KaVo. Dental Excellence

Специальные предложения
Осень 2016

Стоматологические установки

Для тех, кто выбирает лучшее
и стремится быть первым

E80

E70
®

KaVo ESTETICA E80
Превосходство в деталях

KaVo ESTETICA® E70
Ваша индивидуальность

• Лифтовый механизм кресла пациента
с горизонтальным перемещением.
• Высочайшие требования к безопасности.
• Исключительная эргономика.
• Автоматизированные гигиенические функции.
• Возможность обновлений и интеграции
дополнительных функций.

• Лифтовый механизм кресла пациента.
• Премиальная базовая комплектация.
• Интеллектуальная программа контроля SMARTdrive
для поддержки постоянной мощности, плавного запуска
и остановки мотора от 100 об/мин.
• Гибкие индивидуальные настройки.

KaVo Estetica® E80

KaVo Estetica® E70

Специальное
предложение

Специальное
предложение

35 556 €

32 350 €

Любое изменение (уменьшение) комплектации
возможно, но не влияет на конечную цену.
Все дополнительные опции, заказываемые
отдельно от установки или позже, облагаются
НДС по ставке 18%.
Просим быть внимательными при заказе.

www.kavodental.ru
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E50

1058
®

E30

KaVo ESTETICA E50
Стремление к совершенству

KaVo Primus 1058
Бестселлер KaVo

KaVo ESTETICA® E30
Качество и надежность

• Напольное крепление кресла пациента
с отдельно стоящим гидроблоком.
• Экономичное сервисное
обслуживание.
• Интуитивное и комфортное
управление.
• Современный дизайн.

• Напольное крепление кресла пациента
с отдельно стоящим гидроблоком.
• Мировой стандарт стоматологической установки – 30 000 штук
по всему миру.
• Проверенные временем
технологии.

• Напольное крепление кресла
с подвесным гидроблоком.
• Эффективность
по доступной цене.
• Сделано в Германии.

ДКА
СКИ

ДКА
СКИ

®

KaVo Estetica E50
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®

®

KaVo Primus 1058

ДКА
СКИ

KaVo Estetica® E30

Турбинный наконечник
со светом E680L
Моторный наконечник E20L

Быстросъемный переходник
Multiﬂex® 460LE
Турбинный наконечник со светом S619L
Моторный наконечник E20L0L

Быстросъемный переходник
Multiﬂex 460LE
Турбинный наконечник со светом S619L
Моторный наконечник E20LL

21 690 €

13 990 €

11 090 €

Стоматологические установки

KaVo ESTETICA® E80
Превосходная эргономика

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Верхняя подача инструментов



●

Ваши преимущества:
• Лифтовый механизм кресла пациента
с горизонтальным перемещением.
• Высочайшие требования к безопасности.
• Исключительная эргономика.
• Автоматизированные гигиенические функции.
• Возможность обновлений и интеграции
дополнительных функций.

Нижняя подача инструментов

●

●

Подкатной модуль Cart

●

●

Держатель шлангов для 6 инструментов

●

●

3-функциональный пистолет «вода-воздух» для врача

●

●

Турбинный шланг с подсветкой и с быстросъемным переходником
MULTIﬂex® 465 LED

●

●

Элемент управления MEMOdent с большим дисплеем
и с данными по индивидуальному программированию

