


Кальцетин — гидроокись кальция в пасте для прокладок
                                                                 Показания к применению:

 Непрямое и прямое покрытие пульпы
 Обратимые формы пульпитов
 Апексификация и апексогенез

Почему стоит выбрать пасту?
 Готовая к применению форма выпуска 
 Высокое содержание гидроокиси кальция 
 Минимальный контакт с воздухом 
 Удобное нанесение материала точечно на дно глубокой полости зуба
Форма выпуска: шприц 7 г, канюли 

Кальцетин — гидроокись кальция в порошке
Показания к применению: см. пасту
Почему стоит выбрать порошок?
 Высокое содержание гидроокиси кальция 
 Антимикробный эффект (pH 12,8) 
 Стимулирует регенерацию пульпы 

      и образование вторичного дентина 
 Совместим с любыми прокладочными и пломбировочными материалами 
 При необходимости легко смешивается с водой 

     для получения пасты необходимой консистенции 
Форма выпуска: банка 7 г

          Купратин суспензия №1
Показания к применению:
Промывание инфицированных корневых каналов 
В качестве тонкой прокладки вблизи пульпы для фронтальных зубов
Прямое покрытие пульпы
Апексификация
Почему стоит выбрать суспензию     №1?  
Чистая высокодисперсная гидроокись кальция
Стимулирует образование дентина и костной ткани

 Оптимально подобранный состав, запатентованный способ получения
Форма выпуска: банка 20 г

Купратин суспензия №2
На основе гидроокиси меди-кальция, гидроксокупрата

Показания к применению:  
 Лечение корня с применением электро(депо)фореза или без применения
электро(депо)фореза
 Лечение пародонтальных карманов
Почему стоит выбрать суспензию     №2?  
Метастабилизированная равновесная система
Высокобактерицидная суспензия в отношении всех видов микроорганизмов
Консистенцию препарата можно изменять

Материалы с гидроокисью кальция

4,95 р.

9,91 р.

17,06 р.

24,48 р.



Темподент — материал для временного пломбирования зубов
 Готовая к применению паста
 Высокая пластичность материала
 Не содержит ЭВГЕНОЛА
 Быстрое отверждение (10 мин)
 Надежная герметизация полости зуба
Форма выпуска: банка 50 г

Реставрин темпо — композит светового отверждения
для временного пломбирования
 Временная изоляция полостей при длительном эндодонтическом лечении;
 Временная изоляция при микропротезировании;
 Временная герметизация винта абатмента импланта;
 Блокирование поднутрений перед  снятием оттиска;
 Фиксация полимерной матрицы в межзубных промежутках при реставрации

Преимущества:  
 Экономит время (твердеет за 10-20 сек)
 Удобен в работе
 Плотное краевое прилегание
 Выдерживает жевательную нагрузку
 Легко обрабатывается и полируется
 Легко удаляется единой порцией, не требуя высверливания
Форма выпуска:
Шприц 2,5 г (бесцветный/бирюзовый)
Шприц 2,5 г текучий

Полиакрилин — СИЦ для реставраций
Показания к применению:  

Пломбирование и реставрация полостей
I, II и V класса (по Блэку)
Пломбирование по АRT-методике
Пломбирование молочных зубов

                                              Герметизация фиссур, небольших дефектов,
                                               вызванных некариозным поражением твердых
                                               тканей и не несущих нагрузки
                                               Для формирования слоя-основы под композитные реставрации
                                               Временное пломбирование.

Преимущества  :  
Высокая адгезия
Хорошие эстетические свойства
Пролонгированный противокарьесный эффект
Рентгеноконтрастность
Биологическая совместимость
Лечение за один приём
Быстрое время твердения
Форма выпуска: порошок 10 г и жидкость 8 г

Реставрационные материалы

3,05 р.

14,83 р.

33,38 р.



