СТОМАТОЛОГИЯ

КАТАЛОГ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Любое оборудование по индивидуальным заказам

Учись помогать больным!
В нашем каталоге представлены медицинские учебные пособия и учебное оборудование:
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ
ДЕНТО-МОДЕЛИ
ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ
КОМПЛЕКТЫ МОДЕЛЕЙ ЗУБОВ
МУЛЬТИМЕДИЙНОЕ ПРОГРАММНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
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СОВМЕСТИМЫЕ С ARMA DENTAL (ТУРЦИЯ)

ДЕНТО-МОДЕЛИ
ДЛЯ ХИРУРГИИ

ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНОДЕМОНСТРАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

КЛЯТВА ВРАЧА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания
и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, хранить врачебную тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту,
действовать исключительно в его интересах независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного
и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям,
а также других обстоятельств;
проявлять высочайшее уважение к жизни человека, никогда
не прибегать к осуществлению эвтаназии;
хранить благодарность и уважение к своим учителям, быть требовательным и справедливым к своим ученикам, способствовать
их профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью и советом, если этого требуют интересы пациента, и самому никогда не отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.
КЛЯНУСЬ

Уважаемые Партнёры!
Современная идеология подготовки специалиста-стоматолога диктует сегодня особые требования
к методикам преподавания и учебному оборудованию. Симуляционное обучение, которое в настоящее
время активно внедряется в систему медицинского
образования, это учебный процесс, при котором обучаемый осознанно выполняет действия в обстановке,
моделирующей реальную, с использованием специальных средств-симуляторов. Имитация медицинской
деятельности дает возможность объективной регистрации параметров выполняемой профессиональной
деятельности с целью достижения высокого уровня
подготовки каждого специалиста.
Новейшие стоматологические технологии и методы
лечения требуют от будущих врачей-стоматологов
точнейших мануальных навыков, которые не могут
быть освоены только на клинических стоматологических кафедрах при приеме пациентов. Организация
фантомного обучения, в дополнение к традиционным
занятиям на стоматологических кафедрах, в совокупности с производственной практикой по стоматологическим специальностям, является эффективным
методом повышения качества практических навыков у
будущих врачей-стоматологов.
Для обучения врачей-стоматологов применение
симуляционных методов в условиях, максимально
приближенных к настоящим, – неотъемлемая часть

учебного процесса, при котором обучаемый осознанно
выполняет действия в обстановке, моделирующей реальную, с использованием специальных средств – симуляторов. Анализ влияния симуляционного обучения
на уровень освоения практических навыков позволил
выявить, что применение качественного симуляционного обучения, современных стоматологических инструментов, оборудования и материалов, использование нативных препаратов и виртуального обучения
способствует повышению качества освоения практических навыков. Симуляторы адаптируют клинические
сценарии и учебную ситуацию под каждого студента.
Применение данного метода усиливает практические
аспекты подготовки будущих врачей при сохранении
должного уровня теоретических знаний.
Мы предлагаем возможность разработки и создания
для Вас нового учебного симуляционного оборудования, соответствующего всем требованиям государственных образовательных стандартов, с учётом программ аккредитации.
Пятнадцать лет мы развивали и совершенствовали
свои навыки, чтобы Вы остановили свой выбор на нашей продукции. Мы любим свою работу. А это значит, что мы сделаем всё, что от нас зависит, чтобы
Вы были удовлетворены нашей деятельностью и получили действительно качественное инновационное
оборудование.

Генеральный директор
ПО «Зарница»
Пятинина Оксана Ренатовна

О КОМПАНИИ

Идти на шаг впереди! —
таков наш девиз
Награды

ПО «Зарница» – динамично развивающаяся многопрофильная компания
по производству учебного оборудования с пятнадцатилетней историей и традициями.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ

Мы производим более 2000 наименований продукции и занимаем лидирующие позиции в области производства учебно-методических пособий для всех
сфер образовательной отрасли.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ WORLDSKILLS RUSSIA

Мы обладаем собственной передовой научно-исследовательской, производственной и испытательной базами.
Мы активно инвестируем в опытно-конструкторские работы, при участии
Министерства образования и ведущих вузов России изобретаем новые виды
продукции – полностью соответствующие федеральным государственным образовательным стандартам и требованиям времени.
Лучший поставщик
технических средств
обучения

Гарантия качества
и безопасности

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗРАБОТЧИКОВ
И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ УЧЕБНОЙ ТЕХНИКИ (МАРПУТ)
МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ САЛОН ОБРАЗОВАНИЯ
МИНИСТЕРСТВО РФ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Полный цикл производства – от рождения идеи до ее
реализации.

