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Integra® Cart Smart
Столик стоматологический передвижной
для электроприборов
• Солидное исполнение из качественных материалов

• 2 электрические розетки

• Полочки с защитным ободом

• Максимальная нагрузка на каждую полку - 10 кг

• Вес: 14,5 кг

Размеры: 35 x 78 x 45 см

Наименование Артикул €

Integra® Cart Smart 460 120 449,00

Наименование Артикул €

OXYSAFE Liquid, 250 мл 155 042 8,45

Вид обратной 
стороны панели

OXYSAFE Liquid
OxySAFE – раствор для ополаскивания 
полости рта на основе активного 
кислорода
Долгожданная альтернатива хлоргексидину, 
мирамистину и пр. для эффективного 
лечения пародонтита и периимплантита
• Отличается очень высоким антимикробным действием 

без побочных эффектов

• Заметно ускоряет регенерацию клеток тканей, а соответственно 

и заживление ран

• Способствует сокращению глубины кармана

• Без антибиотиков и без хлоргексидина
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Наименование Артикул €

Mirawhite shine, 1,8 ml 630 194 22,95

Mirawhite shine, Display 635 212 137,70

Наименование Артикул €

Цвет: белый, ø 19 мм, 50 шт 605 416 29,85

Цвет: голубой, ø 19 мм, 50 шт 605 417 34,50

Цвет: розовый, ø 19 мм, 50 шт 605 418 26,87

Mirawhite® shine
Бережное внеофисное отбеливание зубов 
нового поколения
• Эффективная технология Ardox-X® (отбеливание зубов активным 

кислородом, без пероксида)

• Лежащий в основе комплекс Гидро-Карбон-Оксо-Бората 

полностью устранил все негативные стороны пероксидных 

соединений и сделал отбеливание зубов доступным даже 

для людей с повышенной чувствительностью зубов

• Не содержит абразивы и не вызывает повреждений или 

чувствительности зубов и десен

• Не растворяет бондинг пломбировочных материалов и может 

быть использован даже при наличии композитных реставраций 

(Внимание! Композит не отбеливается)

• В удобном аппликаторе с дозатором

• Первые результаты отбеливания видны в среднем через 7 дней 

при использовании чётко в соответствии с инструкцией.

Отбеливание до 5 оттенков может быть достигнуто в течение двух 

недель. Конечный результат всегда зависит от исходного цвета или 

дисколорита зубов

Brillant Anti-Fog
Незапотевающее пластмассовое 
одноразовое ротовое зеркало
• С антизапотевающим покрытием

• Плоская, изогнутая головка зеркала открывает видимость ко всем 

местам в полости рта

• Эргономичная ручка

• Каждое зеркало защищено пленкой и отдельно упаковано, 50 штук

• Идеально для самостоятельного контроля в домашних условиях

• Плоская, изогнутая головка зеркала открывает видимость ко всем 

• Каждое зеркало защищено пленкой и отдельно упаковано, 50 штук

• Плоская, изогнутая головка зеркала открывает видимость ко всем 

• Каждое зеркало защищено пленкой и отдельно упаковано, 50 штук

Инструменты для 
решения любой задачи 
стоматолога!
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Aquamed®
Леденцы против сухости во рту 
Лекарственные препараты от аллергии, различные анальгетики, 

таблетки для подавления аппетита, антигипертензивы, 

антидепрессанты, седативные средства, мочегонные средства, 

лекарства от аритмии, препараты для лечения заболевания 

Паркинсона и многие другие препараты сокращают слюновыделение. 

