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© Copyright. Stomport 2020

Продлить сертификат гос. образца можно только до 31 декабря 2020 года 
и работать с ним еще целых 5 лет.

У нас Вы можете продлить сертификат дистанционно! 

Стоматология ортопедическая

Стоматология теравпевтическая

Стоматология общей практики

Стоматология хирургическая

Стоматология детская

Стоматология здравоохранения

Стоматология ортодонтия

Врач-рентгенолог

Гигиенист стоматологический

Сестринское дело в стоматологии

Зубной техник

Зубной врач

Специализация Часы Цена

144 ч 28 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

12 000

12 000

12 000

12 000

33 000

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

144 ч

Сертификаты государственного образца

Вот и наступил год, когда врачи-стоматологи, зубные врачи, ассистенты, 
медсестры и зубные техники могут продлить свой сертификат последний 
раз и сразу вступить в программу непрерывного медицинского 
образования (НМО)
Продлить сертификат можно даже если он получен в 2018 году и срок его 
действия не истек, зато если Вы не начали копить аккредитационные 
баллы, для Вас это уникальный шанс начать их собирать и тогда Ваш 
сертификат будет продлен автоматически при условии сбора 50 баллов в 
год на протяжении 5 лет.
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Уважаемые коллеги!

От имени Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» приветствую 
всех участников специализированной выставки «Дентал-Экспо 
Красноярск — 2020»!

Крупнейшая региональная стоматологическая выставка позволяет 
ее участникам не только быть в курсе развития и модернизации от-
расли, но и повышать свой профессиональный уровень.

Стоматологам Сибири мероприятие позволяет собраться вместе 
для обмена практическим опытом и научными знаниями. Кроме 
того, «Дентал-Экспо Красноярск» служит отличной платформой 
для формирования взаимовыгодных партнерских отношений и об-
суждения профессиональных вопросов.

Уверен, выставка традиционно предоставит своим участникам об-
ширную деловую программу с информацией о последних тенден-
циях стоматологической практики, перспективах развития лечебных 
стоматологических и реабилитационных медицинских технологий.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки полезных 
впечатлений, плодотворных встреч, новых идей и их реализации!

Президент Ассоциации РоСИ
П.В. Добровольский
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Уважаемые коллеги!

В эти дни мы проводим одно из самых ярких событий для стоматоло-
гии Красноярского края — XIV Сибирский стоматологический форум 
и XXIV Краевую научно-практическую конференцию «Инноваци-
онные подходы к образованию, науке и практике в стоматологии». 
Этому крупнейшему за Уралом специализированному мероприятию 
дала старт Стоматологическая Ассоциация России при поддержке 
Красноярского государственного медицинского университета, ми-
нистерства здравоохранения Красноярского края, выставочных ком-
паний «Красноярская ярмарка» и «Дентал-Экспо».

За годы работы Сибирский стоматологический форум создал ус-
ловия для представления лучших достижений российской и миро-
вой стоматологии. Плодотворное сотрудничество с компаниями 
«Красноярская ярмарка» и «Дентал-Экспо» позволило сформи-
ровать конгрессную площадку высочайшего уровня в стенах со-
временного международного выставочно-делового центра «Си-
бирь», одного из лучших за Уралом. На протяжении последних 
четырнадцати лет мы используем уникальную возможность при-
нимать ведущих российских и мировых ученых, практиков.

Благодаря Сибирскому стоматологическому форуму повысилась 
информационная и выставочная активность местных компаний, 
работающих на рынке стоматологии Красноярского края, а также 
наших российских и зарубежных партнеров. Все это позволяет су-
щественно улучшать технологии диагностики, лечения и профи-
лактики стоматологических заболеваний, оперативно внедрять 
их в клиническую практику медицинских организаций Красно-
ярского края. За счет развивающегося сотрудничества с россий-
скими, зарубежными образовательными организациями и компа-
ниями Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого представляет большой 
спектр стоматологической помощи и современные образователь-
ные проекты, основанные на принципах непрерывного професси-
онального развития.

Желаю всем участникам плодотворной работы, новых деловых 
контактов, а всем представителям нашего медицинского сообще-
ства — актуальных знаний, повышения профессиональной и об-
щественной активности, эффективного внедрения современных 
мировых стоматологических технологий в систему здравоохране-
ния Красноярского края.

Руководитель Института стоматологии —
научно-образовательного центра инновационной стоматологии

Красноярского государственного медицинского университета,
главный стоматолог Министерства здравоохранения Красноярского края,

главный стоматолог Сибирского федерального округа,
председатель комитета Стоматологической Ассоциации России «По образованию»,

Заслуженный врач России,
доктор медицинских наук, профессор

В. В. Алямовский
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Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с открытием 14-го Сибирского стоматологического 
форума и выставки «Дентал-Экспо Красноярск 2020»!

«Дентал-Экспо Красноярск» уже не первый год занимает лидирую-
щие позиции как самый крупный форум по стоматологии от Урала 
до Владивостока. И это заслуга совместной слаженной работы на-
ших партнеров — ВК «Красноярская ярмарка» и Ассоциации стома-
тологов Красноярского края, которая в этом году вновь удивит спе-
циалистов насыщенной и интересной программой. Участники имеют 
возможность на одной площадке прослушать доклады ведущих 
специалистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Казани 
и других городов России, из Израиля, посетить выставку иннова-
ционных достижений мировой индустрии. Много интересных и до-
стойных внимания лекций, семинаров, презентаций и мастер-клас-
сов пройдут на стендах компаний-участников.

Экспозиция выставки «Дентал-Экспо Красноярск» располагается 
в двух залах МВДЦ «Сибирь» и представляет продукцию отечествен-
ных и зарубежных производителей. Тут каждый может найти подхо-
дящее для себя оборудование, инструменты и материалы, ознако-
миться с новинками стоматологического рынка.

Желаю всем успешной работы, новых знаний и благодарных 
 клиентов!

Генеральный директор
ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»

И.И. Бродецкий
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Уважаемые дамы и господа!

Рад приветствовать вас на одной из лучших российских площадок 
в области стоматологии — XIV Сибирском стоматологическом фо-
руме.

Выставка инноваций в стоматологии и масштабная профессио-
нальная программа — вот что делает этот форум по-настоящему 
успешным. Каждый год мы стараемся открывать новые направ-
ления в проекте, чтобы поддерживать стабильно растущий к нему 
интерес со стороны специалистов.

В 2020 году впервые мы организуем новое полезное мероприя-
тие, посвящённое правовым вопросам ведения стоматологиче-
ского бизнеса. На симпозиуме с таким названием выступят юри-
сты из Москвы и Санкт-Петербурга.

Во второй раз состоится Российская региональная конференция 
по детской стоматологии. Традиционно пройдут научно-практи-
ческая конференция «Инновационные подходы к образованию, 
науке и практике в стоматологии» и межрегиональный конкурс 
«Лучший клинический случай». Впервые состоится олимпиада 
профессионального мастерства для студентов-стоматологов.

На выставке «Дентал-Экспо Красноярск» порядка 100 участников 
со всей России представят новинки оборудования, расходных ма-
териалов, спецодежды — всё то, без чего невозможна качествен-
ная работа стоматолога.

Помимо работы на выставке, участники смогут провести перего-
воры и установить дружеские и деловые контакты на неофици-
альной встрече Dental Party, которая в этом году будет посвящена 
празднованию предстоящих 23 февраля и 8 марта.

Желаю, чтобы Сибирский стоматологический форум для всех стал 
не только площадкой для наработки новых контактов, заключения 
договоров и контрактов, но и местом для приятного и полезного 
времяпровождения!

Генеральный директор
ВК «Красноярская ярмарка»

А. Р. Мурадян
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Сибирский стоматологический форум

— ежегодный специализированный конгрессно-выставочный проект в области сто-
матологии

Год начала проведения — 2007

Ежегодно проходит в феврале / марте

Цели выставки:
• презентовать современные методики лечения, стоматологическое оборудование 

и материалы российских и зарубежных производителей
• организовать обмен опытом на международных научных форумах, конферен-

циях, семинарах

Разделы выставки:
• стоматологические установки
• инструменты и материалы
• зуботехническое и рентгеновское оборудование
• стоматологические лекарства и препараты
• стоматологическая мебель
• автоклавы и стерилизаторы
• расходные материалы
• средства индивидуальной защиты врача
• информационные технологии в стоматологии
• гигиена и профилактика
• стоматологические услуги

В программе:
• Научно-практическая конференция «Инновационные подходы к образованию, 

науке и практике в стоматологии»
• Заседание секции молодых ученых, постерная сессия
• Межрегиональный конкурс «Лучший клинический случай — 2020»
• Симпозиум «Организационные и правовые вопросы ведения стоматологического 

бизнеса»
• Российская региональная конференция по детской стоматологии
• Студенческая олимпиада профессионального мастерства
• Обучающие семинары, лекции, мастер-классы
• Dental Party
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Сибирский стоматологический форум — 2019

Площадь экспозиции: 4 860 кв. метров

Количество участников: 98 компаний (Россия, Китай)

Количество посетителей-специалистов: 2574 человека из 870 компаний из раз-
ных городов России

Отзывы участников:
Яна Медведева, стоматологический представитель АО «ГлаксоСмитКляйн 
Хелскер» (Москва):
— Мы не первый раз участвуем в выставке. Все, что мы ожидали, мы сделали: и про-
дукцию продали, и лекции провели. Предварительно мы превысили свои резуль-
таты практически в два раза по сравнению с прошлым годом. В этом году более ка-
чественная аудитория.

