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Уважаемые клиенты и партнеры!
Предлагаем вашему вниманию новый каталог продукции компании «Стоматорг».
В нашем ассортименте представлено более 20 000 товаров и около 50
производителей стоматологической продукции.
Данный каталог поможет вам сориентироваться в нашем товарном и
брендовом портфеле. Помимо основных, хорошо известных всем брендов,
в каталоге представлены новинки, которые появились в ассортименте
компании в 2015 – 2016гг. Мы расскажем вам о преимуществах и выгодных
условиях сотрудничества с компанией «Стоматорг».
Команда профессионалов «Стоматорг» желает вам успешной и плодотворной
работы!
С уважением, генеральный директор компании «Стоматорг»,
Девлетбаева Эльмира Хамзиновна.

О КОМПАНИИ
ООО «Стоматорг» – первая частная стоматологическая компания в России, ведущая свою успешную деятельность
с 1990 года. Сегодня «Стоматорг» – крупнейший дистрибьютор высококачественного оборудования, расходных
материалов, инструментов для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий на территории РФ.
История Компании – это сотни оснащенных стоматологических клиник, отделений и кабинетов по всей стране,
десятки спроектированных и сданных «под ключ» зуботехнических лабораторий и стоматологий.
Миссия компании – лучшие продукты и технологии для специалистов в стоматологии, прозрачный легальный
бизнес и здоровье для страны.
Клиенты компании «Стоматорг» – частные и государственные клиники и зуботехнические лаборатории, торговые
партнеры.
Компания «Стоматорг» – это опытная команда профессионалов высокого уровня. Квалифицированные
специалисты, которые постоянно следят за новыми тенденциями в нашей отрасли, окажут вам профессиональную
поддержку и помощь.
ООО «Стоматорг» в цифрах:
 26 лет успешной работы на стоматологическом рынке,
 5 000 клиентов, 800 партнеров,
 ассортиментный портфель – более 20 000 наименований товаров,
 портфель брендов – 50 известных мировых брендов,
 более 200 зарубежных и российских поставщиков,
 более 300 человек в команде,
 2 офиса в Москве.
Многолетний опыт работы, тесное взаимодействие с поставщиками и знание российского стоматологического
рынка позволяют компании «Стоматорг» предлагать самые выгодные и оптимальные условия работы своим
клиентам и партнерам.

12 преимуществ сотрудничества с нами:
Продукция для всех направлений стоматологии
Компания «Стоматорг» - универсальный дистрибьютор, который предлагает продукцию
для всех направлений стоматологии по системе «Дентал Депо»: расходные материалы
и оборудование для стоматологических клиник, в том числе для имплантологии и
хирургии, расходные материалы и оборудование для зуботехнических лабораторий,
в том числе современные CAD/CAM системы. Мы формируем свой ассортимент в
соответствии с потребностями наших клиентов. Продукция, которая пользуется
наибольшим спросом на рынке, всегда есть в нашем товарном предложении. Теперь
у Вас есть возможность приобрести все необходимые товары в одной компании!
Сбалансированный портфель брендов
Наша компания является дистрибьютором более, чем 50-ти ведущих производителей
из Европы, Америки, Юго-Восточной Азии, России. Мы предлагаем продукцию
различных торговых марок для разных ценовых сегментов, при обязательном
соблюдении высокого уровня качества. Это позволяет Вам выбрать наиболее
оптимальную продукцию именно для Вас.

Комплексное оснащение клиник и лабораторий
Компания «Стоматорг» оказывает услуги по проектированию и комплексному
оснащению клиник и зуботехнических лабораторий. Наши технические эксперты дадут
Вам рекомендации по самому лучшему варианту размещения оборудования и по его
ассортименту. Специалисты компании готовы разработать дизайн-проект помещений
в соответствии с требованиями СанПиН. Портфолио нашей компании содержит
большое количество оснащенных и спроектированных клиник и лабораторий.
Качество продукции
Мы поставляем только сертифицированную продукцию, официально ввезенную на
территорию РФ. Вы можете быть уверены в качестве приобретенной продукции, так
как компания «Стоматорг» полностью предоставляет все необходимые документы,
которые оформляются в соответствии с требованиями законодательства страны
и налоговых органов. Вся медицинская продукция, представленная в нашей
компании, имеет регистрационные удостоверения Минздрава РФ и соответствует
всем государственным требованиям к маркировке медицинских изделий. Это не
только гарантирует надежность работы с нашими материалами, инструментами и
оборудованием, но и обеспечивает документальную безопасность Вашего бизнеса.
Инновации
Компания «Стоматорг» стремится к популяризации, внедрению и использованию
самых новых технологий в отрасли. Наша компания делает доступным все самое
современное европейское оборудование для стоматологов и зубных техников. Мы
применяем лучший мировой опыт, все инновационные технологии и разработки на
стоматологическом рынке. Технологии будущего в стоматологии приходят к нам уже
сегодня!

Собственный сервисный центр
Наша компания имеет собственный сервисный центр «Стоматорг-Сервис», который
оказывает послепродажное и сервисное сопровождение и обслуживание. Это дает
нашим клиентам уверенность в том, что мы поможем им решить все вопросы в
оптимальные сроки и с надлежащим качеством.

Эффективная логистика
Благодаря отлаженной инфраструктуре компании «Стоматорг», Вы экономите
на времени поставки, стоимости перевозки, транспортной обработке грузов,
оптимизируете расходы на ведение Вашего бизнеса. Ваш заказ всегда будет
доставлен в оговоренные с Вами сроки.

Информационная поддержка
Компания «Стоматорг» оказывает всестороннюю маркетинговую и информационную
поддержку своим клиентам и партнерам. Это дополнительные возможности, которые
позволяют быстро и успешно осваивать новые продукты и технологии.

Федеральная сеть продаж
На сегодняшний день география продаж охватывает территории от Калининграда до
Владивостока. С компанией «Стоматорг» работает более 5 000 клиентов, дилерская
сеть насчитывает более 800 партнеров по всей стране. Компания рассматривает
партнерские отношения, как базис для Вашего развития.