Также при паротите, ВИЧе и химиотерапии проявляется сухость во 

рту. Сухость не только неприятна для страдающего, но и оказывает 

негативное воздействие на возможность реминерализации зубов, 

в следствие чего могут стремительно развиться кариес и заболевания 

пародонта. Вкусное и приятное решение – таблетки для рассасывания 

Aquamed®:

• Усиливает слюноотделение

• Снижает образование налета

• Укрепляет зубную эмаль

• Содержит фермент Лизоцим и лактат кальция для поддержания 
реминерализации эмали

• Подслащен 100% натуральным ксилитом

Aquamed® Spray Day & Night
Спрей от ксеростомии для использования 
днём и ночью
• Увеличивает слюноотделение

• Сокращает количество зубных отложений и причину развития 
кариеса

• Содержит Йерба Санту (целительное растение)

• Распылитель, который работает в опрокинутом или перевёрнутом 
положении

• 50 мл

• Без сахара

• Без аспартама

• Без глютена

• Без лактозы

• Без фруктозы

• Без ГМО

Наименование Артикул €

Aquamed® 630 164 4,66

Aquamed® Spray Day & Night

Самая вкусная и приятная 
профилактика кариеса!

Старт продаж 12.2017

Новинка!

Со вкусом маракуйи
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Xylitol Pulver 100 %
Сладкий песок натурального происхождения
Ксилит – натуральный подсластитель, идеальная альтернатива 

сахару и вредным искусственным сахарозаменителям.

• Не имеет побочных эффектов

• Полезное воздействие на зубы

• Предотвращает кариес и сокращает зубной налёт

• На 40 % меньше калорий, чем в сахаре

• Подходит для диабетиков* и веганов

• Используется как обычный сахар

 * во время диеты

XyliPOP®
Полезный для зубов леденец
XyliPOP® на 100% подслащен ксилитом, что дает ему ряд 

преимуществ:

• Предотвращает развитие кариеса

• Способствует реминерализации эмали

• Способствует уменьшению зубного налета

• Имеет низкую калорийность

• Подходит людям, страдающим сахарным диабетом*

• Содержит лактат кальция, который укрепляет эмаль

• Только натуральные ингредиенты

 *при соблюдении диеты

• Без сахара

• Без аспартама

• Без глютена

• Без лактозы

• Без фруктозы

• Без ГМО

Наименование Артикул €

XyliPOP Lolli клубника, 6 г 630 208 0.69

XyliPOP Lolli клубника, 40 шт x 6 г 635 211 27,60

Наименование Артикул €

Ксилит, 350 г 630 119 9,5

Ксилит, 100 х 4 г 630 120 13,5

Ксилит стенд, 5 х 350 г 635 080 45,13
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Mira� oss Big
Дозатор зубного флосса с креплением на 
стену с двумя катушками по 200 метров
Практичное решение для работы гигиениста или терапевта. 
Сменные катушки по 200 метров, трёх разновидностей, 
решают вопрос экономии и выбора нити согласно личным 
предпочтениям. Чёрная нить пропитана воском и обладает 
приятным вкусом мяты. Она особенно зарекомендовала себя при 
работе с коффердамом, так как обеспечивает контраст к зеленым 
платкам и десне, на ней не видны следы крови, но зато чётко 
проявляется белый налет. Белые нити доступны в двух вариантах: 
вощеная и невощеная нить.

I-Prox® L
Новый эргономичный дизайн ершика
• Удлиненная L-образная ручка и угловая головка (100 °) создают 

более легкое управление и доступ к труднодоступным участкам 
полости рта

• Идеально для предварительной и окончательной очистки 
межзубных пространств после выполнения профессиональной 
чистки зубов.

• Рекомендованы I-Prox® L также и для домашнего ухода
• Защищены гигиеническим колпачком с вентиляционным 

отверстием.
• Ершики доступны в шести различных диаметрах

Наименование Артикул €

Розовый, Ø 0.5 мм, 6 шт. 630 210 3,48

Желтый, Ø 0.5 мм, 6 шт. 630 211 3,48

Белый, Ø 0.6 мм, 6 шт. 630 212 3,48

Зеленый, Ø 0.7 мм, 6 шт. 630 213 3,48

Оранжевый, Ø 0.8 мм, 6 шт. 630 214 3,48

Ассорти, 6 шт. 630 216 3,48

Наименование Артикул €

Mira� oss Big, (белый, вощен. /
черный, мятный) 2 x 200 м

605 735 41,80

Запасная упаковка: черный, 
мятный 200 м

605 737 4,95

Запасная упаковка: белый, 
вощенный 200 м

605 736 4,95

Запасная упаковка: белый, 
не вощенный 200 м

605 738 4,95

100º
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Funny Animals
Гигиенические футляры для зубных 
щёток с дверками-защёлками
• Гигиеничный футляр подходит для любой зубной щётки 

