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Краткий обзор 
клинического 

обслуживания 



"Секрет" MDT …
Преимущества:
»  Качество по доступной цене
»  Технологическое превосходство

•  Наилучшее соотношение цены и качества, получившее
 одобрение в результате трех независимых   
 клинических исследований.

•  Triton™ , благодаря особому процессу
 армирования, достигает практически 60%  
 экспозиции алмазного порошка в особо прочном  
 соединении - в два раза  выше среднего.   
 Большой процент выхода на поверхность   
 активного алмазного компонента позволяет  
 УСИЛИТЬ производительность продукта и   
 УВЕЛИЧИТЬ СРОК его службы.     
•  Специализацией MDT являются  боры 
 XC Extra Coarse, покрытые алмазной крошкой,  
 поставляемые в широком диапазоне форм
 передовые технологии без дополнительной 
 стоимости. XC работает быстрее.
•  Время-деньги: надежные боры MDT с 
 обширной алмазной экспозицией  = ускоренное 
 время обработки = ускоренное время лечения 
 + меньший дискомфорт для пациента. 
•  "SafeShank" производства MDT - это гарантия  
 высококлассных наконечников со строгим   
 допуском в Ø 1.597mm 0,001-0,005, из швейцарской  
 хирургической закаленной нержавеющей стали  
 высшего качества (HRC 48-52): безопасные и   
 надежные.
•  100% высококачественные алмазные боры MDT   
 проходят визуальный контроль качества,  
 сопровождаемый лабораторным контролем.
•  За 20 лет, с учетом мирового спроса, был
 разработан широкий диапазон боров, в том   
 числе золотых и парадонтальных наборов,  
 типа RA и HP, и алмазных дисков.
•  Быстрая доставка: 
 (1 млн+) алмазных боров в среднем до 90% любого  
 заказа имеется в наличии на складе в любой момент  
 времени.
•  Гибкое производство: один из крупнейших в   
 мире производителей алмазных боров.
•  Иновационные концепции: широкий выбор 
 привлекательных вариантов упаковки с учетом 
 различных секторов рынка, в том числе, всемирно  
 известные упаковки типа “Dr Clear” с   
 увеличительным стеклом, индивидуальные варианты  
 этикеток. Интеллектуальная собственность   
 зарегистрирована.
•  Производственные станки спроектированы,

разработаны и изготовлены по индивидуальному
заказу с учетом уникальной технологии производства
MDT, при сотрудничестве с синергетическими
компаниями – партнерами, разрабатывающими
высокотехнологичные электротехнические
технологии производства прецизионных приборов
алмазной оснастки, снижающих расходы,
повышающих гибкость и ускоряющих время
обработки.
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Переход на стерильные одноразовые боры 

Удобство для врача
Алмазные боры одноразового использования
•   Экономия времени и денег – нет необходимости
 в сортировке, чистке и стерилизации    
 использованных боров
•   Новые боры всегда обладают остротой и   
 быстродействием 
•   Чистота и надежность гарантирована для   
 каждой процедуры
•   При уменьшении прилагаемого давления   
 уменьшается нагрев 
•  Снижение дискомфорта для пациента
•  Снижение риска перекрестной инфекции
•  Сокращение времени на одного пациента
•  Сертификация ISO класса 8 для внутренних   
 чистых помещений

 больше 
времени 
для себя
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Благодаря особому 
процессу  армирования 
Triton™,производства  MDT,   
достигается практически 
60% экспозиция алмазного 
порошка в особо прочном 
соединении - в два раза выше 
среднего – обеспечивающая 
большой процент выхода 
на поверхность активного 
алмазного компонента, 
позволяющая УСИЛИТЬ 
производительность продукта 
и УВЕЛИЧИТЬ СРОК его 
службы.

THE GOLD 1 (ЗОЛОТОЙ 1)
Покрытые 24- каратным золотом, 
многофункциональные высококачественные 
позолоченные алмазы с дополнительным 
очищающим камнем

•  Более чистые

•  Более гладкие

•  Уменьшенный нагрев

•  Отсутствие коррозии

Мы не изобрели 
алмазный бор, мы 
только что изготовили 
COARSER
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Душевный 
комфорт

 

допуска. Надежный наконечник 
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SHANK PRECISION 
(ПРИЦЕЗИОННЫЙ НАКОНЕЧНИК)

Гарантия жесткого

обеспечивает безопасную эксплуатацию 
с большим сроком службы



Dr. CLEAR (УДОБСТВО ДЛЯ ВРАЧА)
Алмазы универсального использования в
коробочках с цветовой кодировкой и 
увеличительным стеклом для удобства в работе 
и повышения эффективности обслуживания.
Этикетки предотвращающие  
несанкционированное вскрытие 

Эффективность в ваших руках
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DR CARE ® (ЗАБОТА О ВРАЧЕ)  
Универсальные высококачественные алмазы 
в индивидуальной упаковке.
По 25 в коробке или в ленте

НОВЫЕ  
усовершенствованные 

высококачественные 
алмазы

Спиральные алмазные 
боры высокого качества  
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• Универсальные алмазные боры, покрытые   
 24-каратным золотом, со спиральным каналом  
 без алмазов 
• Разработаны для более острого, быстрого и  
 эффективного удаления объемных остатков
• Водяное охлаждение осуществляется   
 ровными струями 
•  Оптимальное удаление остатков



Высококачественные алмазы

Высококачественные боры покрытые  
24-каратным золотом 

Спиральные боры Helix ™

Высококачественные алмазы в наборе 

Боры типа RA

Стоматологические диски

Наконечники и боры типа HP
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