Дезинфицирующие салфетки
ДЕЗКЛИНЕР
ООО «Эстэйд-Сервисгруп» является отечественным
производителем расходных материалов и изделий
медицинского назначения для стоматологии
и медицины с 2002 года.
Смесительный наконечник
ДС Полир жёлтый

Используется для работы
с коррегирующим слоем
к А-силиконовым слепочным массам

Смесительный наконечник
ДС Полир синий
Используется для работы
с материалами при изготовлении
временных коронок

Готовые салфетки из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим
средством, обеспечивают одновременную защиту и дезинфекцию поверхностей
от всех видов микрофлоры.
Эффективные в отношении Грам(+), Грам(-) бактерий (включая возбудителей ВБИ,
микробактерии туберкулеза, кишечных инфекций), грибов рода Кандида,
Трихофитон, вирусов (включая ОРВИ, золотистый стафилококк, герпес, полиомиелит,
гепатиты всех видов, в том числе гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекцию, аденовирус).
При интенсивном потоке пациентов очень важно иметь возможность быстро,
качественно и финансово оправданно проводить антисептическую обработку.
«Дезклинер» предназначены для применения в лечебно-профилактических,
учреждениях в том числе в стоматологических кабинетах для обработки:
поверхностей жесткой мебели (подголовники, подлокотники кресел и др.);
поверхностей медицинских приборов и оборудования (в т.ч. поверхности
аппаратов искусственного дыхания и оборудования для анестезии,
стоматологические наконечники, зеркала, для очистки предметных стекол
от иммерсионного масла);
осветительной аппаратуры, жалюзи и т.п.;
столов (в т.ч. операционных), гинекологических и стоматологических кресел;
телефонных аппаратов, мониторов, компьютерной клавиатуры
и другой офисной техники, и т.д.
Размер салфетки: 130х175 мм
Количество салфеток: 200 шт.

Интраоральный наконечник
ДС Полир

Внутриротовые канюли
для нанесения коррегирующей массы
по границам препарирования
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Многофункциональная смазка
для стоматологических наконечников

Сервисное масло «ДС ОЙЛ+» является смесью синтетических масел
высокой степрени очистки. Служит для ежедневного ухода
за турбинными, прямыми наконечниками в смазочных аппаратах.

Многофункциональные спрей-смазки
«ДС ОЙЛ» и «ДС ОЙЛ+»
Спрей универсален для прямых и угловых стоматологических наконечников,
головок, шарикоподшипниковых турбин и микромоторов электрических
и воздушных, хирургического оборудования.
Давно доказано, что срок службы стоматологических наконечников как турбинных,
так и механических, зависит от качества используемых боров, от прикладываемых
во время препарирования сил и, конечно, от условия их обслуживания - регулярности
чистки и смазки. Именно от смазки зависит, как часто вы будете менять роторные
группы. В ассортименте фирмы «Эстэйд-Сервисгруп» есть высококачественные
спрей-смазки «ДС ОЙЛ» и «ДС ОЙЛ+» , в своем составе не содержащие
фреон, которые позволяют надолго сохранить высокие рабочие характеристики
наконечников. При обработке спрей-смазками «ДС ОЙЛ» и «ДС ОЙЛ+»
через каждые 20
- 30 мин. непрерывной работы наконечника,
вы сохраняете подшипники роторной группы от излишнего
износа и значительно экономите на его техобслуживании.
Спрей-смазка «ДС ОЙЛ»
Многофункциональный смазочный
спрей для стоматологических
наконечников
Объем: 650 мл
Состав: синтетическое
масло с максимальной
степенью очистки

Спрей-смазка «ДС ОЙЛ+»
Многофункциональный смазочный
спрей для стоматологических
наконечников
Объем: 650 мл
Состав: смесь синтетических масел
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Cпрей анестезирующий
ДИСИЛАН
Спрей анестезирующий 30 мл
для местной анестезии слизистой
ткани рта на основе бензокаина 20%

Гель-паста
анестезирующий
ДИСИЛАН
Гель-паста анестезирующий
30 мл для местной анестезии
слизистой ткани рта на основе
бензокаина 20%
5 вкусов: апельсин, вишня, черная
смородина, тутти фрутти, клубника

Шприц эндодонтический
Для промывания корневых
каналов зубов ирригационными
растворами при проведении
эндодонтического лечения

