СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2022

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Harmonize™
Наногибридный универсальный композит

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
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Несравненная эстетика

Легкое моделирование

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.

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

Наночастицы в составе Harmonize™ обеспечат
реставрации долговечный сухой блеск

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

Узнать больше

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

11 060 ₽

Harmonize™ Intro Kit
Наногибридный универсальный композит

Начните работу Harmonize™ со стартового набора
с самыми популярными оттенками
36633

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

Беретарь Руслан Саферович
Практическое руководство

«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО
УСПЕХА»
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.
Доступно к заказу на сайте www.kerruniversity.ru
и у официальных дистрибьюторов Kerr™

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

21 080 ₽

Harmonize™ Advanced Kit
Наногибридный универсальный композит

Набор из 8 оттенков для высокой эстетики ваших работ
36635

Harmonize™ набор Advanced Kit: 8 шприцев (по 4 г), эмаль А2, А3; дентин А2, А3, А4;
прозрачный, прозрачный янтарный, прозрачный серый

СНОВА В ПРОДАЖЕ!
Моделировочная
смола Kerr
800-503

Универсальная
моделировочная жидкость
(10 мл)

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

30%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

3 825 ₽

Maxcem Elite™ Mini Kit
Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент
для постоянной фиксации

Простой протокол самопротравливания –
надежный результат с Maxcem Elite™
• Универсален и совместим с любыми
субстратами: эмалью, дентином, керамикой,
металлами, диоксидом циркония и пр.

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

• Экономит ваше время: не нужно протравливать
или использовать адгезив

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

• Высокая гидрофильность цемента
способствует повышенной адгезии к дентину

34057

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

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

3 280 ₽

OptiDisc™ Mini Kit
Полировочные диски

Одна система для финишной обработки
всех видов реставраций
• 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

4188

• Прозрачность диска – хороший обзор
рабочего поля
• Понятная цветовая кодировка: 4 цвета –
4 степени абразивности

OptiDisc™ набор Mini Kit:
120 шт. дисков (12.6 мм)

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

35%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

3 000 ₽

Occlubrush™
Полировочные щеточки

Быстрая полировка до зеркального блеска
окклюзионных и вогнутых поверхностей реставрации
• Отсутствие необходимости в применении
полировочной пасты, так как полирующие
частицы содержатся в каждой щетинке
• Экономия времени и быстрое достижение
зеркального блеска

• Наибольшая эффективность при полировании
жевательной группы зубов
• Возможность многократного использования
благодаря автоклавированию
(при температуре до 134 °С в течение 3 минут)

• Отсутствие повреждений эмали зубов
и краев реставраций

2510

Occlubrush™️
стандартная чашечка 10 шт.

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 150 ₽

Elements™
Gutta Percha Cartridge
Обтурация одним движением по методике Downpack
с удобным и безопасным elements™free

Новые технологии в процедуре
обтурации
• Компоненты швейцарского производства
для работы высокого качества

• Продуманные одноразовые картриджи
с гуттаперчей

• Автоматизированное выведение гуттаперчи
без усилий

• Изоляция нагревательных элементов
для комфортной и безопасной работы

972-1002

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

972-1003

Elements™ Gutta Percha Cartridge, гуттаперча в картриджах
в упаковке (10шт) Heavy 25GA, низкая вязкость

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

4 780 ₽

OptiDam™
Система коффердама

Надежная и качественная изолция рабочего поля
• Самая простая в освоении и применении
система коффердама
• Отсутствие необходимости применения
шаблона и пробойника
• Улучшение обзора и облегчение доступа
к рабочему полю
• Анатомическая форма, снижение натяжения
коффердама и комфорт пациента

5201

OptiDam™
набор для жевательных зубов: 30 шт.

5204

OptiDam™
набор для фронтальных зубов: 30 шт.

• Снижение риска аллергической реакции
благодаря низкому содержанию протеинов
и натуральному латексному составу, а также
отсутствию обработки тальком
• Минимальный риск разрывов благодаря
прочности материала
• Минимальный риск соскакивания кламмеров
благодаря меньшей силе давления на кламмер,
а также меньшей силе натяжения платка
OptiDam™

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

1 530 ₽

Cleanic™
Паста для профессиональной чистки и полировки зубов

Одна паста для качественной гигиеническй чистки
и полировки зубов
• Одна паста для чистки и полировки
благодаря изменяемой абразивности

• Бережное отношение к эмали благодаря низкой
абразивности

• Высокая чистящая и полирующая
способность – снижение скорости появления
нового налета

• Экономичность использования благодаря
упаковке в виде тубы (100 г)

• Успешное применение после процедуры
чистки пескоструйным аппаратом
(PROPHYflex или AirFlow)

3183

• При использовании пасты без фтора успешное
проведение общей профилактической чистки
перед реставрацией, фиксацией брекет-систем
и процедурой отбеливания

