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Уважаемые коллеги!

В эти дни мы проводим одно из самых ярких событий для стома-
тологии Красноярского края — III Сибирско-Азиатский стомато-
логический форум, который в 2019 году стал частью крупнейшего 
за Уралом специализированного стоматологического меропри-
ятия — Сибирского стоматологического форума, старт которому 
дала Стоматологическая Ассоциация России, при поддержке 
Красноярского государственного медицинского университета, 
Министерства здравоохранения Красноярского края, выставоч-
ных компаний «Красноярская ярмарка», «Дентал-Экспо».

За годы работы Сибирский стоматологический форум создал 
условия для представления лучших достижений российской 
и мировой стоматологии. Плодотворное сотрудничество с ком-
паниями «Красноярская ярмарка» и «Дентал-Экспо» позволило 
сформировать конгрессную площадку высочайшего уровня 
в стенах современного Международного выставочно-делового 
центра «Сибирь», одного из лучших за Уралом. На протяжении 
последних тринадцати лет мы используем уникальную возмож-
ность принимать ведущих российских и мировых ученых, прак-
тиков. Благодаря Сибирскому стоматологическому форуму по-
высилась информационная и выставочная активность местных 
компаний, работающих на рынке стоматологии Красноярского 
края, а также наших российских и зарубежных партнеров. Все 
это позволяет существенно улучшать технологии диагностики, 
лечения и профилактики стоматологических заболеваний, опе-
ративно внедрять их в клиническую практику медицинских ор-
ганизаций Красноярского края. За счет развивающегося со-
трудничества с российскими, зарубежными образовательными 
организациями и компаниями Красноярский государственный 
медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясе-
нецкого представляет большой спектр стоматологической по-
мощи и современные образовательные проекты, основанные 
на принципах непрерывного медицинского образования.

Новый проект — Сибирско-Азиатский стоматологический фо-
рум, созданный по инициативе Красноярского государственного 
медицинского университета и Бурятской стоматологической ас-
социации, одобрен в 2013 году руководством Международной 
федерации стоматологов (FDI) и уже дважды был реализован 
в Республиках Бурятия (2015) и Тыва (2017). Первые специали-
зированные стоматологические форумы получили самые поло-
жительные отклики от стоматологов Сибири, ранее не имевших 
возможности проводить мероприятия такого уровня на своих 
территориях, позволили сформировать уверенность в том, 
что такие научно-практические и культурные мероприятия про-
сто необходимы для дальнейшего развития стоматологии на-
шей необъятной Сибири.

Желаю всем участникам III Сибирско-Азиатского стоматологиче-
ского форума, XXIII Краевой научно-практической конференции 
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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

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

От имени Ассоциации «Стоматологическая Индустрия» приветствую 
всех участников специализированной выставки «Дентал-Экспо 
Красноярск 2019»!

В тринадцатый раз гостеприимная Сибирь принимает лучших пред-
ставителей стоматологической отрасли России. Приятно осознавать, 
что красноярская выставка является не только прекрасной площад-
кой для обмена практическим опытом и научными знаниями, фор-
мирования взаимовыгодных партнерских отношений и обсуждения 
профессиональных вопросов. Но и, благодаря участникам из-за ру-
бежа, служит поводом для установления контактов на международ-
ном уровне, связывая Восток и Запад.

Надеюсь, выставка и форум подарят профессионалам множество 
полезной информации, незабываемые впечатления и интересные 
знакомства.

Желаю всем участникам, гостям и организаторам выставки плодот-
ворной работы, новых идей и их реализации, а также благополучия 
и хорошего настроения!

Президент Ассоциации РоСИ
П.В. Добровольский



7

Уважаемые коллеги, партнеры, 
друзья!

Поздравляю вас с открытием 13-го Сибирского стоматологического 
форума и выставки «Дентал-Экспо Красноярск 2019»!

«Дентал-Экспо Красноярск» продолжает удерживать лидирующие 
позиции как одна из лучших региональных выставок по стоматоло-
гии в России. И это заслуга совместной слаженной работы наших 
партнеров — ВК «Красноярская ярмарка» и Ассоциации стоматоло-
гов Красноярского края, которая в этом году вновь удивит специа-
листов насыщенной и интересной программой. Много интересных 
и достойных внимания лекций, семинаров, презентаций пройдут 
на стендах компаний — участников. Такое количество обучающих ме-
роприятий на стендах редко можно увидеть на других региональных 
форумах. И это тоже одна из отличительных черт выставки «Дентал-
Экспо Красноярск» — ни один из специалистов в области стоматоло-
гии не останется без ценной информации!

Желаю всем успешной работы, новых знаний и благодарных клиен-
тов!

Генеральный директор
ВК «ДЕНТАЛЭКСПО»

И.И. Бродецкий
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Уважаемые дамы и господа!

От лица выставочной компании «Красноярская ярмарка» и от себя 
лично рад приветствовать вас на XIII Сибирском стоматологическом 
форуме.

Сегодня форум по праву считается одним из лучших отраслевых про-
ектов в России и крупнейшей выставкой за Уралом. В нем участвуют 
ведущие производители и дилеры со всей России. Здесь можно 
найти все, что нужно для работы стоматолога — современное обо-
рудование, инструменты, инновационные материалы. Традиционно 
на форуме задаются тренды развития отрасли: технологии, которые 
здесь презентуются, затем внедряются в работу российских стомато-
логов.

Одним из ключевых мероприятий в этом году станет масштабный III 
Сибирско-Азиатский стоматологический форум с участием ведущих 
мировых экспертов. Впервые состоится Сибирская сессия Петербург-
ской стоматологической школы. Мероприятия приурочены к 120-ле-
тию стоматологического образования в России. Участники получат 
возможность обучиться у представителей одной из лучших россий-
ских стоматологических школ.

Также на площадке форума пройдут межрегиональный конкурс 
«Лучший клинический случай — 2019», который выявит лучших 
из лучших, многочисленные обучающие семинары, лекции, мастер-
классы и традиционное вечернее мероприятие Dental Party.

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 вре-
мяпровождения!

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:
• III Сибирско-Азиатский стоматологический форум. XXIII Краевая научно-практи-

ческая конференция «Актуальные вопросы стоматологии».
• Сибирская сессия Петербургской стоматологической школы.
• Заседание секции молодых ученых, постерная сессия.
• Межрегиональный конкурс «Лучший клинический случай – 2019».
• Обучающие семинары, лекции, мастер-классы.
• Dental Party.
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Сибирский стоматологический форум — 2018

Площадь экспозиции: 4 860 кв. метров.

Количество участников: 99 компаний.

География участников:
города и регионы России (Барнаул, Белгород, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Ке-
мерово, Красноярск и Красноярский край, Москва и Московская область, Новоси-
бирск, Омск, Санкт-Петербург, Саратов, Серпухов, Углич, Хабаровск, Чебоксары), 
Китай и Польша.

Количество посетителей: 2 818 специалистов (в том числе участники деловой про-
граммы) из 828 компаний разных городов России.

Отзывы участников:
Юрий Мельников, директор компании «Медиа» (Красноярск):
— Для нас форум — это, прежде всего, мировая практика. Стоматология развива-
ется, появляются новинки. И существует площадка, которая раз в год собирает вме-
сте под одной крышей всех производителей, торгующие организации, медиков, ко-
торые обмениваются опытом, информацией. Поэтому для нас быть здесь интересно. 
Мы являемся поставщиками стоматологического оборудования и расходных мате-
риалов. И чтобы стоматологи правильно их использовали, мы проводим много об-
учающих мероприятий, привозим специалистов из-за рубежа, из Москвы, Санкт-
Петербурга, из других городов. Я бываю на выставках в разных городах, регулярно 
посещаю выставку в Кёльне и могу сравнить уровень нашего форума и других. Уве-
ренно заявляю, что он достаточно высок. Сегодня говорят, что красноярский форум 
второй после Краснодара, но у меня есть мнение, что по уровню мы уступаем только 
столичной выставке. Здесь много участников, которые присутствуют и в Москве. Мы 
непременно будем участвовать в форуме и дальше, потому что нам есть что показать 
и есть чем поделиться.