ПО «Зарница» – компания с репутацией эксперта в сфере решений для профессионального образования.

В рамках отраслевой программы импортозамещения.

Ваши преимущества работы с ПО «Зарница»:

В соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов.

гарантийный срок на все оборудование, постгарантийное обслуживание;
служба технической поддержки, обучение персонала Партнёра;
Победитель
Всероссийского конкурса
«Безопасная дорога-2014»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Полный цикл производства, современное оборудование и усовершенствованная система контроля качества продукции позволяют удовлетворять все запросы Партнёров. Четкое и быстрое выполнение заказов исключает возможность
сбоя в поставках.

надежность и прозрачность взаимодействия с Партнёрами;

Лучший поставщик
технических средств
и оборудования
для обучения ПДД

Наши Партнёры:

подробная техническая и эксплуатационная документация;

С учётом программ аккредитации.
В сотрудничестве с ведущими специалистами медицинских образовательных учреждений.

разработка любого оборудования индивидуально.

Вся продукция сертифицирована по стандарту системы
менеджмента качества (ISO 9001:2008).
Cсылка на сайт:

Республиканский
молодежный форум
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За яркий дебют
на форуме
«Создай себя сам»

WWW.ZARNITZA.RU
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МУ0037
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ТС-У.02

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
ТРЕНАЖЕРЫ

Стоматологический тренажер включает в себя:
модель головы человека со встроенным регулируемым артикулятором, воспроизводящим все анатомические движения
нижней челюсти, с возможностью регулировки по высоте для
установки различных моделей челюстей;
денто-модель верхней и нижней челюстей в стабильной окклюзии ЧВН-32, анатомически соответствующая зубочелюстному аппарату взрослого пациента. Смыкание реализовано
в стабильной окклюзии, с комплектом из 32 модельных зубов.
Все зубы съемные и фиксируются при помощи винтов;
универсальную шарнирную опору с системой крепления
к столу;
лицевую маску;

Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

МУ0089
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ТРЕНАЖЕРНЫЙ КОМПЛЕКС ТС-К.01
Многофункциональный учебно-тренажерный комплекс представляет собой комплект оборудования, направленного на повышение эффективности
подготовки студентов, ординаторов и практикующих врачей на предклиническом этапе, и позволяет отрабатывать как практические навыки, так
и умения комплексного решения клинических задач в максимально реалистичных условиях. Оборудование снабжено системой контроля и оценки выполняемых действий, позволяющей анализировать правильность оказания
стоматологической помощи и акцентировать внимание на слабых местах
в подготовке специалистов.
Мультимедийная обучающая платформа включает в себя набор аудио- и видеоматериалов, нормативных документов по оказанию стоматологической помощи, инструкций по эксплуатации и модуль тестирования уровня знаний студентов. Система интерактивной оценки результатов тестирования позволяет
преподавателю оперативно корректировать программу подготовки. Интеграция
с проекционной системой и поставка в комплекте модуля оперативного опроса на 20 рабочих мест позволяет проводить групповое тестирование и разбор
ошибок с выводом результатов на печатный носитель.

