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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Несравненная эстетика

В основе Harmonize™ – сферические частицы 
циркония и кремния правильной формы. 
Поэтому отполированная поверхность 
материала отражает волны красного и синего 
цвета подобно натуральной эмали. Благодаря 
такому оптическому свойству реставрация 
из Harmonize™ будет демонстрировать эффект 
хамелеона и сливаться с тканями зуба.

Наночастицы в составе Harmonize™ обеспечат 
реставрации долговечный сухой блеск

Легкое моделирование

Harmonize™ произведен по Технологии 
Адаптивного Реагирования ART – 
с добавлением специального модификатора 
реологических свойств. Это значит, что 
во время внесения в полость материал 
становится податливым и вы сможете легко 
его адаптировать к стенкам без прилипания 
к инструменту. А после завершения 
моделирования Harmonize™ не стекает 
и сохраняет форму до момента полимеризации

Исключительная прочность

Неорганические частицы и смола в составе 
Harmonize™ имеют повышенное сцепление 
между собой. Такое свойство в комбинации 
с наполненностью 81% позволит реставрациям 
выдерживать серьезные жевательные нагрузки 
без трещин и сколов

Harmonize™

Наногибридный универсальный композит

ОКСИД 
ЦИРКОНИЯ
Положительный заряд

5 нм 20 нм ~30 нм 2-3 µm

КОЛЛОИДНЫЙ 
ОКСИД КРЕМНИЯ
Отрицательный заряд

В материале Harmonize™ используется Технология Адаптивного Реагирования ART.  

Это означает, что наночастицы кремния и циркония соединяются, а затем спекаются в единую, 

упрочненную сеть. Кроме того, наполнитель и органическая матрица имеют между собой 

дополнительные связи. Такая структура обеспечивает пластичность материала, 

улучшенную полимеризацию и повышенную прочность

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

Узнать больше

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/harmonize-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


25%
СКИДКА

36634
Harmonize™ Набор Intro Kit 
Unidose: 40 унидоз x 0.25 г., 
эмаль А2, А3; дентин A3, A3.5

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Harmonize™ Intro Kit Unidose
Наногибридный универсальный композит в унидозах

Использование индивидуальной унидозы 
для каждой реставрации обезопасит ваших 
пациентов от перекрестного заражения.

СНОВА В ПРОДАЖЕ!
Моделировочная 
смола Kerr

800-503 
Универсальная 
моделировочная жидкость 
(10 мл)

Удобство для вас и гарантия безопасности для ваших пациентов

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/harmonize-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


Практическое руководство

«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО 
УСПЕХА»

Беретарь Руслан Саферович

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

36633
Harmonize™ Набор Intro Kit: 4 шприца (по 4 г), эмаль А2, А3; 
дентин А3, А3.5

Harmonize™ Intro Kit

Начните работу Harmonize™ со стартового набора 
с самыми популярными оттенками

Данное методическое пособие содержит протоколы 
применения композита Harmonize™ и описание 
клинических случаев. Оно поможет вам успешно 
выполнять реставрации как на жевательной,   
так и на фронтальной группе зубов.

Наногибридный универсальный композит, стартовый набор

Доступно к заказу на сайте www.kerruniversity.ru 
и у официальных дистрибьюторов Kerr™

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

15%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/harmonize-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


Point 4™ набор Mini Kit: 3 шприца (по 3 г): эмаль A2, A3, 
дентин A2, 1 бутылочка (3 мл) OptiBond™ Solo Plus, 1 шприц (3 г) 
протравливающего геля с 10 насадками, 25 одноразовых 
емкостей для замешивания, 50 аппликаторов

62842

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Point 4™ Mini Kit
Point 4™ в мини-наборе c адгезивом OptiBond™ Solo Plus

• Прекрасная полируемость

• Эффект «хамелеона»

• Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов

• Широкий выбор оттенков по шкале VITA

Проверенное решение для повседневных клинических случаев 
по доступной цене

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

10%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/point4-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

33374
Premise™ Flowable 4 шприца (по 1,7 г) 
оттенок А3, 40 насадок

• Великолепная эстетика благодаря эффекту 
«хамелеона»

• Хорошо выдерживает жевательные нагрузки 
за счет высокой наполненности – 72,2%

• Материал не стекает, хорошо держит форму, 
не липнет к инструменту

• Превосходная полируемость 
и долговечность эстетического результата

Premise™ Flowable 
Текучий наногибридный композит

33373
Premise™ Flowable 4 шприца (по 1,7 г) 
оттенок А2, 40 насадок

Надежное решение для реставрации небольших полостей 
I, III, V классов и в качестве лайнерной прокладки 
для полостей II класса

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

10%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/premise-flowable-%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Temp-Bond Clear™, 
Цемент стоматологический для фиксации 
временных протезов, 1 шприц (5 мл)

33351EU

Temp-Bond Clear™

Прозрачный композитный цемент двойного отверждения

для временной фиксации

• Точность дозировки компонентов и легкость 
смешивания в шприце automix

• Оптимизированное время полимеризации

• Высокая прочность и эластичность

• Отсутствие эвгенола и совместимость 
с композитными цементами

Прозрачный временный цемент 
для высокой эстетики ваших работ

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

20%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/tempbond-%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

34057
Maxcem Elite™ набор Mini Kit: 1 шприц (5 г) прозрачного оттенка, 
4 стандартные смесительные насадки, 4 насадки с широким 
наконечником, 4 интраоральные насадки

• Универсален и совместим с любыми 
субстратами: эмалью, дентином, керамикой, 
металлами, диоксидом циркония и пр.