Юлия Баева, помощник генерального директора по маркетинговым комму-
никациям компании «Контакт» (Красноярский край, п. Березовка):
— Эта выставка входит в число запоминающихся в России. Для нас это возможность 
повстречаться с врачами и зубными техниками. За три дня в одном месте мы можем 
увидеть большую часть всех своих любимых клиентов. В целом выставка оставляет 
позитивное впечатление. Уже второй год подряд мы разделили всю площадь стенда 
по зонам, которые соответствуют специализациям врачей: есть зоны для зубных тех-
ников, для ортопедов, для врачей, которые занимаются реставрацией, эндодонтией, 
профилактикой. Есть зона, где показано, как оснастить стоматологическую клинику 
под ключ. Кроме того, есть зона, где можно пройти обучение, и площадка техниче-
ского сервиса, где каждый врач может отремонтировать наконечник и увидеть сам 
процесс.

Елена Тронза, сотрудник ООО «Кормед» (Воронеж):
— Выставка оставляет хорошие впечатления. Организаторы молодцы — много обу-
чающих мероприятий, расположение стендов очень удачное и посещаемость доста-
точно высокая. В следующем году есть смысл приехать сюда еще.



Рубрикатор
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1. СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
1.1 БЕСПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
АРКОМ (В10-С9) — СтомОмедline, Группа компаний 
(К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — 
РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ (К18) — НовоДент (С10-D7) — Ак-
тиМед (D13-C16) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский 
офис (С14-D11) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3) — 
АЙТИСТОМ-ТОРГ (F17-E18)

1.2 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — Центр 
«Корал» (С5-В6) — АРКОМ (В10-С9) — СтомОмедline, 
Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ 
(С13-В14, С7-В8, В) — НовоДент (С10-D7) — Акти-
Мед (D13-C16) — ВАТЕК КОРП (D9-C12) — ФАРМАДЕН-
ТАЛ (F13-E14) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(С14-D11) — КрасТрейдМедСервис (С) — ПОЛИДЕНТА 
(К21-F20) — УЛЫБКА, Фирма (Е11) — Медиа (А2-В1) — 
FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9)

1.3 ИМПЛАНТАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
АРКОМ (В10-С9) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — МедТорг (С21, В22) — Occlusion группа компаний 
(Е16-F15) — Альтракор Байомедикал Раша (Е1) — Ком-
пания Лимент (А6-В5) — ИМЕДИКО (К14) — НовоДент 
(С10-D7) — ТРЕЙТ (К6) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед 
(D13-C16) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Ха-
баровский офис (С14-D11) — Ликостом, НПК (С8-D5) — 
Юнидент (F8) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9) — Ден-
тис Имплант (А10-В9) — АЙТИСТОМ-ТОРГ (F17-E18)

1.4 МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОМАТ. КАБИНЕТОВ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — НовоДент (С10-D7) — 
ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Медиа 
(А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — АЙТИСТОМ-ТОРГ (F17-E18)

1.5 НАКОНЕЧНИКИ И МИКРОМОТОРЫ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — Центр 
«Корал» (С5-В6) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — Occlusion группа компаний (Е16-F15) — НовоДент 
(С10-D7) — АктиМед (D13-C16) — Зубснаб (Е8-F7) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Кра-
сТрейдМедСервис (С) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС 
(В2-С1) — Медиа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Т-Мед 
(F5-E6) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Экс-
подент, Фирма (E10 — F9) — Медторг+ (F5) — Дентис 
Имплант (А10-В9)

1.6 ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, В22) — 
АктиМед (D13-C16) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский 
офис (С14-D11) — Медиа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — 
Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Dr. Kim (Е9) — 
Дентис Имплант (А10-В9) — АЙТИСТОМ-ТОРГ (F17-E18)

1.7 ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — СТО-
МАДЕНТ (К9) — АРКОМ (В10-С9) — ВЕРТЕКС (К5) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, 
В22) — ИМЕДИКО (К14) — НовоДент (С10-D7) — Зубснаб 

(Е8-F7) — REVYLINE (К11) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хаба-
ровский офис (С14-D11) — СиЭс Медика Енисей (Е5) — 
УЛЫБКА, Фирма (Е11) — Медиа (А2-В1) — FORDENT 
(А8-В7) — ДЕНРИКО ИНТЕРНЕЙШНЛ (К2) — Контакт, 
ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма 
(E10 — F9) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3)

1.8 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — СТОМА-
ДЕНТ (К9) — Центр «Корал» (С5-В6) — АРКОМ (В10-С9) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, 
В22) — ГРАНДМЕДСЕРВИС (F19-E20) — НовоДент 
(С10-D7) — ВладМиВа ТД (Е6- F5) — КОРМЕД-Р (F4) — 
ДМГ (К13-F12) — Омега-Дент, НКФ (К1-F2) — АктиМед 
(D13-C16) — ФОРМА (F6) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — ТрайХак 
(Е13) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Медиа 
(А2-В1) — Гермадент Русланд (F10) — ДЕНРИКО ИН-
ТЕРНЕЙШНЛ (К2) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9) — ИВОКЛАР ВИ-
ВАДЕНТ (А4-В3)

1.9 РОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, 
В22) — ЕВРОФАЙЛ (К12) — АктиМед (D13-C16) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — 
КрасТрейдМедСервис (С) — ТрайХак (Е13) — Медиа 
(А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Экс-
подент, Фирма (E10 — F9)

1.10 СЛЮНООТСОСЫ, СЕПАРАТОРЫ, 
КОМПРЕССОРНЫЕ СИСТЕМЫ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — Центр 
«Корал» (С5-В6) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — МедТорг (С21, В22) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед 
(D13-C16) — ФАРМАДЕНТАЛ (F13-E14) — СТОМА-ДЕН-
ТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — КрасТрейдМед-
Сервис (С) — ПОЛИДЕНТА (К21-F20) — Медиа (А2-В1) — 
FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1)

1.11 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА: фиксации 
прикуса, дозировки, измерительные, выбора 
цвета, гидроколлоидного кондиционирования, 
лазерные, светополимеризации
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, 
В22) — НовоДент (С10-D7) — АктиМед (D13-C16) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Ме-
диа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1)

1.12 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Сервисно-коммерческая 
фирма «Алви» (F) — СТОМАДЕНТ (К9) — Центр «Корал» 
(С5-В6) — АРКОМ (В10-С9) — СтомОмедline, Группа 
компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, 
С7-В8, В) — МедТорг (С21, В22) — Occlusion группа ком-
паний (Е16-F15) — Альтракор Байомедикал Раша (Е1) — 
ИМЕДИКО (К14) — ГРАНДМЕДСЕРВИС (F19-E20) — Но-
воДент (С10-D7) — ВладМиВа ТД (Е6- F5) — КОРМЕД-Р 
(F4) — ДМГ (К13-F12) — Омега-Дент, НКФ (К1-F2) — Ак-
тиМед (D13-C16) — ФОРМА (F6) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (С14-D11) — Медиа (А2-В1) — Кон-
такт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — ПОЛИСТОМ, НПК 
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(К4) — Эксподент, Фирма (E10 — F9) — ИВОКЛАР ВИВА-
ДЕНТ (А4-В3)

1.13 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Центр «Корал» (С5-В6) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ (К18) — МедТорг (С21, В22) — 
Occlusion группа компаний (Е16-F15) — МЕДИНСТАЛ, 
МТФ (Е17) — НовоДент (С10-D7) — ДМГ (К13-F12) — 
АктиМед (D13-C16) — ФАРМАДЕНТАЛ (F13-E14) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Кра-
сТрейдМедСервис (С) — Юнидент (F8) — ПОЛИДЕНТА 
(К21-F20) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Ме-
диа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9) — 
Медторг+ (F5) — АЙТИСТОМ-ТОРГ (F17-E18)

1.14 СТУЛЬЯ
Центр «Корал» (С5-В6) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ (К18) — НовоДент (С10-D7) — 
ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — СТОМА-ДЕН-
ТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — ПОЛИДЕНТА 
(К21-F20) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9)

