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Как Hu-Friedy делает 
работу стоматологов 
максимально эффективной?

Ответ Вы узнаете в нашем журнале
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СЛУЖИТ НА
50% ДОЛЬШЕ 
ЛЮБОГО 
ДРУГОГО 
ИНСТРУМЕНТА

PERIODONTAL 

ТЕХНОЛОГИЯ EVEREDGE®

Благодаря использованию новейших технологий в металлургии и 
термообработке нам удалось создать новый превосходный сплав нержавеющей 
стали для скейлеров и кюрет, позволяющий инструменту оставаться острым 
на 50% дольше любого другого. Это означает более редкую заточку, снижение 
усталости мышц рук и повышенный комфорт в работе в течение всего дня. В 
серии EVEREDGE® представлены самые популярные в мире кюреты Грейси, а 
так же скейлеры и универсальные кюреты.

“БРИЛЛИАНТОВАЯ” НАСЕЧКА ГАРАНТИРУЕТ 
УДОБНЫЙ ЗАХВАТ И ПОЗВОЛЯЕТ ЛЕГКО
РАБОТАТЬ ВО ВЛАЖНЫХ ПЕРЧАТКАХ. ДИАМЕТР 
РУЧКИ (9,5 ММ) И ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЕС,
РАЗРАБОТАННЫЕ HU-FRIEDY СОВМЕСТНО 
С ФИЗИОЛОГАМИ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ 
ПРОФИЛАКТИКУ КАРПАЛЬНОГО СИНДРОМА. 

 

COMFORT ZONE™ 
ШИРОКИЙ КОНИЧЕСКИЙ 
ПЕРЕХОДНИК ОТ РУЧКИ К 
РАБОЧЕЙ ЧАСТИ
УЛУЧШАЕТ ТАКТИЛЬНЫЕ 
ОЩУЩЕНИЯ И КОНТРОЛЬ НАД 
ИНСТРУМЕНТОМ.

 

ЮВЕЛИРНОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАБОТКИ РАБОЧИХ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ ИНСТРУМЕНТОВ 
EVEREDGE® ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
СУПЕР-ОСТРЫЕ КРАЯ И 
ЭФФЕКТИВНЫЙ СКЕЙЛИНГ.



3How the best perform

РОН САСЛОУ  
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ 

HU-FRIEDY MFG. CO., LLC

RON SASLOW

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ НА 
РЫНКЕ
Основанная в Чикаго, штат Иллинойс в 1908 году, компания Hu-Friedy создает 
инновационные стоматологические инструменты и продукты, которые улучшают 
работу врачей-стоматологов и качество жизни пациентов. 
Наша основная цель – помогать в достижении наилучших результатов, что становится 
возможным благодаря искусным мастерам, персонализированной поддержке наших 
клиентов и активному сотрудничеству с мировым стоматологическим сообществом.

Предлагая более чем 10 000 наименований продуктов
для широкого диапазона специализаций, среди которых хирургия, диагностика, 
терапия, ортодонтия, эндодонтия, и многое другое, мы являемся лидерами индустрии 
в инновационном и технологическом развитии.

Высококлассные инструменты производятся на наших собственных заводах 
высококвалифицированными мастерами с соблюдением наивысших стандартов 
качества, а нашим клиентам мы предоставляем полную сервисную поддержку 
высочайшего уровня - до, во время и особенно после продажи.

Офисы компании Hu-Friedy расположены по всему миру: европейский отдел 
поддержки клиентов находится в Роттердаме, группы технической поддержки и 
сервиса – в Туттлингене, отделы продаж – в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке, 
а международные офисы расположены в Чикаго, Шанхае и Токио. Наша компания 
обслуживает стоматологическое сообщество по всему миру - 
мы поддерживаем врачей общей практики, специалистов, гигиенистов, ассистентов 
стоматологов, клиники и университеты, а также студентов по всему миру. 
В рамках наших образовательных инициатив мы тесно сотрудничаем с основными 
идейными лидерами по всему миру, а также с крупными школами и университетами
c целью улучшения качества предоставляемых ими программ. Нашей задачей является 
не только популяризация безупречного качества инструментов Hu-Friedy, благодаря 
которому мы известны и являемся лидером рынка, но, что более важно, способствование 
высокому уровню образования сегодняшних студентов и предоставление им 
инновационных продуктов и решений на протяжении всей их карьеры.

На страницах данной брошюры вы найдете информацию о новинках компании. 

Мы счастливы иметь возможность помогать Вам в достижении наилучшего качества 
работы и высочайшей производительности.

