Новинки Акции
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АВГУСТ –
ОКТЯБРЬ

elements™ free | Harmonize™ | Premise™ Flowable | Herculite XRV Ultra™
Point™ 4 | Herculite XRV™ | Identoflex™ Ceramic Diamond
Opti1step | OptiBond™ | Universal Optidam™
www.kerrdental.com

O B T U R A T I O N

S Y S T E M

Беспроводная система обтурации elementsfree™
сочетает в себе наконечник Downpack
и экструдер Backfill мирового уровня
для выполнения процедуры
3D обтурации корневых каналов.

Современная обтурация
...без проводов
• Наконечник Downpack нагревается до 200 °C
менее чем за 0,5 сек. и имеет регулируемый
диапазон нагрева от 100 до 400 °C.
• Удобное кольцо 360° для активации
и переключения режимов.
• Цифровой контроль температуры нагрева
для точности выполнения процедуры.
• Превосходно подходит для работы по методике
непрерывной волны (Continuous Wave™)
и обтурации одним движением
по методике Downpack.

20%

СКИДКА:

ЦЕНА АППАРАТА СО СКИДКОЙ:

120 000 РУБ.

• Швейцарский мотор и привод обеспечивают
исключительную производительность.
• Моторизованная экструзия для уменьшения
нагрузки на руки врача.
• Одноразовые картриджи со встроенным упором
для пальцев для удобства использования.
• Теплоизоляция из аэрогеля окружает
нагревательный элемент для вашего комфорта
и безопасности вашего пациента.

973-0500-TypeF
Система elementsfree Obturation System, набор: устройство Downpack, Backfill, двойная зарядная база
Dual Charger, блок питания, шнур питания, нагревающий плаггер Buchanan Plugger (тонкий, конусность .06),
инструмент для сгибания иглы, гуттаперча в картриджах Elements Gutta Percha Cartridge (2 шт)

Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.

20% скидка
на GP Cartridges
Любой артикул
без ограничения количества

972-1002

23GA, средняя вязкость, 10 шт

3800 руб.

972-1005

23GA, высокая вязкость, 10 шт

3800 руб.

972-1003

25GA, низкая вязкость, 10 шт

3800 руб.

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

ХИТ

Harmonize

™

25%

СКИДКА:

Универсальный композит

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:

7 100 РУБ.

Несравненная эстетика

Легкое моделирование

• Усиленный эффект хамелеона
Точно так же, как ткани
естественного зуба Harmonize™
адаптируется к длине волны,
рассеянно отражая свет
с короткими волнами и зеркально
отражая свет с длинными
волнами. Это обеспечивает
улучшенное слияние
реставрации с натуральными
тканями зуба.

• Динамическая вязкость
Система наночастиц наполнителя,
использующая технологию ART,
адаптируется к манипуляциям
врача. Уникальный
модификатор реологических
свойств улучшает текучесть
во время моделирования,
облегчая придание композиту
формы. После завершения
моделирования вязкость
возрастает, предотвращая
стекание материала.

• Выраженный и стабильный
блеск
Размер и структура частиц
обеспечивают легкую
полируемость и позволяют
эффективнее сохранить блеск.

Исключительная
прочность
• Повышенная прочность
благодаря высокому содержанию
наполнителя (81 %).
• Повышенное сцепление
между связующим материалом
и наполнителем, гарантирующее
сохранение характеристик.
• Стойкость к сколам и трещинам.

• Mинимизация прилипания
к инструменту

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

Акции действительны
действительны до
до 30.10.2020.
30.10.2020. Указаны
Указаны рекомендованные
рекомендованные цены
цены с
с учетом
учетом скидки.
скидки.
Акции
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

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

Point™ 4

Premise™ Flowable
Наногибридный текучий композит

25%

СКИДКА:

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

Микрогибридный
универсальный композит

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:

2 000 РУБ.

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:

3 850 РУБ.

25%

СКИДКА:

• Прекрасная полируемость.
• Эффект хамелеона.
• Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов.

• Высокая прочность.

• Широкий выбор оттенков по шкале Vita.

• Низкая текучесть материала и его легкий
контроль.

• Оптимальное соотношение цена /качество.

• Использование для восстановления
резцового края при повышенной
стираемости зубов.

62843

• Возможность использования для
шинирования зубов.

Point™ 4 Mini Kit: 3 шприца (по 3 г), OptiBond
Solo Plus (3 мл), Gel Etchant (3 г): эмаль A2, A3,
дентин A3

• Возможность использования в качестве
герметика для ямок и фиссур зубов,
для восстановления дефектов эмали,
починки керамических реставраций.
• Превосходная полируемость и
долговечность эстетического результата.

33373

33374

Premise™ Flowable, 4 шприца (по 1,7 г), А2

Premise™ Flowable, 4 шприца (по 1,7 г), А2

Herculite™ XRV™

Herculite XRV Ultra
™

™

Микрогибридный универсальный композит

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:
• Многолетний опыт успешного использования
и наличие отдаленных результатов.

Наногибридный универсальный композит

• Широкий выбор оттенков по шкале Vita.
• Отсутствие прилипания к инструментам.
• Оптимальное соотношение цена /качество.