Интернет-магазин shop.stomatorg.ru
В компании «Стоматорг» функционирует собственный интернет-магазин, содержащий
более 11 000 наименований продукции с детальным описанием всех характеристик и
приложенным фото. Теперь всю продукцию, которая представлена в нашем интернетмагазине, Вы можете приобрести быстрым и удобным способом в любое время.

Учебный центр
Поскольку мы заинтересованы в развитии Вашего бизнеса, 10 лет назад в компании
«Стоматорг» был организован учебный центр. В учебном центре регулярно
проводятся презентации, мастер-классы, вебинары для врачей и зубных техников,
теоретические и практические занятия.
Все курсы проводятся с участием профессиональных переводчиков. Мы
предоставляем возможность платного и бесплатного прохождения курсов за рубежом
с посещением заводов-производителей продукции.
Забота о клиентах
Компания «Стоматорг» - клиентоориентированная компания, наши менеджеры
сопровождают клиента на всех этапах сделки, от момента принятия решения о
покупке до постгарантийного обслуживания. Сотрудники отдела маркетинга готовы
проконсультировать как по техническим вопросам, так и по технологии применения
нашей продукции. Опираясь на результаты систематичных опросов наших клиентов,
мы стремимся постоянно совершенствовать качество работы компании.

Компания «Стоматорг» – Ваш надЁжный партнёр в бизнесе
на протяжении более 26 лет!

Стоматологические материалы

Компания 3М ESPE является мировым лидером в области
производства медицинских товаров и материалов по уходу за
полостью рта, предоставляет инновационные и надежные продукты
для стоматологов, позволяющие улучшить их практику. 3M ESPE –
подразделение стоматологической продукции американской компании
3М. Материалы 3M ESPE с различными торговыми марками, в том
числе Filtek™, Valux™, RelyX™, Sof-Lex™, Impregum™, много лет
пользуются популярностью во всём мире.
Ассортимент бренда 3М ESPE в компании «Стоматорг» содержит
более 300 артикулов.

Ассортимент:
 Реставрационные материалы

 А-силиконовые и полиэфирные оттискные материалы

 Адгезивные системы

 Аппараты для замешивания оттискных масс

 Материалы для профилактики

 Цементы для фиксации, стекловолоконные штифты

 Материалы для финирования и полировки

 Временные ортопедические конструкции

 Ретракционная паста

 Устройства для светополимеризации

Компания Kerr, основанная в 1891 году, является одним из ведущих
мировых производителей высококачественных стоматологических
расходных материалов. Многие продукты компании Kerr стали
«золотыми стандартами» в стоматологии (композит Herculite® XRV™,
адгезив OptiBond™ FL, цементы TempBond® и др.). Постоянно внедряя
новые решения и предлагая новые материалы, Kerr подтверждает
свой слоган: «Ваша практика – источник нашего вдохновения».
Ассортимент бренда Kerr в компании «Стоматорг» содержит более
450 артикулов.

Ассортимент:
 Реставрационные материалы

 Цементы для временной и постоянной фиксации

 Адгезивная система

 Материалы для профессиональной профилактики и гигиены
 Материалы и аксессуары для финирования, полировки и профилактики

www.stomatorg.ru
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Стоматологические материалы

Компания Dentsply (Великобритания) создана в 1889 году.
Благодаря неизменному качеству и техническим инновациям,
компания является одним из мировых лидеров по производству
реставрационных материалов, адгезивных систем и полировочных
инструментов, а также продукции и оборудования для лаборатории.
Миссией компании является предоставление стоматологам
максимально качественных продуктов, что позволяет приносить
пользу пациентам по всему миру.
Ассортимент бренда Dentsply в компании «Стоматорг» содержит
более 350 артикулов.

Ассортимент:
 Реставрационные материалы
 Адгезивные системы
 Полировочные инструменты
 Цементы для фиксации

 Матричные системы
 Паста для пломбирования каналов
 А-силиконовые оттискные материалы

Компания Maillefer (Швейцария) создана в 1889 году. C 1995 года
Maillefer является частью Dentsply International Group, США.
Впоследствии благодаря качеству и техническим инновациям, таким
как никель-титановые инструменты, Maillefer превратился в мирового
лидера по производству эндодонтических инструментов. Продукция
компании отвечает самым высоким стандартам качества.
Ассортимент бренда Maillefer в компании «Стоматорг» содержит
более 1450 артикулов.

Ассортимент:
 Эндодонтические инструменты нового
поколения (ручные и машинные)
 Штифты, боры, материалы для эндодонтии
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 Эндодонтические микромоторы
 Апекслокаторы
 Аппараты для обтурации корневых каналов

Тел. +7 (495) 620-97-34 (центральный офис)



Тел. +7 (495) 620-97-32 (офис оптовых продаж)

Стоматологические материалы

Компания Vericom основана в 1998 году и является одним из
ведущих производителей Кореи в отрасли стоматологических
материалов. Современная лаборатория, инновационные разработки
и непрерывный контроль качества сочетаются с доступной ценой
на продукцию и легкостью в применении. На международном уровне
компанией Vericom были получены более десятка сертификатов
качества и одобрения международных стандартов.
Популярность компании растёт стремительно и на сегодняшний день
Vericom экспортирует свои высококачественные продукты в более,
чем 100 стран мира.

