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Список участников
6 Всероссийского специализированного стоматологического
форума VOLGA DENTAL SUMMIT
3-5 октября 2018 г.
№

Компания

Город

Направление деятельности

1.

PHARMADENTAL

Москва

Продажа стоматологического оборудования,
сервис + запасные и расходные части

2.

XingXing

Москва

Стоматологические материалы

3.

Арт Лайф

Волгоград

Центр коррекции питания и здоровья

4.

Ассоциация молодых
стоматологов

Волгоград

5.

БЕЛГИО-РУСС
ТЕХНОЛОДЖИ,
ООО

Москва

6.

ВЕРТЕКС, АО

СанктПетербург

Объединение и развитие молодых специалистов в
области стоматологии
Компания "БЕЛГИО-РУСС ТЕХНОЛОДЖИ" генеральный поставщик стоматологической
продукции, в частности сверел TRI HAWK на
российский рынок. Штаб-квартира находится в
г.Брюссель. Являясь активным участником
международных выставок и форумов, "БЕЛГИОРУСС ТЕХНОЛОДЖИ" зарекомендовала себя в
качестве надежного и стабильного партнера на
рынке стоматологических услуг.
Стоматологическая продукция компании отвечает
мировым стандартам и превосходит по качеству
продукцию аналоговых производителей.
АО «ВЕРТЕКС» - российская фармацевтическая
компания, производитель лекарственных средств
и лечебной косметики. Одна из первых
организаций, которая получила заключение
Минпромторга о соответствии площадок
«Правилам организации производства и контроля
качества лекарственных средств».
Ассортиментный портфель «ВЕРТЕКС» состоит
из более 200 наименований.
Одним из ключевых брендов компании является
«АСЕПТА®» - линейка для гигиены полости рта.
Серия состоит из трёх направлений:
PARODONTAL – средства, применяемые при
воспалительных заболеваниях дёсен;
PLUS – зубные пасты для профессионального
ежедневного ухода за гигиеной полости рта;
ДЕТСТВО – зубные пасты и салфетки для
профилактики кариеса и воспаления дёсен у детей
в возрасте с 0 до 14 лет.

7.

ВЗМО

Волгоград

8.

Владмива, ТД, ООО

Белгород

9.

ВолгоСтом, ООО

Волгоград

10. ВРАС

Волгоград

11. Дентальная студия
АлКор, ООО

Москва

12. Зубная Академия,
ООО

Саратов

13. КТ Волгоград, ООО

Волгоград

Производители медицинской и
стоматологической мебели и техники. Работаем
под брендом Волгоградского Завода
Медицинского Оборудования, объединив
предприятия, отколовшиеся от ВЗМО
(Волгомедия и СКБ). Планируем предложить
отечественному рынку:
- Стоматологические компрессоры на основе
китайских, однако, дешевле за счет переноса
производства ресивера на территорию РФ.
- Комплект современной модульной мебели для
стоматологического кабинета.
- Стоматологическую установку на основе кресла
собственной разработки и производства.
- Усовершенствованные стулья для стоматологов.
Фирма «ВладМиВа» является ведущим
отечественным производителем материалов,
инструментов и оборудования для стоматологии.
Разработка, производство и реализация
стоматологических материалов (цементы и
композиты, эндодонтические и лечебные
материалы, профилактические и вспомогательные
препараты, остеопластические материалы для
имплантологии, хирургической и челюстнолицевой стоматологии, ортопедические
материалы и материалы для зуботехнических
работ); стоматологические боры с натуральным
алмазом, алмазные диски, мобильные
стоматологические установки. Продукция
"Полимер-Стоматология". Сервисное
обслуживание. Сертифицировано по РСТ,
ISO13485, 9001, СЕ.
Стоматологическая продукция
Волгоградская
региональная ассоциация стоматологов
Продажа материалов фирмы
SHOFU DENTAL (Япония)
MIT (титановые базы, титановые премили ) Корея
ACURATA (фрезы для CAD/CAM систем,
абразивы для керамики и композита) Германия
Зубная Академия - это всегда низкие цены, только
оригинальная и сертифицированная продукция,
широкий выбор материалов и оборудования.
Лицензия на оптовую торговлю лекарственными
средствами № ФС 99-02-005814 от 15 февраля
2017 года.
Бренды:
Inibsa, 3M ESPE, Sanofi Aventis, GC, VDW,
Woodpecker, Yamahachi, Septodont, Бинергия,
DMG, Zhermack, Zhermapol, DMG, PD.
Всероссийская сеть независимых рентгенодиагностических центров "Пикассо" уже более 9 лет помогает стоматологам, оториноларингологам и че-

люстно-лицевым хирургам получать качественную рентгенодиагностику в формате 3D, а пациентам - быть уверенными в поставленном диагнозе.
Мы гарантируем, что ваш лечащий врач получит
максимум информации с рентгенологическими
исследованиями ПИКАССО
14. МЕДпресс-информ,
ООО
15. Медтовары

Москва

16. Медэкопром, ООО

Волгоград

17. Олта, ООО

Волгоград

Волгоград

Издательская деятельность
ООО «Медтовары Плюс» являются
эксклюзивным дистрибьютером по югу России
стоматологических материалов для профилактики
компании Germiphene(Канада) и эксклюзивным
представителем в Волгограде и Волгоградской
области следующих компаний:
- 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).
Централизованная утилизация медицинских
отходов. предоставление специализированного
сертифицированного холодильного оборудования
для хранения и накопления медицинских отходов.
- предоставление многоразовых расходных
материалов (баки, ведра) для хранения и
накопления медицинских отходов;
- предоставление одноразовых расходных
материалов (ёмкости для сбора острого
инструментария, пакеты, ёмкости для сбора
биологических отходов) для хранения и
накопления медицинских отходов.
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

18. Рада-Дент, ТД, ООО

Волгоград

Продажа стоматологических материалов

19. Стоматологическая
поликлиника №8
20. СтомТех, ООО

Волгоград

Стоматологическая поликлиника. Услуги.

Москва

21. Стомэкс-Волга, ООО

Волгоград

22. Ультрастом, ООО

Волгоград

23. Юнидент, ЗАО

Москва

ООО «СтомТех» - активно развивающаяся
компания. Наша сфера деятельности - продажа,
ремонт и сервисное обслуживание медицинской
техники, ремонт стоматологических
наконечников и микромоторов, монтаж и
демонтаж оборудования, преимущественно
стоматологического. Мы сотрудничаем с
ведущими производителями медицинской
техники России, Европы и Китая.
Оптово-розничная торговля стоматологическими
материалами и оборудованием.
Представляемые бренды: Tokuyama Dental, EMS,
NSK, Euronda, Zhermack, MDT, Ikadent.
Основанная в 1996 г. Компания 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
Поставка стоматологического оборудования и
материалов