Состав комплекса:
стоматологический тренажер ТС-У.02 на шесть рабочих мест;
автоматизированное рабочее место преподавателя;
тренажерный модуль для отработки практики наложения швов на десну;
тренажерный модуль для отработки навыков протезирования;
комплект из 5 электрифицированных стендов «Анатомия и морфология зубов»;
интерактивный стенд «Протезирование с опорой на
имплантаты»;
интерактивный стенд «Удаление поддесневых зубных отложений и сглаживание поверхности корня»;
комплект из 4 информационных стендов «Рабочее
место врача и ассистента»;
трехэлементная магнитно-маркерная доска «Стоматологическая помощь».
Габариты:
стоматологический тренажер ТС-У.02 –
1800 х 800 х 1500 мм;
автоматизированное рабочее место –
1600 х 700 х 750 мм
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Многофункциональный учебно-тренажерный комплекс позволяет:
отрабатывать практические навыки лечения и протезирования зубов;
приобретать навыки выполнения инъекций;
выявлять и исправлять ошибки, допущенные при проведении курса терапии;
приобретать навыки наложения швов;
психологически подготавливать студентов к внешнему проявлению всевозможных факторов у пациента;
приобретать теоретические знания и практические навыки по использованию медицинских инструментов;
анализировать с помощью встроенной системы видеонаблюдения психологические аспекты поведения при оказании стоматологической помощи
и в дальнейшем проходить корректирующую подготовку;
смотреть и изучать видеоматериалы по оказанию стоматологической помощи реальным пациентам.
Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • стоматологические тренажеры
www.zarnitza.ru | zakaz@zrnc.ru | 8-800-775-37-97, (495) 987-47-55

стол передвижной с полноцветной маркерной поверхностью,
на которой представлена инструкция по работе с тренажером;
мобильную стоматологическую установку;
автоматизированное рабочее место с мультимедийным программным обеспечением, включающим учебные видеоматериалы, информационные ресурсы и базу тестов для прохождения
первого этапа аккредитации специалистов. Дополнительно
установлена система видеонаблюдения с автоматической
видеофиксацией выполнения процедур;

Габариты: 1800 х 800 х 1500 мм

кресло обучающегося.
Масса: 85 кг

МУ0245
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ТС-У.03
Стоматологический тренажер включает в себя:
модель головы человека с торсом и плечами, со встроенным
регулируемым артикулятором, воспроизводящим все анатомические движения нижней челюсти, с возможностью регулировки по высоте для установки различных моделей челюстей;
денто-модель верхней и нижней челюстей в стабильной окклюзии ЧВН-32, анатомически соответствующая зубочелюстному аппарату взрослого пациента. Смыкание реализовано
в стабильной окклюзии, с комплектом из 32 модельных зубов.
Все зубы съемные и фиксируются при помощи винтов;
лицевую маску;
автоматизированное рабочее место с мультимедийным
программным обеспечением, включающим учебные видеоматериалы, информационные ресурсы и базу тестов для
прохождения первого этапа аккредитации специалистов. Дополнительно установлена система видеонаблюдения с автоматической видеофиксацией выполнения процедур;
интероральную камеру;
стоматологическое кресло пациента с электрической регулировкой высоты кресла и угла наклона спинки. Снабжено
артикулярным подголовником и автоматическим возвратом
кресла в нулевую позицию. Имеет левый и правый (откидывающийся) подлокотники;
стоматологическую установку с верхней подачей инструмента, системой автономной подачи дистиллированной воды,
таймингом системы омывания чаши;

Габариты: 1250 х 1150 х 1730 мм
Масса: 150 кг

кресло врача; бесшумный компрессор.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНАЖЕРЫ
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МУ0132
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ТС-Г.01

СТАНДАРТНЫЕ
ДЕНТО-МОДЕЛИ
(32 ЗУБА)

Стоматологический тренажер представляет собой модель головы человека, установленную на универсальной шарнирной опоре,
имеющую возможность фиксации во всех положениях, соответствующих проведению учебного процесса, и системой крепления
к столу. Для удобства замены денто-моделей фиксация верхней
части имитации головы тренажера осуществляется при помощи коленно-рычажного механизма с реализацией одновременного синтеза двух движений верхней крышки: вращательного относительно
горизонтальной оси тренажера и поступательного относительно
вертикальной оси тренажера, c двумя сферическими фиксаторами,
что сокращает время для замены учебных денто-моделей и обеспечивает эргономику внутренней области. Покрытие модели головы выполнено из эластичного, износостойкого материала.

СОВМЕСТИМЫЕ С
FRASACO (ГЕРМАНИЯ)
Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Стоматологический тренажер включает в себя:
модель головы человека со встроенным регулируемым артикулятором, воспроизводящим все анатомические движения
нижней челюсти, с возможностью регулировки по высоте для
установки различных моделей челюстей;
денто-модель верхней и нижней челюстей в стабильной окклюзии ЧВН-32, анатомически соответствующая зубочелюстному аппарату взрослого пациента. Смыкание реализовано
в стабильной окклюзии, с комплектом из 32 модельных зубов.
Все зубы съемные и фиксируются при помощи винтов;
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МУ0362

МУ0249

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВОДНИКОВОЙ АНЕСТЕЗИИ

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ЧВН-32Э

Габариты: 450 х 330 х 210 мм

универсальную шарнирную опору с системой крепления
к столу;

Масса: 25 кг

лицевую маску.