●

●

Устройство для подогрева спрея для инструментов

●

●

Комплект стандартных подносов

●

●

Подставка под емкость для отходов

●

●

Большой и малый противоскользящие коврики

●

●

Держатель для 5 инструментов

●

●

Регулируемый по вертикали и горизонтали пульт управления

●

●

Элемент управления MEMOdent

●

●

Интегрированный порт USB

●

●

Шланг слюноотсоса

●

●

Шланг мощного пылесоса

●

●

3-функциональный шприц со шлангом

●

●

Подвесное кресло пациента с мягкой обивкой

●

●

Спинка Progress или Comfort

●

●

Подъемное сиденье со специальной настройкой для лечения детей

●



Двухсуставной пневматический подголовник

●

●

Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума

●

●

Электрическая съемная фарфоровая плевательница

●



Поворотная плевательница



●

Бойлер для нагревания воды для полоскания

●

●

Система обеззараживания магистральной воды

●

●

Набор для подключения внешней влажной помпы

●

●

Функция автоматического промывания отсасывающей системы
HYDROclean

●

●

Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUAmat

●

●

Устройство для внутренней дезинфекции системы DECAmat

●

●

Датчик протекания воды

●

●

Многофункциональная ножная педаль

●

●

●

●

KaVo ESTETICA® E70
Идеальное решение
Ваши преимущества:
• Лифтовый механизм кресла пациента.
• Премиальная базовая комплектация.
• Интеллектуальная программа контроля
SMARTdrive для поддержки постоянной
мощности, плавного запуска и остановки
мотора от 100 об/мин.
• Гибкие индивидуальные настройки.

Специальное предложение
на пакет опций при заказе
установок E70/E80

®

Светильник KaVoLUX 540 LED

E80 E70

Дополнительный турбинный шланг с подсветкой
и переходником 465 LED.
Мотор бесщеточный KL 703 LED со шлангом.
Скейлер PiezoLED с набором насадок.
Беспроводная педаль управления.

4990 €*
* Акция проводится до 31.12.2016 г.

www.kavodental.ru

Подчеркните индивидуальность в вашей работе,
выбрав цвет обивки кресла пациента
(в базовой комплектации).
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KaVo ESTETICA® E50
Если вы уже сегодня думаете
о завтрашнем дне

E30 1058 E50

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
БЛОК ВРАЧА
3-функциональный шприц на блоке врача

●

●

●

Турбинный шланг с разъемом Midwest с подсветкой

●

●

●

Верхняя / нижняя подача инструментов

●

●

●

Микромотор INTRA LUX KL 701 со шлангом

●





Переходник MULTIﬂex® 465LED со светодиодной подсветкой





●

Микромотор INTRA LUX KL 703 со шлангом



●

●

Набор стандартных подносов для инструментов и материалов





●

6 мест на консоли врача





●

Элемент управления на встроенном экране

●



●

БЛОК АССИСТЕНТА
Блок управления креслом



●

●

Шланг пылесоса

●

●

●

KaVo Primus 1058
Бестселлер KaVo

Шланг слюноотсоса

●

●

●

ГИДРОБЛОК
Система автономной подачи чистой воды «блок-бутылка»

●

●

●

Ваши преимущества:
• напольное крепление кресла пациента
с отдельно стоящим гидроблоком;
• мировой стандарт стоматологической
установки – 30 000 штук по всему миру;
• проверенные временем технологии.

Система подключения вакуума для внешнего влажного отсоса

●

●

●
●

Ваши преимущества:
• напольное крепление кресла пациента
с отдельно стоящим гидроблоком;
• экономичное сервисное обслуживание;
• интуитивное и комфортное управление;
• современный дизайн.

®

®

Съемная фарфоровая плевательница

●

●

Беспроводная педаль





●

Функция VACUstop – экстренная остановка вакуума

●

●

●

Функция автоматического промывания
отсасывающей системы HYDROclean



●

●

Устройство промывания шлангов системы отсасывания AQUAmat



●

●

КРЕСЛО ПАЦИЕНТА
Стандартное кресло пациента

●

●

●

Левый подлокотник

●

●

●

KaVo ESTETICA E30
Качество и надежность

Правый подлокотник



●

●

Спинка Progress

●

●

●

Подголовник с двойной артикуляцией и поворотным фиксатором

●

●



Ваши преимущества:
• напольное крепление кресла пациента
с подвесным гидроблоком;
• эффективность по доступной цене;
• сделано в Германии.

