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ЖАҢА ЖЫЛ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

С НОВЫМ ГОДОМ!

새해 복 많이 받으세요!
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, СКИДКИ, АКЦИИ

SСTM

В НАЛИЧИИ

РЕНТГЕНОВСКИЙ АППАРАТ

САМЫЙ ЭКОНОМИЧНЫЙ ВХОД В МИР 3D-ТОМОГРАФИИ

Gendex GXDP-700

Высокие технологии в сочетании с простотой и функциональностью 
выгодно отличают цифровую рентгенодиагностическую систему 
Gendex GXDP-700. 

 Превосходная детализация изображения и в 2D-, и в 3D-режимах.

 Новые функции: режим ENDO 0,085 мм, устранение артефактов.

 Автоматическая смена датчиков режимов 2D и 3D.

 SmartLogic – автоматический выбор часто используемых программ.

 Возможность произвольной установки напряжения и силы тока.

 Широкие возможности русифицированного ПО VixWin Platinum в 2D и InVivo5 в 3D.

 PerfectScout – предварительный просмотр области сканирования в 2 проекциях.

 Дооснащение модулем цефалостата и функцией 3D-томографии.

 Более 100 сертифицированных сервисных инженеров по всей России.
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ОБУЧАЮЩАЯ СЕРИЯ: ДНИ KAVO В СТРАНАХ СНГ
Вы мотивированный профессионал и находитесь на самом современном уровне стоматологической практики?
Ваши пациенты довольны, а ваша клиника загружена работой? Осознание этого – первый шаг в направлении роста.
Извлеките пользу из профессионального опыта ведущих врачей opinion-лидеров KaVo, которые поделятся с вами
опытом ведения стоматологической практики и разберут  интересные клинические случаи

 

15-16 мая - г.Алматы
16 мая - г. Шымкент

Gendex GXDP-700 S 55 000 €
Розничная цена 65 000 € 

 
 

Подробности и регистрация:
на www.kavodental.ru
или Юлия Захарова +7 921 924 42 26

Теория и мастер-классы:
Компьютерная томография
Технологиии CAD\CAM
Программы профилактики
и диагностики
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Produits Dentaires joins Luch in wishing all dentists in Kazakhstan 
a wonderful year 2022 full of health and happiness.
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INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.

 
 

   
  

г. Алматы, ул. Сатпаева, 50
тел./факс: +7 (727) 274 -01-57, 274 -92 -29
e-mail: info1@luch.asia 
г. Алматы, ул. Досмухамедова, 31/35
тел./факс: +7 (727) 279 -69 -63, 279 -69 -45
e-mail: info2@luch.asia 
г. Алматы, БЦ «Алтын Заман», ТЦ «Fashion 
Avenue», бутик 32, пр. Сейфуллина, 498, уг.ул. 
Богенбай Батыра, тел.: +7 (727) 315 04 80
e-mail: info3@luch.asia 
г.  Нур-султан, ул. Бейбитшилик, 75, оф. 32
тел./факс: +7 (7172) 39 -68-75, 39-83-26
e-mail: astana1@luch.asia

г.  Нур-султан, 
ул. Орынбор, д. 2, ЖК «Кулагер»
тел./факс: +7 (7172) 57-52-03
e-mail: astana2@luch.asia 
г. Актау, м кр. 2, д. 2, оф. 1
тел./факс: +7 (7292) 50 -83 -47
e-mail: aktau@luch.asia
г. Актобе, ул. А.Молдагуловой, 33
тел./факс: +7 (7132) 52-15- 36
e-mail: aktobe@luch.asia
г. Атырау, ул. Авангард, 3, д. 34
Телефон: +7-771-290-95-95, +7 (7122) 31-52-90
e-mail: atyrau@luch.asia 

г. Караганда, ул. Костенко, 10
тел./факс: +7 (7212) 41 -92-23
e-mail: karaganda@luch.asia
г. Кокшетау, 
ул. Горького, д. 29, оф.115
Телефон/факс: +7 (7162) 31-11-10
e-mail: kokshetau@luch.asia 
г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, 3А/19 
тел./факс: +7 (7242) 70-08-25
e-mail: kyzylorda@luch.asia
г. Павлодар, ул. Амангельды, 17, оф. 3
тел./факс: +7 (7182) 34- 83-72
e-mail: pavlodar@luch.asia

