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   материал д пломб. каналов 2х мл) 3300

     набор  шпр 1, 2, , 6   .  )  00

    30шт.), полиры в ассортименте 32 0

   шт., верификатор1шт.), размеры в ассортименте 1000

Palodent Plus Intro Kit  1 00

Palodent Plus Starter Kit 10000

   цемент д исправления дефектов к к 10х0. г) 20000

 2  мм 3 шт.)  1 0

 2  мм 6 шт.)  3 0

ProTaper NEXT  3шт.)
размеры в ассортименте 

2030

  6шт.) размеры в ассортименте 1720

  3  шприц . г), оттенки в ассортименте 12 0

3     стартовый набор в шпр. 6х . г 2, 3, 3, ,О 2,О 3, , 2 .  бонд протравка) 00

 обтураторы эндодонтические  6шт.), размеры в ассортименте 1300

 2  220  печь 1 000

X-SMART PLUS PROTAPER KIT 99000

ппарат эндодонтический Икс март ) 2 00

  сено  самопротр. адгезив 3. мл)  00

   это система машинных инструментов нового 
поколения для обработки корневых каналов, изготовленных 
из улучшенного никель титанового сплава . истема 
подходит для большинства клинических случаев, включая бо-
лее сложные ситуации. Уникальное волнообразное  движение 
и повышенная гибкость инструмента позволяют обрабатывать 
еще более узкие и изогнутые корневые каналы.

   эргономичная матричная система, обеспе-
чивающая предсказуемый плотный контактный пункт 
с помощью усовершенствованной технологии колец, 
матриц и клиньев.
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  однокомпонентный адгезив . мл  1 00

пекслокатор   1 7 0

  стеклоиономерный цемент для постоянной фиксации 3 г 20мл) 36 0

  , 1 1 ,  реставрационный цемент 1 г 6, мл цвет 3 2 0

  стеклоионмерный композитный цемент 1 1, 1 г 7мл 6, мл цвет 3 00

усс для реминерализации и снижения чувствительности зубов   0 гр), вкусы в ассортименте 20

питекс )  штрипсы, лента 10м, жесткость в ассортименте 1 00

    жидкотекучий композит набор 2гр. 11 0

    жидкотекучий композит цвет  2 2гр., оттенки в ассортименте 600

Fusion I Seal  цемент для подкладок и герметизации фиссур содержащий 2х3гр 600

   универсальный композит набор 7шпр х гр  3 00

    универсальный композит  гр., оттенки в ассортименте 600

ветоотверждаемый стеклоиономерный композит, который 
использоваться без или с ортофосфорной кислотой для 
травления.
то оригинальная композиция компомера позволяющая 

контролируемое расширение, которое является важным 
свойством, чтобы компенсировать сокращение отвержде-
ния композиционных материалов.
• Благодаря  своему содержанию стеклоиономерный  
  удваивает адгезию к дентину.
• ожет также использоваться как прокладочный материал 
для фарфоровых вкладок.

•     также подходит для временных и  мелких пломб
• ет необходимости в протравливании   это стеклоиономерный композит     однокомпо-
нентный материал, выдавливаемый из шприца.
Упаковка шприц обеспечивает легкое нанесение. анесение прокладки никогда не было проще

омпозитные реставрации и без полостей  когда лайнер используется в качестве расширения составляет 
1%.ок.     ,держится на дентине, что предотвращает образование маргинальных пробелов 
и защищает от бактериальных проникновений, которые могут привести к повреждению пульпы или 
постпломбировочной чувствительности
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   малый набор 0%  7 1 2 шпр.х1,2 мл.Опалесценц 1 шпрх 1,2 мл.Опалдам канюли) 000

UltraCem SpeedMix стеклоиономерный цемент 1 шприц 0,3г ) 0

  активный заменитель дентина 1  капс.) 

 об единяет лучшие свойства 
фиксирующего цемента  эффективное 
нанесение и непревзойд нная прочность 
сцепления, а уникальные шприцы 

 обеспечивают потрясающее 
удобство применения. 

