается�

в� том,� что� SafeEndo� имеет� наружную� проводку�
кабеля�апэкслокатора�(он�проходит�снаружи�вдоль�

микромоторного� наконечника),� тогда�
как� JoySmart� имеет� внутренний� кабель�
апэкслокатора.�

Основные характеристики
•	 диапозон�скорости�от�150�до�2000�об./мин
•	 регулировка�крутящего�момента�от��0.6�до�5.6�Н/см
•	 встроенные�апэкслокатор�
•	 регулируемый�угол�наклона�ЖК�дисплея
•	 в� процессе� препаровки� корневого� канала,� при� достижении� рабочим� инструментом�

апикального�отверстия,�мотор�останавливается�автоматически
•	 возможность�сохранения�10�групп�программ�(скорость�+�крутящий�момент)�
•	 функция�автореверса

наименование код цена

эндомотор�SafEndo RCTI-DY2 $ 860.00
эндомотор�JoySmart JoySmart $ 940.00

стоматологическое оборудование
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наименование код цена

обтурационная�система�(комплект) 0901005 $ 1590.00
иглы�для�обтурационного�пистолета�(за�1�шт.) D109162 $ 25.00
плагера��F,FM,M,ML�(за�1шт.) $ 40.00

Беспроводная обтурационная система
Endo Obturation Set
Denjoy

Преимущества
•	 высокое�качество�и�надежность
•	 простота�в�работе
•	 превосходное�качество�запечатывания

Зарядное устройство и аккумулятор
Емкость�аккумулятора�(Li-on)���������� � DC�3.6�в��2.2�Aч
время�зарядки� � � � 4�часа
время�работы�пистолета�от�одной�зарядки����� 60�минут
время�работы�ручки�от�одной�зарядки� � 30�минут

Пистолет для обтурации
Нагреватель� ����������������DC�3.6�в�8вт
Температурный�датчик�������������термопара
время�нагрева������������ ����������������2�минуты�
Температурный�диапазон�������50-2000С

    Ручка дляобтурации
� � � � Температурный�датчик�������������тип�IC
� � � � время�нагрева������������� �����������������2�секунды
� � � � Температурный�диапазон�������150-3500С

Комплектация
пистолет�для�обтурации�с�подставкой,�обтурационная�ручка�с�подставкой,�иголки�для�пистолета�
(3�шт.),�плагера�для�ручки�(4�шт.�:�F,FM,M,ML),�базадля�зарядки�аккумуляторов,�аккумуляторы�(3�
шт.),�адаптер,�ключик,�щеточки�(2�шт.),�защитный�колпачек�для�ручки�(3�шт.),�инструкция.

стоматологическое оборудование
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Фотополимерная лампа
dY400-4 (7W) и dY400-4 (5W)
Denjoy

Основные характеристики
•	 интенсивность�света:
�����������-�2000�-�2400�мвт/см2�(DY400-4�(7W))
�����������-�1000�-�2000��мвт/см2�(DY400-4�(5W))
•	 звуковой�сигнал�через�каждые�5�секунд�работы
•	 время�полимеризации:�5/10/15/20/25/30/40�секунд���
•	 три�предустановленные�программы:�
�����������-�быстрый�режим�(максимальная�мощность�от�
�������������начала�и�до�конца)�
�����������-�мягкий�старт�1�(увеличение�мощности�до�макс.
�������������значения�в�течении�5�секунд,�а��затем�до�конца��
�������������при��макс.�мощности)
�����������-�мягкий�старт�2�(увеличение�мощности�до�среднего�значения�в�течении�5�секунд,�а��
������������затем�до�конца��при��средней�мощности)�
•	 встроенные� вентилятор� для� обеспечения� постоянной� мощности� и� долговечности�

светодиода�
•	 встроенные�в�базу�для�зарядки�“лайт-метр”����
•	 возможность�работать�как�от�батареи,�так�и�от�блока�питания
•	 мощная�батарея:�полного�заряда�батареи�хватает�на�200�10-ти�секундных�циклов�
•	 гарантия�1�год
�
Комплектация
лампа,� база� для� зарадки� с� индикатором� мощности� лампы,� блок� питания,� защита� для� глаз� (3�
колпачка),�инструкция.

