
Список участников 

Выставка-продажа «СТОМАТЭКС» 

29 марта – 31 марта 2023 г. 

г. Ростов-на-Дону 

№ Наименование Город Вид деятельности Сайт/ 

инстаграм 

1.  C. T. DENT Нижний 

Новгород 

Стоматологическое оборудование, 

расходные материалы 

http://ctdent.ru

/ 

2.  DЕНТМАРС Ростов-на-

Дону 

Цифровая зуботехническая лаборатория 

DЕНТМАРС. Цифровое проектирование и 

производство всех видов съемных и 

несъемных конструкций. CAD/CAM 

технология — основа нашей лаборатории. 

https://dentmars-

lab.ru/?utm_sour

ce=yandexmaps 

3.  DENTAL-360 Москва Продажа стоматологических 

инструментов 

 

4.  ELIT Ростов-на-

Дону 

Производитель модной медицинской 

одежды ELIT для специалистов. 

www.tdelit.ru 

5.  Goldi Dent Москва Продажа стоматологического и 

зуботехнического оборудования. 

Расходные стоматологические материалы. 

https://goldiden

t.ru/ 

6.  GREEN DENT Москва Green Dent – крупнейший официальный 

дистрибьютор стоматологического 

оборудования в РФ. Собственная 

сервисная служба, диагностический центр, 

скрининг при помощи инновационного 

оборудования DIERS, CAD/CAM 

лаборатория, учебный центр для 

проведения теоретических и практических 

занятий для врачей-стоматологов всех 

специализаций, обустройство клиники 

«под ключ», быстрая доставка по всей 

России и низкие цены 

www.greenden

t.ru 

 

7.  IMPLAMARKET, 

UFIT 

Краснодар Ufit Implant является производителем и 

дистрибьютором дентальных имплантатов 

https://www.uf

itimplant.ru 

8.  KOSSMA Ростов-на-

Дону 

Продажа инструментов, препаратов и 

оборудования для стоматологии. 

 

9.  NORIS ACADEMY Москва Имплантационные системы. Производство 

винтовых титановых имплантатов, 

протетических элементов, инструментов 

https://www.no

rismedical.com 

http://www.greendent.ru/
http://www.greendent.ru/


для их установки 

10.  NIVO Ростов-на-

Дону 

Стоматологические товары  

11.  ORODEKA Москва Гибкие эндодонтические инструменты из 

Италии 

https://www.or

odeka.com/ 

12.  Petitte the nails Москва Уникальные наборы для сухого маникюра, 

ножницы 

 

13.  QUEEN DENTAL Москва Германия по праву гордится своими 

всемирно известными производителями и 

производственными традициями. QUEEN 

DENTAL поставила своей целью стать 

достойной частью этого славного 

сообщества, предлагая своим клиентам 

надежное партнерство в области здоровья 

полости рта. Мы разработали и создали 

для dental professionals материалы и 

инструменты для лечения и 

профилактики, стремясь сделать их труд 

продуктивным, безопасным и творческим. 

И что еще немаловажно – приносящим 

удовлетворение и гордость! Слова 

“высокое немецкое качество” – для нас 

далеко не пустой звук. В каждой мелочи 

мы стремимся закрепить его исконное 

значение.   

https://queende

ntal.de/ru/ 

14.  Stom Premium Sales Ростов-на-

Дону 

Боры и полиры NTI: KaVo, VDW, Leica, 

Gendex, Аркона, SPI Dent, Омега Дент, 

Техно Дент, Pharmgeocom 

 

15.  Spident Санкт-

Петербург 

Продвижение стоматологической 

продукции Spident, медицинской 

одноразовой одежды SENSE Professional. 

