
6 –
 7

Расходные материалы

Защитная маска для лица
Гипоаллергенные защитные маски для лица. Изготовлены 
из трех слоев нетканого материала. Разные уровни защиты: 
Защита 2 — защитная 3-х слойная маска.
Цвета: голубой, зеленый, белый, желтый, розовый, оранже-
вый, сиреневый, лайм).
Защита  3 — Защитная  3-х - слойная маска, бактериальная 
и вирусная эффективность фильтрации более 99%.
Цвета: голубой, зеленый, белый, желтый, розовый, оранже-
вый, лиловый, лайм.
Защита 4 — Защитная  4-х - слойная маска, бактериальная 
и вирусная эффективность фильтрации более 99%, водоза-
щитный полимерный фильтр.
Цвета: голубой, зеленый, оранжевый.
Защита 5 — Защитная  4-х - слойная маска, бактериальная 
и вирусная эффективность фильтрации более 99%, водоза-
щитный полимерный фильтр с усиленной антибактериальной 
пропиткой.
Цвета: белый.
Удобный фиксатор для носа. Не содержит белков латекса.
Заушные петли прикреплены ультразвуком и покрыты хлоп-
ком для предотвращения раздражения кожи. 
Упаковка: 50 шт. в упаковке, 20 упаковок в транспортной 
коробке.

Салфетки для пациентов 
Monoart®, Basic, Premium
Basic:
Один слой прочного и тонкого полиэтилена. Один слой  
тисненой бумаги.

Premium: 
Один слой прочного и тонкого полиэтилена. Два слоя тисне-
ной бумаги. Обладают хорошей впитываемостью. Обеспечи-
вают отличный барьер против влаги.
Цвета: зеленый, голубой, оранжевый, капри, белый, лайм, 
розовый, желтый, черный, лиловый.
Размеры: 330 х 480 мм.
Упаковка: 1 коробка х 500 шт.

Салфетки Monoart® Mix
Цвета: зеленый, желтый, оранжевый, Капри, розовый, лило-
вый.
Размеры: 330 х 480 мм.
Упаковка: 500 шт. каждого цвета, 3000 шт. в коробке.

Чехлы для подголовников  
Monoart®

Изготовлены из одного слоя полиэтилена и одного слоя 
тисненой бумаги.
Водоотталкивающие, удобный и  прочные.
Используются для покрытия подголовника стоматологиче-
ского кресла.
Цвета: белый, голубой, синий.

розовый, желтый, черный, лиловый.
Размеры: 330 х 480 мм.
Упаковка: 1 коробка х 500 шт.



Металлическая цепочка 
с держателем «крокодил» 
для салфеток  Monoart®

Металлическая цепочка с держателем для салфеток. 
Длина 40 см.
Металлическая цепочка с регулятором длины.
Комплектация:
Упаковка: по штучно. 
Коробка по 50 шт.

Диспенсер для салфеток 
Monoart®

Цвет: белый RAL 9002

Бумажные фартуки 
в рулонах для пациентов 
Monoart®

Один слой высококачественной плотной бумаги.
Один слой полиэтилена.
Высокая впитывающая способность. 
Отличный барьер против влаги. 
Размеры: рулон из 80 фартуков размером 61 х 53 см;
                  рулон из 60 фартуков размером 81 х 53 см;
Цвета: зеленый, голубой, желтый, оранжевый, Капри, белые, 
лайм, розовые, лиловые.
Упаковка: 6 рулонов в транспортной коробке.

Пластиковые фартуки            
в рулонах для пациентов 
Monoart®

Изготовлены из полиэтилена повышенной прочности. 
Обеспечивают защиту от влаги.
Размеры: рулон из 200 фартуков размером 75,3 х 53 см.
Цвета: белый, голубой, зеленый
Упаковка: 12 рулонов в транспортной коробке. 

Диспенсер для фартуков 
в рулонах Monoart®

Цвет: белый
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Защитные нейлоновые 
фартуки для пациентов 
Monoart®

Нейлоновый фартук на виниловой основе: мягкий, эластич-
ный, прочный, многоразового использования.
Непромокаемый, создает отличный  защитный барьер.
Изготовлен из высококачественного нейлона, нетоксичен.
Предусмотрены специальные зажимы-клипсы 
для салфеток.
Регулируемая по шее застежка.
Можно стирать и стерилизовать, обрабатывать дезинфекци-
онными средствами.
Цвета: бирюзовый, лазурь, зеленый, голубой, сиреневый.
Размер: маленький 70 х 75 см.; средний 70 х 100 см; 
большой 70 х 135 см. 