1.15 УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Центр «Корал» (С5-В6) — АРКОМ (В10-С9) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, В22) — 
АктиМед (D13-C16) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский 
офис (С14-D11) — Юнидент (F8) — Медиа (А2-В1) — 
FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — Дентис Имплант (А10-В9)

1.16 ФАРМАЦЕВТИКА
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Акти-
Мед (D13-C16) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — ГлаксоСмитКляйн Хелскер (С11-В12)

1.17 ЯКОРИ И ПИНЫ ДЛЯ КАНАЛОВ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Акти-
Мед (D13-C16) — ФОРМА (F6) — Медиа (А2-В1) — Кон-
такт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

2. З/Т ЛАБОРАТОРИЯ
2.1 БЕСПРИВОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — Occlusion группа 
компаний (Е16-F15) — АктиМед (D13-C16) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Медиа 
(А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

2.2 ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Сервисно-коммерче-
ская фирма «Алви» (F) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — Occlusion группа компаний (Е16-F15) — АктиМед 
(D13-C16) — Рудент (E2-F1) — Медиа (А2-В1) — Герма-
дент Русланд (F10) — ДЕНРИКО ИНТЕРНЕЙШНЛ (К2) — 
Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — ИВОКЛАР ВИ-
ВАДЕНТ (А4-В3)

2.3 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — СтомОмедline, Группа 
компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, 
С7-В8, В) — Occlusion группа компаний (Е16-F15) — Но-
воДент (С10-D7) — ДМГ (К13-F12) — Зубснаб (Е8-F7) — 

СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Кра-
сТрейдМедСервис (С) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС 
(В2-С1) — Медиа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Контакт, 
ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ 
(А4-В3) — Дентис Имплант (А10-В9)

2.4 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВИНИРОВ, КОРОНОК 
И МОСТОВ
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Сервисно-коммерче-
ская фирма «Алви» (F) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — Occlusion группа компаний (Е16-F15) — НовоДент 
(С10-D7) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — Зуб-
снаб (Е8-F7) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис 
(С14-D11) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Ме-
диа (А2-В1) — Гермадент Русланд (F10) — ДЕНРИКО ИН-
ТЕРНЕЙШНЛ (К2) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9) — ИВОКЛАР ВИ-
ВАДЕНТ (А4-В3)

2.5 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Сервисно-коммерче-
ская фирма «Алви» (F) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — МедТорг (С21, В22) — Occlusion группа компаний 
(Е16-F15) — НовоДент (С10-D7) — ВладМиВа ТД (Е6- 
F5) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — Рудент 
(E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хаба-
ровский офис (С14-D11) — Медиа (А2-В1) — ДЕНРИКО 
ИНТЕРНЕЙШНЛ (К2) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3)

2.6 МЕБЕЛЬ ДЛЯ З/Т КАБИНЕТОВ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Но-
воДент (С10-D7) — АктиМед (D13-C16) — СТОМА-ДЕН-
ТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Медиа (А2-В1) — 
Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

2.7 МОДЕЛИРОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
Occlusion группа компаний (Е16-F15) — АктиМед 
(D13-C16) — Рудент (E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — СИРОНА ДЕН-
ТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП 
(В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — 
F9) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3)

2.8 МОТОРЫ И НАКОНЕЧНИКИ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Мед-
Торг (С21, В22) — Occlusion группа компаний (Е16-F15) — 
НовоДент (С10-D7) — АктиМед (D13-C16) — Рудент 
(E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хаба-
ровский офис (С14-D11) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС 
(В2-С1) — Медиа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Т-Мед 
(F5-E6) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Экс-
подент, Фирма (E10 — F9) — Медторг+ (F5)

2.9 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ З/Т СИСТЕМЫ: вытяжные 
системы, системы освещения, для работы 
с гипсом, керамикой, композитами, сплавами, 
воском
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
Occlusion группа компаний (Е16-F15) — НовоДент 
(С10-D7) — АктиМед (D13-C16) — Зубснаб (Е8-F7) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — СИ-
РОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Медиа (А2-В1) — 
Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)
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2.10 ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ 
ЭЛЕМЕНТЫ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Мед-
Торг (С21, В22) — Occlusion группа компаний (Е16-F15) — 
АктиМед (D13-C16) — Рудент (E2-F1) — Медиа (А2-В1) — 
Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

2.11 ОСНАЩЕНИЕ З/Т ЛАБОРАТОРИИ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — МедТорг (С21, В22) — 
Occlusion группа компаний (Е16-F15) — НовоДент 
(С10-D7) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — Рудент 
(E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — ФАРМАДЕНТАЛ (F13-E14) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Юни-
дент (F8) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — 
Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — Дентис Имплант (А10-В9)

2.12 РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
ИНАРИМЕД / INARIMED (Е3) — Сервисно-коммерче-
ская фирма «Алви» (F) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — МедТорг (С21, В22) — Occlusion группа компаний 
(Е16-F15) — НовоДент (С10-D7) — ВладМиВа ТД (Е6- 
F5) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — Рудент 
(E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хаба-
ровский офис (С14-D11) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС 
(В2-С1) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, 
D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма (E10 — F9) — ИВОКЛАР 
ВИВАДЕНТ (А4-В3)

2.13 РЕКОНСТРУКЦИОННЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Акти-
Мед (D13-C16) — Рудент (E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — Ме-
диа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — 
ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3)

2.14 РОТОРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Мед-
Торг (С21, В22) — АктиМед (D13-C16) — Зубснаб (Е8-F7) — 
СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Ме-
диа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

2.15 СЛЕПОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Центр «Корал» (С5-В6) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — МедТорг (С21, В22) — НовоДент (С10-D7) — Влад-
МиВа ТД (Е6- F5) — ДМГ (К13-F12) — АктиМед (D13-C16) — 
Рудент (E2-F1) — Зубснаб (Е8-F7) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, 
Хабаровский офис (С14-D11) — Медиа (А2-В1) — Кон-
такт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1) — Эксподент, Фирма 
(E10 — F9) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3)

3. ИНФЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
И ОБСЛУЖИВАНИЕ
3.1 ДЕЗИНФЕКТОРЫ
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — ГРАНДМЕДСЕРВИС 
(F19-E20) — НовоДент (С10-D7) — ВладМиВа ТД (Е6- 
F5) — ФАРМАДЕНТАЛ (F13-E14) — Медиа (А2-В1) — 
FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1)

3.2 ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Медиа 
(А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

3.3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЗАЩИТНАЯ ОДЕЖДА
Сервисно-коммерческая фирма «Алви» (F) — 
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Али-
Анс () — Чеснокова Ольга Петровна (В16-С15) — Beauty 
Lab Cosmetology (Е15) — Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП 
(В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

3.4 СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРИБОРЫ И МАТЕРИАЛЫ
Центр «Корал» (С5-В6) — СтомОмедline, Группа компа-
ний (К16, К19-F18) — ЭСТЕТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, 
В) — НовоДент (С10-D7) — АктиМед (D13-C16) — ФАР-
МАДЕНТАЛ (F13-E14) — СТОМА-ДЕНТАЛЬ, Хабаров-
ский офис (С14-D11) — Юнидент (F8) — Медиа (А2-В1) — 
FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1)

4. УСЛУГИ
4.1 ЛИЗИНГ
Медиа (А2-В1) — FORDENT (А8-В7)

4.2 МАРКЕТИНГ
Occlusion группа компаний (Е16-F15) — СИРОНА ДЕН-
ТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Медиа (А2-В1)

4.3 ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — ЭСТЕ-
ТИКА ДЕНТ (С13-В14, С7-В8, В) — Occlusion группа 
компаний (Е16-F15) — Альтракор Байомедикал Раша 
(Е1) — НовоДент (С10-D7) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИ-
СТЕМС (В2-С1) — Медиа (А2-В1) — АНТЕКС (Е7) — Гер-
мадент Русланд (F10) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, 
C2-D1) — ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ (А4-В3) — МЕДЭКСПЕРТ, 
Институт дополнительного образования ()

4.4 ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Медиа (А2-В1) — Контакт, ПВП (В4-С3, С4-D3, D2, C2-D1)

4.6 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — 
Occlusion группа компаний (Е16-F15) — НовоДент 
(С10-D7) — Зубснаб (Е8-F7) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИ-
СТЕМС (В2-С1) — Медиа (А2-В1)

4.7 СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
СтомОмедline, Группа компаний (К16, К19-F18) — Зуб-
снаб (Е8-F7) — ФАРМАДЕНТАЛ (F13-E14) — СТОМА-
ДЕНТАЛЬ, Хабаровский офис (С14-D11) — Юнидент 
(F8) — СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС (В2-С1) — Медиа 
(А2-В1) — FORDENT (А8-В7) — Контакт, ПВП (В4-С3, 
С4-D3, D2, C2-D1) — Dr. Kim (Е9) — АЙТИСТОМ-ТОРГ 
(F17-E18) 



Участники выставки
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BEAUTY LAB COSMETOLOGY
ИП МИРОШНИЧЕНКО Е. В.

