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Философия производства
Компания «Кристи» - это надежный российский производитель стомато-

логических инструментов, которые помогают сделать ежедневную работу 
каждого стоматолога комфортнее, проще, эффективнее и безопаснее.

Наша задача – обеспечить вашу клинику современной первоклассной 
продукцией, поэтому мы всегда в курсе самых актуальных инновационных 
достижений в этой области.

С 2010 года мы производим медицинские и косметологические изделия 
для врачей-стоматологов и пациентов, которые не уступают по качеству ев-
ропейским аналогам, но имеют более привлекательные цены.

Именно компания «Кристи» первой в России запустила линию по произ-
водству одноразовых полиэтиленовых фартуков для пациентов в рулоне, что 
стало отправной точкой к успеху. Несмотря на стабильный рост, мы регуляр-
но работаем над расширением ассортимента и совершенствованием своей 
продукции.

Наши основополагающие принципы:
– Привлекательная оптовая цена
– Ориентация на клиента
– Бескомпромиссные требования к качеству
– Постоянное совершенствование
– Максимальная производственная эффективность
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·	Размер нагрудника: 33 х 45 см.
Упаковка: 1 коробка / 500 шт.

РУ № ФСР 2011/12873 от 30.12.2011 г. 
ТУ 9398-001-66368948-2011

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Стильные цвета, подходящие к интерьеру лю-
бого стоматологического кабинета.

Цвета интенсив:   
·	синий арт. 201113

·	зеленый арт. 201110

·	лимонный арт. 201111

·	бордовый арт. 201109

·	оранжевый арт. 201112

·	черный арт. 201137

Нагрудники стоматологические «КРИСТИДЕНТ»  
Премиум Интенсив

Одноразовые стоматологические нагрудники «Премиум Интенсив» максимально 
защищают одежду пациента во время стоматологических процедур.

Салфетки нагрудные имеют два слоя:

·	100% сверхабсорбирующая целлюлозная бумага-основа интенсивного цвета с 
увеличенным граммажом.

·	слой тонкой и прочной полиэтиленовой пленки.
Именно поэтому, они отличаются прекрасной впитываемостью и не пропускают 
влагу.

Область применения: стоматология, косметология
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·	Размер нагрудника: 33 х 45 см. 

Упаковка: 1 коробка / 500 шт. 

РУ № ФСР 2011/12873 от 30.12.2011 г. 
ТУ 9398-001-66368948-2011

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Стильные цвета, подходящие к интерьеру лю-
бого стоматологического кабинета

Вид:
·	2-х слойный – Стандарт       
·	3-х слойный – Премиум   

Цвета пастель: 
·	голубой арт. (2 сл./3 сл.): 201101 / 201105

·	салатовый арт. (2 сл./3 сл.): 201104 / 201108

·	лимонный арт. (2 сл./3 сл.): 201102 / 201106

·	розовый арт. (2 сл./3 сл.): 201103 / 201107

Одноразовые стоматологические нагрудники «КРИСТИДЕНТ» Пастель

максимально защищают одежду пациента во время стоматологических процедур.

Салфетки нагрудные изготовлены из одного или двух слоев сверхабсорбирующей 
100% целлюлозной бумага-основы пастельного цвета и одного слоя тонкой, проч-
ной полиэтиленовой пленки.

Салфетки обладают хорошей впитываемостью и не пропускают влагу. 

Нагрудники стоматологические «КРИСТИДЕНТ»  
Пастель
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Цвета интенсив:
·	синий арт. (61 см/81 см): 201130 / 201135

·	бордовый арт. (61 см/81 см): 201126 / 201131

·	зеленый арт. (61 см/81 см): 201127 / 201132

·	лимонный арт. (61 см/81 см): 201128 / 201133

·	оранжевый арт. (61 см/81 см): 201129 / 201134

·	черный арт. (61 см/81 см): 201136 / 201138

Транспортная коробка: 6 рулонов.

