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Специальное
коммерчеСкое
предложение для
клиник-партнеров

Возвращайте улыбки
пациентам легко!
Специалисты B&B Dental знают, как упростить работу стоматолога-
имплантолога и сделать ее максимально эффективной.

Мы предлагаем высокотехнологичные и простые в использовании 
решения для дентальной имплантации премиум-класса по 
доступной цене.

Гибкая ценовая политика компании B&B Dental Ukraine 
и действительно индивидуальный подход к каждому врачу и 
клинике-партнеру не знает равных. Главное правило — чем 
больше вы покупаете имплантатов, тем БОЛЬШЕ ПОДАРКОВ 
получаете!

Сейчас у вас появилась возможность самостоятельно составить 
выгодное предложение и выбрать подарки. Для этого 
воспользуйтесь нашим удобным вариатором.

Изначально мы предлагаем максимальный выбор подарков, 
которые вы получаете, покупая имплантаты B&B Dental 
с максимальной выгодой!

Подарки новым 
и постоянным партнерам.

выбирайте лучшее предложение!

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 
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Полный хирургический набор стоимостью 1399€

Навигационный хирургический набор стоимостью 2500€

Хирургический набор для имплантатов серии Mini стоимостью 599€

Хирургический набор для имплантатов серии Wide стоимостью 699€

Ортопедический набор стоимостью 599€

Набор для закрытого синус-лифтинга стоимостью 799€

Поездка в Италию по системе «Все включено» (экскурсия на производство B&B, 
лекция/мастер-класс, развлекательная программа) стоимостью 800€

Реактивный старт (маркетинговое сопровождение новых партнеров) стоимостью 900€

Физиодиспенсер стоимостью 2400€

При покупке Полная стоимость
имплантатов и подарков

Специальная
стоимость

Вы экономите

168
имплантатов

25647
евро

14952
евро

10695
евро

Итоги

Интерактивная версия таблицы доступна по адресу: http://bebdental.com.ua/offer

ЮРИДИчЕсКАя КОнсуЛЬтАцИя 
В ПОДАРОК

специально для новых партнеров компания 
B&B Dental Ukraine приготовила приятный 
бонус от лидера в области медицинского 
права — юридической консалтинговой 
компании «Де-Юре», которая входит в тОП-5 
юридических компаний Одессы и 
в тОП-100 юридических компаний украины. 

Бесплатная консультация для новой клиники-
партнера включает:

  медицинская документация и внутренние 
нормативные документы

  оформление правоотношений с пациентами

  Споры с клиентами: досудебное регулирование

  проверки контролирующих органов и способы 
защиты

  порядок действий при предъявлении претензий 

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 
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РАссРОчКА 
И КРЕДИтОВАнИЕ

надежные партнеры всегда пойдут навстречу! 
Именно поэтому мы в B&B Dental Ukraine 
разработали удобную систему рассрочек для 
наших новых и постоянных партнеров.

также мы позаботились о финансовом 
комфорте наших пациентов и достигли 
договоренностей с Альфа-Банком о выгодном 
кредите на стоматологические услуги. 

Рассрочка для врачей:

  любую продукцию B&B Dental можно приобрести в 
рассрочку

  рассрочка на 6 или 12 месяцев 

Кредитование пациентов:

  первоначальный взнос - от 0 %

  от 1,8 % в месяц

  Срок кредитования до 12 месяцев

  Сумма кредита — от 30 000 до 70 000 гривен

  решение по выдаче кредита принимается 
оперативно

  требуются только паспорт и идентификационный код 

РЕАКтИВный стАРт

Компания B&B Dental предлагает совершенно 
новое решение для успешного начала 
сотрудничества с клиниками-партнерами и 
врачами-имплантологами.

Реактивный старт — это комплексная 
маркетинговая поддержка для ускорения 
вашего бизнеса. 

В рамках реактивного старта мы подготовим для 
вас следующие элементы:

  Фирменную интернет-страницу с подробной 
информацией о продукции B&B Dental

  макеты рекламных материалов для размещения в 
клинике

  анимированный ролик для размещения на экране 
в клинике

  макеты для оформления страниц в социальных 
сетях и 4 публикации

  Баннер для рекламы в социальной сети Facebook

  набор скриптов для общения администраторов с 
пациентами

  мы также можем дать рекомендации по 
проведению рекламной кампании, подбору 
рекламных каналов и рекламному бюджету

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 
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учЕБный цЕнтР
B&B Dental

B&B Dental предлагает комплекс обучающих 
программ для стоматологов и владельцев 
стоматологического бизнеса. 

Обучение в нашем центре — 
это возможность получить глубокие 
профессиональные знания, перенять опыт 
у признанных хирургов и ортопедов, узнать 
маркетологические и юридические аспекты 
стоматологического бизнеса и получить 
сертификат учебного центра B&B Dental.