Области применения:  
 применяется в качестве цемента для фиксации непрямых реставраций в том числе вкладок, 

накладок, коронок и мостов) из металла, металлокерамики и смолы на естественных зубах. акже может 
использоваться для цементирования ортодонтических полосок на эмали.

Свойства и преимущества:
• ростой в применении  не требует дополнительных этапов адгезии
• Ионная связь со структурой зуба
• ысочайшая прочность сцепления в своей категории
• екучая вязкость и малая толщина пл нки не ухудшают посадку и окклюзию
• ибкая структура аналогична естественному строению зуба, что снижает риск поломки
• Улучшенное запечатывание кра в снижает риск микроподт ков
• Рабочее время 3 минуты, время схватывания  минут
• Длительное выделение фторида для пациентов с кариесом, что также снижает риск послеоперационной 
чувствительности

  цемент на основе силиката кальция для репарации 
перфораций, апексификации и пломбирования верхушки корня.  

 был разработан исследовательской группой 
 как материал нового класса, сочетающий высокие 

механические свойства с превосходной биосовместимостью и 
биоактивным действием. есколько лет активных совместных 
исследований лабораторий фирмы  и университетов 
Франции привело к созданию новой формулы цемента на 
основе силиката кальция, предназначенного для возмещения 
дентина зуба.  

 дополнение к химическому составу, основанному на 3 , 
биологическая совместимость которого хорошо известна по опыту применения такого материала для эндодон-
тической репарации как ,  улучшил физико химические свойства короткое время урегулирования, 
высокая механическая прочность и пр.), что сделало  простым в применении и расширило показания 
к его применению как при эндодонтическом лечении, так и в реставрационной и ортопедической стоматологии.  

10 00
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К   набор  шпр.*  гр ) 200

люма   бонд 1фл. х мл.) 1300

К    шпр.*  гр  люма2 бонд ) 00

итремер 3303 цвет 3 г.) 3 ) 2170

итремер 3303   БОР 6х г. 2 6. мл. 2 мл.) 3 ) 12 00

Импрегум ента офт   317  1х300мл 1х60мл) 3 ) 62 0

Филтек 2 0 6020   БОР х г. 6мл. 3мл.) 3 ) 113 0

кспресс    36   баз.масса 1х300мл. 1х60мл.) 3 ) 2 0

Рентгеноконтрастный светоотверждаемый микрогибридный матери-
ал для пломбирования полостей ) классов по Блеку , 
набор из  шприцев   2
Показания к применению:
• рямые реставрации зубов при дефектах ) классов по Блеку
• Изготовление прямых композитных виниров
• Улучшение цвета и формы зубов
• очинка керамических и металлокерамических коронок при сколах

Особенности Charisma Classic:
• Более высокая опаковость оттенков по сравнению с 
• ластичная консистенция
• Идеален для техники  техника восстановле-
ния одним оттенком)
• овый тип наполнителя позволяет воспроизводить глубину цвета  
без белесых  зон

•   сочетает в себе эстетику микрофильных материалов и механическую прочность микрогибрид-
ных композитов
Набор Charisma Classic SYR Assortment 
•  шприцев по г  адгезив  2  мл • прицы 1 г 1  2  3  3.  2  2  2  3
• Флакон 1 мл  2  • 2 шприца  2. мл   3   • Оригинальная шкала оттенков
• иктограммы

Рентгеноконтрастный светоотверждаемый микро-
гибридный материал для пломбирования полостей 

) классов по Блеку, в шприце



7предложение действительно с 16 по 25 января 2017 г.

есте и
ептанест 1 100000 0х1.7мл) ептодонт) 1 20

кандонест 3% 0х1. мл) ептодонт) 22 0

Убистезин форте карп. 0 карпулх1.7мл) 1700

Убистезин 1 200000 карп. 0 карпул х 1.7мл) 1 0

Ультракаин Д  карп. 1,7 мл 100 1 200000) 2 0

Ультракаин Д  Форте карп. 1,7 мл 100 1 100000) 2 0

предназначены для профессиональной 
гигиены полости рта  полировки и снятия 
зубных отложений.
пособствуют мягкому удалению

зубного налета и окрашивания. 