Иглы
эндодонтические
однократного
использования
0,4*35 мм

Препараты ДИСИЛАН хорошо зарекомендовали себя благодаря
предсказуемому и глубокому обезболивающему эффекту слизистой оболочки
полости рта, как перед вколом иглы для инъекционной анестезии,
так и для небольших разрезов, вскрытии абсцессов и коррекции десневого
края. Действие анестезии наступает через 1–2 мин. и продолжается до 15 мин.
«Дисилан» может использоваться как для взрослых, так и для детей от 5-ти лет.
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Фасовка в коробках
по 20 и 50 шт. Иглы
эндодонтические
используются для
промывки корневых
каналов. После
использования
подлежат обязательной
утилизации
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Стекловолоконные штифты
культевидные
Выпускается 8 размеров штифтов
Длина штифта 18 мм
Разработаны для экономии
стоматологических материалов, ускорения
и простоты работы врача. Культевидная часть
поддается обработке, поэтому штифты
могут применяться на любые группы зубов.

-

Аппликатор
для нанесения жидкостей
и гелей одноразовый
«ДС Браш»

Диаметр

Предназначены
для экономичного нанесения
материалов. - S,M,L.
В упаковке 125 шт.
Срок годности - 5 лет.
Не стерилизовать и повторно
не использовать.

1

1,15

1,25

1,4

Цвет блистера красный

розово-оранжевый желтый

бледно-желтый

Диаметр

1,6

1,7

1,8

сиреневый

голубой

салатовый

1,5

Цвет блистера синий

Стекловолоконные
штифты-балки
Размер 2x2x30 мм
Предназначены для армирования адгезивных
мостовидных конструкций, композитных вкладок,
временных протезов.

Стекловолоконные
штифты
цилиндрические

Стекловолоконные
штифты
конусные

Выпускается 8 размеров штифтов
Длина штифта 18 мм
Диаметр

1

1,15

1,25

1,4

Выпускается 4 размера штифтов
Длина штифта 20 мм

Цвет блистера красный

розово-оранжевый желтый

бледно-желтый

Диаметр

1,6

1,7

1,8

Диаметр

сиреневый

голубой

салатовый

Цвет блистера бледно-желтый

1,5

Цвет блистера синий
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1,4 (№1)

1,5 (№2)

1,7 (№3)

1,8 (№4)

синий

голубой

салатовый

9

Контейнер-укладка
полимерный
для стерилизации
и хранения
стоматологических
инструментов
КУП – 01- «Э-С»

Гласперленовый наполнитель
Применим для всех видов гласперленовых стерилизаторов.
Стерилизация происходит посредством обработки медицинского
инструмента высокой температурой (230 °С).
Для этого используется металлический стакан с на полнителем.
Электрический тэн нагревает колбу, в которой находятся инструменты.
Передача тепла происходит через наполнитель.
Диаметр шариков 0,8-1,0 мм
Вес 250 г

Подходит для
автоклавирования.
Прочный, термостойкий
корпус выдерживает
нагрев до 200OС/390OF

КЛИНСТЭНД и диски поролоновые SPONGES
Клинстэнд используется
как подставка
для предстерилизационной
очистки
эндодотического
инструментария.

50 мм

Зажимы с цепочкой для салфеток
Зажимы типа «крокодил» на металлической цепочке
для крепления одноразовых салфеток.
Разработаны с учетом анатомических особенностей человека,
удобные в использовании и надежные.
Оптимальная длина изделия 40 см.

