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Добро пожаловать на страницы
нового каталога продукции SpofaDental.
Вот уже более 70 лет мы производим продукты,
обеспечивающие эффективность и безопасность
в стоматологической практике, и прилагаем все
усилия для продолжения развития.
Пациентам требуется предоставление все более
высокого уровня сервиса, эстетики и надежности.
Чтобы оправдать их ожидания, наша компания
полностью сосредочилась на разработке решений,
гарантирующих надежность и экономическую
эффективность вашей практики.
Мы фокусируемся на покупателе во всех
бизнес-процессах: наша продукция является
результатом открытого диалога и сотрудничества
со стоматологами и разработчиками; мы постоянно
совершенствуем систему доставки для улучшения
качества сервиса и инвестируем в средства
коммуникации чтобы помочь вам в выборе
и понимании нашей продукции.
Мы тесно сотрудничаем с выбранными
дистрибьюторами и оказываем им техническую
и информационную поддержку; наши опытные
менеджеры по продажам и торговые представители
работают в более чем 50 странах мира и всегда
помогут вам выбрать лучший продукт для вашего
клинического успеха. Мы с гордостью представляем
вам нашу продукцию и будем рады работать с вами.
Чтобы больше узнать о нашей продукции,
посетите сайт www.spofadental.com
(доступна русскоязычная версия).
С уважением,
Эмануэле Брунетти,
европейский директор по маркетингу
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КОМПОЗ ИТЫ

Super-Cor™

Информация для заказа

Opticor® Flow

Универсальный светоотверждаемый микрогибридный
композитный материал

Super-Cor Kit™
4124101
5 шприцев Super-Cor™ по 5 г
оттенков A1, A2, A3, A3.5, C2
1 шприц текучего композита
Opticor ® Flow, 2 г + 10 насадок
1 бутылочка адгезива Retensin ® Plus 5 мл
25 палеток для смешивания

Низкомодульный светоотверждаемый микрогибридный композит
Композитный материал, имеющий
оптимальный баланс эластичности
и прочности. Обеспечивает превосходную эстетику благодаря флюоресценции, сходной с флюоресценцией естественных зубов.

Показания к применению
●
●

●

Дополнительные упаковки:

Super-Cor™ является превосходным материалом благодаря своей пластичнопластично
сти,
сти легкости моделировки и выдающимся механическим свойствам.
свойствам Этот математ
риал предназначен для эстетических реставраций, Super-Cor™ позволяет просто
и быстро создать превосходную, долговечную реставрацию, которую трудно
отличить от настоящего зуба. Super-Cor™ доступен в наборах, содержащих
5 шприцев наиболее часто используемых оттенков, Opticor ® Flow, протравочный
гель и адгезив Retensin® Plus. Вы также можете выбрать любой из 18 дополнительных оттенков, с помощью которых вы создадите натуральные высокоэстетичные реставрации.
Показания к применению
●
●

●

●

●

●

Прямые реставрации I – V класса
Посттравматическое восстановление твердых тканей зуба
Изготовление виниров прямым
методом
Починка существующих композитных
реставраций
Прямые реставрации коронок
витальных и депульпированных зубов
Косметическая коррекция

Характеристики и преимущества
●

●

●

●

●

Очень хорошие механические
свойства благодаря высокому
содержанию наполнителя
(массовая доля 79%)
Оптимальная консистенция
обеспечивает прекрасную
адгезию к поверхности зуба.
Малочувствителен к освещению
рабочего места
Предоставляет широкий выбор
оттенков, включая оттенок
режущего края
и универсальный опак
Непрозрачность эмалевых
оттенков обеспечивает идеальное
соответствие реставраций
окружающим тканям зуба
(предотвращает эффект «серой»
пломбы)

Super-Cor™ Multichoice Kit

4124211

1 бутылочка адгезива Retensin ® Plus 5 мл
25 палеток для смешивания
25 аппликаторов
От 4 до 7 шприцев на ваш выбор
всех существующих оттенков данного
материала
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Шприцы Super-Cor™ по 5 г
A1
A2
A3
A4
A3.5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
Универсальный опак
Оттенок режущего края 2,5 г
Retensin ® Plus 5 мл

●

4124111
4124112
4124113
4124114
4124118
4124121
4124122
4124123
4124124
4124131
4124132
4124133
4124134
4124142
4124143
4124144
4124198
4124190
4122540

●
●
●

Реставрации полостей по V классу
Реставрации небольших полостей
I, II, III классов
Применение в качестве подкладки
в сочетании с композитами высокой
вязкости
Восстановление сколов существующих композитных реставраций,
вкладок, накладок, виниров
Починка временных коронок
и мостов на основе метакрилатов
Герметизация фиссур и слепых ямок
Фиксация ретейнеров в ортодонтии
Шинирование зубов после травмы
или зубов с ослабленным
пародонтом

Opticor ® Flow SET
Набор 4 шприца по 2 г
(A2, A3, A3.5, C3 + 30 насадок)

4122780

Дополнительные упаковки
Шприцы Opticor ® Flow 2 г
A1
A2
A3
A3.5
B2
C3
WO
I

4122786
4122782
4122783
4122784
4122785
4122787
4122789
4122781

Характеристики и преимущества
Ха
●
●

Оптимальная консистенция
стенция
Доступны также оттенки
нки режущего
края (I) и белый опак (WO)

Evicrol®
Двухкомпонентный макронаполненный композит
химического отверждения

Шприцы Super-Cor™ по 5 г
A1
A2
A3
A4
A3.5
B1
B2
B3
B4
C1
C2
C3
C4
D2
D3
D4
Универсальный опак
Шприц Super-Cor™ 2,5 г
Оттенка режущего края
Шприц протравочного геля
Etching Gel 3,5 г
и 10 аппликаторов
1 шприц текучего композита
Opticor ® Flow оттенка А2, 2 г
+10 насадок

●

Информация для заказа

Пломбировочные материалы

ПЛОМБИР ОВОЧНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Композиты
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171511
171512
171513
171514
171518
171521
171522
171523
171524
171531
171532
171533
171534
171542
171543
171544
171561

Традиционный композит «порошокжидкость», хорошо зарекомендовавший себя в клинической практике.
Новые исследования в области композитных материалов, а также клиническая практика продемонстрировали, что Evicrol ® по многим показателям
лучше других современных материалов и до сих пор очень популярен
не только с точки зрения экономической доступности.

Показания к применению
ию
●

●

●

Характеристики и преимущества
●

●

171562
●

3122512

Восстановление культи зуба,
преимущественно в сочетании
с металлическими
или композитными штифтами
Пломбирование полостей
III, IV и V классов
Фиксация шинирующего волокна

●

Выдающиеся механические
свойства обеспечивают
стабильную прочность,
эластичность и низкую усадку
Система «порошок-жидкость»
позволяет добиться оптимальной
консистенции для различных
клинических случаев
Сочетается с другими
композитными системами
Экономичное решение

Информация для заказа
Evicrol ®
4121121
40 г порошка, имеющего основной
оттенок № 21
3 x 10 г порошка, имеющего
дополнительные
оттенки № 25, 27, 45
26 г жидкости
14 г жидкости для кислотного
протравливания Evicrol ®
Шпатели
1 бумажный блокнот для замешивания
2 мерные ложки для порошка

3122731

Стоматологическая прак тика
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А ДГЕЗ ИВЫ

Retensin® Plus

Adhesor® Fine

Однокомпонентная адгезивная система светового отверждения

Цинк-фосфатный цемент

Однокомпонен
Однокомпонентная
адгезивная система для техники тотального протравливания
обеспечивает простое и быстрое использование, а молочный цвет адгезива
гарантирует хороший
х
визуальный контроль при наненсении. Благодаря
гидрофильному растворителю – этиловому спирту – Retensin ® Plus высокоустойчив к влаге. Rete
Retensin® Plus разработан для бондинга композитов, металлов, амальгамы, керамики и обеспечивает простое и быстрое нанесение и великолепную
силу адгезии.

Пломбировочные материалы

ПЛОМБИР ОВОЧНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

ю
Цемент с очень мелкой зернистостью
ть
порошка, позволяющий создавать
пленку толщиной до 25 микрон.
еПрекрасный выбор для фиксации меих
таллических и металлокерамических
е
коронок и мостов. Показан в качестве
иосновы для реставраций, изготавлиы,
ваемых из композитов и амальгамы,
й.
а также для временных реставраций.
е
Обеспечивает превосходное краевое
прилегание и герметичность.

Показания к применению
●

Обеспечение адгезии
рестравраций из композитных
материалов, компомеров
к подготовленной поверхности
эмали/дентина в сочетании
с технологией «тотального
протравливания»

Характеристики и преимущества
●

●

●

ПЛОМБИР ОВОЧНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

25% содержание наполнителя
обеспечивает более толстый слой,
а эластичность снижает стресс,
возникающий при полимеризации
последующих порций композитного
материала и при жевательной
нагрузке
Более высокая сила адгезии
в умеренно влажной среде
Белый цвет

Информация для заказа
Retensin® Plus
Бутылочка 5 мл

4122540

●

●

ния,
Цемент химического отверждения,
ной
который основан на естественной
уба
адгезии к твердым тканям зуба
иал
и не раздражает пульпу. Материал
ции
подходит для временной фиксации
реставраций, для длительной вреная
менной фиксации (очень прочная
ятификсация, наряду с простым снятистаем долгосрочных временных рестаного
враций) и в качестве основного
цемента для фиксации коронок и неne –
больших мостов. Adhesor ® Carbofine
удобство для ваших пациентов.