Ассортимент:
 Реставрационные материалы
 Протравочный гель
 Гель для расширения каналов

 Материалы для временного пломбирования
 Гель для запечатывания фиссур
 Пломбировочные материалы для пульпы и зараженных корневых каналов

Etchant - DenFil™ Etchant

DenFil™

Spacer™

DenFil™ Flow

Протравочный гель
на основе фосфорной
кислоты 37%

Светоотверждаемый
микрогибридный
рентгеноконтрастный
композитный материал

Светоотверждаемый
материал для временного
пломбирования

Светоотверждаемый
рентгеноконтрастный
жидкотекучий композитный
материал

Компания JOTA (Швейцария), основанная в 1909 году, в настоящее
время является одним из ведущих производителей вращающихся
стоматологических инструментов в мире. Ассортимент компании JOTA
насчитывает более 10 000 наименований, поставки осуществляются в
80 стран мира.
Высочайшее качество, производительность и долгий срок службы
инструментов,
исключительная
точность
при
производстве,
непрерывный контроль и мониторинг качества выпускаемой
продукции – все это делает продукцию компании JOTA лидером на
рынке вращающихся стоматологических инструментов.
Ассортимент бренда Jota в компании «Стоматорг» содержит более
1250 артикулов.

Ассортимент:
 Алмазные и твердосплавные боры
 Полиры для стоматологов и зубных техников
 Абразивные камни
 Инструменты для хирургии и имплантологии

www.stomatorg.ru



 Инструменты для зуботехнических лабораторий
(в т.ч. для обработки оксида циркония)
 Алмазные диски
 Фрезы

shop.stomatorg.ru
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Стоматологические материалы

Компания Müller-Omicron (Германия) занимается производством
высокоточных оттискных материалов для ортопедов. Все материалы
произведены из качественно отобранного сырья на самом
современном оборудовании с использованием запатентованных
технологий производства в строгом соответствии с международными
стандартами качества.
Цель компании - создавать полезные товары для стоматологов и
безопасные для пациентов.

Ассортимент:
 С - силиконовые оттискные материалы Alphasil
 А - силиконовые оттискные материалы Betasil

Наборы Alphasil:
Профессиональный набор №1 (корригирующий материал medium)/
Профессиональный набор №2 (корригирующий материал light)




Alphasil PERFECT PUTTY SOFT – базовый слой, 900 мл
Alphasil PERFECT ACTIVATOR PASTE – пастообразный
активатор, 60 мл





Alphasil PERFECT PUTTY SOFT – базовый слой, 900 мл
Alphasil PERFECT ACTIVATOR PASTE – активатор, 60 мл
Alphasil PERFECT MEDIUM/LIGHT – корригирующий слой
средней/высокой текучести, 150 мл




Alphasil PERFECT ACTIVATOR LIQUID – жидкий активатор, 50 мл
Alphasil PERFECT MEDIUM/LIGHT – корригирующий слой
средней/высокой текучести, 150 мл

Наборы Betasil VARIO PUTTY SOFT/ VARIO PUTTY:
Betasil VARIO PUTTY SOFT/ VARIO PUTTY –
базовый слой. Твёрдость A60/А70 (по Шору).
300 мл - база + 300 мл - катализатор
 Betasil VARIO LIGHT – корригирующий материал
высокой текучести, 2 картриджа по 50 мл.
Смесительные насадки: 12 жёлтых насадок,
12 интраоральных насадок.


Betasil VARIO PUTTY SOFT/ VARIO PUTTY –
базовый слой (A60/А70)
 Betasil VARIO LIGHT –
корригирующий материал высокой текучести
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Тел. +7 (495) 620-97-34 (центральный офис)

Betasil VARIO LIGHT fast set –
корригирующий материал высокой текучести быстрого затвердевания
 Betasil VARIO MEDIUM –
корригирующий материал средней текучести




Тел. +7 (495) 620-97-32 (офис оптовых продаж)

Стоматологические материалы
и инструменты

Компания Asa Dental (Италия) производит полный спектр
инструментов для терапевтической и ортопедической стоматологии,
хирургии и зуботехнической лаборатории с 1964 года. В ассортименте
Asa Dental имеются инструменты высокого качества как бюджетного
класса, так и премиум-класса (например, серия Leonardo с легкими
анатомическими ручками и MagicColor с силиконовыми ручками).
Инструменты отличаются непревзойденным итальянским дизайном и
гарантированным качеством. Гарантия 5 лет на весь ассортимент.
Ассортимент бренда Asa Dental в компании «Стоматорг» содержит
более 1110 артикулов.

Ассортимент:
 Инструменты для терапии
 Инструменты для хирургии
 Инструменты для пародонтологии
 Инструменты для ортопедии

 Инструменты для лаборатории
 Инструменты для ортодонтии
 Слюноотсосы
 Аксессуары

Компания Woodpecker производит качественную продукцию,
располагает производственными мощностями для расширения
ассортимента, введения новых продуктов и новых технологий в
производство и постоянно пополняет линейку своих продуктов.
Продукция Woodpecker имеет сертификаты соответствия продукции
международным стандартам качества, а также зарегистрирована и
сертифицирована в России.
Эта продукция идеально подходит под определение «оптимальное
соотношение цена – качество».
Компания Woodpecker в течение 27 лет успешно занимается
разработкой и производством ламп для светополимеризации и
ультразвуковых скайлеров в Китае.
Ассортимент бренда Woodpecker в компании «Стоматорг» содержит
более 120 артикулов.

Ассортимент:
 Лампы для светополимеризации
 Ультразвуковые скайлеры
 Насадки к скайлерам

Насадки для ультразвуковых скайлеров

www.stomatorg.ru
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Имплантология и хирургия

Компания Anthogyr (Франция), основанная в 1947 году,
специализируется на изготовлении стоматологических инструментов и
имплантологических систем. В настоящее время продукция компании
экспортируется в 100 стран мира. Развитие компании в значительной
мере обеспечивается доверием, уважением и интересом практикующих
стоматологов к продукции Anthogyr, равно как и активным внедрением
новых технологических разработок в процесс и модели производства.
Главная цель компании Anthogyr – продолжать следовать этим
концепциям, постоянно совершенствуясь и используя новейшие
достижения, чтобы не только отвечать требованиям, но и опережать
пожелания врачей-стоматологов.

