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Каталог продукции
Carestream Dental



Интраоральная стоматологическая пленка
Пленка доступна в трех видах: 
– Периапикальная пленка для исследования всей зубной дуги и прилегающих тканей
– Пленка для прикусных исследований
– Окклюзионная пленка для исследования больших областей верхней и нижней челюсти.
Пленка представлена в нескольких размерах: для взрослых, подростков и детей.
Каждый пакетик пленки изготавливается из мягкого винила,
складные края, которого защищены от перекусывания или защемления.
Пакетики просты в использовании, и их быстро и удобно открыть непосредственно перед использованием. 
Каждый пакетик маркирован цветом  с нецилиндрической стороны для того, чтобы легко отличить 
один вид пленки от другого.
Пленка для прикусных исследований имеет специальный язычок, который пациент закусывает во время 
проведения процедуры, для того чтобы коронки верхних и нижних зубов можно было увидеть 
на одном снимке. 
Парная упаковка пленки содержит две отдельных пластинки для получения идентичных рентгеновских 
снимков при проведении одной экспозиции.
Сдвоенная пленка позволяет автоматически создавать копию рентгенологического исследования – 
один рентгеновский снимок может быть сохранен у стоматолога,  а другой использован
для непредвиденных случаев, или передан пациенту для направления на консультацию и лечение.

Ultra-speed
Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)
Наименование
DF-58
DF-54
Плёнка для прикусных исследований (бумажная упаковка)
Наименование
DF-42
Окклюзионная плёнка (бумажная упаковка)
Наименование
DF-50

Размер
3,1 x 4,1 см
2,2 х 3,5 см

Кат. Номер
1320324
1228840

Кат. Номер
1296771

Кат. Номер
1666163

Плёнок в упаковке
150 штук
150 штук

Плёнок в упаковке
100 штук

Плёнок в упаковке
25 штук

Размер
2,7 x 5,4 см

Размер
5,7 x 7,6 см

При помощи Пленки ULTRA-SPEED можно создавать высококачественные детальные снимки 
для постановки точного диагноза. Универсальная и простая в использовании пленка передает 
качественное изображение одинаково хорошо как при ручной, так и при автоматической обработке.

•   Подходит для ручной и автоматической обработки
• 

  

Наилучшие результаты при использовании 
совместно с растворами Readymatic

•   Высокая контрастность, точная детализация
•   Превосходное качество изображения

Пленка Ultra-speed



•   Пленка с высокой скоростью экспозиции
•   Высокая контрастность

•   Самая быстро проявляемая пленка
•   Доза облучения снижена до 60% (по сравнению 

с пленкой Ultra-speed)

•   Скорость экспозиции выше 30% 
(по сравнению с D-Speed)

 

•   Стабильность качества при обработке 
пленки не требует повторного 
облучения пациента

 

•   Наилучшие результаты при использовании 
совместно с растворами Readymatic

•   Подходит для ручной 
или автоматической обработки

 

•   Стабильность качества при обработке пленки 
не требует повторного облучения пациента

•   Высокое разрешение и уровень контраста 
позволяют поставить точный диагноз

•   Наилучшие результаты при использовании 
совместно с растворами Readymatic

•   Подходит для ручной 
или автоматической обработки

Пленка E-Speed

Пленка INSIGHT

•   Пленка с оптимальной скоростью экспозиции

  

•   Стабильность качества при обработке 
пленки не требует повторного 
облучения пациента

 

•   Наилучшие результаты при использовании 
совместно с растворами Readymatic

•   Подходит для ручной 
или автоматической обработки

 

Пленка D-Speed

D-Speed
Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)
Наименование
D-Speed

Размер
3,05 x 4,05 см

Кат. Номер
1051267

Плёнок в упаковке
100 штук

E-Speed
Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)
Наименование
E-Speed

Размер
3,05 x 4,05 см

Кат. Номер
1051283

Плёнок в упаковке
150 штук

INSIGHT
Периапикальная плёнка (Poly-Soft упаковка)
Наименование
IP-21

Размер
3,05 x 4,05 см

Кат. Номер
1163401

Плёнок в упаковке
150 штук

• Оптимальная контрастность



Экстраоральная стоматологическая пленка
Экстраоральная зеленочувствительная пленка подходит для всех видов панорамных, височно-
нижнечелюстных и цефалометрических исследований в стоматологии.
Благодаря запатентованной технологии Carestream, процесс проявки занимает очень мало времени  
при этом, не принося ухудшения качеству снимка.
Чувствительность пленок T-MAT G и T-MAT E, благодаря специальному строению эмульсии, превышает 
вдвое чувствительность синечувствительных пленок (X-Omat S). При использовании пленок T-MAT 
в сочетании с зеленочувствительными экранами Lanex (Regular и Medium) доза облучения пациентов 
сокращается в 2 раза.

