
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
на  ПРОДУКЦИЮ  

DENTSPLY SIRONA
действительны с 24.11.2017 по 29.11.2017

Не стоит ждать 31 декабря
Приходите за подарками сегодня!



ПЕЧЬ ДЛЯ  РАЗОГРЕВА ГУТТАПЕРЧИ 

3D ОБТУРАЦИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
                                             Трехмерный нагрев

Нагрев в камере осуществляется точно до того момента, 
когда обтуратор готов к использованию, это идеально 
подходит при обтурации нескольких каналов

Световой индикатор и звуковые сигналы
Оповещение о смее статуса происходит при помощи 
светового индикатора и звуковых сигналов

Подготовка обтуратора занимает менее минуты
Печь разогревает обтураторы за 20 — 49 секунд, в 
зависимости от размера обтуратора

Плавное внесение и извлечение обтураторов
Держатели обтураторов обеспечивают четкое вертикальное 
вхождение и извлечение из нагревательной камеры

                                          

Цена - 124,00 руб. (при 100% предоплате)

Бокс эндодонтический Endo-Stand
Размеры: 10,4 мм х 54 мм х 51,5 мм
Автоклавируемая пластиковая подставка
(134 градуса)
Материал корпуса — алюминий
Идентификация файлов во время работы

Цена -  110,00 руб.



УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СКЕЙЛЕР 
CAVITRON JET PLUS

Cavitron® Jet Plus™ - ультразвуковой скейлер с 
системой воздушного полирования. Это новое 
поколение ультразвуковых устройств премиум-
класса торговой марки Cavitron ®, использующих 
SPS® технологию, режимы Boost (повышенная 
мощность), “Blue Zone” (сниженная мощность), 
оборудованных беспроводной ножной педалью и 
диагностическим дисплеем. SPS® (система 
поддержания стабильности) стабилизирует частоту и 
интенсивность воздействия инструмента на всех 

уровнях мощности, что позволяет добиваться максимальной эффективности 
обработки.    
                         СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА 

                     3 300,00 руб.

ЦИНК-ОКСИД-ЭВГЕНОЛЬНЫЙ ЦЕМЕНТ IRM

IRM® - это цинк-оксид-эвгенольный цемент, 
усиленный полиметилметакрилатной 
смолой (PMMA) для временных 
реставраций (до 1 года) и для создания 
прокладки.  
Комплектация: 
порошок 40 г + жидкость 15 мл

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА:

69,00  руб.



ЭНДОДОНТИЧЕСКИЕ РУЧНЫЕ 
ФАЙЛЫ COLORINOX

При покупке 5 уп. файлов 1 упаковка в подарок!

Цена 1 уп./6 шт. - 14,00 руб.1

А также:
Spectrum TPH3: набор 4,5 г х 6 148,00 руб.

                               шприц 4,5 г 51,00 руб.

X-Flow 0,25 г х 4 31,00 руб.

CeramX mono М4 шприц 3 г 32,00 руб.

CeramX duo D1 шприц 3 г 39,00 руб.

CeramX duo D3 шприц 3 г 42,00 руб.

CeramX duo DB шприц 3 г 35,00 руб.

CeramX duo E1 шприц 3 г 40,00 руб.

ЧТУП «ВМК-Дент»
+375 17 331 14 30
+375 29 684 89 10

vmk-dent.by

1 Наличие размеров уточняйте у менеджеров


