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№

Компания

Город

1. ЕTAV Dental

Москва

2.

W&H

Москва

3.

XingXing

Москва

4.

АБАТМЕНТЫ.РУ

СанктПетербург

Направление деятельности
TAV Dental – это профессиональная,
иновационная, динамически развивающаяся
компания, основанная как филиал компании TAV
Medical Ltd. Завод TAV Dental является один из
крупнейших заводов Израиля. Сорокалетний
опыт в области разработки продукции, создание
форм для отливки искусственных зубов и
инжекционного формования, позволяет TAV
Dental использовать множество сырьевых
материалов для создания ряда высокоточных,
простых в использовании приборов и
инновационных решений на рынке стоматологии.
Гарантия качества и утверждение продукции
TAV Dental базируются на системе качества TAV
Medical. Процесс производства соответствует
строжайшим международным стандартам.
Гарантия качества и регулятивная система TAV
Dental соответствуют cG.M.P QSR и
подтверждены сертификатами ISO 90001:2008,
ISO 13485:2012 и сертификатом соответствия CE
0483
Стоматологические турбинные, прямые и
угловые наконечники с подсветкой по технологии
LED+ и без подсветки, воздушные моторы,
роторные группы. Аппараты и наконечники для
хирургической стоматологии, имплантологии и
челюстно-лицевой хирургии. Мощные моторы
для зубных техников. Вакуумные стерилизаторы
класса В. Аппарат для очистки и смазки
наконечников. Сервисное масло.
Hand instruments. Driving devices and handpieces.
Prophylaxis. Dental and oral hygiene
Макеты, челюсти, сувениры, расходные
стоматологические материалы
АБАТМЕНТЫ.РУ - интернет-магазин
супраструктур и CAD/CAM материалов для
стоматологических клиник и зуботехнических
лабораторий по самым низким ценам в России

Волгоград
Волгоград

7.

Арт Лайф
Ассоциация молодых
стоматологов
ВАТЕК КОРП, ООО

8.

Вертекс, ЗАО

СанктПетербург

5.
6.

Москва

9. Волгостом, ООО
10. ВРАС

Волгоград
Волгоград

11. ГлаксоСмитКляйн
Хелскер, АО
12. Город стоматологов
13. Дентал-С, ООО

Москва
Екатеринбург
Волгоград

оптом и в розницу. На ваш выбор в наличии и под
заказ - обширный каталог супраструктур
(титановые основания, абатменты, винты,
аналоги имплантатов и др., совместимых с
самыми популярными системами имплантатов:
Dentium Implantium, Osstem, Ankylos, Astra Tech,
Alpha Bio, Adin, Dentis, MegaGen, Mis, Nobel
Biocare, Xive и др.
Центр коррекции питания и здоровья
Объединение и развитие молодых специалистов в
области стоматологии
Производитель стоматологического рентген
оборудования
Производитель лекарственных средств и
лечебной косметики. Ассортиментный портфель
организации включает 120 наименований по 4
основным направлениям: стоматология,
дерматология, гинекология, кардиология.
Один из ключевых брендов организации – серия
средств «Асепта», предназначенная для лечения и
профилактики воспалительных заболеваний
пародонта. Продукты линейки «Асепта»
подавляют микроорганизмы, вызывающие
воспаление десен, способствуют снижению
кровоточивости и болезненности десен.
Эффективность средств серии «Асепта»
подтверждена клиническими испытаниями
(ЦНИИС, СПбГМУ, 2007, 2008)
Анестезия, расходные материалы, оборудование
Волгоградская
региональная ассоциация стоматологов
Фармацевтическая компания. Продукты для
ухода за полостью рта
СМИ
Представляемые бренды: Tokuyama Dental, EMS,
NSK, Euronda, Zhermack, MDT, Ikadent.
Основанная в 1996 г. Компания Дентал
представляет на Волгоградском рынке более 20
крупнейших мировых производителей
стоматологической продукции и оборудования.
Среди наших постоянных клиентов - более
семисот организаций и частных лиц г.
Волгограда, Волгоградской области и столицы
Калмыкии г. Элисты.
Среди оборудования, поставляемого нашей
компанией - продукция известнейших марок,
таких как: NSK (Япония), Bien Air (Швейцария),
Renfert (Германия), Euronda (Италия), Diplomat
(Словакия), Ekom (Словакия), EMS (Швейцария),
VDW (Германия), Owandy (Франция).
Материалы и препараты, которые мы предлагаем,
также производятся компаниями, надежно
зарекомендовавшими себя в мире: 3M ESPE
(Германия), Tokuyama Dental (Япония),