Татьяна Хахуляк, региональный менеджер по Красноярскому краю компании 
«АРКОМ» (Красноярск / Новосибирск):
— Мы во второй раз на выставке. Все здесь замечательно, сервис на хорошем уровне, 
комфортные условия для работы. Выставка всегда дает узнаваемость, к нам приез-
жают другие районы края и соседних регионов. Мероприятие интересное, познава-
тельное, обязательно будем участвовать еще.

Ольга Баранова, специалист отдела продаж группы компаний «Рауденталл» 
(Санкт-Петербург):
— Мы не первый год участвуем в этой выставке, и все очень хорошо: и сервис, и ор-
ганизация, и посетители. По финансовому результату мы сделали даже больше, 
чем в прошлом году, много с кем пообщались. Кроме того, мы в восторге от орга-
низованного досуга, очень понравилась экскурсия. Обязательно будем участвовать 
в следующей выставке.

Асия Аглиуллина, маркетер-дизайнер компании «Эстетика Dент» (Красно-
ярск):
— Для нас выставка — это больше всего место встречи с клиентами, партнерами, 
площадка для равноценной конкуренции. Все члены нашей команды молодцы: от-
лично отработали, были хорошие продажи, порадовали мероприятия, которые мы 
организовали здесь. Как маркетинговое мероприятие выставка себя оправдывает. 
Уже есть планы и на следующий год.



Рубрикатор
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1. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1.1 БЕСПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — Ивоклар Вивадент 
(А4-В3) — АРКОМ (С11-В12) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Ха-
баровский офис (А6-В5) — Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1)

1.2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — АРКОМ (С11-В12) — 
ФАРМАДЕНТАЛ (F10) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — ВАТЕК КОРП 
(D11-C14) — КрасТрейдМедСервис (С) — FORDENT 
(А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — МЕДИА 
(А2-В1) — ДенТайм, Стоматологическая компания 
(F11-E12) — Дентал Трейдинг Груп (С5-В6)

1.3 ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Эстетика Дент (В, D5-C8) — АРКОМ (С11-В12) — 
Компания Лимент (А12-В11) — Ультрастом (К15) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — 
Компания Денталь (F14, F13) — МедФармДент 
(C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерческая фирма 
(F) — МЕДИА (А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИ-
СТЕМС (В2-С1) — ГЛАВ ДЕНТАЛЬ (К13) — ИМЕДИКО 
(К14) — Noris Medical (К6) — Дентал Трейдинг Груп 
(С5-В6) — Стоматорг (Е8-F7)

1.4 МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ 
КАБИНЕТОВ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — FORDENT (А8-В7) — 
Компания Денталь (F14, F13) — МедФармДент 
(C9-B10) — ПолиДента (К19-F16) — Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1)

1.5 НАКОНЕЧНИКИ И МИКРОМОТОРЫ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — МЕГАТЭКС, ПКП 
(Е5) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — КрасТрейдМедСервис (С) — FORDENT 
(А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — 
СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ГЛАВ 
ДЕНТАЛЬ (К13) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — 
Т-Мед (F5-E6) — Медторг+ (F5-E6) — Дентал Трей-
динг Груп (С5-В6)

1.6 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — Dr. Kim (К9) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — FORDENT 
(А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1)

1.7 ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Эстетика Дент (В, D5-C8) — ВЕРТЕКС (К5) — Квайс-
сер Фарма (К3) — СтоМомедline (К16, К21-F18) — 
Ивоклар Вивадент (А4-В3) — АРКОМ (С11-В12) — 
СТОМАДЕНТ (К12) — ИНАРИМЕД / INARIMED 
(Е3) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — FORDENT (А8-В7) — ГЕРМАДЕНТ ОРАЛ 
КЕА (F12-F14) — МедФармДент (C9-B10) — Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА 
(А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — 
ВладМиВа ТД (F5-E6) — Revyline (К11) — ИМЕДИКО 

(К14) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — ВиалДент 
(F17-E18) — Кассис, Фирма (К17) — Дентал Трейдинг 
Груп (С5-В6) — МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ (К7)

1.8 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — Ивоклар Вива-
дент (А4-В3) — АРКОМ (С11-В12) — Эвидент плюс 
(E4-F3) — Кормед-Р (F4) — СТОМАДЕНТ (К12) — Уль-
трастом (К15) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский 
офис (А6-В5) — ГрандМедСервис (F9-E10) — Компа-
ния Денталь (F14, F13) — Алви, Сервисно-коммер-
ческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — Форма (F8) — 
СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ВладМиВа 
ТД (F5-E6) — ОМЕГА-ДЕНТ НКФ (К1-F2) — ЭУР-МЕД 
Денталдепо (E16-F15) — ВиалДент (F17-E18) — Ден-
Тайм, Стоматологическая компания (F11-E12) — Ден-
тал Трейдинг Груп (С5-В6) — МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ 
(К7) — АлиАнс () — Стоматорг (Е8-F7)

1.9 РОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — ЕВРОФАЙЛ 
(А10-В9) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — КрасТрейдМедСервис (С) — МедФарм-
Дент (C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерче-
ская фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — ВладМиВа ТД 
(F5-E6) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — Ден-
тал Трейдинг Груп (С5-В6) — МЕХАНИКА ЗДОРО-
ВЬЯ (К7)

1.10 СЛЮНООТСОСЫ, СЕПАРАТОРЫ, 
КОМПРЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — ФАРМАДЕНТАЛ 
(F10) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — КрасТрейдМедСервис (С) — FORDENT 
(А8-В7) — Компания Денталь (F14, F13) — Мед-
ФармДент (C9-B10) — ПолиДента (К19-F16) — Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА 
(А2-В1) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — Дентал 
Трейдинг Груп (С5-В6)

1.11 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: фиксации 
прикуса, дозировки, измерительные, выбора 
цвета, гидроколлоидного кондиционирования, 
лазерные, светополимеризации
СтоМомедline (К16, К21-F18) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — ЭУР-МЕД 
Денталдепо (E16-F15)

1.12 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — Ивоклар Вивадент 
(А4-В3) — АРКОМ (С11-В12) — Кормед-Р (F4) — СТО-
МАДЕНТ (К12) — ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Уль-
трастом (К15) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский 
офис (А6-В5) — ГрандМедСервис (F9-E10) — Ком-
пания Денталь (F14, F13) — Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — СИ-
РОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ВладМиВа ТД 
(F5-E6) — ОМЕГА-ДЕНТ НКФ (К1-F2) — ГЛАВ ДЕН-
ТАЛЬ (К13) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — Ви-
алДент (F17-E18) — ДенТайм, Стоматологическая 
компания (F11-E12) — Кассис, Фирма (К17) — Ден-
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тал Трейдинг Груп (С5-В6) — МЕХАНИКА ЗДОРО-
ВЬЯ (К7)

1.13 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — ФАРМАДЕНТАЛ 
(F10) — РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ (К18) — СТОМА-ДЕН-
ТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — КрасТрейд-
МедСервис (С) — FORDENT (А8-В7) — Компания 
Денталь (F14, F13) — МедФармДент (C9-B10) — 
ПолиДента (К19-F16) — Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — СИ-
РОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ВладМиВа ТД 
(F5-E6) — ИМЕДИКО (К14) — ЭУР-МЕД Денталдепо 
(E16-F15) — Медторг+ (F5-E6) — Дентал Трейдинг 
Груп (С5-В6)

1.14 СТУЛЬЯ
Эстетика Дент (В, D5-C8) — СтоМомедline (К16, 
К21-F18) — РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ (К18) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — Компания 
Денталь (F14, F13) — МедФармДент (C9-B10) — По-
лиДента (К19-F16) — МЕДИА (А2-В1) — ЭУР-МЕД 
Денталдепо (E16-F15) — Дентал Трейдинг Груп 
(С5-В6)

1.15 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — АРКОМ (С11-В12) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — 
FORDENT (А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА 
(А2-В1) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — Дентал 
Трейдинг Груп (С5-В6)

1.16 ФАРМАЦЕВТИКА
ВЕРТЕКС (К5) — Квайссер Фарма (К3) — Глаксосмит-
кляйн Хелскер (С7-В8) — Алви, Сервисно-коммер-
ческая фирма (F) — ВладМиВа ТД (F5-E6)

1.17 ЯКОРИ И ПИНЫ ДЛЯ КАНАЛОВ
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — 
МЕДИА (А2-В1) — Форма (F8)

2. З/Т ЛАБОРАТОРИЯ
2.1 БЕСПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — Алви, Сервисно-ком-
мерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1)

2.2 ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — 
Ивоклар Вивадент (А4-В3) — Эвидент плюс 
(E4-F3) — ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1)

2.3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Эстетика Дент (В, D5-C8) — Ивоклар Вивадент 
(А4-В3) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — КрасТрейдМедСервис (С) — FORDENT 
(А8-В7) — Компания Денталь (F14, F13) — Мед-
ФармДент (C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерче-
ская фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — СИРОНА ДЕН-
ТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1)

2.4 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВИНИРОВ, КОРОНОК 
И МОСТОВ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — Ивоклар Вивадент 
(А4-В3) — Эвидент плюс (E4-F3) — ИНАРИМЕД / 
INARIMED (Е3) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский 
офис (А6-В5) — Компания Денталь (F14, F13) — 
Алви, Сервисно-коммерческая фирма (F) — МЕ-
ДИА (А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС 
(В2-С1) — ВладМиВа ТД (F5-E6)

