«Дентима Сибирь - 2015»: всё о стоматологическом рынке на выставке в
Новосибирске
С 19 по 21 мая компания «ITE Сибирь» проведет в Новосибирске стоматологическую выставку
«Дентима Сибирь - 2015».
В течение многих лет выставка была известна среди профессионалов под именем «СибДент», а в
2015 году меняет свое название на «Дентима Сибирь». Это объясняется тем, что проект является
частью зонтичных брендов стоматологических выставок Группы компаний ITE.
В выставке «Дентима Сибирь – 2015» принимают участие компании из Новосибирска,
Екатеринбурга, Ижевска, Казани, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска и Щелково. Среди них —
«Альфа Дент Имплантс», «Дентал Имплант Фактори», «ИННО Имплант РУ», «Ирбис-А», «Лимент»,
«Медиомед», «Омега-Дент», «Пикассо», «СтомаДент», «Эвидсан» и другие. Выставка состоится в
МВК «Новосибирск Экспоцентр».
Участники выставки
В выставке принимает участие компания «Адин Дентал Имплант Рус» — официальный
представитель израильского завода ADIN, предлагающий материалы для дентальной имплантации в
России и СНГ под брендами Adin, Perflex и Misch Instruments.
Компания «БиоНова» представит на «Дентима Сибирь – 2015» костнозамещающий материал
TriCaFor.
Официальный дилер Evolon LTD (Израиль) и Feguramed (Германия) компания «ИРБИС-А»
продемонстрирует на своем стенде универсальный термоинжекционный пресс EVOX V8,
термопласты Flexi N512, Acry F711 и ACE Q59.
В выставке принимает участие компания «Гермадент» — поставщик продукции мировых лидеров в
области стоматологии и зубной техники на российском рынке. «Гермадент» является официальным
дилером компаний VITA-Zahnfabrik, Interdent и NTI.
Широкий спектр высококачественных материалов для терапевтической и ортопедической
стоматологии от производителя DentKist (Южная Корея) предложит посетителям выставки компания
«Шаклин».
Также в экспозиции «Дентима Сибирь – 2015» свою продукцию представит «Компания Лимент» —
эксклюзивный дистрибьютор производителей: MIS- Medical Implant Technologies (самонарезные
титановые имплантаты, инструменты, супраструктуры),Dynek (резорбируемый и нерезорбируемый
шовный материал), Trihawk (универсальные твердосплавные боры для разрезания металла).
Полный список участников выставки с указанием профиля деятельности компании — на сайте
проекта.

Программа выставки
19 мая в рамках выставки состоится конференция для специалистов отрасли, организованная
Российским стоматологическим обществом.

В этот же день пройдет семинар о правовом обеспечении профессиональной медицинской
деятельности. Семинар проведет доктор медицинских наук, профессор, юрист, сертифицированный
специалист экспертизы качества медицинской помощи Екатерина Майер.
20 мая будет проходить I Межрегиональная научно-исследовательская стоматологическая
конференция студентов и молодых ученых. Организатор: Новосибирский государственный
медицинский университет.
20 мая на выставке «Дентима Сибирь – 2015» впервые состоится практический семинар «Технология
эффективного управления медицинским бизнесом». Семинар проведет организационный
консультант, бизнес-тренер, основатель и руководитель консалтинговой группы BE WINNER Мария
Камнева.
В этот же день учебный центр «Школа зубных техников» проведет теоретический семинар
«Изучение принципов естественной улыбки. Анатомия передних и боковых зубов». Ведущим
семинара выступит Алексей Недостойный — зубной техник, генеральный директор зуботехнической
лаборатории «Дентсервис», основатель учебного центра «Школа зубных техников».
Подробная информация о выставке, участниках и деловой программе — на сайте «Дентима Сибирь 2015».
Бесплатный билет для посещения выставки — на сайте.
Контактная информация по вопросам участия в выставке — здесь.
Выставка «Дентима Сибирь» проходит одновременно с выставкой «Медима Сибирь - 2015»
(«МедСиб»).