 F 660007, г. Красноярск, 
ул. 78 Добровольческой бригады, 
д. 40, оф. 2-01

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

Эксклюзивный представитель дизайнерской медицинской одежды марки 
Pill Bird, с уникальной на российском рынке антибактериальной пропиткой.

DR. KIM  F 115533, г. Москва, пр. Андропова, 
д. 22, офис 509

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

Dr. Kim — это индивидуальная медицинская оптика для стоматологии, пла-
стической и общей хирургии, лор-практики и др.
Dr. Kim — № 1, единственный производитель бестеневых налобных освети-
телей.
Dr. Kim — это беспроводные (нет аналогов), легкие (в 3 раза легче аналогов) 
и мощные осветители (до 100 000 Люкс).
Dr. Kim — это на 30 % больше света и на 12 % меньше времени на работу с па-
циентом.
Технологии автоматического включения (FreeFace) и плавной регулировкой 
яркости открывают дверь в новые возможности.
Технология NoFrame избавит вас от очковой оправы и освободит перено-
сицу.
Оптика ClearVision, бинокулярные лупы и HD-Full видеокамера с технологией 
Fix & Go и возможностью модульной фиксации обеспечат более комфорт-
ную работу.
Оставаясь в доступном ценовом диапазоне, оптика Dr. Kim стала выбором 
профессионалов по всему миру.
Компания Dr. Kim Russia & CIS осуществляет поставки на всей территории та-
моженного союза и стран СНГ.

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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OCCLUSION
ГРУППА КОМПАНИЙ

 F 660025, г. Красноярск, 
ул. Шелковая, д. 7

 � +7 (391) 272-39-01
 D occlusio.su

Мультибрендовая компания. Оборудование, инструменты и материал 
для стоматологии и зуботехнической лаборатории.

REVYLINE  F 105122, г. Москва, Щелковское 
шоссе, д. 3, стр. 1, офис 601

 � +7 (499) 341-94-92
 E info@revyline.ru
 D www.revyline.ru

Компания Revyline — лидер российского рынка по производству ирригато-
ров для полости рта. Ежегодно мы разрабатываем и выпускаем новые мо-
дели стационарных и портативных ирригаторов, которые уверенно завоевы-
вают российский рынок. Помимо ирригаторов мы производим различные 
средства по уходу за полостью рта в широком ассортименте: бальзамы-опо-
ласкиватели, отбеливающие системы, мануальные и электрические зубные 
щетки, аксессуары и многое другое (всего более 50 наименований).

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.

АЙТИСТОМ-ТОРГ
ООО

 F 123060, г. Москва, ул. Берзарина, 
д. 22, офис 2

 � +7 (495) 229-30-80
 E www.itstom.ru
 D mail@itstom.ru

Производитель: осветитель ITS-pro.
Эксклюзивный представитель: портативный рентген Rextar, импланты TAG-
dental, бинокуляры JTL.
Официальный дилер: инструменты Экрадент, визиографы Vatech.
Сертифицированный сервис-центр.

O
Experiencia est optima magistra
cclusion
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АКТИМЕД
ООО

 F 656053, Р. Ф. Алтайский край, 
г. Барнаул, Прудской пер., д. 71а, 
офис 205

 � +7 (3852) 22-39-02, 22-39-60
 E +7 (3852) 223—023
 E oooaktimed@yandex.ru
 D www.aktimed.info

Медицинская компания «АктиМед» оказывает полный спектр услуг по ос-
нащению стоматологических клиник и лабораторий оборудованием, ин-
струментами и материалами, а также предоставляет услуги по монтажу 
и техническому обслуживанию стоматологического оборудования в Сибир-
ском федеральном округе. Широкий ассотимент продукции высокого ка-
чества, позволяет нашим клиентам найти для своей практики все необхо-
димое: от мелких расходных материалов до самого высокотехнологичного 
оборудования. Наша компания предлагает продукцию ведущих зарубеж-
ных и российских производителей: 3М Espe, President Dental, Heraeus Kulzer, 
Kerr Hawe, Maillefer, Dentsply, VDW, Chiran, Mani, Voco, Coltene, Zermach, 
ТехноДент, Euronda, Омега Дент, SS White. Renfert, Стома, Septodont, Стома 
Дент, Ivoclar, Spofa Dental, TOP BM, Yeti Dentalprodukte, Fengdan Pragmatic, 
Cefla Group Victor, MEISINGER, Mesa, WP-Dental, YOUJOY, P&T Medical, КМИЗ, 
ТехноДент. Весь ассортимент имеет сертификаты соответствия и регистра-
ционные удостоверения.

АЛИАНС
ООО

 F 633209, Новосибирская обл., 
г. Бердск, ул. Попова, д. 11/1, 
оф. 49

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

Производство особопрочных бахил, продажа расходных материалов 
для медицинских учреждений.

АЛЬТРАКОР БАЙОМЕДИКАЛ 
РАША

 � +7 (495) 540-67-35
 E olga.danilevskaya@altra-core.com
 D https://www.altra-core.com

Мы стремимся к совершенству в технологиях, образовании и сервисе 
на благо докторов и пациентов.
Altracore Biomedical — это компания, основанная на производственной техно-
логии Lifecore Biomedical и инновационной бизнес-концепции.
Altracore Biomedical предлагает уникальные образовательные мероприятия, 
разработанные с учетом потребностей специалистов в различных областях 
стоматологии с различным уровнем клинических навыков.
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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, д. 64, литера А, 
помещение 14-Н

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

«АРКОМ» 25 лет на службе у стоматологов. Миссия компании — улучшение 
качества жизни людей, повышая качество стоматологической помощи, пре-
доставляя качественные материалы, обучение и сервис. «АРКОМ» — эксклю-
зивный дистрибьютор мировых брендов: RTD, Waterpik, IDS, Keystone, CMS 
Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, Ronvig. Деятельность компании связана с по-
вышением квалификации стоматологов, осуществляемая учебным заведе-
нием Dental Academy.

ВАТЕК КОРП
ООО

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

Производство и реализация стоматологического рентген-оборудования.

ВЕРТЕКС
АО

 F 199106
 � +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.
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ВЛАДМИВА ТД
ООО

 F 308002, Россия, г. Белгород, 
ул. Мичурина, д. 81д

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

Крупнейший российский производитель материалов, инструментов и обо-
рудования для стоматологии. Цементы и композиты, эндодонтические 
и лечебные материалы, профилактические и вспомогательные препараты, 
остеопластические материалы для имплантологии и хирургической сто-
матологии, ортопедические материалы и материалы для зуботехнических 
работ; боры с натуральным алмазом, алмазные диски, мобильные стома-
тологические установки. Продукция «Полимер-Стоматология». Сертифици-
ровано по РСТ, ISO13485, 9001, CE.