Adhesor ® – цемент химического отверждения, который был одним из первых
цементов, появившихся на европейском рынке, и его качество проверено
с 1957 г.

●

●
●

Фиксация металлических и металлокерамических коронок и мостов
В качестве основы для реставраций,
изготавливаемых из композитов
и амальгамы
Для временных реставраций
Пломбирование каналов
с гуттаперчевыми штифтами

●
●

Толщина пленки всего 25 микрон
Очень мелкая зернистость порошка
Удобство в работе

Adhesor ® Fine
Цветовые оттенки: № 1 - белый,
№ 2 – желтый.
4111221
4111222

емент
Цинк-поликарбоксилатный цемент

Цинк-фосфатный цемент

●

●

ofine
Adhesor® Carbofine

Ц ЕМЕНТЫ

Показания к применению

Для фиксации вкладок, накладок
и других постоянных реставраций
Для временных реставраций

Информация для заказа

Особенности и преимущества

80 г порошка + 55 г жидкости 1
80 г порошка + 55 г жидкости 2

Adhesor®

Сейчас это известный, доступный
по цене, простой в применении материал, который выбирают большинство
стоматологов.

Показания к применению

Цементы
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Информация для заказа
Adhesor ®
Цветовые оттенки: № 1 – белый,
№ 2 – желтый, № 3 – серо-голубой,
№ 4 – коричневый.

Показания к применению
●

●

●

80 г порошка 1 + 55 г жидкости
80 г порошка 2 + 55 г жидкости
80 г порошка 3 + 55 г жидкости
80 г порошка 4 + 55 г жидкости

4111111
4111112
4111113
4111114

Информация для заказа

Для фиксации временных
реставраций
Для постоянной и длительной
временной фиксации реставраций
В качестве изолирующей прокладки
для реставраций, изготавливаемых
из композитов и амальгамы

Adhesor ® Carbofine
80 г порошка + 40 г жидкости

4111420

Дополнительные упаковки
Adhesor ® Carbofine
40 г жидкости

4111431

Характеристики и преимущества

Характеристики и преимущества
●

Дополнительные упаковки
●

●

●
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Высокая надежность, доказанная
клиническая эффективность
Удобен в использовании,
легко замешивается
Выдающиеся механические
свойства, прочность на сжатие
более 90 МПа

●

Adhesor ®
80 г порошка 1
80 г порошка 2
55 г жидкости

4111131
4111132
4111150

●

●

Не раздражает пульпу
Естественная адгезия к твердым
тканям зуба
Пористая структура материала
препятствует проникновению
микроорганизмов
Превосходный цемент
для фиксации

Стоматологическая прак тика
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Kavitan® LC

Kavitan® Plus

Светоотверждаемый стеклоиономерный цемент

Рентгеноконтрастный стеклоиономерный цемент

Kavitan® LC отличается простотой в работе. Он обеспечивает быстрое создание
реставрации и прекрасную эстетику. Отличный выбор для реставраций передних зубов V/III класса, а благодаря световому отверждению, он также подходит
для всех типов реставраций у детей.
Показания к применению
●

●

●

●

●

●

●

●
●

Реставрации по I и II классам
на участках, не подвергающихся
воздействию жевательной нагрузки
Реставрации полостей V и III классов
в постоянных зубах
Реставрации в сэндвич-технике постоянных зубов по I, II, III и V классам
Реставрации по I, II, III и V классам
в молочных зубах
В качестве адгезивного прокладочного материала под реставрации
из композитов и амальгамы
Восстановление культи зуба перед
препарированием под коронки,
вкладки, виниры
Изготовление долгосрочных
временных пломб по I, II, III и V
классам в постоянных зубах
Герметизация фиссур
Реставрации по ART-методике
(атравматичное восстановительное
лечение)

Kavitan® Plus – это лучший реставрационный стеклоиономерный цемент от компании SpofaDental. Он особенно подходит тем, кто ищет идеальное сочетание цены/
качества. Он обладает хорошими эстетическими свойствами, высокой прочностью
и идеально подходит для стандартных методик работы со стеклоиономермерными
цементами: например, для реставраций по I, III и V классам в сэндвич-технике,
в качестве прокладочного материала или для восстановления культи зуба.

Характеристики и преимущества
●
●
●

●

●

●

●

●
●

●
●

●

Материал светового отверждения
Простота нанесения
Возможность нанесения в сэндвичтехнике
Благодаря выраженной химической
адгезии протравливание и нанесение адгезива не обязательно
Высокая сила адгезии к твердым
тканям зуба
Выдающиеся механические
свойства (прочность на сжатие/
прочность на изгиб 160 Мпа/50 Мпа)
Превосходный эстетический
результат – реставрации, которые
сложно отличить от настоящих зубов
Оптимальная опаковость
Выдающаяся биологическая
совместимость
Рентгеноконтрастность
Способность длительное время
выделять ионы фтора
Увеличенная глубина полимеризации
имеризации

Показания к применению
●

Информация для заказа
●
®

Kavitan LC
12 г порошка A2 + 5 г жидкости
12 г порошка A3 + 5 г жидкости
12 г порошка B3 + 5 г жидкости
12 г порошка C3 + 5 г жидкости

4113411
4113412
4113414
4113416

●

Kavitan® LC
12 г порошка A2
2 г порошка A3
12 г порошка B3
12 г порошка C3
5 г жидкости

4113421
4113422
4113424
4113426
4113430

Превосходный цемент химического отверждения, обладающий высокой
сокой механической прочностью и предназначенный для изготовления временных
ных и долгосрочных временных реставраций. Обеспечивает прекрасную эстетику,
ику, превосходные физические и механические свойства и высокую прочность.
ь. Материал
подходит для изготовления реставраций по I, III и V классу, а также
е в сэндвичтехнике. Kavitan® PRO используется в качестве прокладочного материала
ала под ре-

●

●

●

●

●

Характеристики и преимущества
●
●

Высокая прочность
Выдающиеся эстетические свойства
и повышенная прозрачность
в сравнении с высокопрочными
стеклоиономерами

Каталог продукции SpofaDental 2011/2012

●

●

Информация для заказа

●

●
●

●

●

●

Идеален для восстановления культи
зуба и восстановление дентина
в сэндвич-технике
Надежная химическая адгезия
к твердым тканям зуба
Рентгеноконтрастность
Улучшенные механические и химические свойства, более высокая
прочность в сравнении с общепризнанными стеклоиономерными
цементами, такими как Kavitan ® Plus
Имеет конденсируемую консистенцию, не липнет к инстременту
Способен длительное время
выделять ионы фтора
Прекрасная биосовместимость

●
●

●

●

●
●

Высокая прочность благодаря
превосходной химической адгезии
к твердым тканям зуба
Хорошие эстетические свойства
Замещение дентина при работе
сендвич-техникой
Высокая прочность на сжатие
и устойчивость к истиранию
Способность длительное время
выделять ионы фтора
Рентгеноконтрастность
Биосовместимость

Фиксация коронок и мостов
Фиксация ортодонтических
брекетов и ретейнеров
В качестве прокладочного материала под реставрации из композитов

Kavitan® PRO

15 г порошка A2 + 10 г жидкости
15 г порошка A3 + 10 г жидкости
15 г порошка B3 + 10 г жидкости
15 г порошка C3 + 10 г жидкости

4113311
4113312
4113314
4113316

Показания

Adhesor ® Fine
Kavitan ® CEM

4113321
4113322
4113330

4113231
4113232
4113233
4113235
4113237

4113240
4113241
4113242

Информация для заказа
Kavitan® CEM
20 г порошка + 15 г жидкости
60 г порошка + 45 г жидкости
(тройная упаковка)

Характеристики и преимущества
●

●

Простота применения –
длительное рабочее время,
гелеобразная консистенция
Простота удаления излишков
материала
Хорошая адгезия к твердым
тканям зуба

4113270
4113273

Дополнительные упаковки
Kavitan® CEM
15 г жидкости

4113279

В линии продуктов компании SpofaDental представлены два основных бренда цементов. Они различаются по многим аспектам,
и эта таблица поможет вам сделать правильный выбор в каждой клинической ситуации.

Adhesor ® Carbofine

Kavitan® PRO
15 г порошка A2
15 г порошка A3
10 г жидкости

Kavitan® Plus
15 г порошка A2 + 15 г жидкости
15 г порошка A3 + 15 г жидкости
15 г порошка B1 + 15 г жидкости
15 г порошка B3 + 15 г жидкости
15 г порошка C3 + 15 г жидкости

Выбор цемента в зависимости от клинической ситуации

Adhesor ®

Дополнительные упаковки

Kavitan® Plus SET
4113230
Набор:
5 x 15 г порошка
2 x 15 г жидкости
15 г кондиционера Kavitan ® Conditioner
5 г лака LC Varnish
Блокноты для замешивания, шпатели,
мерная ложечка

Kavitan® Plus
15 г жидкости
15 г порошка A2
15 г порошка A3

●

Цветовые оттенки по шкале VITA™:
A2, A3, B3, C3.

Информация для заказа

Дополнительные упаковки

Kavitan® Cem

Показания к применению

ставрации из композитов и амальгамы, а также для восстановления культи зуба
и в ART-методике.

●

●

●

еобразной конБлагодаря особой гелеобразной
систенции и высокой силе адгезии
а, Kavitan® Cem
к твердым тканям зуба,
является цементом для
я фиксации № 1.
Он идеально подходитт для фиксации
коронок и мостов, вкладок
док и накладок
нове. Вы также
на металлической основе.
оцените выдающиеся свойства этого
материала, используя его для фиксаонструкций.
ции ортодонтических конструкций.

