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Çà÷åì ìíå i700? 

Ýòîò âîïðîñ çàäàâàë ÿ ñåáå óæå äàâíî. 
Çàõîòåëîñü ìíå ïåðåéòè íà öèôðîâîé 
ïðîòîêîë ïðèåìà ïàöèåíòà, äëÿ ýòîãî 
íóæåí áûë ñêàíåð. Åãî ïîèñêè ïðîäîë-
æàëèñü ïàðó ëåò. È âîò íàéäåíî ðåøåíèå 
– i700. 

ß íå áóäó êàñàòüñÿ òåõíè÷åñêèõ ìî-
ìåíòîâ, ïàðàìåòðîâ, èõ ìîæíî íàéòè íà 
êîðîáêå ïðèáîðà.

Ðàññêàæó, êàê ÿ ñäåëàë ñâîé âûáîð. 
ß õîòåë êóïèòü ñàìûé íîâûé, ïåðåäîâîé 
ïðèáîð. Ìîíèòîðèë ðûíîê: Öåíà – Êà÷å-
ñòâî. Áûëî ïîíÿòíî, ÷òî âîò-âîò âûéäåò 
÷òî-òî íîâîå. È âîò, âûõîäèò i700, âî-
ïðîñîâ ìíîãî: êàêèå èçìåíåíèÿ ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ ïðåäûäóùåé âåðñèåé, êàê òî÷íî 
ñêàíèðóåò, ãäå ìîæíî åùå ïðèìåíèòü è. 
ò.ä. Õîòåëîñü íà âñå ïîëó÷èòü îòâåò.

×òî æå ìåíÿ çàèíòåðåñîâàëî:
1.Ñêàíåð ìîæåò îáó÷àòü îïåðàòîðà, 

ïðè ïîìîùè áåñïëàòíûõ ïðîãðàìì.
2.Ìîæíî èñïîëüçîâàòü åãî äëÿ ïðå-

çåíòàöèè â òåðàïèè è îðòîïåäèè.
Ñêîðîñòü ñêàíèðîâàíèÿ î÷åíü âû-

ñîêàÿ è íå çàíèìàåò áîëåå 3 ìèí íà 1 
÷åëþñòü. Êàðèåñ, äåôåêò çóáíîãî ðÿäà, 

ïðèêóñ, ñóïåðêîíòàêò – âñå ýòî ìîæíî 
ïîêàçàòü ïàöèåíòó íà ýêðàíå òåëåâèçîðà 
â ñ÷èòàííûå ìèíóòû. Î÷åíü âàæíî, ÷òî 
âñå ýòî â öâåòå. Òàêæå ñûãðàëî ñâîþ ðîëü 
îòñóòñòâèå êàêèõ-ëèáî äîïîëíèòåëüíûõ 
îïëàò çà îáñëóæèâàíèå è ïðîãðàììíîå 
îáåñïå÷åíèå ñêàíåðà. Ñêàíåð óäîáåí â 
òðàíñïîðòèðîâêå: êîìïüþòåð è ñàì ñêà-
íåð óìåíüøàþòñÿ â îáû÷íîé ñóìêå äëÿ 
íîóòáóêà.

Ïîíðàâèëîñü íàëè÷èå äîïîëíèòåëü-
íûõ íàñàäîê íà ñêàíåð è ñïîñîáíîñòü 
ñêàíåðà ðàáîòàòü ñî ñëèçèñòîé. Ïðèÿòíûì 
ñþðïðèçîì áûëà âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ 
ëàáîðàòîðèÿìè ïî Ýëàéíåðàì. Ñêàíåð íå 
áîèòñÿ áëåñòÿùèõ ýëåìåíòîâ, êîðîíîê èç 
ÊÕÑ è öåëüíîëèòûõ. 

Î÷åíü óäîáíî îêàçàëîñü ðàáîòàòü ñ 
ïàöèåíòàìè, ó êîòîðûõ ÿðêî âûðàæåí 
ðâîòíûé ðåôëåêñ. Òàê æå ïîíðàâèëàñü 
ôóíêöèÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ñîïîñòàâëåíèÿ 
ïðèêóñà, êîòîðàÿ â ðàáîòå ñ áîëåå, ÷åì 30 
ïàöèåíòàìè, íè ðàçó íå ïîäâåëà.

Çà âðåìÿ ðàáîòû áûëî ïðèíÿòî ðå-
øåíèå î ïîêóïêå ïðèáîðà. Òàê ÷òî ìíå 
íå ïðèøëîñü åãî âîçâðàùàòü. Âûÿñíèë 
âîïðîñû ñ ãàðàíòèåé è ðàññ÷èòàëèñü.

