


  Компания Кормед-Р существует на российском рынке более 10 лет. Основной сферой деятельности предприятия 
является производство расходных стоматологических материалов: матричных систем, шлифовальных дисков, 
сопутствующих аксессуаров, а также профилактических и эстетических средства для терапии.
  Компания «Кормед-Р» уделяет особое внимание выпуску новых, качественных и недорогих видов продукции, 
облегчающих работу специалистов.
    За время работы нашей компанией было разработано и освоено производство широкого ассортимента 
высококачественных материалов, которые не уступают по многим показателям импортным материалам, а некоторые 
виды продукции не имеют аналогов не только в России, но и за рубежом.
  Мы производим практически весь существующий ассортимент матричных систем, а также системы, не имеющие 
аналогов в мире.
    Новинкой 2014 года являются запатентованные инновационные матрицы с подвижным фиксатором «ЭКСТРА». 
Стоматологические матрицы «ЭКСТРА» созданы компанией «Кормед-Р» как доступная в финансовом и практическом 
применении альтернатива дорогостоящим кассетным матрицам «SuperMat».
  Только мы производим супертонкие металлические секционные матрицы толщиной всего 25 мкм. Кроме этого в 
нашем ассортименте есть не имеющая аналогов секционная матрица «Трапеция» с ребром жесткости для работы с 
большими кариозными полостями, позволяющая идеально и быстро восстановить экватор зуба.
    Уникальной разработкой является светопрозрачная контурная анатомически сформованная матрица Лассо с 
трубочками на концах для установки с обычным фиксирующим кольцом или пружинным матрицедержателем без 
использования матрицедержателя Тоффльмайра.
  Кроме этого мы выпускаем хорошо известные перфорированные формованные и неформованные металлические 
матрицы, светопрозрачные секционные матрицы, матрицы с фиксирующим устройством, а также классические 
контурные светопрозрачные и контурные металлические матрицы.
    Мы производим стоматологические шлифовальные диски, не уступающие зарубежным аналогам (3M Soflex) по 
своим характеристикам.
    Только компания «Кормед-Р» в России выпускает диски на стандартной основе (СТ) – более прочные и упругие, 
позволяющие оптимизировать давление на инструмент, быстрее и эффективнее производить обработку реставраций, 
а также хорошо известные диски на тонкой основе (ТН)  –  гибкие и пластичные. Мы выпускаем самый большой в России 
ассортимент шлифовальных дисков 5 степеней абразивности – от супермягких до супергрубых, 5-ти типоразмеров, 2-х 
толщин.  Визитной карточкой Кормед-Р в шлифовальных системах стали супергрубые диски (SC, синие) для быстрого 
снятия излишков материалов, также не имеющие аналогов в России. Качество наших дисков по достоинству оценили не 
только стоматологи и зуботехники, но и ювелиры.только стоматологи и зуботехники, но и ювелиры.
  В проведении клинических испытаний нашей продукции участвует медицинский персонал «Института 
стоматологии» при Воронежской Государственной Медицинской Академии имени Н. Н. Бурденко.
  Компания уделяет особое внимание качеству выпускаемой продукции, имеет постоянно действующую систему 
контроля качества с единственной целью – при работе с нашими материалами создать наибольший комфорт 
потребителю.
  Вся производимая продукция внесена в реестр Министерства Здравоохранения РФ и имеет соответствующую 
документацию - регистрационные удостоверения и декларации соответствия. Продукция  разрешена к продаже на 
территории России и Республики Беларусь.
  На сегодняшний день компания «Кормед-Р» имеет множество надежных партнеров практически во всех регионах 
России, постоянно расширяет круг своих потребителей как в России, так и за рубежом.
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  Матрица «ЭКСТРА»  - идеальное решение для  проведения 
макрореставраций в области жевательных зубов, для решения 
проблемы  с дистальной стенкой при отсутствии соседних 
зубов, для  восстановления дистального и медиального 
контакта одновременно с помощью современных 
композиционных материалов.
    Основу  светопрозрачных (толщина 60 мкм) и 
металлических (толщина 25 и 35 мкм) матриц «ЭКСТРА» 
производства «Кормед-Р» составляют анатомически 
контурированные тончайшие кольцевые матрицы. 
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  Глубокое фторирование зубов применяется в качестве процедуры 
профилактики кариеса у детей и взрослых. Фтор - необходимый для 
здоровья зубов элемент, недостаток которого ведет к истончению 
эмали и, как следствие, к гиперчувствительности зубов и кариесу. 
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10 СЕРИЯ.  ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ  С  МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
          КРУГЛОЙ ВТУЛКОЙ



