
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
сентябрь – декабрь 2021



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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

Несравненная эстетика

В основе Harmonize™ – сферические частицы 
циркония и кремния правильной формы. 
Поэтому отполированная поверхность 
материала отражает волны красного и синего 
цвета подобно натуральной эмали. Благодаря 
такому оптическому свойству реставрация 
из Harmonize™ будет демонстрировать эффект 
хамелеона и сливаться с тканями зуба.

Наночастицы в составе Harmonize™ обеспечат 
реставрации долговечный сухой блеск

Легкое моделирование

Harmonize™ произведен по Технологии 
Адаптивного Реагирования ART – 
с добавлением специального модификатора 
реологических свойств. Это значит, что 
во время внесения в полость материал 
становится податливым и вы сможете легко 
его адаптировать к стенкам без прилипания 
к инструменту. А после завершения 
моделирования Harmonize™ не стекает 
и сохраняет форму до момента полимеризации

Исключительная прочность

Неорганические частицы и смола в составе 
Harmonize™ имеют повышенное сцепление 
между собой. Такое свойство в комбинации 
с наполненностью 81% позволит реставрациям 
выдерживать серьезные жевательные нагрузки 
без трещин и сколов

Harmonize™

Наногибридный универсальный композит

ОКСИД 
ЦИРКОНИЯ
Положительный заряд

5 нм 20 нм ~30 нм 2-3 µm

КОЛЛОИДНЫЙ 
ОКСИД КРЕМНИЯ
Отрицательный заряд

В материале Harmonize™ используется Технология Адаптивного Реагирования ART.  

Это означает, что наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, 

упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой 

дополнительные связи. Такая структура обеспечивает пластичность материала, 

улучшенную полимеризацию и повышенную прочность



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

15%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

6 600 ₽

36634
Harmonize™ Набор Intro Kit 
Unidose: 40 унидоз x 0.25 г

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

Harmonize™ Intro Kit Unidose
Наногибридный универсальный композит в унидозах

Использование индивидуальной унидозы 
для каждой реставрации обезопасит ваших 
пациентов от перекрестного заражения.

СНОВА В ПРОДАЖЕ!
Моделировочная 
смола Kerr

800-503 
Универсальная 
моделировочная жидкость 
(10 мл)

Удобство для вас и гарантия безопасности для ваших пациентов



Практическое руководство

«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО 
УСПЕХА»

Беретарь Руслан Саферович

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

10%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

17 900 ₽

36635
Harmonize™ Набор Advanced Kit: 8 шприцев (по 4 г), эмаль А2, А3; 
дентин А2, А3, А4; прозрачный, прозрачный янтарный, прозрачный серый

Harmonize™ Advanced Kit

Воссоздайте натуральную эстетику во фронтальной реставрации 
с широким выбором оттенков Harmonize™ Advanced kit

Данное методическое пособие содержит протоколы 
применения композита Harmonize™ и описание 
клинических случаев. Оно поможет вам успешно 
выполнять реставрации как на жевательной,   
так и на фронтальной группе зубов.

Наногибридный универсальный композит, большой набор

Доступно к заказу на сайте www.kerruniversity.ru 
и у официальных дистрибьюторов Kerr™



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

10%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 700 ₽

Point 4™ Мини-набор Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3, 
дентин A3, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond Solo Plus, 1 шприц (3 г) 
протравливающего геля с 10 насадками, 25 одноразовых 
емкостей для замешивания, 50 аппликаторов

62843

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

Point 4™ Mini Kit
Point 4™ в мини-наборе c адгезивом OptiBond™ Solo Plus

• Прекрасная полируемость

• Эффект «хамелеона»

• Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов

• Широкий выбор оттенков по шкале VITA

Проверенное решение для повседневных клинических случаев 
по доступной цене



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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

ПОЛИРУЕМОСТЬ

ЭСТЕТИКА

ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

SonicFill™2
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОДНОШАГОВЫЙ BULK FILL 

С ВНЕСЕНИЕМ ОДНОЙ ПОРЦИЕЙ 

Система SonicFill™2
ОДИН СЛОЙ

Bulk Fill высокой вязкости 
с использованием 

лайнерной прокладки 
из текучего композита.

Два слоя

Текучий Bulk Fill 
с перекрытием 

универсальным композитом.

Два слоя

Традиционная 
техника послойного 

нанесения.