г. Петропавловск, ул. Мира, 111
тел./факс: +7 (7152) 46-10 -47
e-mail: petropavl@luch.asia
г. Семей, 
ул. Каюма Мухамедханова, д. 38
тел./факс: +7 (7222) 56-75-76
e-mail: semei@luch.asia
г. Тараз, ул. Айтеке би, д. 5, кв. 12
тел./факс: +7 (7262) 43- 05- 27
e-mail: taraz@luch.asia
г. Талдыкорган, ул. Орманова, д.21/33
тел./факс: +7 (7282) 24-56-19
e-mail: taldykorgan@luch.asia 

г. Уральск, 
пр. Нурсултана Назарбаева, 
151/2, кв. 29
тел./факс: +7 (7112) 50 -84-23
e-mail: uralsk@luch.asia
г. Усть -Каменогорск, 
ул. Виноградова, д. 10, оф. 1, 2
тел./факс: +7 (7232) 75-97-67, 61-29-44
e-mail: uk-dir@luch.asia
г. Шымкент, 
ул. Бейбитшилик, д. 2 -85
тел./факс: +7 (7252) 46- 72-00, 46- 80- 30
e-mail: shimkent@luch.asia

СТО МА ТО ЛО ГИ ЧЕС КИЙ 

ВЕСТНИК №4 (224) АПРЕЛЬ 2019 7

INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.

 
 

   
  

г. Алматы, ул. Сатпаева, 50
тел./факс: +7 (727) 274 -01-57, 274 -92 -29
e-mail: info1@luch.asia 
г. Алматы, ул. Досмухамедова, 31/35
тел./факс: +7 (727) 279 -69 -63, 279 -69 -45
e-mail: info2@luch.asia 
г. Алматы, БЦ «Алтын Заман», ТЦ «Fashion 
Avenue», бутик 32, пр. Сейфуллина, 498, уг.ул. 
Богенбай Батыра, тел.: +7 (727) 315 04 80
e-mail: info3@luch.asia 
г.  Нур-султан, ул. Бейбитшилик, 75, оф. 32
тел./факс: +7 (7172) 39 -68-75, 39-83-26
e-mail: astana1@luch.asia

г.  Нур-султан, 
ул. Орынбор, д. 2, ЖК «Кулагер»
тел./факс: +7 (7172) 57-52-03
e-mail: astana2@luch.asia 
г. Актау, м кр. 2, д. 2, оф. 1
тел./факс: +7 (7292) 50 -83 -47
e-mail: aktau@luch.asia
г. Актобе, ул. А.Молдагуловой, 33
тел./факс: +7 (7132) 52-15- 36
e-mail: aktobe@luch.asia
г. Атырау, ул. Авангард, 3, д. 34
Телефон: +7-771-290-95-95, +7 (7122) 31-52-90
e-mail: atyrau@luch.asia 

г. Караганда, ул. Костенко, 10
тел./факс: +7 (7212) 41 -92-23
e-mail: karaganda@luch.asia
г. Кокшетау, 
ул. Горького, д. 29, оф.115
Телефон/факс: +7 (7162) 31-11-10
e-mail: kokshetau@luch.asia 
г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, 3А/19 
тел./факс: +7 (7242) 70-08-25
e-mail: kyzylorda@luch.asia
г. Павлодар, ул. Амангельды, 17, оф. 3
тел./факс: +7 (7182) 34- 83-72
e-mail: pavlodar@luch.asia

г. Петропавловск, ул. Мира, 111
тел./факс: +7 (7152) 46-10 -47
e-mail: petropavl@luch.asia
г. Семей, 
ул. Каюма Мухамедханова, д. 38
тел./факс: +7 (7222) 56-75-76
e-mail: semei@luch.asia
г. Тараз, ул. Айтеке би, д. 5, кв. 12
тел./факс: +7 (7262) 43- 05- 27
e-mail: taraz@luch.asia
г. Талдыкорган, ул. Орманова, д.21/33
тел./факс: +7 (7282) 24-56-19
e-mail: taldykorgan@luch.asia 

г. Уральск, 
пр. Нурсултана Назарбаева, 
151/2, кв. 29
тел./факс: +7 (7112) 50 -84-23
e-mail: uralsk@luch.asia
г. Усть -Каменогорск, 
ул. Виноградова, д. 10, оф. 1, 2
тел./факс: +7 (7232) 75-97-67, 61-29-44
e-mail: uk-dir@luch.asia
г. Шымкент, 
ул. Бейбитшилик, д. 2 -85
тел./факс: +7 (7252) 46- 72-00, 46- 80- 30
e-mail: shimkent@luch.asia

INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.