Пневматический подголовник с кнопочной фиксацией





●

Мягкая обивка



●

●

Подъемное сиденье со специальной настройкой для лечения детей



●

●

Выбор расцветки обивки

●

●

●

Положение Тренделенбурга

●

●

●

АКСЕССУАРЫ
Светодиодный светильник KaVoLUX 540 LED



●

●

Стойка светильника KaVoLUX 540 LED



●

●

Светильник MAIA LED

●





Стойка светильника для светильников EDI/MAIA

●





®

ДКА
СКИ

Кресло рабочее
PHYSIO® Evo

ДКА
СКИ

Наконечник
SONICﬂex® LUX 2003 L / LX

Кат. № 1.010.0800 EVO

Кат. № 1.000.4243

турбинный шланг
с подсветкой

740 €*

763 €*

Скидка 25%*

* Предложение действует при единовременном заказе со стоматологической установкой
* KaVo Estetica® E50, KaVo Primus® 1058 или KaVo Estetica® E30.
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ДКА
СКИ
Дополнительный

ДКА
СКИ Набор

подключения
3-функционального
пистолета для ассистента

Скидка 25%*

Сервисные предложения

Сервисные наборы KaVo включают в себя
только оригинальные запасные части
Сервисный набор
DVGW «Большой водяной блок» 1.010.8043
244 € +18% НДС
Сервисный набор DVGW
«Бутылка чистой воды» 1.010.7975
193 € +18% НДС
Сервисный набор для Е30
1.011.5284
178 € +18% НДС

С

А
ДК
И
К

!
%
25

Специальное предложение
по замене хирургического светильника
на светодиодный 5-точечный
светильник KaVoLUX® 540 LED
е
Совершите переход на светильники KaVoLUX® 540
40 LED
с новейшей светодиодной технологией, наилучшим
шим
премиальным освещением и бесшумной
системой охлаждения!

ьт
ном *
о
к
э
С

0
22в5ро!
е

Предложение действительно только при заказе
светильника KaVoLUX® 540 LED.
Получите преимущество прейскурантной цены
при возврате стоматологического светильника
независимо от марки производителя.
Предложение не действует при покупке новой
стоматологической установки.
Получить подробную информацию можно,
отправив запрос на service.russia@kavo.com.

* Акция действительна только на замену светильников для установок KaVo.

www.kavodental.ru
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Living up to Life

MEDICAL DIVISION

Освойте навыки работы
со стоматологическим
микроскопом:
доступно, быстро,
эффективно
7 городов России | Февраль – октябрь 2016 г.

Обучающие мероприятия: Leica Roadshow
ОБЗОР КУРСА
Серия практических однодневных обучений на базе reference-клиник KaVo c привлечением врачей-консультантов
высочайшего уровня «Внедрение операционного микроскопа в повседневную практику врача-стоматолога».

В ЧЕМ ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА?

ДАТЫ И РЕГИОНЫ

– Квинтэссенция базовых знаний: емкая и эффективная подача
информации о самых последних методиках лечения.
– Междисциплинарный подход KaVo к обучению.
– Исключительно практическая направленность курса.
– Обучение врачей непосредственно в своих регионах.
– Полуиндивидуальный формат обучения за счет
ограниченного числа участников в группах.
– Проведение курса на базе reference-клиник KaVo –
одних из самых современных и высокотехнологичных
в своих регионах.

МОСКВА
ПЕРМЬ
ОМСК
НОВОСИБИРСК
ТОЛЬЯТТИ
ИРКУТСК
МОСКВА
РЯЗАНЬ

Подробности курса, регистрация и условия оплаты
на официальном сайте компании www.kavodental.ru.
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27 ФЕВРАЛЯ
9 АПРЕЛЯ
23 АПРЕЛЯ
13 МАЯ
18 ИЮНЯ
20 АВГУСТА
17 СЕНТЯБРЯ
22 ОКТЯБРЯ

Стоматологические микроскопы Leica

Новый уровень комфорта
Микроскоп Leica M320 c опцией –
камерой Full HD 1080p
Новый объектив для микроскопа Leica M320 MultiFoc –
это гибкая оптическая система, позволяющая проводить
фокусировку в диапазоне рабочего расстояния 200–300 мм,
что позволяет врачу работать более эргономично
и без отрыва от рабочего процесса.

Микроскопы Leica
от 14 780 €

Интуитивно, быстро, удобно
Никакой другой бренд производителей оптики не ассоциируется с таким престижем и историей, как Leica.
Качество кристально чистой апохроматической оптики –
основа микроскопов высокого уровня Leica Microsystems.
Оптика Leica с камерой Full HD** – это новый этап развития в стоматологии.