2.5 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — 
Ивоклар Вивадент (А4-В3) — Эвидент плюс 
(E4-F3) — ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Ультра-
стом (К15) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — Компания Денталь (F14, F13) — Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА 
(А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — 
ВладМиВа ТД (F5-E6)

2.6 МЕБЕЛЬ ДЛЯ З/Т КАБИНЕТОВ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — МедФармДент 
(C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерческая фирма 
(F) — МЕДИА (А2-В1)

2.7 МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — 
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — СИ-
РОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ВладМиВа ТД 
(F5-E6) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15)

2.8 МОТОРЫ И НАКОНЕЧНИКИ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — 
FORDENT (А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — Алви, 
Сервисно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА 
(А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — 
Т-Мед (F5-E6) — Медторг+ (F5-E6)

2.9 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ З/Т СИСТЕМЫ: вытяжные 
системы, системы освещения, для работы 
с гипсом, керамикой, композитами, сплавами, 
воском
СтоМомедline (К16, К21-F18) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — МедФармДент 
(C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерческая фирма 
(F) — МЕДИА (А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИ-
СТЕМС (В2-С1)

2.10 ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
РУДЕНТ (F1-E2) — Алви, Сервисно-коммерческая 
фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — Кассис, Фирма 
(К17) — Сибирь Ортодонтикс (Е9)

2.11 ОСНАЩЕНИЕ З/Т ЛАБОРАТОРИИ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — 
ФАРМАДЕНТАЛ (F10) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хаба-
ровский офис (А6-В5) — Компания Денталь (F14, 
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F13) — МедФармДент (C9-B10) — МЕДИА (А2-В1) — 
СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Дентал Трей-
динг Груп (С5-В6) — МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ (К7)

2.12 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Эстетика Дент (В, D5-C8) — СтоМомедline (К16, 
К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — Ивоклар Вива-
дент (А4-В3) — Эвидент плюс (E4-F3) — ИНАРИ-
МЕД / INARIMED (Е3) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хаба-
ровский офис (А6-В5) — Компания Денталь (F14, 
F13) — Алви, Сервисно-коммерческая фирма (F) — 
МЕДИА (А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС 
(В2-С1) — ВладМиВа ТД (F5-E6) — ЭУР-МЕД Дентал-
депо (E16-F15) — Кассис, Фирма (К17) — АлиАнс ()

2.13 РЕКОНСТРУЦИОННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
РУДЕНТ (F1-E2) — Алви, Сервисно-коммерческая 
фирма (F) — МЕДИА (А2-В1)

2.14 РОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — МедФармДент 
(C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерческая фирма 
(F) — МЕДИА (А2-В1) — МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ (К7)

2.15 СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СТОМПОЛИМЕР (Е1) — Эстетика Дент (В, D5-C8) — 
СтоМомедline (К16, К21-F18) — РУДЕНТ (F1-E2) — 
Ивоклар Вивадент (А4-В3) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (А6-В5) — Компания Денталь 
(F14, F13) — Алви, Сервисно-коммерческая фирма 
(F) — МЕДИА (А2-В1) — ВладМиВа ТД (F5-E6) — ГЛАВ 
ДЕНТАЛЬ (К13)

3. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 ДЕЗИНФЕКТОРЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — ФАРМАДЕНТАЛ 
(F10) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — ГрандМедСервис (F9-E10) — FORDENT 
(А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — Алви, Сер-
висно-коммерческая фирма (F) — МЕДИА 
(А2-В1) — ВладМиВа ТД (F5-E6) — Дентал Трейдинг 
Груп (С5-В6)

3.2 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — МЕДИА (А2-В1)

3.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
СтоМомедline (К16, К21-F18) — Beauty 
Lab Cosmetology (Е17) — Шевцова Анна Алексан-
дровна (С15-В16) — Алви, Сервисно-коммерческая 
фирма (F)

3.4 СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — ФАРМАДЕНТАЛ 
(F10) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(А6-В5) — FORDENT (А8-В7) — МедФармДент 
(C9-B10) — ПолиДента (К19-F16) — Алви, Сервисно-
коммерческая фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — СИ-
РОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ЭУР-МЕД Ден-
талдепо (E16-F15)

4. УСЛУГИ
4.1 ЛИЗИНГ
FORDENT (А8-В7) — МедФармДент (C9-B10) — Ден-
тал Трейдинг Груп (С5-В6)

4.2 МАРКЕТИНГ
МедФармДент (C9-B10) — МЕДИА (А2-В1)

4.3 ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ
Эстетика Дент (В, D5-C8) — СтоМомедline (К16, 
К21-F18) — Ивоклар Вивадент (А4-В3) — ИНАРИ-
МЕД / INARIMED (Е3) — Ультрастом (К15) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — АНТЕКС 
(Е11) — МедФармДент (C9-B10) — МЕДИА (А2-В1) — 
СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — ВладМиВа 
ТД (F5-E6) — Кассис, Фирма (К17) — Noris Medical 
(К6) — Институт дополнительного образования 
«Медэксперт» () — Дентал Трейдинг Груп (С5-В6) — 
МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ (К7)

4.4 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МЕДИА (А2-В1)

4.5 ПРЕССА, СМИ
МЕДпресс-информ, Издательство (Е15)

4.6 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (А6-В5) — 
МедФармДент (C9-B10) — МЕДИА (А2-В1) — СИ-
РОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Дентал Трей-
динг Груп (С5-В6)

4.7 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
СтоМомедline (К16, К21-F18) — ФАРМАДЕНТАЛ 
(F10) — Dr. Kim (К9) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаров-
ский офис (А6-В5) — FORDENT (А8-В7) — МедФарм-
Дент (C9-B10) — Алви, Сервисно-коммерческая 
фирма (F) — МЕДИА (А2-В1) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИ-
СТЕМС (В2-С1) — ЭУР-МЕД Денталдепо (E16-F15) — 
Дентал Трейдинг Груп (С5-В6)

4.8 СТРАХОВАНИЕ
Алви, Сервисно-коммерческая фирма (F) 



Участники выставки
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BEAUTY LAB COSMETOLOGY
ИП МИРОШНИЧЕНКО Е. В.

 F 660077, Россия, г. Красноярск, 
ул. Петра Ломако, д. 8, кв. 197

 � +7 (391) 297-63-02
 E medpeel@mail.ru
 D @pill_bird_krsk

Эксклюзивный представитель профессиональной и домашней косметики 
марок: Dermatime, Keenwell, Cantabria Labs, Evenswiss, Meditopic, Altamarine, 
а также официальный представитель дизайнерскрой медицинской одежды 
марки Pill Bird.

DR. KIM  F 194044, г. Санкт-Петербург, 
Выборгская набережная, дом 29, 
литера А, офис 509

 � +7 (495) 150-66-50
 E sales@dr-kim.ru
 D dr-kim.ru

Стоматологическое оборудование, налобные осветители, бинокулярные 
лупы, микроскопы, стулья, системы визуализации.

DR. VOROBEV
ООО

 F 156001, г. Кострома, 
ул. Московская, д. 92б

 � 8 800-550-52-12
 C 4942
 E 44karata@bk.ru
 D www.doctorvorobev.ru

Dr. Vorobev — первый мировой научно-медицинский ювелирный бренд. Мы 
создаём не просто украшения, мы учим дарить правильные подарки! В на-
шей коллекции украшения для врачей, учителей, научных сотрудников, 
поваров, космонавтов и спортсменов. Каждое изделие сделано исключи-
тельно для вас, своими руками и с большой любовью.

FORDENT
ООО

 F 125464, г. Москва, 
ш. Волоколамское, д. 142

 � +7 (495) 989-51-66
 E info@fordent.ru
 D fordent.ru

Прямой отдел продаж крупнейших производителей оборудования. Оснаще-
ние под ключ. Поставка и запуск оборудования на всех этапах, начиная с по-
ставки и заканчивая вводом в эксплуатацию. Быстро реагируем. Отправляем 
предложение в день обращения. Техническая поддержка сразу в момент об-
ращения. Возможность лизинга. Поможем приобрести любое оборудование 
в лизинг или в рассрочку. Быстро поставляем запчасти. Помощь в подборе 
оборудования.
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NORIS MEDICAL
ООО «КРЕДО»

 F 107076, г. Москва, ул. Матросская 
Тишина, д. 23, стр. 2

 � +7 (495) 984-67-47
 E info@norisacadmy.com
 D norismedical.com

Компания Noris Medical является разработчиком и производителем иннова-
ционных продуктов для имплантологии и эстетической стоматологии. Noris 
Medical выпускает широкий ассортимент дентальных имплантатов для лю-
бых типов кости; проводит обучающие семинары, международные научные 
конференции, мастер-классы и курсы по имплантологии с участием между-
народных и российских экспертов, предлагая наиболее актуальные темы, 
новые подходы и решения; имеет представительства в 25 странах мира, зу-
ботехнический центр и медицинский центр в Москве.

REVYLINE
ИП ОБУШЕНКОВА ДАРЬЯ 
СЕРГЕЕВНА

 F г. Москва, Щелковское шоссе, 
д. 3

 � +7-800-775-38-49
 E sale@revyline.ru
 D www.revyline.ru

Revyline — российская торгово-производственная компания, специализи-
рующаяся на производстве ирригаторов. Мы успешно работаем на стома-
тологическом рынке России и ближнего зарубежья с 2013 года. В 2019 году 
ирригаторы Revyline вошли в топ-3 продаж страны. Продукция одобрена 
при участии стоматологов и стоматологической кафедры Первого Москов-
ского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова.