Стеклоиономерный цемент химического отверждения
с высокой прочностью

Долгосрочные временные реставрации жевательных зубов по I и II классу
Реставрации по III и V классам
в постоянных зубах
Реставрации по I, II, III и V классам
в постоянных зубах – сэндвич-техника
В качестве адгезивного прокладочного материала под пломбы
из композитов и амальгамы
ART–методика

●

Реставрации по III и V классам
в постоянных зубах
Послойные реставрации
в сэндвич-технике в постоянных
зубах по I, III и V классам
Реставраций по I, III и V классам
в молочных зубах
В качестве адгезивного прокладочного материала под пломбы
из композитов и амальгамы
Восстановление культи зуба перед
препарированием под коронки,
вкладки, накладки, виниры
иниры
Временные реставрации
ации
в постоянных зубах
ART-методика

Стеклоиономерный
й цемент

Kavitan PRO

●

●

Дополнительные упаковки

®

Показания к применению

●

Характеристики и преимущества

Пломбировочные материалы

Ц ЕМЕНТЫ

Цементы

ПЛОМБИР ОВОЧНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Kavitan ® Plus
Kavitan ® PRO
Kavitan ® LC
Caryosan ®
Calxyd ®

Базовый
прокладочный
материал

Лайнерный
прокладочный
материал

Цемент
для фиксации

Временный
пломбировочный
материал

*

Восстановление
культи

Пломбирование
корневых каналов

материал для длительного
* Пломбировочный
временного/постоянного пломбирования

12

Стоматологическая прак тика
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Ц ЕМЕНТЫ

Caryosan®

Kavitan® Kondicioner

Цинк-оксид-эвгенольный цемент

Раствор для удаления смазанного слоя

Цемент, обеспечивающий хорошую
герметизацию полости, не раздрани, облажающий окружающие ткани,
дающий анальгетическим и дезинфидаря социрующим эффектом благодаря

Прекрасный выбор для химической очистки поверхности зуба для повышения
вышения
адгезии стеклоиономерных и цинк-поликарбоксилатных цементов к дентину
и эмали. Он улучшает смачиваемость поверхности таким образом, что стеклоиономерный цемент быстрее распределяется по полости, лучше адаптируется
тируется
к стенкам, а также усиливается его химическая адгезия.

держанию эвгенола.
Показания к применению
●

Показания к применению

Характеристики и преимущества

●

Информация для заказа

●
●

●

●

Дла изготовления
временных реставраций
В качестве прокладки
при глубоком кариесе
Для пломбирования корневых
каналов с использованием
гуттаперчевых штифтов

●

●

●
●

●

Анальгетический
и дезинфицирующий эффект
Диагностическое пломбирование
(ослабление симптоматики
при обратимом пульпите)
Хорошая биосовместимость
Возможность качественного
пломбирования корневого канала
Хорошее краевое прилегание
при изготовлении временных
реставраций

Caryosan®
4112110
30 г порошка Caryosan ® Rapid
30 г порошка Caryosan ® Normal
25 г жидкости

Силикатный цемент для эстетической
реставрации фронтальной группы
зубов.

Характеристики и преимущества
●
●

Высокая прозрачность
Выделение фтора

Показания к применению

Информация для заказа
Fritex®
30 г порошка + 25 г жидкости
(оттенок 1)
30 г порошка + 25 г жидкости
(оттенок 2)
30 г порошка + 25 г жидкости
(оттенок 15)

●

4113112
411311F

●

Каталог продукции SpofaDental 2011/2012

●

●

●

Оптимальная консистенция –
точность нанесения
Выгодная экономичная упаковка

4122506

щая гидроокись кальция, уменьшающая кислотность, обладаюПаста, содержащая
ицирующим и противоспалительным эффектом и способствуюдающая дезинфицирующим
ю вторичного дентина.
щая образованию
Показания к примению
мению

Защищает поверхность
стеклоиономерных цементов
от избыточной влаги
и дегидратации

Etching Gel (Jumbo) 30 г,
экономичная упаковка
30 г геля в большом шприце
2 шприца для нанесения
20 аппликационных насадок
Переходник для шприцев
для нанесения геля

Характеристики и преимущества

4122505

Паста для прямого покрытия пульпы

●

Его нанесение значительно повышает устойчивость реставрации к разрушению,
истиранию, а также воздействию кислот. LC Varnish позволяет создать гладкую
и блестящую поверхность реставрации из стеклоиономерных цементов.

Для защита от влаги и дегидратации
реставраций из стеклоиономерных
или силикатных цементов
Для покрытия реставраций
из композитов

Etching Gel 3,5 г
3,5 г геля в шприце
10 аппликационных насадок

Calxyd®

Светоотверждаемый защитный лак

●

4113291

Информация для заказа

– при изготовлении
влении адгезивных
шинирующих
щих конструкций
в пародонтологии
тологии
– при фиксации
ции ортодонтических
брекетов

Для протравливания поверхности
эмали и дентина перед:
– постановкой пломб из композитов
и амальгамы, изготавливаемых
в сэндвич-технике
– адгезивной фиксацией керамических или композитных виниров
– фиксацией несъемных ортопедических конструкций с использованием композитных цементов

4113111

ВСПОМОГАТЕ ЛЬНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Характеристики и преимущества

Kavitan® Kondicioner
15 г жидкости

Etching Gel обеспечивает простоту,
точность и гигиеничность нанесения,
а также надежную механическую
ретенцию протравленной поверхности твердых тканей зуба.

LC Varnish

Показания к применению

●

Улучшает адгезию стеклоиономерных цементов к твердым тканям зуба
Предотвращает возникновение
послеоперационной
ционной
чувствительности
ости

Гель для кислотного протравливания эмали и дентина
ентина

Цветовые оттенки:
№ 1 – белый
№ 2 – бело-желтый
№ 15 – желто-белый

ПЛОМБИР ОВОЧНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

●

Информация для заказа

Etching Gel

Fritex®
Силикатный цемент

Для обработки дентина и эмали
перед нанесением стеклоиономерного цемента
Для удаления смазанного слоя
Для повышения адгезии стеклоиономерных и поликарбоксилатных цементов

Характеристики и преимущества

Пломбировочные материалы

ПЛОМБИР ОВОЧНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Вспомогательные материалы

14

●

●

Информация для заказа
LC Varnish
5 г жидкости

4113280

●

Для прямого и непрямого
покрытия пульпы
ы зуба
Для покрытия пульпы
ульпы после
витальной ампутации
утации
Для временного
о пломбирования
корневых каналов
лов
Для апексификации
кации – покрытие
верхушки не полностью
олностью
сформированного
ного корня зуба

Характеристики и преимущества
●

●

Универсальность применения
при эндодонтическом лечении
Удобное нанесение
с помощью шприца

Информация для заказа
Calxyd ®
2 x 3,5 г пасты

4142120

Стоматологическая прак тика
С

15

Материалы
для временной
фиксации

Adhesor ® TC
Adhesor ® TC NE
Optitemp® Automix

18
18
19

ЦЕМЕНТЫ

Adhesor® TC

Optitemp® Automix

Цемент для временной фиксации
на основе цинка и эвгенола

Бис-акриловый композитный материал для изготовления временных коронок и мостов
Бис-акриловый композитный материал, предназначенный для изготовления
временных реставраций непосредственно в кабинете врача. Благодаря прекрасно сбалансированному составу и специальной упаковке материал обладает ровной консистенцией без воздушных пузырьков. Optitemp ® сочетает
в себе высокую эстетику и механическую прочность. Не содержит метилметакрилата и перекисей, поставляется в картриджах оттенка А2.

Adhesor® TC NE
Цемент для временной фиксации, не содержащий эвгенол
Adhesor ® TC и Adhesor ® TC NE были представлены на рынке в 2010 году и являются
новейшим дополнением в линии цементов SpofaDental.
Adhesor® TC является цементом для временной фиксации на основе цинка
и эвгенола, обладающий превосходными свойствами и гарантирует высокий
уровень комфорта врачу и пациенту.
Характеризуется высокой силой адгезии и способностью эффективно противостоять жевательным нагрузкам.
Низкая растворимость в полости рта
предотвращает возникновение микроподтекания. Эвгенол, входящий в состав материала, снижает чувствительность отпрепарированных тканей
зуба. При необходимости Adhesor ® TC

Adhesor ® TC NE является цементом для
временной фиксации, не содержащим эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения
временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Консистенция и качество цементирования такие
же, как у Adhesor ® TC.