Ассортимент:
 Имплантологические системы Axiom
и Anthofit
 Физиодиспенсер Implanteo LED
 Ловушка костных остатков Aspeo
 Автоматический остеотом OsteoSafe
 Автоматический периотом ExoSafe

 Универсальный динамометрический ключ TorqControl
 Шприцы для инфильтрационной и интралигаментарной анестезии
 Автоматический мостосниматель SafeRelax
и ручной мостосниматель SafeRemover
 Угловые и прямые наконечники
 Штифты

Системы имплантатов
Axiom

Физиодиспенсер
Implanteo LED

Наконечники для:

Aspeo
Ловушка костных остатков

 Внутреннее конусное соединение
 «Переключение платформ»
 Титан класса V
 Единая ортопедическая
платформа на 4 диаметра
имплантатов

 Торк до 80 H.см
 Цветной сенсорный дисплей
 График операции
 Индикация всего хода операции

 Хирургии
 Имплантологии
 Общей стоматологии
 Эндодонтии

Torq Control
Динамометрический ключ

ExoSafe автоматический периотом

Ассортимент:

Шприцы анестезиологические
100% нержавеющая сталь

OsteoSafe автоматический остеотом

Компания Resorba (Германия), основанная в 1931 году, представлена
в 30 странах мира и уже более 15 лет успешно работает на российском
рынке. Resorba специализируется на производстве хирургических
шовных материалов, а также является лидером в производстве
высококачественных коллагенов и надежным партнером в научно исследовательской деятельности.

 Рассасывающаяся коллагеновая мембрана
Resodont и Resodont Forte
 Дентальные резорбируемые конусы Parasorb
Cone, Parasorb Cone Genta (с гентамицином)
 Гемостатические губки Genta-Coll Resorb,
Kollagen Resorb
 Рассасывающиеся нити PGA, Glycolon
 Нерассасывающиеся нити Resopren, Resolon,
Mopilen, Supramid
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Стоматологическое оборудование

Компания Cattani S.p.A (Италия) была основана в 1967 году и является
одним из лидеров по производству высококлассного аспирационного
и компрессорного оборудования для стоматологических клиник и
зуботехнических лабораторий.
Более 40 лет компания Cattani S.p.A придерживается высочайших
стандартов качества продукции, что подкрепляется 3-х летней
гарантией. Непрерывное развитие технологий и внутренних
исследований вывели компанию на мировой уровень. В настоящий
момент качеству продукции компании Cattani S.p.A
доверяют
стоматологи по всему миру.
Ассортимент продукции Cattani S.p.A, предлагаемый компанией
«Стоматорг», содержит более 100 артикулов.

Ассортимент:
 Аспирационное оборудование
 Компрессорное оборудование

 Средства для ухода за аспирационными системами и дезинфекции
поверхностей Magnolia

Aspi-Jet 6

Turbo-Smart A / B

Mono-Jet

Универсальный мобильный
аспиратор. Автономная работа
без подключения к установке
или канализации.

Интеллектуальная вакуумная
система аспирации для
1-5 стоматологических установок.

Компактный аппарат для влажной
аспирации жидкости и твердых частиц.
Обслуживает 1 стоматологическую
установку.

Компрессор безмасляный
одноцилиндровый

Компрессор безмасляный
трехцилиндровый

Компрессор безмасляный типа тандем

Производительность 67,5 л/мин,
для обслуживания 1 установки.

Производительность 238 л/мин,
для обслуживания 2-3 установок.

2 двухцилиндровых мотора. Производительность
320 л/мин, для обслуживания 5-6 установок.

www.stomatorg.ru
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Стоматологическое оборудование

Компания OMS S.p.A (Италия) была основана в 1961 году как
семейная компания по производству стоматологических установок
и анатомических стульев для врачей и ассистентов. За эти годы
продукция компании приобрела популярность во многих странах
мира, благодаря высокому качеству и индивидуальному подходу к
потребностям клиентов.
Среди широкого спектра моделей установок OMS любой специалист
сумеет подобрать для себя идеальную установку. Каждая
установка имеет большое количество опций, которые сделают ее
высокофункциональным помощником для вашей повседневной
практики.
Компания OMS S.p.A уделяет внимание не только функциональным
возможностям и эргономичности своих установок, но и несомненно
эстетике и дизайну. Поэтому для любой установки OMS доступен
широкий спектр различных расцветок обивок кресла пациента: от
самых строгих и классических цветов до веселых расцветок для
детских кабинетов.

Ассортимент:
 Стоматологические установки
 Стулья для врача и ассистента

Linea Esse Plus
Простота и функциональность в деталях:

Linea Patavium
Сочетает функциональность, простоту
использования и надежность

Верхняя подача инструментов
 4 инструмента
 Пистолет вода-воздух
 Скайлер EMS (при заказе этой опции)
 Микромотор Bien Air с подсветкой
 Турбинный шланг с подстветкой
Светильник Faro EDI
Галогеновый с плавной регулировкой яркости,
освещенность макс. 25 000 Люкс

Столик ассистента
 Шланг пылесоса
 Шланг слюноотсоса
 Свободное гнездо
Электромеханическое кресло
с левым подлокотником
Многофункциональная
педаль управления

Раздельное крепление гидроблока
и кресла пациента
 Поворотная керамическая плевательница
 Подготовка под влажную аспирацию
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Максимально эргономичная установка
с вращающимся креслом
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Стоматологическое оборудование

Компания Planmeca Oy (Финляндия) – мировой лидер в различных
областях стоматологии, продукция которого широко известна более,
чем в 120 странах мира. Спектр продукции Planmeca Oy включает
стоматологические установки, панорамные рентгеновские аппараты,
конусно-лучевые компьютерные 3D томографы, комплексные CAD/CAM
системы, а также собственное программное обеспечение Romexis.
Planmeca Oy, штаб-квартира которой расположена в Хельсинки,
является крупнейшей в мире частной компанией в области производства
стоматологического оборудования.

