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HPdent, Harvest Dental и
M.P.F. – назовите это
семьей, триумвиратом –
мы называем нас ТРИАДА

Каждая из этих трех фирм имеет свой собственный профиль и свои акценты, но 
только их совокупность обладает целостностью и гарантирует Вам качество в 
чистом виде.

HPdent – это Harvest Dental и M.P.F под одной крышей.

Мы убеждены в том, что только исключительное качество поставляемой продукции 
и предложенных услуг являются базисом преуспевающего предприятия. 
Понимать запросы наших клиентов, хорошо разбираться в «маленьких заботах» 
лаборатории – это и есть ключ к успеху. Мы говорим на «дентальном» языке и 
нам известны рабочие будни в лаборатории по собственному опыту, мы – это 
продукты от зубных техников для зубных техников.

Цель нашей деятельности – быть непохожими на другие фирмы и превратить 
каждый контакт с HPdent в настоящее событие. Познакомьтесь с нами и зажгитесь 
нашей идеей!

Хэннинг Пилок, коммерческий директор

Георг Пападопулос Саша дер АванессянХэннинг Пилок

HPdent –  Finest Laboratory Products
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НАЙДИ ХУДОЖНИКА В СЕБЕ!

Важнейшими компонентами успешного ассортимента продуктов являются 
пристальное внимание к самым мелким деталям, высокое качество, 
функциональность и неповторимый дизайн.

Наше сотрудничество с экспертами со всего мира позволяет нам «заглядывать 
за горизонт» и создавать, таким образом, уникальные инструменты для зубной 
техники.

Мы очень рады стремительному росту ассортимента M.P.F. во всем мире и, 
пользуясь случаем, мы сердечно благодарим всех наших клиентов.

Георг Пападопулос, коммерческий директор

HPdent –  Finest Laboratory Products



Код Наименование
102-0004 OPTIMUM кисточка, Kolinsky, № 4 - оранжевого цвета

102-0006 OPTIMUM кисточка, Kolinsky, № 6 - цвета хрома

102-0008 OPTIMUM кисточка, Kolinsky, № 8 - синего/черного цвета

102-0009 OPTIMUM, кисточка, Kolinsky, Stain, для красителей и глазури

102-0010 OPTIMUM, кисточка, Kolinsky, Opaque, для опакеров

102-0011 OPTIMUM, кисточка, Kolinsky, Contour, для контуров

102-1002 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки № 2 (2 шт.)

102-1004 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки № 4 (2 шт.)

102-1006 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки № 6 (2 шт.)

102-1008 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки № 8 (2 шт.)

102-1009 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки, Stain (2 шт.)

102-1010 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки, Opaque, (2 шт.)

102-1011 OPTIMUM, сменная насадка для кисточки, Contour, (2 шт.)

102-2000 OPTIMUM набор кисточек, № 4, 6, 8 - оранжевого цвета

102-3000 OPTIMUM набор кисточек, № 4, 6, 8 - цвета хрома

102-4000 OPTIMUM набор кисточек, № 4, 6, 8 - синего/черного цвета

102-5004 OPTIMUM набор кисточек MASTER, № 4

102-5006 OPTIMUM набор кисточек MASTER, № 6

102-5008 OPTIMUM набор кисточек MASTER, № 8

Ladies Line
103-0004 OPTIMUM кисточка, Kolinsky, № 4 - розового цвета

103-0006 OPTIMUM кисточка, Kolinsky, № 6 - фиолетового цвета

103-0008 OPTIMUM кисточка, Kolinsky, № 8 - синего/черного цвета

103-1000 OPTIMUM набор кисточек, № 4, 6, 8 - розового цвета

103-2000 OPTIMUM набор кисточек, № 4, 6, 8 - фиолетового цвета

103-3000 OPTIMUM набор кисточек, № 4, 6, 8 - синего/черного цвета

КИСТОЧКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
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Найди художника в себе!
•  Наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.

Код №: 102-1004

Код №: 102-1002

Код №: 102-1008

Код №: 102-1006

Код №: 102-1010

Код №: 102-1009

Код №: 102-1011

HPdent –  Finest Laboratory Products

Код №: 102-0004

Код №: 102-0008

Код №: 102-0006

Найди художника в себе!
•  Идеальный кончик кисти – один раз щелкнув пальцем.
•  Идеальный баланс.
•  Сменный наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.

Код №: 102-0009

Код №: 102-0011

Код №: 102-0010

Найди художника в себе!
•  Идеальный баланс.
•  Сменный наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.