Полиакрилин — СИЦ  для детской стоматологии
Показания к применению:  
 Пломбирование молочных зубов
 Пломбирование и реставрация полостей I, II и V класса (по Блэку)
 Герметизация фиссур, небольших дефектов,
     вызванных некариозным поражением твердых тканей
 Формирование слоя-основы под реставрацию
 Пломбирование по ART-методике
 Временное пломбирование

Преимущества  :  
Быстрое время отверждения - идеально для лечения детей и беспокойных пациентов
Надежная биосовместимость
Хорошая конденсируемость
Высокая адгезия к тканям зуба
Пролонгированный противокариесный эффект
Форма выпуска: порошок 10 г и жидкость 8 г

Реставрин — универсальный наногибридный фотокомпозит
Показания к применению:
 Реставрация полостей всех классов по Блэку
 Восстановление культи зуба
 Шинирование
 Коррекция реставраций из композитов
 Изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры)
Преимущества:
Специальная система наполнителей: 
 рентгенконтрастное алюмобарий борсиликатное стекло (0,02 — 2,0 мкм)
 наноразмерные частицы оксида кремния (5 — 20 нм)
 агрегированные частицы модифицированного наполнителя (0,4 — 1,0 мкм)
 Прочность при сжатии, Мпа — 390
 Прочность при изгибе, Мпа — 130
 Модуль упругости, Гпа — 9,5
 Объемная усадка,% - 1,8
 Три группы прозрачности оттенков:
прозрачные — ТС (для моделирования режущего края и придания реставрации оптического 
эффекта глубины)
универсальные — А1, А2, А3, А3.5, А4, В1, В2, В3, С2 (обладают усредненной опаковостью 
между дентинными и эмалевыми оттенками)
дентин-опаковые — ОА2, ОА3 (маскировочные оттенки для придания насыщенности 
реставрации, маскировки дисколорита, предотвращения сквозного просвечивания) 

Сбалансированность размеров частиц и дисперсного состава наполнителя обеспечивает 
композиту опалесцентность (рассеивание лучей видимого сввета), подобную натуральным 
тканям зуба и способность подстраиваться под цвет зуба (эффект «хамелеона»).

Реставрационные материалыРеставрационные материалы



Девитал — паста для девитализации
Показания к применению: 
Девитализация пульпы перед удалением или ампутацией
Преимущества:
 Надежная девитализация пульпы
 Пролонгированное действие 
 Безболезненность процедуры
 Эффективный некроз пульпы без мышьяка

 Содержит параформ 30%, лидокаина гидрохлорид
                                    Форма выпуска: банка 5 г

Эвгетин — ZOE паста для обтурации корневых каналов
Показания к применению:
 Пломбирование подготовленных корневых каналов с использование
гуттаперчевых штифтов
 Пломбирование корневых каналов в особых клинических случаях без
использования гуттаперчевых штифтов

Преимущества:  
 Значительное снижение периапикальной чувствительности (содержит
дексаметазон - 0,01%, гидрокортизона ацетат - 1,00%
 Легко смешивается и остается пластичным в течение 2-3 часов
 Мощное бактерицидное действие за счет содержания дийодтимола
 Плотное заполнение каналов и микроканальцев (толщина пленки 3-5 мкм)
 Низкая растворимость (0,5%) гарантирует продолжительную службу корневой пломбы
 Ретнтгеноконтрастный
Форма выпуска: порошок 14 г + жидкость 10 мл

Резортин — паста на основе резорцина, формальдегида и окиси 
цинка, с отбеливающим компонентом

Показания к применению: 
Лечение узких труднопроходимых инфицированных каналов зубов
Антисептическая обработка и пломбирование корневых каналов с 
неполной экстирпацией пульпы
Клинический результат
Эффективная антисептическая обработка дентинных канальцев   

цемента корня
Надежное пломбирование корневых каналов
Оптимальный состав для плотного заполнения каналов
Сохраняет цвет зуба благодаря уникальным компонентам
Форма выпуска: порошок 10 г, жидкость каталитическая 5 мл, жидкость лечебная 5 мл 

Купратин порошок
Показания к применению: для окончательного пломбирования каналов
после любого вида лечения корня
Основные свойства:
 На основе алюмокальциевых силикатов и гидроокиси кальция
    Длительно твердеющий цемент с рН 12,8
 Долговременное дезинфицирующее действие
 Остеопластические свойства и эффективная регенерация твердых тканей

Эндодонтические материалы

8,76 р.