Одноразовые и расходные материалы. 

https://spident.r

u/ 

16.  Unident Москва Компания UNIDENT является 

крупнейшим на российском рынке 

поставщиком медицинского, 

лабораторного и стоматологического 

оборудования, инструментов и расходных 

материалов. UNIDENT сотрудничает 

более чем с тремя сотнями поставщиков 

оборудования и материалов и 

эксклюзивно представляет в России более 

100 брендов.  

https://www.un

ident.ru/ 



17.  VistaDent / SHOFU Краснодар Стоматологические материалы. 

Дезинфекция и стерилизация.  

https://vistaden

t.org/ 

18.  W&H / ОМТ Москва Стоматологические турбины, прямы и 

угловые стоматологические наконечники с 

подсветкой и без, воздушные моторы, 

роторы. Приборы и наконечники для 

хирургической стоматологии, 

имплантологии и челюстно-лицевой 

хирургии. Система для эндодонтии, 

ультразвуковые аппараты для 

профилактики, пародонтологии. Приборы 

для выработки озона. 

www.wh.com/r

u_cis 

19.  Xing Xing  Китай  Продажа стоматологического 

оборудования, расходных материалов 

 

20.  YAMAGUCHI Ростов-на-

Дону 

Массажное оборудование https://www.ya

maguchi.ru/ 

21.  АвельДент Москва Огромный выбор стоматологических 

расходных материалов, инструментов и 

медицинских товаров по низким ценам. 

https://aveldent

.ru/ 

 

22.  АРКОНА Москва Продажа стоматологического 

оборудования, расходных материалов. 

 

23.  Ароматизация 

Бизнеса 

Ростов-на-

Дону 

Профессиональная ароматизация 

помещений 

 

24.  Арт Лайф Ростов-на-

Дону 

Артлайф – это одна из самых быстро и 

уверенно развивающихся российских 

компаний в сфере здорового питания! 

Компания по праву считается 

основоположником wellness-индустрии в 

России. За более чем двадцатилетнюю 

историю Компания Артлайф заработала 

надежную репутацию производителя 

высококачественной продукции для 

красоты и здоровья. 

https://www.artli

fe.ru/about/ 

25.  АЗУРМЕД 

/Микрохирургическ

ие Технологии 

Казань Мы компания, которая динамично 

развивается много лет и специализируется 

на изготовлении микрохирургических 

инструментах для всего Мира. Предлагаем 

Вам высококачественный 

микрохирургический инструмент 

производства АО "КМИЗ". Каждому 

клиенту осуществляется индивидуальный 

подход, и учитываются все желания 

https://azurmed

.ru/ 

https://aveldent.ru/
https://aveldent.ru/


клиента, от материала изготовления, таких 

как титан или высоколегированная сталь, 

вплоть до лазерной маркировки 

инструментов по своему желанию. 

26.  АРКОМ Санкт-

Петербург 

Эксклюзивный дистрибьютор мировых 

брендов: RTD, Waterpik, Keystone, CMS 

Dental, Centrix, DEXIS, Bredent, Ronvig. 

Деятельность компании связана с 

повышением квалификации стоматологов, 

осуществляемая учебным заведением  - 

«Dental Academy» 

https://www.ar

kom-org.com/ 

27.  АЭРС - МЕД Тверь Основной задачей компании была 

разработка и внедрение на Российский 

рынок одноразовых карпульных 

(стоматологических) инъекторов с 

защитой от травм инфицированной иглой. 

Компания разработала и запатентовала в 

России «Одноразовый карпульный 

инъектор», зарегистрировала его в 

Росздравнадзоре РФ, получила 

сертификаты соответствия и все 

разрешительные документы на 

производство и запустила производство 

продукции «Комплект для инъекции 

стоматологический однократного 

применения АЭРС». 

http://www.shp

ric.co 

m/ 

28.  БРАВИУМ Москва Комплексная поставка 

стоматологического оборудования и 

инструментов. 

https://www.br

avium.org/ 

29.  ВиалДент Москва Компания "ВиалДент" специализируется 

на комплексной поставке средств гигиены 

полости рта. 

https://vialdent.

ru/ 

30.  ВладМиВа  Белгород Разработка, производство и реализация 

отечественных стоматологических 

материалов - цементы и композиты, 

эндодонтические и лечебные материалы, 

профилактические и вспомогательные 

материалы, керамика "Ультропалин", 

биосовместимые остеопластические 

материалы для имплантологии, 

хирургической и челюстно-лицевой 

стоматологии; стоматологические 

алмазные боры и диски с натуральным 

алмазом 

https://instagra

m.com/vladmi

va_dental?igshi

d=12mkthnlxw

2vy 

 