  курсы и мастер-классы по хирургии, ортопедии, 
компьютерному планированию имплантации и 
работе с хирургическими шаблонами

  предоставляем полный инструментарий и 
необходимые материалы для практической части

  малокомплектные группы и учебные классы 
 до 20 человек

  Семинары по юридической грамотности и 
продвижению стоматологического бизнеса

  лекторы — признанные эксперты с многолетним 
практическим опытом

  Успешные кейсы специалистов со всего мира 

Широкая линейка имплантатов
позволяет решить большинство
клинических задач
Дентальные имплантаты, хирургические и ортопедические 
компоненты разработаны и произведены на собственном 
производстве компании B&B Dental в Италии. Благодаря 
единой ортопедической платформе все ортопедические 
компоненты совместимы с любыми сериями имплантатов 
B&B Dental.

В системе B&B Dental есть все необходимое для простой, 
быстрой и надежной установки имплантатов. Каждый 
элемент системы B&B прошел проверку эффективности и 
направлен на повышение клинического успеха дентальной 
имплантации любой сложности.

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 
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соединение COneXa 
Инновационные решения 
для вашего успеха

Переключение платформ
Для предотвращения бактериальной 
инфильтрации, сокращения потери костной 
ткани и стойкого эстетического результата

Внутренний шестигранник
Для абсолютной точности при установке 
абатмента и увеличения сопротивления 
ротационным нагрузкам

Обработка поверхности BioActive
Для максимальной чистоты поверхности, 
улучшения биосовместимости и эффективной 
остеоинтеграции.

Совершенный анатомический 
дизайн
Для достижения повышенной первичной 
стабильности, удержания максимального 
объема альвеолярной кости и уменьшения 
резорбции кортикального слоя.

Коническое соединение Морзе
Для исключения микроподвижности в 
соединении, предотвращения развинчивания 
и поломки винта. 

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 
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наши клиники-партнеры

почемУ Самые УСпешные 
имплантологи Украины
раБотают С компанией 
B&B Dental

   широкая линейка имплантатов

   цифровые технологии в навигационной хирургии

   проверенная годами система

   Совершенный инструментарий

   гарантия качества — подделки исключены

   Склад продукции в Украине

   Быстрая доставка

   поддержка на всех этапах работы 

Имплантаты компании B&B Dental поставляются 
в индивидуальной стерильной упаковке, в которую 
входят:

  имплантат из высокочистого медицинского титана 
марки Grade 4, изготовленный в италии

  титановый винт-заглушка

  формирователь десны с покрытием PeeK 
(полиэфирэфиркетон), которое способствует 
быстрому заживлению мягких тканей после 
имплантации 

Каждый имплантат сопровождается Сертификатом 
качества, который содержит сопроводительную и 
техническую информацию. 

89€

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 
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о компании
B&B Dental

B&B Dental — национальный лидер Италии
в секторе стоматологической имплантации, 
разработки и производства высокотехнологичных 
дентальных имплантатов, ортопедических 
компонентов и инструментов, а также материалов 
для направленной костной регенерации.

   №1 производитель имплантатов в италии

   28 лет истории и безупречной репутации

   более 4 лет на рынке Украины

   8 представительств в областных городах

   98% доказанная приживаемость имплантатов 

В распоряжении компании — собственное производство 
полного цикла, что позволяет контролировать качество 
продукции на всех этапах ее создания.

Широкая гамма продукции B&B Dental разработана 
практикующими хирургами-стоматологами для хирургов-
стоматологов при поддержке инженеров, специализирующихся 
в имплантологии.

Все продукты и материалы тщательно изучаются и тестируются 
в компании. B&B Dental работает при поддержке научно-
практических центров, высших учебных заведений и 
университетов для дополнительной проверки эффективности 
собственных разработок.

За годы работы на мировом рынке имплантологии компания 
B&B Dental заслужила репутацию надежного европейского 
партнера. Мы продолжаем предоставлять лучший продукт 
за честную цену. Ежегодно усовершенствуя возможности 
для дентальной имплантации премиум-уровня компания 
удерживает стоимость продукции в среднем ценовом сегменте. 

Доктор Клаудио Банци — 
основатель компании B&B Dental, пионер 
имплантологии, хирург с 30-летним опытом, 
автор многочисленных патентов, в том числе, 
на материал для направленной костной 
регенерации кости NOVOСOR PLUS. 

Система, которую мы создали, нам нравится 
на протяжении многих лет и показывает себя 
отлично в работе. Результат настолько хороший, 
что нет смысла искать что-то лучшее.

Начните работу с имплантационной системой 
B&B Dental и получите превосходный результат! 