Для получения дополнительной информации посетите наш веб-сайт: www.hu-friedy.eu
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Hu-Friedy - Total Hygiene Solution
AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM
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Как повысить эффективность и 
безопасность стоматологических услуг?
Hu-Friedy поможет Вам в организации, стерилизации и 
хранении инструментов. 



Ключевые преимущества 
кассет Hu-Friedy

AFTER

WHITE

Эффективное размещение отверстий 
на кассете защищает инструменты от 
выступания за пределы кассеты, в то 
же время обеспечивая улучшенную 
очистку и стерилизацию, в том числе 
в термодезинфекторах и автоклавах.

Функциональное отделение 
для аксессуаров в некоторых 
моделях кассет предназначено 
для размещения дополнительных 
инструментов или контейнеров 
для боров, клампов, других мелких 
инструментов.

Закругленные углы и кромки с 
желобами:
улучшают сток воды и снижают время 
сушки

HU-FRIEDY
INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM

IMS (Instrument Management 
System): система для хранения и 
ухода за инструментами
Врачи-стоматологи по всему миру стремятся увеличить
эффективность и улучшить безопасность в своих клиниках. Одним 
из компонентов эффективности является правильная организация 
работы. Достичь этого можно используя идеальный способ 
организации, стерилизации, хранения и доступа к инструментам.

Почему система IMS 
эффективна?
Компания Hu-Friedy гордится изобретением
системы ухода и хранения инструментов (IMS) - системы, которая 
предлагает инновационный подход к достижению максимальной 
производительности и безопасности.
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Удобный затворный механизм: 
надежность, визуальный 
контроль того, что кассета 
заблокирована для безопасного 
использования.

 

 

 

 

Надежные силиконовые 
вставки специально разработаны 
для защиты инструментов от 
повреждения во время обработки

Возможность цветовой маркировки 
кассет и инструментов: по процедуре 
и принадлежности врачу

Электрополированная нержавеющая 
сталь: обеспечивает глянцевый вид и 
защиту от коррозии

Защита инструментов от поломки, 
сохранность остроты инструментов



OR

ЦИКЛ СИСТЕМЫ 
УХОДА И ХРАНЕНИЯ 

ИНСТРУМЕНТОВ

СМАЗКА

ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ХРАНЕНИЕ

СТЕРИЛИЗАЦИЯ 
И МОНИТОРИНГ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

ОЧИСТКА

Система IMS включает:
• кассеты для стерилизации и хранения инструментов
• подставки и держатели
• цветокодированные кольца для инструментов и вставки для кассет
• масло для ухода за инструментами
• маркировочную клеящую ленту с раздатчиком
• индикаторную ленту для автоклава
• бумагу для стерилизации и хранения кассет
• пакеты для стерилизации и хранения кассет и инструментов

Какие преимущества 
предоставляет система IMS?
1.  Инфекционный контроль во время цикла обработки 
инструментов
2.  Минимизация риска случайной травмы персонала
3. Оптимизация процессов и сокращение времени обработки 
инструментов для повышения эффективности работы клиники
4. Защита инструментов от повреждений экономит средства и 
увеличивает прибыль
5. Персональная ответственность сотрудников клиники за 
инструменты
6. Кодировка инструментов по принадлежности  направлению или 
врачу.
Все стоматологические клиники – от небольших до крупных, - 
получают неоспоримую выгоду от использования системы IMS. 
Поскольку по всему миру продолжается ужесточение нормативных 

стандартов, потребность клиник в использовании современных 
протоколов профилактики распространения инфекций стала 
еще более актуальной, чем раньше. IMS помогает Вашей практике 
соответствовать наиболее строгим стандартам инфекционного 
контроля.

IMS в вашей клинике
Система ухода и хранения инструментов подстраивается под 
специфику вашей клиники  и позволяет сэкономить до 20% времени 
на выполнении каждой процедуры.
Если Вы рассматриваете возможность перехода на систему IMS 
компании Hu-Friedy, мы будем рады обсудить все нюансы и 
помочь Вам в выборе подходящих кассет для Ваших конкретных 
потребностей. 
Мы также обучим Вас и Ваш персонал основным навыкам работы 
с системой. 