РУ № ФСР 2011/12873 от 30.12.2011 г. 
ТУ 9398-001-66368948-2011
Подробнее на сайте www.kristident.ru

Стильные цвета, подходящие к интерьеру 
любого стоматологического кабинета.

·	Вид: двухслойные.
·	Материал: один слой 100% целлюлозной 

бумага-основы с увеличенным граммажом и 
один слой пленки.

Размеры фартуков:
·	61 х 53 см – в рулоне 80 шт.
·	81 х 53 см – в рулоне 60 шт.

Одноразовые бумажно-полиэтиленовые фартуки «КРИСТИДЕНТ» прекрасно защища-
ют одежду пациента во время стоматологического лечения, а также при выполнении 
косметологических процедур.
В основе таких фартуков лежат 2 слоя материала:

·	слой тисненой 100% целлюлозной бумага-основы интенсивного цвета;

·	слой прочного и тонкого полиэтилена.
Фартуки «КРИСТИДЕНТ» имеют длинные и удобные завязки, легко отрываются от ру-
лона по линии перфорации и не пропускают влагу. Вырез горловины и размер фарту-
ков обеспечивает максимальную защиту зоны груди, плеч и шеи пациентов.
Фартуки представлены в 5-ти цветах, что позволяет их сочетать с другими продуктами 
«КРИСТИДЕНТ».

Фартуки для пациента бумажно-полиэтиленовые «КРИСТИДЕНТ» 
в рулоне
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Упаковка: 1 рулон / 200 шт. 
Транспортная коробка: 10 рулонов.

РУ № ФСР 2011/12873 от 30.12.2011 г. 
ТУ 9398-001-66368948-2011

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Характеристики:
·	Толщина пленки фартука: 20 мкр. 
·	Размер фартука: 56 х 76 см.

Цвета:
·	синий арт. 201123

·	зеленый арт. 201125

·	голубой арт. 201120

·	фиолетовый арт. 201124

·	лимонный арт. 201121

Одноразовые полиэтиленовые фартуки «КРИСТИДЕНТ» обеспечивают надежную 
защиту и комфорт пациентов во время стоматологического лечения и сопутствую-
щих процедур.

Изготовлены из высококачественного полиэтилена, имеют длинные и удобные за-
вязки, легко отрываются от рулона по линии перфорации. Фартук стоматологический 
не пропускает влагу.

Продукция высокого качества, произведена на современном импортном оборудо-
вании.

Фартуки для пациента полиэтиленовые «КРИСТИДЕНТ» в рулоне,
одноразовые
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·	Размер: 33 х 26,5 см.

Упаковка: 100 шт. в п/э пакете. 
Транспортная коробка: 10 упаковок. 

РУ № ФСР 2011/12873 от 30.12.2011 г. 
ТУ 9398-001-66368948-2011

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Вид:
·	Стандарт: (бумага 18 г/м2), пастельный.
·	Премиум: (бумага 25 г/м2), интенсивный.

Цвета: 
Стандарт: (бумага 18 г/м2), пастельный 
·	голубой арт. 201114 
Премиум: (бумага 25 г/м2), интенсивный 
·	синий арт. 201116 
·	бордовый арт. 201117

·	зеленый арт. 201118

·	лимонный арт. 201119

·	оранжевый арт. 201115

·	черный арт. 201139

Одноразовые бумажно-полиэтиленовые чехлы «КРИСТИДЕНТ» для подголовников 
стоматологического кресла обеспечивают надежную гигиеническую защиту паци-
ента во время приема стоматолога, а также защищают подголовник стоматологи-
ческого кресла от нежелательных пятен.
В основе таких чехлов один слой тисненой 100% целлюлозной бумага-основы, бла-
годаря чему прекрасно впитывают влагу и один слой прочного и тонкого полиэти-
лена.
Чехлы для подголовников «КРИСТИДЕНТ» обладают рельефным горизонтальным 
рисунком и удобны в использовании.