ГЕРМАДЕНТ РУСЛАНД
ООО

 � +7 (383) 383-20-20
 E info@germadent.ru
 D www.germadent.ru

Компания GERMADENT представляет на российском рынке продукцию ми-
ровых лидеров в области стоматологии и зуботехники. География поставок 
охватывает территорию России и стран ближнего зарубежья.
Компания GERMADENT является официальным дилером компаний:
GERMADENT — расходные материалы для CAD/САМ, ные сплавы (Герма-
ния), VHF — высокопроизводительные фрезерные станки (Германия), NTI — 
широко представленный во всем мире производитель стоматологического 
вращающегося инструмента (Германия), LAMPERT — немецкий производи-
тель высокоточных стоматологических сварочных аппаратов (Германия), 
H. C. Starch — всемирно известный производитель дисков из диоксида цир-
кония (Германия), Open Technologies — 3D стоматологические сканеры (Ита-
лия), VITA-Zahnfabrik — керамические массы, зубы, безметалловая керамика, 
печи для обжига (Германия).

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 препаратов и товаров для здоровья по-
лости рта.
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ГРАНДМЕДСЕРВИС
ООО

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

 � +7 (391) 214-76-46
 C +7 (391) 290-20-29
 E grandmedservice@mail.ru
 D www.grandmedservice

Продает стоматологические материалы и инструменты европейских произ-
водителей Micerium (Италия), FKG (Швейцария), Meisinger (Германия), со-
временные средства дезинфекции.

ДЕНРИКО ИНТЕРНЕЙШНЛ
ООО

 F 115114, г. Москва, Дербеневская 
наб., д. 11, пом. 42, 43, 46, 47

 � +7 (495) 913-66-14
 E ekotlia11@gmail.ru
 D www.dentaid-rus.ru

Эксклюзивный дистрибьютор:
• DENTAID (Испания) — професиональные средства гигиены полости рта;
• IsoDent (Финляндия) — товары по уходу за съемными протезами.

ДЕНТИС ИМПЛАНТ
ООО

 F 125430, г. Москва, ул. Митинская, 
д. 36, корпус 1

 � +7 (495) 663-86-88
 E info@open-dent.ru
 D www.dentisrussia.ru

Официальный дистрибьютор товаров для дентальной имплантации ком-
пании DENTIS (Южная Корея), а также физиодиспенсеров X—Cube от Saeshin 
и аппаратов ЧЛХ Sonic Surgeon компании Dongll Tech.

ДИ ЭМ ДЖИ
ООО

 F 115419, Россия, г. Москва, 2-й 
Рощинский проезд, д. 8

 � +7 (499) 4000—661
 C +7 (499) 4000—661
 E dmgstom@yandex.ru
 D www.dmgstom.ru

Официальный дистрибьютор фирм: Komet Brasseler GmbH, Co. K. G. /Герма-
ния/. Боры и инструменты для стоматологов и з/техников. Deppeler /Швей-
цария/. Ручные инструменты для пародонтологии. EVE /Германия/. Полиры 
по керамике, композитам, металлам для врачей и з/техников. Дилер Carl 
Zeiss /Германия/ — Микроскопы и бинокулярные лупы со светом и без. Уни-
кальные конфигурации и отличные сервисные возможности. Бонусные про-
граммы и индивидуальный подход к каждому клиенту. Учебно-консуль-
тационный центр — проводим конференции, семинары и мастер-классы 
ведущих мировых и российских специалистов в области пародонтологии, 
ортопедии и имплантологии.
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ДМГ
ООО

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

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

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

ЕВРОФАЙЛ
ООО

 F 115230, г. Москва, Варшавское 
шоссе, д. 46, этаж 5, пом. 523

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

Компания EUROFILE специализируется на производстве продукции для сто-
матологии. Наш полностью автоматизированный завод является образцом 
производства, оснащенного по самым современным европейским стандар-
там.
EUROFILE — премиум по сути, эконом по цене!

ЗУБСНАБ
ООО

 F 660048, г. Красноярск, 
ул. Дорожная, д. 16, офис 14

 � +7-933-327-75-57
 E zubsnab24@mail.ru
 D zubsnab24. ru

Поставка стоматологических материалов известных российских и мировых 
производителей для врачей, зубных техников, Услуги CAD/CAM центра.

ИВОКЛАР ВИВАДЕНТ
ООО

 � +7 (499) 418-03-00
 C +7 (499) 418-03-10
 E Info.ru@ivoclarvivadent.com

Компания Ivoclаr 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.
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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.

ИНАРИМЕД / INARIMED
ООО LLC

 F 650055
 � +7 (923) 600-13-77

 E inarimed@mail.ru

Продажа медицинских стоматологических материалов и оборудования.

КВАЙССЕР ФАРМА
ООО

 F 127018, г. Москва, Октябрьский 
пер., д. 8, стр. 1

 � +7 (495) 660-97-60
 C +7 (495) 660-97-60
 E info@queisser.ru
 D 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 современное химико-фармацевтиче-
ское предприятие, одним из основных видов деятельности которого явля-
ется производство и продажа средств гигиены полости рта и фиксации зуб-
ных протезов под маркой Протефикс (Protefix®). Компания поставляет свою 
продукцию более чем в 50 стран мира и является одним из ведущих про-
изводителей в Германии. Продукция Протефикс (Protefix®). производится 
на основе инновационных достижений в технологии и соответствует высо-
ким международным стандартам качества GMP, что гарантирует высочай-
шее качество продукции.
Протефикс — бережный уход и надежная фиксация!
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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.

КОНТАКТ, ПВП
ООО

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

 � +7 (391) 270-99-77
 C +7 (391) 273-71-56
 E info@contact-kr.ru
 D www.contact-kr.ru

Продажа стоматологического оборудования и расходных материалов, обу-
чение врачей, зубных техников, медперсонала. Сервисное и техническое со-
провождение по ремонту оборудования.

КОРМЕД-Р
ООО

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

 � +7 (473) 220-61-05
 C +7 (473) 220-61-05
 E cormed@mail.ru
 D cormed.ru

ООО «Кормед-Р» — отечественный производитель расходных стоматологи-
ческих материалов. Предприятие работает на рынке стоматологических ма-
териалов более 10 лет. Основной сферой деятельности является разработка, 
производство и реализация отечественных расходных стоматологических 
материалов: матричных систем, шлифовальных дисков, сопутствующих ак-
сессуаров, а также профилактических и эстетических средства для терапии.
Только «Кормед-Р» производит супертонкие металлические секционные 
матрицы толщиной всего 25 мкм, секционную матрицу Трапеция» с ребром 
жесткости для работы с большими кариозными полостями, также мы про-
изводим стоматологические шлифовальные диски, не уступающие по своим 
характеристикам зарубежным аналогам (3М Soflex).
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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 www.krastrademed.ru

Компания KrasTradeMed занимается поставками стоматологического и об-
щемедицинского оборудования в медицинские учреждения, является диле-
ром и дистрибьютором таких крупных мировых производителей медицин-
ского оборудования, как Kavo, Gendex, Leica, Philips, Siemens, General Electric, 
Toshiba, Karl Storz, Hitach, Ivoclar, Kaiser, Schiller, Ritter, Mindray и многих дру-
гих.

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 Россиийская Имплантацион-
ная Система (ИРИС), в которой объединен 20-летний опыт врачей и ученых. 
Российская система имплантатов «ИРИС» отвечает всем современным тре-
бованиям врачей: стоматологов, хирургов, ортопедов и зубных техников. 
Возможность выбора имплантата с учетом индивидуальных клинических 
особенностей каждого отдельного пациента позволяет с успехом использо-
вать систему IRIS начинающим и опытным врачам.

МЕДИА
ООО

 F 660049, г. Красноярск, 
ул. Семафорная, д. 243а

 � +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. В 2019 году фирме ис-
полнилось 25 лет. За долгие годы успешной работы были открыты филиалы 
в г. Абакане, г. Канске, г. Ачинске. Сервисный центр осуществляет техническое 
обслуживание стоматологического оборудования производства SIRONA, 
NSK, W&H, Euronda, АВЕРОН, Т-Мед (г. Серпухов) и др. Учебный центр прово-
дит обучающие мероприятия, в том числе аккредитованные СтАР.
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МЕДИНСТАЛ, МТФ
ООО

 F 660021, г. Красноярск, 
ул. Ленина, д. 170а

 � +7 (391) 211-03-37
 D medinstal.ru

Медико-техническая фирма «МЕДИНСТАЛ» была основана в 1994 г. в г. Крас-
ноярске, на протяжении многих лет успешно развивается на рынке меди-
цинской и лечебно-профилактической продукции. Ассортимент продукции, 
используемый покупателями, с каждым годом расширяется и совершен-
ствуется. Одним из главных событий стало открытие в 2014 г. сети ортопеди-
ческих салонов «МЕДИНСТАЛ».