26

10 СЕРИЯ.  ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ  С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
          КРУГЛОЙ ВТУЛКОЙ
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10 СЕРИЯ.  ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ  С  МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ 
          КРУГЛОЙ ВТУЛКОЙ



обратный 
абразив

прямой
абразив

  В отличие от дисков с металлической втулкой, пластиковая втулка  исключает возмож-
ный контакт вращающегося металлического инструмента с обрабатываемой поверхностью 
зуба и изменение цвета последнего. 
  Диски с пластиковой втулкой менее травматичны, так как  даже при соприкосновении с 
мягкой поверхностью не нанесут ей вред.
  Диски с пластиковой втулкой  выпускаются с прямым и обратным (со стороны диско-
держателя) расположением абразива и 4-х степей  абразивности – от грубой  до супермяг-
кой. Диски имеют цветовую кодировку для более простой идентификации степени абразив-
ности, аналогичную дискам с металлической втулкой: грубые (розовые), средние 
(светло-коричневые), мягкие (желтые),  супермягкие (белые). 
  Диаметр производимых нами дисков  составляет 12,14 и 16 мм.
  Диски с пластиковой втулкой устанавливаются на дискодержатели для прямого или 
углового  наконечника.
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  Диски с пластиковой втулкой на лавсановой основе предназначены для обработки пломб из композитных мате-
риалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жева-
тельной группы зубов. 

  
  Большой ассортимент дисков позволяет подобрать нужный инструмент в каждом конкретном клиническом 
случае. 
  Применение дисков с пластиковой втулкой аналогично дискам с металлической втулкой.

12 СЕРИЯ.  ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ С ПЛАСТИКОВОЙ ВТУЛКОЙ
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НАБОРЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ



  Диски производятся из абразивной шкурки на бумажной водостойкой основе для 
шлифования и полирования. Выпускаются 3-х диаметров - 18, 21 и 24 мм, 4-х степеней 
абразивности - для снятия излишков материала (100-120 мкм), для предварительного 
шлифования (60-80 мкм), для окончательного шлифования (40-50 мкм) и для полирова-
ния (20 мкм).

13 СЕРИЯ.  ДИСКИ АБРАЗИВНЫЕ ДЛЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ



20 СЕРИЯ.  ПОЛОСКИ АБРАЗИВНЫЕ ШТРИПСЫ



20 СЕРИЯ.  ПОЛОСКИ АБРАЗИВНЫЕ ШТРИПСЫ



30 СЕРИЯ.  МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ



35

30 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ  СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ



36

32

41

30 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ



37

31 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
          С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ



31 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
          С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

38



39

31 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ 
          С ФИКСИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ



40

32 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



41

32 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



42

32 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



43

32 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



44

32 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ КОНТУРНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



45

34.01   34.02   34.11    34.12
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  Плоские металлические матрицы предназначены для разделения апроксимальных поверхностей и защиты 
рядом стоящих зубов. Матрицы представляют собой сепарационные полоски из тонкой нержавеющей стали с 
определенным рельефным выступом. Они антикоррозийны, обладают повышенной эластичностью, выдерживают 
стерилизацию.
  Выпускается 10-ти форм: для премоляров - 5 форм, для моляров - 5 форм (без выступа, с центральным высту-
пом, с  левым выступом, с правым выступом, с двумя выступами). Имеют толщину 35 мкм.