• Экономит ваше время: не нужно протравливать 
или использовать адгезив

• Высокая гидрофильность цемента 
способствует повышенной адгезии к дентину

Maxcem Elite™ Mini Kit 

Простой протокол самопротравливания – 
надежный результат с Maxcem Elite™

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент

для постоянной фиксации

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

30%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/maxcem-elite-%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

34055

Maxcem Elite™ набор Standard Kit: 5 шприцев (по 5 г) 2 прозрачного оттенка, 
1 белый, 1 белый дентин и 1 желтый, 24 смесительных насадки стандартных, 
16 смесительных насадок широких, 8 интраоральных насадок, 8 насадок 
для внесения материала в канал

Maxcem Elite™ Standard Kit 
Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент 

для постоянной фиксации

Набор из 4 оттенков: белый, желтый, белый дентин – 
для маскировки дисколорита, и прозрачный – для тонких, 
высокоэстетичных реставраций

• Высокая рентгеноконтрастность – 
для контролируемого удаления излишков 
(280% Al)

• Запатентованная Redox система инициаторов 
гарантирует полное самоотверждение цемента 
за 4 минуты и его цветостабильность

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

30%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/maxcem-elite-%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

33682

Цемент NX3 cветоотверждаемый набор: 2 шприца (по 1,8 г) 
светоотверждаемого цемента (прозрачный и белый), 2 шприца 
(по 3 г) пробного геля (прозрачный и белый), 10 унидоз OptiBond™ 
Solo Plus, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 одноразовыми 
насадками, 1 бутылочка (5 мл) силанового праймера, 10 насадок

• Превосходная цветовая стабильность

• Универсальность для всех видов 
ортопедических конструкций

• Совместимость с адгезивами 
V и VII поколения

• Наличие пробных гелей в наборе

• Возможность использования 
для восстановления культи

NX3 cветоотверждаемый набор 
Традиционный композитный цемент для постоянной фиксации

С NX3 светового отверждения у вас всегда 
достаточно времени для фиксации виниров

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

10%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/nx3-%D0%A6%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

4200

OptiDisc General набор Assorted Kit: 240 дисков: ∅ 9,6 мм – по 30 шт. 
очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков; ∅ 12,6 мм – 
по 30 шт. очень грубых, средних, тонких, ультратонких дисков; 
5 дискодержателей (3 стандартных, 2 коротких); 1 OptiShine™

• Оптимальная гибкость и наличие укороченного 
дискодержателя – решение для дистальной 
группы зубов и труднодоступных областей

• Отсутствие выступающего держателя – 
точная обработка без царапин на поверхности 
зубов и реставрации без повреждения 
мягких тканей

• Прозрачность диска – хороший обзор 
рабочего поля

• Понятная цветовая кодировка: 4 цвета – 
4 степени абразивности

OptiDisc General Assorted Kit
Полировочные диски

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

30%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/optidisc-%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

OptiBond™ Universal: 1 бутылочка (5 мл) адгезива36519

OptiBond™ Universal
Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив

Одна бутылочка. 
Одно нанесение 

Защита от постоперационной 
чувствительности 

Доказанная эффективность

Универсальность применения 
(все техники протравливания 
в одном флаконе)

Проверенная временем 
технология OptiBond™

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

20%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/optibond-universal-%D0%90%D0%B4%D0%B3%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Elements™ 
Gutta Percha Cartridge

Обтурация одним движением по методике Downpack 
с удобным и безопасным elements™free

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах 
в упаковке (10 шт.) 23GA, средняя вязкость972-1002

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах 
в упаковке (10 шт.) Heavy 23GA, высокая вязкость972-1005

• Компоненты швейцарского производства 
для работы высокого качества

• Автоматизированное выведение гуттаперчи 
без усилий

Новые технологии в процедуре 
обтурации

• Продуманные одноразовые картриджи 
с гуттаперчей

• Изоляция нагревательных элементов 
для комфортной и безопасной работы

АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 15 ФЕВРАЛЯ ПО 31 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

Узнать больше

Уточняйте актуальные цены на товар и информацию об условиях его приобретения 
у официальных дистрибьюторов Kerr. ООО «КаВо Дентал Руссланд» оставляет за собой 
право изменить цены при значительном повышении курса евро.

20%
СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/%D0%AD%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0
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Список официальных дистрибьюторов 
представлен на сайте www.kerrdental.ru

Информация об образовательных мероприятиях 
компании Kerr на сайте www.kerruniversity.ru

TELEGRAM-БОТ

KERR RUSSIA BOT

13:00

KERR BOT

...

НОВОСТНАЯ 
РАССЫЛКА

Присоединяйтесь к Telegram-боту Kerr 
и получите сборник с записями 
вебинаров

TELEGRAM-БОТ
KERR RUSSIA BOT

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ
БЫСТРЫЙ И УДОБНЫЙ ПОИСК ИНФОРМАЦИИ 
О ПРОДУКТАХ (ДОКУМЕНТАЦИЯ, 
АРТИКУЛЫ ДЛЯ ЗАКАЗА)

ПРОТОКОЛЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ
ПОШАГОВЫЕ ПРОТОКОЛЫ 
В ФОРМАТЕ ФОТО И ВИДЕО, 
КЛИНИЧЕСКИЕ КЕЙСЫ 
ОТ ВЕДУЩИХ СТОМАТОЛОГОВ, 
РЕКОМЕНДАЦИИ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ГДЕ КУПИТЬ
КОНТАКТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Kerr

ЗАДАТЬ ВОПРОС
КОНСУЛЬТАЦИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
Kerr В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН 
ИЛИ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

СОБЫТИЯ
КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ 
И РЕГИСТРАЦИЯ 
НА БЕСПЛАТНЫЕ ВЕБИНАРЫ