Ïðîøåë ãîä. Çà ýòî âðåìÿ ÿ óòâåð-
äèëñÿ â ïðàâèëüíîñòè ïðèíÿòîãî ìíîé 
ðåøåíèÿ. Ðàáîòàòü ñòàëî íàìíîãî áûñòðåå. 
Âîïðîñ äîñòàâêè ñëåïêîâ â ëàáîðàòîðèþ 
îòïàë ñàì ñîáîé. Ïðîäàæè òîòàëüíûõ 
ðàáîò âîçðîñëè. Ïîÿâèëîñü âîçìîæíîñòü 
âèçóàëüíîé ïðåçåíòàöèè ðàáîòû äëÿ 
êàæäîãî ïàöèåíòà.

Òåðàïåâòû ñäåëàëè àêöåíò íà ãèãèå-
íè÷åñêóþ ÷èñòêó. Ïðåçåíòàöèÿ äî è ïîñëå. 
Ñêàíåð î÷åíü óäîáåí äëÿ ïåðåìåùåíèÿ, 
ìèíèìóì ïðîâîäîâ è âñåãî îñòàëüíîãî. 
Î÷åíü èíòåðåñíà ñòàëà ðàáîòà ñ îêêëþ-
çèåé ò.ê. ïðîãðàììà ïîäñêàçûâàåò ïðî-
áëåìíûå çîíû. È, êîíå÷íî æå, âîçìîæ-

íîñòü õðàíèòü ñêàíèðîâàííûå ñëåïêè â 
ýëåêòðîííîì âèäå, ÷òî ãîðàçäî óäîáíåå, 
÷åì â êîðîáêå. Äà, è ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè çàìåíû êîðîíêè, ïåðåäåëêà íå çà-
íèìàåò âðåìåíè íè ïàöèåíòà, íè âðà÷à. 

Â îáùåì, î÷åíü äîâîëåí òàêèì óìíûì 
ïîìîùíèêîì. 

Статья подготовлена и
Предоставлена практикующим 

врачом-стоматологом Р.А. Кизубом



4  Medit i500

Почему Medit 

Быстрая окупаемость 
Создавая сканер I500, мы думали о быстрой окупаемости продукта. Дизайн и программное обеспечение дают 

беспрецедентную возможность работать  с конкурентоспособными ценами.

Гибкость
I500 открытая система CAD/CAM, которая позволяет экспортировать файлы в формате STL из программного 

обеспечения Medit LINK, делиться ими с вашей лабораторией,  легко передавать и отслеживать их на протяжении 

всего технологического процесса.

Впечатляющая скорость
Используя две высокоскоростные камеры, i500 санирует быстро и эффективно.

Благодаря "умному" алгоритму сканирования, i500 подхватывает изображение на том месте, где прервался, для 

обеспечения непрерывности сканирования.

Без порошка
I500 не требует использования порошка при сканировании в обычных клинических ситуациях, делая процесс 

сканирования непрерывным и приятным для пациента.

STL
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Маленькая сканирующая насадка
Небольшой размер сканирующей насадки i500 удобен и для врача и для пациента 

благодаря простоте и комфорту в использовании.

Высокое разрешение
Вместе с программным обеспечением, i500 делает изображения в высоком 

разрешении для того, чтобы вы были уверены в точности сканирования.

Усовершенствованное и высоко реалистичное качество изображения позволяет 

четко разграничить структуру зубов и мягких тканей. При этом, вы можете легко 

определить границы десны и поднутрения.

Тип видео
Не стоит бояться получения нестабильного результата при сканировании с i500, 

поскольку он делает непрерывный процесс фиксации кадра по видео.

Заключительное избражение, захваченное двумя камерами, более гладкое и точное.

Сканирование и отключение
Единственная кнопка позволяет пользователю запускать и останавливать 

сканирование в любой момент. Нет необходимости отключать сканер с помощью 

компьютера. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать сканирование и второй, чтобы 

остановить работу.

Легкий
Сканирование может быть неудобным и утомительным, особенно если вы 

используете тяжелый сканер. С i500 мы устранили эту проблему. Сканер очень 

легкий, поэтому вам удобно работать.

Цвет 
i500 делает реалистические сканы в цвете, различая мягкие ткани, зубной налет и 

зубы.

HD

Точность
Единичная коронка: Точность = 4.2 нм (±0.49 нм) 

Погрешность = 2.1 нм (±0.58 нм)
*Тест на точность сканирования единичной коронки проводился  Medit согласно методу "Оценки

точности шести интраоральных устройств сканирования: исследование в лабораторных условиях. Обзор 
профессиональной продукции ADA 2015".

