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Список участников 
19 Всероссийской специализированной выставки 
«Дентал - Экспо. Волгоград» 
«НИЖНЕВОЛЖСКИЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ» 
24-26 марта 2020 г. 

 

№ Компания Город Направление деятельности 

1.  Dr. Kim Москва Бестеневые налобные осветители и оптика 

2.  S.T.I.  Dent Москва Интернет магазин стоматологических материалов 

3.  XingXing Москва Макеты, челюсти, сувениры, расходные 

стоматологические материалы 

4.  Акваби Волгоград Лечебно-столовая минеральная вода 

5.  Анхел трейдинг Саратов Производство и продажа стоматологического 

оборудования 

6.  Арион, ООО Майком Торговля изделиями применяемых в 

медицинских целях 

7.  Вертекс, ЗАО 

 

Санкт-

Петербург 

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) 

8.  Владмива, ТД, ООО Белгород 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 челюстно-

лицевой стоматологии, ортопедические 

материалы и материалы для зуботехнических 

работ); стоматологические боры с натуральным 

алмазом, алмазные диски, мобильные 

стоматологические установки. Продукция 
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"Полимер-Стоматология". Сервисное 

обслуживание. Сертифицировано по РСТ, 

ISO13485, 9001, СЕ. 

9.  Волгостом, ООО Волгоград Поставки стоматологического, медицинского, 

лабораторного и специализированного 

инженерного оборудования, инструментов 

и расходных материалов для стоматологии и 

общей медицины. Поставки широкого 

ассортимента фармацевтической продукции. 

Наличие определенных дополнительных услуг 

(сервисный отдел, учебный класс, бесплатные 

выезды специалистов в клиники и др.) 

10.  ВРАС Волгоград Волгоградская 

региональная ассоциация стоматологов 

11.  Главный врач Ростов-на-

Дону 

Журнал 

12.  Квайссер Фарма Москва Фармацевтическая компания 

13.  Кристалл-Стома, ООО Волгоград 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. 

14.  Лазурь МедТорг Волгоград Продажи  стоматологического оборудования 

15. Е Медтовары плюс, 

ООО 

Волгоград 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). 

16.  Ника Москва Продажа стоматологических инструментов, 

оборудования. 

17.  Новгодент  Ставрополь Оптовые продажи  стоматологического 

оборудования 

18.  Олта, ООО Волгоград Комплексное обеспечение клиник 

стоматологическими расходными материалами. 

Широчайший ассортимент анестетиков и 

материалов, оперативная доставка, гибкая 



система оплаты, индивидуальные условия работы 

с клиентом. В ассортименте продукция 

"Tokuyama Dental", "3M", "GC", "MANI", 

"KERR", "META", "Septodont", "Maillefer", 

"Dentsply", "DMG", "ОМЕГА", "ТОР", 

"Zhermack", "Heraeus Kulzer", "ВладМиВа" и 

других известных производителей. 

Продажа и обслуживание стоматологического, 

стерилизационного, диагностического 

оборудования.  

Эксклюзивный представитель 

 и партнер торговой марки «Модный доктор» 

(медицинская одежда и обувь) в г. Волгоград и г. 

Волжский, а также в ЮФО 

19.  Ольга-Мед, ООО Волгоград Современный магазин стоматологических 

материалов, созданный в 2005 году. За этот 

период мы достигли больших успехов на 

потребительском рынке, зарекомендовали себя в 

качестве стабильной и конкурентоспособной 

компании. У нас Вы найдете большой 

ассортимент средств гигиены и защиты полости 

рта, и ортодонтических материалов.  

«Ольга-Мед» напрямую сотрудничает с 

ведущими мировыми производителями и 

является официальным дистрибьютором 

европейских компаний. 

Большое внимание мы уделяем высокому уровню 

обслуживания наших потребителей. Менеджеры 

проконсультируют Вас по всем вопросам и 

подскажут оптимальное решение по 

стоматологическим потребностям. У нас 

взаимовыгодное сотрудничество и 

индивидуальные условия для каждого 

покупателя. Мы поддерживаем долгосрочные, 

стабильные и доверительные отношения с 

нашими клиентами.  

20.  Омега-Дент, ООО Москва 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. 

Все материалы производятся с использованием 

импортного сырья и комплектующих 

21.  Рада-Дент, ТД, ООО Волгоград Организация ТД «Рада-Дент» была 

зарегистрирована 02.09.2011 г.  

Оптовая и розничная торговля  

стоматологическими товарами 

изделиями медицинской техники. 

Являемся официальным дилером компании 

OSSTEM по Волгоградской и Астраханской 

областям. 

С 1997 года Osstem разрабатывает качественные 

имплантационные системы, обеспечивая 



высочайшие стандарты качества для всех видов 

протезирования. Аллогенные костные материалы, 

коллагеновые и титановые мембраны Осстем, 

сверло для забора кости Осстем сделают костную 

пластику удобной и безопасной. Хирургические 

наборы Oсстем для протезирования, установки 

имплантатов, костной пластики позволяют 

проводить операции любой сложности. 

Слепочная масса Hysil обладает повышенной 

вязкостью, текучестью и гидрофильностью, 

способна полностью заполнять межзубные 

пространства, что позволяет делать более точные 

и детальные оттиски. 

В данный момент компания находится на первом 

месте на азиатско-тихоокеанском рынке и на 5-ом 

месте на мировом рынке. Развитие Osstem 

оказывает позитивное влияние на развитие 

стоматологической индустрии в целом. 

22.  Реноме, ТД, ООО Волгоград "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 

23.  Сан Фарма Волгоград Лекарственные препараты 

24.  Сонис Воронеж Торговля стоматологическими материалами 

25.  СтомаДент, ЗАО Московская 

обл. п. 

Томилино 

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 

26.  Стомэкс-Волга, ООО Волгоград Оптово-розничный магазин стоматологических 

материалов и оборудования.  

Существует на рынке Волгоградской области с 

2009г.  

С июля 2018г. компания стала также работать под 

брендом «СТОММАРКЕТ» посредством продаж 

через ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН, что позволило 

улучшить сервис, значительно расширить 

ассортимент и снизить цены.  

На стенде можно приобрести товары известных 

брендов: GC, Tokuyama Dental, Coltene, 3M, Kerr, 

Dentsply, Septodont, Zhermack, NitriMAX, а также 

СТРУМ и другие;  

ознакомиться с корейским брендом DiaDent и 

получить в подарок промо-образцы материала. 

У нас Вы также сможете приобрести 

стерилизационное и терапевтическое 

оборудование и наконечники.  

27.  Ультрастом, ООО Волгоград 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 

28.  Формула красоты Москва  Продажа механических аппаратов для надевания 

бахил 

29.  ЭУР-МЕД Денталдепо Московская 

область ,г. 

Апрелевка 

Продажа стоматологических инструментов, 

оборудования. 

30.  Юг Стом Маркет Краснодар Стоматологические материалы и оборудование ∙ 

Ремонт медицинской техники 

 