(не электрической)

• Funny Animals поставляются в виде 8 весёлых зверушек

• Легко крепится на любые ровные поверхности при помощи двух 

чашечных присосок

• Запатентованный механизм дверок-защёлок позволяет легко 

вставлять и вынимать зубную щётку, не касаясь руками ни головки 

щетки, ни футляра

• Боковые отверстия обеспечивают идеальную циркуляцию воздуха

• Подходит для любой мануальной зубной щетки

• для детей от 3 лет и старше

Zahnpick
Зубочистка с прочно натянутой нитью
• Обеспечивает оптимальную очистку межзубных промежутков как 

в дороге, так и для людей, не имеющих привычки пользоваться 

зубным флоссом

• 30 штук или 100 шт. в упаковке

Наименование Артикул €

Zahnpick, 30 шт. 630 039 2,64

Zahnpick, 100 шт. 605 637 7,95

Наименование Артикул €

Funny Cow (Kорова) 630 099 4,39

Funny Elephant (Слон) 630 100 4,39

Funny Zebra (Зебра) 630 101 4,39

Funny Lion (Лев) 630 102 4,39

Funny Pig (Поросенок) 630 103 4,39

Funny Gira� e (Жираф) NEU 630 220 4,39

Funny Hippo (Бегемот) NEU 630 221 4,39

Funny Panda (Панда) NEU 630 222 4,39

miradent® – 
профессиональная линейка 
стоматолога

Новые
модели
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Miratoi
Подарки для маленьких пациентов
Различные игрушки в ассортименте из нетоксичного пластика. 
Неоценимый вклад в успешный маркетинг стоматологической 
клиники с детским приёмом!

Putzi-Pets
Наручные куклы с челюстями
• Мотивация и обучение детей правильному и грамотному уходу 

за зубами в развлекательной форме

• Особая фишка: с помощью маленькой бутылочки для воды куклы 

превращаются в водные пистолеты

• Такие же симпатичные, как и необходимые

• В четырех вариантах зверушек

Miratoi №1
Смешанный ассортимент
• Машинки, кораблики, расчески и т.д.

• Из качественного нетоксичного пластика

Miratoi №3
Набор «Ферма»
• Различные домашние животные с фермы

• Из приятного на ощупь прорезиненного нетоксичного пластика

Наименование Артикул €

Putzi крокодил 707 045 115,00

Putzi динозавр 707 046 115,00
Putzi корова 707 047 115,00
Putzi конь 707 048 115,00

Наименование Артикул €

Miratoi №1, ассорти, 150 шт. 605 690 23,23

Наименование Артикул €

Miratoi №3, ассорти, 100 шт. 605 692 16,23
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Miratoi №4
Набор «Зоопарк»
• Различные дикие животные из зоопарка
• Из приятного на ощупь прорезиненного нетоксичного пластика

Miratoi №12
Комплект медалей
• Знак отличия для мужественных маленьких пациентов

• Рельефная медаль на ленточке

По запросу предоставляются грамоты на различных языках!

В упаковке 50 шт. и 50 грамот

Miratoi №13
Сундучки для сокровищ
• Идеально подходит для хранения выпавших зубиков

Miratoi №15
Мини пони
• С расческой для расчесывания гривы
• Пять различных цветов
• Качественный материал

Miratoi №17
Пальчиковые скейтборды
• Бесподобные пальчиковые скейтборды пяти стильных мотивов

Наименование Артикул €

Miratoi №4, ассорти, 100 шт. 605 693 16,23

Наименование Артикул €

Miratoi №12, пластик 50 шт. 605 706 45,00

Наименование Артикул €

Miratoi №13, ассорти, 100 шт. 605 699 26,54

Наименование Артикул €

Miratoi №15, пластик 50 шт. 605 701 38,29

Наименование Артикул €

Miratoi №17, пластик 50 шт. 605 707 25,89

Miratoi – подарки
для маленьких 
пациентов
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Airsonic® mini
Ручной пескоструйный аппарат
• Для обработки поверхностей коронок, мостов, брекетов, 

штифтов и т.д.