Квадрант челюсти: ±50 нм  /  Полная дуга: ±100 нм
  **Референтная модель точности сканирования с 1-им квадрантом челюсти и полной дугой были 
проведены с использованием в качестве эталона точности промышленного сканера Solutionix D700 (6.4 
Мегапикселя, продвинутая технология голубого света для мелких сканируемых объектов).
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Облачное хранилище
Облако становится незаменимым, так как вы работаете с 

данными в цифровом формате. Именно поэтому, Medit Link идет 

в комплекте с облачным хранилищем, которое является лучшим 

местом для хранения всех файлов ваших пациентов.

Вы можете надежно хранить цифровые оттиски и планы лечения 

пациентов в облаке.

Это избавляет от необходимости хранить физические оттиски 

и позволяет инвестировать больше времени и денег в лечение 

пациентов, а не в организацию логистики и места для хранения.

Все данные, сохраненные в Medit Link, совместимы с HIPAA 

(Закон о преемственности страхования и отчетности в 

здравоохранении). Таким образом, вы можете быть уверенны, что 

данные надежно защищены.

Простота коммуникации
Мы знаем, как важна в работе эффективная коммуникация, 

поэтому мы создали Medit Link для более комфортной коммуни-

кации  между клиникой и лабораторией.

Общение в реальном времени между вами и лабораторией 

позволяет минимизировать коэффициент ошибок в заказах.

Вы больше не чуствовуете дискомфорт из-за неналаженной 

коммуникации, который может припятствовать рабочему 

процессу и вести к ошибкам. Открытый формат Medit Link 

позволяет экспортировать в в файлы STL/OBJ/PLY, давая 

возможность выбирать с каким форматом вы хотели бы работать. 

Независимо от того, используете ли Вы встроенную функцию 

коммуникации и передачи данных или экспортируете  файлы 

через собственную систему,  Medit Link позволяет Вам работать 

именно так, как вы предпочтете.

Просмотр в 3D
Завершив сканирование в iScan, вы можете просмотреть 

результат в 3D формате в Medit Link.
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Вы можете надежно хранить цифровые оттиски и планы лечения 

пациентов в облаке.

Это избавляет от необходимости хранить физические оттиски 

и позволяет инвестировать больше времени и денег в лечение 

пациентов, а не в организацию логистики и места для хранения.

Все данные, сохраненные в Medit Link, совместимы с HIPAA 

(Закон о преемственности страхования и отчетности в 

здравоохранении). Таким образом, вы можете быть уверенны, что 

данные надежно защищены.

Простота коммуникации
Мы знаем, как важна в работе эффективная коммуникация, 

поэтому мы создали Medit Link для более комфортной коммуни-

кации  между клиникой и лабораторией.

Общение в реальном времени между вами и лабораторией 

позволяет минимизировать коэффициент ошибок в заказах.

Вы больше не чуствовуете дискомфорт из-за неналаженной 

коммуникации, который может припятствовать рабочему 

процессу и вести к ошибкам. Открытый формат Medit Link 

позволяет экспортировать в в файлы STL/OBJ/PLY, давая 

возможность выбирать с каким форматом вы хотели бы работать. 

Независимо от того, используете ли Вы встроенную функцию 

коммуникации и передачи данных или экспортируете  файлы 

через собственную систему,  Medit Link позволяет Вам работать 

именно так, как вы предпочтете.

Просмотр в 3D
Завершив сканирование в iScan, вы можете просмотреть 

результат в 3D формате в Medit Link.
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Панель инструментов
Medit Link использует простые в применении и эффективные 

панели инструментов, чтобы вы могли получить доступ ко всем 

данным сразу.

Вы эффективно взаимодействуете с пациентами и контролируете 

ход работ, отслеживая всю информацию, включая текущие  

затраты, виды сканирования и частоту визитов пациента.

Аналитика
Medit Link также позволяет Вам легко анализировать цифровой процесс.

Вам больше не нужно анализировать кипы счетов, чтобы высчитать выгодны ли ваши экономические решения для клиники.

Теперь, благодаря  интегрированным инструментам для анализа, вы за секунды видите все затраты, связанные с цифровым  

техническим процессом.

Управление рабочим процессом
Большим приемуществом использования Medit Link является 

способность управлять всеми цифровыми технологическими 

процессами через интегрированную систему.

Это позволяет  отлеживать заказы, организовывать сканирование 

и управлять различными  рабочими станциями и сотрудниками.

Medit Link разработано с учетом всех особенностей стомато-

логического технологического процесса и обеспечивает вам 

простую и удобную работу. 
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Маленькая сканирующая насадка
Небольшой размер сканирующей насадки i500 удобен и для врача и для пациента 

благодаря простоте и комфорту в использовании.

Высокое разрешение
Вместе с программным обеспечением, i500 делает изображения в высоком 

разрешении для того, чтобы вы были уверены в точности сканирования.