Гибкие наконечники 
для слюноотсосов 
Monoart® ЕМ15
Изготовлены из нетоксичного ПВХ.
Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой.
Стенка слюноотсоса армирована металлической проволо-
кой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму.
Мягкий наконечник обтекаемой формой предотвращает 
травму слизистой. 
Длина: 150мм.
Диаметр:6,5мм.
Цвета: бесцветный, синий, зеленый, красный, желтый, оран-
жевый, лиловый, белый.
Упаковка: 100шт., транспортная коробка на 5000шт.

Наконечники для удаления 
фракций при обработке 
зубов Monoart® ЕМ 19 
ЕМ21 ЕМ40
Универсальные рельефные наконечники для хирургических 
слюноотсосов.
Автоклавируемые.
ЕМ19-диаметр 16, длина 140, цвета: светло-серый, зеленый, 
желтый, оранжевый. синий, лиловый.
ЕМ21-диаметр 11, длина 150, цвет: светло –серый, синий.
ЕМ40-диаметр 11, длина 200, цвет: светло-серый.
Упаковка: 10шт. 

Гибкие наконечники 

Переходник для 
слюноотсосов Monoart®

Переходник для слюноотсосов
Упаковка: 10шт. в упаковке.



Переходник для 
аспираторов Monoart®

Переходник для аспираторов ЕМ21-ЕМ40
Упаковка: 10шт. в упаковке.

Пластиковые стаканчики 
Monoart®

Цвета: голубой, желтый, синий, оранжевый, зеленый, крас-
ный, розовый, белый, лайм, черный.
Объем: 166 мл (белые), 200 (цветные).
Закругленные края.
Нетоксичный пластик.
Упаковка: 1 пакет х 100 шт., 30 пакетов в коробке.

Набор бумажных фартуков 
в рулоне Monoart® Mix
Один слой высококачественной плотной бумаги.
Один слой полиэтилена.
Высокая впитывающая способность.
Размер: рулон из 80 фартуков размером 62 х 53см.
Цвета:оранжевый, зеленый, желтый, голубой, розовый и 
лиловый.
Упаковка: 6 рулонов в транспортной коробке

Набор слюноотсосов 
Monoart® Mix
Изготовлены из нетоксичного ПВХ.
Оптимальное всасывание без аспирации ткани слизистой.
Стенка слюноотсоса армирована металлической проволо-
кой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. 
Мягкий наконечник обтекаемой формы предотвращает 
травму слизистой. 
Длина: 150 мм.
Диаметр: 6,5мм.
Цвета: лиловый, голубой, оранжевый, красный, зеленый, 
желтый. 
Упаковка: 100 шт. Транспортная коробка 50 уп.
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Диспенсер для ватных 
валиков Monoart®

Цвета – голубой, белый.
Удобные и практичные в работе.
Поворотная верхняя крышка для загрузки валиков.
Выдвигаемая нижняя часть.

Гуттаперчевые штифты 
EURONDA стандартные 
и конусные
Калиброваны по ISO: 8, 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,70,80.
Конусность: 0,2;0,4;06
Ассорти 15-40, ассорти 45-80.
Изготовлены в ручную.
Упаковка: набор 120шт.
Упаковка конусных штифтов: 60шт.

Бумажные штифты 
EURONDA стандартные 
и конусные
Калиброваны по ISO: 8, 10,15,20,25,30,35,40,45,50,55.
Конусность: 0,2;0,4;06
Ассорти 15-40, ассорти 45-80.
Стерильны.
Упаковка: набор 200шт.
Упаковка конусных штифтов: 60шт.

Ватные валики Monoart®

Изготовлены из абсорбирующего 100% хлопка.
Не содержат целлюлозы и синтетических волокон.
Сохраняют форму при впитывании слюны. 
Нестерильны. 
Размеры/Упаковка:
№ 1 – диам. 8 мм; 300г. в пакете, 30 упаковок в транспортной 
коробке.
№ 2 – диам.10 мм; 300г. в пакете, 60 упаковок в транспортной 
коробке.