Сменные

наконечники
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Найди художника в себе!
•  3 кисточки в 1 наборе.
•  Одна ручка + 3 кисточки.

Код №: 102-2000
Код №: 102-3000
Код №: 102-4000

HPdent –  Finest Laboratory Products

Найди художника в себе!
•  Набор кисточек – всегда под рукой
•  OPTIMUM кисточка (выбор между № 4, 6 или 8),
кисточка для красителей, для опакеров и для
контуров в одном боксе.

•  Изображенную подставку можно докупить  
дополнительно.

Код №: 102-5004
Код №: 102-5006
Код №: 102-5008

Найди художника в себе!
•  3 кисточки в 1 наборе.
•  Одна ручка + 3 кисточки.

Код №: 103-1000
Код №: 103-2000
Код №: 103-3000

Найди художника в себе!
• Специально для Дам!

Код №: 103-0004

Код №: 103-0008

Код №: 103-0006

Специально

для дам!



Код Наименование
104-0001 OPTIMUM инструмент, лезвие для сепарации

104-0002 OPTIMUM инструмент, с изогнутым наконечником

104-0003 OPTIMUM инструмент, лезвие в виде кинжала

104-0004 OPTIMUM инструмент, лингвальная ложка

104-1001 OPTIMUM сменное лезвие для сепарации (2 шт.)

104-1002 OPTIMUM сменное лезвие, с изогнутым наконечником (2 шт.)

104-1003 OPTIMUM сменное лезвие в виде кинжала (2 шт.)

104-1004 OPTIMUM сменное лезвие, лингвальная ложка (2 шт.)

104-2000 OPTIMUM набор инструментов (4 шт.) с подставкой

104-3000 OPTIMUM набор инструментов (4 шт.)
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Код №: 116-1011

Код №: 116-1010

Код №: 116-1004

Код №: 116-1009

Код №: 116-1008

Код №: 116-1006

HPdent –  Finest Laboratory Products

Код №: 117-1001

Код №: 117-1002

Код №: 117-1004

Код №: 117-1003

Найди художника в себе!
•  Прецизионные
инструменты.
•  Идеальный баланс.
•  Дизайн в чистом виде.

Сменные

наконечники
Изображенную подставку можно докупить 
дополнительно.

Код №: 104-0001

Код №: 104-0003

Код №: 104-0002

Код №: 104-0004

Код №: 104-2000
Код №: 104-3000

Карбон и алюминий – классная комбинация
•  Набор кисточек – всегда под рукой.
•  Evolution Master (выбор между № 4, 6 или 8), 

кисточка для красителей, для

Код №: 104-1002

Код №: 104-1001

Код №: 104-1003

Код №: 104-1004

OPTIMUM

OPTIMUM

Evolution Master

Evolution Master

Код №: 116-2004
Код №: 116-2006
Код №: 116-2008

Evolution Master

КИСТОЧКИ, ИНСТРУМЕНТЫ
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Код №: 116-0011

Код №: 116-0010

Код №: 116-0004

Код №: 116-0009

Код №: 116-0008

Код №: 116-0006
Карбон и алюминий – классная комбинация
•  Легкая алюминиевая ручка инструмента.
•  Эргономичный, четкий дизайн.
•  Сменный наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.

HPdent –  Finest Laboratory Products

Код Наименование
116-0004 Evolution Master кисточка, Kolinsky, № 4

116-0006 Evolution Master кисточка, Kolinsky, № 6

116-0008 Evolution Master кисточка, Kolinsky, № 8

116-0009 Evolution Master кисточка, Kolinsky, Stain, для красителей

116-0010 Evolution Master кисточка, Kolinsky, Glaze, для глазури

116-1011 Evolution Master кисточка, Kolinsky, Contour, для контуров

116-1004 Evolution Master, № 4 (2 шт.)

116-1006 Evolution Master, № 6 (2 шт.)

116-1008 Evolution Master, № 8 (2 шт.)

116-0009 Evolution Master,сменная насадка для кисточки STAIN (2 шт.)

116-0010 Evolution Master, сменная насадка для кисточки GLAZE (2 шт.)

116-0011 Evolution Master, сменная насадка для кисточки CONTOUR (2 шт.)