OR

ЦИКЛ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА 

ИНСТРУМЕНТАМИ

СМАЗКА

ЦИКЛ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
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AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
INSTRUMENT MANAGEMENT SYSTEM



Наш опыт работы с 
высококачественными  
материалами
Более чем за 100 лет своего существования компания завоевала 
популярность и признание благодаря высокому качеству 
производимой продукции и непревзойденной эргономике. 
Внимание к деталям начинается с тщательного выбора материалов. 
Все ортодонтические инструменты Hu-Friedy изготовлены 
из высококачественной стали Immunity Steel® с оптимальным 

содержанием хрома и углерода с использованием эксклюзивных 
методик обработки для обеспечения более продолжительного срока 
службы инструмента без поражения коррозией (при надлежащей 
эксплуатации и уходе).

Изготовлено вручную
Каждый ортодонтический инструмент Hu-Friedy изготовлен 
вручную высококлассными мастерами, каждый из которых имеет 
опыт работы в среднем не менее 16 лет. 
При производстве одного инструмента они могут выполнять до 30 
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Качество предоставляемых услуг 
является наивысшим приоритетом 
для каждого врача-стоматолога
Hu-Friedy является лидером в производстве ортодонтических 
инструментов благодаря постоянному внедрению новых 
технологий, материалов и инновационных продуктов

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
ORTHO

 



различных операций – что для Вас означает чрезвычайную точность 
и превосходное качество. 
Наш производственный процесс является предметом нашей 
гордости и заслуживает отдельного внимания - мы создаем 
шарнирные инструменты с идеально примыкающими друг к другу 
рабочими поверхностями, которые при регулярной смазке будут 
служить вам безотказно в течение многих лет.
По качеству, эффективности и точности воздействия нашим 
инструментам на рынке нет равных.

Гарантия и техническое 
обслуживание
В Hu-Friedy мы делаем акцент на достойном сервисном 
обслуживании и считаем его опорой нашего бизнеса.
Сотрудники компании Hu-Friedy проходят обучение по 
предпродажному и послепродажному обслуживанию клиентов, 

такому как выполнение гарантийных обязательств, ремонт и заточка 
инструмента.
Компания Hu-Friedy предоставляет гарантию против дефектов 
материала и производственного брака на весь срок службы 
ортодонтических инструментов. 

Иными словами, компания Hu-Friedy может предложить вам больше, 
чем Вы ожидаете. Немногие компании могут соответствовать таким 
же высоким стандартам обслуживания клиентов.

Инновации 

Hu-Friedy является лидером в производстве ортодонтических 
инструментов благодаря постоянному внедрению новых технологий, 
материалов и инновационных продуктов, которые увеличивают 
вашу производительность, расширяют возможности и улучшают 
клинические результаты.   
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AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
ORTHO
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AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
ORTHO

КОЛЛЕКЦИЯ SLIM 
LINE  
Коллекция Slim Line является линейкой новых ортодонтических инструментов, 
которые отличаются более миниатюрными и тонкими рабочими частями для 
обеспечения большей маневренности, большего комфорта для пациента и 
более надежных результатов. Коллекция включает кусачки и микро-кусачки, 
щипцы, инструменты для удаления ортодонтических дуг, щипцы для брекетов 
и универсальные инструменты.

• Улучшенная интраоральная адаптация
• Улучшенная интраоральная маневренность
• Больший комфорт для пациента
• Большая экономия времени

Каким образом выдающееся качество наших инструментов, непревзойденное 
техническое обслуживание и инновационные продукты, занимающие 
лидирующее положение на рынке, влияют на вашу практику? Ответ прост: 
ортодонтические инструменты Hu-Friedy служат дольше и функционируют 
лучше, при этом помогая вам достигать более качественных и надежных 
результатов и оставляя больше времени для лечения пациента и планирования. 
Расширяя возможности вашей практики, компания Hu-Friedy создает 
расслабляющую комфортную среду, которая поможет в достижении конечной 
цели - наилучшему опыту общения пациента с врачом.

ЛИНГВАЛЬНАЯ 
СЕРИЯ 
Лингвальная серия состоит из десяти инструментов, 
характеризующихся следующими преимуществами:

• Оптимальный интраоральный доступ
• Идеальный обзор для врача
• Повышенный комфорт для пациента
• Большая экономия времени дает больше времени для 
дополнительного обучения пациента

Каждый ортодонтический инструмент компании  Hu-Friedy 
создан с использованием высококачественных материалов 
и инновационных производственных процессов, и с 
выполнением всех необходимых процедур по контролю за 
качеством. 