МЕДТОРГ
ООО

 F 660020, г. Красноярск, 
ул. Караульная. д. 88, офис 927

 � +7 (391) 203-00-41
 E Yanova.e@region-medtorg.ru
 D region-medtorg.ru

Мы предлагаем своим клиентам полный ассортимент инструментов, необ-
ходимых для качественной имплантации зубов и безупречного результата.
• имплантационные системы Implantium и SuperLine;
• стоматологический инструментарий MCT;
• физиодиспенсеры NSK;
• материалы для костной пластики компании Genoss (Osteon и Collagen 

Membrane);
• набор для синус-лифтинга DASK;
• хирургические наборы Dentium;
• циркониевые блоки Rainbow, а также оборудование для изготовления ор-

топедических конструкций из диоксида циркония.

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.
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МЕДЭКСПЕРТ, ИНСТИТУТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
ООО

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

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

Мы занимаемся дополнительным профессиональным образованием меди-
цинских работников (врачи и средний медицинский персонал):
• первичное получение сертификата (504,576 часов);
• продление сертификатов (16—216 часов);
• конференции, семинары, мастер-классы.
Формы:
• очно-заочно (с частичным отрывом от работы);
• дистанционно (без отрыва от работы).
У нас есть циклы по всем стоматологическим специальностям.
Зачисление 2 раза в месяц на все циклы. Работаем с юридическими и физи-
ческими лицами. Документы государственного образца!

НОВОДЕНТ
ООО

 F 630105, г. Новосибирск, 
ул. Деповская, д. 36, эт. 2. п. 4

 � +7 (383) 216-17-13
 C +7 (383) 216-17-55
 E novodent@mail.ru
 D novodent.ru

3D принтеры NextDent, 3D сканеры, учебный центр. Продажа, обучение.

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 и пародонтологии.

ПОЛИДЕНТА
ООО

 F 644122, г. Омск, ул. Малая 
Ивановская, д. 53—1

 � +7 (3812) 24-84-73
 C +7 (3812) 23-64-39
 E manager@polydenta.ru
 D www.полидента. рф

Стоматологические установки серии Sunlight и «ZA-208», автоклавы класса 
В с вакуумированием серий Yeson и Getidy, Апеклокаторы 5-го поколения се-
рии JYK, Стоматологические стулья.
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ПОЛИСТОМ, НПК
ООО

 F 105094, г. Москва, Семеновская 
набережная, д. 2/1, стр. 1, офис 
215

 � +7 (499) 922-35-36
 E office@polystom.ru
 D www.polystom.ru

ООО «НПК «ПОЛИСТОМ» является ведущей компанией в РФ, которая уже бо-
лее 20 лет разрабатывает и производит материалы для регенерации костной 
ткани, применяющиеся в таких областях медицины как хирургическая сто-
матология, челюстно-лицевая хирургия, ЛОР, ортопедия и травматология.
По материалам компании защищено более 30 кандидатских и докторских 
диссертаций, сделано 3 млн различных операций.
ООО «НПК «ПОЛИСТОМ» сотрудничает с ведущими научно-исследователь-
скими центрами страны, является постоянным участником российских и за-
рубежных выставок.
Остеопластические материалы для всех областей стоматологии: Гидроскиа-
пол ГАП-85уд, ГАП-99г, Трикальцийфосфат ТКФ-95г, Колапол КП, КП-2, КП-
3, мембраны Пародонкол, Индост гранулы, Индост губки, Индост пластины, 
Индост-гель, ТрАпекс-гель.

РАУДЕНТАЛЛ-ГАРАНТ
ООО

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

Поставка стоматологического оборудования и инструментов. Представи-
тель компании Planmeca Oy (Финляндия). Собственная сервисная служба. 
Эксклюзивный дилер: компании LM—Dental Oy (Финляндия, производи-
теля инструментов для стоматологии с силиконовыми ручками и аппаратов 
для раннего ортодонтического лечения LM-Активатор; шведской компании 
Gestenco Int. АВ — качественные современные брекет-системы и сопутству-
ющие материалы.
Эксклюзивный дилер аппарата AquaSplint (Германия) для диагностики и те-
рапии ВНЧС. Компания работает на рынке более 15 лет.
ОФИЦИАЛНЫЕ ДИЛЕРЫ Planmeca Oy, LM—Dental Oy, AquaSplint, Gestenco АВ, 
TrollFoil.
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РУДЕНТ
ООО

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

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

«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.
В период выставки на стенде РУДЕНТ (F1, зал № 5) будет представлена вся 
производимая нами продукция.

СЕРВИСНО-КОММЕРЧЕСКАЯ 
ФИРМА «АЛВИ»
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 материа-
лов для костной пластики Cross. BoneMatrix (Франция), дентальных имплан-
татов Biotch, современных систем артикуляции Hager & Werken (Германия), 
продукции по уходу за полостью рта: ROCS (Россия), MIRADENT (Германия), 
Сплат (Россия) Twin Lotus (Таиланд). BLANX и Вiorepire (Италия). Универсаль-
ное ранозаживляющее покрытие — КОЛЛАХИТ, ПЕНТАЗОЛЬ (Россия). На-
питки для снижения и контроля веса Truslen (Таиланд). Проф. косметика ФЕ-
МИДЖИЛ (Швейцария), Skinlite (Корея). Секреты Лан (Китай) и др.
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СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС
ООО

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

 � +7 (495) 725-10-87
 E INFO@SIRONA.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, Galileos), сто-
матологические установки (Sinius CS, Intego Pro, Teneo), инструменты и при-
боры, аппараты для гигиены, а также производит специализированную 
продукцию для использования в ортодонтии, эндодонтии и имплантологии, 
устанавливая новый мировой стандарт в развитии инновационных техноло-
гий и цифрового лечения в области стоматологии.

СИЭС МЕДИКА ЕНИСЕЙ
ООО

 � +7 (391) 221-24-83, 221-20-72
 E info@csmedicaenisey.ru
 D www.Csmedica.ru

Официальный дилер в России медицинской техники Omron и CS Medica.

СТОМАДЕНТ
ООО

 � +7 (495) 514-93-13
 C +7 (495) 514-93-47
 E commerce@stomadent.ru
 D www.stomadent.ru

Компания «Стомадент» занимает одну из лидируюших позиций среди рос-
сийских предприятий, разрабатывающих и выпускающих стаматологиче-
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, Россия, г. Хабаровск, 
ул. Истомина, д. 71, 
помещение I (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 материа-
лов.
Официальный дистрибьютор компаний: «A-DEC» (США), Gendex (США), 
Dentsply Maillefer (Англия), Voco (Германия), KaVo (Германия), Kettenbach 
(Германия), Acteon (Германия), «D-tec» (Швеция).
Поставка оборудования. Гарантийное обслуживание. Ремонт и сервис всех 
видов оборудования. Расходные материалы. Доставка по России. Дизайн 
клиник. Юридическая помощь.
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СТОМОМЕДLINE, ГРУППА 
КОМПАНИЙ
ООО

 F 660031, г. Красноярск, ул. Глинки, 
д. 11б, оф. 1

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

Поставки для вас и вашей клиники медицинского, стоматологического обо-
рудования и оборудования для салонов красоты. Продажа расходных ма-
териалов для стоматологии и косметологии. Технический сервис, монтаж, 
ремонт, сопровождение. Ассортимент предлагаемого оборудования, мате-
риалов и квалификация наших сотрудников в состоянии реализовать любой 
проект!

ТАРКОММ
ООО

 F 117588, г. Москва, 
Новоясеневский проспект, 
д. 13, к. 2

 � +7 (495) 426-95-58
 C +7 (495) 426-91-58
 E info@tarkomm.ru
 D www.tarkomm.ru

Издание переводной научной литературы для врачей-стоматологов всех 
специальностей от ведущих зарубежных авторов.