Чехлы для подголовников «КРИСТИДЕНТ» бумажно-полиэтиленовые
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Упаковка: 100 шт. в П/Э пакете.
Транспортная коробка: 50 уп. или 30 уп.

РУ № РЗН 2016/4053 от 11.05.2016 г.
ТУ 9398-001-66368948-2015 г.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Характеристики:
·	Вид: со съемным наконечником.                           
·	Длина: 150 мм.
·	Диаметр: 6,5 мм.

Цвета:
·	бесцветный арт. 201601

·	голубой арт. 201603

·	зеленый арт. 201602

·	бордовый арт. 201623

·	жёлтый арт. 201621

·	фиолетовый арт. 201622

Одноразовый слюноотсос «КРИСТИДЕНТ» со съемным наконечником предназна-
чен для всасывания из ротовой полости пациента аэрозолей и твердых частиц, на-
ходящихся в жидкости во взвешенном состоянии.

Наконечник слюноотсоса обтекаемой формы предотвращает травмирование сли-
зистой оболочки ротовой полости, гарантируя максимальный комфорт и безопас-
ность.

Трубка слюноотсоса и наконечник изготовлены из нетоксичных материалов, поэто-
му полностью безопасны для здоровья пациентов.

Слюноотсос стоматологический «КРИСТИДЕНТ» со съемным 
наконечником, одноразовый



 БЕСЦВЕТНЫЙ ГОЛУБОЙ      ЗЕЛЕНЫЙ   ЖЕЛТЫЙ     ФИОЛЕТОВЫЙ      БОРДОВЫЙ
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Наконечник аспирационный, комбинированный «КРИСТИДЕНТ», 
одноразовый

Упаковка: 100 шт. в п/э пакете.
Транспортная коробка: 20 упаковок.

РУ № РЗН 2016/4053 от 11.05.2016 г.
(Слюноотсос стоматологический одноразовый, 
комбинированный по Регистрационному удостове-
рению РЗН 2016/4053 от 11.05.2016 г.)
ТУ 9398-001-66368948-2015 г.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Стильные цвета, подходящие к интерьеру лю-
бого стоматологическогокабинета.

Характеристики:
·	Длина: 148 мм.
·	Диаметр: 11 мм. 

Цвета: 
·	Белый арт. 201604 

·	Голубой арт. 201605  
·	Зеленый арт. 201607

·	Желтый арт. 201606

·	Розовый арт. 201608

Одноразовый аспирационный, комбинированный наконечник «КРИСТИДЕНТ» 
предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей 
и твердых частиц, находящихся в жидкости во взвешенном состоянии при проведе-
нии стоматологических процедур.
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Цвета: 
·	Серый арт. (АН 11/АН 16): 201613/ 201618

·	Голубой арт. (АН 11/АН 16): 201609 / 201614

·	Зеленый арт. (АН 11/АН 16): 201611 / 201616

·	Желтый арт. (АН 11/АН 16): 201610 / 201615

·	Розовый арт. (АН 11/АН 16): 201612/ 201617

Автоклавируется при температуре 134° С.

Упаковка: 10 шт. в п/э пакете.
Транспортная коробка: 20 упаковок.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Стильные цвета, подходящие к интерьеру лю-
бого стоматологического кабинета.

Виды: 
·	АН 16 – для взрослых (ø16 мм).
·	АН 11 – для детских + взрослых (ø11 мм).

Длина: 
·	152 мм (АН 11)
·	132 мм (АН 16)

РУ № РЗН 2016/4128 от 23.05.2016 г.
ТУ 9398-002-66368948-2015

Многоразовый аспирационный, комбинированный наконечник «КРИСТИДЕНТ» 
предназначен для всасывания (аспирации) из ротовой полости пациента аэрозолей 
и твердых частиц, находящихся в жидкости во взвешенном состоянии при проведе-
нии стоматологических процедур. 