116-2004 Evolution Master набор кисточек, № 4

116-2006 Evolution Master набор кисточек, № 6

116-2008 Evolution Master набор кисточек, № 8

117-0001 Evolution Master инструмент, лезвие для сепарации

117-0002 Evolution Master инструмент, с изогнутым наконечником

117-0003 Evolution Master инструмент, лезвие в виде кинжала

117-0004 Evolution Master инструмент, лингвальная ложка

117-1001 Evolution Master сменное лезвие для сепарации (2 шт.)

117-1002 Evolution Master сменное лезвие, с изогнутым наконечником (2 шт.)

117-1003 Evolution Master сменное лезвие в виде кинжала (2 шт.)

117-1004 Evolution Master сменное лезвие, лингвальная ложка (2 шт.)

117-2000 Evolution Master набор инструментов

Карбон и алюминий – классная комбинация
•  Прецизионные инструменты для керамики.
•  Отбалансированная ручка.
•  Сменяемые наконечники.

Код №: 117-0004

Код №: 117-0003

Код №: 117-0002

Код №: 117-0001



Код Наименование
100-0004 SPRING кисточка, Kolinsky, № 4, серебряная

100-0006 SPRING кисточка, Kolinsky, № 6, синяя

100-0008 SPRING кисточка, Kolinsky, № 8, черная

100-1004 Сменная насадка для кисточки, Kolinsky, № 4

100-1006 Сменная насадка для кисточки, Kolinsky, № 6

100-1008 Сменная насадка для кисточки, Kolinsky, № 8

100-2000 SPRING набор кисточек, Kolinsky, № 4, 6, 8, серебряная

100-3000 SPRING набор кисточек, Kolinsky, № 4, 6, 8, синяя

100-4000 SPRING набор кисточек, Kolinsky, № 4, 6, 8, черная

101-0004 NON-SPRING кисточка, Kolinsky, № 4, серебряная

101-0006 NON-SPRING кисточка, Kolinsky, № 6, синяя

101-0008 NON-SPRING кисточка, Kolinsky, № 8, черная

101-2000 NON-SPRING набор кисточек, Kolinsky, № 4, 6, 8, серебряная

101-3000 NON-SPRING набор кисточек, Kolinsky, № 4, 6, 8, синяя

101-4000 NON-SPRING набор кисточек, Kolinsky, № 4, 6, 8, черная

108-0000 Агатовый шпатель

108-1000 Цирконовый шпатель

Оригиналl
•  Запатентованный пружинный механизм.
•  Идеальный кончик кисточки – щелкнув пальцем.
•  Сменный наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.
•  3 размера / 3 цвета.
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Код №: 100-0004

Код №: 100-0008

Код №: 100-0006

Код №: 100-2000
Код №: 100-3000
Код №: 100-4000

Набор 3 в 1
•  Одна ручка + 3 кисточки.

Код №: 100-1004

Код №: 100-1008

Код №: 100-1006

•  1A Premium Kolinsky.
•  Наконечник кисти, острый как нож.
•  Наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.

HPdent –  Finest Laboratory Products

КИСТОЧКИ, ИНСТРУМЕНТЫ



Оригиналl
•  Запатентованный пружинный механизм.
•  Идеальный кончик кисточки – щелкнув пальцем.
•  Сменный наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.
•  3 размера / 3 цвета.
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Код №: 101-0004

Код №: 101-0008

Код №: 101-0006

Стандарт
•  Легкая алюминиевая ручка.
•  Эргономичный, четкий дизайн.
•  Сменный наконечник для кисточки, Kolinsky 1A.
•  3 размера / 3 цвета.

Код №: 101-2000
Код №: 101-3000
Код №: 101-4000

Набор 3 в 1
•  Одна ручка + 3 кисточки.

HPdent –  Finest Laboratory Products

Код №: 108-1000

Цирконий несколько иначе
•  Цирконовый шпатель
•  Гарантированное отсутствие истирания.

Уникальность в чистом виде
•  Натуральный агатовый шпатель.
•  Каждый экземпляр уникален.Код №: 108-000



Код №: 109-0001

Идеальное впитывание воды
•  Подготовка кисточки к работе.
•  Оптимальное впитывание воды ворсом кисточки.
•  Внимание: использовать не более 30 минут!

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КЕРАМИКИ
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Код Наименование
109-0001 Увлажнитель для подготовки кисточки к работе

111-0000 Brush Pool, комплект для замачивания и очистки кисти

111-0001 Brush Pool, запасной стакан

111-0002 Brush Pool, запасная губка

115-0000 Стеклянная палитра для смешивания керамики

115-0001 Увлажняющие полоски для палитры, стекло (4 шт.)