МУ0133
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНАЖЕР ТС-Т.01
�������� ����
��� �����������������
����������

Стоматологический тренажер представляет собой модель головы человека с торсом и плечами, для возможности размещения
и фиксации в стоматологическом кресле. Для удобства замены
денто-моделей фиксация верхней части имитации головы тренажера осуществляется при помощи коленно-рычажного механизма
с реализацией одновременного синтеза двух движений верхней
крышки: вращательного относительно горизонтальной оси тренажера и поступательного относительно вертикальной оси тренажера,
c двумя сферическими фиксаторами, что сокращает время для замены учебных денто-моделей и обеспечивает эргономику внутренней области. Покрытие модели головы выполнено из эластичного,
износостойкого материала.

Стоматологический тренажер включает в себя:
модель головы человека с торсом и плечами со встроенным
регулируемым артикулятором, воспроизводящим все анатомические движения нижней челюсти, с возможностью регулировки по высоте для установки различных моделей челюстей;
денто-модель верхней и нижней челюстей в стабильной окклюзии ЧВН-32, анатомически соответствующая зубочелюстному аппарату взрослого пациента. Смыкание реализовано
в стабильной окклюзии, с комплектом из 32 модельных зубов.
Все зубы съемные и фиксируются при помощи винтов;

Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей
с эластичной десной, анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату взрослого пациента. Смыкание реализовано
в стабильной окклюзии, с комплектом из 28 модельных зубов.

Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей,
анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату взрослого пациента. Смыкание реализовано в стабильной окклюзии,
с комплектом из 32 модельных зубов. Все зубы съемные с корневыми каналами, прозрачные на уровне корня. На торцах денто-моделей имеются специальные пазы для установки артикулятора.

Характерной особенностью является полное соответствие
естественным зубам, включающее в себя:

Характерной особенностью является полное соответствие
естественным зубам, включающее в себя:

строение межзубных промежутков;

строение межзубных промежутков;

строение пришеечной области корней;

строение пришеечной области корней;

строение жевательных поверхностей и коронок;

строение жевательных поверхностей и коронок;

строение десны и неба;

строение десны и неба;

строение фронтальных зубов.

строение фронтальных зубов.
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Габариты: 110 х 100 х 75 мм

Габариты: 600 х 400 х 250 мм

лицевую маску.
Масса: 30 кг

Габариты: 50 х 75 х 55 мм

Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • учебные денто-модели •
денто-модели, совместимые с Frasaco (Германия) • стандартные денто-модели (32 зуба)
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СТАНДАРТНЫЕ ДЕНТО-МОДЕЛИ (32 ЗУБА), СОВМЕСТИМЫЕ С FRASACO (ГЕРМАНИЯ)
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МУ0163

МУ0248

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТЕЙ ЧВН-32
ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ АНЕСТЕЗИИ ЧВН-32А
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МУ0165

МУ0166

ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ ВЕРХНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ ДВ-32

ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ ДН-32
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МУ0267

Габариты: 45 х 60 х 7 мм

Габариты: 50 х 75 х 55 мм

Габариты: 50 х 75 х 55 мм

МУ0361

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЧВН-28У ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТОЗА
ЧВН-32П

Габариты: 45 х 60 х 7 мм

МУ0169

МУ0268

КОМПЛЕКТ ИЗ 32 МОДЕЛЬНЫХ
ЗУБОВ З-32

КОМПЛЕКТ ИЗ 28 МОДЕЛЬНЫХ
ЗУБОВ З-28У
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МУ0360

МУ0266

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ
КОМПЛЕКТ ИЗ 32 МОДЕЛЬНЫХ
ЧЕЛЮСТЕЙ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА ЧВН-32К ЗУБОВ З-32Э

