Выставка-продажа «СТОМАТЭКС»
«Конгресс стоматологов юга России»
3 - 5 апреля 2019 г.
г. Ростов-на-Дону
Предварительный список участников
Наименование
Acurata

Город

Вид деятельности

Стенд

Луганск, ЛНР

Стоматологические боры премиум
класса
Имплантационные системы.
Производство винтовых титановых
имплантатов, протетических
элементов, инструментов для их
установки
Продажа стоматологического
оборудования, расходных материалов
Эксклюзивный представитель
Канадского производителя боров
TRIHAWK в России.

E2

Noris Medical

Москва

R.K.Dental

Ереван,
Армения
Москва

TRIHAWK /
БЕЛГИО-РУСС
ТЕХНОЛОДЖИ,
ООО
Абатменты.ру
Альба - Дент

Москва
Пенза

Алэд-Дент, ООО

Москва

БРАВИУМ, ООО

Москва

ВЕРТЕКС

СанктПетербург

ВиалДент

Москва

Титановые основания, винты
CAD/CAM материалы и другое
Оптовая и розничная торговля
расходными стоматологическими
материалами и инструментами для
терапии, ортопедии, хирургии,
ортодонтии, зуботехнической
лаборатории ведущих отечественных и
иностранных производителей
Компания является эксклюзивным
дистрибьютором стоматологических
боров MDT.
Стоматологическое оборудование и
инструменты. Медицинская мебель
Производитель лекарственных
препаратов и лечебной косметики.
Один из ключевых брендов
организации - "Асепта", предназначен
для лечения и профилактики
воспалительных заболеваний
пародонта
Официальный представитель
компании Paro в России

С5

A1
C9

C7
C2-D1

C7
С6
C16

А3

ВладМиВа ТД

Белгород

ВКдент, ООО

Ростов-наДону

Дентал- АБС

Москва

Дентал Групп

Москва

ДНК+

Шахты

ДенталМед Рус
Альянс, ООО

Москва

Зубная Академия,
ООО

Саратов

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
Предлагает широкий ассортимент
стоматологического оборудования и
материалов таких брендов, как:
Heraeus Kulzer, Septodont, Ultradent,
Dentsply, Micro-Mega, 3M ESPE, EMS,
Kerr, KerrHawe, Chirana Dental,
Геоссофт, Bien Air, Gendex, Ekom,
Medenta, KaVo, GC
Продажа стоматологического
оборудования, инструментов и
материалов
Дистрибьютор гипса, силикона,
парковочных масс, циркония, печей
для обжига и прессования керамики,
керамика для циркония, алюминия,
пресс-керамики, продуктов гигиены
полости рта, профессиональных
ультразвуковых зубных щеток,
неабразивных зубных паст,
инжекционных прессов,
термопластичных материалов.
Стильная и элегантная медицинская
одежда
Дистрибьютор стоматологических
материалов и препаратов из США и
Европы: системы онкоскрининга,
зубная паста для лиц с дентальными
имплантатами, инновационное
отбеливание зубов.
Поставщик стоматологического
оборудования, расходных материалов
и современных анестетиков

B2-C1

В4-С3

В6

D6

D5
А3

D2-E1

Квайссер Фарма,
ООО

г. Москва,
пр-во Ростовна-Дону

КОЛЕЧКО, ООО

Москва

Компания ДентЮг, ООО
КОРМЕД-Р, ООО

Ростов-наДону
Воронеж

Лазеры и
технологии, ООО

Москва

Мосфарма

Москва

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, витаминноминеральные комплексы.
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.
Стоматологические материалы.
Производство расходных
стоматологических материалов:
матричных систем, шлифовальных
дисков, сопутствующих аксессуаров, а
также профилактических и
эстетических средства для терапии.
Внедрение лазерных технологий в
стоматологии на территории России
как эксклюзивный поставщик диодных
лазеров. Продажа расходных
материалов и сопутствующих
материалов для стоматологических
клиник.
Российский фармацевтический
производитель. В номенклатуру
предприятия входят: Лекарственные
препараты (рецептурные и
безрецептурные); БАД; Медицинские
изделия; Косметические изделия

E4

D3

B1
А4

В13

B9

ОМЕГА-ДЕНТ
НКФ
ПИКАССО

САФ-МЕД, ООО

ВИНТ ADIN

СОНИС, ООО
НПФ

Стомадент, ООО

Москва

Российский производитель
стоматологических материалов для
лечения и профилактики заболеваний
зубов
Москва
Всероссийская сеть независимых
рентгенодиагностических центров
«Пикасоо» уже более 9 лет помогает
стоматологам, отоларингологам и
челюстно-лицевым хирургам получать
качественную рентгендиагностику в
формате 3D, а пациентам – быть
уверенными в поставленном диагнозе
Баку,
Зуботехническая лаборатория:
Азербайджан
изготовление на высшем уровне
металлокерамических протезов,
бюгельные протезы, все виды
замковых креплений. Все виды
протезирования. Торговый отдел: "SafMed" официальный дистрибьютор
компаний "Pasta Del Capitano",
"Talladium", "KoushaFan", "IMICRYL"
и др. Осуществляет поставку
оборудования и расходных материалов
с доставкой и обслуживанием.
Ростов-наСтоматологические материалы.
Дону
Официальный представитель
израильского завода «ADIN» по
оптовым и розничным продажам
высокотехнического современного
материала для дентальной
имплантации в России и СНГ
Воронеж
Разработка, производство и
реализация продукции для
стоматологии. Широкий спектр
оборудования и приспособления для
зуботехнических лабораторий.
Москва
Производство и реализация
стоматологических материалов для
терапии, ортопедии и профилактики.
Композитные пломбировочные
материалы, цементы, материалы для
диагностики стоматологических
заболеваний.
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