Усовершенствованное и высоко реалистичное качество изображения позволяет 

четко разграничить структуру зубов и мягких тканей. При этом, вы можете легко 

определить границы десны и поднутрения.

Тип видео
Не стоит бояться получения нестабильного результата при сканировании с i500, 

поскольку он делает непрерывный процесс фиксации кадра по видео.

Заключительное избражение, захваченное двумя камерами, более гладкое и точное.

Сканирование и отключение
Единственная кнопка позволяет пользователю запускать и останавливать 

сканирование в любой момент. Нет необходимости отключать сканер с помощью 

компьютера. Нажмите кнопку один раз, чтобы начать сканирование и второй, чтобы 

остановить работу.

Легкий
Сканирование может быть неудобным и утомительным, особенно если вы 

используете тяжелый сканер. С i500 мы устранили эту проблему. Сканер очень 

легкий, поэтому вам удобно работать.

Цвет 
i500 делает реалистические сканы в цвете, различая мягкие ткани, зубной налет и 

зубы.

HD

Точность
Единичная коронка: Точность = 4.2 нм (±0.49 нм) 

Погрешность = 2.1 нм (±0.58 нм)
*Тест на точность сканирования единичной коронки проводился  Medit согласно методу "Оценки

точности шести интраоральных устройств сканирования: исследование в лабораторных условиях. Обзор 
профессиональной продукции ADA 2015".

Квадрант челюсти: ±50 нм  /  Полная дуга: ±100 нм
  **Референтная модель точности сканирования с 1-им квадрантом челюсти и полной дугой были 
проведены с использованием в качестве эталона точности промышленного сканера Solutionix D700 (6.4 
Мегапикселя, продвинутая технология голубого света для мелких сканируемых объектов).
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Характеристики Axeos 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да

Технология датчика DCS

Автофокус да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да

Quickshot да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13

3D-режим с низкой дозой 
облучения да

Режим HD да

Напольная плита для монтажа опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да 

Пульт ДУ опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат)

Orthophos SL 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos SL 3D 

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 

MultiPad 

вручную

—

CsI 

—

слева

опция

—

—

—

—

опция 

да 

опция 

—

Orthophos S 3D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus 

да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—

Характеристики Axeos 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да

Технология датчика DCS

Автофокус да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да

Quickshot да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13

3D-режим с низкой дозой 
облучения да

Режим HD да

Напольная плита для монтажа опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да 

Пульт ДУ опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат)

Orthophos SL 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos SL 3D 

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 

MultiPad 

вручную

—

CsI 

—

слева

опция

—

—

—

—

опция 

да 

опция 

—

Orthophos S 3D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus 

да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—





Характеристики Axeos 

Параметры рентгеновского
излучателя 60–90 кВ, 3–16 мА

Максимальное время экспозиции
при панорамной съемке, сек.

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Время экспозиции
при цефалометрии, сек.

Стандартная съемка 9,4 
Quickshot 4,7

Панель управления Новая панель EasyPad

Позиционирование пациента автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

Интеллектуальная
регулировка высоты да

Технология датчика DCS

Автофокус да

Цефалометрическая консоль 
(опция) слева или справа

Цефалометрическая консоль
с 2 датчиками да

Quickshot да

Поля обзора (Ø × В), см от 5 × 5,5 до 17 × 13

3D-режим с низкой дозой 
облучения да

Режим HD да

Напольная плита для монтажа опция

Позиционирование пациента
в кресле-каталке да 

Пульт ДУ опция 

Подсветка Ambient Light да (ниши для принадлежностей и аппарат)

Orthophos SL 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos SL 3D 

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое
(окклюзионная накусочная пластина)

— 

DCS

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

да (аппарат)

Orthophos E 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2 

Стандартная съемка: 9,4 

MultiPad 

вручную

—

CsI 

—

слева

опция

—

—

—

—

опция 

да 

опция 

—

Orthophos S 3D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus

да

слева или справа

да

да

от 5 × 5,5 до 8 × 8
от 5 × 5,5 до 11 × 10

да

да

опция

да 

опция 

—

Orthophos S 2D

60–90 кВ, 3–16 мА

P1: 14,2
P1 Quickshot: 9,1

Стандартная съемка: 9,4 
Quickshot: 4,7

EasyPad

автоматическое (окклюзи-
онная накусочная пластина)

—

CsI Plus 

да 

слева или справа

да

да

возможно дооснащение

возможно дооснащение

возможно дооснащение

опция 

да 

опция 

—





НА СВЯЗИ ПО НОМЕРУ +7 707 200 06 34



www.septodont.com.ru

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.

www.septodont.com.ru

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.


