
Артикул Внешний вид Описание Стоимость

BOOK01
"Диодный лазер или инструкция к успеху в терапевтической 
стоматологии", Г.Б.Любомирский, издательство: ВКИ, 2021

7 500

TIPA
Комплект угловых наконечников 400 мкм для постоянного 
оптоволокна MTHP и MTHP-PLPLUS – 25 шт.

12 500

TIP400
Одноразовый наконечник 400 мкм для постоянного 
оптоволокна MTHP-NEW – 1 шт.

350

SF400-FC

Оптическое волокно сменное (подрезаемое) 400 мкм для 
фиксации с тыльной стороны для диодных лазеров серии 
Picasso

37 500

SF400-PLUS

Оптическое волокно сменное (подрезаемое) 400 мкм для 
фиксации с фронтальной стороны для диодных лазеров серии 
Picasso +

37 500

MTHP

Постоянное оптическое волокно для лазера Picasso  - 
оптоволокно  постоянное с ручкой (для фиксации с тыльной 
стороны) и защитным колпачком

39 000

MTHP-NEW

Постоянное оптическое волокно для лазера Picasso  - 
оптоволокно  постоянное с ручкой (для фиксации с тыльной 
стороны), защитным колпачком и креплением для одноразовых 
насадок TIP400

35 000

MTHP-
PLPLUS

Постоянное оптическое волокно для лазера Picasso Lite +: 
оптоволокно  постоянное с ручкой (для фиксации с 
фронтальной стороны) и защитным колпачком

25 000

QT

многофункциональная насадка Quadra Tip (в т.ч. для 
секторального отбеливания зубов) для постоянного 
оптоволокна MTHP-NEW

24 900

CT

многофункциональная насадка для терапии (биостимуляции) (в 
т.ч. для отбеливания зубов) для постоянного оптоволокна 
MTHP-NEW

24 900

MTJ
насадка для лечения ВНЧС (TMJ Therapy) для постоянного 
оптоволокна MTHP-NEW

14 900

STBH01

многофункциональная пластиковая насадка (в т.ч. для 
секторального отбеливания зубов) для постоянного 
оптоволокна MTHP и MTHP-PLPLUS 

24 900

EYEPINK
Очки защитные для работы с лазером, розовые в черной или 
белой оправе стандартного размера

10 000

ООО «Лазеры и Технологии» 
115516, г. Москва, ул. Севанская, д.7, корп. 2, оф. 274
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Артикул Внешний вид Описание Стоимость

BOOST Подставка-аккумулятор для лазеров серии Picasso 30 000

STCL010 Инструмент для обрезки оптоволокна 1 900

STCLR01
Инструмент для обрезки оптоволокна (наконечник – 
синтетический рубин)

1 900

STST021 Инструмент для зачистки оптоволокна универсальный 9 900

STHP004
Ручка для работы со сменным оптическим волокном 400 мкм. 
(синяя, облегченная) 

12 950

SHP-01 Втулка пластиковая для облегченной (синей) ручки 1 450

SHP-02 Втулка пластиковая для стальной ручки 1 450

SHT-01
Наконечники (канюли) универсальные для ручки для работы со 
сменным оптоволокном - 20 шт.

1 950

SFFS-PLUS
Катушка для сменного оптоволокна 400 мкм с магнитным 
держателем

5 800

SFFS Катушка для сменного оптоволокна 400 мкм 4 800

SFFS-MTHP Катушка для постоянного оптоволокна 6 000

TK Транспортировочный чемодан с ремнем, два ключа 8 000

PS-9V Адаптер электропитания 9V, 5A (110V-240V, 50-60Hz) 7 000

PS-12V Адаптер электропитания 12V, 5A (110V-240V, 50-60Hz) 4 000

KEYS Ключи для лазера серии Picasso- 2 шт. 1 100

STS011 Заглушка дистанционного управления для лазера серии Picasso 2 500

STFCBUC
Провод для ножной педали управления для лазеров серии 
Picasso (опция) 

9 840

SF-KIT

Набор сменного оптического волокна  - сменное волокно 
оптическое 400 мкм (для фиксации с тыльной стороны), катушка, 
ручка для сменного оптического волокна 400 мкм. - 2 шт., 
инструмент для зачистки оптоволокна, инструмент для обрезки 
оптоволокна

75 000

Дополнительная информация на сайте www.scvtech.ru                                                  
или по телефонам +7 (903) 724-56-87, +7 (495) 363-89-10, +7 (903) 730-36-56, +7 (909) 971-00-02  

НАБОРЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ


