
8 (800) 250-82-84 1

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Оборудование и материалы 
для цифровой лаборатории



Продукция сертифицирована. Р/У № РЗН 2018/6828 от 13.02.2018

Покупая продукцию ADM Dental 
вы поддерживаете инновационное 
российское производство.

СДЕЛАНО 
В РОССИИ
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Торговая 
компания

Зуботехническая 
студия

CAD/CAM 
центр

Производственная 
компания

Компания ADM Dental входит в Группу компаний «АРТДЕНТ», имеющую огромный 
опыт работы в производстве и сфере CAD/CAM технологий. Мощная поддержка 
в лице зуботехнической студии «Фаберже» позволяет предлагать нашим клиентам 
только качественный продукт: мы лично тестируем все товары на своем производстве 
и только после этого принимаем решение о выводе продукции на рынок. На сегод-
няшний день мы способны оснастить любую лабораторию или фрезерный центр всем 
необходимым для успешной работы – от материалов до современных 3D принтеров, 
3D сканеров и высокоточных фрезерных машин.

Профессионалам от профессионалов

Преимущества сотрудничества с ADM Dental

Наша миссия: мы внедряем инновации, развиваемся и выстраиваем 
взаимоотношения с клиентами на всю жизнь!

Руководство компании ADM в первую очередь производственники, поэтому со-
трудничество с нами не ограничивается покупкой оборудования. Мы детально из-
учаем тот продукт, который предлагаем нашим клиентам, поэтому можем решить 
любую проблему, возникшую в вашем производственном процессе.
В лице ADM вы приобретаете надежного партнера и возможность доступа к но-
вейшим технологиям и материалам в области CAD/CAM.

О КОМПАНИИ ADM DENTAL
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ХО Л Д Е Р  ADM DENTAL

ХОЛДЕР ADM DENTAL

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
ADM DENTAL
Основываясь на опыте группы компаний «АРТДЕНТ» и профессионализме наших 
инженеров в 2014 году мы основали своё собственное производство. На данный 
момент ассортимент нашей продукции насчитывает десятки позиций и расширяется 
с каждым месяцем. Мы производим широкий спектр товаров, включая pre-milled 
абатменты, титановые основания, фрезы и блоки CAD/CAM и сопутствующие товары 
для зубных техников. Наши изделия хорошо зарекомендовали себя на рынке 
благодаря высокой точности исполнения, надёжности и конкурентной цене. Наша 
продукция сертифицирована для медицинского применения на территории России.

Стандартное 
крепление 98,5 мм

Отверстия 
для точного 

контроля 
позиционирования

Конические позиционеры для фиксации холдера 
с точностью до 10 микрон

Время фрезеровки одного 
абатмента от 8 до 15 минут * 

Два варианта 
исполнения: 
алюминий и сталь

• Ankylos
• Astra Tech
• Anthogyr Axiom

Совместимые системы:
• Bego Semados
• Conmet
• Dentium

• ICX
• Megagen
• Mis C1

• Mis Seven
• Niko
• Nobell Active

• Nobell Replace
• Osstem
• Sky 

• Straumann
• Xive

 * время фрезеровки расчитано для станков производства Dental Machine
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СУПРАСТРУКТ УРЫ

PRE-MILLED АБАТМЕНТЫ 
ADM DENTAL

ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ 
ADM DENTAL

Диаметр: 
Время фрезеровки:

Точность интерфейсной 
части: 5 микрон

11,5 мм 
от 15 мин.

9,5 мм 
от 12 мин.

8 мм 
от 8 мин.

Антиротационные 
скосы

Ретенционные 
насечки

Точность 
интерфейса 
5 микрон

Мы экономим ваше время и деньги и поэтому выпускаем наши pre-milled абатменты 
в трёх вариантах с различным диаметром. Время фрезеровки сокращается до 8 минут, 
а фрезы служат гораздо дольше.

Мы выпускаем титановые основания для более чем 25 систем имплантатов. Благодаря улуч-
шенному дизайну с антиротанционными скосами и ретенционными насечками использова-
ние титановых оснований от ADM обеспечивает надёжность и долговечность ваших работ.
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БЛОКИ CAD/CAM

ДИСКИ И ФРЕЗЫ ADM DENTAL

Ti-5 широко применяется 
в стоматологии, так как 
обладает высокой прочностью. 
Главное преимущество титана 
Тi-5 — его нетоксичность. 
Это гипоаллергенный металл 
с высокой теплопроводностью 
и стойкостью к коррозии.
Данный материал рекомендуется 
применять как для изготовления 
индивидуальных абатментов, так 
и для протяженных балочных 
конструкций любой сложности. 

Полная линейка фрез 
для обработки титана 

и кобальт-хрома.

Мы выпускаем качественные твердосплавные  
высокоскоростные фрезы разных форм: сферические, 
радиусные и торцевые. Они подходят для обработки 
металлов, диоксида циркония, пластмассы и других 
материалов. Характеристики фрез ADM Dental 
позволяют использовать их на самых современных 
станках ведущих производителей.

Совместимые станки:
• Dental Machine 
• Imes-icore 
• ZirkonZahn 
• VHF
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БЛОКИ CAD/CAM

ДИСКИ И ФРЕЗЫ ADM DENTAL ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ AIDITE

КОБАЛЬТ-ХРОМ MESA 

Компания Aidite занимает 
лидирующие позиции на мировом 
рынке по производству блоков 
из диоксида циркония. Для 
производства используется сырье 
высшего качества, прошедшее 
самый строгий контроль. Качество 
производства и продукции 
подтверждено международными 
сертификатами. Циркониевые 
диски Aidite обладают высокой 
прочностью, устойчивостью 
к сколам,  долговечностью 
и сопротивляемостью к разрушению.

Итальянская компания MESA про-
изводит CAD/CAM блоки уже более 
десяти лет. Чтобы соответствовать 
меняющимся требованиям рынка, 
MESA постоянно совершенствует 
состав своей продукции. 

Цвет Опаковый 
белый

Опаковый 
предокрашенный

Транслюцент-
ный белый

Транслюцент-
ный предокра-

шенный

Транслюцентный 
послойно предо-

крашенный

Ультра 
транслюцентный 

белый

Ультра транслю-
центный послойно 

подкрашенный

Маркировка HT ST (A1, A2, A3) SHT SHT 
(A1, A2, A3)

SHT ML 
(A1, A2, A3) АТ АТ ML 

(A1, A2, A3)

Маркировка производителя

HT SHT AT

Шкала транслюцентности
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3D СК АНЕРЫ

3D СКАНЕР 
OPEN TECHNOLOGIES NEWAY

Поддерживаемые 
форматы: 

STL, OBJ, OFF, PLY

Один из самых 
быстрых сканеров 
на рынке

Вес: 18 кг Большая 
рабочая камера

Область 
сканирования: 

13,5 см

Обновлённое 
ПО ScanWay

Сканер последнего поколения для лабораторий и фрезерных центров, которым важна 
скорость и точность. Простой интерфейс программного обеспечения ScanWay позволяет 
быстро освоить процесс сканирования.

Расширенная гарантия *

Время сканирования полной дуги: 15 секунд

* Подменный фонд и дистанционная поддержка
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3D СКАНЕР 
OPEN TECHNOLOGIES DELUXE

Один из самых 
быстрых сканеров 
на рынке

Открытая 
система Стабильный результат 

при изготовлении 
сложных конструкций

Пятиосевая 
система 

сканирования
Две цветные 
камеры

Точность 
сканирования: 

5 микрон
Сканирование 
полноразмерного 
артикулятора

Лидер продаж среди сканеров Open Technologies. Благодаря высокой точности и 
стабильности работы DeLuxe успел зарекомендовать себя как надёжный помощник 
в крупных CAD/CAM центрах, но благодаря приемлемой стоимости популярен и в 
небольших лабораториях.

Расширенная гарантия *

Лидер продаж!

3D СК АНЕРЫ
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ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
DENTAL MACHINE С6

Магазин 
на 18 фрез

Размеры станка: 
660˟1000˟950

Автоматическая 
система смены 

фрез

Вес: 230 кг

Датчик 
измерения 
длины фрезы

Скорость 
шпинделя: 
до 60 000
оборотов 
в минуту

Мощный
шпиндель 
3.2 кВт

Магнитные 
датчики 
линейного
перемещения

С6 способен обрабатывать любые стоматологические материалы, но создан 
специально для работы с твердыми сплавами металлов. Dental Machine C6 это 
фрезеровка кобальт-хрома в режиме нон-стоп. Уникальный по характеристикам 
фрезерный станок, не имеющий аналогов в своей ценовой категории. Уже в продаже.

Заряжен на металл!
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ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
DENTAL MACHINE С6

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК 
DENTAL MACHINE G5

20 
устанавливаемых 

фрез

Размеры станка: 
760х1040х1960

Автоматическая 
система смены 

фрез

Вес: 750 кг

Бесщёточные 
двигатели

Датчик 
измерения 
длины фрезы

Скорость шпинделя: до 
50 000 оборотов 
в минуту с водяным 
охлаждением

Интернет-подключение 
для удалённого 
обслуживания

Длина фрезы: 
37-50 мм

G5 - флагман линейки фрезеров от Dental Machine. Благодаря несущим элементам 
из южноафриканского гранита, точность фрезеровки станка достигает 1 микрона. 
Этот промышленный станок разработан специально для крупных лабораторий с 
большим объёмом фрезеровки.

Обработка твёрдых сплавов 24/7
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ЛА ЗЕРНОЕ СПЕК АНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ SINT&MILL
SINT&MILL — это комбинированная технология, которая сочетает в себе 
преимущества аддитивного и субтрактивного производства. Это решение 
представляет собой дофрезеровку изделий полученных методом селективного 
лазерного спекания. Данный подход позволяет добиться идеальной точности, 
необходимой для работ на имплантатах.

МОДЕЛИРОВАНИЕ

СПЕКАНИЕ

ФРЕЗЕРОВКА
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ЛА ЗЕРНОЕ СПЕК АНИЕ

Материал печати: 
металлический 
порошок 
(Сталь, Ti, Co-Cr, Au, 
Al + их сплавы)

Регулируемая 
толщина слоя 

(20/30 микрон)

Область печати: 
100 ˟ 100 ˟ 100 мм

Высокая 
производительность: 

до 300 единиц 
в сутки

Волоконный
лазер 

мощностью
200 Вт

Вес: 650 кг

Диаметр 
пятна — 55 микрон

3D LMF ПРИНТЕР 
SISMA MYSINT 100
Mysint 100 — профессиональный 3D принтер, использующий технологию 
лазерного спекания. Для работы этого высокотехнологичного принтера 
нужны только файл с 3D моделью и металлический порошок. Благодаря 
сверхмощному лазеру, Mysint 100 может использовать для печати широкий 
спектр металлов и их сплавов.
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3D SL A ПЕЧАТЬ

3D SLA ПРИНТЕР 
FORMLABS FORM 2
Form 2 – лидер рынка настольных SLA 3D принтеров. Преимущества этого принтера 
знакомы всем: точность и скорость печати, простота управления, а также широкая 
линейка фотополимеров, которая регулярно пополняется новыми материалами. В 2018 
году Formlabs выпустила устройство очистки Form Wash и полимеризационную камеру 
Form Cure, создав тем самым систему полного цикла, способную сэкономить ваше вре-
мя и гарантировать стабильность результатов работы.

Точный лазер

Высокое качество 
печати до 0,025 мм

Бесшумная 
и быстрая работа

Область печати: 
145х145х175 мм

Автоматизированная 
система подачи смолы

Formlabs Form Wash Formlabs Form 2 Formlabs Form Cure
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ПЕЧИ Д ЛЯ СИНТЕРИЗАЦИИ

СИНТЕРИЗАЦИОННЫЕ 
ПЕЧИ NABERTHERM
Вот уже 70 лет компания Nabertherm разрабатывает и производит промышленные 
печи для различных сфер применения. Синтеризационные печи этого надёжного не-
мецкого производителя полностью оправдывают своё происхождение. Надёжные и 
технологичные, с нагревательными элементами из карбида кремния и дисилицида 
молибдена, печи Nabertherm служат годами!

Высококачественные 
нагревательные 

элементы из карбида 
кремния и дисилицида 

молибдена

Регулируемый 
ограничитель 

температуры с 
настраиваемой 
температурой 

отключения для 
защиты от перегрева 

печи и изделий

Запись технологических 
данных с помощью 

USB-накопителя

Корпус 
из структурных 
листов  
нержавеющей стали

Управление 
процессами 
при помощи ПО

Двойные стенки 
корпуса для низких 
внешних температур 
и высокой 
стабильности

HTCT 01/16 LHT 02/17 LB Speed LHT 03/17 D LHT 01/17 D



199178, Санкт-Петербург,
16 линия В.О., 
д. 85, корпус 4, 
Телефон 8 (812) 407-12-29 
E-mail: info@admdental.ru

111123, Москва, 
Электродный проезд, 

д. 14, стр. 2, офис 4 
Телефон: 8 (499) 490-02-15 

E-mail: moscow@admdental.ru

Бесплатная линия для всех регионов России 8 (800) 250-82-84