Наконечники аспирационные «КРИСТИДЕНТ»,  
многоразовые



АН 11АН 16
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Автоклавируется при температуре 134 °С.

Упаковка:
 «Макси» – 3 шт. в п/э пакете.
 «Мини» – 3 шт. в п/э пакете.

Применение: стоматология.

РУ № РЗН 2016/4128 от 23.05.2016 г.
ТУ 9398-002-66368948-2015
Подробнее на сайте www.kristident.ru

·	Материал: пластик

Вид:
·	«Макси»/ø16 мм: для аспирационных нако-

нечников с ø11 мм.
арт. 201619

·	«Мини»/ø11 мм: для микрохирургических 
наконечников и стоматологических слюно-
отсосов с ø6,5 мм.
арт. 201620

Переходники (адаптеры) предназначены для подключения аспирационных наконеч-
ников и стоматологических слюноотсосов к трубкам аспирационной системы сто-
матологической установки с диаметром 11 мм и 16 мм. 
Продукция высокого качества, произведена на современном импортном оборудо-
вании.

Переходники для аспирационных наконечников «КРИСТИДЕНТ», 
многоразовые



Макси МиниПереходники
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Инструкция по применению: 
1. Снимите с упаковки один одноразовый 

полиэтиленовый чехол защитный для датчика  
радиовизиографа.  

2. Наденьте чехол на датчик радиовизиографа и 
начальную часть шнура, исходящего от датчика. 

3. Позиционируйте датчик с надетым на 
него чехлом в ротовой полости в области 
обследования. 

·	Материал: полиэтилен.
·	Размер: 205 х 43 мм + 10 мм (клапан). 
·	Толщина: 25 мкр.             
·	Упаковка: 500 шт. в коробке.
·	Транспортная коробка: 20 шт. 

РУ № РЗН 2017/5108 от 22.03.2017 г. 
ТУ 9464-004-66368948-2016

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Одноразовые защитные чехлы для датчика радиовизиографа «КРИСТИДЕНТ» 
предназначены для защиты пациента от перекрестного загрязнения. Обеспечивают 
100% гигиеническую защиту во время стоматологического лечения и комфортное 
использование.

Продукция высокого качества, изготовлены из мягкой и прочной полиэтиленовой 
пленки.

Чехлы защитные для датчика радиовизиографа «КРИСТИДЕНТ», 
одноразовые 
арт. 201718
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Защитный экран для лица «КРИСТИДЕНТ» предназначен для многоразового использования. 
Защищает лицо специалиста, производящего процедуру, от брызг и пыли. Подходит для ис-
пользования в стоматологии, челюстно-лицевой хирургии, а также косметологии.
Экран очень комфортный, с элегантным дизайном. Удобно фиксируется на лице при помощи 
встроенных зажимов. Для максимальной защиты угол наклона и высота щитков регулируются.
Защитные щитки экрана изготовлены из прозрачного экологически чистого пластика, кото-
рый сохраняет прекрасную видимость и устойчив к царапинам.
Щитки можно промыть водой или же заменить на новые при потере их оптических свойств.

Экран защитный для лица «КРИСТИДЕНТ», многоразовый
Варианты исполнения:
1. Экран защитный для лица «Классик»
·	Оправа: 1 шт.
·	Щиток защитный для лица: 5 шт.
·	Упаковка (коробка): 1 шт. 

2. Экран защитный для лица «Премиум»
·	Оправа: 1 шт.
·	Щиток защитный для лица: 5 шт.
·	Щиток защитный для глаз: 5 шт.
·	Упаковка (коробка): 1 шт.

