Расходные материалы и переходники
Артикул

Фото

Модель

Цена, евро, курс
Описание
ЦБ +3%

Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант
исполнения KaVo RONDOflex (27мк).

33

1.000.5956

Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант
исполнения KaVo RONDOflex (50мк).

33

1.001.7600

Инструмент стоматологический механизированный KaVo:
наконечник стоматологический для бормашины-переходник
модели MULTIflex, арт.: 460 E (переходник без световода)

64

1.001.7599

Инструмент стоматологический механизированный KaVo:
наконечник стоматологический для бормашины-переходник
модели MULTIflex LUX, арт.: 460LE (переходник со световодом)

83

1.010.1830

Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант
исполнения KaVo PROPHY pearls (orange, 80 пакетиков (15г) в
упаковке)

110

1.010.1826

Порошок стоматологический абразивный KaVo, вариант
исполнения KaVo PROPHY pearls (neutrale, 80 пакетиков (15г) в
упаковке)

110

0.411.9640

Средство смазочное KaVo для стоматологических
наконечников и микромоторов, вариант исполнения KaVo
SPRAY 2112, 2112A (масло-спрей), 1 шт

17

Средство смазочное KaVo для стоматологических
наконечников и микромоторов, вариант исполнения KaVo
QUATTROcare plus spray, 1 шт

18

1.000.5957

Используется для поддесневой обработки, в том числе, при лечении
пародонтита и периимплантита. Предназначен для использования в
стандартных аппаратах для воздушно-абразивной обработки.
Применение: устранение пародонтальной биопленки, для дальнейшего
лечения после первого применения в пародонтальной терапии. Сохраняет
имплантаты (включая титановое покрытие).
Порошок KaVo PROPHYflex Powder не применяют для удаления
конкрементов и зубного камня.
Переходник MULTIflex используется со следующими устройствами:

1.005.4525

Все турбинные наконечники KaVo с соединением MULTIflex.
Линейка продукции KaVo SONICflex для проведения минимально
инвазивного стоматологического вмешательства.
KaVo PROPHYflex 3для профессиональной чистки зубов.
KaVo CORONAflex для простого снятия коронок и мостовидных протезов.
Все моторные наконечники KaVo INTRAflex LUX.
Диагностический зонд KaVo DIALux.
Воздушный мотор KaVo 181M и, как следствие, все хвостовики и
наконечники KaVo INTRAmatic.
KaVo MULTI-FINEair: микро-осушитель воздуха для мельчайших полостей и
каналов.
Показания: удаление пятен, налета и биопленки, чистка зубов перед
герметизацией фиссур, чистка зубов перед отбеливанием.

Преимущества: увеличивает рН, снижает кислотность и оказывает
положительное влияние на состояние микрофлоры полости рта, бережное
воздействие на ткани десны благодаря технологии использования
микросфер. Основной компонент: карбонат кальция CaCO3, частицы
порошка шаровидной формы диаметром <120 мкм.

Спрей-смазка для смазки наконечников и микромоторов в аэрозольной
упаковке. Объем - 500 мл

Наконечники прямые, угловые
Артикул

Фото

Модель

Цена, евро, курс
ЦБ +3%
Описание

1.003.1111

Инструмент стоматологический серии KaVo:
KaVo INTRAmatic модели: 10ES (прямой
наконечник 1:1 с внешней подачей спрея)

145

Прямой наконечник 1:1 без оптики с внешней подачей спрея для обработки
ортопедических конструкций
Технические характеристики
Максимальное количество оборотов: 40.000 / мин.
Редукция 1:1
Гладкий гриф без соединительных швов и бороздок, что предотвращает
загрязнение
Сбалансированное управление и хороший захват
Внешняя подача спрея
Диаметр хвостовика 2,35 мм
Безопасная работа благодаря удерживающей силе цанги до 40 Н.

1.007.5560

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo: стоматологический
наконечник EXPERTmatic E10 C.(без света)

260

EXPERTmatic E10 C наконечник прямой 1:1, без подсветки, поворотный
замок, раздельная внутренняя подача воды и воздуха. Наконечник для
работы с ортопедическими конструкциями.