Пинцет

678-504

Пинцет для щечных 
трубок 

678-505

Инструмент 
для изгибания 
проволоки

678-506

Щипцы 
универсальные 

678-501

Щипцы для изгибания 
нитиноловых дуг 

678-502

Щипцы для снятия 
колец

678-503

КОЛЛЕКЦИЯ SLIM 
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Hu-Friedy - 
это инновации и развитие
Новые возможности для достижения высочайшего 
уровня стоматологических услуг

Знаете ли Вы, что компания  Hu-Friedy начиная с 1908 года предлагает 
инновационные решения в области пародонтологии?

Знаете ли Вы, что в 40-х годах ХХ века мы сотрудничали с доктором 
Клейтоном Грейси, что привело к знаковому событию в стоматологии  
- изобретению кюреты Грейси?

И знаете ли Вы, что компания Hu-Friedy и по сей день 
остается новатором в области улучшения характеристик и 
производительности кюрет и скейлеров?

Безусловно, за прошедие сто лет многое изменилось. Одной 
из наиболее существенных тенденций в стоматологии сегодня 
является глобальное стремление увеличивать производительность 
и эффективность практики. Именно поэтому компания Hu-Friedy 
регулярно переосмысливает и рационализирует каждый из своих 
пародонтальных инструментов, основываясь на требованиях 
практикующих врачей, чтобы помочь им работать наиболее
эффективно и предоставлять наилучший сервис своим пациентам. 

Зонд Colorvue® PerioScreen™
Цветовая зелено-красная маркировка рабочей поверхности 
позволяет быстро и легко проверить глубину пародонтального 
кармана – сберегающее время решение, которое позволяет без 
усилий составить полную карту полости рта. Полая стальная 
ручка оптимального диаметра 9,5 мм обеспечивает эргономичный 
и удобный захват, благодаря чему у врача меньше устает рука. 
Доступны с различными насадками и миллиметровыми отметками.

Resin 8 Colors
Цвет ручек скейлеров и кюрет нашей новой модельной линейки 
 Resin 8 Colors соответствует определенным отделам полости рта, что 
облегчает выбор нужного инструмента. 
Инструментами легко пользоваться, кроме того, они оснащены 
облегченными полимерными ручками, а режущие края дольше 
остаются острыми благодаря нашей запатентованной технологии 
EverEdge®. 
Использование этих более легких и острых инструментов означает 
меньшую усталость рук, повышенный комфорт для пациента и 
превосходные клинические результаты. 

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
PERIODONTAL
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ТЕХНОЛОГИЯ  EVEREDGE®
Применив передовые 
технологии, мы создали 
превосходный, особенный 
сплав нержавеющей стали, 
который не похож на 
другие.

Дольше остается острым: 
меньшая частота заточки, 
меньше устают руки, 
больше удобства.

Экономия средств: 
длительный срок службы.

Возможность многократной 
заточки.

“Бриллиантовая насечка”: 
уникальная структура 
и большой диаметр для 
уверенного захвата.

Comfort Zone: широкий 
конический переходник 
от ручки к рабочей части 
улучшает тактильные 
ощущения и контроль над 
инструментом.

Ювелирное качество 
обработки рабочих 
поверхностей: 
супер-острые края и 
эффективный скейлинг.

Resin 8

Colorvue
Perioscreen

Implacare IIEveredge 
Curette

IMPLACARE II: КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Implacare II изготовлен 
из материала PLASTEEL™, 
высококачественного  
ненаполненного полимера, 
не приводит к повреждению  
поверхности абатмента 
имплантата.
Рабочие края на 20% тоньше для 
обеспечения лучшего доступа 
в карманы и эффективного 
манипулирования
• Два новых инструмента -  Bar-
hnart 5/6 и Langer 1/2 гармонично 
дополнили существующую 
линейку скейлеров Implacare II, 
поэтому Вы можете c легкостью 
выбрать инструмент, который 
лучше всего подходит для 
конкретного пациента.

Implacare™ II: 
Новое решение для бережной 
профессиональной гигиены 
пациентов с имплантатами
Специалисты Hu-Friedy провели много времени изучая новейшие 
исследования, сотрудничая с основными идейными лидерами и 
анализируя мнения стоматологов для того, чтобы усовершенствовать 
наши инструменты для гигиены на имплантатах. Наши исследования 
показали, что для минимизации изменений гладкой поверхности 

абатмента имплантата во время очистки необходим уникальный 
материал. Implacare II – новое решение для бережного и эффективного 
скейлинга на имплантах. 
Это означает, что врачи могут эффективно, но бережно очищать 
импланты, не повреждая их поверхность.
Нет сомнений, что инновации компании Hu-Friedy фактически 
создавали историю стоматологии и парордонтологии – достаточно 
вспомнить кюреты Грейси, A� er Five, Mini Five, Colorvue и 
многое другое. Также нет сомнений, что компания продолжает 
влиять на стоматологическую индустрию и в настоящее время. 
Используя стоматологические инструменты Hu-Friedy для оказания 
безупречных услуг, врачи смогут оставаться конкурентоспособными 
в стоматологии завтрашнего дня.  