АБОДЕНТ
ООО

 F Китайская Народная Республика
 � +86 (186) 008-862-62

 C +86 (186) 008-862-62
 E youlia84@yandex.ru

Макеты, челюсти, сувениры, расходные стоматологические материалы.

АЛВИ, СЕРВИСНО-
КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА
ООО

 F 660133, г. Красноярск, 
ул. Сергея Лазо, д. 6

 � +7 (391) 267-11-88, +7 
(391) 267-11-89

 C +7 (391) 267-11-89
 E alvi2671188@mail.ru
 D alvistom.com

Продажа стоматологического оборудования и материалов зарубежного 
и отечественного производства. Дистрибьютор инновационных материалов 
для костной пластики Cross. Bone Matrix (Франция), дентальных имплантатов 
Biotch, современных систем артикуляции Yager & Werken (Германия), БАКТЕ-
РИОФАГИ (Россия), продукции по уходу за полостью рта: CURAPROX (Швей-
цария), Президент (Италия), ROCS (Россия), MIRADENT (Германия), Сплат 
(Россия), Twin Lotus (Тайланд). BLANX и Biorepire (Италия), универсальное 
ранозаживляющее покрытие — КОЛЛАХИТ, ПЕНТАЗОЛЬ (Россия).
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АЛИАНС
ООО

 F Новосибирская область, 
г. Бердск, ул. Попова, д. 11/1, 
оф. 49

 � +7 (383) 239-03-20
 E alians.rus@mail.ru
 D alians.rus

Производство особо прочных бахил, продажа расходных материалов 
для медицинских учреждений.

АНТЕКС
ООО

 F 660018, г. Красноярск, 
пр. Свободный, д. 49, пом. 68

 � +7 (913) 518-53-53
 E amelina.yuliya@bk.ru
 D www.aldenta.ru

Как надеть раббердам за 3 минуты? Как слепить зуб своей мечты? И как по-
лучить пациента на всю жизнь?

Учебный центр Al`denta. Мы учим. Мы направляем. Мы совершенствуем.

Вы сможете самостоятельно оценить свои начальные знания, а после про-
хождения базового обучения, продвинутого или специализированного, 
у вас появится возможность пройти обучение на руководителя.

АРКОМ
ООО

 F 191015, г. Санкт-Петербург, 
ул. Кирочная, дом № 64, литера 
А, помещение 14-Н

 � 8-800-700-25-25
 C +7 (812) 336-77-17
 E arkom@arkom-org.com
 D www.arkom-org.com

«АРКОМ» 25 лет на службе у стоматологов.
Миссия компании — улучшать качество жизни людей, повышая качество сто-
матологической помощи, предоставляя качественные материалы, обучение 
и сервис. «АРКОМ» — эксклюзивный дистрибьютор мировых брендов: RTD, 
Waterpik, IDS, Keystone, CMS Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, Ronvig.
Деятельность компании связана с повышением квалификации стоматоло-
гов, осуществляемым учебным заведением «Dental Academy».

ВАТЕК КОРП
ООО

 � +7 (495) 967-90-44
 E web@vatechrussia.com
 D www.vatechrussia.com

Производство и реализация стоматологического рентген-оборудования.
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ВЕРТЕКС
АО

 � +7 (812) 329-30-41
 C +7 (812) 329-30-41
 E vertex@vertex.spb.ru
 D www.vertex.spb.ru

АО «ВЕРТЕКС» — российская фармацевтическая компания, производитель 
лекарственных средств и лечебной косметики.
Одним из ключевых брендов 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 гигие-
ной полости рта;
ДЕТСТВО — зубные пасты и салфетки для профилактики кариеса и воспале-
ния дёсен у детей в возрасте с 0 до 14 лет.

ВИАЛДЕНТ
ООО

 F Московская обл., Ступинский 
р-он, c. Хатунь

 � +7 (499) 404-31-13
 E vialdent.ru
 D vialdent@mail.ru

Официальный представитель в России средств гигиены полости рта для но-
сителей ортодонтических конструкций Paro,
Средства гигиены BioXtra, Fuchs.
Пломбировочный нанокерамический композит OliCo.

ВЛАДМИВА, ТД
ООО

 F 308023, Россия, г. Белгород, 
ул. Садовая, д. 118

 � +7 (472) 220-05-55
 C +7 (472) 220-05-55
 E market@vladmiva.ru
 D www.vladmiva.ru

«ВладМиВа» — крупнейший в России производитель материалов, инстру-
ментов и оборудования для стоматологии. Разработка, производство и ре-
ализация стоматологических материалов (цементы и композиты, эндодон-
тические и лечебные материалы, профилактические и вспомогательные 
препараты, остеопластические материалы для имплантологии, хирургиче-
ской и челюстно-лицевой стоматологии, ортопедические материалы и ма-
териалы для зуботехнических работ); стоматологические боры с натураль-
ным алмазом, алмазные диски; мобильные стоматологические установки. 
Продукция «Полимер-Стоматология». Сервисное обслуживание. Сертифи-
цировано по РСТ, ISO 13485—2016 и 9001—2015, СЕ. Продукция АО «ОЭЗ «Влад-
МиВа» имеет Знак соответствия «Сделано в России».
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ГЕРМАДЕНТ ОРАЛ КЕА
ООО

 F 125371, г. Москва, Волоколамское 
шоссе 89, оф. 113

 � +7 (499) 110-88-08
 E info@germadent. сom

GERMADENT ORAL CARE является производителем и дистрибьютором 
средств для профессиональной и личной гигиены полости рта. Зубные 
щетки, зубные нити, межзубные ершики, зубные пасты (производство 
Швейцарии, Италии), а также профессиональное и домашнее отбеливание 
(производство Италии).

ГЛАВ ДЕНТАЛЬ
ООО

 F 121069, г. Москва, 
ул. Поварская, дом № 31/29, 
Э П Пом. VI К 11 оф. 135

 � +7 (499) 652-77-10
 E kravtsova.v@gl-dent.ru
 D gl-dent.ru

Дентальная система имплантов Neobiotech (Ю. Корея), стоматологиче-
ское оборудование, расходные, слепочные и пломбировочные материалы 
для стоматологии.

ГЛАКСОСМИТКЛЯЙН ХЕЛСКЕР
АО

 F 123317, г. Москва, Пресненская 
Набережная, д. 10

 � +7 (495) 777-98-50
 C +7 (495) 777-89-51
 E Zhanna. x.pavlova@gsk.com
 D www.gsk.com

Производитель фармацевтических лекарственных средств и средств 
по уходу за полостью рта.

ГРАНДМЕДСЕРВИС
ООО

 F 660135, г. Красноярск, 
ул. Взлетная, д. 18, оф. 12

 � +7 (391) 214-76-45
 C +7 (391) 290-20-20
 E grandmedservice@mail.ru
 D www.grandmedservice.ru

Продает стоматологические материалы и инструменты, дезинфицирующие 
средства для стоматологии.
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ДЕНТАЙМ, 
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ
ООО

 F 170006, Тверская область, 
г. Тверь, пер. Трудолюбия, д. 36, 
пом. IX

 � +7 (4822) 39-44-32
 E www.dentime.ru
 D info@dentime.ru ray@dentime.ru

Стоматологическая компания «ДенТайм» является эксклюзивным предста-
вителем компании Dentstar (Великобритания) — производителя расходных 
материалов для стоматологии — в России и странах СНГ. Также компания 
«ДенТайм» представляет на российском рынке стоматологический операци-
онный микроскоп Scaner CALIPSO.

ДЕНТАЛ ТРЕЙДИНГ ГРУП
ООО

 F 630102, г. Новосибирск, 
ул. Восход, д. 26/1, этаж 1

 � +7 (383) 254-01-74
 E info.dtg@mail.ru
 D Dtg54. ru

Компания «Дентал Трейдинг Груп» занимается поставкой стоматологической 
продукции ведущих мировых производителей, таких как KaVo, Leica, AJAX, 
ASTRA TECH IMPLANT SYSTEM, Neo Biotech, S. I. N., Ivoclar Vivadent, DURR, Hu-
Friedy, Matrix и т. д. Также мы являемся авторизованным сервисным центром 
KaVo и NSK. При ремонте наконечников в нашем центре вы получаете ква-
лифицированный ремонт с использованием только оригинальных запасных 
частей, гарантию на ремонт до 1 года, а также бесплатное лазерное нанесе-
ние логотипа вашей клиники на ремонтируемый инструмент. Учебный центр 
компании «Дентал Трейдинг Груп» предлагает посетить регулярные обучаю-
щие мероприятия для стоматологов.
«Дентал Трейдинг Груп» — МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ!

ДЕНТАЛЭКСПО
ВК

 F 119049, г. Москва, а/я 27; 5-й 
Донской пр., д. 15, БЦ «Донской»

 � +7 (499) 707-23-07
 E info@dental-expo.com
 D www.dental-expo.com

ВК ДЕНТАЛЭКСПО — организатор международных форумов и выставок 
«Дентал-Экспо» и «Дентал Салон» Москва, которые входят в десятку топовых 
выставок по стоматологии в мире. Под брендом ДЕНТАЛЭКСПО объединена 
крупнейшая сеть стоматологических форумов в России, Казахстане и Кыр-
гызстане — ежегодно 17 выставок. Москва — Санкт-Петербург — Самара — 
Уфа — Красноярск — Нижний Новгород — Ростов-на-Дону — Волгоград — Ал-
маты — Бишкек — Екатеринбург — Воронеж.