Показания к применению
●

●

Изготовление временных коронок,
мостов, виниров, вкладок инлей
и онлей
Изготовление долгосрочных
временных реставраций

Характеристики и преимущества
●
●

●

●

●

●

легко удаляется.
●

Показания к применению

Информация для заказа
●

●
●

●

Фиксация временных реставраций
Временная фиксация постоянных
реставраций
Пробная фиксация
я постоянных
реставраций

Характеристики и преимущества
реимущества
●

●

●

●

●

●

●

Простая процедура
ра смешивания
материала системы
мы «пастапаста» позволяет легко
егко получить
оптимальную консистенцию
истенцию
для надежной и долговечной
олговечной
фиксации реставраций
раций
Удобен в работе благодаря
лагодаря
екучести
исключительной текучести
Ообладает высокой
ой силой
адгезии к твердым тканям зубам,
при необходимости
ти легко удаляется
Простота удаления
я – минимальный
риск повреждения
я реставрации
и тканей зуба
Узкий носик тюбиков
ов облегчает
дозировку и обеспечивает
печивает чистоту
Цветокодированные
ые колпачки:
катализатор – зеленый,
еный, база – белый
Отсутствие микроподтекания
подтекания
и чувствительности
и к холодному
и горячему благодаря
аря надежному
краевому прилеганию
нию
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Adhesor ® TC
85 г база
25 г катализатор

4111611

Adhesor ® TC NE
85 г база
25 г катализатор

4111621

●
●

●

●

Информация для заказа

Высокая эстетика
Стабильность цвета
и простота полировки
Доступен в наиболее часто
используемом оттенке А2
Простота дозировки и внесения
без излишков
Одноразовые насадки
для картриджа предупреждают
перекрестное заражение
Возможность внесения
напрямую в оттиск, консистенция
без воздушных пузырьков

Optitemp ® Automix
4122920
78 г пасты в картридже, оттенок А2
15 смесительных насадок
Аксессуары
Optitemp ® Automix
15 смесительных насадок
1 пистолет, 4:1
пистолет

4122990
4122992
4122993

Высокая механическая прочность,
устойчивость к истиранию
Простое и быстрое извлечение
из полости рта вместе с оттиском –
длительное сохранение эластичности во время полимеризации
Простота извлечения из оттиска
Легкое исправление дефектов
с помощью светоотверждаемого
композита низкой вязкости
(Opticor ® Flow)
Низкая температура полимеризации, защита пульпы

Материалы для временной фиксации

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ВРЕМЕННОЙ ФИКСАЦИИ

Временные коронки и мосты

18

Низкая полимеризационная усадка
обеспечивает стабильность формы

Стоматологическая прак тика
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Оттискные
материалы

Stomaflex ®
Stomaflex ® Pasta
Siloflex® Plus Putty
Siloflex® Plus Light
Siloflex® Plus Catalyst
Elastic Cromo
Ypeen® Premium
®

Ypeen
Repin®
Dentiplast ®
Duralit ®

22
22
23
23
23
24
24
24
25
25
25

С- СИЛИКОНЫ

Stomaflex®

Siloflex® Plus Putty

С-силиконовый оттискный
материал очень высокой
вязкости – Putty

С-силиконовый оттискный материал очень высокой вязкости – Putty
Показания к применению
приме
●

Stomaflex ® является надежным, проверенным временем оттискным материалом, который успешно используется в повседневной практике многих врачей. Новая усовершенствованная система оттискных материалов
Stomaflex® представляет собой классическую комбинацию материалов Putty
и Light, гарантирующую еще более
точные оттиски. Новый материал имеет
превосходные рабочие характеристики и является гидрофильным.
Характеристики и преимущества
●

●

●

●

●

Простое дозирование и короткое
время замешивания благодаря
новому катализатору в виде геля
Превосходный контроль однородности замешиваемого материала
благодаря высококонтрастному
цвету катализатора
Материал не липнет к латексным
перчаткам
Непревзойденное отображение
деталей даже во влажной среде
Идеальное качество каждого оттиска

●

●

Информация для заказа
Siloflex® Plus Putty
1 350 г

Первичные оттиски
оттиск
по двухэтапной м
методике
Оттиски по одноэ
одноэтапной
методике (сэндви
(сэндвич-техника)
Использование в качестве
материала для снятия
краевого материа
функциональных
фун
фу
ункциональных оттисков
о

4213110

Оттискные материалы

ОТ ТИСКНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Характеристики
Ха
Х
Хар
аракт
ак еристики и преимущества
п
●

●

Точное отображение
отображе
деталей,
превосходные рабочие
ра
свойства
Высокая устойчивость
устойчив
к деформации
и пространственн
пространственная стабильность

С-силиконы
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Информация для заказа
Stomaflex® Putty
Универсальный базовый материал
для лабораторий 1 300 г

4215110

Siloflex® Plus Light
С-силиконовый оттискный материал низкой вязкости – Light Bodied

Показания к применению
●
●
●

Первичные оттиски по двухэтапной методике (putty-wash)
Оттиски по одноэтапной методике (сэндвич-техника)
Использование в качестве краевого материала для снятия
функциональных оттисков

Stomaflex® Light
130 г пасты

Показания к применению
●

4215310

Показания к применению
●
●
●

●

●

●

Коррегирующий материал для снятия оттисков по двухэтапной методике
Материал низкой вязкости для оттисков по одноэтапной методике
Коррегирующий материал для снятия функциональных оттисков
в индивидуальной оттискной ложке
Материал для припасовки коронок и мостов

●

Коррегирующий материал
для снятия оттисков
по двухэтапной методике
Материал низкой вязкости
для оттисков по одноэтапной
методике
Коррегирующий материал
для снятия функциональных
оттисков в индивидуальной
оттискной ложке
Материал для припасовки
коронок и мостов

Характеристики и преимущества
●

●

●

Высокая гидрофильность
и тиксотропность
Точное отображение деталей,
превосходные рабочие свойства
Великолепная пространственная
стабильность

Информация для заказа
Siloflex® Plus Light
200 г пасты

4213210

Gel Catalyst
4215330
Катализатор в виде геля для материалов Stomaflex ® Putty и Stomaflex ® Light
60 г пасты
Stomaflex® Liquid Catalyst
4215130
Катализатор в виде жидкости для материалов Stomaflex ® Putty и Stomaflex ® Light
4 x 10 г раствора

Stomaflex® Pasta

Катализатор в виде пасты для материалов
Siloflex ® Plus Putty и Siloflex ® Plus Light
Характеристики и преимущества

С-силиконовый оттискный материал –
по вязкости находится между коррегирующим слоем и базой

●
●

Оттискный материал средней вязкости
для снятия оттисков под частичные или
полностью съемные протезы.
Показания к применению
●
●

Каталог продукции SpofaDental 2011/2012

Siloflex® Plus Catalyst
alyst

Функциональные оттиски
Оттиски, выполняемые
по двухэтапной методике
для перебазировки
зубного протеза

Контрастный цвет
Великолепная пространственная
стабильность

Информация для заказа
Siloflex® Plus Catalyst
60 г пасты

4213310

Информация для заказа
4212210
Stomaflex® Pasta
175 г пасты
2 x 10 г катализатора в виде жидкости

Стоматологическая прак тика
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А ЛЬГИНАТЫ

Elastic Cromo

Repin®

Альгинатный оттискный материал

Оттискный материал на основе
оксида цинка и эвгенола

Elastic Cromo является одним из наиболее популярных на рынке альгинатных оттискных материалов благодаря таким качествам как индика-

Оттискный материал с идеальным воспроизведением деталей и пространственной стабильностью. Его консистенция позволяет получать оттиски
без сдавливания мягких тканей.

ция состояния по изменению цвета, длительное время хранения оттиска
без усадки, короткое рабочее время, высокая эластичность, высокая прочность на разрыв и низкая деформация. Пациенты по достоинству оценят
приятный вишневый вкус и нейтральный запах замешанного материала.
Показания к применению

Характеристики и преимущества

Снятие оттисков:
Для изготовления частичных
съемных протезов
● В ортодонтической практике
● Для изготовления учебных моделей
● Для изготовления временных
коронок и мостов
● Для починки съемных реставраций
● Первичные оттиски для изготовления
индивидуальных слепочных ложек

●

●

●

●
●
●
●
●

Ypeen® Premium
Альгинатный
оттискный материал

Рабочее время контролируется
по постепенному изменению
интенсивности розового цвета
материала
Простота удаления оттиска
из полости рта пациента
Пространственная стабильность
Точное отображение деталей
Простота смешивания
Время отливки модели – до 120 часов
Простота удаления оттиска
из отлитой модели за счет
высокой эластичности оттиска

Ypeen®
Альгинатный
оттискный материал

●

Возможность повторной отливки
модели благодаря высокой
прочности на сжатие
Высокое качество поверхности
получаемой модели

Elastic Cromo
20 x 450 г порошка в пакетах
500 г порошка в банке

4221305
4221310

Снятие оттисков:
Для изготовления частичных
съемных протезов
● В ортодонтической практике
● Для изготовления временных
коронок и мостов
● Первичные оттиски для изготовления
индивидуальных слепочных ложек
● Для изготовления моделейантагонистов
● Для починки съемных реставраций

●
●
●

Точное отображение деталей
Хорошая совместимость с гипсом
Экономичность – одного пакета 450 г
хватает для получения 25 оттисков

Ypeen Premium
20 x 450 г порошка в пакетах
500 г порошка в банке

4221215
4221220

Характеристики и преимущества

Снятие оттисков:

●

●

●

●

Repin®
300 г белой пасты
125 г коричневой пасты

Влажная
жная среда полости рта
ускоряет
оряет отверждение

4241110

Термопластичный оттискный материал
ал
Оттискный материал, обладающий оптимальной
ой пластичностью при температуре полости рта и превосходно
ходно адаптирующийся даже к деталям рельефа мягких тканей.
аней.
Показания к применению
●

●

●
®

Показания к применению

●

●

Информация для заказа

Dentiplast ®

Информация для заказа

Ypeen ® является старейшим альгинатным оттискным материалов в портфолио
продукции SpofaDental. Он обладает высокой вязкостью и используется в стоматологических клиниках и лабораториях в качестве базового оттискного материала.

