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артикул продукция упаковка
Цена розничная с 

НДС 

35910 Sympress Dispenser - аппарат для 

автоматического смешивания масс,  

предназначен для работы с катриджами всех 

производителей ( включая 3M, DMG, Zhernac) 

1 197,29 €

13780 Visalys Temp, цвет A1 1 x 50 мл катридж, 15 

канюль
95,27 €

13781 Visalys Temp, цвет A2 1 x 50 мл катридж, 15 

канюль
95,27 €

13782 Visalys Temp , цвет A3 1 x 50 мл катридж, 15 

канюль
95,27 €

13784 Visalys Temp, цвет B1 1 x 50 мл катридж, 15 

канюль
95,27 €

13788 Visalys Temp, цвет BL 1 x 50 мл катридж, 15 

канюль
95,27 €

13790 Visalys Temp, цвет A3,5 1 x 50 мл катридж, 15 

канюль
95,27 €

13794 Visalys Temp, цвет A2 - бонусная упаковка 5 x 50 мл катридж, 15 

канюль
400,00 €

13795 Visalys Temp, цвет A3 - бонусная упаковка 5 x 50 мл катридж, 15 

канюль
400,00 €

1191211 Futar - твердость SHORE A90,  время отверждения 30 сек 2 x 50 мл катридж, 6 

канюль
44,84 €

1192611 Futar Fast - твердость SHORE A90, быстрого отвержения ( 15 

сек) 

2 x 50 мл катридж, 6 

канюль
44,84 €

1193211 Futar D - твердость SHORE D43, время отверждения 30 сек 2 x 50 мл катридж, 6 

канюль
44,84 €

1195111 Futar D Slow  - твердость SHORE D43, время отверждения 

90 сек

2 x 50 мл катридж, 6 

канюль
44,84 €

1196111 Futar D Fast  - твердость SHORE D43, время отверждения 15 

сек

2 x 50 мл катридж, 6 

канюль
44,84 €

1370111 Identium Light- коррегирующая масса 2 катриджа x 50 мл, 8 

канюль
59,89 €

1371111 Identium Light Fast  - коррегирующая быстротвердеющая 

масса

2 катриджа x 50 мл, 8 

канюль
59,89 €

14716 Identium Medium Intro Pack -среднетекучая масса, 

набор  (машинное смешивание) 

1 катридж x 380 мл, 10 

канюль, адгезив для 

ложек 10 мл.

126,93 €

14717 Identium Medium среднетекучая масса,  катриджи для 

машинного смешивания

2 катриджа  x 380 мл. 201,52 €

14719 Identium Medium Fast - среднетекучая 

быстротвердеющая масса, катриджи (машинное смешивание

2 катриджа  x 380 мл. 201,52 €

1472411 Identium Heavy Intro pack - вязкотекучая масса, набор 

(машинное смешивание)

1 катридж 380мл, 50 ml 

катридж Identium Light, 

канюли.

126,93 €

Kettenbach Прайс 

Прайс действителен до  01.02.2023 года

Visalys   Temp - композитная пластмасса для временных коронок 

Futar - материал для регистрации окклюзии

Identium полиэфирный оттискный материал для высокоточных работ

АППАРАТ  для смешивнаиия оттискных масс
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14725 Identium Heavy - вязкотекучая масса, катриджи ( 

машинное смешивание) 

2 катриджа x 380 мл 201,52 €

14727 Identium Heavy Fast- быстротвердеющая масса, катриджи 

( машинное смешивание) 

2 катриджа  x 380 мл. 201,52 €

14204 Identium Adhesive - адгезив для ложек 1 x 10 мл 18,90 €

14101 Panasil Adhesive - адгезив для ложек  10 мл бутылка 18,90 €
14700 Panasil binetics Putty Fast - базовый материал, машинное 

смешивание

катридж 1 x 380 мл, 10 

диамических 

смесителей

97,75 €

14701 Panasil binetics Putty Fast - базовый, быстротвердеющий, 

машинное смешивание 
катридж 2 шт.  x 380 мл

165,30 €

14702 Panasil binetics Putty Soft - сниженная конечная 

твердость, базовый материал, мащинное смешивание

катридж 1 x 380 мл, 10 

диамических 

смесителей

97,75 €

14703 Panasil binetics Putty Soft - сниженная конечная 

твердость, базовый материал, мащинное смешивание
катридж 2 шт.  x 380 мл

165,30 €

1189211 Panasil contact plus X-Light - корригирующий материал 

на основе А-силикона для точных оттисков, отличающийся 

понятной фазой отверждения,  очень низкая вязкость 

(пистолет) 

2 катриджа, 8 насадок

48,83 €

1178111
Panasil contact two in one Light Normal pack  

корригирующий материал на основе А-силикона 

для точных оттисков, отличающийся понятной 

фазой отверждения,  средняя вязкость, (пистолет) 

2 катриджа, 8 насадок

48,83 €

1343111 Panasil initial contact Regular - корригирующий 

материал на основе А-силикона с особенно высокой 

начальной гидрофильностью, средней вязкости, (пистолет) 