Визуализация в высоком разрешении

Бесплатно новый объектив

Leica предлагает встроенную камеру Full HD с разрешением 10 мегапикселей, обладающую системой записи,
которая позволяет сохранять изображения или видео
с разрешением 1080р на встроенную карту памяти SD.

MultiFoc*
Розничная цена объектива 4 000 € + НДС 18%.

200 мм

Особенности

300 мм

Любой ранее приобретенный микроскоп Leica M320 возможно укомплектовать
объективом MultiFoc путем замены предыдущего объектива на объектив MF.

• Двойная светодиодная подсветка яркостью 100 000 лк.
• Безупречный медицинский дизайн и эргономика Leica:
с минимальными зазорами, отсутствием кабелей
и наносеребряным антибактериальным покрытием.
• Оранжевый светофильтр для работы
со светоотверждаемыми материалами.
• Выбор из трех вариантов крепления – подкатной,
настенный, потолочный – по одинаковой цене.

** Объектив Multifoc включен в комплектацию Leica Hi-End без увеличения стоимости микроскопа.
** Камера Full HD – опция к ряду комплектаций микроскопа Leica M320.

Ваши надежные
партнеры
www.kavodental.ru
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Специальное предложение при покупке
любого микроскопа Leica –
несущая система KaVo Centro® 1540
Открытая несущая система у стоматологической
огической установки.
Все находится непосредственно под вашей
шей рукой: операционный светильник, рентгеновский аппарат,т, операционный микроскоп, дополнительные приборы, монитор.
ор.

Специальная цена
3 078 €*
Адаптер
для микроскопа Leica
562 €*

KaVo DIAGNOcam
Особенности и преимущества

Специальная цена
2 925 €*

Узнайте больше
на www.diagnocam.ru!

• Визуальная диагностика без рентгеновского
излучения.
• Полная диагностика наддесневых поверхностей
зуба и вторичного кариеса.
• Выявление трещин эмали без применения
стоматологического микроскопа.
• Обнаружение кариеса на раннем этапе.
• Отсутствие наложения теней в контактной области,
характерного для рентгенограммы, – задний план
обеспечивает надежную визуализацию.

** Предложение действительно при единовременном заказе с любой комплектацией микроскопа Leica M320.
** Стойка CENTRO и адаптеры облагаются НДС 18%.
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Рентгеновское оборудование

РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ И ВИЗИОГРАФ

Gendex

4 990 €*

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР: ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА
ЗА ВЕСЬ КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИИ
Никогда ранее изображение, полученное при помощи цифрового источника,
не было столь ярким, четким и детализированным.
Радиовизиограф GXS-700
Реальное разрешение – более 20 пар линий на миллиметр.
Прямое USB-подключение к компьютеру без громоздкого блока оцифровки.
Закругленные углы и края визиографа – комфорт для пациента.
Набор позиционеров для датчика в комплекте.

Программное обеспечение VixWin Platinum:
– одновременная работа со снимками
с любого компьютера в клинике;
– высокий темп работы с функцией
Always Ready;
– совместимость с Windows ® 10.

Рентгеновский аппарат Expert DС
Высокочастотная технология сокращает дозу облучения.
Самое четкое изображение благодаря рентгентрубке с фокальным пятном 0,4 мм.
Дублирующая панель управления на корпусе трубки.
2 варианта длины пантографа (165 или 191 см).

* Специальная цена комплекта радиовизиограф Gendex GXS-700 size 1 + Gendex Expert DC 65 или Expert DC 75.

www.kavodental.ru
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ПАНОРАМНЫЙ АППАРАТ

Gendex GXDP-300

14 490 €*

ЭФФЕКТИВНОЕ И ЭКОНОМИЧНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КЛИНИКИ
Качественная диагностика в панорамной томографии начинается с Gendex GXDP-300.
Пришло время и вам оценить все его преимущества.
Исключительно простой в управлении.

70 кВ!