31,52 р.

13,34 р.

61,93 р.



 Высокая пластичность при замешивании
 Плотное заполнение корневых каналов
 Низкая растворимость (0,5%)
Форма выпуска: банка 10 г

Иодотин паста  
на основе иодоформа, хлорфенола и камфоры

 Показания к применению: 
 Лечение пульпитов
 Лечение гранулематозного и гранулирующего периодонтита со свищом
 Иодотин нетвердеющая паста (для временного заполнения)
 Мощное пролонгированное бактерицидное действие
 Высокая рентгенконтрастность материала
 Простой способ применения в сочетании с высокой эффективностью
 Иодотин твердеющая паста (для постоянного пломбирования)
 Плотное заполнение корневых каналов
 Идеально подходит для пломбирвоания с гуттаперчей
 Высокая рентгенконтрастность материала

                                        Форма выпуска: банка 25 г

Кальцетин паста эндодонтическая
 Показания к применеиию: 
 Необратимые формы пульпита
 Консервативное лечение всех форм хронических периодонтитов
 Апексификация и апексогенез
Преимущества: 
 Превосходный антибактериальный эффект (рН 12,8) и рентгеноконтрастность
 Создание условий для роста и формирования корня зуба
 При необходимости паста легко извлекается из каналов
 Шприц с усиленным поршнем, удобным захватом и системой Luer-Lock
 Ультратонкие канюли (0,52 мм с калибром отверстия 22) позволят ввести пасту 
непосредственно в канал
Форма выпуска:
2 шприца по 2 г, пластиковые канюли

Иодотин паста для лечения пульпитов и периодонтитов

Показания к применению:
Хронические и все деструктивные формы периодонтитов
Апексификация корня при периодонтитах
Инфицирование в области перфораций и переломов корней

                                                               Пломбирование каналов молочных зубов
Преимущества:
 Усиленные антисептические свойства - содержит йодоформ
 Высокое значение рН (12.8), которое обеспечивает быстрый, стойкий и продолжительный 
бактерицидный эффект внутри инфицированных каналов и в периапикальной области (в первые 
48 часов после пломбировки каналов пастой гибнет до 99% патогенной микрофлоры)
 Стимулирует образование твердой ткани на уровне апекса (содержит гидроокись кальция)
 При необходимости паста легко извлекается из каналов.

Эндодонтические материалыЭндодонтические материалы

6,85 р.

18,54 р.

20,40 р.



Готовая паста в удобном для применения шприце.
Превосходная система, полностью исключающая повторное воспаление.
Стимулирует образование твердой ткани на уровне апекса
Хорошая рентгеноконтрастность
Форма выпуска: 2 шприца по 2 г, канюли 

Травлин Гель протравочный
  На основе 37% ортофосфорной кислоты
 Содержит активный антисептик хлорбутанол
 Высокая контрастность цвета для контроля нанесения
 оптимальная консистенция для точечного нанесения
 Быстрое удаление смазанного слоя
 Легко и полностью смывается водно-вощдушной струей

Реставрин адгезив V-го поколения

Преимущества:
 Эластичность и плотное краевое прилегание
 Высокая сила адгезии к тканям зуба (27 МПа)
 Совместим со всеми фотоотверждаемыми композитами
 Легкая адаптация  первого слоя композита к обработанной адгезивом 
поверхности зуба

Эластомер адгезива обеспечивает упруго-эластичные свойства, компенсируя 
полимеризационный стресс при отверждении первого слоя композита.
 