2 катриджа, 8 насадок 

зеленых

48,83 €

1347111 Panasil initial contact Light Fast корригирующий 

материал на основе А-силикона с особенно 

высокой начальной гидрофильностью, низкой 

вязкости, быстротвердеющий (пистолет) 

2 катриджа, 8 насадок

48,83 €

1341111 Panasil initial contact Light - корригирующий материал 

на основе А-силикона с особенно высокой начальной 

гидрофильностью, низкой вязкости, (пистолет) 

2 катриджа, 8 насадок

48,83 €

1346111 Panasil initial contact X-Light Fast - корригирующий 

материал на основе А-силикона с особенно высокой 

начальной гидрофильностью, очень очень низкой вязкости, 

быстротвердеющий (пистолет) 

2 катриджа, 8 насадок

48,83 €

1340111 Panasil initial contact X-Light - корригирующий материал 

на основе А-силикона с особенно высокой начальной 

гидрофильностью, очень низкой вязкости (пистолет) 
2 катриджа, 8 насадок

48,83 €

14709 Panasil monophase Medium - монофазный оттискный 

материал средней вязкости на основе А-силикона, машинное 

смешивание

катридж 2 шт.  x 380 мл

165,30 €

1350111 Panasil monophase Medium - монофазный оттискный 

материал средней вязкости на основе А-силикона, машинное 

смешивание, ручное  смешивание ( для пистолета) 

катридж 2 шт. x 50 мл, 6 

насадок
48,83 €

11101 Panasil Putty - базовый материал, ручное смешвиание банки 450м база, 450 

мл катализатор, ложки
93,76 €

11103 Panasil Putty Economy - базовый материал, ручное 

смешивание

 банки -  4х450 мл база, 

4х450 мл катализатор, 

ложки

339,77 €

Panasil - оттискный материал для всех видов  работ,  А-силикон, различной вязкости
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11143 Panasil Putty Fast Set Economy - базовый, 

быстротвердеющий, ручное смешивание

банки  - 4х450 мл база, 

4х450 мл катализатор, 

ложки

339,77 €

11140 Panasil Putty Fast Set Intro-  базовый, 

быстротвердеющий, ручное смешивание

банки 200 мл база, 200 

мл- катализатор, ложки
47,39 €

11141 Panasil Putty Fast Set - базовый, быстротвердеющий, 

ручное смешивание

банки - 450м база, 450 

мл катализатор, ложки
93,76 €

11121 Panasil Putty Soft -  сниженная конечная твердость, 

базовый материал, ручное смешивание 

банки - 450м база, 450 

мл катализатор, ложки
93,76 €

11123 Panasil Putty Soft Economy - сниженная конечная 

твердость, базовый материал, ручное смешивание

банки - 4х450 мл база, 

4х450 мл катализатор, 

ложки

339,77 €

11120 Panasil Putty Soft Intro pack - сниженная конечная 

твердость, базовый материал, ручное смешивание

банки 200 мл база, 200 

мл- катализатор, ложки
47,39 €

14704 Panasil tray Fast Heavy - базовый, вязкотекучий, 

быстротвердеющий, высокая твердость ( SHORE А62), 

машинное смешивание 

катридж 1 x 380 мл, 10 

диамических 

смесителей

97,75 €

14705 Panasil tray Fast Heavy - базовый, вязкотекучий 

быстротвердеющий, высокая твердость ( SHORE А62), 

машинное смешивание 

катридж 2 шт.  x 380 мл

165,30 €

1355111 Panasil tray Fast Heavy  - базовый, вязкотекучий, 

быстротвердеющий, высокая твердость ( SHORE А62), ручное 

смешивание ( пистолет) 

2 катриджа по 50 мл, 6  

насадок

48,83 €

1356111 Panasil tray Soft Heavy Fast - базовый вязкотекучий, 

быстротвердеющий, пониженная твердость (SHORE А55), 

ручное смешивание (пистолет) 

2 катриджа по 50 мл, 6  

насадок

48,83 €

14706 Panasil tray Soft Heavy Intro pack базовый, 

вязкотекущий, пониженная твердость (SHORE А55), машинное 

смешивание 

катридж 1 x 380 мл, 10 

диамических 

смесителей

97,75 €

1354111 Panasil tray Soft Heavy - базовый,  вязкотекучий, 

пониженная твердость (SHORE А55), ручное смешивание 

смешивание (пистолет) 