Ассортимент:
 Стоматологические установки
 Ортопантомографы 2D
 Конусно-лучевые томографы 2D/3D

 Программное обеспечение для широкого спектра манипуляций
с различными рентгеновскими изображениями

Compact i classic
стоматологическая установка

КЛКТ томограф
ProMax 3D

Ортопантомограф
ProOne

Радиовизиограф
Prosensor

Элегантная высококачественная
установка с оптимальным набором функций

Томограф для широкого
спектра специалистов - от
имплантологов до ортодонтов
и ЛОР специалистов

Компактный аппарат для
получения ОПТГ, напряжение на трубке 70 кВ, можно
размещать в жилых зданиях

Оптимальные настройки для получения снимков наилучшего качества.
Уникальное сочетание качества изображения, эргономичности и дизайна, ориентированного на пациента

Компания Acteon – известный на весь мир производитель
стоматологического оборудования и расходных материалов. Главный
офис компании находится во Франции. Компания занимается выпуском
различного стоматологического оборудования, включая рентгеновское
оборудование, пьезоинструменты, инструменты для хирургии и
имплантологии, расходные материалы и многое другое.

Ассортимент:
 Рентгеновские аппараты
 Радиовизиографы
 Аппараты для костной хирургии
 Скайлеры
Рентгеновский аппарат
X-Mind DC

Аппарат для предимплантационной хирургии Piezotome 2

Для проведения интраоральной
рентгеновской диагностики отдельных зубов и групп зубов. Доступен
с разной длиной плеча (40 см / 80
см / 110 см), а также в мобильном
(подкатном) исполнении

Светодиодные наконечники
(100,000 Lux), большой 5,7″
сенсорный экран, ножная педаль управления мощностью
в режиме реального времени.

www.stomatorg.ru
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Стоматологическое оборудование

Компания Kavo Dental (Германия) – является одним из лидирующих
предприятий по производству стоматологического и зуботехнического
оборудования.
Более 100 лет компания производит самое передовое оборудование для
стоматологов и зубных техников. Множество современных стандартов
стоматологической отрасли появились именно благодаря разработкам
компании Kavo. На сегодняшний день компания Kavo Dental входит в
концерн DANAHER, что позволяет ей более тесно сотрудничать с широким
кругом стоматологов и зубных техников по всему миру.
Компания Kavo Dental имеет многоступенчатую систему контроля качества
продукции в процессе ее производства, что позволяет обеспечивать долгий
срок службы всей продукции компании.

Ассортимент:
 Стоматологические установки
 Ортопантомографы 2D
 Конусно-лучевые томографы 2D+3D
 CAD/CAM системы
 Оборудование для ЗТЛ

Primus 1058
стоматологическая установка

Ассортимент:
 Ортопантомографы 2D
 Конусно-лучевые томографы 2D+3D
 Прицельные дентальные аппараты
и радиовизиографы
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Ассортимент продукции Kavo Dental в компании «Стоматорг» представлен
более, чем 380 артикулами.
 Турбинные и моторные наконечники
 Оборудование для ухода за наконечниками
 Порошкоструйные наконечники и порошки
 Хирургическое и диагностическое оборудование
 Учебные фантомы

КЛКТ томограф OP300 Maxio

Инструменты

Компания Gendex Dental Systems (США) была образована в 1983 году и
специализируется на производстве передового рентгенодиагностического
оборудования для стоматологии.
Постоянно внедряя новейшие технологии в свое оборудование и развивая
различные методы диагностики, компания завоевала доверие стоматологов
и стала одним из мировых лидеров в области рентген стоматологии.
В 2004 году компания Gendex Dental Systems вошла в состав крупнейшего
концерна DANAHER и получила дополнительный стимул для своего
развития.

Ортопантомограф GXDP-300

КЛКТ томограф GX CB500

Комплект для визиографии
(рентген+визиограф)

Компактный рентген аппарат
с интуитивно понятным управлением

Классический 3D томограф
для проведения исследований
пациентов в положении сидя

Универсальный комплект
для получения интраоральных снимков

Тел. +7 (495) 620-97-34 (центральный офис)



Тел. +7 (495) 620-97-32 (офис оптовых продаж)

Стоматологическое оборудование

Ассортимент Mocom:
 Автоклавы класса «B»
 Дистилляторы
 Ламинаторы

Mocom – итальянская фирма производитель современного
стерилизационного оборудования, входящая в одну из крупнейших в
мире группу компаний Cefla Finishing Group, специализирующуюся на
сложном промышленном оборудовании. Все товары компании Mocom
соответствуют международным стандартам качества и проходят
несколько этапов контроля.
SciCan – канадская компания, специализирующаяся на производстве
медицинского оборудования для дезинфекции и стерилизации, имя
которой стало широко известно благодаря уникальным инновациям,
высокому качеству и надёжности.

Ассортимент SciCan:
 Автоклавы класса «S»
 Моюще-дезинфицирующая машина

Автоклав Neutra «B»
17/22 л класс «B»

Автоклав B Classic класс «B», Автоклав SciCan класс «S»,
28 л
1,8 л

Моюще-дезинфицирующая
машина Hydrim

 Система мгновенной генерации пара
 Предустановленные циклы
стерилизации и 1 пользовательский, тестовые программы
 USB порт для скачивания
отчетов о циклах стерилизации

 Монохромный пульт управления с клавиатурой «софт-тач»
 COM порт для подключения
принтера
 Дополнительные фильтры
для воды и воздуха

 Высокая вместимость и скорость обработки: 120 инструментов за 60 минут
 Привлекательный и эргономичный дизайн
 Возможность подключения к
широкому спектру стандартных
принтеров

Ассортимент:
 Бестеневые потолочные светильники
для стоматологических кабинетов
и зуботехнических лабораторий

люминесцентный

 Самый быстрый и компактный
автоклав
 Цикл стерилизации 10 минут
 Кассета вмещает до 5 пакетов
упакованного инструмента

Компания D-TEC AB (Швеция) более 25 лет специализируется на
создании профессионального освещения для различных специалистов.
Освещение, создаваемое бестеневыми светильниками D-tec,
максимально приближено по характеристикам к естественному
солнечному свету, что позволяет создавать идеальные условия для
работы стоматологов и зубных техников. Бестеневые светильники
D-TEC благодаря своим уникальным характеристикам и современному
дизайну широко используются в общемедицинской практике,
стоматологии, зуботехнических лабораториях и косметологии.
Цель компании D-TEC – обеспечить клиентов высококачественным
освещением, независимо от их специализации.