31.  Главный врач Юга 

России 

Ростов-на-

Дону 

Рецензируемый научно-практический 

журнал. Издается с 2005 года, 

распространяется бесплатно по 

медучреждениям юга, электронная версия 

по всей России.  

http://akvarel2

002.ru/ 

 

32.  Дентал Системс Москва Продажа стоматологического 

оборудования. Проектирование и 

комплексное оснащение 

стоматологических клиник. Продажа 

запасных частей. Монтаж и сервисное 

обслудивание стоматологического 

обрудования. Интероральные 

видеокамеры и держатели монитора. 

http://dentalsys

tems.ru/ 

 

33.  ДЕНТА ЛИНИЯ 

 

Ростов-на-

Дону 

Поставка на российский рынок 

стоматологических материалов и 

оборудования торговых марок Vanetti SA 

(Швейцария), DIA-TESSIN. 

instagram.com/

_dentalinya_?i

gshid=1b918jx

5d9w4 

34.  ДНК, медицинская 

одежда 

Шахты Предлагает работникам медицинских 

учреждений, врачам, медсестрам и 

фармацевтам отказаться от скучной и 

невыразительной униформы и приобрести 

у нас стильную и элегантную 

медицинскую одежду для мужчин и 

женщин, в том числе: • медицинские 

халаты; • медицинские брюки; • 

медицинские блузоны. 

 

35.  ДонМедМаркет Ростов-на-

Дону 

Оборудование и расходные материалы, 

продукция мировых и российских 

производителей. В ассортименте товары 

для стоматологов, дезинфекция и средства 

гигиены и профилактики 

donmedmarket.

ru 

36.  Еврофайл Москва Компания Еврофайл специализируется на 

производстве продукции для 

стоматологии. Наш полностью 

автоматизированный завод является 

образцом производства, оснащенного по 

самым современным европейским 

стандартам. 

www.shop.eur

ofiles.ru/ 

37.  Здоровье на Кубани   Краснодар Региональный информационно-

просветительский портал. 

https://www.zd

orovie-na-

kubani.ru/ 

38.  ЗУБНАЯ 

АКАДЕМИЯ 

Саратов Поставщик стоматологического 

оборудования, расходных материалов и 

zubshop.com 

http://dentalsystems.ru/
http://dentalsystems.ru/


современных анестетиков 

39.  Зуботехническая 

Лаборатория 

Престиж 

Ростов-на-

Дону 

Зуботехническая лаборатория http://prestigela

b.ru/ 

40.  Казань Медтехника 

100 

Казань Оптовая продажа медицинских 

инструментов для стоматологии, 

хирургии, а также полимерных изделий, 

шовного материала, наборов медицинских 

инструментов. 

http://medtehni

ka100.ru/ 

41.  Квайссер Фарма Москва,  пр-во 

Ростов-на-

Дону 

Дистрибьютор средств личной гигиены 

полости рта "Protefix®" /Протефикс/: 

фиксирующие кремы, порошок и 

прокладки для зубных протезов, активный 

очиститель зубных протезов, паста для 

чистки зубных протезов и зубов, вкус 

персик-мята. Лекарственные препараты, 

витаминно-минеральные комплексы. 

https://vk.com/d

oppelherz_russia 

42.  КОЛЕЧКО Москва 

 

Поставка в Россию стационарных 

стоматологических установок Chiromega 

654, Словакия,  стоматологических 

компрессоров Ekom, Словакия, 

наконечников и микромоторов Bien Air, 

Швейцария, боров D+Z, Германия,  

средств для проверки артикуляции и 

окклюзии BAUSCH, Германия, ламп для 

светополимеризации Megalux, Германия, 

металлокерамических масс Duceram, 

Германия, медицинского инструмента 

Sammar,Сервисный центр по ремонту 

наконечников Bien Air класса А. 

www.kolechko.r

u 

43.   Корал -  

Дистрибьютерский 

и технический центр 

Санкт-

Петербург 

Официальный дистрибьютор крупнейших 

мировых и российских производителей 

стоматологического оборудования /Darta 

SDS, Cattani, Werther International, 

LEGRIN, Mocom, NSK, Silfradent, Acteon, 

WOODPECKER, Carlo de Giorgi, NSK/ и 

расходных материалов /Kerr, 3M, 

Zhermack, KENDA, Alfred Becht, Medicom, 

Asa Dental, NTI, Ruthinium Group/; 

Производитель стоматологических 

установок Darta SDS. Сервисный центр по 

техническому обслуживанию и ремонту 

стоматологической техники; 

Аккредитованная лаборатория 

https://coralspb

.ru/ 



рентгеновского контроля. 