4 программы панорамной диагностики.
Современная сенсорная панель управления touchscreen.
EasyPositioning – простое, быстрое и стабильное 4-точечное позиционирование.
ПО VixWin Platinum: одновременная работа со снимками с любого компьютера
в клинике.
Функциональный дизайн и компактные размеры.
НОВИНКА! Доступна версия с ограничением вольтажа до 70 кВ.

* Специальная цена рентгеновского аппарата Gendex GXDP-300.
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Адаптивная система визуализации
с оптимизированной фокусировкой
и повышением резкости
по всей глубине поля обзора.

Рентгеновское оборудование

РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ

Gendex GXDP-700 S

46 390 € (6 × 4 см)
49 990 € (6 × 4 и 6 × 8 см)

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВХОД В МИР 3D-ТОМОГРАФИИ
Высокие технологии в сочетании с простотой и функциональностью
выгодно отличают цифровую рентгенодиагностическую систему
Gendex GXDP-700.
Превосходная детализация изображения и в 2D-, и в 3D-режимах.
Новые функции: режим ENDO 0,085 мм, устранение артефактов.
Автоматическая смена датчиков режимов 2D и 3D.
SmartLogic – автоматический выбор часто используемых программ.
Возможность произвольной установки напряжения и силы тока.
Широкие возможности русифицированного ПО VixWin Platinum в 2D и InVivo5 в 3D.
PerfectScout – предварительный просмотр области сканирования в 2 проекциях.
Дооснащение модулем цефалостата и функцией 3D-томографии.
Более 100 сертифицированных сервисных инженеров по всей России.

www.kavodental.ru
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8 × Ø15 см

РРЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ

KaVo OP300 Maxio

75 590 € (8 × 15 см)
Ø

РАСШИРЯЯ ГРАНИЦЫ
ГРА
ВОЗМОЖНОГО.
НОВЫЙ 2D/3D-ТОМОГРАФ KAVO
KaVo OP300 Maxio с технологией Low Dose Technology™ (LDT)
и большой областью сканирования.
Low Dose Technology™ – 3D-сканирование с предельно малой лучевой нагрузкой.
Максимальная гибкость использования благодаря 5 областям сканирования (до 13 × Ø15 см).
4 индивидуальных режима сканирования (высокое / стандартное разрешение, ENDO, низкая доза).
Программное обеспечение OnDemand3D™ –
универсальное ПО, успешно зарекомендовавшее себя среди профессионалов
стоматологии.

Простое, интуитивное управление благодаря новому сенсорному дисплею.
Проверенная временем модульная платформа для удобства модернизации.

Развитая система планирования имплантации, позволяющая не только измерить
параметры костной ткани в зоне будущей
имплантации, но и выделить нижнечелюстной канал, виртуально установить имплантаты и учесть возможные риски осложнения операции.
5 × Ø 5 см
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6 × Ø 8 см

8 × Ø 8 см

8 × Ø 15 см

13 × Ø 15 см (опция)

Рентгеновское оборудование

Акция Trade-in
Задумывались ли вы о замене вашего устаревшего
панорамного аппарата?
Есть ли у вас время на то, чтобы заниматься поиском покупателя?
Знакомо ли вам ощущение, возникающее тогда, когда за аппарат
без гарантии вам предлагают слишком низкую цену?

Замена с доплатой
старого панорамного
аппарата
на более современный
новый с функцией
компьютерной
томографии.

Если вы понимаете, что компьютерная томография
вам необходима, то просто воспользуйтесь
нашим предложением!

Trade-in

Акция Upgrade

19 600 € (+Ceph)
36 240 € (+3D)

Если вы являетесь владельцем панорамного аппарата
Gendex GXDP-700 или KaVo Pan Exam Plus, то вы
можете его модернизировать, воспользовавшись
нашим предложением.