г. Новосибирск
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ЕВРОФАЙЛ
ООО

 F 115230, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 46, офис 523

 � +7 (495) 540-58-95
 E info@eurofiles.ru
 D www.eurofiles.ru

Компания «ЕВРОФАЙЛ» является производителем эндодонтических инстру-
ментов.

ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ
ООО

 F 115432
 � +7 (499) 418-03-00

 C +7 (499) 418-03-10
 E info.ru@ivoclarvivadent.com

Компания Ivoclar Vivadent является одним из ведущих мировых производи-
телей высококачественных систем инновационных материалов и оборудо-
вания для стоматологов и зубных техников. Ivoclar Vivadent также уделяет 
большое внимание образованию, международный стоматологический тре-
нинг центр (ICDE) в Москве является одним из самых современных в мире 
и обеспечивает высокий уровень технических знаний и навыков.

ИМЕДИКО
ООО

 F 660062, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Телевизорная 
д. 1, стр. 9, оф. 58

 � +7 (391) 288-88-00,  
+7 (391) 218-18-88

 E info@implantmarket.ru
 D www. imedi. pro

Имплантационная система AlphaBioTec (Израиль), медицинская одежда 
Pastelli (Италия), ксеногенные биоматериалы OsteoBiol (Италия), ирригаторы 
Woterpik (США), реставрационные композитные материалы DiaDent (Корея). 
Предлагаем услуги цифровой зуботехнической лаборатории InLabX5.
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ИНАРИМЕД / INARIMED
ООО

 F 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 
д. 33, корпус 3, офис 601

 � +7-904-578-93-73
 E inarimed@mail.ru
 D inarimed.ru

INARIMED является представителем фирмы SHOFU Dental GmbH.
SHOFU — один из крупнейших лидеров японских стоматологических мате-
риалов.
Продукция фирмы SHOFU:
• вращающие инструменты;
• все виды керамических и композитных систем для прямых и непрямых 

реставраций.
Линейка продукции фирмы SHOFU, выпускаемая для зубных техников: 
Vintage MP, Vintage PRO, Vintage ZR, Vintage LD Press, Ceramage, Ceramage UP, 
Solidex.
Композиты для прямых реставраций: Beautifil Flow, Beautifil Flow Plus, 
Beautifil II, Beautifil II LS, Beautifil II Gingiva & Enamel, Beautifil Opaquer, 
Beautifil — Bulk.
• Цементы для фиксации.
• Профилактика.
• CAD/CAM материалы.
• Искусственные зубы.
• Дентальная фотокамера (Eye Special C III).
• Обучение врачей и зубных техников.

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «МЕДЭКСПЕРТ»
ООО

 F 660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, д. 21а, 
пом. 131

 � +7 (391) 270-99-21
 E eks-24@mail.ru
 D med-expert-24. ru

Мы занимаемся дополнительным профессиональным образованием меди-
цинских работников (врачей, фельдшеров и медицинских сестер):
— Профессиональная переподготовка (250—576 часов);
— Повышение квалификации (16—216 часов);
— Аккредитация;
— Конференции, форумы, семинары, мастер-классы.
Формы:
— Очно-заочно;
— Дистанционно.
Лидер среди частных образовательных организаций для медицинских ра-
ботников в СФО.
В нашем институте более 100 циклов обучения. Зачисление каждый 1 и 3 по-
недельник месяца на все циклы. Работаем с юр. и физ. лицами.
Документы государственного образца.
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КАССИС, ФИРМА
ООО

 F 127273, г. Москва, ул. Яблочкова, 
д. 21, корп. 3

 � +7 (499) 995-07-42
 E Kassis.ru
 D info@kassis.ru

Компания «Кассис» начала свою деятельность более 25 лет. Сегодня «Кас-
сис» — это одна из крупнейших компаний на ортодонтическом рынке. В на-
шем ассортименте найдется все для проведения ортодонтического лечения, 
начиная от брекет-систем и инструмента, заканчивая необходимыми сред-
ствами гигиены и расходными материалами.
Также «Кассис» организовывает семинары, мастер-классы, конференции, 
привлекая лучших российских и зарубежных лекторов.

КВАЙССЕР ФАРМА
ООО

 F 127018, г. Москва, 
Октябрьский пер., дом № 8, 
строение 1

 � +7 (495) 660-97-60
 C +7 (495) 660-97-60
 E info@queisser.ru
 D http://www.queisser.ru

ООО «Квайссер Фарма» — официальный дистрибьютор немецкой компании 
«Квайссер Фарма ГмбХ и Ко КГ» (Германия).
На сегодняшний день компания «Квайссер Фарма ГмбХ и Ко. КГ» — это со-
временное химико-фармацевтическое предприятие, одним из основных 
видов деятельности которого является производство и продажа средств ги-
гиены полости рта и фиксации зубных протезов под маркой «Протефикс» 
(Protefix®). Компания поставляет свою продукцию более чем в 50 стран мира 
и является одним из ведущих производителей в Германии.
Продукция «Протефикс» (Protefix®) производится на основе инновацион-
ных достижений в технологии и соответствует высоким международным 
стандартам качества GMP, что гарантирует высочайшее качество продукции.
«Протефикс» — бережный уход и надежная фиксация!
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КОМПАНИЯ ФОРМУЛА КРАСОТЫ
ООО

 F 107023, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, дом 21, 
строение 41, этаж 2, комната 14, 
пом. XIV

 � +7 (495) 739-08-99;  
+7 (499) 674-02-15;  
+7 (985) 769-47-84

 E info@formula-k.ru
 D www.formula-k.ru

ООО «Компания Формула Красоты» создана в 1998 г. Мы занимаемся про-
дажей механических аппаратов для надевания бахил, бахил в кассетах. Про-
дажа пленочных аппаратов — аналог бахил. Аппарат для автоматического 
надевания бахил позволяет забыть о требовании переодевать сменную об-
увь, либо надевать бахилы вручную. Проявив уважение к вашим клиентам, 
используя аппарат для автоматического надевания бахил, вы встретите бла-
годарных посетителей. Никто не откажется, если им предложат удобство 
при надевании бахил — это первое, чем можно помочь человеку с избыточ-
ным весом, беременной женщине, инвалиду или пожилому человеку.
Аппарат механический. Не требует электропитания.

КОМПАНИЯ ДЕНТАЛЬ
ООО «ДМГ»

 F 660017, г. Красноярск, 
ул. Урицкого, д. 125а-16

 � +7-933-200-66-15
 E info.cio@mail.ru

Розничная торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях в спе-
циализированных магазинах.

КОМПАНИЯ ЛИМЕНТ
ООО

 F 123290, г. Москва, 
Магистральный 1-й туп., д. 11, 
стр. 1

 � +7 (495) 781-63-02
 C +7 (495) 781-63-02
 E liment.ru@gmail.com
 D www.liment.ru

«Компания ЛИМЕНТ» — эксклюзивный дистрибьютор в России компаний-
производителей: «MIS — Medical Implant Technologies Ltd.» (имплантацион-
ная система), DYNEK, TRIHAWK.
Компания MIS производит самонарезные титановые имплантаты, инстру-
менты для их установки, различные виды супраструктур.
Вся продукция соответствует самым высоким стандартам и имеет американ-
ский, европейский и российский сертификаты качества.
DYNEK — высококачественный резорбируемый и нерезорбируемый шовный 
материал.
TRIHAWK — универсальные твердосплавные боры для разрезания металла.
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КОНТАКТ, ПВП
ООО

 F Россия, 662521, Красноярский 
край, п. Березовка, 
ул. Солнечная, д. 1а/3

 � +7 (275) 2-17-179
 E info@contact-kr.ru
 D www.contact-kr.ru

Копания «Контакт» — поставщик оборудования и расходных материалов 
для стоматологических клиник и зуботехнических лабораторий. Мы сотруд-
ничаем с ведущими мировыми производителями в области стоматологии. 
Партнерская сеть, филиалы и представительства работают на всей террито-
рии России.
Учебный центр ведет работу в сфере постдипломного профессионального 
обучения стоматологов различных специализаций.
Служба технического сервиса оказывает поддержку от консультации при по-
купке оборудования до его пост-гарантийного обслуживания.
Более 25 лет мы помогаем врачам дарить здоровую улыбку их пациентам!