33 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТУРНЫЕ
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33 СЕРИЯ.  МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТУРНЫЕ



  Металлические контурные перфорированные  матрицы исполь-
зуется для реставраций II класса по Блэку, для восстановления 
только одного контактного пункта.
  Изготавливаются из антикоррозионной нержавеющей стали тол-
щиной 35 мкм. Матрицы имеют различные размеры и применяются 
в зависимости от клинических или анатомических особенностей 
формы зуба.
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35 СЕРИЯ.  МАТРИЦЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНТУРНЫЕ
          ПЕРФОРИРОВАННЫЕ ФОРМОВАННЫЕ



  Преимуществом данного вида матриц является то, что линия натяжения проходит вблизи пришеечной области. 
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36 СЕРИЯ. МАТРИЦЫ ЛАССО КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ



  Концы светопрозрачной матрицы 
Лассо  выполнены в виде трубочек, в ко-
торые вставляют фиксирующее 

и отсутствие необходимости использова-
ния универсального матрицедержателя 
Тоффельмайера, который зачастую 
мешает работе.
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36 СЕРИЯ.  МАТРИЦЫ ЛАССО КОНТУРНЫЕ СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ



  Матрицы имеют анатомические  формы, аналогичные 
контурным лавсановым матрицам. Используются для вос-
становления естественной формы зуба, позволяют созда-
вать межпроксимальные контактные пункты идеальной 
формы в прямых композитных реставрациях II класса по 
Блэку при  пломбировании значительных по объему поло-
стей.
  Металлические  контурные матрицы, используемые  при 
реставрации  большой полости зуба, служит границей для 
пломбировочного материала и предотвращает избыточное 
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          40 СЕРИЯ. КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ФИКСИРУЮЩИЕ       
                    С КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩЕЙ ПРОПИТКОЙ
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  Сепарационные пластины используются для сепарации, то есть для изоляции соседних зубов друг от друга при 
проведении реставраций, особенно при травлении и применении бондингов. 
  Пластины облегчают моделирование анатомической формы зуба, исключают возможность заполнения плом-
бировочным материалом межзубного промежутка, нависание его над  десневым сосочком, обеспечивают  правиль-
ное формирование контактной точки между зубами. 
  Светопрозрачные пластины и ленты выпускаются  из пищевого прочного лавсана  (ПЭТФ) толщиной 50 мкм, 
шириной 8 мм или 10 мм, длиной 100 мм или 10 метров (ленты). 
  Металлические пластины и ленты выпускаются из тонкой нержавеющей стали толщиной 35 мкм или 50 мкм, 
шириной 6 мм, 7 мм, 8 мм  или 10 мм, длиной  50 мм, 100 мм или 3 метра (ленты). Они антикоррозийны, обладают 
повышенной эластичностью, выдерживают  любые способы стерилизации. 

ПЛАСТИНЫ СЕПАРАЦИОННЫЕ
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- 30 шт.  матрицы  контурные  
светопрозрачные    для  премо-
ляров 30.01, 30.03 и 30.04
- 30 шт. матрицы контурные 
светопрозрачные для моляров 
30.11, 30.13 и 30.14
- 150 шт. пластины сепараци-
онные светопрозрачные шири-
ной 10 мм, 8 мм и 6 мм
- 30 шт.   пластины  сепараци-
онные  металлические  шири-
ной 10 мм, 8 мм и 6 мм
- лента сепарационная свето-
прозрачная  52.10  и 52.08 
- 125 шт.   клинья   деревян-
ные  фиксирующие  40.01, 
40.11  и 40.12

- 30 шт. матрицы ЛАССО кон-
турные светопрозрачные для  
премоляров 36.01, 36.03 и 
36.04
- 30 шт. матрицы ЛАССО кон-
турные светопрозрачные для 
моляров 36.11, 36.13 и 36.14
- 150 шт. пластины сепараци-
онные светопрозрачные шири-
ной 10 мм, 8 мм и 6 мм
- 30 шт.   пластины  сепараци-
онные  металлические  шири-
ной 10 мм, 8 мм и 6 мм
- лента сепарационная свето-
прозрачная 52.10 и 52.08 
- 125 шт.   клинья   деревян-
ные  фиксирующие  40.01, 
40.11  и 40.12

НАБОРЫ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ
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АКСЕССУАРЫ