2 катриджа по 50 мл, 6  

насадок

48,83 €

14707 Panasil tray Soft Heavy базовый, вязкотекущий , 

пониженная твердость (SHORE А55), машинное смешивание катридж 2 шт.  x 380 мл

165,30 €

1382611 Silginat Strawberry - со вкусом клубники, замешивание под 

пистолет

6 катриджей  x 50 мл, 6 

канюль
52,95 €

1382711 Silginat Strawberry Bulk pack - со вкусом клубники , 

замешивание под пистолет 
24 катриджа x 50 мл 162,41 €

14715 Silginat Strawberry Refill pack - со вкусом клубники, 

машинное замешивание
2  катриджа x 380 мл

77,14 €

1384611 Silginat Normal pack - без вкуса, замешивание под пистолет 6 катриджей x 50 мл, 6 

канюль
52,95 €

1384711 Silginat Bulk pack - без вкуса, замешивание под пистолет
24 катриджаx 50 мл

162,41 €

14713 Silginat Refill pack - без вкуса, замешивание машинное 2 катриджа  x 380 мл 77,14 €

28105 Mucopren Soft -  базовый набор, смешивание под 

пистолет

 50 мл катридж материала, 

5- мл катридж герметика, 

10 мл. адгезив для ложки, 

27 канюль, фреза, кисточки

141,54 €

15686 Mucopren  - силикон - герметик катридж 50 мл, 10 канюль 

голубых ø 3.2 mm
65,56 €

15687 Mucopren Soft - рабочий набор 2  катриджа по 50 мл., 6 

канюль  зеленых  ø 6.5 mm
122,55 €

Silginat® - среднетекучий, альгинатоподобный материал                                                                            

Mucopren® Soft-на основе А-силикона для перебазировки съёмных протезов, обладающий 

3
Москва dent@dent.ru (495) 781-00-36

Хабаровск mail002@dent.ru (4212) 46-00-71



dent.ru

14203 Mucopren - адгезив  10 мл, бутылка 24,71 €

11153 Panasil lab putty Economy разминаемый, аддитивный 

материал для предваряющих валиков на основе винилполисилоксана 

с высокой конечной твердостью и поэтому идеально подходит для 

изготовления предваряющих валиков и прикусных ключей.

2 ведра x 5 кг 361,42 €

17203 Applyfix 4 - ручной пистолеты для нанесения и дозирования 

оттискных материалов для катриджей 50 мл , соотношения 

1:1 и 2:1 Подходит для: Identium®, Panasil®, Futar® и 

Mucopren® Soft.

1 шт.

77,23 €

17204 Applyfix 5 -  шприц- аппликатор и канюли, Подходит для: 

Identium®, Panasil®, Lastic®.

2 шт. и 12 канюль 28,61 €

17207 Syringe tips for Applyfix 5 - канюли для шприца №5 50 pieces 21,98 €

17208 Applyfix 6 - пистолет-дозатор из пластмассы для 

картриджей объемом 50 мл, соотношение при смешивании 

4:1/10:1. Подходит для Visalys® Temp.

1 шт.

77,23 €

17212 Applyfix 8 -  пистолет-дозатор из пластмассы для 

картриджей объемом 25 мл, соотношение при смешивании 

1:1/2:1. Подходит для: Visalys® Core.

1 шт.

77,23 €

17244 Насадки смесительные, голубые, ø 6.0 мм 50 шт. 47,97 €
17246 Насадки смесительные, голубые, ø 6.0 мм 100 шт. 87,34 €
17249 Насадки смесительные, красные, ø 4.0 мм  50 шт. 47,97 €
17250 Насадки смесительные, красные, ø 4.0 мм 100 шт. 87,34 €
17259 Канюли внутриротовые, прозрачные, ø 0,6 мм 100 шт. 55,15 €
17260 Канюли внутриротовые, белые, ø 1.0 мм  100 шт. 55,15 €
17222 Канюли внутриротовые, желтые, ø 0.6 мм 96 шт., для насадок 

желтых ø 4.2 мм
55,15 €

17225 Канюли внутриротовые, желтые, ø 0.6 мм 50 шт, для насадок 

желтых ø 4.2 мм
29,72 €

17223 Канюли внутриротовые, прозрачные, ø 1,2 мм 50 шт, для насадок 

коричневых, ø 2,5 мм
29,72 €

17224 Эндо канюли,прозрачные, ø 0.9 mm 50 шт, для насадок 

коричневых, ø 2,5 мм
29,72 €

13789 Сместильная канюля сине-голубая, ø 3,2 мм, для 

Visalys Temp

50 шт. 49,73 €

01139 Сместильная канюля зеленая, ø 6.5  мм, для 

Panasil

500 шт. 315,47 €

17234 Сместильная канюля зеленая, ø 6.5  мм, для 

Panasil

50 шт. 47,97 €

17235 Сместильная канюля зеленая, ø 6.5  мм, для 

Panasil

100 шт. 87,34 €

17221 Канюли внутриротовые смесительные прозрачные 

ø 1.0 мм

96 шт, для зеленыз 

насадок ø 6.5 мм
55,15 €

17217 Насадки смесительные голубые ø 3.2 мм, для 

Мукопрена

60 шт. 48,29 €

17900 Динамические  насадки -сместили голубые насадки 

, для 380мл -  для машинного смешивания

45 шт. 47,36 €

Стома-Денталь                                                                                                                      

Москва (495) 781-00-36 dent@dent.ru  

 Хабаровск (4212) 46-00-70 mail002@dent.ru

Lab -лабораторны материал, базисная масса

Расходные материалы
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