 

44.  Крафтвэй Фарма Москва российская компания, официальный 

дистрибьютор и уполномоченный по 

качеству GC, Mani, Diadent. Гарантия 

высокого качества и оригинальности 

товара, гибкие условия работы с 

дилерами.  

С 1994 года на российском 

стоматологическом рынке. 

С 2011 года реализуем программу 

«Проверка Подлинности товара» 

www.kraftway

dental.ru 

45.  МедЛайф Ростов-на-

Дону 

Медицинская одежда https://medlifep

roff.ru/ 

46.  Медмаркет Групп Симферополь  Оптово-розничная торговля 

стоматологическими материалами, 

инструментами и оборудованием 

http://medmark

etgroup.ru/ 

47.  Медлок Москва Платформа IT решений для медицины https://medrock

et.ru/ 

48.  МЕДСТОМ Ростов-на-

Дону 

Сервисная организация по ремонту 

медицинского оборудования.  

 

49.  МедЭргоШтуле Волжский Мебель для стоматологии.  Стулья 

микроскописта и ассистента. 

https://medergo

stuehle.ru/ 

50.  Медарсенал Пенза Стоматологические установки. 

Стоматологическое оборудование. 

Зуботехническое оборудование. 

medarsenal2010.

narod.ru 

51.  МЕДПРЕСС-

ИНФОРМ, 

издательство 

Москва Издательство «МЕДпресс-информ» 

специализируется на выпуске 

медицинской литературы, 

предназначенной для врачей всех 

специальностей, а также студентов 

высших и средних медицинских учебных 

заведений. 

https://med-

press.ru/ 

52.  МедСтандарт,  

Экспертный Центр 

Мытищи Открытие, развитие и автоматизация 

бизнеса 

https://medstan

dart1.business.

site 

53.  МИКРОМИР, НПЦ Москва Научно-производственный центр 

«Микромир» был основан в 2011 году. 

Сегодня он состоит из научного кластера 

и высокотехнологичного инновационного 

https://micromi

r.bio/ 

http://medmarketgroup.ru/
http://medmarketgroup.ru/


производства, сертифицированного по 

правилам GMP. Компания «Микромир» 

заслужила репутацию одного из лидеров в 

области бактериофагии не только на 

территории России, но и на мировой арене 

– наши продукты успешно используются 

на рынках Европы и Азии (Япония). Мы 

за бережное отношение к микробиому 

человека и контроль инфекции: создаем 

препараты, соответствующие нашему 

подходу и убеждениям. Сегодня в нашей 

команде работает более 120 сотрудников, 

открыты представительства более чем в 20 

городах России. Наша продукция 

представлена в более чем 50 городах от 

Калининграда до Хабаровска. 

54.  Мультимед Юг Геленджик Розничная и оптовая продажа 

стоматологических и зуботехнических 

расходных материалов, оборудования от 

ведущих южнокорейских производителей. 

Прямые поставки из Кореи, собственный 

склад, быстрая и бесплатная доставка по 

всей территории РФ. 

https://medyug.

ru/ 

55.  МФЦ Алиса  Волгоград Продажи технологии CAD/CAM https://alisaden

tal.ru/ 

56.  Наири-Х, ООО Казань Оптовая и розничная продажа расходных 

стоматологических инструментов и 

материалов. 

http://nairi-

x.ru/ 

57.  НОВГОДЕНТ Ставрополь Импортер стоматологических установок, 

автоклавов, наконечников; безмасляных 

компрессоров, ирригаторов для полости 

рта, визиографов, рентгенов и прочего 

стоматологического оборудования от 

крупнейших заводов. Импорт 

стоматологического оборудования из 

https://novgode

nt.pro/ 

58.  ОЛИМП Ростов-на-

Дону 

Стоматологическое оборудование и 

материалы. 

https://www.oli

mprnd.ru/ 

59.  Популярный, ООО Москва Продажа стоматологических материалов  

60.  Ренессанс Ростов-на-

Дону 

Крупнейший оптово-розничный 

специализированный дистрибьютор на 

ЮГЕ России.  Гигиена и уход за полостью 

рта, Медтехника, Лечебная косметика, 

товары для детей и мам, Биологически 

renessance.ru/ 



активные добавки. 

