
№ Фото Код / Наименование Цена 
опт

1
B005 / Бокс на 35 отверстий для боров, 
эндодонтии, гуттаперчи, (120х83х50 мм), 
автоклавируемый.

1250 руб.

Спецпредложение. БОКСЫ, ЛИНЕЙКИ, АППЛИКАТОРЫ
для торгующих организаций.

Оптовые цены действительны при заказе на сумму от 20000 руб.

2
B006а / Бокс на 120 отверстий для боров, 
эндодонтии с линейкой, (120х83х50 мм), 
автоклавируемый.

1250 руб.

3
B006в / Бокс на 120 отверстий для боров, 
эндодонтии, гуттаперчи с крышкой,   (120х83х50 
мм), автоклавируемый.

1250 руб.

4
 B002 / Бокс на 72 отверстия для боров 
турбинных и эндодонтии с крышкой, 
(105х45х50мм), автоклавируемый. 

700 руб.

5
B003 / Бокс на 72 отверстия для боров 2-х видов 
(турбинных, угловых) и эндодонтии, 
(105х45х50мм), автоклавируемый.

700 руб.

6 B044 / Бокс на 72 отверстия для эндодонтии, 
(105х45х50мм), автоклавируемый. 700 руб.

7 B045 / Бокс на 72 отверстия для боров 
турбинных, (105х45х50мм), автоклавируемый. 700 руб.

8 B019 / Бокс на 28 отверстий для боров турбинных 
и эндодонтии, (50х40 мм), автоклавируемый. 700 руб.
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9
B028 / Бокс на 44 отверстия для боров турбинных 
и эндодонтии круглый, (75 мм), 
автоклавируемый.

850 руб.

10  B025 / Бокс для гутаперчи и боров (135*54*17), 
автоклавируемый. 270 руб.

11 B034 / Бокс для боров одного вида (79х25х32 
мм), автоклавируемый. 240 руб.

12
B004 / Бокс на 30 отверстий для боров 2-х видов 
(турбинных, угловых), (74х25х29 мм), 
автоклавируемый.

240 руб.

B004a / Бокс на 15 отверстий для боров 13 B004a / Бокс на 15 отверстий для боров 
турбинных, (58х25х29 мм), автоклавируемый.

14 B008 / Линейка эндодонтии металл, 90mm, 
автоклавируемая.

нет в 
наличии

15 B009a / Линейка эндодонтии цветная с 
держателем на пальце, автоклавируемая. 250 руб.

16 B010 / Линейка эндодонтии металл, цветная, 
автоклавируемая. 400 руб.

17 B043 / Линейка эндодонтии с губкой малая. нет в 
наличии

18 B047 / Линейка эндодонтии металл, 
двухсторонняя, калибровочная. 650 руб.

19  С008a / Линейка эндодонтии пластик большая, 
автоклавируемая. 650 руб.
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20 С024 / Линейка эндодонтии с губкой. 850 руб.

21 С004 / Подставка для боров пластик круглая. 130 руб.

22 С004а / Подставка для боров пластик круглая, 
высокая. 160 руб.

23 С005 / Подставка для боров пластик 
прямоугольная. 70 руб.

24 К-15 / Магниты для боров 160 руб.

25 C001 / Подставка для шприцов, адгезива, 
аппликаторов. 1800 руб.

26 С022 / Подставка для шприцов и адгезива. 1100 руб.

27 C009 / Роторасширитель матовый (Cheek 
Retractors) (130х92х21mm) ( L ). 50 руб.

28 C009 / Роторасширитель матовый (Cheek 
Retractors) (118х90х20mm) ( M ). 50 руб.

29 C009 / Роторасширитель матовый (Cheek 
Retractors) (96х70х20mm) ( S ) . 40 руб.

30 C009 / Роторасширитель прозрачный (Cheek 
Retractors) (130х92х21mm) ( L ). 50 руб.
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31 C009 / Роторасширитель прозрачный (Cheek 
Retractors) (118х90х20mm) ( M ). 50 руб.

32 C009 / Роторасширитель прозрачный (Cheek 
Retractors) (96х70х20mm) ( S ) . 40 руб.

33 MJH-02 / Диспенсер для ватных роликов 
выдвижной. 300 руб.

34 MJH-03 / Диспенсер для ватных роликов в форме 
зуба. 300 руб.

35 Аппликаторы (упаковка 100 шт.) 75 руб.

36 Тигель стеклянный 50 руб.

37 Банка B012a стеклянная с притертой крышкой 
маленькая, цветная. 130 руб.

38 С030 / Прикусные валики S (8г). 50 руб.

39 С030 / Прикусные валики М (12г). 50 руб.

40 С030 / Прикусные валики L (15г). 40 руб.

В связи с резким изменением курсов валют, цены заявленные на сайте могут не 
соответствовать реальным. Пожалуйста, уточняйте у менеджеров.
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www.alba-dent.su
e-mail:      aleksdent@yahoo.com

ООО "Альба-Дент"

Адрес:     440000, г. Пенза, ул. Кирова, д. 16.

Факс:       (841-2)56-23-52

Расходные материалы.

Телефон: (841-2)56-33-38, 52-57-10
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Стоматологическое оборудование.