• Оптимальная моделируемость.
• Универсальный композитный материал
для реставраций I-V классов по Блэку.
• Высокая механическая прочность.

62829

• Привычная цветовая гамма
по шкале Vita.
• Высокоэстетичные результаты.
• Отличная полируемость и устойчивый
блеск.
• Отсутствие прилипания
к инструментам.

33860
Herculite XRV Ultra™ Mini Kit: 3 шприца
(по 4 г): эмаль А2, А3, дентин А2; OptiBond
Solo Plus (5 мл), Gel Etchant (3 г)

25%

Herculite XRV™ Mini Kit: 3 шприца (по 3 г),
OptiBond Solo Plus (3 мл), Gel Etchant (3 г):
эмаль A2, A3, дентин A3

СКИДКА:

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:

4 600 РУБ.

Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

25%

СКИДКА:

Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

2 200 РУБ.

+

Identoflex™
Diamond Ceramic

Полировочная система для керамики

СКИДКА:

14%

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:

Акция на аксессуары
для полировки

3 400 РУБ.

Opti1step
Полиры для полировки до зеркального блеска

• Алмазные полиры Identoflex с двумя зонами для
обработки керамики непосредственно в кресле.
• Исключение нагрева зубов, вызывающего
повреждение пульпы и пломбировочного
материала, благодаря высокой полировальной
эффективности алмазов и возможности работы
на малых оборотах.

ID 5701/4
Identoflex для керамики, набор (4 шт):
острый кончик, пламя, диск, чашечка

• Многоразовое использование благодаря
возможности автоклавирования.
• Оптимальное соотношение цены
и эффективности.
• Возможность легкого контроля этапов
обработки благодаря цветовым обозначениям.

Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

• Одношаговая полировка композитных
реставраций от удаления микроцарапин до
придания сухого блеска.
• Возможность многократного использования
благодаря автоклавированию.
• Контроль абразивности и возможность
ее изменения в зависимости от нажатия
на инструмент.

8000
Полиры Opti1Step, набор Assortment Kit:
12 полиров для композитов
(пламя – 4 шт, чашечка – 4 шт, диск – 4 шт)

• Длительное сохранение рабочих свойств
благодаря прочному позолоченному
дискодержателю и уникальной абразивной
матрице.

Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

OptiBond™
Universal

OptiDam

™

Система коффердама

Универсальный адгезив

• Самая простая в освоении и применении
система коффердама.

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ,
КОТОРОМУ ДОВЕРЯЮТ

• Отсутствие необходимости применения
шаблона и перфоратора.

15%

СКИДКА:

ЦЕНА СО СКИДКОЙ:

3 400 РУБ.

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

• Улучшение обзора и облегчение доступа
к рабочему полю.
• Анатомическая форма, снижение натяжения
коффердама и комфорт пациента.
• Снижение риска аллергической реакции
благодаря низкому содержанию протеинов
и натуральному латексному составу, а также
отсутствию обработки тальком.
• Минимальный риск разрывов благодаря
прочности материала.
• Минимальный риск соскакивания кламмеров
благодаря меньшей силе давления
на кламмер, а также меньшей силе натяжения
платка OptiDam™.

20%

ЗАЩИТА ОТ ПОСТОПЕРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

СКИДКА:

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.

5200

OptiDam™ Posterior
для жевательной группы
зубов (10 шт., рамка)

1550 руб.

5201

OptiDam™ Posterior
для жевательной группы
зубов (30 шт.)

3680 руб.

5203

OptiDam™ Anterior для
фронтальной группы
зубов (10 шт., рамка)

1550 руб.

5204

OptiDam™ Anterior для
фронтальной группы
зубов (30 шт.)

3680 руб.

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.
36517
OptiBond™ Universal, набор: адгезив (5 мл), Gel Etchant (3 г)
Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

1

ПРОСТОТА
В ИСПОЛЬЗОВАНИИ
Не нужен пробойник
и шаблон

2

МАКСИМАЛЬНЫЙ
КОМФОРТ
Анатомическая форма
рамки позволяет пациентам
дышать свободно

3

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Улучшение обзора и
облегчение доступа
к рабочему полю

4

Акции действительны до 30.10.2020. Указаны рекомендованные цены с учетом скидки.
ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой право изменить цены при значительном повышении курса евро.

ПРАКТИЧНОСТЬ
Минимальный риск
разрывов благодаря
прочности
латексных платков

Вебинары
Kerr

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

Бесплатное участие
Для участия в вебинаре необходимо
лишь зарегистрироваться на сайте

ПОЧЕМУ
ЭТО УДОБНО?

Получение сертификата
Пациенты оценят ваше стремление
к совершенствованию профессиональных навыков

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

Регистрируйтесь на образовательные мероприятия Kerr
на сайте www.KerrUniversity.ru

• ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
• НЕПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
• ЭНДОДОНТИЯ
• ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

info.russia@kavokerr.com
Список официальных дистрибьюторов
представлен на сайте www.kerrdental.com
Информация об образовательных
мероприятиях компании Kerr на сайте
www.kerruniversity.ru

