
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 



«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Harmonize™

Наногибридный универсальный композит

Несравненная 
эстетика

• Усиленный эффект хамелеона.

• Выраженный 
и стабильный блеск.

Легкое 
моделирование

• Динамическая вязкость.

• Mинимизация прилипания 
к инструменту.

Исключительная 
прочность

• Повышенная прочность.

• Повышенное сцепление 
между связующим 
материалом и наполнителем, 
гарантирующее сохранение 
характеристик.

20%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

8 380 ₽

36633
Harmonize™ Набор Intro Kit Syringe: 
4 шприца (по 4 г): эмаль А2, А3; 
дентин А3, А3,5 
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Текучий композит

20%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 530 ₽

Premise™ Flowable

33373 
Premise™ Flowable 4-Pack, 
4 шприца (по 1.7 г) А2, 
40 насадок

33374
Premise™ Flowable 4-Pack, 
4 шприца (по 1.7 г) А3, 
40 насадок

• Идеальное решение для реставрации 
небольших полостей I, III и V классов, 
некариозных дефектов в пришеечной 
области, а также в качестве лайнерной 
прокладки для полостей II класса.

• Высокая прочность.

• Низкая текучесть материала 
и его легкий контроль.

• Использование для восстановления 
резцового края при повышенной 
стираемости зубов.

• Возможность использования 
для шинирования зубов.

• Возможность использования в качестве 
герметика для ямок и фиссур зубов, 
для восстановления дефектов эмали, 
починки керамических реставраций.

• Превосходная полируемость и долговечность 
эстетического результата.
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OptiBond™ Universal
Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив

20%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

3 550 ₽

36519
OptiBond™ Universal bottle, 
бутылочка 5 мл

Доказанная сила адгезии

Запатентованная технология, сочетающая 
в себе мономер OptiBond™ GPDM 
и инновационную Трехкомпонентную систему 
растворителей, обеспечивает надежную 
адгезиюи к эмали и к дентину.

Защита от постоперационной 
чувствительности

Технология OptiBond™ обеспечивает 
превосходное проникновение в дентинные 
канальцы за счет гидрофильных свойств 
и гарантирует защиту от микроподтеканий 
и послеоперационной чувствительности.

Универсальность применения

OptiBond™ Universal демонстрирует высокую 
силу адгезии с различными субстратами 
и может использоваться со всеми техниками 
травления: самопротравливание, тотальное 
и селективное травление.

Одна бутылочка. Одно нанесение

Преимущество OptiBond™ Universal заключается 
в его простоте. Усовершенствованная 
формула, сочетает в себе праймер, 
адгезив и протравливание в одном 
флаконе, и эффективна при нанесении 
всего одним слоем.

Проверенная временем 
технология OptiBond™

Более 25 лет технология OptiBond™ 
успешно используется во всем мире. 
Подтверждая качество в долгосрочных 
клинических исследованиях, 
признана «золотым стандартом» адгезии.
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15%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 710 ₽

Полировочные диски

OptiDisc

OptiDisc – набор General Assorted Kit 9,6 мм, 12,6 мм (240 шт.):
 9,6 мм – по 30 шт. очень грубых, грубых/средних, тонких, очень 

тонких дисков;  12,6 мм – по 30 шт. очень грубых, грубых/средних, 
тонких, очень тонких дисков; 5 дискодержателей (3 стандартных, 
2 коротких); 1 OptiShine™.

4200 

	Оптимальная гибкость и наличие 
укороченного дискодержателя – идеальное 
решение для дистальной группы зубов 
и труднодоступных областей.

	Отсутствие выступающего держателя –  
точная обработка без царапин 
на поверхности зубов и реставрации, 
без повреждения мягких тканей.

	Прозрачность диска – хороший обзор 
рабочего поля.

	Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 
4 степени абразивности.

	Экономичность использования: цены ниже – 
упаковки больше!
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Maxcem Elite™

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент 
для постоянной фиксации

17%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

3 500 ₽

34057
Maxcem Elite™ Mini Kit: 1 шприц (5 г) прозрачного 
оттенка, 4 стандартные смесительные насадки, 4 насадки 
с широким наконечником, 4 интраоральные насадки

• Улучшенная формула цемента, 
обеспечивающая силу адгезии к тканям 
зуба, сравнимую с адгезивами тотального 
протравливания (по данным независимых 
исследований).

• Простота применения – отсутствие 
необходимости в проведении адгезивного 
протокола, а также ручного замешивания 
(исключение человеческого фактора).

• Высокая цветовая стабильность.

• Хорошая совместимость с ортопедическими 
конструкциями на основе оксида циркония, 
керамики на основе дисиликата лития.

• Простота и удобство фиксации 
стекловолоконных штифтов в терапии 
(отсутствие необходимости протравливания 
корневого канала и нанесения адгезива 
на штифт).

• Простота использования – легкое удаление 
излишков цемента, отсутствие необходимости 
хранения в холодильнике.
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Универсальный композитный цемент для постоянной фиксации 

светового отверждения

15%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

7 860 ₽

NX3

• Превосходная цветовая стабильность.

• Универсальность для всех видов 
ортопедических конструкций.

• Совместимость с любыми адгезивами 
V и VII поколения.

Цемент NX3, светоотверждаемый, набор: 2 шприца (1,8 г) 
светоотверждаемого цемента (прозрачный и белый),
10 унидоз OptiBond™ Solo Plus (по 0,1 мл), 2 шприца 
(по 3 г) пробного геля (прозрачный и белый), 1 бутылочка 
(5 мл) силанового праймера, аппликаторы (10 шт.), 
1 шприц протравочного геля (3 г), 10 канюль для шприца 
с протравливающим гелем

33682

• Более простой протокол работы.

• Возможность использования 
для восстановления культи.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/nx3-%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8

