21-я Международная выставка
«Стоматология Санкт-Петербург»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Санкт-Петербург, 18 января 2018

15–17 мая 2018 года в Санкт-Петербурге, в выставочном комплексе
«Ленэкспо» пройдет 21-я Международная выставка оборудования,
инструментов, материалов и услуг для стоматологии «Стоматология СанктПетербург».
Участники выставки, успешные российские и зарубежные компании,
продемонстрируют продукцию известных российских и зарубежных
брендов. На выставке будет представлено зуботехническое оборудование и
оборудование
для
лабораторий,
стоматологические
установки,
дезинфицирующие средства, ортодонтические и композитные материалы,
хирургические инструменты, слепочные массы, цементы, системы для
отбеливания зубов, инструменты для стоматологической практики и многое
другое.
Международная выставка «Стоматология Санкт-Петербург» – это
эффективная бизнес-площадка для прямого контакта поставщиков с
представителями частных и государственных стоматологических клиник,
зуботехнических лабораторий и торговых организаций Северо-Западного
региона России, заинтересованных в закупке стоматологического
оборудования, инструментов и материалов. По итогам выставки 2017 года
98% экспонентов считают участие в выставке важным для развития своего
бизнеса. Посетительская аудитория выставки «Стоматология СанктПетербург» уникальна – 65% посетителей не посещают другие выставки
схожей тематики в России и за рубежом, 87% посетителей влияют на
принятие решений о закупках в компании.
В числе постоянных участников выставки – компании Аванта-Инвест,
Амикорт, Амрита, Арком, Валлекс М, Глаксосмиткляйн, Джи-Ви-Эм Транзит,
Корал, Медэкспресс, Н.Селла, Олимп-Дентал, Профикс, Рауденталл,
Северная Каролина, Сирона, Стомдевайс, Стоммаркет, Техно-Дент-Групп, ТСДента, Эксподент, Эур-Мед Нева и многие другие.
Посетители выставки смогут приобрести товары таких брендов, как: Sirona,
Euronda, EMS, Vector, Zoom, Sweden&Martina, Impro, Megagen, AnyRidge,
W&H, Tuttnauer, Simex, Kuraray Noritake, Tri Hawk, DMG, PD, MRC, Dr.Hinz, FKG
и многих других.
Выставку сопровождает насыщенная деловая программа, которая проходит
при поддержке Стоматологической ассоциации России, Стоматологической
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ассоциации Санкт-Петербурга, ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова, СЗГМУ им.
И. И. Мечникова, СПбИНСТОМ. Специалисты смогут посетить конференции,
в том числе аккредитованные в системе НМО, мастер-классы и презентации
участников выставки.