Габариты: 50 х 75 х 55 мм

12

Масса: 0,1 кг

Габариты: 50 х 75 х 55 мм

Габариты: 180 х 120 х 45 мм

Масса: 0,01 кг

www.zarnitza.ru | zakaz@zrnc.ru | 8-800-775-37-97, (495) 987-47-55

Масса: 0,1 кг

МУ0170

МУ0171

КОМПЛЕКТ ИЗ 10 МОДЕЛЬНЫХ
ЗУБОВ ОДНОГО НОМЕРА З-32-1.10

КОМПЛЕКТ ИЗ 50 МОДЕЛЬНЫХ
ЗУБОВ ОДНОГО НОМЕРА З-32-1.50

Масса: 0,1 кг

СТАНДАРТНЫЕ ДЕНТО-МОДЕЛИ (32 ЗУБА), СОВМЕСТИМЫЕ С FRASACO (ГЕРМАНИЯ)

Масса: 0,1 кг
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МУ0266
ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ЧВН-32Э

МОДЕЛИ
ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ

Представляет собой комплект из 32 модельных зубов естественной формы, прозрачных на уровне корня, с корневыми каналами, окрашенными в красный цвет.
Предназначен для установки в денто-модель ЧВН-32Э. Фиксация зубов осуществляется при помощи винтов с внутренним
пазом типа «звезда», позволяющим избежать срыва щлица при
многократной замене модельных зубов. Материал зубов по своим физическим характеристикам максимально приближен к естественным.

СОВМЕСТИМЫЕ С
FRASACO (ГЕРМАНИЯ)
Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Масса: 0,01 кг

МУ0265
ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ
ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ ЧВН-32Э

МУ0262

МУ0263

КОМПЛЕКТ ЭНДОБЛОКОВ ЭБ-1.01

КОМПЛЕКТ ЭНДОБЛОКОВ ЭБ-1.02

Комплект эндоблоков представляет собой набор из прозрачных
цилиндрических блоков с искривленными корневыми каналами:
0, 10, 20 и 30 градусов, и стенками, окрашенными в красный цвет.

Комплект эндоблоков представляет собой набор из прозрачных
цилиндрических блоков с искривленными корневыми каналами:
0, 10, 20 и 30 градусов, боковым выходом и стенками, окрашенными в красный цвет.
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Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей, анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату
взрослого пациента. Смыкание реализовано в стабильной окклюзии, с комплектом из 32 модельных зубов. Все зубы съемные,
прозрачные на уровне корня, с корневыми каналами, окрашенными в красный цвет. Фиксация зубов осуществляется при помощи
винтов с внутренним пазом типа «звезда», позволяющим избежать срыва щлица при многократной замене модельных зубов. На
торцах денто-моделей имеются специальные пазы для установки
артикулятора.
Предназначена для повышения эффективности подготовки студентов, ординаторов и практикующих врачей при прохождении
сертификации и аккредитации.

Характерной особенностью является полное соответствие
естественным зубам, включающее в себя:
строение межзубных промежутков;
строение пришеечной области корней;
строение жевательных поверхностей и коронок;
строение десны и неба;

Предназначен для обучения препарированию корневого канала,
с целью повышения эффективности подготовки студентов, ординаторов и практических врачей при прохождении сертификации
и аккредитации.

строение фронтальных зубов.

Габариты: 50 х 75 х 55 мм
Масса: 0,1 кг

Предназначен для обучения препарированию корневого канала,
с целью повышения эффективности подготовки студентов, ординаторов и практических врачей при прохождении сертификации
и аккредитации.

Габариты: 30 х 10 х 10 мм

Габариты: 30 х 10 х 10 мм

Масса: 0,01 кг

Масса: 0,01 кг

Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • учебные денто-модели •
денто-модели, совместимые с Frasaco (Германия) • стандартные денто-модели (32 зуба)
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МОДЕЛИ ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ, СОВМЕСТИМЫЕ С FRASACO (ГЕРМАНИЯ)
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МУ0204
ДЕНТО-МОДЕЛЬ ДЛЯ ЭКСТРАКЦИИ ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ ЧВН-20Э

ДЕНТО-МОДЕЛИ
ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА

Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей
с временными зубами, анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату. Смыкание реализовано в стабильной окклюзии, с комплектом из 20 модельных зубов.
Денто-модель предназначена для проведения обучения, повышения квалификации как студентами, так и практикующими врачами.

Габариты: 50 х 75 х 55 мм
Масса: 0,1 кг

МУ0205
КОМПЛЕКТ ИЗ 20 ВРЕМЕННЫХ ЗУБОВ С АНАТОМИЧЕСКИМИ КОРНЯМИ
3-20Э

СОВМЕСТИМЫЕ С
FRASACO (ГЕРМАНИЯ)
Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

МУ0253
ДЕНТО-МОДЕЛЬ С ПАТОЛОГИЯМИ ЧВН-24П

Комплект из 20 временных модельных зубов естественной
формы для установки в денто-модели ЧВН-20Э. Материал зубов
по своим физическим характеристикам максимально приближен
к естественным.

Габариты: 50 х 75 х 55 мм
Масса: 0,1 кг

МУ0206
ДЕНТО-МОДЕЛЬ СМЕННОГО ПРИКУСА ЧВН-24
Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей, анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату.
Смыкание реализовано в стабильной окклюзии, с комплектом из
20 молочных зубов и 4 постоянных моляров. Все зубы съемные
и фиксируются при помощи винтов с внутренним пазом типа
«звезда», позволяющим избежать срыва щлица при многократной
замене модельных зубов.

Габариты: 50 х 75 х 55 мм
Масса: 0,1 кг

МУ0207
ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДВ-24
Представляет собой эластичную слизистую верхней челюсти,
которая надевается и фиксируется при помощи зубов. Выполнена
с нёбными складками, пальпаторно приближена к естественной
слизистой пациента.

Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей,
анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату ребёнка. Смыкание реализовано в стабильной окклюзии, с комплектом из 20 молочных зубов и 4 постоянных моляров с патологиями
пародонта и зубами, поражёнными кариесом и зубным камнем.
Все зубы съемные и фиксируются при помощи винтов с внутренним пазом тип «звезда», позволяющим избежать срыва щлица при
многократной замене модельных зубов. На торцах денто-моделей
имеются специальные пазы для установки артикулятора.
Денто-модель предназначена для повышения эффективности
подготовки студентов, ординаторов и практикующих врачей при
прохождении сертификации и аккредитации.

Характерной особенностью является полное соответствие
естественным зубам, включающее в себя:
строение межзубных промежутков;
строение пришеечной области корней;
строение жевательных поверхностей и коронок;
строение десны и неба;
строение фронтальных зубов.

Габариты: 50 х 75 х 55 мм
Масса: 0,1 кг

Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • учебные денто-модели •
денто-модели, совместимые с Frasaco (Германия) • денто-модели детского возраста
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Габариты: 45 х 60 х 7 мм
Масса: 0,05 кг

МУ0208
ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДН-24
Представляет собой эластичную слизистую нижней челюсти,
которая надевается и фиксируется при помощи зубов. Выполнена
с нёбными складками, пальпаторно приближена к естественной
слизистой пациента.

Габариты: 45 х 60 х 7 мм
Масса: 0,05 кг

МУ0209
КОМПЛЕКТ СМЕННЫХ ЗУБОВ З-24
Комплект из 24 модельных зубов естественной формы с винтовым креплением для установки в денто-модели ЧВН-24. Материал
зубов по своим физическим характеристикам максимально приближен к естественным.

ДЕНТО-МОДЕЛИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА, СОВМЕСТИМЫЕ С FRASACO (ГЕРМАНИЯ)

Масса: 0,01 кг
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МУ0268
КОМПЛЕКТ ИЗ 28 МОДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ З-28У

СТАНДАРТНЫЕ
ДЕНТО-МОДЕЛИ
(28 ЗУБОВ)

Комплект из 28 модельных зубов для удаления естественной
формы для установки в денто-модель ЧВН-28У. Материал зубов
по своим физическим характеристикам максимально приближен
к естественным.

Масса: 0,01 кг

СОВМЕСТИМЫЕ С
FRASACO (ГЕРМАНИЯ)
Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

МУ0135
ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТЕЙ ЧНВ-28

МУ0137
ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДВ-28
Представляет собой эластичную слизистую верхней челюсти,
которая надевается и фиксируется при помощи зубов. Выполнена
с нёбными складками, пальпаторно приближена к естественной
слизистой пациента.

Габариты: 45 х 60 х 7 мм
Масса: 0,05 кг

МУ0138
ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ДН-28
Представляет собой эластичную слизистую нижней челюсти,
которая надевается и фиксируется при помощи зубов. Выполнена
с нёбными складками, пальпаторно приближена к естественной
слизистой пациента.

Габариты: 45 х 60 х 7 мм
Масса: 0,05 кг

МУ0139
КОМПЛЕКТ ИЗ 28 МОДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ З-28.1
Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей, анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату
взрослого пациента. Смыкание реализовано в стабильной окклюзии, с комплектом из 28 модельных зубов. Все зубы съемные и фиксируются при помощи винтов с внутренним пазом типа
«звезда», позволяющим избежать срыва щлица при многократной
замене модельных зубов.
Денто-модель предназначена для проведения обучения, повышения квалификации как студентами, так и практикующими
врачами.

Характерной особенностью является полное соответствие
естественным зубам, включающее в себя:
строение межзубных промежутков;
строение пришеечной области корней;
строение жевательных поверхностей и коронок;
строение десны и неба;
строение фронтальных зубов.

Габариты: 50 х 75 х 55 мм
Масса: 0,1 кг

Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • учебные денто-модели •
денто-модели, совместимые с Frasaco (Германия) • cтандартные денто-модели (28 зубов)
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Комплект из 28 модельных зубов естественной формы с винтовым креплением для установки в денто-модели ЧВН-28 и ЧВН28У. Материал зубов по своим физическим характеристикам максимально приближен к естественным.

Масса: 0,01 кг

МУ0141
КОМПЛЕКТ ИЗ 50 МОДЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ОДНОГО НОМЕРА З-28-1.50
Комплект из 50 модельных зубов одного номера естественной
формы с винтовым креплением для установки в денто-модели
ЧВН-28 и ЧВН-28У. Материал зубов по своим физическим характеристикам максимально приближен к естественным.

Масса: 0,01 кг

МУ0142
НЕГАТИВНЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИПСОВЫХ МОДЕЛЕЙ Ф-28
Резиновые негативные формы для изготовления гипсовых отливок челюстей модели ЧВН-28.

СТАНДАРТНЫЕ ДЕНТО-МОДЕЛИ (28 ЗУБОВ), СОВМЕСТИМЫЕ С FRASACO (ГЕРМАНИЯ)

Габариты: 70 х 95 х 100 мм
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ДЕНТО-МОДЕЛИ,
ДЕНТО-МОДЕЛИ
ДЛЯ ХИРУРГИИ

СОВМЕСТИМЫЕ С
ARMA DENTAL (ТУРЦИЯ)

Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

МУ0246

МУ0247

Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

МУ0362

МУ0363

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 32 МОДЕЛЬНЫХ
ЧЕЛЮСТЕЙ С ОККЛЮДАТОРОМ ЧВН-32О ЗУБОВ З-32.1А

ДЕНТО-МОДЕЛЬ ВЕРХНЕЙ И НИЖНЕЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 32 МОДЕЛЬНЫХ
ЧЕЛЮСТЕЙ С ОККЛЮДАТОРОМ ЧВН-32О ЗУБОВ З-32.1А

Представляет собой денто-модель верхней и нижней челюстей, анатомически соответствующую зубочелюстному аппарату
взрослого пациента с установленным окклюдатором, воспроизводящим движения нижней челюсти. Смыкание реализовано в стабильной окклюзии, с комплектом из 32 модельных зубов. Все зубы
съемные и фиксируются при помощи винтов с внутренним пазом
типа «звезда», позволяющим избежать срыва щлица при многократной замене модельных зубов.

МУ0278

МУ0279

ДЕНТО-МОДЕЛЬ
ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ ЧНИ-1.0

ЭЛАСТИЧНАЯ СЛИЗИСТАЯ НИЖНЕЙ
ЧЕЛЮСТИ ДНИ-1.0

Габариты: 50 х 75 х 55 мм

Комплект из 32 модельных зубов естественной формы с винтовым креплением для установки в денто-модель ЧВН-32А. Материал
зубов по своим физическим характеристикам максимально приближен к естественным.

