«Дентал-Экспо Санкт-Петербург»: что ждет вас на выставке
Менее месяца остается до начала крупнейшей на Северо-Западе России осенней стоматологической выставки
«Дентал-Экспо Санкт-Петербург». Предлагаем вашему вниманию полезную информацию, которая поможет
спланировать продуктивное посещение выставки.
В выставке примут участие более 100 компаний, которые представят широкий спектр продукции для
стоматологии. В числе участников такие крупные компании, как Plandent Медэкспресс, Н.Селла,
Дистрибьюторский центр «Корал», Джи-Ви-Эм Транзит, Техно-Дент-Групп, Северная Каролина, Амрита и многие
другие.
В этом году впервые в выставке примут участие компании Амфодент Лайф, Стомшоп, DiAmed (стоматологическое
и зуботехническое оборудование), Векторфарм (фармацевтическая продукция для стоматологии), Dr.NanoTo,
WINSOR (продукция для гигиены), Медихаус (производитель медицинской одежды), Лизоформ (продукция для
дезинфекции) и многие другие.
В числе новинок, которые продемонстрируют участники выставки:













карпульный инъектор
мусс для снятия чувствительности
системы профессионального отбеливания
коллагеновый биоматериал
композитный цемент
выстилка для покрытия пульпы
самопротравливающий адгезив
канадские боры, которые называют самыми быстрыми в мире
стоматологические микроскопы
портативные и стационарные ирригаторы
бюджетные стоматологические установки
новые коллекции модной медицинской одежды
и многое другое.

Большинство компаний предоставляют возможность протестировать продукцию у себя на стенде. Подробнее о
новинках участников вы сможете узнать в специальном разделе на сайте выставки - www.dentalexpo-spb.ru.
Традиционно выставку сопровождает насыщенная деловая программа, в том числе конференции,
аккредитованные в системе непрерывного медицинского образования (НМО).
Программа мероприятий:
30 октября 2018 г.: конференция челюстно-лицевых хирургов и стоматологов «Современная стоматология»;
международная научно-практическая конференция «Стоматология XXI века. «Безопасная стоматология»
(аккредитована в системе НМО).
31 октября 2018 г.: международная научно-практическая конференция «Стоматология XXI века. «Пародонтология:
Реалии и перспективы. Проблемы и решения»; Научно-практическая конференция «Современные методы
диагностики, лечения и профилактики стоматологических заболеваний» (обе аккредитованы в системе НМО).
Также во все дни работы выставки на демонстрационной площадке пройдут лекции и семинары, а на стендах
участников - мастер-классы, на которых специалисты смогут убедиться в практичности и эффективности
оборудования приняв участие в его тестировании. Подробное расписание всех мероприятий будет доступно на
сайте за две недели до выставки.
Посетите выставку «Дентал-Экспо Санкт-Петербург», чтобы за короткий срок провести множество полезных
встреч, сравнить продукцию от разных компаний, получить новые знания, лично ознакомиться с новинками
продукции для стоматологии и провести выгодные закупки.
Ждем вас с 30 октября по 1 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ»!
Для бесплатного посещения выставки получите электронный билет по ссылке www.dentalexpo-spb.ru/visitors/eticket.aspx