КОРМЕД-Р
ООО

 F 394033, Воронежская обл., 
г. Воронеж, Ленинский пр., д. 172

 � +7 (473) 220-61-05
 C +7 (473) 220-61-05

ООО «Кормед-Р» — российский разработчик и производитель расходных 
стоматологических материалов. Предприятие разрабатывает и производит 
стоматологические материалы с 2004 года. Производство основано на па-
тентах Российской Федерации.
ООО «Кормед-Р» разрабатывает и производит конкурентоспособную запад-
ным аналогам стоматологическую продукцию, которая дешевле этих анало-
гов в 4—5 раз. Предприятие производит целый спектр хороших и недорогих 
расходных стоматологических материалов: матрицы, диски, шлифоваль-
ные полоски, жидкости для снятия гиперчувствительности и многое другое, 
всего более 200 наименований продукции. Некоторые изделия в разработке 
уникальны, не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом. Продук-
ция производства ООО «КОРМЕД-Р» вошла в реестр импортозамещающей 
продукции.
Вся производимая продукция внесена в реестр Министерства здравоохра-
нения РФ и имеет соответствующую документацию. Продукция, выпускае-
мая ООО «Кормед-Р», имеет международный сертификат ISO13485:2016 М 
С432-ОМ$МО 12-06-18.
На сегодняшний день компания «Кормед-Р» имеет множество надежных 
партнеров практически во всех регионах России, постоянно расширяет круг 
своих потребителей как в России, так и за рубежом.
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КРАСТРЕЙДМЕДСЕРВИС
ООО

 F 660017, Красноярский край, 
г. Красноярск, пр. Мира, д. 106/2

 � +7 (391) 222-07-88;  
+7 (391) 292-53-73

 E krastrademed@yandex.ru
 D krastrademed.ru

Компания KrasTradeMed занимается поставками стоматологического и об-
щемедицинского оборудования в медицинские учреждения, является ди-
лером и дистрибьютором таких крупных мировых производителей меди-
цинского оборудования, как Kavo, Gendex, Leica, Philips, Siemens, General 
Electric, Toshiba, Karl Storz, Hitach, Ivoclar, Kaiser, Schiller, Ritter, Mindray и мно-
гих  других.

КРИСТИДЕНТ
ООО

 F 107023, Россия, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 21

 � +7 (495) 517-40-22
 E kristident@mail.ru
 D www.kristident.ru

Компания «Кристидент» — российский производитель расходных стомато-
логических материалов, которые помогают сделать ежедневную работу сто-
матолога комфортнее, проще и безопаснее.
Бумажно-пластиковые фартуки, защитные экраны, салфетки нагрудные, од-
норазовые держатели, чехлы для подголовников, аспирационные наконеч-
ники, слюноотсосы, особо прочные бахилы — вся эта продукция делает ком-
панию идеальным партнером для тех, кто ценит высокое качество, комфорт 
и надежность.
Продукция компании «Кристидент» не уступает по качеству европейским 
аналогам, но имеет более привлекательные цены.

ЛИКОСТОМ, НПК
ООО

 F 127083, г. Москва, ул. Верхняя 
Масловка, д. 20, стр. 1, этаж 6, 
пом. I, ком. 4

 � +7 (800) 555-81-49
 E oder@liko-m.ru

Научно-производственная компания «ЛИКОСТОМ» занимается разработкой 
и внедрением передовых технологий в области дентальной имплантологии. 
Гордостью компании является Инновационная Российская Имплантацион-
ная Система (ИРИС), в которой объединен 20-летний опыт врачей и ученых.
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МЕГАТЭКС, ПКП
ООО

 F 422981, Татарстан, г. Чистополь, 
ул. Энгельса, д. 127х

 � +7 (84342) 4-57-44
 C +7 (84342) 4-57-44
 E info@pkpmegatex.com
 D pkpmegatex.com

Компания ООО ПКП «Мегатэкс» является производителем стоматологиче-
ских турбинных наконечников.
Компания «Мегатэкс» предлагает весь модельный ряд стоматологических 
турбинных наконечников для терапевтических и ортопедических работ 
и комплектующих.
Преимущества наших наконечников:
— оптимальное соотношение цены и качества;
— легкий вес и удобство в эксплуатации;
— надежность.
Мы делаем все возможное, чтоб наши изделия были максимально каче-
ственны, производительны и удобны.

МЕДИА
ООО

 F 660059, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 439д, корпус 1

 � +7 (391) 213-05-00
 E mkm-dent@mail.ru
 D www.media-kr.ru

ООО «Медиа» является одной из крупнейших фирм-поставщиков стомато-
логического оборудования и расходных материалов. На протяжении 25 лет 
мы осуществляем монтаж, обслуживаем и ремонтируем широкий спектр 
стоматологического оборудования. ООО «Медиа» является авторизованным 
сервисным центром многих российских и зарубежных заводов-производи-
телей: NSK (Япония), SIRONA (Германия), W&H (Австрия), «Т-Мед» (Россия), 
«КМИЗ» (Россия).
Учебный центр проводит обучающие мероприятия, в том числе, аккредито-
ванные СтАР.
Филиалы в г. Абакане, г. Ачинске и г. Канске.

МЕДПРЕСС-ИНФОРМ, 
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ООО

 F 125319, г. Москва, 
Кочновский проезд, вл. 4/1 (ЖК 
«Аэробус»), 1-3-4/Н

 � +7 (499) 558-04-54
 C +7 (499) 558-04-54
 E office@med-press.ru
 D www.med-press.ru

Издание медицинской литературы для врачей всех специальностей.
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МЕДТОРГ+
ООО

 F 394006, г. Воронеж, ул. Минская, 
д. 2а

 � +7 (473) 239-60-21, 239-60-03
 C +7 (473) 239-60-21, 239-60-03
 E medtorg@comch.ru  

medtorg2011@yandex.ru
 D www.medtorg-plus.ru

ООО «Медторг+» — производство и продажа различных типов стоматоло-
гических коллекторных и бесколлекторных микромоторов, блоков управ-
ления, портативных зуботехнических и терапевтических бормашин, а также 
комплектов для оснащения и модернизации стоматологических установок 
любого типа.
Также предлагаем утилизатор медицинских игл «УМИ-01», миниатюрную 
светодиодную лампу «LEDактив» различных вариантов исполнения: со све-
товым излучением синего, белого, красного, зеленого цвета или с четырехц-
ветным излучением, совмещающую все функции вариантов 01, 02, 03, 04.
Новинка — терапевтический микромотор с эндофункцией.

МЕДФАРМДЕНТ, ООО
GREEN DENT

 F 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 
д. 17, блок С

 � 8 800 555-79-94
 E sales@greendent.ru
 D greendent.ru

Компания GREEN DENT способствует решению любых вопросов владельца 
стоматологического бизнеса, связанных с оснащением клиники качествен-
ным и недорогим оборудованием. Благодаря эффективной организации 
цепочек поставок и слаженной работе команды менеджеров и технических 
специалистов мы предоставляем оптимальное соотношение «цена-каче-
ство». Наши сотрудники имеют опыт работы от 5 лет, и у большинства из них 
высшее образование по специальности «стоматология».
Основные направления нашей деятельности:
• комплексное оснащение стоматологических клиник и кабинетов;
• розничные и оптовые продажи стоматологического оборудования;
• монтаж и сервисное обслуживание стоматологического оборудования.

МЕХАНИКА ЗДОРОВЬЯ
ООО

 F 115477, г. Москва, ул. Деловая, 
д. 11, стр. 1

 � +7 (495) 227-55-40
 E HM.FLG@ya.ru
 D www.health-mechanics.ru

Производит печи для разогрева композита.
Продаёт боры DIATESSIN (Швейцария) и «МонАлиТ» (Россия).
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ОМЕГА-ДЕНТ, НКФ
ООО

 F 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
д. 31, корп. 1, оф. 200

 � +7 (495) 783-26-09
 C +7 (495) 679-80-53
 E info@omegadent.ru
 D www.omegadent.ru

Научные разработки и производство стоматологических материалов тера-
певтии, эндодонтии, хирургии, пародонтологии.

ПОЛИДЕНТА
ООО

 F 644043, Омская обл., г. Омск, 
ул. Волочаевская, д. 19д, пом. 1П

 � +7 (3812) 22-64-39, 23-64-39
 C +7 (3812) 22-64-39, 23-64-39
 E manager@polydenta.ru
 D www.полидента. рф

ООО «ПолиДента» — надежный поставщик.
• Наш дилер в Красноярске — компания «СтоммедЛайн».
• Мы предлагаем стоматологические установки, автоклавы и компрессоры 

высокого качества.
• У нас в наличии все документы (РУ, декларация соответствия, инструкция).
• У нас всегда хороший выбор моделей, цветов обивки, опций.
• Обеспечиваем гарантию и постгарантийное обслуживание, все комплек-

тующие всегда на нашем складе.
• Поможем вам с выбором, сделаем все возможное для решения любых во-

просов и рекламаций.
• Доставка по территории России за наш счет до терминала транспортной 

компании.

РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ
ООО

 � +7 (812) 648-22-28
 C +7 (812) 710-88-51
 E info@raudentall.ru
 D www.raudentall.ru

Компания «Рауденталл» осуществляет поставку стоматологического обору-
дования Planmeca, инструментов LM, съемных ортодонтических аппаратов 
LM-Активатор, брекетов и аксессуаров, аппаратов для терапии ВНЧС. Экс-
клюзивный дилер в России: LM-Instruments, Gestenco Int. AB, AquaSplint, Troll 
Foil. Собственная сервисная служба осуществляет монтаж и обслуживание 
стоматологического оборудования. Большой склад запчастей для оборудо-
вания Planmeca.
Бренды: Planmeca, LM, Gestenco, AquaSplint, TrollFoil, HLW.
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РУДЕНТ
ООО

 F 142409, МО, г. Ногинск, 
ул. Захаровская, д. 2

 � +7 (499) 785-95-26
 E rudent@yandex.su
 D www.rudent.su, рудент. рф

«РУДЕНТ» — это современная компания по производству расходных мате-
риалов и оборудования для зуботехнических лабораторий, совместившая 
в себе опыт профессионалов, передовые технологии и индивидуальный 
подход к каждому клиенту. С мая 2015 года компания «РУДЕНТ» является 
участником Ассоциации торговых и промышленных предприятий стомато-
логии «Стоматологическая Индустрия» РоСИ.
Компания «РУДЕНТ» производит большой ассортимент расходных мате-
риалов для зуботехнических лабораторий: штифты беззольные; гипс (2 
и 3 класса); материалы для струйной обработки (песок и стекло шарики); 
линейку материалов для полировки под маркой «РУПОЛ»; окклюдаторы 
«Ру-Трак» и система разборных моделей; силикон для дублирования «Эла-
форм 22»; вспомогательные жидкости (пластер-каст, изомикс, изомикс); 
щетки полировальные. Всего в каталоге производителя представлено более 
100 позиций.

