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Уважаемые коллеги, мне очень приятно представить вам 
новый каталог продукции компании ГАММА.

Контроль качества не является для нас рекламным 
слоганом, распространенным в современной стоматологии.
Все возрастающие требования контролирующих органов 
к документации стоматологических клиник и повышение 
информированности пациентов заставляют изготавливать 
действительно функциональные протезы. Рост затрат 
требует от стоматолога и зубного техника 
соответствующей адаптации к меняющимся экономическим
условиям. Безусловно, лучшей рекламой как для 
стоматологической клиники, так и для зуботехнической 
лаборатории являются довольные пациенты.
В ходе многих стоматологических мероприятий, в которых 
мне довелось участвовать за последние 15 лет, мне часто 
приходилось слышать об «окклюзии». Многие задаются 
вопросом о научной обоснованности используемых окклюзионных 
схем, связи между нарушениями окклюзии и дисфункцией ВНЧС. 
Другими словами, можно спросить, а является ли научно обоснованной 
концепция окклюзии, которой придерживается компания ГАММА?
Если определять окклюзию в качестве простого статичного 
соотношения зубных рядов, то эти вопросы вполне уместны. 
Однако, если рассматривать жевательный орган в качестве 
неотъемлемой составляющей функциональной системы 
человеческого организма, то значение окклюзии невозможно 
переоценить. Таким образом, соотношение зубных рядов 
представляет собой в большей степени динамичные нежели 
статичные и оказывают влияние на прилегающие структуры. 
Организм современного человека претерпел ряд изменений, а 
основной функцией жевательного органа более не является 
пережевывание пищи. Большое значение приобрел внешний 
вид лица и зубов, жевательный орган принимает участие в 
вербальной коммуникации, влияет на осанку, а также участвует 
в борьбе с психологическим стрессом посредством стискивания 
зубов и бруксизма, что подтверждается научными исследованиями.
Быстрое совершенствование материалов, используемых для 
изготовления протезов, требует учета адаптационных 
возможностей черепно-нижнечелюстной системы и еще более 
увеличивает значение тщательного планирования лечения в 
каждом клиническом случае.
Многие годы мы, сотрудники компании ГАММА, работали над 
совершенствованием нашей продукции, чтобы сделать ее 
удобной и полезной в практике стоматолога и зубного
техника. Тщательная диагностика является неотъемлемой 
частью адекватной терапии. Мы предлагаем инструменты и 
логичные методы, позволяющие решить клинические задачи 
любой сложности, от простых клинических случаев до сложных 
дисфункциональных ситуаций, требующих участия специалистов 
в нескольких областях медицины.

Кристиан Славичек,
Президент компании ГАММА
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Компания ГАММА отличается не только уникальным подходом, качеством обслуживания
и продукции, но и наличием команды единомышленников, искренне увлеченных общим делом.
Тесное сотрудничество всех сотрудников является обязательным условием качественного
обслуживания клиентов.

Контроль качества, авторизация и разработка продукции:

Главный инженер Фолкер Судманн персонально отвечает за контроль
качества продукции, он возглавляет отдел разработки и авторизации
новой продукции. Г-н Судманн является наиболее квалифицированным
специалистом для занимаемой им должности, он также работает в
Австрийском институте стандартов в качестве члена комитета по
медицинским приборам.

+43 2243 34140 Ext.: - 21  v.sudmann@gammadental.com
Программное обеспечение:

Кристоф Лееб координирует разработку программного обеспечения и
является экспертом по всем вопросам, касающихся программы ГАММА.

+43 2243 34140 Ext.: - 11  c.leeb@gammadental.com
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Важная информация

Информация о
продукции

В данный каталог включена только наиболее важная информация о 
конкретной продукции. Более подробная информация предоставляется 
по запросу или содержится в упаковке.

Заказ продукции При отсутствии особых указаний, касающихся количества единиц продукции, 
каждому каталожному номеру соответствует одна единица продукции.

Заказы Заказ должен быть составлен в письменном виде и должен включать в себя 
указание номера продукта по каталогу, количество единиц продукции и краткое 
описание продукта.

Стоимость доставки Стоимость доставки оплачивается покупателем.

Сроки поставки Срок поставки согласуется с поставщиком и обычно не превышает 
15 рабочих дней с момента заказа.