14. Денталстом, ООО

Москва

15. Зубная Академия,
ООО
16. ИННО-ИМПЛАНТ

Саратов
Астрахань

17. Квайссер Фарма, ООО Москва
18. Корал, ООО

СанктПетербург

Megadenta Dentalprodukte (Германия), Zhermack
(Италия), Heraeus Kulzer (Германия), Septodont
(Франция), Voco (Гермния), Kerr Hawe
(Германия), a так же ведущих российских
производителей
Имплантаты Дентиум, Оборудование для
стоматологий, инструмент МСТ, расходные
материалы, рентгеновское оборудование,
остеопластичекий материал, имплантологические
инструменты
Продажа стоматологических материалов,
анестетиков и оборудования
Компания ИННО Имплант РУ была создана с
целью представления на российском рынке
передовых мировых технологий, материалов и
оборудования в области стоматологической
имплантологии. Для достижения поставленных
целей нами был заключен ряд контрактов:
- контракт с компанией CowellMedi Co., LTD
(Южная Корея) на поставку для российского
рынка передовой системы имплантации INNO и
костнозамещающего материала rhBMP-2;
- контракт с компанией DoWell Dental Products
(США) на поставку для российского рынка
пьезохирургического аппарата PiezoART;
- контракт с фирмой Scilogex (США) на поставку
для российского рынка инновационной
центрифуги для создания ACRF.
Компания CowellMedi Co., LTD (Южная Корея)
является мировым лидером в создании
инновационных решений сфере биотехнологий
для стоматологии и стоматологических
имплантатов. Данная компания одной из первых
организовала производство стоматологических
имплантатов в Южной Корее, имеет мировой
патент на производство имплантатов покрытых
материалом rhBMP-2, а сам материал rhBMP-2
производит по уникальной технологии, не
имеющей мировых аналогов.
Производство и реализация средств гигиены
полости рта
Производство стоматологических установок
DARTA; - продажа стоматологического
оборудования; - продажа стоматологических
расходных материалов; - продажа запчастей для
стоматологического оборудования; - ремонт и
техническое обслуживание стоматологического
оборудования ; - получение технического
паспорта рентгенкабинетов.
ООО «Центр «КОРАЛ» является официальным
дистрибьютором: Cattani, Mocom, Woodpecker,
Satelec/Acteon, Bien Air, NTI, Zhermack, Asa
Dental, Kerr, Meta Biomed. Эксклюзивным
дистрибьютором: Werther International, LEGRIN,