Банданы Monoart®

Удобные в использовании, размер регулируется с помощью 
завязок.
Автоклавируемые, многоразовые.
Состав: 35% хлопка, 65% полиэстера.
Цвета: зеленый, белый, розовый, желтый, светло-зеленый, 
голубой, оранжевый, синий, лиловый, черный.
Упаковка: поштучно.



Перчатки EURONDA

Перчатки смотровые латексные текстурированные неопу-
дренные Однократного хлоринирования
Нестерильные латексные перчатки.
Полностью текстурированная поверхность для лучшего захва-
та инструмента.
Манжета с валиком, без присыпки.
Цвет: светло-желтый.
Упаковка: 100 шт. (50 пар).

Перчатки смотровые латексные текстурированные неопу-
дренные Двойного хлоринирования
Нестерильные латексные перчатки.
Полная текстурированная поверхность для лучшего захвата 
инструмента.
Манжета с валиком, без присыпки.
Цвет: светло-желтый.
Упаковка: 100 шт. (50 пар).

Перчатки смотровые нитриловые Полностью текстуриро-
ванные неопудренные
Нестерильные нитриловые стоматологические перчатки.
Изготовлены из 100% синтетического нитрила, не содержат 
латекс.
Текстурированная поверхность для лучшего захвата инстру-
мента.
Манжета с валиком, без присыпки.
Повышенная стойкость к широкому спектру химических 
веществ.
Цвет: синий.
Упаковка: 100 шт. (50 пар).

Перчатки смотровые нитриловые текстурированные 
на Пальцах неопудренные гипоаллергенные
Нестерильные нитриловые стоматологические перчатки.
Изготовлены из 100% синтетического нитрила, не содержат 
латекс.
Обеспечивают надежную защиту и исключают риск аллергии 
у людей, чувствительных к латексу.
Текстурированная поверхность для лучшего захвата инстру-
мента.
Манжета с валиком, без присыпки.
Повышенная стойкость к широкому спектру химических 
веществ.
Цвет: фиолетовый.
Упаковка: 100 шт. (50 пар).
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Перчатки смотровые нитриловые текстурированные на 
пальцах неопудренные гипоаллергенные Удлиненные
Нестерильные нитриловые стоматологические перчатки.
Изготовлены из 100% синтетического нитрила, не содержат 
латекс.
Обеспечивают надежную защиту и исключают риск аллергии 
у людей, чувствительных к латексу.
Текстурированная поверхность для лучшего захвата инстру-
мента.
Манжета с валиком без присыпки, удлиненная.
Повышенная стойкость к широкому спектру химических 
веществ.
Цвет: фиолетовый.
Упаковка: 100 шт. (50 пар).

Перчатки смотровые нитриловые текстурированные на 
пальцах неопудренные Soft
Нестерильные нитриловые стоматологические перчатки.
Изготовлены из 100% синтетического нитрила, не содержат 
латекс.
Эластичный нитрил точно соответствует форме руки, снижая 
усталость рук, создавая дополнительное ощущение 
комфорта.
Текстурированная поверхность для лучшего захвата инстру-
мента.
Манжета с валиком, без присыпки.
Повышенная стойкость к широкому спектру химических 
веществ.
Цвет: голубой.
Упаковка: 100 шт. (50 пар).

Перчатки смотровые нитриловые текстурированные на 
пальцах неопудренные Sense
Нестерильные нитриловые стоматологические перчатки.
Изготовлены из 100% синтетического нитрила, не содержат 
латекс.
Высокоэластичный нитрил обеспечивает высокую тактиль-
ность, создавая дополнительное ощущение комфорта, 
обладают повышенной чувствительностью.
Текстурированная поверхность для лучшего захвата инстру-
мента.
Манжета с валиком, без присыпки.
Повышенная стойкость к широкому спектру химических 
веществ.
Цвет: белый, светло-фиолетовый
Упаковка: 100 шт. (50 пар).

Защитный экран для лица, 
Monoart

Легкий  прозрачный экран не стесняет движений, обеспечи-
вает максимальный обзор, фиксируется на лице прочно и 
комфортно. Функция Antifog.
Экран легко заменяется. Улучшенная эстетика и эргономика.