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.

ТРАЙХАК
ООО

 F 127015, г. Москва, 
ул. Б. Новодмитровская, д. 23, 
стр. 3, этаж 6, офис 601

 � +7 916-025-13-25
 E mchebodaev@trihawk.com
 D trihawk.com

ООО «ТрайХак» — официальный представитель торговой марки Tri Hawk 
в России.
Компания Tri Hawk — канадский производитель стоматологических боров, 
была основана 50 лет назад и ее приоритет — качество и специализация 
на уникальном продукте с низким коэффициентом поломок и высочайшей 
эффективностью резки.
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ТРЕЙТ
ООО

 F 127254, г. Москва, ул. Руставели, 
д. 14, стр. 9, эт. 1, п. 1, к. 21, 22, 29, 
Чердак пIII к. 11

 � +7 (499) 322-44-31
 E elena.valitskaya@trate.com
 D www.trate.com

ТРЕЙТ (TRATE) специализируется на проектировании, разработке, произ-
водстве, маркетинге и дистрибуции стоматологических и челюстно-лице-
вых изделий, таких как зубной имплантат ROOT (ROOTFORM, COMPRESSIVE, 
BASAL), специально созданных под основные методики имплантации зубов, 
а также соответствующих зубных ортопедических элементов и хирургиче-
ских инструментов.

УЛЫБКА, ФИРМА
ООО

 F 650066, г. Кемерово, а/я 698
 � +7 (3842) 52-12-56

 E smile-firm@mail.ru

Мы представляем технологии для диагностики и лечения тканей пародонта, 
а также средства гигиены для полости рта. Проводим выездные семинары 
и мастер-классы по консервативной пародонтологии (программу семина-
ров вы можете получить на нашем стенде).
Наши технологии:
• Диагностика пародонта «Система периодонтального зондирования и со-

ставления таблиц ФЛОРИДА ПРОУБ» (Florida Probe).
• Ультразвуковой аппарат «Вектор Паро» (Vector Paro» и Vector Paro Pro»).
• Набор «ФотоСан630» (FotoSan 630) для фотоактивируемой дезинфекции 

корневых каналов, десневых карманов и кариозных полостей.
• Новый уникальный ксантановый гель с хлоргексидином для лечения па-

родонтитов и периимплантитов Хло-Сайт (CHLO-SITE).
• Наноматрица M—Chip — для лечения пародонта, периимплантитов, муко-

зитов.
• Приборы для утилизации медицинских игл «ЭТНА 497» и «ЭТНА 502» с по-

догревом карпул анестетика.
• КУРАПРОКС (CURAPROX) средства гигиены для полости.
• Биорепер (Biorepair) — уникальные зубные пасты.
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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 Vatech, Premier, Hallim и др. Посетители стенда смогут 
по достоинству оценить рентгены корейской фирмы Vatech. «Фармадентал» 
акцентирует внимание посетителей на надежное качество стоматологиче-
ских установок Premier — лидера продаж в России. Сегодня «Фармадентал» 
предлагает стоматологическое оборудование: установки, компрессоры, на-
весное, стерилизационное, аспирационное; рентген-оборудование: ком-
пьютерные томографы, панорамные, настенные, портативные рентгены, ви-
зиографы.

ФОРМА
ООО

 F 152613, Ярославская обл., г. Углич, 
ул. Северная, д. 15

 � +7 (48532) 9-24-55
 C +7 (48532) 5-34-75
 E formasales@mail.ru
 D www.forma-stom.ru

Производство титановых, стекловолоконных, анкерных штифтов и инстру-
ментов для их установки.

ЦЕНТР «КОРАЛ»
ООО

 F 191119, г. Санкт Петербург, 
ул. Звенигородская, д. 2/44

 � +7 (812) 655-50-50, 655-50-60
 E marketer@coralspb.ru
 D www.coralspb.ru

С 1993 года компания занимается производством, продажей, ремонтом 
и техническим обслуживанием оборудования для стоматологических каби-
нетов. Другое ключевое направление центра «КОРАЛ» — это поставка стома-
тологических расходных материалов от крупнейших производителей всего 
мира. Внимательное отношение к клиентам и поиск первоклассных реше-
ний для каждого — вот наша отличительная черта. Продавая товар, мы всегда 
уверены в его качестве, ведь только оно служит залогом прочных и длитель-
ных отношений с покупателями.
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ЧЕСНОКОВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА
ИП

 F 410056, г. Саратов, 
ул. Бахметьевская, д. 3 5/37, 
кв. 42

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

Компания «Элит» — ведущий разработчик и производительмодной меди-
цинской и офисной одежды. Мы уверены, что настоящие профессионалы 
должны выглядеть стильно и представительно в любой ситуации. Все наши 
модели — это практичная и комфортная одежда, изготовленная из лучших 
тканей и материалов импортного и отечественного производства.

ЭКСПОДЕНТ, ФИРМА
ООО

 F 117420, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 57, офис 522

 � +7 (495) 120-22-74
 E zakaz@expodent.biz
 D expo-dent.com

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором: NORITAKE, KURARAY, 
COLTENE, TUTTNAUER, SHENPAZ, TAKARA BELMONT, TAU STERIL.
Девиз нашей компании: «Самое лучшее, самое качественное, только 
со 100 % гарантией!»

ЭСТЕТИКА ДЕНТ
ООО

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

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

«Эстетика Дент» предлагает полный спектр услуг для зуботехнических ла-
бораторий и стоматологических клиник: от поставки расходных матери-
алов ведущих мировых производителей: Dentsply Sirona, Dental Direkt, 
Ivoclas Vivadent, Komet Dental, Smile Line, Zhermack, Exam Vision, Carl Zeiss, 
Philips, Hahnenkratt, Геософт и др., до организации обучающих мероприятий 
для специалистов и изготовления высококачественных эстетических рестав-
раций с применением новейшего оборудования и технологий.

ЮНИДЕНТ
ЗАО

 F 119571, г. Москва, 
Ленинский пр., д. 156

 � +7 (495) 434-46-01
 C +7 (495) 434-10-20
 E market@unident.ru
 D www.unident.ru

Стоматологическое оборудование, инструменты, расходные материалы, 
фармацевтика, зуботехническое оборудование и материалы, монтаж, сер-
висное обслуживание стоматологических кабинетов и зуботехнических ла-
бораторий.
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DENTAL EDUCATION  � +7 (495) 663-22-11
 E education@geosoft.ru
 D www.geosoft.ru/education/

DENTAL EDUCATION — это система поиска постдипломного образования 
для стоматологов. Это единое место сбора мероприятий от ведущих обуча-
ющих центров со всей России и не только — www.geosoft.ru/education/
Наш ресурс содержит более 1 000 текущих обучающих программ и каждый 
месяц его посещают более 50 000 стоматологов.
Мы стремимся к тому, чтобы наш портал был наиболее информативным, 
удобным и простым инструментом для специалистов, работающих в стома-
тологической отрасли.
НАША ЦЕЛЬ — чтобы поиск обучающих программ был простым, сведения 
о планируемых значимых мероприятиях и учебных программах были макси-
мально полными, а информация об обучающих компаниях и лекторах была 
актуальная.
УЧИТЕСЬ и УЗНАВАЙТЕ про новые образовательные программы ВМЕСТЕ 
С НАМИ!
БУДЬ В КУРСЕ!