наименование код цена

фотополимерная�лампа�DY400-4�(7W) DY-400-4-7 $ 350.00
фотополимерная�лампа�DY400-4�(5W) DY-400-4 $ 295.00

наименование код цена

лампа�фотополимерная�светодиодная�DY400-6 DY-400-6 $ 195.00

Фотополимерная лампа
dY400-6
Denjoy

Светодиодная� фотополимерная� лампа� DY400-6� -� новая� модель� с� улученным� управлением� и�
удобным�корпусом.�Эта�лампа�оборудована�холодным�светодиодом�мощностью�5�вт�и�обладает�
интенсивностью� света� 1400� мвт/см2� ,� что� обеспечивает� прекрасные� полимеризационные�
характеристики.

Основные характеристики
•	 два�рабочих�режима:
�����������-�мягкий�старт�(увеличение�мощности�до�макс.��������
��������������значения�в�течении�5�секунд,�а�затем�до�конца������
��������������при��макс.�мощности)
�����������-�быстрый�режим�(максимальная�мощность�от��������
��������������начала�и�до�конца)
•	 время�полимеризации:�5/10/15/20/25�секунд���
•	 звуковой�сигнал�через�каждые�5�секунд�работы
•	 автоматическое�отключение
•	 запатентованный�прдукт
•	 производится�в�трех�цветах
•	 удобное� расположение� дисплея� и� кнопки�

управления:�с�двух�строн�корпуса�����

стоматологическое оборудование
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Радиовизиограф
RSV 3
Visiodent�

наименование цена
радиовизиограф�RSV�3 € 3990.00

аксессуары для рентгенологии
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Основные характеристики
•	 электроника� датчика� RSV-3+� находится� � непосредственно� в� датчике.� Теперь� нет�

потребности�в��блоке�управления
•	 разрешение�датчика�26.3�пар�линий�на�мм���
•	 использование�технологии�CMOS�с�сцинтиллятором�автоматическое�отключение
•	 технология�Plug�&�Play,�позволяет�вам�просто�включить�устройство�в�разъем�USB�вашего�

компьютера�и�изображение�высокого�разрешения�после�снимка�моментально�появляется�
в�вашем�компьютере

•	 новейшая�технология�адаптации�датчика�к�рентгену,�с�которым�он�будет�использоваться
•	 значительное� улучшение� изображения� за� счет� отсутствия� промежуточных� блоков� и�

стыковочных�элементов
•	 датчик� со� скругленными� углами,� что� значительно� облегчает� его� расположение� в�

труднодоступных�местах�
•	 простая� многопользовательская� (сетевая)� версия� програмного� обеспечения� с�

возможностью�использования�на�Русском�и�Украинском�языках
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Компрессоры
dental-AIR
Werther

Компания�Werther,�мировой�лидер�в�области�производства�высококачественных�
безмасляных� компрессоров,� представляет� вашему� вниманию� серию�
стоматологических�компрессоров.

Компрессоры� Werther� используются� и� рекомендуются� ведущими�
стоматологическими� центрами,� которые� выбирают� только� лучшие� товары.�
Каждая� наша� система� проходит� ряд� интенсивных� тестов,� что� позволяет�
обеспечить� долговечность� и� надежность� компрессора.� Обладая� огромным�
техническим�опытом,�компания�Werther�предлагает�компрессорные�системы,�
которые�обеспечат�стабильную�и�уверенную�работу�вашей�клиники.

Какую�бы�модель�вы�не�искали�—�ассортиментный�ряд�Werther��удовлетворит�
любые�требования�по�производительности�и�функциональности.�

модель
Мощн.

кВт
Вход.

л/мин.
Исх.

л/мин.
Ресивер

л
Шум

дБ
Давл.
атм.