•   Зеленочувствительная пленка предназначена для использования с зелеными 
светоизлучающими экранами (такими как экраны ЛАНЕКС)

•   Высокое разрешение и контрастность при всех внеротовых исследованиях
•   Подходит для ручной и автоматической обработки

Пленка T– MAT E

T–MAT E
Панорамная плёнка
Размер
12,7 x 30,5 см
15 х 30 см

Кат. Номер
5216775
5216742

Плёнок в упаковке
100 штук
100 штук

T–MAT E
Цефалометричксуая плёнка
Размер
18 х 24 см

Кат. Номер
8450942

Плёнок в упаковке
50 штук



•   Изогнутые панели, защищают от попадания  
пыли и грязи внутрь кассеты

•   Конструкция оптимизирована для наилучшего 
контакта экрана с пленкой

•   Установка и извлечение одним щелчком
•   Кассета изготовлена из прочного материала,  

защищающего от царапин и потертостей

•   Зеленочувствительная пленка предназначена для использования с зелеными 
светоизлучающими экранами (такими как экраны ЛАНЕКС)

•   Высокое разрешение и контрастность при всех внеротовых исследованиях
•   Подходит для ручной и автоматической обработки

Кассеты X-OMAT c усиливающим экраном

Пленка T– MAT G/RA

T–MAT G/RA
Панорамная плёнка
Размер
12,7 x 30,5 см
15 х 30 см
15 х 30 см

Кат. Номер
1987627
1869080
5215603

Плёнок в упаковке
50 штук
50 штук
100 штук

T–MAT G/RA
Цефалометрическая плёнка
Размер
18 х 24 см

Кат. Номер
5212022

Плёнок в упаковке
50 штук

X–OMAT
Кассеты X-OMAT с усиливающим экраном
Наименование
Cassette + Lan Med
Cassette + Lan Reg

Кат. Номер
8424806
8504706

Размер
15 х 30 см
15 х 30 см



Химические растворы
READYMATIC 

Химические растворы 
для рентгеновской плёнки

Проявитель и фиксаж READYMATIC предназначены для использования со всеми видами проявочных 
машин. Обеспечивают устойчивый результат проявки для интраоральных и экстраоральных исследований.
Для вашего удобства, химические растворы поставляются в пластиковых канистрах по 5 л.

DENTAL READYMATIC
Готовые реактивы для автоматической проявки
Наименование
Проявитель (Developer)
Фиксаж (Fixer)

Кат. Номер
5285929
5285937

Объём
2 х 5 л
2 х 5 л



Концентраты проявителя и фиксажа 
Carestream Dental X-Ray
объемом 0,25 л разбавляются до 1 л.
Используются со всеми видами 
дентальных пленок.

Dental X-Ray
Концентрированные реактивы для ручной проявки
Наименование
Проявитель (Developer)
Фиксаж (Fixer)

Кат. Номер
5060686
5060694

Объём
4 х 1 л
4 х 1 л

Rapid Access Dental
Готовые реактивы для ручной проявки
Наименование
Проявитель (Developer)
Фиксаж (Fixer)

Кат. Номер
5010459
5010491

Объём
6 х 500 мл
6 х 500 мл

Проявитель и фиксаж
Dental X-Ray 

Химические растворы
для ручной обработки

Проявитель и фиксаж Rapid Access
готовые к использованию растворы. 
Предназначены для ручной обработки

Время обработки не превышает 30 секунд 
(15 сек на проявитель и 15 сек на фиксаж).

Проявитель и фиксаж
быстрого действия
Rapid Access 

интраорльной стоматологической пленки.



119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
ЮНИДЕНТ, тел. +7 (495) 434 73 47, факс +7 (495) 434 10 20
ЮНИДЕНТ-Поволжье, тел. +7 (846) 97-98-600, факс +7 (846) 97-98-601
Отдел рентгеноборудования: +7 (495) 434-7347, xray@unident.net
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