люминесцентный

люминесцентный

люминесцентный

светодиодный

светодиодный

светодиодный

светодиодный

Denta

HALO

Btite

Clair

Бестеневые светильники для
стоматологических кабинетов
широкого профиля

Супертонкий светильник

Новейший светильник
с уникальным дизайном

Элегантный и высоко
гигиеничный светильник

www.stomatorg.ru
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Зуботехнические
расходные материалы

Компания Yeti (Германия) была основана в 1988 году. Yeti –
один из крупнейших немецких производителей материалов для
зуботехнических лабораторий. Все материалы произведены из
тщательно отобранного сырья на самом современном оборудовании
с использованием запатентованных технологий производства
в строгом соответствии с международными и европейскими
стандартами качества. Вся продукция проходит строгий контроль
качества и безопасности, что отвечает самым взыскательным
требованиям клиентов. Слоган компании: «Настоящее немецкое
качество для наших клиентов».
Ассортимент бренда Yeti в компании «Стоматорг» содержит более
1300 артикулов.

Ассортимент:
 Воски Thowax, IQ, Nawax, Special Giant,
VKS, Consequent
 Компенсационные лаки, упрочнители
штампика и огнеупорных моделей,
светоотверждаемые компенсационные лаки
 Окклюзионные спреи и жидкие копирки
 Погружные воски, восковая проволока,
литейные груши и штиксы
 Прикусные шаблоны
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 Восковые профили для съёмных протезов
 Моделировочные инструменты
 Электрошпатели, воскотопки, полимеризаторы
 Паковочные массы
 Сплавы Solibond N (NiCr), Solibond C+ (CoCr), Solidur (CoCr)
 Универсальная керамическая система К2
 Трехслойные акриловые зубы премиум-класса TRIBOS 501
 Yeti Digital: селективное лазерное плавление, 3D принтер,
CAD/CAM система

Воск THOWAX

Спрей окклюзионный

Лаки компенсационные

Tribos 501

Банка, 70 г

Цвета: зеленый, синий,
красный, белый, 75 мл.

Цвета: красный, прозрачный,
серебряный, золотой, голубой,
желтый, дентинный

Трехслойные
акриловые зубы

Сплав Solibond N (NiCr)

Yeti EXPANSION универсальная паковочная масса

Электрошпатель

Полимеризатор PRECI NT
SHUTTLE II / IV

Для керамики, 1 кг

Порошок 4,5 кг +
жидкость 1 л

Электрошпатель, использующий
запатентованную технологию
мгновенного нагрева

С 2 или 4 люминесцентными
трубками для ультрафиолетовой полимеризации светоотверждаемых материалов

Тел. +7 (495) 620-97-34 (центральный офис)
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Зуботехнические
расходные материалы

Компания Major (Италия) была основана в 1960 году. Major – один
из европейских лидеров по производству материалов высокого
качества для зубных техников и стоматологов. Вся продукция
сертифицирована в соответствии с европейскими стандартами
качества.
Благодаря
использованию
современного
оборудования,
высококвалифицированного персонала, постоянным исследованиям и
разработкам, компания Major предоставляет стоматологам и зубным
техникам надежные и инновационные материалы.
Ассортимент бренда Major в компании «Стоматорг» содержит более
1100 артикулов.

Ассортимент:
 Трехслойные акриловые зубы Super LUX
 Пластмассы холодной и горячей
полимеризации
 Альгинатные слепочные массы

Super Lux

Major Skel

Major base 20

Major repair

Major ortho

Трехслойные зубы в гарнитурах по 28 штук, планках по 6
фронтальных и по 8 жевательных зубов

Пластмасса холодной
полимеризации для
бюгельных протезов и
для изготовления полных съёмных протезов
методом литья.

Пластмасса горячей
полимеризации
для полных съёмных
протезов.

Самополимеризующаяся пластмасса для
ремонта и перебазировки протезов

Самополимеризующаяся пластмасса для
ортодонтических
конструкций

Alginmax

Alginplus tropical

Alginkid

Alginplus fast

Alginmajor

Беспылевая
альгинатная масса с
хроматической
индикацией фаз.

Беспылевая
альгинатная масса
с хроматической
индикацией фаз.

Беспылевая альгинатная
масса для ортодонтических
слепков повышенной
плотности.

Беспылевая
альгинатная масса с
хроматической
индикацией фаз.

Беспылевая
альгинатная масса
без хроматической
индикации фаз.

www.stomatorg.ru
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Зуботехнические
расходные материалы

Ivoclar Vivadent является международной компанией, предлагающей
полный спектр инновационных материалов и систем для стоматологов
и зубных техников.
Ivoclar Vivadent – частная компания с момента создания, ее штаб
квартира находится в Шаане, княжество Лихтенштейн. Оттуда
продукция поставляется в 120 стран мира. Глобальный игрок Ivoclar
Vivadent имеет свои дочерние компании в 24 странах и насчитывает
более 3200 специалистов по всему миру.
Ассортимент бренда Ivoclar Vivadent в компании «Стоматорг»
насчитывает более 1000 артикулов.