●

Получение оттисков с беззубых
челюстей индивидуальной
оттискной ложкой при изготовлении
полных съемных протезов
Временная фиксация коронок
и мостов

Характеристики
актеристики и преимущества

Информация для заказа

Характеристики и преимущества

Для изготовления частичных
съемных протезов
Первичные оттиски для изготовления
индивидуальных слепочных ложек
В ортодонтической практике
Для изготовления моделейантагонистов
Для изготовления временных
коронок и мостов
Для починки съемных реставраций

●

●

Показания к применению

●

Каталог продукции SpofaDental 2011/2012

Показания к применению
●

Альгинатный оттискный материал, обеспечивающий превосходную передачу
деталей, обладает низкой усадкой, высокой механической прочностью, легко
замешивается.

●

Оттискные материалы

ОТ ТИСКНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Другое

24

●

Качество, проверенное временем
Высокая вязкость материала
обеспечивает хорошую адаптацию
в вестибулярной и язычной областях

Коррекция краев индивидуальных
оттискных ложек при снятии
функциональных оттисков
Коррекция краев индивидуальных
оттискных ложек перед
снятием оттисков для непрямой
перебазировки протезов
Определение буферной зоны
протезов.

ОТ ТИСКНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Duralit ®
Блок палеток для замешивания

Характеристики
теристики и преимущества
●

●

Информация для заказа
Dentiplast ®
20 г пасты

Оптимальная
имальная пластичность
при температуре полости рта
Адаптация
птация к деталям рельефа
мягких тканей

4232110

ПРИНА Д ЛЕЖНОСТИ

Блок палеток для замешивания цементов и оттискных материалов.
Характеристики и преимущества
●

●

Информация для заказа

Материал легко отделяется
от палеток
Замешиваемый материал
не вступает в реакцию с палетками

Duralit ®
50 палеток

4814110

Информация для заказа
Ypeen®
7 x 450 г порошка в пакетах
800 г порошка в банке

4221115
4221130

Стоматологическая прак тика
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Зубы

Spofadent ® Plus
Расцветка Spofadent ® Plus
Mifam Super Lux
Spofadent ® Fantom

28
28
29
29

Spofadent ® Plus

Mifam Super Lux

Трехслойные акриловые зубы

Трехслойные акриловые зубы

Трехслойные акриловые зубы, изготовленные из метилметакрилатных кополимеров. Уникальный дизайн отвечает всем требованиям современной стоматологии в области пластмассовых зубов. Трехслойные акриловые зубы обладают
высочайшей
ысочайшей эстетичностью, обеспечивают комфорт и функционкальност
функционкальность,
характеризуются
арактеризуются цветовой стабильностью, высокой устойчивостью к истираистира
нию
ию и надежной связью с пластмассой протеза.

Показания к применению
●

Характеристики и преимущества
●
●
●

Соответствие дистальных зубов верхним и нижним фронтальным.
Нижние
фронтальные

52

0/6

Дистальные
1/60

1/48

0/6

1/72

1/37

0/7

1/72 • 2/62 • 76N

59

0/7

77N

1/44

0/0

1/60

1/23

0/6

1/65

1/47

0/6

1/72

1/17

0/7

77N

1/40

0/7

1/62

1/21

0/2

1/60

1/32

0/2

1/74

1/35

0/5

1/65 • 70N

1/22

0/0

1/65

53

53

1/74

1/27

0/8

1/62 • 79N

62

0/11

1/62 • 79N

Пластмассовые зубы для
изготовления съемных протезов

Характеристики и преимущества
●
●
●

Долговечная цветовая стабильность
Устойчивость к истиранию
Надежное соединение
с пластмассой протеза

Spofadent ® Plus

Mifam Super Lux

Для упрощения процедуры
выбора необходимых формы
и размера запросите у вашего
дистрибьютора бланк заказа.
Бланк заказа также можно найти
на сайте www.spofadental.ru
в разделе «Зубы» либо связавшись
со службой поддержки клиентов.

Аксессуары
Spofadent ® Plus
Шкала расцветки и формы

4989210

Гарнитур 18 х 6 передних зубов
Гарнитур 12 х 8 жевательных зубов
Гарнитур 4 х 8 жевательных зубов
Полный гарнитур 1 х 28 зубов
Полный гарнитур 2 х 28 зубов
Гарнитур 6 х 6 передних зубов

Артикуляционные комбинации зубов Mifam Super Lux
Верхние фронтальные
1/10 1/12 1/13 1/15 1/17 1/40 1/20 1/21 1/22 1/25 1/27 1/35 1/32 1/37 1/44 1/47 1/48 1/49

0/4

1/74

70 N

1/65
70 N 79 N
70 N

0/5
0/6

77 N

0/7

1/65

1/72

1/62

0/8
0/9

Для упрощения процедуры
выбора необходимых формы
и размера запросите у вашего
дистрибьютора бланк заказа.
Бланк заказа также можно найти
на сайте www.spofadental.ru
в разделе «Зубы» либо связавшись
со службой поддержки клиентов.
Наши представители будут рады
помочь вам.

1/72 1/65

76 N

1/72 1/62

Аксессуары

76 N

Mifam Super Lux
0/10

Две новые формы
жевательных зубов!

77 N

0/11

ЗУБЫ

Шкала расцветки и формы
Расцветка

1/62

4989310
4989301

У ЧЕБНЫЕ
МОДЕ ЛИ

Spofadent ® Fantom
Информация для заказа

Трехслойные акриловые зубы

Spofadent ® Plus

Каталог продукции SpofaDental 2011/2012

●

Информация для заказа

Расцветка Spofadent ® Plus
Расцветка Spofadent Plus создана
для облегчения подбора цвета зубов
Spofadent ® Plus при различном освещении и гарантирует простоту выбора
необходимого оттенка согласно шкале
VITA™.

Показания к применению

Информация для заказа

Примечание:
Зубы представлены в следующих оттенках по шкале VITA™ (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1,
B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4) и выстроены в соответствии с современными
представлениями об окклюзионных взаимоотношениях.

®

Трехслойные акриловые зубы, изготовленные из метилметакрилатных кополимеров, обладающие долговечной цветовой стабильностью и предназначенные
для изготовления высокоэстетичных универсальных реставраций. Отличаются
устойчивостью к истиранию и точностью воспроизведения анатомических особенностей. Благодаря своей форме являются отличным дополнением к набору
зубов Spofadent ® Plus, что позволяет обеспечить комфорт для пациентов и функциональность конструкции в каждой клинической ситуации.

Долговечная цветовая стабильность
Устойчивость к истиранию
Надежное соединение
с пластмассой протеза

Полный гарнитур 1 х 28 зубов
Гарнитур 6 х 6 передних зубов
Гарнитур 4 х 8 жевательных зубов
Полный гарнитур 2 х 28 зубов

Артикуляционные комбинации зубов
Spofadent ® Plus
Верхние
фронтальные

Пластмассовые зубы
для изготовления съемных протезов

Зубы

ТРЕХСЛОЙНЫЕ
АКРИЛОВЫЕ ЗУБЫ

Трехслойные акриловые зубы

ЗУБЫ

Нижние фронтальные

28

Расцветка

Обучающее пособие

4989201

Учебная модель челюсти, воспроизводящая анатомическое положение
и форму каждого зуба в зубной дуге.

Информация для заказа
Spofadent ® Fantom
Модель верхней челюсти
с 16 зубами
Модель нижней челюсти
с 16 зубами
Набор из 32 акриловых зубов

4991110
4991120
4991200

Стоматологическая прак тика
Ст
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Стоматологические
пластмассы

Superacryl® Plus
Duracryl® Plus
Duracryl®
Superpont ® C+B
Superpont ®
Premacryl® Plus
®

Spofacryl
Duracrol®
Conalor ®
Calcident ®

32
32
33
33
34
35
35
36
36
36

ПЛ АС ТМАССЫ
Д Л Я БАЗИСОВ ПРОТЕЗОВ

Superacryl® Plus

Duracryl®

Базисная пластмасса горячей полимеризации

Самополимеризующаяся пластмасса
для изготовления коронок

Проверенная временем базисная
пластмасса для изготовления полных
и частичных съемных протезов, а также для применения в ортодонтической практике.

Характеристики и преимущества
●
●

●
●
●
●

Высокая прочность на изгиб
Надежная адгезия к акриловым
зубам
Стабильность формы
Стабильность цвета
Простота финирования и полировки
Высокая механическая прочность

Информация для заказа
Superacryl ® Plus
500 г порошка оттенка O
500 г порошка оттенка U
500 г порошка оттенка V
500 г порошка оттенка Z
500 г порошка оттенка X
250 г жидкости

Характеристики и преимущества
●

4328411
4328412
4328413
4328414
4328417
4328902

Предназначена для изготовления временных коронок, мостов и починки
акриловых коронок.

●
●

Короткое время полимеризации
Высокая прочность
Возможность проведения
финишной обработки
сразу после полимеризации

Информация для заказа
4311100
Duracryl ®
7 x 10 г флаконов порошка оттенков:
1, 5, 9, 37, 45, V (темно-серый), VI
(коричневый)
50 мл жидкости

Superpont ® C+B
Пластмасса для изготовления коронок и мостовидных
протезов, полимеризующаяся под давлением
Полимеризующаяся под давлением
пластмасса для прямого изготовления акриловых коронок и мостов,
временных коронок и мостов.