115-0002 Дополнительная бутылочка

115-1000 Мраморная палитра для смешивания керамики

115-1001 Мембранная салфетка, нейлон

115-2000 Палитра для пастообразных опаков

115-3000 Палитра для красителей

115-4000 Эволюшн Мастер, cтеклянная палитра для смешивания керамики

HPdent –  Finest Laboratory Products

Оптимальное дополнение для обработки керамики
•  Чистка кисточки во время рабочего процесса.
•  Чистое рабочее место.
•  Интегрированная подставка для кисточек.

Код №: 111-0000



 

	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	

	  

ВСПоМоГАТеЛьНые	СРеДСТВА	ДЛя	КеРАМИКИ	/			
POMOcNý MATeRIÁl PRO KeRAMIKu

 
	  

 

	
	 	 	 	 	
	 	 	 	 	    

	
	 	 	 	 	

 

	   

Оптимальное дополнение для обработки керамики
•	чистка	кисточки	во	время	рабочего	процесса.
•	чистое	рабочее	место.
•	Интегрированная	подставка	для	кисточек.

Doplňky pro váš pracovní stůl
• Očištění štětce během prace s vrstvami. 
• Čisté pracovní prostředí.
• Integrované úložiště pro váš štětec.

Код №: 115-0000
Код №: 115-1000

Стеклянная палитра с функцией сохранения влаги и 
мраморная палитра с функцией сохранения влаги
•  Эргономичная конструкция.
•  Возможность нанесения надписей на крышке.
•  Равномерная диффузия для оптимальной консистенции
керамической массы.
•  Герметичная крышка исключает загрязнение пылью. Код №: 115-3000
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Код №: 115-2000

Стеклянная палитра с функцией сохранения влаги и мраморная
палитра с функцией сохранения влаги
•  Эргономичная конструкция.
•  Возможность нанесения надписей на крышке.
•  Равномерная диффузия для оптимальной консистенции
керамической массы.
•  Герметичная крышка исключает загрязнение пылью.

Организованное рабочее место
•  Эргономичная конструкция
•  Возможность нанесения надписей на крышке.
•  Герметичная крышка исключает загрязнение пылью.

Код №: 115-4000

HPdent –  Finest Laboratory Products
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ОСВЕЖАЮЩЕ НОВЫЙ
ПОДХОД К КАЧЕСТВУ.

Мы не следуем модной тенденции массового производства. Представляя 
собой небольшую фирму, мы предпочитаем таковой и оставаться. Мы 
безостановочно предлагаем рынку все новые и новые продукты, делающие 
работу зуботехнической лаборатории более простой, быстрой и экономичной.

Освежающе новый подход к качеству.

Harvest листок – это свежесть и гибкость на рынке принадлежностей для 
зуботехнической лаборатории. 

Прилагая все усилия для успешной работы зубного техника, Harvest стремится к 
созданию продолжительных связей с партнерскими предприятиями. С нашими 
партнерами мы говорим на «ты» …

Высочайшие требования, предъявляемые нами к качеству и экономичности новых 
видов продуктов, сделали Harvest звездой первой величины в зубопротезных 
лабораториях всего мира. Дорогие клиенты, Вам – большое спасибо! 

Саша дер Аванессян, коммерческий директор



Код Наименование
7060 Harvest Surfactant жидкость для снятия напряжения, 236 мл.

7061 Harvest Surfactant дополнительная бутылочка, 946 мл.

7065 Harvest Model-Sep спрей, модель-сепаратор, 236 мл

7066 Harvest Model-Sep дополнительная бутылочка, 946 мл.

7151 Surefit лак для штампиков, синего цвета, 15 мл.

7152 Surefit лак для штампиков, серого цвета, 15 мл.

7153 Surefit разбавитель, 15 мл.

7155 Surefit лак для штампиков SCAN, оранжевого цвета, 15 мл.

7156 Surefit лак для штампиков, дентинового цвета, 15 мл.

7157 Surefit лак для штампиков, желтого цвета, 15 мл.

7158 Surefit лак для штампиков, красного цвета, 15 мл.

7159 Surefit лак для штампиков, золотого цвета, 15 мл.

7160 Surefit лак для штампиков, серебряного цвета, 15 мл.

7162 Surefit набор, золотой лак / серебряный лак / разбавитель, по 15 мл.

7163 Surefit набор, красный лак / синий лак / разбавитель, по 15 мл.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

Жидкость для снятия напряжения - модели и 
модельное литье без пузырьков
•  Уменьшает поверхностное напряжение на воске и 

на слепочном материале.
•  Мелко распыляющее увлажняющее средство.
•  Улучшает текучесть гипсовых и паковочных масс.
•  Отсутствие вреда для окружающей среды, средство 

без алкоголя.