1.003.4830

Наконечник угловой Intramatic 20 ES 1:1,с
внешним спреем №1.003.4830 KaVo

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo: стоматологический
наконечник EXPERTmatic LUX E20 L. (угловой
наконечник с подсветкой, 1:1)

140

330

1.007.5540

стоматологический наконечник EXPERTmatic
LUX E20 С. (угловой наконечник без света, 1:1)
1.007.5541

290

Для терапевтического применения угловой наконечник Kavo INTRAmatic 20
ES:
Увеличенный угол наклона головки до 100 град для удобства работы.
Редукция 1:1
Макс. 40000 об./мин
Кнопочная цанга
С внешней подачей спрея
Под угловые боры с диаметром хвостовика 2,35 мм
Без подсветки
Автоклавируемый 135 град.

Технические характеристики:
Редукция 1:1.
Эффективное охлаждение благодаря одиночному спрею и внутренней
подаче воды и воздуха.
Легкий доступ благодаря еще меньшей головке.
Превосходная видимость благодаря стеклянному световоду с
интенсивностью освещения 25 000 люкс. (для наконечника со светом)
Для терапевтического применения.

Наконечники турбинные
Артикул

Фото

1.008.1644

1.008.1641

Модель

Цена, евро,
курс ЦБ
Описание
+3%

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo: стоматологический
наконечник SMARTtorque S609 C (без света)

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo: стоматологический
наконечник SMARTtorque LUX S619 L (со
светом)

160

SMARTtorque S609C - турбинный наконечник без подсветки.
Технические характеристики
Стандартная головка (высота 14 мм, Ø 12,5 мм).
Мощность 15 Вт.
Керамические подшипники.
Мощная цанга 32 Н.
4-точечный спрей.
Соединение Midwest

270

Технические характеристики:
Бесшумная работа (65 дБ (A)).
Мощность 16 Вт при давлении всего 2,8 бар.
Система кнопочного зажима KaVo (сила удержания 30 Н).
Компактный корпус головки (высота: 14,5 мм / Ø: 12,5 мм).
4-точечный спрей для оптимального охлаждения.
Улучшенный механизм блокировки обратного всасывания.
Система соединения KaVo MULTIflex.
Термодезинфекция.
Стерилизация в автоклаве при температуре до 135 ° C.
Стеклянный волоконно-оптический световод LUX (25 000 люкс).

Наконечники турбинные
Артикул

1.006.8700

Фото

Модель

Цена, евро, курс ЦБ
+3%
Описание

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo:
стоматологический наконечник
EXPERTtorque E680 L. (турбинный
наконечник с подсветкой)

1.007.5550

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo:
стоматологический наконечник EXPERTmatic
LUX E25 L. (турбинный наконечник с
подсветкой)

1.007.7100

Наконечник турбинный MASTERTtorgue LUX
M9000 L антрацит Мощность 23Вт 4х
точечный спрей с ф/о MULTIflex, 1.007.7100,
KaVo

440

Технические характеристики:
Стеклянный волоконно-оптический световод LUX (25 000 люкс)
запатентованная форма cочетания углов 100 град головки/19 град корпуса,
стандартная стальная головка (высота 13,6 мм, диаметр 12,5 мм) с дополнительным
запасом прочности,

465

Технические параметры и преимущества:
1:5 с подсветкой,
Микрофильтр системы подачи спрея и покрытие корпуса EXPERTgrip улучшает
обслуживание за наконечником.
Очень удобный захват и удержание в руке, благодаря новому покрытию корпуса
KaVo EXPERTgrip
Бесшумные керамические шарикоподшипники KaVo обеспечивают надежность и
долгий срок эксплуатации наконечника
Мощный зажим цанги в размере 32 Н обеспечивает минимальный риск риск
прокручивания и остановки бора.
3-х точечный спрей отлично охлаждает инструмент
Головка стальная усиленная обладают дополнительным запасом прочности
Стеклянный световод LUX выдает 25 000 люкс
Стерилизация при температуре 135°C в автоклаве

680

Direct Stop Technology (DST)
Сокращает время, требуемое для остановки стоматологической турбины
MASTERtorque от KAVO, почти на 60%: она останавливается за одну секунду. Это
лучшие условия для абсолютно безопасной и спокойной работы.