Характеристики и преимущества
●
●
●

Duracryl® Plus
Характеристики и преимущества
●
●

●
●
●
●
●
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Набор Superpont ® C+B
4324150
8 x 20 г порошка пришеечных оттенков:
А3.5, А4, В2, В3, С4, D2, 2 x D4
14 x 20 г порошка дентинных оттенков:
А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, В3, В4, С2, С3, С4,
D2, D3, D4
7 x 20 г порошка эмалевых оттенков:
А2, 2 x A3.5, B2, C4, D2, D4
1 x 20 г порошка прозрачного оттенка Т
2 x 50 г жидкости
Дополнительные упаковки

Самополимеризующаяся базисная пластмасса
Базисная пластмасса для починки
съемных протезов и для изготовления
имедиат-протезов.

Оттенки по шкале VITA™
Высокая моделируемость
Длительная фаза пластичности

Информация для заказа

Высокая прочность на изгиб
Надежная адгезия к пластмассе
базиса протеза
Стабильность цвета
Длительная фаза пластичности
Простота финирования и полировки
Гладкая поверхность
Сочетается с цветовой гаммой
Superacryl ® Plus

Информация для заказа
Duracryl ® Plus
500 г порошка оттенка O
500 г порошка оттенка U
500 г порошка оттенка V
500 г порошка оттенка Z
250 г жидкости

4316411
4316412
4316413
4316416
4316902

Superpont ® C+B 100 г порошка
Пришеечный оттенок A3.5
Пришеечный оттенок A4
Пришеечный оттенок B2
Пришеечный оттенок B3
Пришеечный оттенок C4
Пришеечный оттенок D2
Пришеечный оттенок D4
Дентинный оттенок A1
Дентинный оттенок A2
Дентинный оттенок A3
Дентинный оттенок A3.5
Дентинный оттенок A4
Дентинный оттенок B2
Дентинный оттенок B3
Дентинный оттенок B4
Дентинный оттенок C2
Дентинный оттенок C3
Дентинный оттенок C4
Дентинный оттенок D2
Дентинный оттенок D3
Дентинный оттенок D4
Эмалевый оттенок A 2
Эмалевый оттенок A3.5
Эмалевый оттенок B2
Эмалевый оттенок C4
Эмалевый оттенок D2
Эмалевый оттенок D4
Эмалевый прозрачн. оттенок T
250 г жидкости VITA™

4324212
4324215
4324213
4324214
4324216
4324218
4324219
4324220
4324221
4324225
4324222
4324261
4324223
4324224
4324262
4324226
4324227
4324263
4324265
4324228
4324229
4324231
4324232
4324233
4324235
4324237
4324239
4324240
4324903

Стоматологическая прак тика

Cтоматологические пластмассы

C ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛ АС ТМАССЫ

Пластмассы для изготовления коронок и мостов
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Пластмассы для изготовления
коронок и мостов

Superpont ®

Premacryl® Plus

Пластмасса горячей полимеризации
для изготовления акриловых коронок и мостов

Самополимеризующаяся пластмасса для ортодонтии

Проверенная временем пластмасса для изготовления акриловых коронок
и мостов, временных коронок и мостов.

Используется в стоматологических лабораториях для изготовления ортодонтических конструкций, имедиат-протезов и починки съемных протезов. Premacryl ®
Plus доступен в большом количестве оттенков.

Характеристики и преимущества
●

●

Характеристики и преимущества

Уменьшенное время распада
полимера
Подходит для починки значительных
частей съемных протезов

Информация для заказа
Информация для заказа

●
●
●
●

Высокая прочность
Стабильность цвета
Простота финишной обработки
Оттенки по шкале VITA™

®

Набор Superpont Set
4321150
8 x 20 г порошка пришеечных оттенков:
А 3.5, А4, В2, В3, С4, D2, 2 x D4
14 x 20 г порошка дентинных оттенков:
А1, А2, А3, А3.5, А4, В2, В3, В4, С2, С3, С4,
D2, D3, D4
7 x 20 г порошка эмалевых оттенков:
А2, 2 x А3.5, В2, С3, D2, D4
1 x 20 г порошка прозрачного оттенка Т
2 x 50 г жидкости

Premacryl ® Plus
500 г порошка оттенка O
500 г порошка оттенка V
250 г жидкости оттенка O
250 г жидкости
оттенка R (красный)
250 г жидкости
оттенка B (синий)
250 г жидкости
оттенка GR (серый)
250 г жидкости
оттенка G (зеленый)

Дополнительные упаковки
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Superpont ® 100 г порошка
Пришеечный оттенок A3.5
Пришеечный оттенок A4
Пришеечный оттенок B2
Пришеечный оттенок B3
Пришеечный оттенок C4
Пришеечный оттенок D2
Пришеечный оттенок D4
Дентинный оттенок A1
Дентинный оттенок A2
Дентинный оттенок A3
Дентинный оттенок A3.5
Дентинный оттенок A4

4321212
4321213
4321215
4321216
4321217
4321218
4321219
4321221
4321222
4321223
4321224
4321225

Дентинный оттенок B2
Дентинный оттенок B3
Дентинный оттенок B4
Дентинный оттенок C2
Дентинный оттенок C3
Дентинный оттенок C4
Дентинный оттенок D2
Дентинный оттенок D3
Дентинный оттенок D4
Эмалевый оттенок A2
Эмалевый оттенок A3.5
Эмалевый оттенок B2
Эмалевый оттенок C4
Эмалевый оттенок D2
Эмалевый оттенок D4
Эмалевый прозрачн. оттенок T
250 г жидкости VITA™

4321226
4321227
4321228
4321232
4321233
4321234
4321236
4321237
4321238
4321241
4321242
4321244
4321246
4321248
4321249
4321251
4321903

4342400
4342405
4342921
4342922

Cтоматологические пластмассы

C ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛ АС ТМАССЫ

Другое

34

4342923
4342924
4342927

Spofacryl®
Самоподимеризующаяся пластмасса для фиксации
Проверенный временем материал для фиксации выпавших из реставрации
виниров, починки реставраций на окклюзионной поверхности, временного
шинирования поврежденных зубов и фиксации ортодонтических конструкций.
Благодаря своим характеристикам, Spofacryl® обеспечивает надежную адгезию
к полимеризованной пластмассе, протравленной эмали и металлам с неотполированной или шероховатой поверхностостью.
Характеристики и преимущества
●
●

●

●

Полимеризация тонкими слоями
Превосходная пластичность,
легкость моделирования
Цветостабильность благодаря
«redox» системе инициации
Оттенки по шкале VITA™

Информация для заказа
Spofacryl ®
100 г порошка оттенка 0
+ 100 г жидкости

4318200

100 г порошка оттенка А2
по шкале VITA™ + 100 г жидкости 4318212
100 г порошка оттенка А3.5
по шкале VITA™ + 100 г жидкости 4318213
100 г порошка оттенка В3
по шкале VITA™ + 100 г жидкости 4318223
100 г порошка оттенка С2
по шкале VITA™ + 100 г жидкости 4318232

Стоматологическая прак тика
С
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C ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ПЛ АС ТМАССЫ

ДРУГОЕ

Duracrol®
Самополимеризующаяся пластмасса для изготовления
индивидуальных слепочных ложек
Пластмасса Duracrol ® предназначена для изготовления индивидуальных слепочных ложек и фантомных моделей.

Характеристики и преимущества
●
●

●

Быстрая полимеризация
Легкость моделирования
и финишной обработки
Долговечность

Информация для заказа
Duracrol ®
500 г порошка
250 г жидкости

C ТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ТОМ
М АТОЛ
А Т ОЛОГ
ОГИЧ
ИЧЕС
ИЧ
ЕС
С КИЕ
ПЛ АС ТМАССЫ

4331302
4331902

ВСПОМОГАТЕ ЛЬНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Conalor ®
Система для маскирования металлических каркасов
конструкций с пластмассовой облицовкой
Используется в качестве опака под базисную пластмассу, например,
в седловидной части каркаса частичных съемных протезов. Подкрашивание
пластмасс для изготовления коронок, имитация дефектов эмали.
Характеристики и преимущества
●

Высокая эстетичность

●

Превосходная адгезия
к металлу и пластмассе

Информация для заказа
4813210
Набор Conalor ®
3 x 6 г порошка оттенков А, В, С (D)
по шкале VITA™
4 х 3 г порошка дополнительных оттенков
(белый, коричневый, розовый, серый)
16 г жидкости
Дополнительные упаковки
Conalor ®
15 г порошка, белый оттенок
15 г порошка, коричн. оттенок
15 г порошка, розовый оттенок
15 г порошка, серый оттенок
15 г порошка, оттенок А
15 г порошка, оттенок В
15 г порошка, оттенок С+D
25 г жидкости

4813222
4813223
4813225
4813226
4813231
4813232
4813233
4813250

Calcident ®
Адгезивный порошок для фиксации съемных
ортопедических конструкций
Используется в качестве адгезивного
агента для улучшения фиксации
съемных протезов.

Информация для заказа
Calcident ®
20 г порошка

Каталог продукции SpofaDental 2011/2012

4811110

Прочие
лабораторные
материалы

Silikan®
Silikan® Universal
Silisan® N
Gloria® Special
Alabaster Plaster
Mramorit ® Blue
®

Mramorit
Efektor ®
Convertin® Hart
Ceradent ®
Tessex ® Al
Tessex ®
Керамическая лента KP-50
Elektrolyt D
Isodent ®
Stomaflex ® Varnish

40
40
40
40
41
41
41
41
42
43
43
43
44
44
44
45

ПАКОВОЧНЫЕ
МАССЫ

Silikan®

Alabaster Plaster

Фосфатная паковочная масса

Гипс для отливки моделей II класса
Популярны моделировочный гипс II класса с широким спектром применения
Популярный
в стомато
стоматологических лабораториях. Предназначен для отливки ситуационных
моделей, ф
форм для съемного и несъемного протезирования, фиксации моделей
в артикуля
артикуляторе.