Обработать поверхности 
эмали, а затем дентина 
протравочным гелем. 
Промыть полость, 
удалить избыток влаги 
сжатым воздухом, 
оставляя поверхность 
увлажненной.

Последовательно 
нанести 2 слоя 
адгезива легкими 
втирающими 
движениями в 
течение 15 секунд

Просушить адгезив слабым 
воздушным потоком в 
течение 5 — 10 сек до 
испарения растворителей

Фотополимеризоват
ь в течение 20 сек.

Эндодонтические  и вспомогательные материалыЭндодонтические  и вспомогательные материалы

8,76 р.

42,64 р.



силер на основе биокерамики

Sure-Seal Root  - материал для пломбирования корневых                                  
каналов, представляет собой удобную предварительно
смешанную готовую к использованию пасту на основе
силиката кальция, специально разработанную для 
постоянной обтурации корневых каналов.
Состав:
кальция алюмосиликат
кальция натрия фосфосиликат
циркония оксид
уплотняющий                 

    компонент

Преимущества:
 Биосовместимый остеогенный материал
 Химическая связь силера к дентину
 Мощный антибактериальный эффект (рН свыше 12)
 Высока рентгенконтрастность
 Гидрофильные свойства
 Образование гидроксиапатита
 Оптимальное время отверждения
 Удобный при использовании
 Нулевая  усадка  силера  и  пломбировочного
материала
 3D – обтурация при комнатной температуре 

                Характеристики:
 Рабочее время: none
 Время отверждения: 1,5 часа
 Текучесть: 24 мм
 Толщина пленки: 19 µm
 Прочность на сжатие: 60 Мпа 

Высокий рН                                    Биосовместимость

 ЛЕГКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ   
 НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В СМЕШИВАНИИ  
 НЕОГРАНИЧЕННОЕ РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

Рентгенконтрастность

  Sure-Seal Root     Дентин

Гуттаперча

Отсутствие пустот 
между дентином, Sure-
Seal Root и гуттаперчей

Штифты гуттаперчевые с 
импрегнацией и покрытием  

Штифты импрегнированы и 
покрыты биокерамическим 
компонентом
При использовании с Sure-Seal Root 
обеспечивают химическую связь с 
дентином
Рентгенконтрастность выше на 30-
40% по сравнению с обычными 
гуттаперчевыми штифтами

Во время отверждения образуется 
кальция гидроксид
Показатель рН  12 и вышеше
Щелочная среда обеспечивает 
мощный антибактериальный эффект

Высокоочищенный 
кальция силикат
Не содержит смол
Без эвгенола

114,17 р.



Штифты бумажные X2/X3/X4/X5
Предназначены для высушивания каналов,
препарированных файлами ProTaper NEXT
Градуированы в мм по длине
Размеры: Х2, Х3, Х4, Х5
Упаковка: 100 шт.

                                         Штифты гуттаперчевые Bio

Содержат  биокерамический  компонент,
благодаря  которому  обеспечивают  создание
монолитной конструкции с силером на основе
биокерамики.
Биосовместимы
Создают  химическую  и  микромеханическую
связь  в  канале  с  силером  на  основе
биокерамики и повышают герметичность

                                                   Также эффективны при обтурации каналов силерами 
                                                   на основе стеклоиономеров.

                                                   Формы выпуска: штифты .02/60шт. в уп, штифты .04 и .06/60 шт в. уп.

Штифты гуттаперчевые Х2, Х3, Х4, Х5
Предназначены для обтурации каналов, препарированных 
файлами ProTaper NEXT
Градуированы в мм по длине
Размеры Х2, Х3, Х4, Х5
Упакованы по 60 шт. 