Размеры
см

Вес
кг

цена

1/24/57 0.93 100 72 24 70 7 45x60x70 38 € 1680.00
2/50/57 1.25 155 121 50 72 7 45x65x90 54 € 1820.00
3/50/57 2.1 207 155 50 74 7 45x65x90 58 € 2050.00
4/50/57 2.48 241 178 50 74 7 45x65x90 59 € 2150.00
Tandem�4 4.96 482 360 100 80 7 135x65x87 112 € 4250.00
Double�Mamba�Dry 0.77 180 130 6 57 8 44x55x70 50 € 1820.00
Sil-Box�24�(бокс) 56 63х77х82 31 € 620.00
Sil-Box�50�(бокс) 56 63х77х104 36 € 1450.00

компрессоры и вакуумные помпы
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Вакуумные помпы
Tornado
Werther

Очень� эффективные,� тихие� и� надежные� вакуумные� помпы� итальянского� производства.�

Приобретая� даное� оборудование� вы� качественно� и� надолго� решите� проблему� аспирации� в�

вашей�стоматологической�клинике.�

Основные характеристики

    Tornado mono Tornado duo

Мощность�(квт)� � � �0.4� � 0.85

Напряжение�(А)� � � 2.7� � 5

Мощность�всасывания�(л/мин)� � 320� � 660

Максимальный�вакуум�(мбар)� � 120� � 145

Размеры�(см)� � � 58x33x48� � 46x41x81

вес�(кг)� � � � 30� � 60

модель код цена
Tornado�mono M95910 € 1490.00
Tornado�duo D95910 € 2150.00

Система осушки воздуха
Werther

Осушитель� воздуха� абсорбционного� типа.� Эффективно� удаляет� влагу� из�
воздуха,� идущего� от� компрессора.� Работает� без� потерь� воздуха.� � Прост� в�
установке�и�не�требуетспециального�обслуживания.

Основные характеристики
•	 максимальный�поток�воздуха� 10.7�л/мин
•	 максимальное�рабочее�давление� 8�Бар
•	 температурный�диапазон� � 5-450С
•	 точка�росы� � � -�200С
•	 размер�соединения� � 3/8”
•	 вес� � � � 4.5�кг
•	 размер� � � 200х100х620�мм

наименование код цена
система�осушки�воздуха dryer € 950.00

компрессоры и вакуумные помпы
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Цены в каталоге указаны в условных единицах в рекламных целях и 
могут изменяться без дополнительного уведомления. 

Оплата производится в гривнах по курсу НБУ.

Порядок�размещения�заказа

вы�можете�оформить�заказ�любым�удобным�для�вас�способом:

•	 оформить�заказ�по�телефонам:���� (067) 463 5752�(с�9-00�до�18-00)

� � � � (044) 501 6290�(с�9-00�до�18-00)

� � � � (044) 501 6291�(с�9-00�до�18-00)

•	 отправить�заказ�на�e-mail:��� info@antas.com.ua

•	 сделать�заказ�на�нашем�сайте:�� www.antas.com.ua

•	 отправить�заказ�в�произвольной�форме�по�факсу:�(044) 501 6296�(круглосуточно)

При�оформлении�заказа�не�забудьте�оставить�информацию�о�том,�как�и�с�кем�можно�связаться�
для�уточнения�и�выполнения�заказа.

Если� вы� не� обнаружили� в� каталоге� интересующий� вас� товар,� мы� будем� рады� предоставить�
любые� консультации� по� вопросам� ассортимента,� цен,� технических� характеристик� и� условий�
поставки�нужного�вам�товара.

Цены� в� каталоге� указаны� в� условных� единицах� в� рекламных� целях� и� могут� изменятся� без�
дополнительного�уведомления.�Оплата�производится�в�гривнах�по�курсу�НБУ.

02225�
г.�Киев,�ул.�Бальзака�6,
секция�Б

все�торговые�марки,�упомянутые�в�данном�каталоге�являются�собственностью�их�владельцев�и�используются�с�
их�разрешения.�Полное�или�частичное�воспроизведение�материалов�данного�каталога�запрещено.�
ООО� «Антас»� не� несет� ответственности� за� типографские� ошибки� и� опечатки,� а� также� за� информацию,�
предоставленную�третьими�лицами.
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