61.  РостМедСервис / 

Айболит 

Ростов-на-

Дону 

Стоматологические материалы и 

оборудование. Изготовление протезов. 

 

62.  Саузерн Имплантс 

СИР 

Москва Последние три десятилетия компания 

активно способствует развитию и 

совершенствованию систем для 

остеоинтеграции. Основной спектр нашей 

деятельности - это производство 

имплантатов: дентальных, скуловых и 

онкологических, экстраоральных 

имплантатов, имплантатов для челюстно-

лицевой реабилитации и пальцев кисти, а 

также межпозвоночных дисков.«Southern 

Implants» - это частная компания, которая 

разрабатывает, производит и предлагает 

передовые решения в имплантологии, 

внедряет их во врачебную практику, 

занимается образовательной научной и 

практической деятельностью. 

https://southerni

mplants.ru/ 

63.  СОНИС, НПФ Воронеж Разработка, производство и реализация 

продукции для стоматологии. Широкий 

спектр оборудования и приспособления 

для зуботехнических лабораторий. 

www.sonis.vrn.r

u 

64.  СТЛ Москва Физиотерапевтические приборы 

магнитотерапии, электростимуляции, 

СТЛ, медицинская техника для 

профессиональной диагностики 

заболеваний 

www.stl-

comp.ru 

65.  СТОМТОВАРЫ Волгоград Медицинское оборудование, медтехника, 

Стоматологические материалы и 

оборудование, Медицинские изделия и 

расходные материалы 

medtovaryplus.

ru 

66.  СТОМАДЕНТ Москва Производство и реализация 

стоматологических материалов для 

терапии, ортопедии и профилактики. 

Композитные пломбировочные 

материалы, цементы, материалы для 

диагностики стоматологических 

заболеваний. Стоматологические 

материалы для профилактики 

возникновения кариеса, болезней 

пародонта и других стоматологических 

заболеваний, выпускаемые компанией, 

предназначены для применения не только 

https://stomade

nt.ru/ 



 

в профессиональной деятельности, но и в 

быту. 

67.  Стом Гуд, ООО Москва Продажа стоматологических материалов  

68.  СТОМКА Ростов-на-

Дону 

Комплексное обеспечение клиник всеми 

необходимыми стоматологическими 

материалами и инструментами (лечение 

кариеса, пломбирование, лечение десен, 

удаление зубов, лечение зубов). Мебель 

для стоматологического кабинета, 

вспомогательные стоматологические 

материалы, оборудование. 

https://stomka.

com 

69.  СК Винт Ростов-на-

Дону 

Поставки расходных материалов http://www.stom

vint.ru/ 

70.  ФАРМГЕОКОМ Москва Группа Компаний «Фармгеоком» 

основана в 2001 году и является 

официальным представителем 

крупнейших мировых производителей 

медицинской и стоматологической 

продукции на российском рынке. 

https://pharmgeo

com.ru/ 

71.  ХАХАДЕНТ Москва Стоматологическое оборудование и 

расходные материалы 

 

72.  Эурмед Дентал Депо Москва  Производитель и поставщик оборудования 

и расходные материалы для стоматологов 

и зубных техников. 

https://eurmed.r

u/ 

73.  Эур Мед Дон Ростов-на-

Дону 

Продажа и сервисное обслуживание 

стоматологического оборудования. 

www.eurmeddo

n.ru 

74.  ЮМС Ростов-на-

Дону 

Оптово-розничная торговля 

стоматологическими материалами, 

медицинским оборудованием, изделиями 

медицинского назначения. 

 

75.  ЮГ-СТОММАРКЕТ Краснодар Продажа стоматологического 

оборудования, запчастей и 

комплектующих к стоматологическому 

оборудованию, ремонт 

стоматологического оборудования 

yug-

stommarket.ru 