Гуттаперчевые и бумажные штифтыГуттаперчевые и бумажные штифты

6,22 р.







Белакрил-Э                                                                                  Белакрил-М

Акриловые пластмассы 
на основе полиэфиров метакриловой кислоты и:

ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖДЕНИЯ (ГО)   — для изготовления базисов съемных зубных протезов, 
полных и частичных

ХОЛОДНОГО ОТВЕРДЛЕНИЯ (ХО)   — для починок и перебазирования съемных зубных 
протезов, ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций

Традиционная техника изготовления протезов

Высокое качество и функциональная долговечность

Хорошая полируемость, цветостойкость и отсутствие пор

 Улучшенные физико-механические характеристики

Цена Белакрил М-ГО (300 г + 150 г) — 27,47 р.

Цена Белакрил М-ХО (160 г + 100 г) — 22,26 р.

АКРИЛОВЫЕ БАЗИСНЫЕ ПЛАСТМАССЫ  БЕЛАКРИЛАКРИЛОВЫЕ БАЗИСНЫЕ ПЛАСТМАССЫ  БЕЛАКРИЛ



 Десенсил-Актив гель

Гель для снижения гиперчувствительности дентинаГель используется 
после стоматологических процедур, таких как: профессиональная 
гигиена полости рта, отбеливание, препарирование зубов при 
ортопедическом лечении и др.
Преимущества:

                                              гель содержит L-аргинин, монофторфосфат, 
                                              антибактериальный компонент
                                              гель надежно закрывает дентинные канальцы, 
                                              блокирует болевые ощущения
                                              обладает быстрым действием и пролонгированным эффектом
                                              Форма выпуска: туба 10 мл

ФторАсепт 
Показания к применению:
Лечение воспаления и кровоточивости десен, СОПР под съемными
зубными протезами
Профилактика кариеса зубов, гиперестезии и гипоплазии, некариозных
повреждений
Преимущества:
Содержит наиболее действенный носитель фтора — аминофторид
Содержит хлоргексидин — анисептик, активный в незначительных концентрациях и обладающий 
широким спектром действия в отношении грамположительных, грамотрицательных бактерий и 
грибковой флоры.
Содержит природный бетаин обладает свойствами защиты живых клеток, легко трансполртирует 
воду для их увлажнения, что полезно для водного баланса СОПР и сняти симптомов сухости в 
полости рта.
Обладает приятным вкусом.
Форма выпуска: туба 10 г

  Темпофот

Показания к применению:
При лечении кариеса, в том числе для покрытия лекарственного 
препарата в полости зуба;
При закрытии полостей подготовленных для восстановления 
керамическими или композитными вкладками/накладками;

в качестве временного пломбировочного материала
Преимущества:
Светоотверждаемый композиционный материал 
Выпускается в виде пасты (прозрачной и синей)
Содержит в своем составе хлорид бензалкония, оказывающий микробостатическое и 
микробоцидное действие 
Обладает сбалансированными свойствами твердости и эластичности, что обеспечивает 
стабильность пломбы на период временного пломбирования,
Легко  удаляется ручным инструментом 
Выпускается 2-х консистенций: высоковязкая; низковязкая.
Высоковязкая паста хорошо моделируется и подходит для долговременного пломбирования.
Низковязкая паста обладает оптимальной текучестью и легко адаптируется к стенкам полости,
обеспечивая плотное прилегание и надежную герметизацию
Форма выпуска: шприц 3г

Профилактические и реставрационные материалы

6,07 р.

7,71 р.