на пасты

• апельсин• без фтора
• 200 унидоз

800 o
  мягкая, апельсин,

со фтором 200 унидоз)
  средняя,

апельсин, без фтора, 200 унидоз)

Профилактические пасты NUPRO®
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ 

Мотор Silver
Reciproc
+ наконечник

М2 Тейпер
(Mtwo NiTi-Files)
размеры
в ассортименте

Апекслокатор Райпекс 5

Ultra Endo Ultrasound unit
Ультразвуковой аппарат

Микроскоп
SOM 62
COLD LIGHT
(Karl Kaps)

 1950
i

НА ПРОДУКЦИЮ

 УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРОВ

(Karl Kaps)
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700 o
И И О О  О И

РИ  И О  О И

Используется для получения первич-
ных оттисков по двухэтапной 
методике (putty-wash), оттисков по 
одноэтапной методике сэндвич-тех-
ника), оттисков по методу «медного 
кольца», в качестве краевого 
материала при получении функцио-
нальных оттисков, универсальный 
материал для зуботехнических 
лабораторий.

Используется в качестве коррегиру-
ющего слоя для оттисков по 
двухэтапной методике (putty-wash), 
как материал низкой вязкости для 
оттисков по одноэтапной методике 
(сэндвич-техника), коррегирующий 
материал для получения функцио-
нальных оттисков в индивидуальной 
оттискной ложке, материал для 
припасовки.

И И О О  О И
РИ  О  О О  О И

Катализатор в виде геля для материалов
Stomaflex Putty и Stomaflex Light.

И ОР  ИД  
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AH Temp – ýòî âðåìåííûé ìàòåðèàë
íà îñíîâå ãèäðîêñèäà êàëüöèÿ, êîòîðûé 
îáëàäàåò àíòèáàêòåðèàëüíûì ýôôåêòîì 
è óäîáíîé ôîðìîé âûïóñêà, êîòîðàÿ 
îáåñïå÷èâàåò òî÷íîå âíåñåíèå ìàòåðèàëà 
â êàíàë.

Îñíîâíûå ïðåèìóùåñòâà AH Temp

×òî îòëè÷àåò AH Temp îò îñíîâíûõ êîíêóðåíòîâ?

Ñâîéñòâî Ïðåèìóùåñòâî

Эргономичная форма выпуска, тонкий носик канюли

Бактериостатические свойства (ph12) Эффективная дезинфекция корневого канала

Оптимальное хранение (не засыхает в шприце)
Комфортные условия хранения.

Отсутствует возможность блокировки
материала в канюле

Высокая рентгеноконтрастность Отличный обзор на рентгенограмме

Легкий и точный доступ в корневой канал для 
размещения пасты в апикальной трети

Уникальный носик канюли, экстратонкий и длинный позволяет стоматологу 
внести материал точно в апикальную треть для наиболее сильного эффекта.

Повышенная рентгеноконтрастность 2.9 mm/mm Al 

â êàíàë. 4000o
2900o

 И
ДО О  ОД

 И
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Philips Zoom 
WhiteSpeed

Управляемая интенсивность
светового потока (3 уровня)

ДОЛГОВЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК СВЕТА
(50 000 часов работы)

Увеличенная интенсивность
светового потока

Улучшенная эргономика

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья! 
Представляем Вам новинку в области отбеливания зубов

Различная интенсивность света позволяет сделать
процедуру более комфортной для всех пациентов

LED – активатор отбеливания

o159.000 
o260.000 

• Для изменения настройки нажмите на кнопку
интенсивности на панели прибора

• Интенсивность светового потока может быть
изменена в любой момент во время проведения процедуры, 
даже в середине сессии

• Белые светодиодные индикаторы отображают
текущие настройки интенсивности

• Функция запоминания настроек последней процедуры

*Для участия в акции необходимо внести внести предоплату в размере не менее 10% до 30 декабря 2016 года. 
Отгрузка лампы и подарочного набора будет осуществлена в январе 2017 года, после полной оплаты стоимости.



Сайт: www.carolinaspb.ru • e-mail: info@carolinaspb.ru
Вконтакте: vk.com/carolinaspbru

Адрес: Санкт-Петербург, ул. Ломаная, д. 5
Тел./факс: 8 (812) 702-81-12