• Тщательно обработанные поверхности обретают лучшее 

адгезивное свойство для оптимального сцепления различных 

материалов

• Идеально подходит для любого металла и керамики

• Также и для удаления остатков цемента из коронок и мостов

Airsonic® Alu-Oxyd
AL2O3 порошок из оксида алюминия 
для пескоструйных работ

Наименование Артикул €

Airsonic® mini с насадкой 60° 
и 20 г порошка (50 мкм)

401 080 352,00

Наименование Артикул €

Airsonic® Alu-Oxide, 50 мкм, 500 г 605 084 16,50

Airsonic® Alu-Oxide, 90 мкм, 500 г 605 086 16,50

Новинка!
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Airsonic® переходники
Переходники для пескоструйного аппарата 
Airsonic® mini

Airsonic® аспиратор
Портативный бокс-аспиратор
• Переносной бокс-аспиратор: пыль и порошок остаются в боксе 

и полностью собираются в фильтре

• Очень тихий и мощный прибор

• Надежное исполнение, рассчитаное на длительный срок 

эксплуатации

• Простое обслуживание легко вынимаемого фильтра

• Идеально подходит для стоматологических кабинетов 

и лабораторий в комбинации с мини-пескоструйным аппаратом 

Airsonic (Номер 401 080)

• Нет необходимости в отдельной системе вытяжки

Tехнические данные:

Размер (Шx В x Г): 35.6 см x 22 см x 37 см

Вес: всего лишь 2.8 кг

Комплектующие по запросу

Наименование Артикул €

Airsonic® бокс-аспиратор 401 082 690,00

Наименование Артикул €

Переходник Kavo для 
прямого соединения

401 084 79,06

Переходник Sirona для 
прямого соединения

401 089 79,06

Переходник W+H Rotoquick 401 077 79,53

Переходник Bien Air Uni� x 401 076 99,00

Переходник EMS 401 090 36,00

Переходник с лабораторным 
выключателем Lab

401 091 36,00

Переходник NSK 401 075 80,24

Kavo W+H Rotoquick

EMS

Lab

Sirona Bien Air Unifix

NSK
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• Две эластичные, прозрачные мембраны обволакивают предмет, 

надежно фиксируя его

• Идеально для транспортировки готовых работ из лаборатории 

в клинику, таких как, модели, виниры, коронки и мосты, абатменты 

и пр.• Штабелируются друг на друга

Membranbox
Запатентованный бокс для 
транспортировки и хранения хрупких 
предметов с фиксирующей мембраной

Mira-Duo
Двустороннее зеркало для пациента
• Передняя часть 1:1, на обратной стороне двукратное увеличение

• ø 13 см

• Можно использовать как ручное, так и настольное

• Идеально для контроля , особенно при профилактике и после 

отбеливания

Наименование Артикул €

Mira-Duo 605 682 10,00

Наименование Артикул €

XXL: для двух моделей 304 605 9,47

Размер М: 304 602 17,01

Размер S: набор 12 шт. 304 603 27,43

S

MXXL
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Chirucleaner
Щетки для очистки хирургических канюль
Chirucleaner
Щетки для очистки хирургических канюль

Plaque Check
Набор для самостоятельного контроля 
состояния гигиены полости рта.
Таблетки без эритрозина для определения налёта.

· Зеркало с антизапотевающим покрытием

· Разноцветная индикация старого и нового налёта

Mirasuc® brush
Ёршик для очистки пылесосов 
и аспирационных канюль
• Гибкая ручка идеально подходит для очистки наконечников,

пылесосов, шлангов и т.д.

• Для всех пылесосов диаметром 11 и 16 мм

Длина около 18,5 см

a)

b)

c)

Наименование Артикул €

a) Chiru-Cleaner 23, Ø 5
 длина: 23 см 12 шт.

605 215 16,61

b) Chiru-Cleaner 16, Ø 4,8
 длина: 16 см 6 шт.

605 217 9,15

c) Chiru-Cleaner 12, накладка из
хлопка, Ø 1,5, длина: 12 см, 5 шт.