Проверенная временем фосфатная паковочная масса для тугоплавких сплавов, изготовления моделей и форм для литья металлических каркасов частичных
съемных протезов, мостовидных протезов и соединительных конструкций.
Характеристики и преимущества

Информация для заказа
Характеристики и преимущества
Характери

●

●
●
●

Предназначена для тугоплавких
сплавов
Короткое время отверждения
Высокая прочность формы
Оптимальное объемное расширение

Silikan
5 кг
10 кг

●

4521120
4521130

●

●
●
●

®

Silikan Universal
Универсальная фосфатная
паковочная масса

Фосфатная паковочная масса для изготовления съемных и несъемных ортопедических конструкций. Предназначена для литья всех видов стоматологических
сплавов, как легкоплавких, так и тугоплавких.
Характеристики и преимущества
Хара
●

●
●

●

Во
Возможность
регулирования объемного расширения в зависимости
но
от усадки литьевого сплава
Высокая жароустойчивость
Вы
Мелкодисперсный наполнитель,
М
обеспечивающий высокую
об
точность литья
то
Простота в применении
Пр

Информация для заказа
Silikan® Universal
4 кг

4523140

Супергипс для отливки
моделей III класса

Характеристики и преимущества
●

Раствор для фосфатных паковочных масс

●
●

Раствор для масс Silican и Silican
Universal, придающий паковочной
массе оптимальные характеристики.

Оптимизация свойств фосфатных
паковочных материалов

Alabaster Plaster
25 кг

4511325

Высококачественный, проверенный временем супергипс III класса. Идеально
подходит для загипсовывания в кювету восковых моделей съемных и несъемных
ортопедических конструкций, а также для фиксации моделей в артикуляторе.

●

●

Время отверждения
о
до 15 мин.
Замешивание в пропорции 100 г
Замеши
гипса на 60 г дистиллированной воды
Мин. про
прочность 5,4 МПа
Макс. об
объемное расширение 0,3%
Легкость извлечения готовой
реставрации из кюветы
реставр

Mramorit ® Blue
Mramorit ®

Silisan® N

Характеристики и преимущества

Информация для заказа

®

Информация для заказа

Время отверждения 8–12 мин.
Замешивание в пропорции 100 г
гипса на 30 мл дистиллированной
воды
Мин. прочность 17 МПа
Макс. объемное расширение 0,2%

Mramorit ® Blue
25 кг

4511125

Mramorit ®
25 кг

4511135

Прочие лабораторные материалы

ПРОЧИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Вспомогательные материалы
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Информация для заказа
Silisan® N
1 000 г

4531110

Efektor®
Гипс для отливки моделей
II класса

Gloria® Special

Быстротвердеющий моделировочный гипс II класса для вспомогательных работ
в лаборатории.

Гипсовая паковочная масса для легкоплавких сплавов
Гипсово-кварцевая паковочная масса
с высокой точностью воспроизведения деталей и оптимальным объемным
расширением.

●

Информация для заказа
Gloria ® Special
10 кг

●

4512110

●
●
●
●
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Информация для заказа

Характеристики и преимущества
Короткое время отверждения –
5–10 мин.
Замешивание в пропорции 100 г
гипса на 60 г дистиллированной воды
Мин. прочность 5,4 МПа
Макс. объемное расширение 0,3%
Легкость удаления
Возможно использование
для фиксации моделей
в артикуляторе

Efektor ®
25 кг

4251135

Стоматологическая прак тика
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ГИПСЫ

Convertin® Hart

Ceradent ®

Супергипс для отливки моделей IV класса

Базисный воск для моделирования

Первоклассный супергипс IV класса для отливки рабочих моделей, используемых
при изготовлении вкладок, коронок и мостовидных протезов. Сверхпрочный гипс
пс
с повышенной текучестью, обеспечивающий высокую точность работ.

Характеристики и преимущества
●
●
●

●
●

●

Не приклеивается к поверхности
Время отверждения – 12–15 мин.
Замешивание в пропорции 100 г
гипса на 22 мл дистиллированной
воды
Мин. прочность 55 Мпа
Очень низкое значение объемного
расширения – 0,9%
Оптимальная текучесть

Моделировочный воск с оптимальными физическими характеристиками
для широкого спектра работ в лаборатории.

Информация для заказа

Характеристики и преимущества

Convertin® Hart
1 000 г
5 кг

●

4511210
4511215

●
●

Легкость моделировки
Низкая текучесть
Стабильность формы
после отверждения

Информация для заказа
Ceradent ®
4411115
1 000 г воска в пластинах 170 х 90 мм

Прочие лабораторные материалы

ПРОЧИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Вспомогательные материалы
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Tessex®
Шеллаковые базисные пластинки

Tessex® AL
Шеллаковые базисные пластинки с примесью алюминия
Шеллаковые базисные пластинки для
изготовления индивидуальных слепочных ложек для снятия слепков с беззубых челюстей, изготовления восковых
шаблонов для регистрации прикуса.

Alabaster
Plaster
Класс

2

Mramorit ®
3

Mramorit ® Blue Convertin® Hart
3

4

Efektor®

светло-серый

белый

голубой

желто-коричневый

красный

Пропорция замешивания
порошок : дист. вода

100 г : 60 мл

100 г : 30 мл

100 г : 30 мл

100 г : 22 мл

100 г : 60 мл

Прочность

мин. 5,4 Мпа

мин. 17 Мпа

мин. 17 Мпа

мин. 55 Мпа

мин. 5,4 Мпа

Объемное расширение

макс. 0,3%

макс. 0,2%

макс. 0,2%

макс. 0,09%

макс. 0,3%

Время отверждения

5–15 мин

8–12 мин

8–12 мин

12–15 мин

5–10 мин

Окончательное время
отверждения

20–30 мин

25–30 мин

25–35 мин

25–35 мин

15–20 мин

40 сек.

40 сек.

40 сек.

15 сек.

15 сек.

15 сек.

Ручное смешивание

15 сек.
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●
●
●

Легкость адаптации
Легкость работы
Стабильность формы
после отверждения

Информация для заказа
Tessex®
12 пластинок
для верхней челюсти
12 пластинок
для нижней челюсти

4812112

Tessex® AL
12 пластинок
для верхней челюсти
12 пластинок
для нижней челюсти

4812212

4812113

4812213

2

Цвет

Вакуумное смешивание

Характеристики и преимущества

15 сек.

Стоматологическая прак тика
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ВСПОМОГАТЕ ЛЬНЫЕ
МАТЕРИА ЛЫ

Керамическая лента КР 50

Stomaflex® Varnish

Керамическая лента

Силиконовый изолирующий материал
Подкладочная лента для муфельных колец перед их наполнением фосфатными
и гипсовыми паковочными массами. Лента обеспечивает оптимальное тепловое
расширение всех паковочных масс.

Характеристики и преимущества
●

●

●

Изготовлена
из керамического волокна,
без содержания асбеста
Хорошая адаптация
к муфельному кольцу
Предотвращение
образования трещин
и поломок муфельного кольца

Информация для заказа
Керамическая лента KP-50
20 м ленты шириной 50 мм

Изолирующий материал для создания
сепарационного слоя между контактными поверхностями зубов перед
изготовлением съемных протезов
посредством кюветирования и полимеризации.

●

●
●

Информация для заказа

Цветовой контраст: воск-гипс,
пластмасса-гипс
Легкость применения
Точность воспроизведения деталей

Stomaflex® Varnish
140 г пасты
11,8 г вулканита

4817330

4815210

Новый Stomaflex® Varnish обеспечивает:
●
●
●
●

Elektrolyt D
Раствор
для
полирования
Раствор для электролитического полирования литых конструкций после
пескоструйной обработки, каркасов
протезов, изготовленных из тугоплавких сплавов.

Характеристики и преимущества

Важно: получить вышеперечисленные
преимущества нового Stomaflex ® Varnish
возможно только при замешивании
его согласно новым рекомендованным
пропорциям: 1 см : 2 капли.

Информация для заказа
Elektrolyt D
1 000 мл раствора

Превосходную адгезию к гипсовой модели, не требуется ретенционной подготовки
Легкость нанесения и оптимальную консистенцию (не растекается)
Легкость удаления Stomaflex ® Varnish с поверхности готовой реставрации
Минимальную деформацию пластмассовой массы гипсом

4821210

Прочие лабораторные материалы

ПРОЧИЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Вспомогательные материалы
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Isodent ®
Изолирующий раствор
Обеспечивает превосходную изоляцию
гипсовых форм и моделей, сепарацию
поверхностей гипс/гипс, гипс/пластмасса.

Характеристики и преимущества
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Информация для заказа

●

Легкость применения

Isodent ®

●

Быстрое высыхание

250 г раствора

4817220

Стоматологическая прак тика
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Профилактика
и дезинфекция

Jodisol® Solution
Jodisol® Spray
Desident ® Cavicide
Depural® Neo

48
48
49
49

ПР О ФИЛ АК ТИК А
И ДЕЗИНФЕКЦ ИЯ

СРЕ ДС ТВА
Д Л Я ДЕЗ ИНФЕКЦ ИИ

Jodisol®

Desident ® CaviCide

Дезинфицирующий раствор

Универсальное дезинфицирующее средство
тво
Одним из наиболее известных средств для дезинфекции на рынке является традиционный Jodisol®, успешно реализуемый с 1970-х. Идеальное решение для дездиционны
инфекции с уникальными характеристиками и возможностью использования
не только в медицинских учреждениях, но и в домашних условиях. Jodisol ® доступен в ра
различных типах упаковки, которая обеспечивает быстрое и удобное
применение.
применен
Jodisol ® является 3% раствором этанола и препятствует распространению
странени бактерий, грибков и вирусов с полным эффектом через 1,5 минуты
после ис
использования.