Подробности акции Trade-in и сумму доплаты уточняйте у авторизованного дилера KaVo в вашем регионе.
Цены по акции Upgrade указаны без НДС. Дополнительные скидки не предоставляются.

www.kavodental.ru
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Образовательные мероприятия

3D-конференции KaVo 2016

«Новые возможности и современные
тенденции компьютерной томографии»
Абсолютно новый формат мероприятия, совмещающий теорию и практику в 3D-томографии

9–10 сентября 2016 г., Москва
28–29 октября 2016 г., Санкт-Петербург
Два дня лекций и мастер-классов
Компьютерная томография как диагностический инструмент в эндодонтии.
Преимущества КЛКТ в клинической практике врача-ортодонта.
Цифровые технологии в хирургии челюстно-лицевой области.
Современные технологии в диагностике и лечении заболеваний пародонта.
Проблема выбора оборудования и программного обеспечения для 3D-томографии в стоматологии.
KaV0/Gendex – поставщик индивидуальных решений.
Практическое применение ПО InVivo и OnDemand3D в стоматологии с позиций междисциплинарного подхода.

Бесплатная установка
демоверсий программ
InVivo, OnDemand3D,
iCATVision*

Бесплатное участие
для пользователей
томографов
KaVo и Gendex

Online-оплата
на сайте

Мир в 3D: привычнее, ярче, профессиональнее
* Подробная информация о мероприятии, условия участия и регистрация на сайте www.kavodental.ru.
Дополнительная информация – Ксения Голубчикова, телефон +7 (921) 953-39-68.
* Для установки программного обеспечения на мероприятии при себе необходимо
иметь ноутбук, соответствующий техническим требованиям, указанным на сайте.
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Хирургическая программа KaVo

NEW!

Физиодиспенсер KaVo MASTERsurg LUX

Получайте удовольствие от максимальной мощности и комфорта KaVo

• Функции для более комфортной работы – сенсорный экран,
беспроводная ножная педаль и документирование данных –
стали стандартными.
• 10 индивидуальных программ и до 10 индивидуально
программируемых этапов лечения в каждой программе.
• Высокая производительность благодаря мотору S600 LED –
одному из самых легких хирургических моторов в мире.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Физиодиспенсер KaVo MASTERsurg
+ угловой наконечник
KaVo SURGmatic S201 XL 20:1 с подсветкой
1.009.1200 KaVo MASTERsurg LUX Wireless
1.010.2332 KaVo SURGmatic S201 XL

Цена набора

4 490 €
Выгода 1 150 €.

www.kavodental.ru
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NEW!

Физиодиспенсер KaVo EXPERTsurg LUX

Настоящие профессионалы знают свои сильные стороны

• Один из самых легких и компактных моторов в мире.
• Максимальная точность и безопасность благодаря
автоматической калибровке одним касанием.
• Высокая производительность при крутящем моменте
80 Н·см на инструменте.
• Интуитивный интерфейс, экономящий время.
ной д
исплей, упрощающий работу.
• Цветной
дисплей,

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Физиодиспенсер KaVo EXPERTsurg
+ угловой наконечник
KaVo SURGmatic S201 XL 20:1 с подсветкой
1.008.3500 KaVo EXPERTsurg LUX
1.010.2332 KaVo SURGmatic S201 XL

Цена набора

3 490 €
Выгода 950 €.
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Наконечники KaVo Expert Series

Наконечники KaVo EXPERT
по специальной цене

E25 L/C

Повышающий
щий угловой наконечник KaVo ссерии Expert
для ортопедических работ
б на повышенных скоростях
с подсветкой или без подсветки на выбор по специальной цене:
1.007.5550 EXPERTmatic E 25L с подсветкой
1.007.5551 EXPERTmatic E 25C без подсветки

488 €* (выгода 262 €)
• Повышенная прочность и долговечность
благодаря стальным головкам.
• Мощность зажима цанги в 30 Н обеспечивает
максимальную функциональность
и производительность.
• 18 месяцев гарантии.