Транспортная коробка: 10 упаковок.
3. Расходные комплекты щитков для 

защитных экранов:
·	Щитки защитные для лица,  

типа О (5шт.) арт.201717

·	Щитки для глаз (5шт.) арт. 201716     

Цвета оправ: 
·	белый арт. (Кл. /Пр.) 201701 / 201708

·	черный арт. (Кл. /Пр.) 201707 / 201714

·	голубой арт. (Кл. /Пр.) 201702 / 201709

·	зеленый арт. (Кл. /Пр.) 201704 / 201711

·	розовый арт. (Кл. /Пр.) 201706 / 201713

·	желтый арт. (Кл. /Пр.) 201703 / 201710

РУ № РЗН 2017/6234 от 08.09.2017 г. 
ТУ 9664-006-66368948-2016

Подробнее на сайте www.kristident.ru
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Материал:
·	Крепления-зажимы (клипон) для щитков на 

оправу корригирующих очков – эластичный пла-
стик.

·	Щитки защитные для лица – поликарбонат.

РУ № РЗН 2017/6234 от 08.09.2017 г. 
ТУ 9664-006-66368948-2016

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Комплектация упаковки:
·	Зажим-крепление (клипон): 2 шт.    
·	Щиток защитный для лица: 5 шт.
·	Упаковка (коробка): 1 шт. 
·	Инструкция по применению: 1 шт.

Экран защитный «Классик специальный» надежно защищает лицо специалиста от 
прямого или частично-бокового попадания брызг жидкости и пыли при работе в 
корригирующих очках.
Легко крепится на оправу с помощью специальных пластиковых зажимов (клипо-
нов).

Экран защитный для лица «Классик специальный»  
для корригирущих очков 
арт. 201715 
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Упаковка: 1 шт.

Допускается дезинфекция и холодная 
стерилизация.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Вид: 
·	без регулятора длины (длина 42 см.).
·	с регулятором длины (длина 60 см.).

Цвет цепочки:
·	серебро арт. (без рег./с рег.): 201906 / 201909

·	синий арт. (без рег./с рег.): 201907 / 201911

·	бирюзовый арт. (без рег./с рег.): 201905 / 201910

·	фиолетовый арт. (без рег./с рег.): 201908 / 201912

Держатели для фиксации стоматологических нагрудников с металлической 
цепочкой «КРИСТИДЕНТ» предназначены для крепления одноразовых сто-
матологических нагрудников.

Держатели «КРИСТИДЕНТ» представлены в четырех цветах, удобны и про-
сты в использовании.

Продукция высокого качества.

Держатели для салфеток нагрудных «КРИСТИДЕНТ» 
с металлической цепочкой, многоразовые 



С регулятором длины

Без регулятора длины
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Особенности:
·	Легкое и эластичное (растягивается до 

необходимых размеров) волокно адаптируется 
к любому пациенту.

·	Самоклеящиеся концы крепятся к любому 
нагруднику.

·	Освобождает от автоклавирования 
многоразовых держателей.

·	Одноразовый: защищает пациента от 
перекрестного заражения.

Характеристики:
·	Материал: нетканка.
·	Длина: 41 см. (Растягивается до 60 см).
·	Цвет: голубой.

Упаковка: 250 шт. в коробке.
Транспортная коробка: 10 упаковок.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Одноразовые держатели «КРИСТИДЕНТ» предназначены для фиксации нагрудни-
ков вместо автоклавируемых металлических цепей и зажимов. Исследования уче-
ных показали, что цепи и зажимы нагрудников являются потенциальным источни-
ком перекрестного загрязнения в стоматологических кабинетах, потому что слюна, 
кровь, бактерии от каждого пациента могут легко распространяться следующему 
пациенту, если используется одна и та же металлическая цепь с зажимом без ав-
токлавирования. 
Переключитесь на одноразовый держатель для более легкого, быстрого и более 
чистого способа подготовки пациентов. Кроме этого Вы не только избежите риска 
перекрестного загрязнения и хлопот по очистке, но также будете избегать совмест-
ного использования волос, пота и макияжа пациента.

Держатели для нагрудников «КРИСТИДЕНТ», одноразовые
арт. 201902
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Цвет: 
·	белый.
·	Размер: 18 х 13 х 15 см.