19. Кристалл-Стома, ООО Волгоград

20. ЛиКом , ООО
21. Ликостом, НПК, ООО

Волгоград
Москва

22. Мед-Маркет, ООО
23. Медтовары плюс,
ООО

Москва
Волгоград

24. Наири-Х, ООО

Казань

25. Олта, ООО

Волгоград

26. Омега-Дент, ООО

Москва

Alfred Becht, Carlo de Giorgi, Silfradent, Sogeva,
Cranberry.
Sirona Dental Systems GmBH (Германия) –
стоматологические установки, наконечники,
рентгеновское оборудование, системы
компьютерной реставрации
NTI Kahla GmbH Rotery Dental Instruments
(Германия) – вращающиеся стоматологические
инструменты
Melag oHG Medical Technology (Германия) –
оборудование для стерилизации
EVe (Германия)
IVOCLAR VIVADENT (Лихтенштейн)
Аверон
HEINE OPTIK GmBH
Оптика для медицинской практики.
Зуботехническая лаборатория
Инновационная Российская Имплантационная
Система дентальных имплантатов ЛИКО-М
(ИРИС Лико-М). Образовательная деятельность в
имплантологии.
Всероссийская сеть центров рентгенодиагностики
AlphaBioTec (Израиль) – система имплантологии
- AdentatecGmbH (Германия) – сплавы для
зубопротезирования
- Yeti Dental (Германия) - воска, лаки и многое
другое…
- «Целит» (Россия) – производитель
стоматологических материалов
- «Медтест»(Россия) - расходные материалы для
стерилизации
- «АЭРС-мед» - комплекты для инъекций
стоматологические однократного применения
Также мы являемся субдилерами ведущих
мировых производителей: NSK (Япония),
RITTER (Германия).
Производство турбинных наконечников, фрезы
ТВС. Оптовая - розничная продажа расходных
материалов, инструментов и медицинского
оборудования
PEEK PERSO (SisoMM, Бельгия)
GC Япония, MANI Япония, 3М ESPE, SANOFI
AVENTIS, Septodont, Shofu, ВладМиВа, W&H,
Mani, Kenda, ADec, Tau Steril и многих других
производителей стоматологических материалов и
оборудования.
Представитель Центра Моды «МОДНЫЙ
ДОКТОР», представляющий элитную
медицинскую одежду
Российскии производитель стоматологических
материалов для лечения и профилактики
заболеваний зубов. Основными направлениями
деятельности являются научные разработки и
производство материалов для терапевтической и

27. ПолиДента, ООО
28. ПОЛИСТОМ, НПК,
ООО
29. Рада-Дент, ТД, ООО
30. Реноме, ТД, ООО

Омск
Москва

31. Сан Фарма
32. Сонис НПФ, ООО

Москва
Воронеж

33. Стимул, ООО
34. СтомаДент, ЗАО

Москва
Московская
обл. п.
Томилино

Волгоград
Волгоград

хирургической стоматологии и парадонтологии.
Все материалы производятся с использованием
импортного сырья и комплектующих
Продажа стоматологического оборудования
Разработка и производство материалов для
регенерации костной ткани
Продажа стоматологических материалов
"АВЕРОН" -крупнейший отечественный
производитель оборудования для
зуботехнической и литейной лабораторий
- "BK GIULINI Chemie" - мировой лидер в
производстве расходных материалов для
литейных лабораторий
- "SDS", "Castellini" - стоматологические
установки
- "NSK", "W & H" - наконечники и моторы для
врачей и зубных техников
- "MOCOM", "MELAG", "BINDER" оборудование для стерилизации и дезинфекции
- "MIS" - имплантаты
- "MICERIUM", "DENTSPLY", "3M" пломбировочные материалы
- "KODAK" - рентген, радиовизиограф, томограф
- "BIOLAZE" - стоматологические лазеры
- "ВладМива", "ОМЕГА", "ЦЕЛИТ", "Радуга
России", "Кормед", "ТОР" - отечественные
производители стоматологических материалов
Лекарственные препараты
Разработкиа и производство оборудования
инструмента для зуботехнических лабораторий.
Широкий спектр продукции в данной области
(более 50 наименований), в том числе:
оборудование и приспособления для пайкисварки;
оборудование для зуботехники;
оборудование для термоформирования;
оборудование для шлифовки-полировки;
защитные средства.
Система стоматологических имплантатов
Российский производитель широкого спектра
материалов для терапевтической и
ортопедической стоматологии, а также,
материалов для профилактики заболеваний
полости рта.
Новинки:
«ФлоуКор Дуо» - композитный материал для
восстановления культи зуба двойного
отверждения.
«ТемпеЛайт»-временный композитный материал
светового отверждения.
«ДентаФлуор»- лак профилактический с
аминофторидом
«ИоноЛайт» - композитный стеклоиономерный
цемент светового отверждения для прокладок и

35. Т-МЕД, ООО
36. Эдвансд Сержикал
Текнолоджи, ООО
37. Эксклюзив-Сервис,
ООО
38. ЭУР-МЕД Дон, ООО

Московская
обл. г.
Серпухов
Москва

выравнивания дна полости
Производство и продажа стоматологических
наконечников
Регенерационная система в сфере имплантологии

Волгоград

Имплантационная система ROOTT

Ростов-наДону

Продажа и сервисное обслуживание
стоматологического оборудования

