САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
10:00-17:00 пт

20 октября 2017
Практическое изготовление
ВНУТРИРОТОВЫХ устройств и ПРОТЕЗОВ
из термопластичных материалов на
ВАКУУМ-ФОРМЕРЕ системы “PRO-FORM”
зубным техникам, стоматологам-ортопедам и терапевтам

КАБАНОВА Елена Алексеевна
заведующая
зуботехнической
лабораторией
стоматологической
клиники
«Аксиома-Дентал»,
технический консультант и лектор учебного центра
«Дентал Академи», г. Санкт-Петербург

ТЕОРИЯ


Современная вакуумная технология значительно расширяет возможности врача и его способность
удовлетворить желания пациента в эффективной и экономичной форме, а также за короткое время.
Вакуумная техника создаёт дополнительные возможности и для зубного техника любого профиля,
позволяя быстро, недорого и качественно создать устройства и протезы, зачастую невыполнимые
традиционным методом. Материалы для съёмных протезов, замещающие традиционные, имеют ряд
преимуществ: гигиеничны, лучше переносятся пациентом, не токсичны, не пористы, не вызывают
аллергии, не способствуют росту бактерий и/или грибков.



Данный мастер-класс позволит Вам получить практические навыки работы с термопластмассами в
вакуумном формовщике и по достоинству оценить возможности, которые открывает эта технология для
вашей лаборатории/клиники. Вы узнаете как быстро, качественно и с минимальными финансовыми
вложениями
прямо в офисе клиники уже сегодня производить широчайший спектр внутриротовых
устройств, тем самым привлекая новых клиентов и открывая для себя и своей практики новые горизонты.

ПРАКТИКА
Вы освоите все основные методики и нюансы работы на вакуумном
формовщике и самостоятельно изготовите большинство
внутриротовых устройств:


Каппы при бруксизме



Хирургические каппы



Окклюзионные каппы



Индивидуальные ложки



Спортивные защитные каппы



Ложки для отбеливания и профилактики



Иммидиат-протезы и временные съемные протезы



Постоянные съемные протезы на основе термопластмассы

Каждый участник обеспечивается рабочим местом, расходными
материалами, инструментами и методическими пособиями.

МЕСТО

ЦЕНА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ул. Кирочная, 64
метро «Чернышевская»
офис «АРКОМ», конференц-зал

ТОЛЬКО
12 МЕСТ

6 000 руб.
НДС не облагается, входит питание

СКИДКИ

5% - акция «приведи коллегу»
для 2-х и более участников от клиники/ЗТЛ

ОПЛАТА

▪ безналичная
▪ интернет-банкинг
▪ наличная

ON-LINE
РЕГИСТРАЦИЯ

ВЫДАЮТСЯ ИМЕННЫЕ СЕРТИФИКАТЫ «ДЕНТАЛ АКАДЕМИ»
У вашего регионального менеджера компании «АРКОМ»
8▪812▪327▪80▪04
офис «ДЕНТАЛ АКАДЕМИ», г. СПб

Бесплатная линия по РФ 8▪800▪700▪25▪25
arkom-org.com
ada@ada-org.com