Ассортимент:
Клиника:
 Пломбировочные материалы
 Аксессуары для терапевтического приема
 Профилактика / Уход
 Оттискные материалы
 Адгезивы
 Временные материалы
 Эндодонтия / Восстановление культи
 Материалы для фиксации
 Принадлежности / Инструменты
 Лампа для светополимеризации
 Врачебные блоки CAD/CAM

Зуботехническая лаборатория:
 Безметалловая керамика
 Металлокерамика
 Печи для обжига и прессования керамики, печь для синтеризации циркония
 Материалы для съемных зубных протезов
 Акриловые зубы
 Паковочные массы
 Материалы для временной реставрации
 Композитные облицовочные и материалы для CAD/CAM
 Блоки для CAD/CAM

OptraGate

Tetric N-Ceram

E.max

Programat®EP 5010
печь для обжига и прессования
керамики

Набор роторасширителей

Ознакомительный набор.
Светоотверждаемый рентгеноконтрастный наногибридный
композит для прямых
реставраций

Инновационная система
цельной керамики, применима
при различных показаниях: от
люминиров до мостовидных
протезов на 12 единиц

Печи сочетают в себе современные инновации и многолетний
опыт компании Ivoclar Vivadent,
для Вашего удобства и уверенности в повседневной работе

Итальянская компания Ruthinium Group с 1965 года работает
в сфере ортопедии. В ассортименте компании «Стоматорг»
представлены двухслойные акриловые зубы AcryRock V, которые
отличаются качеством, высокой эстетикой, широчайшим выбором
вариантов и особо привлекательной ценой. Товары компании
Ruthinium Group продаются в 86 стран мира.

Ассортимент:
 Двухслойные акриловые зубы AcryRock V
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Зуботехнические
расходные материалы

Компания Dentsply (США) выпускает полный ассортимент продукции
для зуботехнических лабораторий. Керамическая продукция Ceramco3
великолепно зарекомендовала себя в сочетании с большинством
стоматологических сплавов. Она обладает отличной стабильностью,
выдерживает многократные обжиги, не трескается и не оплывает,
отлично маскирует металл. Уникальная система пастообразных опаков
дает непревзойденный эффект глубины цвета и флюоресценцию.
Благодаря данной керамической системе можно создать как бюджетную
качественную работу, так и высокохудожественную реставрацию.
Ассортимент бренда Ceramco3 в компании «Стоматорг» содержит
более 250 артикулов.

Ассортимент:
 Керамические массы Ceramco3
 Сплав для керамики Mealloy
 Печи для обжига и прессования

Ceramco3
пробный набор керамики

Сплав Mealloy (Ni-Cr)

Multimat Easy

Multimat NTX Press

Идеально подходит для начала работы.
Набор содержит базовые элементы, а
также эффект-массы, необходимые для
индивидуализации работы

Стоматологический сплав, 1 кг.
Предназначен для изготовления
коронок и мостовидных протезов.
Не содержит бериллий

Печь для обжига
керамики в комплекте
с вакуумным насосом

Печь для обжига
и прессования керамики
в комплекте
с вакуумным насосом

Компания Mesa (Италия) была основана в 1975 г и в настоящее
время производит разные виды сплавов, которые включают в себя:
сплавы для бюгельных протезов, сплавы для коронок и мостов,
присадочные сплавы, припой, диски для CAD/CAM. В качестве своего
главного приоритета MESA всегда рассматривала благополучие и
здоровье пациентов. Как производитель, соблюдающий требования к
производству биомедицинских товаров, в 90-х годах MESA получила
сертификацию Евросоюза.

Ассортимент:
 Зуботехнические сплавы для керамики
 Зуботехнический сплав для бюгельных протезов
 Диски CoCr для CAD/CAM

Сплав Magnum HBA
(CoCr) для бюгелей

www.stomatorg.ru

Сплав Magnum Splendidum
(CoCr) для металлокерамики



Сплав Magnum Ceramic S
(NiCr) для металлокерамики
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Зуботехническое оборудование

Фирма OMEC (Италия) была основана в 1961 году. Более 50
лет компания специализируется в областях электроники и
электромеханики. В настоящее время OMEC является одной из
ведущих итальянских компаний по производству зуботехнического и
ювелирного оборудования.
Непрерывное развитие технологий и собственные разработки вывели
компанию на мировой уровень. В Милане находятся технические и
коммерческие офисы, исследовательский отдел, производственная
линия и склад запасных частей.
Особое внимание OMEC уделяет этапу тестирования продукции
после производства. Каждая единица продукции проходит проверку
и соответствует современным стандартам ЕС.

Ассортимент:
 Аппараты лазерной сварки
 Пескоструйные и пароструйные аппараты
 Разрезные и сверлильные станки для моделей
 Шлифмоторы
 Пресс гидравлический
 Триммеры для моделей

 Вибростолики
 Боксы для шлифмотора
 Вакуумные смесители
 Пылевсасывающее устройство
 Полимеризатор для пластмасс
 Фрезер для гипсовых моделей

Триммер SD.84.00

Пароструйный аппарат
GP.92.5A

Пресс гидравлический
PI.88.00

Шлифмотор BIP 2.00

Мощный триммер серии SD
для обработки гипсовых
и пластиковых моделей

Пароструйный аппарат для
обработки паром, генерирует
пар под давлением 5 бар с
автоматической заливкой воды

Гидравлический пресс предназначен для обжатия от 1 до 3
кювет, максимальное давление
15000 кг

Двухсторонний, двухскоростной
шлифмотор, 2 скорости вращения 1400/2800 об/мин.

WIZARD аппарат
лазерной сварки

FOX.88/1.V
вакуумный смеситель

Регулировка пятна излучения Для работы с гипсом,
паковочными и
лазера 0,2-2 мм, мощность
силиконовыми массами
импульса до 100 Дж,
микроскоп с 10-кратным
увеличением
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tr.87.00
разрезной станок

ms.2.00 new
пескоструйный аппарат

Для изготовления разборных
моделей. Высокий крутящий
момент. Диск с алмазным
напылением.