СИБИРЬ ОРТОДОНТИКС
ООО

 F 630008, Новосибирская обл., 
г. Новосибирск, ул. Бориса 
Богаткова, дом № 99, офис 407

 � +7 (952) 927-06-15
 E http://sibortho.ru/
 D Siberiaortho@gmail.com

Ортодонтические брекет-системы и сопутствующие аксессуары и матери-
алы. Мини-винты.
Организация и проведение семинаров для врачей-ортодонтов и врачей 
смежных специализаций.

СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС
ООО

 F 115432, г. Москва, пр. Андропова, 
д. 18, корп. 6

 � +7 (495) 725-10-87
 C +7 (495) 725-10-86
 E info@sirona.ru
 D www.dentsplysirona.com/ru-ru

На сегодняшний день компания разрабатывает, производит и поставляет 
на рынок комплексные решения, такие как: CAD|CAM системы (СEREC, inLab), 
интраоральные (Heliodent plus, Xios XG Select, Xios XG Supreme) и панорам-
ные и 3D рентгеновские системы (Orthophos XG, Orthophos SL), стоматоло-
гические установки (Sinius, Intego, Teneo), инструменты и приборы, аппараты 
для гигиены, а также производит специализированную продукцию для ис-
пользования в ортодонтии, эндодонтии и имплантологии, устанавливая но-
вый мировой стандарт в развитии инновационных технологий и цифрового 
лечения в области стоматологии.
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СТОМАДЕНТ
ООО

 F 140070, Московская обл., 
г. Люберцы, р. п. Томилино, 
ул. Гаршина, д. 11

 � +7 (495) 514-93-13
 C +7 (495) 514-93-46
 E commerce@stomadent.ru
 D www.stomadent.ru

Компания «Стомадент» занимает одну из лидируюших позиций среди рос-
сийских предприятий, разрабатывающих и выпускающих стоматологиче-
ские материалы.

Предприятие производит широкий спектр материалов для врачей-стомато-
логов: композитные пломбировочные материалы, стеклоиономерные це-
менты, материалы для ортопедической стоматологии, а также материалы 
для профилактики и диагностики заболеваний полости рта.

СТОМА-ДЕНТАЛЬ, ХАБАРОВСКИЙ 
ОФИС
ООО

 F 680028, Хабаровский край, 
г. Хабаровск, ул. Истомина, 
дом № 71, помещение 1 (1-14)

 � +7 (4212) 46-00-70
 C +7 (4212) 46-00-71
 E mail@dent.ru
 D www.dent.ru

Поставка широкого спектра стоматологического оборудования и мате-
риалов.
Официальный дистрибьютор компаний: A-DEC (США), Gendex (США), 
Dentsply Maillefer (Англия), Voco (Германия), KaVo (Германия), Kettenbach 
(Германия), Acteon (Германия), D-tec (Швеция), Planmeca (Финляндия).
Поставка оборудования. Гарантийное обслуживание. Ремонт и сервис всех 
видов оборудования. Расходные материалы. Доставка по России. Дизайн 
клиник. Юридическая помощь.

СТОМАТОРГ
ООО

 F 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 
д. 12, стр. 2

 � +7 (495) 620-97-34
 C +7 (495) 620-97-31
 E mail@stomatorg.ru
 D www.stomatorg.ru

Компания реализует широкий ассортимент высококачественного оборудо-
вания, инструментов и расходных материалов для стоматологических кли-
ник и зуботехнических лабораторий.
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СТОМОМЕДLINE
ГРУППА КОМПАНИЙ 
ООО «МЕДЛАЙН», 
ООО «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

 F 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, 
дом № 11б

 � +7 (391) 218-18-24
 E sales@stomomed.ru

Компания «СтоМомедline» организована в 2016 г. Объединяет под одним 
брендом несколько юридических лиц, которые действуют в сфере стомато-
логии, косметологии, технического сервиса.
На сегодняшний день наша компания готова предложить для вас и вашей 
клиники медицинское, стоматологическое оборудование и оборудование 
для салонов красоты, расходные материалы для стоматологии и косметоло-
гии, технический сервис, монтаж, ремонт, запасные части, сопровождение 
на территории Красноярского края!
Компания имеет лицензию государственного образца на осуществление 
монтажа и технического обслуживания медицинского оборудования, соб-
ственный склад с широким ассортиментом продукции, бонусные программы 
и индивидуальный подход к каждому клиенту, а также большой опыт проек-
тирования, ведения и реализации проектов под ключ.

СТОМПОЛИМЕР
ООО

 � +7 (8352) 38-03-78,  
37-00-92

 E stompolimer@gmail.com
 D www.sanpharm.ru

Производство зубов СЫВЛАХ двух- и трехслойных из сшитого акрила в бо-
бинах и на планках. Мы представители российского производителя базис-
ных пластмасс горячего отверждения УРАКРИЛ и КОРАКРИЛ для починки 
и перебазировки, не прекурсоры. Оптовая и розничная торговля стоматоло-
гоческими материалами и оборудованием.

Т-МЕД
ООО

 F 142211, Московская обл., 
г. Серпухов, Московское шоссе, 
д. 43

 � +7 (4967) 35-10-17
 C +7 (4967) 35-37-76
 E www.t-medserp.ru
 D info@t-medserp.ru

Производство стоматологических наконечников и реализация стоматологи-
ческих материалов и оборудования.
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УЛЬТРАСТОМ
ООО «УЛЬТРА»

 F 198215, Россия, г. Санкт-
Петербург, Дачный проспект, 
дом 36, корпус 6

 � 8-800-333-53-09
 E www.ultrastom.com
 D info@ultrastom.com

«Ультрастом» — лидер производства и продажи абатментов, титановых ос-
нований и других протетических компонентов.
В нашем каталоге представлены комплектующие совместимые с ведущими 
системами имплантатов.
На рынке с 2005 года.
10 лет гарантии на всю продукцию.
Более 50 000 изделий на складе в Санкт-Петербурге.

ФАРМАДЕНТАЛ
ООО

 F Россия, 121354, г. Москва, 
ул. Дорогобужская, д. 14, 
строение 6

 � +7 (495) 645-20-47
 C +7 (495) 645-21-17
 E pharma.mck@gmail.com
 D http://www.pharma-dental.ru

Компания «Фармадентал» на протяжении долгих лет успешно сотрудничает 
с ведущим азиатскими производителями и поставщиками стоматологиче-
ского оборудования HDX WILL, Premier, Hallim и др. Посетители стенда смогут 
по достоинству оценить корейские рентгены dentri. «Фармадентал» акценти-
рует внимание посетителей на надежное качество стоматологических уста-
новок Premier — лидер продаж в России. Сегодня «Фармадентал» предлагает 
стоматологическое оборудование: установки, компрессоры, навесное, сте-
рилизационное, аспирационное; рентген-оборудование: компьютерные то-
мографы, панорамные, настенные, портативные рентгены, визиографы.

ФОРМА
ООО

 � +7 (48532) 5-34-75
 E formau@mail.ru
 D forma-stom.ru

ООО «Форма» — российское предприятие, специализирующееся на выпуске 
продукции, которая применяется в стоматологии: внутриканальных штиф-
тов и различных инструментов, используемых для их установки.

ШЕВЦОВА АННА 
АЛЕКСАНДРОВНА
ИП

 F 410018, г. Саратов,  
ул. Усть-Курдюмская, д. 4, кв. 17

 � +7 908-203-93-17
 E matveeva_tdelit@mail.ru
 D www.tdelit.ru

Компания «Элит» — ведущий разработчик и производитель модной меди-
цинской одежды. Наши модели — это практичная и комфортная одежда, из-
готовленная из лучших тканей и материалов импортного и отечественного 
производства.
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ЭВИДЕНТ ПЛЮС
ООО

 F 141142, Московская 
обл., Щелковский р-н, 
пос. Биокомбинат, д. 16

 � +7 (495) 500-73-46
 E sale@evidsun.com
 D www.evidsun.com

Производство и реализация расходных материалов для изготовления про-
тезов из термопластов.

ЭСТЕТИКА ДЕНТ
ООО

 F 660049, г. Красноярск, 
ул. Ленина, дом 76, стр. 3

 � 8 (800) 333-66-41
 E info@esteticadent.com
 D esteticadent.com

Мы предлагаем полный спектр услуг для зуботехнических лабораторий 
и стоматологических клиник: от поставки расходных материалов ведущих 
мировых производителей: Dentsply Sirona, Dental Direkt, Ivoclar Vivadent, 
Komet Dental, Smile Line, Zhermack, ExamVision, Carl Zeiss, Philips, Hahnenkratt 
и др. — до организации обучающих мероприятий для специалистов и изго-
товления высококачественных эстетических реставраций с применением 
новейшего оборудования и технологий.