 
 

   
  

г. Алматы, ул. Сатпаева, 50
тел./факс: +7 (727) 274 -01-57, 274 -92 -29
e-mail: info1@luch.asia 
г. Алматы, ул. Досмухамедова, 31/35
тел./факс: +7 (727) 279 -69 -63, 279 -69 -45
e-mail: info2@luch.asia 
г. Алматы, БЦ «Алтын Заман», ТЦ «Fashion 
Avenue», бутик 32, пр. Сейфуллина, 498, уг.ул. 
Богенбай Батыра, тел.: +7 (727) 315 04 80
e-mail: info3@luch.asia 
г.  Нур-султан, ул. Бейбитшилик, 75, оф. 32
тел./факс: +7 (7172) 39 -68-75, 39-83-26
e-mail: astana1@luch.asia

г.  Нур-султан, 
ул. Орынбор, д. 2, ЖК «Кулагер»
тел./факс: +7 (7172) 57-52-03
e-mail: astana2@luch.asia 
г. Актау, м кр. 2, д. 2, оф. 1
тел./факс: +7 (7292) 50 -83 -47
e-mail: aktau@luch.asia
г. Актобе, ул. А.Молдагуловой, 33
тел./факс: +7 (7132) 52-15- 36
e-mail: aktobe@luch.asia
г. Атырау, ул. Авангард, 3, д. 34
Телефон: +7-771-290-95-95, +7 (7122) 31-52-90
e-mail: atyrau@luch.asia 

г. Караганда, ул. Костенко, 10
тел./факс: +7 (7212) 41 -92-23
e-mail: karaganda@luch.asia
г. Кокшетау, 
ул. Горького, д. 29, оф.115
Телефон/факс: +7 (7162) 31-11-10
e-mail: kokshetau@luch.asia 
г. Кызылорда, ул. Коркыт Ата, 3А/19 
тел./факс: +7 (7242) 70-08-25
e-mail: kyzylorda@luch.asia
г. Павлодар, ул. Амангельды, 17, оф. 3
тел./факс: +7 (7182) 34- 83-72
e-mail: pavlodar@luch.asia

г. Петропавловск, ул. Мира, 111
тел./факс: +7 (7152) 46-10 -47
e-mail: petropavl@luch.asia
г. Семей, 
ул. Каюма Мухамедханова, д. 38
тел./факс: +7 (7222) 56-75-76
e-mail: semei@luch.asia
г. Тараз, ул. Айтеке би, д. 5, кв. 12
тел./факс: +7 (7262) 43- 05- 27
e-mail: taraz@luch.asia
г. Талдыкорган, ул. Орманова, д.21/33
тел./факс: +7 (7282) 24-56-19
e-mail: taldykorgan@luch.asia 

г. Уральск, 
пр. Нурсултана Назарбаева, 
151/2, кв. 29
тел./факс: +7 (7112) 50 -84-23
e-mail: uralsk@luch.asia
г. Усть -Каменогорск, 
ул. Виноградова, д. 10, оф. 1, 2
тел./факс: +7 (7232) 75-97-67, 61-29-44
e-mail: uk-dir@luch.asia
г. Шымкент, 
ул. Бейбитшилик, д. 2 -85
тел./факс: +7 (7252) 46- 72-00, 46- 80- 30
e-mail: shimkent@luch.asia
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Septodont, мировой лидер в области 
обезболивания, предлагает больше,  
чем просто безопасные и эффективные 
продукты. Мы идем дальше, помогая 
стоматологам справляться с болью своих 
пациентов и, в свою очередь,  
расширять их практику.

Septodont, разумный выбор  
для стоматологов всего мира.
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