Масса: 0,01 кг

Узнайте больше на сайте:

Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • учебные денто-модели •
денто-модели, совместимые с Arma Dental (Турция)
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каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • учебные денто-модели •
денто-модели, совместимые с Frasaco (Германия) • денто-модели для хирургии
ДЕНТО-МОДЕЛИ ДЛЯ ХИРУРГИИ
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ИНТЕРАКТИВНОЕ
УЧЕБНОДЕМОНСТРАЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

МУ0256

МУ0257

«КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПОЗИТНЫХ
РЕСТАВРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ»

«КЛАССИФИКАЦИЯ ПОСТОЯННЫХ
ПЛОМБИРОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Все медицинское учебное оборудование имеет сертификаты в соответствии с нормами и требованиями Министерства
здравоохранения Российской Федерации

МУ0254

МУ0255

МУ0258

МУ0259

Стенд

Стенд

«БОРЫ И МАТРИЦЫ»

«КАРИЕС»

«НЕСЪЁМНЫЕ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ»

«ЭНДОДОНТИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТАРИЙ»

Учебный стенд представляет собой полноцветную информационную панель с представленной информацией по борам и матрицам.

Учебный стенд представляет собой полноцветную информационную панель с представленной информацией по кариесу.

МУ0304

МУ0259

Стенд предназначен для повышения эффективности подготовки
студентов, ординаторов и практикующих врачей при прохождении
сертификации и аккредитации.

Стенд предназначен для повышения эффективности подготовки
студентов, ординаторов и практикующих врачей при прохождении
сертификации и аккредитации.

Габариты: 1200 х 1000 мм

Габариты: 1200 х 1000 мм

Масса: 3 кг

Масса: 3 кг

ЧАСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АККРЕДИТАЦИИ Электронное учебное пособие

«ОРТОПЕДИЯ И ОРТОДОНТИЯ»

Узнайте больше на сайте:

WWW.ZARNITZA.RU

каталог товаров • медицинское учебное оборудование • стоматология • интерактивное
учебно-демонстрационное оборудование
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ИНТЕРАКТИВНОЕ УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

23

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ЧЕМПИОНАТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО МАСТЕРСТВА
в рамках III Всероссийского научного медицинского форума студентов
и молодых учёных с международным участием «Белые цветы»

Казанский медицинский университет
Рязанский медицинский университет
Международная ассоциация стоматологических
инноваций Rocada med, Казань
Иркутский государственный медицинский
университет
Клиника медицинского института СВФУ
им. М. К. Аммосова
ООО «МК «Восточный Альянс»
Кубанский государственный медицинский
университет
Медицинский колледж, г. Набережные Челны
Стоматологическая поликлиника, г. Чебоксары
ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России
Чеченский государственный университет

ПЕРВИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ
стоматологического факультета КазГМУ на симуляционных стоматологических
тренажерах, разработанных совместно с коллективом КазГМУ
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НАШИ ПАРТНЁРЫ | ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ98.Н14142 на продукцию: учебное оборудование,
тренажеры, тренажеры-манекены и расходные материалы медицинского назначения марки
«Зарница». ТУ 9660-003-76309697-2014.
Экспертное заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
по результатам санитарно-эпидемиологоческой экспертизы продукции ПО «Зарница» № 637
от 29 июля 2014 года.

КЛЯТВА ГИППОКРАТА
Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигиеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу
и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному
искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями, и это искусство, если они захотят
его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора;
наставления, устные уроки и всё остальное в учении сообщать своим
сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.

СВИДЕТЕЛЬСТВА
Знаки соответствия Стоматологической Ассоциации России для профессиональных изделий.

Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда
и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так
же я не вручу никакой женщине абортивного пессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. Я ни в коем
случае не буду делать сечения у страдающих каменной болезнью,
предоставив это людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом
я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных
дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении – а также и без лечения – я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо
разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и слава у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому.
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НАМ ДОВЕРЯЮТ
Доступная система изучения
Высокая функциональность
Безопасность
Надежность

ДОСТАВКА
В ЛЮБОЙ РЕГИОН РОССИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ИЛИ АВТОТРАНСПОРТОМ
www.zarnitza.ru | zakaz@zrnc.ru | 8-800-775-37-97, (495) 987-47-55