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
PERIODONTAL

Colorvue
Perioscreen

Everedge 
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Новые решения для реставрации
Обширная коллекция качественных инструментов для 

реставрации, позволяющих добиваться наилучших результатов 

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
RESTORATIVE
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Объединив самые передовые технологии с инновационным 
дизайном, компания Hu-Friedy создает инструменты 
превосходного качества, идеальные для работы с   композита-
ми.  
Мы предлагаем исключительно высококлассные  инструменты 
для достижения прекрасных эстетических и функциональных 
результатов.

Наша линейка инструментов для реставрации постоянно 
пополняется новыми продуктами, которые помогают Вам 
достигать точных и прогнозируемых клинических результатов.

Мы создаем инструменты, которые позволят Вам работать 
более эффективно, оставляя больше времени на обучение 
пациента и планирование лечения.

Composculp: новое решение 
для работы с композитными 
материалами
Для успешного результата реставраций требуется точное 
размещение композитных материалов, этого можно достичь, 
используя новую коллекцию инструментов Composculp.. 

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
RESTORATIVE

COMPOSCULP: КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
 
• Рабочая часть инструмента изготовлена из гибкой стали тройной   
 закалки Immunity Steel®, устойчивой к коррозии. 
• Идеально заполированная гладкая поверхность значительно   
 уменьшает прилипание материала к рабочей части
• 5 инструментов для эффективной реставрации

ПРЕДЛАГАЮТСЯ  В ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ:

• В стальной ручке с гладкой поверхностью, устойчивой к коррозии
• В полимерной ручке с насечками, что улучшает тактильную   
 чувствительность, облегчает выполнение манипуляций.

SATIN STEEL XTS - 
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОМПОЗИТАМИ

• Широкий конический переходник с насечками от ручки к рабочей   
 части (Comfort Zone) улучшает тактильную чувствительность, облегчает  
 выполнение манипуляций
• Рабочая часть инструмента изготовлена из гибкой стали тройной закалки  
 (Immunity Steel) с алюминий-титан-нитридным (AlTiN) покрытием,   
 которое значительно уменьшает прилипание материала к рабочей части
• Гладкая поверхность ручки легко очищается и устойчива к коррозии
• Матовое антибликовое покрытие ручки (Satin Steel) - дополнительный  
 комфорт при работе с инструментами серии XTS
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Соответствие строгим современным 
хирургическим требованиям
Новые хирургические инструменты Hu-Friedy отвечают высоким 

требованиям  точности  и удобства манипулирования во время 

хирургических операций. 

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
SURGICAL
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Гибридные люксаторы
Использование неподходящего хирургического инструмента при 
удалении зуба может привести к нежелательным результатам и 
неудовлетворенности пациента. Гибридные элеваторы от Hu-Friedy с 
тонкими, повернутыми под определенным углом рабочими частями 
помогают сохранить кортикальную пластинку альвеолярного 
гребня.

Элеваторы Хекстера 
(Hoexter)
Для защиты костного гребня во время экстрации зуба в 
медиально-дистальной плоскости были разработаны Элеваторы 
Хекстера (Hoexter).

"На протяжении многих лет стоматологов учили удалять зубы в 
направлении более тонкой поддерживающей буккальной кости. 
Однако эта методика приводит к травматической потере кости 
и, в результате, к объемным буккальным впадинам, которые не 
позволяют поддерживать имплантат должным образом. При 
использовании медиально-дистального подхода буккальная и 
лингвальная кость сохраняется, и происходит регенерация кости. 
Это позволяет успешно разместить имплантат и обеспечивает 
прогнозируемую остеоинтеграцию " - обоснование разработки 
Дэвидом Хекстером. 

Гибридные 
люксаторы

Элеваторы Хекстера 
(Hoexter)

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
SURGICAL

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Острые рабочие 
части для подрезания 
периодонтальной связки 

• Тонкий профиль  для 
легкого  доступа к 
межзубному пространству 

• Серия включает 
7 инструментов 

КЛЮЧЕВЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА
• Разработаны для удаления клыков, 
премоляров, моляров.

• Острые и тонкие  рабочие части для 
доступа к межзубному пространству 

• Матовая поверхность ручки 
предотвращает скольжение 
инструмента в руке 
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Инновации: максимальная 
эффективность лечения
Наши инструменты позволяют достигать наилучших результатов

Более 100 лет компания Hu-Friedy является мировым лидером 
в производстве стоматологических инструментов благодаря 
технологическим инновациям. Мы работаем в сотрудничестве 
с исследовательскими центрами, ведущими  университетами   
и известными лекторами, чтобы быть в курсе новейших 
стоматологических технологий и методологий. Это помогает 
разрабатывать новые, еще более эффективные инструменты.

Направление развития   
Hu-Friedy
Наши инструменты дают врачам возможность достигать наилучших 
результатов как в профессиональном смысле, так и с точки зрения 
удовлетворенности пациентов. В настоящее время компания

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
INNOVATION
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Hu-Friedy уделяет особое внимание инструментам для 
малоинвазивных манипуляций. Благодаря уменьшенным размерам  
рабочих частей, такими инструментами легче маневрировать, 
увеличивая комфорт пациента и улучшая клинические результаты. 
Мы сосредоточили наши усилия на уменьшении рабочих частей 
инструментов для улучшения сохранности тканей во время лечения. 
Такой подход  относится ко всем областям, в которых работает 
компания Hu-Friedy, от наших новых хирургических инструментов, 
таких как микроножницы, иглодержатели и тканевые пинцеты, до 
новой коллекции тонких ортодонтических инструментов Slim Coll-
ection. 

Новейшие материалы
Высокотехнологичные материалы, точное выполнение всех 
производственных процессов, высокая квалификация работников 
и строгий контроль  обеспечивают бескопромиссное качество 
инструментов Hu-Friedy.

Компания Hu-Friedy использует кованую 
нержавеющую сталь Immunity Steel® с 
оптимальным балансом углерода и хрома. 
Многоэтапный процесс производства 
позволяет создавать инструменты с идеальными 
рабочими характеристиками, которые при 
правильном уходе не подвержены коррозии.

Это стандарт, благодаря которому компания Hu-Friedy известна во 
всем мире.
Высококачественные материалы, такие как сплав никеля и титана, 
карбид вольфрама и Ever-Edge, обеспечивают функциональность 
и устойчивость к износу инструментов - иглодержателей, ножниц, 

эндодонтических инструментов, скейлеров и кюрет.
Среди новейших материалов также следует отметить диоксиды 
металлов, используемые для покрытия детских щипцов для 
удаления зубов серии Rainbow. А так же Plasteel- новое поколение 
пластиковых материалов, используемых в инструментах для работы 
с имплантатами, таких как Implacare II. 

Пред- и послепродажное 
обслуживание
Компания Hu-Friedy предлагает не только качественные продукты, 
но и пред- и после продажное обслуживание.
На каждом этапе заказчики получают персонализированную 
поддержку отдела продаж Hu-Friedy, отделов поддержки клиентов 
в Роттердаме и Милане и наших партнеров по дистрибьюции 
продукции.

Мы помогаем сделать процесс выбора и заказа 
продукции более простым и эффективным.

Наш технический центр и отдел логистики в Туттлингене (Германия) 
предоставляет специальные услуги и послепродажную техническую 
поддержку, такие как, например,  проверка и техническое 
обслуживание инструментов (очистка и полировка инструментов), а 
также выполнение гарантийного обслуживания.

Более 100 лет наша компания вносила достойный вклад 
и поддерживала стоматологическую индустрию своими 
разработками и инновациями, и мы не планируем останавливаться 
на достигнутом. Продолжая занимать лидирующие позиции и 
разрабатывать инновационные продукты с использованием самых 
передовыхтехнологий, мы даем возможность врачам-стоматологам 
уже сегодня прикоснуться к стоматологии завтрашнего дня.    

AFTER

WHITE

HU-FRIEDY
INNOVATION
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Проф. M. Labanca, MD, DDS (Лабанка) 
Профессор кафедры стоматологии в 
госпитале S.Raffaele в Милане, Италия;  
владелец частного медицинского 
центра, расположенного в центре 
Милана.

Программа «Идейный лидер» 

Док-р S. Jovanovic, DDS, MS 
(Йованович) 
Преподаватель отделения 
постдипломного образования 
Университета Калифорнии 
UCLA, профессор Университета 
British Columbia, Канада; доцент 
Университета Hong Kong Проф.W.-D. Grimm (Гримм) 

DDS, PhD, MSc, ведущий специалист 
кафедры пародонтологии 
медицинского университета Виттена, 
Германия

Док-р M. Hürzeler (Хюрцелер) 
Ведущий специалист в области 
пародонтологии, врач хирург-ортопед, 
частная практика в Мюнхене; доцент 
кафедры ортопедии Университета 
Albert-Ludwigs, Фрайбург, Германия.

Док-р А. Калайдов
Стоматолог-имлантолог, хирург 
высшей категории, Клиника 
стоматологии «Дентал Арт», 
подразделение группы компаний 
«Глобал Медикал Систем», Москва, 
Россия. 

Док-р А. Сенюк, к.м.н. 
Челюстно-лицевой, пластический 
хирург, научный сотрудник и врач 
ЧЛХ отделения врожденных и 
приобретенных деформаций, Москва, 
Россия.

Проф. А. Дробышев, д.м.н. 
Заведующий кафедрой госпитальной 
хирургической стоматологии и 
челюстно-лицевой хирургии МГМСУ, 
Москва, Россия.

Док-р А. Давидян
Главный врач и руководитель клиники 
и учебного центра “Avroraclinic”, 
Москва, автор книг  “Устранение 
рецессии десны”, “Атлас пластической 
хирургии мягких тканей в области 
имплантатов”, “Мукогингивальная 
хирургия. Проблемы и решения”.

Док-р В.Песняк
Хирург-имплантолог, ортопед, 
ведущий специалист «Клиники 
лазерной стоматологии», Краснодар, 
Россия. 

Док-р Е. Гольдштейн, к.м.н.
Заведующая кафедрой хирургической 
стоматологии СПбИНСТОМ, лечащий 
врач в ГК МЕДИ, Россия.

Док-р Г. Дробот, к.м.н.
Ведущий имплантолог, специалист 
по микро-хирургии, главный 
врач клиники “Профессорская 
стоматологическая клиника”, Москва, 
Россия

Док-р Е. Терентьева
Врач-пародонтолог со стажем 
работы с 1991 года, врач высшей 
категории, главный врач ООО 
«Стоматологической Клиники Святой 
Варвары», сертифицированный 
эксперт качества стоматологической 
помощи.

Док-р  А. Виноградов, к.м.н
Челюстно-лицевой хирург, хирург-
имплантолог, имеет звание Diplomate 
в международной ассоциации 
врачей имплантологов (ICOI). 
Проводит обучающие курсы и курсы 
повышения квалификации для врачей 
имплантологов России.

Компания Hu-Friedy имеет давнюю традицию тесного 
совместного сотрудничества с практикующими врачами, 
стоматологическими школами, известными лекторами и 
профессорами. Эти специалисты, используя свои знания, 
инновационные разработки и передовые технологии, 
совместно с компанией Hu-Friedy создают новые инструменты 
для врачей по всему миру.
Благодаря этому, Hu-Friedy имеет исключительную 
возможность совмещать традиции опыта и знаний с 

действующими перспективными технологиями и оставаться 
абсолютным лидером на рынке.

Программа «Идейный лидер» также предполагает проведение 
постоянно действующих учебных мероприятий на самом 
высоком уровне во всем мире. За последние годы совместно 
с ведущими специалистами в России были проведены сотни 
курсов по стоматологии.

Наши специалисты: 

Док-р  Е. Рыбалка 
Врач-стоматолог. В настоящее 
время частная практика в 
собственной "Клинике авторской 
стоматологии" в г. Новошахтинск. 
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Док-р А. Февралева
Хирург-имплантолог, пародонтолог. 
Является сертифицированным 
специалистом по хирургической 
стоматологии. Автор книг "Устранение 
рецессии десны" и "Атлас пластики 
мягких тканей вокруг имплантов" 
(соавтор А.Л. Давидян) издательства 
"Поли Медиа Пресс".

Док-р Ю. Волкова 
Врач-стоматолог, пародонтолог, 
хирург. Лечащий врач ГК "МЕДИ" 
в Санкт-Петербурге c 2002 г. Врач 
высшей квалификационной категории. 
Ассистент кафедры терапевтической 
стоматологии с курсом 
пародонтологии СПбИНСТОМ.

Док-р И. Соболева 
Врач-гигиенист клиники «Шведская 
стоматология» в Санкт-Петербурге. 
Руководитель Санкт-Петербургского 
отделения Профессионального 
Общества Гигиенистов 
Стоматологических России. 

Док-р Г. Шторина, к.м.н.
Директор ООО «Стоматологический 
центр «Петродент». Кандидат 
медицинских наук, доцент. 
Оперирующий пародонтолог, ведет 
мастер-классы, авторские курсы, 
индивидуальные занятия с врачами-
пародонтологами. Автор более 150 
публикаций, в том числе 10 учебных 
пособий. 

Док-р А. Парицки 
Дипломированный специалист по 
пародонтологии (Иерусалимский 
Университет, 2004 год).  Заведующая 
отделением пародонтологии 
больницы Асаф-Ха-Рофе.  Специалист, 
признанный Европейской 
Федерацией Пародонтологии (2004). 
Действительный член Европейской 
Федерации Пародонтологии (EFP). 
Действительный член Израильской 
Ассоциации Пародонтологии и 
Остеоинтеграции.

Проф. И. Байриков  
Заведующий кафедрой челюстно-
лицевой хирургии и стоматологии 
ГБОУ ВПО "Самарский 
государственный медицинский 
университет", главный челюстно-
лицевой хирург Самарской  области.

Проф. А. Николаев, д.м.н.
Заведующий кафедрой 
терапевтической стоматологии 
Смоленской государственной 
медицинской академии. Автор книг 
«Практическая терапевтическая 
стоматология», «Восстановление зубов 
светоотверждаемыми композитными 
материалами», «Диагностика, 
лечение и профилактика заболеваний 
пародонта», учебника «Фантомный 
курс терапевтической стоматологии» 
и др.

Проф. Б. Шумилович, д.м.н.
Профессор кафедры стоматологии 
ИПМО при ВГА им Н.Н. Бурденко, 
врач высшей категории, г.Воронеж, 
Россия.

Проф. М. Харитонова, д.м.н.
Заслуженный врач РФ, главный 
стоматолог Свердловской области 
и Уральского федерального округа, 
вице-президент СТАР, заведующая 
кафедрой стоматологии общей 
практики УрГМА, директор ГУП 
СО "Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника".

Проф. A. P. Saadoun (Саадун) 
Дипломированный специалист 
Американской академии 
пародонтологии, член редколлегий 
журналов "Practical Periodontics 
Aesthetic Dentistry",
"Dental Implantology Update", "Implant 
Dentistry", автор более 160 публикаций, 
лектор в более чем 70 странах. 
Глава частной клиники в Париже, 
специализация – пародонтология и 
имплантология.

Проф. S. Chu (Чу) 
Профессор кафедры пародонтологии 
и имплантологии в Нью-Йоркском 
университетском стоматологическом 
колледже, директор программ 
“Advanced CDE” по направлению 
эстетической стоматологии. Член 
редколлегий European Journal of 
Esthetic Dentistry и Practical Procedures 
& Aesthetic Dentistry. Автор статей, 
лектор. 

Проф. E. Rompen (Ромпен)
Заведующий кафедрой 
пародонтологии / челюстно-лицевой 
хирургии в университете города 
Льежа, Бельгия. Руководитель 
аспирантуры по направлению 
пародонтологии и имплантологии. 
Бывший президент Бельгийского 
общества пародонтологии.



Эксклюзивный дистрибьютор в России
компания "Ком-Денталь":
 Москва, ул. Малая Пироговская,д.18, офис 501
 тел.: (495) 580-30-80
тел./факс: (495) 580-30-81
e-mail: comdental@comdental.ru

ПОЧЕМУ ВАШИ ИНСТРУМЕНТЫ 
ВСЕГДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОСТРЫМИ:

Сервис-центр ООО «Ком-Денталь» по заточке 
и ремонту инструментов
• Заточка на профессиональном оборудовании;

• Восстановление и ремонт сильно изношенных и поврежденных инструментов;

• Очистка и полировка инструментов;

• Диагностика состояния инструментов и рекомендации по уходу.

• Острые инструменты позволяют достигать более качественных 
результатов в работе, что, безусловно, по достоинству оценят Ваши 
пациенты;

•  Острые инструменты позволяют работать быстрее, экономят 
Ваше время;

•  Острые инструменты позволяют уменьшить дискомфорт и 
повысить степень доверия Вашего пациента;

•  Острые инструменты минимизируют риск случайных травм, 
которые могут происходить при приложении чрезмерных усилий 
к тупому инструменту и его соскальзыванию;

•  Работая тупым инструментом, Вы прикладываете к нему большие 
усилия, что может повлечь за собой его деформацию или даже 
поломку;

• Острые инструменты обеспечивают превосходную тактильную 
чувствительность во время работы;

•  Работа острыми инструментами более комфортна и менее 
утомительна для Вас.