ЭУР-МЕД ДЕНТАЛДЕПО
АО

 F 143360, Московская обл., Наро-
Фоминский р-н, г. Апрелевка, 
ул. Октябрьская, д. 9

 � +7 (496) 341-16-90 
(многоканальный)

 E info@eurmed.ru
 D www.eurmed.ru

Производство товаров под собственными брендами: наконечники «ЭУР-
МЕД» /Россия/, зуботехнические воски и абразивные материалы «ДЕНЕСТ» 
/Россия/.
Продажа стоматологического оборудования и материалов ведущих миро-
вых производителей: стоматологические установки и компрессоры, ми-
кроскопы, наконечники Diplomat Dental /Словакия/, автоклавы класса 
В INCANCLAVE /Китай/, скалеры пьезоэлектрические и аппараты для по-
лировки зубов LM Instrumens /Финляндия/, микромоторы, наконечники 
и приборы фирмы Bien-Air /Швейцария/, компрессоры и отсасыватели Ekom  
/Словакия/, пломбировочные материалы и приборы для полимеризации 
MEGADENTA /Германия/, средства для окклюзии Bausch /Германия/, воски 
Schuler Dental /Германия/, гипсы Saint-Gobain Formula /Германия/, полиры 
Kenda /Лихтенштейн/.



40

ЮЭС МЕДИКА КРАСНОЯРСК
ООО

 F 660012, Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия 
Гладкова, д. 22, стр. 5 
ТЦ «КомсоМОЛЛ», 
ул. Белинского, 8 (2 этаж) 
ТЦ «Июнь», ул. Партизана 
Железняка, 23 (1 этаж) 
ТК «На Свободном», 
ул. Телевизорная, 1, стр. 2 (2 этаж) 
МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 
19 (1 этаж) 
Аэропорт Красноярск (3 этаж, 
стерильная зона)

 � +7 (391) 203-03-40
 E krasnoyarsk@us-medica.ru
 D us-medica-krasnoyarsk.ru

«ЮЭС Медика Красноярск» является официальным дистрибьютором 
на российском рынке в нашем регионе массажных кресел таких брендов, 
как Yamaguchi, US Medica японского и американского производства. В ас-
сортименте нашей компании не только массажные кресла от бюджетных мо-
делей до премиум-класса, но также широкий ассортимент профессиональ-
ного массажного оборудования различной направленности — массажеры 
для ног, массажные накидки, подушки, массажные кровати и массажные ма-
трасы, массажные столы и стулья, фитнес-оборудование, товары для здоро-
вья, спорт и пр. — все то, что делает жизнь лучше, комфортней. И гордимся 
тем, что сегодня 90 % покупателей US Medica становятся настоящими по-
клонниками продукции потому, что она несет людям здоровье, отдых и по-
ложительные эмоции. В столь напряженной современной жизни человек на-
ходит расслабление и позитив с помощью высококачественной массажной 
техники. И мы с душой подходим к своей миссии «Красота, здоровье, моло-
дость тела и души — каждому!»
Тренд — все больше горожан, заботясь о своем здоровье, уделяют должное 
внимание не только активной, но и пассивной гимнастике — массажу.
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GIPERMED
ГАЗЕТА

 F г. Москва, ул. Верейская д. 29
 � 8 (495) 134-01-22

 E info@gipermed.info

Аудитория:
• Менеджеры компаний
• Врачи государственных и частных медучреждений
• Руководители коммерческих и государственных организаций
Формат: А-4 (210 х 280 мм)
Объем: от 8 полос
Тираж печатной версии: 5 тысяч экземпляров
Распространение: бесплатное на более чем 160 профильных и междисци-
плинарных конференциях, выставках, школах. Раздача издания врачам 
и медицинским специалистам в обмен на заполненную анкету.

ГИПЕРМЕД ИНФОРМ
ПОРТАЛ

 F г. Москва, ул. Верейская д. 29
 � 8 (495) 134-01-22

 E info@gipermed.info
 D www.gipermed.info

Гипермед Информ — это общероссийский информационно-деловой портал, 
ориентированный на специалистов рынка медицинских изделий.
Целевая аудитория портала — производители медицинских изделий и обо-
рудования, профессионалы бизнеса и представители здравоохранения.
Ежедневно обновляем новостную ленту у себя на портале http://gipermed.info 
и в социальных сетях:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• В Контакте
• Одноклассники
Публикуем видео на канале YouTube.
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СТОМАТОЛОГИЯ
ЖУРНАЛ

 F Россия, г. Москва, 
ул. Ак. Королева, д. 13. стр. 1, 
а\я 94, 129515

 �  +7(495)616-48-00, 221-76-48
 E medalfavit@mail.ru, 

dentistry_ma@mail.ru
 D http:// www.medalfavit.ru
 D http://www.med-alphabet.com

«СТОМАТОЛОГИЯ» — журнал серии «МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» — научно-
практический рецензируемый общероссийский журнал. Включен в Пере-
чень ВАК.
Выходит под редакцией А. А. Кулакова (хирург, директор ЦНИИС), научный 
редактор М. А. Амхадова. В РедСовет входят ведущие стоматологи России 
по разным областям стоматологии (Олесова, Ушаков, Крихелли, Аржанцев, 
Чибисова, Ряховский, Рабинович, Мамедов и др). Издается с 2002 года еже-
квартально, издательством медицинской литературы «Альфмед». Журнал 
предназначен для стоматологов различных специальностей, публикует ста-
тьи по имплантологии, хирургии, ортопедии, терапии, гигиене, ортопедии, 
эндодонтии и др. Освещает новинки в области стоматологических препара-
тов, оборудования, материалов и технологий. Распространяется на выстав-
ках бесплатно, по подписке, рассылается по клиникам по России, есть под-
писка на электронную версию — online. Издательством также выпускаются 
периодические серии по другим направлениям медицины всего 40 выпу-
сков в год и книги. Подписка через редакцию, Роспечать и агентства по ре-
гионам. Статьи журнала включены в Научную электронную библиотеку 
и РИНЦ, присваивается DOI. Идет подготовка к Скопус.

СТОМПОРТ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

 � +7 (495) 108-05-78
 E editor@stomport.ru
 D https://stomport.ru/

Стоматологический портал «СтомПорт» ориентирован на две целевые ауди-
тории — стоматологов и пациентов, предоставляя всем пользователям удоб-
ные инструменты для решения своих задач.
Стоматологам:
• новости, статьи, видео, объявления и вакансии, события и мероприятия, 

инструкции и нормативные документы.
Учебный центр «СтомПорт» — семинары, курсы и мастер-классы по стома-
тологии.
Пациентам:
• поиск клиники или врача по заданным параметрам в своём городе;
• онлайн-консультации, форум, статьи и многое другое.
«СтомПорт» — место встречи стоматологов и пациентов!















Информация для экспонентов
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МВДЦ «Сибирь»: 
успешный бизнес в комфортных условиях!

Международный выставочно-деловой центр «Сибирь» имени Карена Мурадяна — 
это современный комплекс, способный предоставить весь спектр выставочных 
и деловых услуг на уровне мировых стандартов, оснащенный всей необходимой 
для этого инфраструктурой.

Центр возведен в новом деловом центре Красноярска. Проект разработан проект-
ным бюро ЗАО «Сибагропромстрой» с участием знаменитого красноярского архи-
тектора Арэга Демирханова. Величественно и современно решено внутреннее архи-
тектурное пространство: гостей встречает грандиозный атриум, панорамные лифты 
и фонтаны в холлах. Центр признан лучшим реализованным проектом 2006 года 
среди многофункциональных комплексов г. Красноярска.

Общая площадь МВДЦ «Сибирь» — 52 000 м2 — включает в себя Grand Hall Siberia, от-
крытые (7000 м2) и закрытые выставочные павильоны (11 000 м2), два зала для пере-
говоров на 30 и 100 человек, конференц-зал «амфитеатр» на 235 человек, гостиницу 
на 174 номера, ресторан на 300 посадочных мест, 3 кафе, ночной клуб, спортивный 
комплекс, салон красоты, филиалы банков, отделение туристического агентства, 
ж/д и авиакассы, удобные подъездные пути, теплую автостоянку, охраняемую пар-
ковку большой площади.
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» — одно из самых крупных по Си-
бири и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

Ежегодно профессиональная команда «Красноярской ярмарки» создает b2b 
и b2c проекты, которые становятся знаковыми событиями для края. Событийный ка-
лендарь компании насчитывает порядка 60 собственных и гостевых мероприятий, 
в их числе выставки, конгрессы, форумы регионального, федерального и междуна-
родного масштаба. В мероприятиях участвуют эксперты профессионального сооб-
щества различных отраслей со всей страны и из-за рубежа.

«Красноярская ярмарка» организует свои проекты на базе Международного выста-
вочно-делового центра «Сибирь». Сегодня экспоцентр располагает хорошо разви-
той инфраструктурой и предлагает участникам мероприятий полный спектр услуг: 
просторные выставочные залы, 11 конференц-залов, оснащенных по самым совре-
менным требованиям; открытая выставочная площадка, современный бизнес-от-
ель, рестораны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и кон-
цертный зал Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, 
не имеющая аналогов за Уралом.

Адрес: г. Красноярск, ул. Авиаторов 19, МВДЦ «Сибирь», 660077
Телефон: +7 (391) 200-44-00

Сайт: www.krasfair.ru
Е-mail: krasfair@krasfair.ru
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