
 

Список участников 

 Наименование Город Вид деятельности Стенд 

1. 2 Acurata Луганск, ЛНР Стоматологические боры премиум класса B1 

2.  Dr.Reddy's Москва Фармацевтическая компания, 

лекарственные препараты 

D16 

3.  GC Europe N.V. Ростов-на-Дону Производитель и поставщик продукции для 

стоматологии: слепочных, фиксирующих, 

реставрационных материалов, 

перебазировочных и подкладочных 

материалов, формовочных масс, гипсов, 

композитов и тд. Официальный поставщик 

GC в России: ООО «КРАФТВЭЙ 

МЕДИКАЛ» 

Заочное 

участие 

4. 3 Noris Medical Москва Имплантационные системы. Производство 

винтовых титановых имплантатов, 

протетических элементов, инструментов 

для их установки 

D6 

5.  Rfarm Новосибирск Высокотехнологичные заводы группы 

компаний «Р-Фарм» предоставляют 

широкие возможности по выпуску 

большинства видов продукции, наиболее 

востребованных системой 

здравоохранения: лекарственных средств, 

активных фармацевтических субстанций, 

лабораторного оборудования, а также 

высокотехнологичных медицинских 

систем. 

Е10 
ВПЕРВЫЕ 

НА 

ВЫСТАВКЕ 

6.  Xing Xing Medical 

Instruments Co LTD 

Цинин, Китай Стоматологические инструменты D9 

7. 4 Аркона Москва Ереван, Армения Продажа стоматологического 

оборудования, расходных материалов 

A1 



8. 6 БРАВИУМ Москва Стоматологическое оборудование и 

инструменты. Медицинская мебель 

D1 

9. 7 ВЕРТЕКС Санкт-Петербург Производитель лекарственных препаратов 

и лечебной косметики. Один из ключевых 

брендов организации - "Асепта", 

предназначен для лечения и профилактики 

воспалительных заболеваний пародонта 

D12 

10. 8 ВиалДент Москва Официальный представитель компании 

Paro в России 

Е14 

11.  ВладМиВа ТД 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 

А2 

12.  Дента-Вита Самара Торговля зуботехническими расходными 

материалами. Основные производители, 

которые представлены у нас, это Ivoclar 

Vivadent Германия, Renfert GmbH 

Германия, VITA Германия, Alpha Dent 

Германия и другие. 

В5 

ВПЕРВЫЕ 

НА 

ВЫСТАВКЕ 

13.  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. 

В3 

14. 1

1 

Лазеры и технологии Москва Внедрение лазерных технологий в 

стоматологии на территории России как 

эксклюзивный поставщик диодных лазеров. 

Продажа расходных материалов и 

сопутствующих материалов для 

стоматологических клиник. 

Е18 



15.  Ликостом Москва Инновационная Российская 

Имплантационная Система дентальных 

имплантатов ЛИКО-М (ИРИС Лико-М). 

Образовательная деятельность в 

имплантологии 

Е9 
 ВПЕРВЫЕ 

НА 

ВЫСТАВКЕ 

16.  ЛЛ ДЕНТ Москва Торговля розничная изделиями, 

применяемыми в медицинских целях, 

ортопедическими изделиями в 

специализированных магазинах 

E2 
ВПЕРВЫЕ 

НА 

ВЫСТАВКЕ 

17.  НОВГОДЕНТ Москва Импортер стоматологических установок, 

автоклавов, наконечников; безмасляных 

компрессоров, ирригаторов для полости 

рта, визиографов, рентгенов и прочего 

стоматологического оборудования от 

крупнейших заводов. Импорт 

стоматологического оборудования из 

Германии, Китая, Италии и Кореи 

С3-В4 

18. 1

2 

ОМЕГА-ДЕНТ НКФ Москва Российский производитель 

стоматологических материалов для лечения 

и профилактики заболеваний зубов 

Е6 

19.  ОртоДон Ростов-на-Дону Профилактическая обувь A5 

20.  ПОЛИДЕНТА Омск Стоматологическое, стерилизационное, 

рентгеновское оборудование, инструменты, 

расходные материалы. Эксклюзивный 

поставщик оборудования фирмы "SMACO" 

/фотополимеризаторы SLC-VIII/, 

апекслокаторов ROOT PI "Денжой Дентал 

Ко, ЛТД", стоматологических установок 

ZA-208 фирмы "Ziann Medical Apparatus Co. 

LTD" /Китай/. Автоклавов класса "B" с 

вакуумной сушкой "GETYDY" /Китай/ 

Е5 

ВПЕРВЫЕ 

НА 

ВЫСТАВКЕ 

21.  САФ-МЕД Баку, 

Азербайджан 

Зуботехническая лаборатория: 

изготовление на высшем уровне 

металлокерамических протезов, бюгельные 

протезы, все виды замковых креплений. Все 

виды протезирования. Торговый отдел: 

"Saf-Med" официальный дистрибьютор 

компаний "Pasta Del Capitano", "Talladium", 

"KoushaFan", "IMICRYL" и др. 

Осуществляет поставку оборудования и 

расходных материалов с доставкой и 

D8 



 

обслуживанием. 

22.  СПЛАТ г. Москва/ пр-во 

Ростов-на-Дону 

Российский разработчик и производитель 

инновационных  профессиональных 

средств по уходу за полостью рта. 

С7 

23. 1

4 

Сток-Дент Москва Торговля стоматологическим 

оборудованием, торговля запасными 

частями и комплектующими к 

стоматологическому оборудованию. 

Продажа стоматологических материалов 

С2 

24.  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 в 

профессиональной деятельности, но и в 

быту. 

С6 

25.  СТОМАТОЛОГ, ТД г. Усть-Илимск, 

Иркутская обл. 

Стоматологические материалы и 

оборудование 

D5 

26.  ТД ЭЛИТ Ростов-на-Дону Медицинская  одежда Заочное 

участие 

27.  ЮГ-СТОММАРКЕТ Краснодар Продажа стоматологического 

оборудования, запчастей и комплектующих 

к стоматологическому оборудованию, 

ремонт стоматологического оборудования 

С5 

28.  ЭУР-МЕД ДОН Ростов-на-Дону Продажа и сервисное обслуживание 

стоматологического оборудования. 

Е1-D2 

E3-D4 