Очки защитные Monoart®

Очки защитные 
Monoart® 520

Материал – поликарбонат.
Функция Antiscratch – нет.
Функция Antifog – нет.
Ношение поверх обычных очков – да.
Назначение – защита глаз:
защита «пыль/брызги» – удовлетворительно;
защита «Аэрозоль» – нет.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – нет;
в месте крепления к оправе – нет.
Цвет линзы – прозрачный, цвет оправы – прозрачный.
Вес – 42 г.
Упаковка – 10 шт.

Очки защитные 
Monoart® 551

Материал – поликарбонат, линза с полусферическим дизай-
ном; мягкая силиконовая переносица, предотвращающая 
скольжение; превосходная адаптация ко всем типам  лица
Функция Antiscratch – да.
Функция Antifog – да.
Ношение поверх обычных очков – да.
Назначение – защита глаз:
защита «пыль/брызги» – отлично;
защита «Аэрозоль» – отлично.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – да;
в месте крепления к оправе – да.
Цвет линзы – прозрачный, цвет оправы – красный/черный.
Упаковка – 10 шт.

Очки защитные 
Monoart® 503 

Материал – поликарбонат, линза с полусферическим дизай-
ном.
Функция Antiscratch – нет.
Функция Antifog – да.
Ношение поверх обычных очков – да.
Назначение – защита глаз:
защита «пыль/брызги» - хорошо;
защита «Аэрозоль» – нет.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – да;
в месте крепления к оправе – нет.
Цвет линзы – прозрачный, цвет оправы – 
прозрачный/розовый.
Вес – 29 г.
Упаковка – 10 шт.

Очки защитные 
Monoart® 529

Материал – поликарбонат, линза с полусферическим дизай-
ном.
Функция Antiscratch – да.
Функция Antifog – да.
Ношение поверх обычных очков – нет.
Назначение – защита глаз:
защита «пыль/брызги» – отлично;
защита «Аэрозоль» – хорошо.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – да;
в месте крепления к оправе – да.
Цвет линзы –прозрачный, цвет оправы – серый/черный.
Вес – 35 г.
Упаковка – 10 шт.
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Очки светозащитные 
Monoart® 519

Материал – поликарбонат.
Функция Antiscratch – да.
Функция Antifog – да.
Ношение поверх обычных очков – да.
Назначение – защита глаз:
защита «пыль/брызги» – отлично;
защита «Аэрозоль» – удовлетворительно.
Предназначены для работы с фотополимеризационными 
лампами.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – да; в месте крепления к оправе – нет.
Цвет линзы – оранжевый прозрачный, цвет оправы – оран-
жевый прозрачный, дужки черные.
Вес – 41 г.
Упаковка – 12 шт.

Очки светозащитные 
Monoart® 5х7

Материал – поликарбонат.
Функция Antiscratch – да.
Функция Antifog – да.
Назначение – защита глаз:
защита «пыль/брызги» – отлично;
защита «Аэрозоль» – удовлетворительно.
Предназначены для работы с фотополимеризационными 
лампами.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – да;
в месте крепления к оправе – нет.
Цвет линзы – оранжевый прозрачный, цвет оправы – оран-
жевый прозрачный,
дужки черные.
Вес – 37 г.
Упаковка – 10 шт.

Очки для пациентов 
Monoart® Smoke 5x7

Материал – поликарбонат, линза с полусферическим дизай-
ном,
превосходная адаптация ко всем типам лица.
Функция Antiscratch – да.
Функция Antifog – да.
Ношение поверх обычных очков – да.
Назначение – защита глаз:
Защита «пыль/брызги» – хорошо.
Защита «Аэрозоль» – хорошо.
Микрометрическая регулировка дужек:
По длине – нет.
В месте крепления к оправе – нет.
Цвет линзы – дымчатый, цвет оправы – черный.
Вес – 39гр.
Упаковка – 10 шт.

Очки светозащитные 
Monoart® 546

Ультра легкие и современные очки, обеспечивают макси-
мальный обзор.
Мягкая силиконовая переносица.
Материал – поликарбонат.
Функция Antiscratch – да.
Функция Antifog – да.
Назначение – защита глаз:
Защита от «УФ» – да
защита «пыль/брызги» – удовлетворительно;
защита «Аэрозоль» – нет.
Микрометрическая регулировка дужек:
по длине – да; в месте крепления к оправе – нет.
Цвет линзы – оранжевый, цвет оправы – прозрачный.
Вес – 25 г.
Упаковка – 10 шт.
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