Наконечники с мини-головкой
Артикул

1.007.3600

Фото

Модель

Цена, евро, курс ЦБ
+3%
Описание

Наконечник турбинный EXPERTtorque E677 L
Mini, 1.007.3600, KaVo

400

Лучшее качество. Высокая функциональность. Повышенная прочность. Уменьшенная
головка.

1.008.1643

Инструмент стоматологический
механизированный KaVo:
стоматологический наконечник
SMARTtorque Mini LUX S615 L (турбинный
наконечник с уменьшенным размером
головки с подсветкой)

265

Технические характеристики:
Бесшумная работа (65 дБ (A)).
Мощность 12 Вт при давлении всего 2,8 бар.
Система кнопочного зажима KaVo (сила удержания цанги 30 Н).
Компактный корпус головки (высота: 12,3 мм / Ø: 10,8 мм).
Одиночный спрей для оптимального охлаждения.
Улучшенный механизм блокировки обратного всасывания.
Система соединения KaVo MULTIflex.
Термодезинфекция.
Стерилизация в автоклаве при температуре до 135 ° C.
Стеклянный волоконно-оптический световод LUX (25 000 люкс).

1.008.1645

Наконечник турбинный SMARTtorque S605
C, 1.008.1645, KaVo

160

Признанное качество KaVo по доступной цене.

Пескоструйные наконечники
Артикул

Фото

Модель

1.000.4672

Инструмент
стоматологический
механизированный KaVo:
наконечник
стоматологический для
бормашины
порошкоструйный (для
удаления зубного налета)
модели PROPHYflex3,
арт.:2018*

1.002.2179

Инструменты
стоматологические "KaVo", с
принадлежностями
Наконечник
стоматологический
воздушный RONDOflex plus
360*

Цена, евро,
курс ЦБ +3% Описание

600

Широкий спектр показаний и простота в эксплуатации вскоре сделают ваш
PROPHYflex одним из наиболее часто используемых наконечников в вашей
практике. Просто добавьте порошок PROPHYflex или гранулы PROPHYpearls
и приступайте к профессиональной чистке зубов. Наслаждайтесь
превосходными результатами лечения по многим показаниям, каждый
день.

965

Применение:
Щадящее раскрытие фиссур перед запечатыванием.
Диагностическое препарирование.
Увеличение ретенционных поверхностей перед адгезией.
Очистка коронок и мостов от остатков цемента.

* В соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 декабря 2011 г. N
1496н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» Аппарат
воздушно-абразивный для снятия зубных отложений должен присутствовать в каждом стоматологическом кабинете общей практики.

Артикул Фото

1.008.3805

Модель

Цена, евро,
курс ЦБ +3% Описание

Прибор по уходу за
стоматологическими инструментами
QUATTROcare Plus 2124A* (**)

Лампа полимеризационная
беспроводная Demi Ultra, Kerr

1010

890

KaVo QUATTROcare® Plus 2124A - программно-управляемый прибор для чистки и
смазки турбинных, угловых наконечников, а также головок к наконечникам. Прибор
дополнительно подключается к источнику сжатого воздуха для дополнительной
продувки спрей каналов и удаления излишков масла.

Demi Ultra от компании Kerr является первой и единственной лампой, снабженной
современной техно- логией – ультраконденсатором. Хотя внешне ультраконденсаторы
по форме и размерам напоминают обычные батареи, принцип их работы значительно
отличается – они способны полностью восстановить свой заряд за считанные секунды
и сохранять свою емкость на протяжении многих лет.

* В соответствии с Приказом МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 7 декабря 2011 г. N
1496н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ» Прибор
и средства для очистки и смазки наконечников должен присутствовать в каждом стоматологическом кабинете общей практики.
** Золотая медаль рейтинга DENTAL Advisor 2018