Диски подходят для клинстэдов
производства Maillefer и VDW.
Размер дисков 50 мм и высота 10 мм,
в упаковке по 25 шт.
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г. Барнаул
ООО «Сибирская Медицинская компания» (3852) 200-782, 200-781
г. Владимир
ООО СП «Хиратрейд» (4922) 32-60-24, 32-35-13, 42-05-32
г. Волгоград
ООО «Ультрастом» (8442) 528-820
г. Воронеж
ООО «Альфа Система» (473) 224-65-55, (473) 224-68-88
г. Екатеринбург
ООО «Мастер Дент» (343) 287-50-50, (343) 200-90-55
ООО МО «Новая больница» (343) 212-90-00
ООО «Медторг СВ» (343) 311-60-70, 200-71-41
ООО «Торговый Дом «Гарант» (343) 304-60-02, 03, 08, (909) 010-20-83
г. Ижевск
ООО «МастерМед НПФ» (3412) 67-57-47, 55-59-59
ООО РСК «Медицина» (3412) 930-151, 930-152, 153, 154
ООО «Уральская Медицинская Компания» (3412) 72-30-16, 72-64-87
ООО «Ижевская медицина» (3412) 930-153
г. Иваново
ООО «Ивановская медицинская компания» (4932) 41-29-28, (4932) 32-88-62
г. Казань
ООО «Фирма «Камед» (843) 236-64-73, (495) 780-92-44
ООО «Рокада Мед» (843) 570-68-80, 570-68-82
ООО «Наири-Х» (843) 520-77-50, 520-77-46, 290-12-85
г. Кемерово
ООО «Стомлюкс» (3842) 75-63-50, 33-49-72
г. Краснодар
ООО «СВВ» (861) 239-33-34, 239-01-71
ООО «Казанские инструменты» (861) 268-69-73
г. Красноярск
ООО ПВП «Контакт» (391) 273-71-56, (39175) 2-31-56
ООО «МедЛайн» (391) 218-18-24
г. Москва
ООО «Алекс Форте» (495) 930-53-24, (495) 30-53-69, (495) 930-53-76
ООО «Дентэкспресс» (495) 942-36-34, 942-78-85
ООО «Эль-Дент» (495) 789-67-39
ООО «Энигма Дент» (495) 787-32-74, 787-32-75
ООО «Ника Дент плюс» (495) 580-64-72
ООО «Торговый дом Лето» (495) 504-36-81
ООО «Фармгеоком » (495) 411-53-43, (495) 411-53-44
ООО «Авель-Дентал Трейд» (499) 502-08-30
ООО «Дезнэт» (495) 980-08-99
ООО «Стоматорг» (495) 620-97-34, 620-97-35
ООО «Дентомир» (495) 785-22-70
г. Назрань
ИП «Ужахов Иса Салманович» (873) 222-64-70
г. Нижний Новгород
ООО «Торговый дом «Медтехника» (831) 432-59-98
ООО «Аптечная служба» (831) 422-56-26, 422-56-15, 422-54-87

г. Новосибирск
ООО «Шаклин» (383) 3-360-123, 3-356-123
ООО «Денталия» (383) 220-54-87, 209-18-78
г. Омск
ООО «РА-Мед» (3812) 21-22-10, 21-22-07
ООО «Полидента» (3812) 23-64-39, 24-84-73
г. Пенза
ООО «Альба-Дент» (8412) 56-23-52, 56-33-38
г. Санкт-Петербург
ООО «Зубная Архитектура» (812) 449-90-01
ООО «Медицина Санкт-Петербург» (812) 449-47-97
ООО «ПетроМедЦентр» (812) 295-52-27, (812) 295-90-98
ООО «Симфония Материалофф»
(812) 988-57-78, (812) 928-57-78
(812) 703-57-78
Компания Алвик Медэкспресс (812) 326-29-17, 8-800-550-29-17
Группа компаний «Северная Каролина» (812) 702-81-12
ООО «Н.Селла» (812) 313-19-31
г. Саратов
ООО «Айсберг Д» (845-2) 43-17-33, 43-17-34
г. Сочи
ООО «Империя Дент» (8622) 33-16-48
г. Смоленск
ООО «Дента» (4812) 649-666, 628-276
г. Ставрополь
ООО «Медицина Дент» (8652) 73-57-67, (8652) 55-56-36
ООО «Статус-СТ» (8652) 37-06-73
г. Томск
ООО «Элион+» (3822) 51-26-31
г. Чебоксары
ООО «Мегадез» (8352) 51-10-29
ООО «БААЛ» (8352) 23-81-80
г. Ярославль
ООО «Ярославская медицинская компания» (4852) 73-10-36
Республика Беларусь,
г. Пинск
ЗАО «Белмедпоставка» 8-10-375 (165) 37-99-23, 37-99-74.
Республика Казахстан,
г. Астана
ТОО «Диастом» (7172) 77-03-04, (7017) 40-70-03
г. Актау
ТОО «Stomat CO” (7292) 603-431, (771) 498-89-84
г. Алматы
ТОО «Профимед Т. М.» (7272) 38-39-51, (7017) 40-70-03
ТОО «Дельта-Фарм» (727) 225-74-24, (707) 744-22-45, (708) 888-35-01
г. Шымкент
ТОО «Диастом» (7252) 53-40-90, (7252) 53-61-63, (7017) 40-70-03
ТОО «Мегастом» (7252) 200-924, 284-806