Цены Все цены в каталоге указаны в евро. К цене продукции добавляется 
соответствующий налог на продажи и стоимость доставки.
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Партнеры и дилеры

Продукцию компании ГАММА можно приобрести в большинстве регионов планеты. Рынок «окклюзионной 
продукции» постоянно растет, мы стремимся привлекать к сотрудничеству в распространении нашей 
продукции самых компетентных региональных партнеров.

Austria: 

GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche 
Fortbildungs-GmbH 
Josef-Brennerstrasse 10 
A-3400 Klosterneuburg 
ph +43-2243-34140-0 
fax: +43-2243-34140-90 
eMail: office@gammadental.com
web: www.gammadental.com

Germany: 

GAMMA Medizinisch-wissenschaftliche 
Fortbildungs-GmbH 
Josef-Brennerstrasse 10 
A-3400 Klosterneuburg 
ph: +43-2243-34140-0 
fax: +43-2243-34140-90 
eMail: office@gammadental.com
web: www.gammadental.com

American Dental Systems GmbH 
Johann-Sebastian-Bach-Straße 42 
D-85591 Vaterstetten 
ph: +49 (0)8106 300 300  
fax: +49 (0)8106 300 310 
eMail: info@ADSystems.de
Internet: www.ADSystems.de

Great Britain: 

Prestige Dental
7 Oxford Place . Bradford 
West Yorkshire  
BD3 0EF, UK 
ph: +44-1274-721 567 
fax: +44-1274-304 237 
eMail: info@prestige-dental.co.uk
web: www.prestige-dental.co.uk

Italy: 

DENTAG Italia S.R.L. 
Bergwerkweg 9 / Via della Miniera 9 
I-39018 Terlano (BZ) 
ph: +39 0471 256233 
fax: +39 0471 256244 
eMail: dentag@dnet.it
web: www.dentag-italia.com

China: 

Beijing Jia Lian Cheng Ye Medical  
100039 Beijing, P.R. China 
Jade Flats, Room 423, Fu Xing Road Jia #38 
ph: +86-10-88 20 3990 
fax: +86-10-88 20 3991 
eMail: lixuejun@bjfocus.com

Japan: 

HAKUSUI Trading Co., Ldt. 
1-15, Niitaka 1-Chome 
Yodogawa-Ku 
532-0033 Osaka, Japan 
ph: +81 (0)66 396 4400 
fax: +81 (0)66 396 4457 
eMail: hakusui@hakusui-trading.co.jp
web : www.hakusui-trading.co.jp

Poland: 

C.WITT i Spdka Sp. Z.o.o. 
ul.Farbiasrska 69 
02-862 Warszawa, Poland 
ph: +48-22-6482080-82 
fax: +48-22-6482084 
Mobil: +48-602-344201 

Россия:  

ООО „Импламакс”

eMail: info@maximum-implants.ru  
Сайт: www.maximum-implants.ru 

Украина:  

Максимум

Казахстан:  

Азбука   

  

119048, г. Москва, ул. Усачева, д.62, стр.1
Тел.: (499) 245-5270
         (499) 245-5279 

01004, Киев, Тбилисский пер., 4/10, офис 117
(+380 44) 2280867 (офис)
eMail: sokhan@dental-azbuka.ru 

050060, Алматы, Абая пр., 155, офис 16 (4 этаж)
Тел: +7-3272-952778/76
eMail: vera@dental-azbuka.ru
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Информация on-line: WWW.GAMMADENTAL.COM

На сайте компании ГАММА можно найти самую современную информацию о продукции, версиях
программного обеспечения, курсах, выставках.

На сайте можно получить техническую поддержку. 

Качественное управление - руководство осуществляется сотрудниками
и для сотрудников
В управлении компании ГАММА участвуют все ее сотрудники. Мы не отдаем распоряжений, постоянный
самоанализ и конструктивная критика позволяют постоянно повышать качество обслуживания и продук-
ции. Наша основная цель:

Мы стремимся создать инструменты для функциональной стоматологии,
удовлетворяющие требованиям каждого стоматолога.

Стандарт качества управления для производителей
                       медицинской продукции

Стандарты Европейского Союза для медицинской
                               продукции




