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АКЦИИ
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OptiShade™

Оптимизированная система универсальных композитов

3 оттенка для оптимизации реставрации

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Light37111

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Medium37112

СКИДКА

15%

Восстановление любого дефекта
С OptiShade™ возможно 
восстановление дефекта любого 
класса без дополнительного 
использования блокера. 

Простой подбор оттенка
3 оттенка OptiShade™ (Light, 
Medium, Dark) соответствуют 
всем 16 классическим оттенкам 
шкалы VITA.

Технология Адаптивного 
Реагирования (ART)
Система наночастиц наполнителя, 
впервые использованная в материале 
Harmonize™, обеспечивает естествен-
ный внешний вид реставрации, высо-
кую прочность и природную эстетику.  

Рациональное управление запасами
Экономия времени и средств 
благодаря минимально 
необходимому количеству оттенков.

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Dark37113

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Bleach White37114

OptiShade™ шприц 4г, оттенок Universal Opaque37115

НОВИНКА!

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/materialy-dlya-restavracii/OptiShade
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36635
Harmonize™ набор Advanced Kit: 8 шприцев (по 4 г), эмаль А2, А3; дентин А2, А3, А4; 
прозрачный, прозрачный янтарный, прозрачный серый

Harmonize™ Advanced Kit
Наногибридный универсальный композит

Набор из 8 оттенков для высокой эстетики ваших работ

СКИДКА

30%

Практическое руководство

«ПРЯМАЯ РЕСТАВРАЦИЯ.
КРИТЕРИИ КЛИНИЧЕСКОГО 
УСПЕХА»

Беретарь Руслан Саферович

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.

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

62842

Point 4™ Mini Kit
Микрогибридный универсальный композит

• Прекрасная полируемость

• Эффект «хамелеона»

• Многолетний опыт успешного использования и наличие отдаленных результатов

• Широкий выбор оттенков по шкале VITA

Оптимальное решение для повседневных клинических случаев 
по доступной цене

СКИДКА

15%

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

62843

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/materialy-dlya-restavracii/point4
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OptiBond™ Universal: 1 флакон (5 мл) адгезива36519

OptiBond™ Universal
Универсальный однокомпонентный светоотверждаемый адгезив

Защита 
от постоперационной 
чувствительности 

Один флакон. 
Одно нанесение 

Доказанная 
эффективность

Универсальность применения 
(все техники протравливания в одном флаконе)

Проверенная временем 
технология OptiBond™

СКИДКА

20%

Простое решение, которому доверяют

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/materialy-dlya-restavracii/optibond-universal
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33642

Цемент NX3 набор Intro Kit: 3 двойных шприца (по 5 г) цемента 
двойного отверждения: прозрачный, белый и желтый; 3 шприца 
(по 1,8 г) светоотверждаемого цемента: прозрачный, белый и желтый; 
3 шприца (по 3 г) пробного геля: прозрачный, белый и желтый, 
1 флакон (5 мл) силанового праймера, 24 смесительные насадки

NX3 Intro Kit 
Традиционный композитный цемент для постоянной фиксации

Удобство фиксации – предсказуемый результат

СКИДКА

22%

Простота удаления 
излишков

Универсальность 
для всех видов 
ортопедических 
конструкций

Превосходная 
эстетика 
и цветовая 
стабильность

Высокая рентгено-
контрастность 
(330% Al)

Возможность 
использования
для восстановления 
культи

Наличие 
пробных гелей 
в наборе

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/materialy-dlya-restavracii/nx3
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34058
Maxcem Elite™: 2 шприца (по 5 г) прозрачного оттенка,
8 стандартных смесительных насадок, 8 насадок с широким
наконечником, 8 интраоральных насадок

• 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

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

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

Надежная фиксация без адгезивной подготовки

Maxcem Elite™

Самопротравливающий самоадгезивный композитный цемент

для постоянной фиксации

СКИДКА

25%

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/materialy-dlya-restavracii/maxcem-elite
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4200

OptiDisc™ набор General 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

СКИДКА

31%

Одна система для финишной обработки 
всех видов реставраций

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/materialy-dlya-restavracii/optidisc


НОВИНКИ!

OptiClean™

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.

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

OptiClean™ Kit – 12 инструментов950

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

ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ 
В РАБОТЕ

Эффективное удаление 
временного цемента

Продуманный дизайн 
для удобного доступа

Минимальный риск 
сошлифовывания дентина

Не травмирует мягкие ткани

Одноразовый, что гарантирует 
максимальную гигиеничность

БОЛЕЕ ЩАДЯЩИЙ, 
ЧЕМ СТАНДАРТНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

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.

СКИДКА

https://www.kerrdental.com/ru-ru/materialy-dlya-restavracii/OptiClean


НОВИНКИ!

Harmonize™ 
и Herculite™ XRV 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.

Наногибридный текучий композит

В гармонии 
     с природной эстетикой

СКИДКА

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/materialy-dlya-restavracii/herculite-XRV-Ultra-Flow


НОВИНКИ!

Легко 
растекается 
и сохраняет 

форму

Превосходная 
прочность 
на изгиб

Высокая 
рентгено-

контрастность

Легкая 
полируемость 
и сохранение 

блеска надолго

Herculite™ XRV Ultra Flow – отдельные упаковки

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

Артикул Оттенок

35407 A1

35408 A2

35409 A3

35410 A3.5

35411 A4

35412 B1

35413 B2

35414 C2

35415 D2

35416 XL1

35417 XL2

35418 Универсальный опак

Основные показания к применению

• Лайнерная или базовая прокладка
в полостях I и II классов по Блэку

• Реставрации III и V классов 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

Информация для заказа

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/materialy-dlya-restavracii/herculite-XRV-Ultra-Flow
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Список официальных дистрибьюторов 
представлен на сайте www.kerrdental.ru

Информация об образовательных мероприятиях 
представлена на сайте www.kerruniversity.ru

TELEGRAM-БОТ

KERR RUSSIA BOT

13:00

KERR BOT

...

НОВОСТНАЯ 
РАССЫЛКА

Присоединитесь 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