Несколько слоев

Легкость адаптации и моделировки
В материале применен особый реологический 
модификатор. Звуковая энергия наконечника 
SonicFill™2 воздействует на модификатор 
и снижает вязкость композита на 87%. В этой 
текучей фазе материал легко адаптируется 
к стенкам и заполняет полость. Когда 
воздействие звуковой энергии прекращается, 
композит постепенно приобретает плотную 
консистенцию, позволяя смоделировать 
необходимую форму реставрации

Гарантия полимеризации
Надежная полимеризация слоя до 5 мм 
подтверждена как лабораторными 
исследованиями, так и отдаленными 
клиническими результатами

Долговечность реставраций
Система наполнителя из оксида циркония 
обеспечит исключительную полируемость 
реставрации, прочность и износостойкость

Реставрации без стресса
Низкая усадка (1,6%) гарантирует хорошее 
краевое прилегание реставрации и снижает 
риск постоперационной чувствительности

SonicFill™2
Композит для объемного пломбирования 

(Bulk Fill)



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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

48 900 ₽

SonicFill™2

Заполняйте объёмные полости быстро и качественно при помощи SonicFill™2. 
Одна порция композита, одно засвечивание, надежный результат

1.007.7400 Наконечник SonicFill™

36048 SonicFill™2 унидозы, 20 шт. (по 0,25 г), A2

36049 SonicFill™2 унидозы, 20 шт. (по 0,25 г), A3

Начните работу с SonicFill™2 с выгодой: 
купите стартовый комплект с унидозами по цене наконечника

Композит для объемного пломбирования, стартовый набор 



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

18%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ*

6 900 ₽

34057
Maxcem Elite™ Мини-набор 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)

• Отсутствие необходимости в проведении 
адгезивного протокола, а также ручного 
замешивания

• Высокая цветовая стабильность

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

• Отсутствие необходимости протравливания 
корневого канала и нанесения 
адгезива на штифт при фиксации 
стекловолоконных штифтов

• Легкое удаление излишков цемента

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Maxcem Elite™ Mini Kit 

Простой протокол самопротравливания – 
надежный результат с Maxcem Elite™. 
Купите набор из двух шприцев по более выгодной цене

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент

для постоянной фиксации

*цена за комплект из двух упаковок



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

Temp-Bond Clear™, 
Цемент стоматологический для фиксации 
временных протезов, 1 шприц (5 мл)

33351EU

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Temp-Bond Clear™

Прозрачный композитный цемент двойного отверждения

для временной фиксации

20%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 500 ₽

• Точность дозировки компонентов и легкость 
смешивания в шприце automix

• Великолепная эстетика благодаря 
высокой прозрачности

• Опция светового отверждения позволяет 
фиксировать временные виниры

• Оптимизированное время полимеризации

• Высокая прочность и эластичность

• Легкость удаления

• Отсутствие эвгенола и совместимость 
с композитными цементами

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

Прозрачный временный цемент 
для высокой эстетики ваших работ



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

20%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 200 ₽

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Elements™ 
Gutta Percha Cartridge

Обтурация одним движением по методике Downpack 
с удобным и безопасным elements™free

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах 
в упаковке (10 шт.) 23GA, средняя вязкость972-1002

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах 
в упаковке (10 шт.) Heavy 23GA, высокая вязкость972-1005

• Компоненты швейцарского производства 
для работы высокого качества

• Автоматизированное выведение гуттаперчи 
без усилий

Новые технологии в процедуре 
обтурации

• Продуманные одноразовые картриджи 
с гуттаперчей

• Изоляция нагревательных элементов 
для комфортной и безопасной работы



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

OptiBond™ Universal, набор: 1 бутылочка (5 мл) адгезива, 
1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками, 
25 палеток для смешивания, 100 аппликаторов

36517

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

20%
СКИДКА

ЦЕНА СО СКИДКОЙ

3 650 ₽

акции действительны с 1 сентября по 20 декабря 2021 года

OptiBond™ Universal
Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив, 

набор

Одна бутылочка. 
Одно нанесение 

Защита от постоперационной 
чувствительности 

Доказанная эффективность

Универсальность применения 
(все техники протравливания 
в одном флаконе)

Проверенная временем 
технология OptiBond™



ВЕБИНАРЫ KERR

Экономия времени
Возможность дистанционного обучения и доступ 
к записи вебинаров в любое удобное время

Единая учётная запись
Единовременная регистрация на сайте позволит 
вам не вводить информацию о себе повторно 
при регистрации на несколько мероприятий

Удобный поиск
На одном сайте представлены все 
образовательные мероприятия по терапии, 
ортопедии и другим тематикам с возможностью 
быстрого поиска по городам

Бесплатное участие
Для участия в вебинаре необходимо 
лишь зарегистрироваться на сайте

Получение сертификата
Пациенты оценят ваше стремление 
к совершенствованию профессиональных навыков 

ПОЧЕМУ 

ЭТО УДОБНО?

Регистрируйтесь на образовательные мероприятия Kerr 

на сайте www.KerrUniversity.ru

• ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

• НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

• ЭНДОДОНТИЯ

• ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ




