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Список участников
4 Всероссийского специализированного стоматологического
форума VOLGA DENTAL SUMMIT
6-7 октября 2016 г.
№

Компания

Город

1.
2.
3.

Ip-way
XingXing
Адин Дентал Имплант
Рус, ООО

Волгоград
Москва
СанктПетербург

4.
5.

Волгоград
Волгоград

6.

Арт Лайф
Ассоциация молодых
стоматологов
Биодент, ООО

7.

Владмива, ТД, ООО

Белгород

8.

ВРАС

Волгоград

9. Город стоматологов
10. Дентал Гуру
11. Дентал-С, ООО

Волгоград

Екатеринбург
Москва
Волгоград

Направление деятельности
Поставщик облачных IT-услуг для бизнеса
Стоматологические материалы
Официальный представитель израильского завода
«ADIN» по оптовым и розничным продажам
высокотехнического современного материала для
дентальной имплантации в России и СНГ
Центр коррекции питания и здоровья
Объединение и развитие молодых специалистов в
области стоматологии
Зуботехническая лаборатория. Зуботехническая
лаборатория имеет собственную литейную,
оснащенную современным оборудованием. На
сегодняшний день мы выполняем все виды:
металлокерамических реставраций;
безметалловой керамики;
протезов на основе имплантатов;
съемных протезов различных видов; литейные
работы. Лаборатория лицензирована, имеет
собственную курьерскую службу
Разработка, производство и реализация
отечественных стоматологических материалов
(цементы и композиты, эндодонтические и
лечебные материалы, профилактические и
вспомогательные препараты, биосовместимые
остеопластические материалы для
имплантологии, хирургической и челюстнолицевой стоматологии, ортопедические
материалы и материалы для зуботехнических
работ); керамическая масса «Ультропалин»,;
стоматологических боров с натуральным
алмазом, алмазных дисков, мобильных
стоматологических установок. Продукция
"Полимер-Стоматология". Сервисное
обслуживание.
Волгоградская
региональная ассоциация стоматологов
СМИ
Стоматологическая клиника
Представляемые бренды: Tokuyama Dental, EMS,

12. Кристалл-Стома, ООО Волгоград

13. Медарсенал
14. Олта, ООО

Пенза
Волгоград

15. Омега-Дент, ООО

Москва

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),
Megadenta Dentalprodukte (Германия), Zhermack
(Италия), Heraeus Kulzer (Германия), Septodont
(Франция), Voco (Гермния), Kerr Hawe
(Германия), a так же ведущих российских
производителей
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.
Расходные стоматологические материалы
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
хирургической стоматологии и парадонтологии.

16. Перфлекс РУС

СанктПетербург

17. Рада-Дент, ТД, ООО
18. Рауденталл, ООО

Волгоград
СанктПетербург
Волгоград

19. Реноме, ТД, ООО

20. Сан Фарма
21. СтомаДент, ЗАО

Москва
Московская
обл. п.
Томилино

Все материалы производятся с использованием
импортного сырья и комплектующих
Официальный представитель израильского завода
PERFLEX LTD по оптовым и розничным
продажам высококачественных
термопластических материалов для эстетического
протезирования в Росси и СНГ.
Продажа стоматологических материалов
Торговля стоматологическим оборудованием и
инструментами
"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
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
выравнивания дна полости