ПРОФИЛАКТИКА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

48

Desident ® Cavicide – идеальный продукт для очищения
ния
и дезинфекции стоматологического и медицинского
ого
оборудования, обладающий антибактериальным, проротивовирусным, противогрибковым и антитуберкулезным
ым
эффектом.
тся
Данный дезинфектант широкого спектра применяется
ерна непористых поверхностях и эффективен против туберая
кулеза, гепатитов В и С, вирусов, бактерий (включая
стафилококк и энтерококк) и грибков. Используется в катки
честве дезинфицирующего средства для обработки
ностоматологического и медицинского оборудования, одноет,
временно очищает, дезифинцирует и обеззараживает,
экономя не только время, но и деньги.

Показания к применению

Характеристики и преимущества

При медицинском лечении:
Дезинфекция кожных покровов
перед небольшими медицинскими
процедурами (инъекции, уколы и т. п.)

●

●

●
●

●

Дезинфекция операционного поля
В качестве антисептика после
удаления зубов
В качестве антисептика после
удаления миндалин

Применение без рецепта:
● Дезинфекция рук
● Обработка небольших ран
● Лечение герпеса
● Лечение воспалений
мягких тканей полости рта
● Обработка укусов насекомых
Применение в водном растворе 1 : 20
● Ирригация
● Компрессы
● Полоскание горла
В стоматологическом ортопедическом
лечении возможно применение Jodisol ®
для дезинфекции оттисков путем помещения их в раствор Jodisol ® (1 : 10).

инDesident ® Cavide может применяться в любых медицинских учреждениях, где требуется сохранение дезинфифицированной среды.

Информация для заказа

●

Безопасен для кожи и мягких тканей
Предотвращает рост патогенных
микроорганизмов

Jodisol ® SOLUTION
36 г раствора, ручка
с пластиковым корпусом

●

Выгодная упаковка

760 г раствора
80 г раствора
Jodisol ® SPRAY
Бутылка с механическим
распылителем
13 г раствора
75 г раствора

Показания к применению
4612130
4612110
4612112

●

●

●

4612120
4612122

●
●

●

Дезинфекция поверхности
медицинских приборов
Предварительная очиска поверхности медицинских приборов перед
проведением дезинфекции
Для дезинфекции предварительно
очищенной поверхности
медицинских приборов
Очистка и дезинфекция
Предварительная очистка
ультразвуковыми устройствами
Предварительная очистка рук

●
●
●
●
●
●

●

●

●

ПР О ФИЛ АК ТИК А
И ДЕЗИНФЕКЦ ИЯ

Низкое содержание спирта (17%)
Широкий спектр эффективности
Немедленное действие
Короткое время контакта
Отсутствие запаха
Безвреден для очищаемой
поверхности
Нет необходимости в одновременном использовании других чистящих
средств или дезинфектантов
Простота применения,
не требует разбавления водой
Нетоксичен и безопасен

●

●

Очистка, дезинфекция
и обеззараживание – 3 в 1
Эффективно предотвращает
перекрестное заражение

Информация для заказа
Desident ® CaviCide
200 мл спрей
700 мл спрей
5 л канистра
Помпа для канистры

4731220
4731270
4731295
4731229

ПР О ФИЛ АК ТИК А

Depural® Neo
Паста для чистки и полировки

Depural ® Neo является низкоабразивной не содержащей фтор пастой для
чистки и полировки зубов при проведении профессиональной гигиены
в стоматологической клинике, обеспепечивающей превосходный эстетический результат.
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Характеристики
ики и преимущества
преимущес
ств а

Показания к применению
●

●

Информация для заказа

Чистка и полировка поверхностей
зубов после удаления зубного камня
Удаление пигментированного
налета с поверхности зубов
перед проведением:
– консервативного стоматологического лечения
– отбеливания зубов

Depural ® Neo
75 г пасты

4816215

Про филак тика и дезинф екция
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Технические материалы
Те

Dentacryl® Technical
Dentacryl ® – этот продукт известен на рынке уже более 50 лет.
В основном он используется в машиностроении, электронной
промышленности, химических и металлургических лабораториях. Благодаря своим свойствам он также используется
при создании шаблонов, в искусстве и в домашнем хозяйстве.

Технические
материалы

Dentacryl® Technical

Метил-метакрилатный материал для литья

Dentacryl ® technical представлен в виде системы «порошок-жидкость».
Материал полимеризуется путем химического отверждения –
после замешивания и полимеризации обоих компонентов
появляется бесцветная либо слегка желтоватая
масса, соответствующая органическому
стеклу, которая легко режется, сжимается,
измельчается и полируется. Dentacryl ®
продается в химических магазинах
и на строительных рынках.
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Возможности
Возможност
ти исп
ти
испо
использования
ользовани
ания
●
●

●

●

●

●

●

Машиностр
Машиностроение
троен
ение
ие – для гер
герметизации
ерме
метиза
изации
ции
Металлургическая промышленн
промышленность
ность –
фиксация элементов
Домашнее хозяйство – починка
столовых приборов, герметизация
трещин ксилолитовых полов
Создание шаблонов –
конструкционные модели поездов,
самолетов, кораблей
Спорт – починка лыж (края),
ламинированных изделий
Для мотористов – соединение
трещин органического стекла,
починка различных электродов
Другое – изготовление булавок,
самоклеющихся значков, декораций,
украшений из бисера, рамок для
картин.

Характеристики
Х
Хар
Ха
а
арак
актеристик
ки и преимущества
ки
пр
реи
е мущест
мущ
ущес
есттва
●

●

●

●

●

●

Устойчивость к воз
воздей
воздействию
действ
ствию
ию
кислоты, щелочи и соли
Хорошие электрические качества
(специфическая диэлектрическая
сила)
Устойчивость к перепадам
температуры (хорошая термальная
изоляция)
Выдающаяся механическая
прочность
Высокая растяжимость,
компрессионная и поперечная
прочность (благодаря наполнителю)
Удобство в работе

Информация для заказа
Dentacryl ® Technical
100 г порошка и 100 г жидкости 4351100
1 000 г бесцветного порошка
4351200
930 г жидкости
4353200

Технические материалы
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Актуальные характеристики каждого
продукта, сертификаты соответствия,
инструкции по эксплуатации, паспорта безопасности и другие документы вы сможете найти на нашем сайте
www.spofadental.com
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Superacryl ® Plus.......................... 32

®

Duralit ........................................ 25

Spofadent ® Fantom ................... 29

Stomaflex ® Putty ......................... 22

Duracrol ..................................... 36
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Silikan ® ......................................... 40
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Caryosan ® ................................... 14
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

SpofaDental уделяет большое внимание
качеству своей продукции. Характеристики всех наших продуктов соответствуют стандартам ISO, гарантирующим постоянно высокий уровень нашей
работы.
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КОНТАК ТНА Я ИНФ ОРМАЦ ИЯ РЕГИОНА ЛЬНЫХ РУКОВОДИТЕ ЛЕЙ
CO NTAC T S O F CO U NTRY MANAG E R S

Региональные руководители
Country Managers

ООО

Consalvo de Costa
Sales Manager East Europe
consalvo.decosta@kerrhawe.com
+41 91 610 06 77

Samy Girgis
Area Sales Manager
Middle East/Turkey/Greece & Africa
samy.girgis@KerrHawe.com
+41 91 610 06 86

Luis Teixeira
International Sales Manager
luis.teixeira@KerrHawe.com
+41 91 610 05 97

Roberto Ardila Simpson
Latin American Manager
roberto.ardila@KerrHawe.com
+573 10 304 42 25

Martin Janak
Country Manager Czech Republic
Martin.Janak@spofadental.com
+420 493 583 240

Maria Krockova
Country Manager Slovakia
Maria.Krockova@spofadental.com
+42 12502 30 465

Adela Jucan
Country Manager Romania
Adela.Jucan@spofadental.com
«Словмедпром»
+40 213 154 549

Andrey Shavyrin
Country Manager Russia & CIS
Andrey.Shavyrin@kerhawe.com
+7 495 797 64 59

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 55
Тел.: +7 (495) 334 -48-68, 334-41-19, Факс: +7 (495) 336-50-55
Krasimira Mitikova
Laszlo Bulla
www.slovmedprom.ru
Country Manager Bulgaria
Country Manager Hungary
Krasimira.Mitikova@spofadental.com
+359 2 944 14 42

Laszlo.Bulla@kerrhawe.com
+36 1 468 2406

Kristina Sokur
Country Manager Ukraine
Kristina.Sokur@spofadental.com
+38 050 443 5700

Ursula Uus
Country Manager Baltic Area
Ursula.Uus@spofadental.com
+372 556 70 192

Kamila Wojtulewska–Hanczaruk
Country Manager Poland
Kamila.Wojtulewska@kerrhawe.com
+48 226 544 006

Herta Pivarcsik
Country Manager Balkan Area
Herta.Pivarcsik@kerrhawe.com
+36 138 338 61
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