Упаковка: 1 шт. в коробке.
Размер упаковки: 21 х 16 х 16 см.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Диспенсер «КРИСТИДЕНТ» - это легкий, удобный и практичный контейнер для хра-
нения одноразовых нагрудных салфеток в стоматологических клиниках или косме-
тологических кабинетах. Он помогает создавать комфортные условия для работы, 
а также сохраняет порядок и чистоту.

Изготовлен из материала высокого качества на современном импортном оборудо-
вании.

Диспенсер для стоматологических нагрудников «КРИСТИДЕНТ»
арт. 201903 
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Диспенсер для пластиковых и бумажно-пластиковых фартуков в рулонах «КРИСТИ-
ДЕНТ» позволит организовать удобное и гигиеничное хранение фартуков, в стома-
тологических и косметологических кабинетах.

Компактный и практичный в использовании, создает комфортные условия во время 
работы. Поддерживает санитарно-гигиенический режим в кабинете специалиста.

Изготовлен из высококачественного полимера.

Цвет: 
·	белый.

Упаковка: 1 шт. в коробе.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Диспенсер для пластиковых и бумажно-пластиковых фартуков 
в рулонах «КРИСТИДЕНТ» 
арт. 201904
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·	Перед первым использованием снять защитную 
пленку зеркала.

·	Зеркало для пациента «КРИСТИДЕНТ» очищают 
мылом, водой и протирают мягкой тканью.

·	Предотвращайте повреждение поверхности 
зеркала жесткими инструментами.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

·	Размер зеркала: 17 х 14 см.

Цвета корпуса: 
·	белый арт. 201913

·	голубой арт. 201914

·	черный арт. 201916

Упаковка: 1 шт.
Транспортная коробка: 20 шт. 

Зеркало с ручкой «КРИСТИДЕНТ» предназначено для визуального общения сто-
матолога с пациентом при обсуждении плана лечения и демонстрации результатов 
проведенной работы.

Зеркало «КРИСТИДЕНТ» в форме зуба станет оригинальным и стильным аксессу-
аром в стоматологическом кабинете.

Зеркало пациента с ручкой «КРИСТИДЕНТ» 
в форме зуба  
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Упаковка: 250 шт./ 125 пар в П/Э пакете.
Транспортная упаковка: 8 упаковок.

Подробнее на сайте www.kristident.ru

Характеристики бахил:
·	Вид: особопрочный.
·	Материал: ПНД первичный без вторсырья.
·	Толщина пленки: 17 мкр.
·	Вес: 3,4 гр./пара.
·	Размер: 14 х 40 см.
·	Цвет: голубой.

Бахилы – незаменимый элемент гигиены не только в медицинских учреждениях, но 
и во многих сферах. Качество и прочность бахил играют важную роль в формиро-
вании первого впечатления клиента о статусе вашего учреждения. 

Особенности наших бахил: 

·	Прочная резинка, пропаяна по всей длине изделия. Также для усиления края 
бахил по краям фиксируются отрезки спанбонда. 

·	Резинка не болтается внутри пленки, а плотно впаивается в нее.

·	Даже если резинка лопнет, она не вылетит, а бахилы сохранят свою форму 
и не спадут с ноги.

Бахилы полиэтиленовые, особопрочные «КРИСТИДЕНТ», 
одноразовые 
арт. 201901





Россия, 107023, Москва, Электрозаводская ул., д. 21
Тел. +7 (495) 517-40-22

kristident@mail.ru, www.kristident.ru

Сделано в России

ООО «Кристи»

Внимание покупателям продукции Кристи!!!
Обращаем ваше внимание, что производственная компания «Кристи» продает свою продукцию  

только оптом специализированным торгующим организациям. 
По всем вопросам розничных закупок клиниками и физическими лицами просьба обращаться к нашим дистрибьютерам. 

Телефоны розничных магазинов в вашем городе вы можете посмотреть на нашем сайте в разделе «Партнеры».