Cleanic™ Mint Fluoride-Free без фтора,
туба (100 г)

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

20%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

2 130 ₽

OptiView™
Ретрактор для губ и щек

Надежная фиксация губ и щек
с комфортом для пациента
• Хорошая ретракция губ и щек
и улучшенный доступ к операционному полю

• Многоразовое использование благодаря
возможности автоклавирования

• Широкий спектр применения:
при фронтальных реставрациях,
при отбеливании, ортодонтическом,
хирургическом и ортопедическом лечении

• Комфорт для пациента как за счет прорезей
для уздечек верхней и нижней губ,
так и мягких подушечек, которые
не давят на переходную складку

5500

OptiView™
стандартный размер, 2 шт.

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.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АКЦИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01 АВГУСТА ПО 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

СКИДКА

45%
ЦЕНА СО СКИДКОЙ

7 190 ₽

Срок годности
до 31.01.2023 г.

OptiBond™ FL
Двухкомпонентная адгезивная система
для техники тотального травления

Признанный «золотой стандарт» адгезии
• Сила адгезии, подтвержденная более чем
25-летним опытом применения

• Удобное нанесение: один слой праймера,
один слой адгезива, одно засвечивание

• Раздельное применение праймера и адгезива
для максимальной эффективности каждого
из компонентов

• Работа на сухом и влажном дентине
• Прочная адгезивная пленка, выполняющая
функцию суперадаптивного слоя

• Высокая наполненность 48% для прочности
адгезивного слоя

26684 E

OptiBond™ FL набор: 1 флакон (8 мл) праймера, 1 флакон (8 мл)
адгезива, 1 шприц (3 г) протравливающего геля с 10 насадками,
25 палеток для смешивания, 50 аппликаторов

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.

НОВИНКИ!

OptiClean™

ЦЕНА

2 530 ₽

Первый вращающийся инструмент
для удаления временного цемента
и очищения культи зуба
с эластичным покрытием
и диаметром 1,65 мм

Усовершенствованная абразивная технология
позволяет эффективно удалять временный
цемент с минимальным риском сошлифовывания
дентина. Эластичное покрытие из A-силикона
адаптируется под воздействием динамических
нагрузок.
Держатель из высокопрочного полимера (HPP)
точно и надежно фиксируется в наконечнике.

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ
В РАБОТЕ

950

БОЛЕЕ ЩАДЯЩИЙ,
ЧЕМ СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Эффективное удаление
временного цемента

Минимальный риск
сошлифовывания дентина

Продуманный дизайн
для удобного доступа

Не травмирует мягкие ткани

Хороший обзор рабочего поля
из-за отсутствия необходимости
наносить пасту или пемзу

Одноразовый, что гарантирует
максимальную гигиеничность

OptiClean™ Kit – 12 инструментов

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.

НОВИНКИ!
Наногибридный текучий композит
ЦЕНА

2 530 ₽

В гармонии
с природной эстетикой

Harmonize™
и Herculite™ Ultra Flow:
идеальная пара
Размер основных частиц наполнителя композитов
Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™ меньше
длины волны голубого света.
Наличие в составе схожего метилметакрилата
обеспечивает совместимость
Herculite™ XRV Ultra Flow и Harmonize™
при полимеризации.

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.

НОВИНКИ!

Легко
растекается
и сохраняет
форму

Превосходная
прочность
на изгиб

Информация для заказа

2 шприца (по 2 г), 20 насадок, пошаговый протокол,
инструкция по применению
Оттенок

35407

A1

35408

A2

35409

A3

35410

A3.5

35411

A4

35412

B1

Легкая
полируемость
и сохранение
блеска надолго

Основные показания к применению

Herculite™ XRV Ultra Flow – отдельные упаковки

Артикул

Высокая
рентгеноконтрастность

• Лайнерная или базовая прокладка
в полостях I и II классов по Блэку
• Реставрации III, V класса по Блэку
• Небольшие реставрации вне зон нагрузки
Дополнительные показания к применению
• Герметизация фиссур и слепых ямок
• Реставрация дефектов эмали
• Реставрация сколов керамических
конструкций
• Небольшие окклюзионные билдапы
вне зон нагрузки
• Восстановление дефектов режущего края
• Фиксация керамических и композитных
конструкций
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Универсальный опак

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.

TELEGRAM-БОТ

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

...

НОВОСТНАЯ
РАССЫЛКА

TELEGRAM-БОТ
KERR RUSSIA BOT

Список официальных дистрибьюторов
представлен на сайте www.kerrdental.ru

Информация об образовательных мероприятиях
представлена на сайте www.kerruniversity.ru
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Присоединитесь к Telegram-боту Kerr
и получите сборник с записями
вебинаров