* НДС не облагается.

www.kavodental.ru
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Ремонт наконечников KaVo
Сервисная служба в Санкт-Петербурге
195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский пр-т,
д. 64, лит. В, «Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, эт. 5
Телефон/факс +7 (812) 324-13-61, +7 (812) 320-20-80
service.russia@kavo.com
www.kavodental.ru

Авторизированный сервисный центр
по ремонту наконечников в Санкт-Петербурге

Адрес:
197101, Санкт-Петербург, ул . Мира, д .3
Бизнес-центр «Троицкий», офис 105А
medresurs@medresurs78 .ru
Отдел продаж:
Тел ./факс: +7 (812) 643 46 73, +7 (812) 920 09 05
sales@medresurs78 .ru
Сервисная служба:
Тел ./факс: +7 (812) 644 42 39, +7 (812) 920 38 78
service@medresurs78 .ru
www.medresurs.pro
Интернет-магазин: shop.medresurs.pro

Единый центр
технической поддержки
KaVo и Gendex
service.russia@kavo.com

19

Все цены в каталоге указаны в условных единицах (евро) за одну штуку продукции
или в размере скидки на одну штуку продукции от открытой розничной цены на нее.
Оплата продукции производится в российских рублях по официальному курсу ЦБ РФ
на дату выставления счета покупателю. Срок действия до 31 декабря 2016 г.

Контактная информация

Каталог носит информационный характер и не является публичной офертой. На некоторых
иллюстрациях присутствует оборудование, которое устанавливается за дополнительную
плату. Сведения о комплектации, внешнем виде и размерах приведены по состоянию
на момент подготовки каталога к печати. Компания не несет ответственности за возможные
ошибки и опечатки в тексте, а также за расхождения относительно реального цвета и формы
продуктов, изображенных на рисунках. Компания оставляет за собой право на внесение
изменений. Полная или частичная перепечатка каталога допускается только с письменного
согласия компании KaVo. Все права, предусмотренные законом об авторском праве, принадлежат исключительно KaVo.

Официальное представительство KaVo в России и СНГ

ПОЛУЧИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
СПЕЦИАЛИСТОВ КОМПАНИИ ПО ПРОДУКТАМ KAVO
РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ, РОССИЯ
Георгий Герасимов

egor.gerasimov@kavo.com
+7 (921) 961-14-98

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФО
Ольга Кустова

olga.kustova@kavo.com
+7 (925) 502-42-62

Елена Чаутидзе

elena.chautidze@kavo.com
+7 (925) 082-20-72

Константин Малахов

konstantin.malakhov@kavo.com
+7 (925) 518-58-78

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО
Василий Гончарук

vasily.goncharuk@kavo.com
+7 (921) 961-14-85

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФО
Павел Большаков

pavel.bolshakov@kavokerrgroup.com
+7 (921) 949-03-41

ПРИВОЛЖСКИЙ ФО
Юрий Митрохин

yury.mitrokhin@kavokerrgroup.com
+7 (927) 023-10-03

СИБИРСКИЙ ФО
Артем Гребенщиков

artem.grebenschikov@kavokerrgroup.com
+7 (923) 159-33-33

УРАЛЬСКИЙ ФО И БАШКОРТОСТАН
Антон Качалков

anton.kachalkov@kavo.com
+7 (922) 164-50-06

РЕНТГЕНОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Глеб Морозов

ЮЖНЫЙ ФО
Анатолий Марченко

anatoliy.marchenko@kavokerrgroup.com
+7 (928) 959-10-01

Юлия Захарова

julia.zakharova@kavokerrgroup.com
+7 (921) 924-42-26

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
Владислав Ли

vladislav.lee@kavokerrgroup.com
+7 (701) 713-08-18

Офис в Санкт-Петербурге
195112, Санкт-Петербург,
Малоохтинский пр-т, д. 64, лит. В
«Санкт-Петербург Плаза», корп. 3, этаж 5
Телефон +7 (812) 331-86-96
Факс
+7 (812) 251-06-55
Е-mail: kavo@kavodental.ru

www.kavodental.ru

ИНСТРУМЕНТЫ, ХИРУРГИЧЕСКАЯ
И УЧЕБНАЯ ПРОГРАММЫ
Михаил Баршев

СНГ

gleb.morozov@kavokerrgroup.com
+7 (926) 114-06-18

mikhail.barshev@kavo.com
+7 (925) 896-89-07

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И МИКРОСКОПЫ
Василий Кузьмин

vasily.kuzmin@kavokerrgroup.com
+7 (926) 013-97-60