Код №: 7060
Код №: 7061
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МодельСеп - точная изоляция 
гипсовых моделей
•  Четкое разделение.
•  Без образования пленки.
•  Сохнет при контакте.
•  Подходит для всех сортов 

гипса.

Код №: 7065
Код №: 7066

HPdent –  Finest Laboratory Products



СуперФит - лак для штампиков по системе - толщина слоя 12 мкм
•  Отличная текучесть для точного применения.
•  Высокая твердость и устойчивость поверхности.
•  Сохнет всего за 15 секунд.
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Код №: 7151

Код №: 7153

Код №: 7159

Код №: 7152

Код №: 7155

Код №: 7160

Код №: 7158Код №: 7157Код №: 7156

Код №: 7162

Код №: 7163

HPdent –  Finest Laboratory Products

SCAN



Код №: 7169

Код №: 7177

Код №: 7176

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ
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МС1 Мастер  - идеальная комбинация с системой 
лака для штампиков Sure Fit
•  Надежно уплотняет штампики и модели.
•  Для защиты границ препарирования от 

повреждений.
•  0 мкм - для точной реставрации.
•  Сохнет всего за 15 секунд.

МС3 Мастер - все для изоляции -  
«три в одном»
•  Заменяет изоляцию для штампиков,
керамики и композитов.
•  Без масла, толщина слоя 0 мкм
•  Отсутствие вреда для окружающей
среды.
•  Сохнет всего за 10 секунд.

Код №: 7180

Код №: 7184

Код №: 7183

Код №: 7192

СурСеп - высококачественная 
изоляция
для композитов
•  Изоляция на основе латекса для
всех композитных материалов.
•  «Два в одном» - изолирующее
средство и дистанционный лак -
толщина слоя 20 мкм.
•  Удаление без остатка.
•  Подходит для всех сортов гипса
и композитов.

Код Наименование
7192 Sure Sep разделительное средство для композитов, 15 мл.

7169 MS1 Master отвердитель, 30 мл.

7176 MS1 Master, 236 мл. дополнительная бутылочка (+ пустая бутылочка 15 мл.)

7177 MS1 Master отвердитель, карандаш (3 шт.)

7180 MS3 Master изолирующее средство, 30 мл.

7183 MS3 Master изолирующее средство, 236 мл. дополнительная бутылочка (+ пустая бутылочка 30 мл.)

7184 MS3 Master изолирующее средство, карандаш, 10 мл. (3 шт.)
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Код Наименование
7500 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD1

7501 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD2

7502 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD3

7503 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD4

7504 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD5

7505 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD6

7506 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD7

7507 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD8

7508 TruePrep лак для штампиков, для цельной керамики, 7 мл. HD9

7509 TruePrep разбавитель,7 мл.

7510 TruePrep набор, лак для штампиков, для цельной керамики, 
HD1 - 9

7700 Contour Check, для контроля контуров, серебряного цвета, 7 мл.

8505 Super Peg II, паста для обжига, 12 мл, (1 шт)

8510 Super Peg II, паста для обжига, 12 мл, (4 шт)

КЕРАМИКА
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ТруПреп - Система лаков для 
штампиков из цельной керамики
•  Для естественного цвета штампиков.
•  В соответствии с системой IPS e.max®
Natural Die Material Shade Guide®.
•  Толщина слоя 12 мкм.
•  Сохнет всего за 15 секунд.

Код №: 7500
Код №: 7501
Код №: 7502
Код №: 7503
Код №: 7504

Код №: 7505
Код №: 7506
Код №: 7507
Код №: 7508
Код №: 7509 Код №: 7510

Код №: 8505
Код №: 8510

Паста для обжига керамики, фиксация 
изделий
•  Стабилизирует даже сложные 

керамические изделия при обжиге.
•  Легкое и простое удаление без остатка.
•  Отпадает необходимость в 

пескоструйной обработке или ручной 
обработке.

•  Не требует времени для высыхания.
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Визуализация структуры поверхности
передних зубов
• Чистая обработка без пыли.
• Чрезвычайно тонкий слой 3-4 мкм.
• Простое удаление при помощи
пароструйного аппарата. Код №: 7700