DENTAL MAGAZINE, ЖУРНАЛ  � +7 (988) 558-72-00
 E info@dentalmagazine.ru
 D dentalmagazine.ru

Журнал пишет об актуальных вопросах стоматологии, сотрудничает с веду-
щими российскими авторами, а также лицензирует и переводит материалы 
самых авторитетных стоматологических журналов мира.
Читатели журнала — специалисты стоматологического профиля со всей Рос-
сии, занятые как в частном, так и в государственном секторе.
Издание доступно подписчикам не только в классическом, печатном испол-
нении, но и в электронном на сайте издания, а также в виде интерактивной 
версии для iPhone, iPad, планшетов и смартфонов Android.
Журнал Dental Magazine является официально зарегистрированным сред-
ством массовой информации и включен в единый российский реестр СМИ 
под номером ПИ № ФС 77—54866.
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ РОССИИ

АВАНТ, ГРУППА ИЗДАНИЙ
ООО

 F 650000, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, 
ул. Красноармейская, д. 136, оф. 
506

 � +7 (3842) 585—616
 E mail@avant-partner.ru
 D www.avant-partner.ru

Группа изданий «Авант» — областной экономический еженедельник «Авант-
ПАРТНЕР», деловой альманах «Авант-ПАРТНЕР Рейтинг» и Бизнес-портал 
Кузбасса — на рынке деловых коммуникаций работает 15 лет. Профессио-
нальная редакция, лояльная целевая аудитория, а также возможность ис-
пользовать все форматы издания (печать, интернет-сайт, группы в соцсетях) 
обеспечивают высокий уровень прочтения каждого материала и точность
попадания в целевую аудиторию. Мы предлагаем прямой выход на деловую 
аудиторию Кузбасса.

ГИПЕРМЕД ИНФОРМ  E info@gipermed.info
 D www.gipermed.info

«Гипермед Информ» — это общероссийский информационно-деловой пор-
тал, ориентированный на специалистов рынка медицинских изделий.
Целевая аудитория портала — производители медицинских изделий и обо-
рудования, профессионалы бизнеса и представители здравоохранения.
Посещаемость портала составляет около 1 500 человек ежедневно.
Ежедневно обновляем новостную ленту у себя на портале http://gipermed.info 
и в социальных сетях:
• Facebook
• Twitter
• Instagram
• ВКонтакте
• Одноклассники
Публикуем видео на канале YouTube

ДЕНТАЛЬ
ООО

 � 8-800-500-52-62
 E maestro-stom@yandex.ru

Журнал «МАЭСТРО стоматологии» — главный печатный орган Стоматологи-
ческой ассоциации России по клиническим тематикам. Полноцветный жур-
нал, тираж — 5 000 экз. Выходит с 2001 года. Стоимость годовой подписки 
(4 выпуска) — 4 000 рублей. Журнал «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В СТО-
МАТОЛОГИИ» — главный печатный орган Стоматологической ассоциации 
России по реформе стоматологической специальности. Тираж — 5 000 экз. 
Выходит с 2001 года.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО МЕДИ
ООО

 F 191025, Россия, г. Санкт-
Петербург, Невский пр., д. 82

 � +7 (812) 324-00-22
 E is@eMEDI.ru
 D www.instom.ru

ООО «МЕДИ издательство» специализируется на издании профессиональ-
ной литературы по разделу «Стоматология»: это журнал «Институт Стомато-
логии», газета «Институт Стоматологии. Газета для профессионалов», моно-
графии, учебные и методические пособия.
Журнал «Институт стоматологии» основан 22 августа 1997 г. С 2002 года жур-
нал входит в Перечень ВАК и имеет очень высокие рейтинг и индексы цити-
рования.

НОВОЕ В СТОМАТОЛОГИИ
ООО

 F 103045, г. Москва, Пушкарёв пер, 
д. 20/17, помещение 1, комната 3

 � +7 (915) 355—0505
 E info@newdent.ru
 D www.newdent.ru

«Новое в стоматологии» — первый в России независимый частный стомато-
логический журнал. Издается с февраля 1992 года. С 2004 года входит в со-
став международной издательской группы teamwork media.
Формат издания — А4, периодичность — 8 выпусков в год, объем — 100 и бо-
лее страниц в каждом выпуске, тираж — 5 000 экземпляров.

СТОМАТОЛОГИЯ
ЖУРНАЛ

 � +7 (495) 616-48-00,  
+7 (495) 221-76-48

 E medalfavit@mail.ru
 D http://medalfavit.ru

«СТОМАТОЛОГИЯ» — журнал серии «МЕДИЦИНСКИЙ АЛФАВИТ» — научно-
практический рецензируемый общероссийский журнал. Включен в Пере-
чень ВАК 2015 г.
Выходит под редакцией А. А. Кулакова (хирург, директор ЦНИИС), в РедСо-
вет входят ведущие стоматологи России по разным областям стоматологии 
(Олесова, Ушаков, Крихелли, Аржанцев, Чибисова, Ряховский, Рабинович, 
Мамедов и др). Возможен заказ статей нашим авторам. Издается с 2002 года 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО, тираж 12 000. Журнал предназначен для стоматологов раз-
личных специальностей, публикует статьи по имплантологии, хирургии, ор-
топедии, терапии, гигиене, ортопедии, эндодонтии и др. Освещает новинки 
в области стоматологических препаратов, оборудования, материалов и тех-
нологий. Распространяется на выставках бесплатно, по подписке, рассыла-
ется по клиникам по России, есть подписка на электронную версию online. 
Издательством также выпускаются периодические серии по другим направ-
лениям медицины всего 30 выпусков в год. Подписка через редакцию, Роспе-
чать и агентства по регионам. С 2008 года статьи журнала включены в Науч-
ную электронную библиотеку в открытом доступе и РИНЦ.
Распространение: врачи, стоматологические клиники, мед. фирмы, подписка.
Регионы: Центр, Северо-Западный фед. округ, Южный фед. округ, Приволж-
ский фед. округ, Урал, Сибирь и др.
График выхода журнала: I — февраль, II — апрель, III — сентябрь, IV — ноябрь 
к выставкам.
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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!

ЧЕЛОВЕК
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ

 F 199004, Россия,  
г. Санкт-Петербург, Малый пр., 
В. О., д. 26, офис 3

 � +7 (812) 325-25-64
 E mail@mirmed.ru
 D http://mirmed.ru/

Журналы «Зубной техник», «Дентальная имплантология и хирургия» и «Со-
временная ортопедическая стоматология».
В настоящее время с нашими журналами постоянно работают более 
40 фирм-рекламодателей.
По оценкам специалистов и наших рекламодателей, «Зубной техник» — са-
мое популярное и читаемое издание в России в области зуботехнического 
производства.
Журнал «Зубной техник» — одно из первых стоматологических изданий 
в России. Он выходит с февраля 1997 года. Журнал «Современная ортопе-
дическая стоматология» выходит с 2000 года. В редакционный совет жур-
нала входят 15 заведующих кафедрами ведущих стоматологических универ-
ситетов России. Наш самый «молодой» журнал «Дентальная имплантология 
и хирургия» выходит с 2010 года. Несмотря на столь небольшой срок выхода, 
журнал быстро завоевал популярность у специалистов челюстно-лицевой 
хирургии и имплантологии. В настоящее время с журналом «Дентальная им-
плантология и хирургия» сотрудничает около 20 фирм-рекламодателей.
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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.

В этом здании проходят знаковые события — Красноярский экономический форум, 
Губер наторский IQ-бал, Ассамблея «Красноярск — технологии будущего», Краснояр-
ский городской форум, Съезд депутатов Красноярского края, Всероссийские сорев-
нования по бальным танцам, музыкальные фестивали и др.
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Выставочная компания  
«Красноярская ярмарка»

Выставочная компания «Красноярская ярмарка» – одно из самых крупных по Сибири 
и Дальнему Востоку выставочных предприятий.

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

За 26 лет было проведено более 1 010 мероприятий, в которых приняли участие рос-
сийские и иностранные компании. Количество посетителей, пришедших на выста-
вочные площадки за 26 лет, превысило 3 554 000 человек.  

«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-отель, 
рестораны, кафе. Кроме того, в МВДЦ «Сибирь» входит конгресс-центр и концерт-
ный зал Grand Hall Siberia, а также недавно открытая многоуровневая парковка, не 
имеющая аналогов за Уралом.  

Компания выступает в качестве соорганизатора и технического оператора в кра-
евых и общегородских проектах. Среди них Красноярский экономический форум, 
Красноярская ярмарка книжной культуры, Краевая ярмарка ремёсел, региональные 
этапы конкурса WorldSkills Russia и многие другие.

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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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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