Комплектуется двухмодульной конструкцией, встроенным
освещением и возможностью
подключения к внешней системе
вытяжки.
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Зуботехническое оборудование

Вот уже более 40 лет компания Ugin Dentaire (Франция) занимается
разработкой, производством и реализацией стоматологического
оборудования и расходных материалов. В 1980 году, благодаря успеху
на французском рынке, Ugin создает широкую дистрибьюторскую
сеть по всему миру.
На сегодняшний день продукция Ugin продается более чем в
90 странах мира. Оборудование компании Ugin славится своим
качеством, функциональностью и простотой в использовании.

Ассортимент:
 Центробежная литейная установка
Ducatron Quattro
 Вакуумная литейная установка Inducast
 Программируемые муфельные печи
Programix TX
 Непрограммируемая муфельная печь PC 30

 Печь для обжига и прессования керамики Lectra Press
 Печь для обжига металлокерамики Lectra
 Печь для обжига металлокерамики Ellipse
 Пескоструйные аппараты Duosab, Ugisab
 Расходные материалы для литейных лабораторий
(тигли, сплавы и т.д.)

Ducatron Quattro
центробежная литейная установка

Inducast
вакуумная литейная установка

Duosab
пескоструйный аппарат

 Емкость тигля 60 г
 Максимальная температура
плавления 1600°С
 2 скорости вращения центрифуги
 Встроенная автономная система
охлаждения

 Чистая плавка в вакууме и литье под давлением
 Высокая точность литья
 Идеальна для работы с благородными сплавами
 Датчик уровня воды, защита индуктора от
перегрева
 Блокировка крышки во время работы

 На две фракции песка
 Для керамистов

Муфельные печи
Programix TX 25/50/100

Муфельная печь PC 30

Lectra печь для обжига
металлокерамики

Lectra Press печь для обжига и
прессования керамики

Программируемые печи
для классического
прогрева опок

Печь с 1 программой для
шоковых паковочных масс

Обжиг всех видов керамики,
100 программ, сенсорный
дисплей

Обжиг и прессование всех видов
керамики, 100 программ обжига,
50 программ прессования
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Зуботехническое оборудование

Компания BEGO (Германия) была основана в 1890 году и является одним
из ведущих производителей оборудования, материалов и сплавов для
зуботехнических лабораторий, предлагая как проверенные временем,
так и инновационные продукты.
Оборудование и материалы «Made by BEGO» – это синоним продуктов
высшего качества, которые объединяют в себе надежность и
безопасность.
Ассортимент бренда BEGO в компании «Стоматорг» содержит более
150 артикулов.

Ассортимент:
 Центробежная и вакуумные литейные установки
 Муфельные печи
 Пароструйный и пескоструйные аппараты
 Фрезерный станок

 Аппарат для электрополировки
 Сплавы
 Паковочные массы
 Жидкости
 Тигли, опоковые кольца, кюветы
 Материалы для дублирования

Торговая марка Artiglio (Италия), существующая с 1956 года, является
безусловным европейским лидером в области производства оборудования
для ортопедической стоматологии. Основатель компании создал и
передал следующим поколениям традиции качества, которые на
сегодняшний день отслеживаются при производстве широкого ряда
изделий, ставших плодами тщательного изучения и конструирования,
строгих проверок качества и абсолютной точности.

Ассортимент:
 Параллелометры
 Фрезерные станки

А3 Iron фрезерный станок

А2 фрезерный станок

А1 ISO фрезерный станок

Start Mill параллелометр

Компания VITA (Германия) уже более 80 лет является одним из
крупнейших производителей материалов для зуботехнических
лабораторий на рынке. Выдающимся достижением компании VITA
является признание в качестве мирового стандарта цветовой шкалы
VITA, разработанной для точного определения и воспроизведения
цвета в протезировании: VITA classical – цветовая шкала уже многие
десятки лет служит эталоном определения цвета.

Ассортимент:
 Облицовочные материалы
 Керамические массы
 Цветовые шкалы
 Блоки для CAD/CAM систем
 Печи для обжига и прессования керамики
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Зуботехническое оборудование

Компания Shining 3D Tech Co. (КНР) является лидером на рынке 3D
технологий. Shining 3D занимается разработкой систем быстрого 3D
прототипирования, 3D моделированием и 3D сканированием.
Инновационные 3D сканеры и 3D принтеры прочно зарекомендовали
себя на рынке юго-восточной Азии и Северной Америки. Shining 3D
является обладателем большого числа патентов, связанных с 3D
визуализацией, 3D измерением, 3D динамическим отображением.
Shining 3D строго соблюдает стандарты ISO9001 и ISO14000.

Ассортимент:
 3D сканеры
 Интраоральный сканер

IntroScan

DS200+

DSX

DS300

Научно-производственный комплекс Аверон (г. Екатеринбург)
основан в 1990 году. Предприятие является одним из ведущих
производителей оборудования и мебели для зуботехнических и
литейных лабораторий в России.
В его состав входит несколько подразделений, отвечающих за различные
сферы деятельности.
Направления
деятельности:
разработка
и
производство
зуботехнического и стоматологического оборудования от научных
исследований до серийного выпуска продукции под маркой Аверон.
Ассортимент бренда Аверон в компании «Стоматорг» содержит более
270 артикулов.

Ассортимент:
 Печи для обжига и прессования керамики
 Литейные установки
 Муфельные печи
 Вибростол и вакуумный смеситель
 Полимеризаторы
 Вытяжные устройства

 Пескоструйные аппараты
 Фрезерные станки
 Сварочное и полировочное оборудование
 Рабочие места для зубных техников
 Мебель для зуботехнических лабораторий
 Воскотопки и электрошпатели

Компания Saeshin Precision со., LTD (Корея), основанная в 1976 году,
является производителем и экспортером стоматологических и
зуботехнических наконечников и бормашин на протяжении более 40 лет.
Экспорт бренда осуществляется в 120 стран мира. Компания
стремится создать разнообразные виды бормашин и наконечников,
соответствующих самым взыскательным требованиям клиентов.

Ассортимент:
 Зуботехнические микромоторы
 Наконечники
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Стоматологические материалы
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