605 213 11,99

Наименование Артикул €

Mirasuc® brush, 6 шт 605 216 8,44

Наименование Артикул €

Plaque Check с зеркалом синего 
цвета

631 044 3,45
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Antistress зуб
Действенная помощь для расслабления 
пациента во время приема
• Благодаря сжатию и разжатию «зуба» пациент приятным образом 

отвлекается
• Идеально подходит для снятия стресса или в качестве подарка
• Размеры: 64 x 54 x 38,5 мм, вес: 42 г
• Материал: полиуретан

Study Model Transparent
Высококачественная прозрачная 
демонстрационная модель
• Все 32 зуба могут быть вытащены из альвеолы
• Хорошо видимое анатомическое течение заболевания корня
• Из прозрачного, прочного пластика
• Масштаб:1:1

Study Model Transparent 
De Luxe
Высококачественная прозрачная 
демонстрационная модель с различными 
клиническими случаями
• Демонстрация различных дефектов зубов в НЧ и ВЧ, протекание 

болезни кариозных дефектов, дополнительно с неправильным 
положением зубов мудрости в НЧ

• Разные примеры воспаленных корней

• Показ последовательной имплантации зубов

• Модель произведена в масштабе 1:1

• Несъемные зубы

Наименование Артикул €

Anti Stress зуб  707 002 4,41

Наименование Артикул €

Демонстрационная модель, 
прозрачная

355 641 165,14

Наименование Артикул €

Демонстрационная модель, 
прозрачная De Luxe

355 642 198,18
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Study Model Demo Implant
Демонстрационная модель для
имплантологии
• Как наглядная помощь для объяснения ухода за имплантатом

Наименование Артикул €

Демонстрационная модель 
Demo Implant

355 644 117,41

Study Model Child
Демонстрационная модель 
(ребенок)
• Очень понятное представление о молочных и постоянных зубах

• НЧ и ВЧ с десятью молочными зубами

• Масштаб: 1:1

• Несъемные зубы

• Заболевания зубов

• Межзубный и молярный кариес

• С поврежденным передним молочным зубом с воспалением корня

Наименование Артикул €

Демонстр. модель, прозрачная 
(ребенок)

355 643 176,94

Toothbrushing Model
Увеличенная демонстрационная модель
• Для демонстрации правильной техники чистки зубов

• С большой зубной щеткой

• Идеально подходит для мотивации детей

Наименование Артикул €

Модель с супер зубной щеткой 355 636 50,45

Супер зубная щетка отдельно 355 637 5,49
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Dento Box® I + II
Dento Box® – футляры для съемных 
конструкций

Футляры для транспортировки и хранения зубных протезов, 

ортодонтических конструкций и пр.

Dento Box I: высота - 2,5 см. 

Ударопрочный; надежный замок-защелка и вентиляционные 

отверстия.

Dento Box II: высота - 4 см. 3 цвета на выбор. 

Надежный замок-защелка и вентиляционные отверстия.

Эффективная визитная карточка Вашей клиники!

Мы можем разместить логотип и контакты на поверхности 

футляра! (мин. тираж от 500 штук)

Наименование Артикул €

Dento Box I, высота 2,5 см, 
белый

355 148 от 2,50

Dento Box II, высота  4 см, 
белый

355 141 от 2,50

Dento Box II, высота  4 см, 
голубой

355 142 от 2,50

Dento Box II, высота  4 см, 
розовый

355 143 от 2,50
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Happy Morning® Travel Kit
Дорожный набор для очистки зубов

• Зубная щетка и тюбик (3 гр) с освежающей мятной зубной пастой

• Идеально для использования в поездках

• Зубная щетка и паста в отдельной гигиеничной упаковке

Наименование Артикул €

Happy Morning Travel Kit, 50 шт. 605 410 27,26
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Bambach OP
Специальный стул для операций
• Соответствует гигиеническим требованиям операционных

• Регулировка высоты сиденья без задействования рук

• Регулируемый угол наклона поверхности посадки

• Для предупреждения и устранения боли в спине

• Полностью дезинфицируется

• Поверхность посадки из полиэтилена (метод литья под давлением)