ДентЛайт Флоу

Показания:
Пломбирование полостей V и III класса;
Реставрация  небольших  дефектов  эмали  (в  участках  окклюзии,
находящихся вне нагрузки);
Герметизация ямок и фиссур;
Шинирование подвижных зубов в сочетании с армирующим                  

                                              стекловолокном;
Ремонт небольших дефектов керамических и композитных непрямых реставраций;
Эстетическая коррекция реставраций из композитов.
Форма выпуска: шприц 2г

Фосфадент
Показания к применению:
Пломбирование корневых каналов с и без использованием
гуттаперчевых штифтов
Свойства:
Материал на основе гидроокиси кальция, фосфатов кальция 
и фторидов кальция
Низкая растворимость
Образует пробку в области апикального отверстия
Образование гидроксиапатита кальция
Отверждение в течение 72 часов
Форма выпуска: порошок 15 г и жидкость 12 мл

Фосфадент БИО

Показания к применению:Эндодонтическое лечение инфицированных 
каналов как постоянных, так и временных зубов, зубов со сложной 
анатомией корневых каналов
использование в качестве силера при пломбировании каналов 
гуттаперчевыми штифтами.
Свойства:
Порошок состоит из оксида кальция и рентгенконтрастного   

                                               наполнителя
                                               Жидкость — водный раствор пластификатора
Оксид кальция:
Связывает остаточную влагу корневого канала и углекислый газ, образуя гидроокись и карбонат 
кальция,  герметизирующие микро- и макроканалы;
Значительно  увеличивается в объеме, уплотняется и герметично обтурирует канал;
Позволяет добиться стерильности корневых каналов и снизить степень их инфицирования, 
обеспечивая длительное время щелочную среду (рН 12,8);
Стимулирует репаративную регенерацию околокорневых тканей.
Минерализирующая способность оксида кальция выше, чем других кальцийсодержащих 
соединений.
Форма выпуска: порошок 15г и жидкость 12 мл

Реставрационные и эндодонтические материалы

7,71 р.

4,48 р.

4,48 р.



Перчатки нитриловые 
Перчатки серии MOISTURE LOCK
с ланолином и мультивитаминным 
комплексом, включая витамины 
А, В12, С, D3, E и К1.
Витамины в значительной степени 
снижают имеющуюся шероховатость 
и сухость кожи рук. 
Формула SmartFeel обеспечивает 

                                                               исключительную тактильную 
                                                               чувствительность. 
                                                               Перчатки светло-синего цвета
                                                               Текстурированы по всей поверхности. 
                                                               Упакованы по 200 штук.

Перчатки нитриловые Revo200

Перчатки нитриловые с формулой RevoSoft обеспечивает 
беспрецедентную мягкость и комфорт. Перчатки 
характеризуются высоким пределом прочности на разрыв.
Темно-синий цвет, текстура на пальцах.
Упакованы по 200 штук.

Перчатки LUV
Формула NuSoft с ланолином и
витамином Е
Уменьшение симптомов раздражения
и сухости кожи рук
Исключительная тактильная
чувствительность
Текстурированы по всей поверхности
Мандариновый цвет
Аромат мяты и мандарина
Упакованы по 200 штук

Республика Беларусь 220012 г. Минск, ул. Академическая, д.17-2н, ком.3
Тел./факс (торговый отдел):
+375 17 331 13 88     +375 17 331 09 11
+375 17 331 14 30     +375 17 331 12 41
Тел. моб.:  +375 29 684 89 10 velcom
                     +375 29 597 94 49 МТС
г. Брест, ул. Гоголя, д.75, к.132
Тел./факс: +375 162 20 66 49
г. Витебск, ул. Кутузова, д.13, к.10
Тел./ факс: +375 212 48 55 20
г.. Гомель, пр. Ленина, д.6, к.210
Тел./факс: +375 232 70 42 31

e-mail: torg@vmk-dent.by
www  .  vmk  -  dent  .  by  
shop.vmk-dent.by

г. Гродно, ул. Горького, д.49, к.410
Тел./факс: +375 152 77 32 99
г. Могилев, 3-й Октябрьский переулок, д.9, к.103
Тел./факс: +375 222 22 51 88

19,00 р.

17,00 р.

21,00 р.

http://www.vmk-dent.by/
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