• Крепление места для сидения, ножка и подставка для ног из 

высококачественной нержавеющей и неоксилирующей стали

Наименование Артикул €

Bambach OP, черный 460 100 1 989,00
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LaserHF
Комбинированный аппарат с лазерной 
и высокочастотной технологиями
• I-Cube дизайн с сенсорной панелью управления
• Предварительно установленные программы для всевозможных 

манипуляций в стоматологии и дерматологии
• Возможность индивидуального программирования
• Максимальная функциональность и гигиена
• Монитор с сенсорным экраном для простого управления и выбора 

программ

ЛАЗЕР:
Обработка десневых карманов в парадонтологии
• Дезинфекция после обработки корневого канала в эндодонтии
• Удаление мягких тканей, напр. при хирургическом лечении 

периимплантита
• Заживление ран, облегчение болей и гипосенсибилизация 

благодаря лазерному излучению низкой интенсивности (ЛИНИ)
• ФДТ-лазер (фотодинамическая терапия)
• В виде опции: ускоренное отбеливание зубов при помощи 

лазерного излучения

ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ:
• Два независимо работающих друг от друга наконечника со 

сменными электродами (с цветовым кодированием):
режущий - и режущий -/ коагуляционный, цвет: желтый,
коагуляционный, цвет: синий

• Три частоты обеспечивают все способы лечения: разрезы, разрезы 
с коагуляцией для остановки кровотечения, коагуляция, 
импульсная коагуляция для приваривания маленьких лоскутков 
ткани

• Автоматическая регулировка напряжения

• Биполярный hf-пинцет заказывается дополнительно

Технические характеристики:
Мощность высокой частоты: макс. 50 Вт
ВЧ-частота 2,2 MГц
Терапевтический лазер: 660 Нм / 100 мВт
Терапевтический лазер: 975 нм / 6 Вт – неприрывистый / 

импульсный
Размер (Ш x В x Г): 30 x 13 x 25 см
Питание от сети: 230 V / 50 Hz
ВЧ 2,2 МГц / 50 Вт - монополярный / биполярный
Вес ок. 3,5 кг

Базовая комплектация:
2 наконечника для лазера (Красный: хирургия / Оранжевый: 

лазерная терапия)
1 x наконечник стекловолоконный 200 мкм (набор 3 шт)
+ 1 x наконечник стекловолоконный 320 мкм (набор 3)
Защитные очки Lambda One (800 – 975 Нм)
Двойные очки Skyline (цвет:зеленый, 800 – 975 Нм)
Двойные очки Skyline (цвет:синий, 657 – 660 Нм)
Защитные очки для пациента
2 автоклавируемые ВЧ-ручки
Набор электродов (№ 40, 2, 13, 15, 31, 33)
Нейтральный электрод
Контакт блокировки дверей /»интерлок»
Блок ножного управления
Инструкция по эксплуатации, каталог медицинской продукции
hf-биполярный пинцет заказывайте дополнительно!

Наименование Артикул €

LaserHF «Комфорт» 452 471 12 300,00

LaserHF «Стандарт» 452 462 10 200,00

hf биполярный пинцет, 110 мм, 
закругленный

452 447 190,00

hf биполярный пинцет, 160 мм, 
закругленный

452 455 190,00

Высокочастотный нож Коагулятор

Терапевтический лазер

ВЧ-нож Коагулятор Хирургический лазер

Made in 
Germany

aPDT

LLLT
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Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße 1, 47269 Duisburg, Germany

Официальный представитель:
ООО «ХАГЕР ЕВРАЗИЯ», 127951,
Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1
www.hager-werken.ru
www.miradent-russia.ru
www.xylit.ru

Большое количество 
спецпредлажений можно 
получать, подписавшись

на рассылку!

2017030701-01

Регистрация для профессионалов на сайте www.miradent-russia.ru

К регистрации допускаются сотрудники стоматологических клиник, аптек и торгующих организаций.
Преимущества зарегистрированных пользователей: 
– персональная информация о текущих акциях и специальных предложениях
– персональная информация о новинках продукции
– возможность получения бесплатных образцов продукции.


