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ВВЕДЕНИЕ

AsaOne: вся одноразовая продукция в 
одной линейке, все качество продуктов 
Asa Dental в одном каталоге. 

AsaOne, уникальный бренд, идентифи-
цирующий качество, предлагаемое Asa 
Dental для одноразовых продуктов и ак-
сессуаров.
Понимание индустрии и инвестиции в 
исследования сделали эту итальянскую 
компанию лучшим в мире производи-
телем слюноотсосов. И перенос опыта 
производства и проектной мощности 
компании на другие одноразовые про-
дукты привел к созданию полного ката-
лога в области стоматологии.  
AsaOne совмещает качество, инноваци-
онные и сертифицированные продукты в 
одной линейке и каталоге.

AsaOne: all the disposable products in 
one family, all the quality of Asa Dental 
products in one catalog.

AsaOne, a unique brand name to identify 

the quality of the Asa Dental offer for dis-

posable products and accessories. 

The Italian company’s industrial vision and 

investments in research have made it the 

world’s premier producer of saliva ejectors. 

And this production and design capaci-

ty has been extended to other disposable 

products, too, creating a complete catalog 

for the field of dentistry. 

AsaOne brings quality, innovative and cer-

tified products all together in one family 

and in one catalog.

НОМЕР ОДИН НА 
РЫНКЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 

ОДНОРАЗОВОЙ ПРОДУКЦИИ

NUMBER ONE 
IN QUALITY

DISPOSABLES
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1.0

Слюноотсосы Asa Dental всемирно известны за 

качество и безопасность. Asa Dental – премиум 

производитель этого устройства – необходимо-

го в кабинете каждого стоматолога – изготавли-

вающий 600,000 единиц в год. Все слюноотсосы 

производятся из бесфталатных PVC, инновация, 

которая фокусируется на здоровье пациента и 

безопасности без влияния на модульную природу 

прибора.

Опередив время, Asa Dental начала 

производство своих слюноотсосов 

без фталатов, таким образом пред-

лагая продукты, соответствующие 

требованиям безопасности, еще не 

введенным законодательно. 

Все слюноотсосы Asa Dental отно-

сятся к классу IIA медицинских приборов в соот-

ветствии с Европейской Директивой 93/42/EEC,

Поправленной в 2007/47, и в соответствии с ита-

льянскими законами о внедрении, сертифициро-

ванными в соответствии с Приложением  V Дирек-

тивы 93/42/EEC органа технической экспертизы 

No. 0546 – Certiquality.

Asa Dental’s saliva ejectors are renowned worldwide 

for their quality and safety. Asa Dental is the world’s 

premier producer of this device – indispensable in 

every dentist’s studio – producing 600,000 units per 

year. All the saliva ejectors are manufactured using 

phthalate-free PVC, an innovation that focusses on 

the patient’s health and safety without effecting the 

modular nature of the device. 

Ahead of the times, Asa Dental started 

producing all its saliva ejectors without 

phthalates, thus offering products that 

meet safety requirements not yet im-

posed by law.

All Asa Dental saliva ejectors are Class 

IIA medical devices in conformity 

with European Directive 93/42/EEC, 

amended by 2007/47, and with relative Italian im-

plementation laws, certified in conformity with Annex 

V of Directive 93/42/EEC of the Notified Body No. 

0546 – Certiquality.

СЛЮНООТСОСЫ SALIVA EJECTORS



2908E-VTS15

2908E-VT13
2908E-VT15

2908E-TTS15

2908E-TT13
2908E-TT15

2908E-TCS15

2908E-AT13
2908E-AT15

2908E-BBS15

1.1

AsaFresh – первый ароматизированный слюно-

отсос в мире. Он запатентован Asa Dental. Его 

использование изменило стоматологическую 

практику: от начала и до конца визита пациента 

сопровождает мятный запах. 

AsaFresh с интенсивным мятным ароматом соз-

дает приятное чувство свежести во рту в течение 

всей процедуры, приводя пациента в состояние 

приятного расслабления. 

Особый PVC со вкусом мяты имеет те же характе-

ристики мягкости и гибкости, что и обычные слю-

ноотсосы.

Выбор AsaFresh означает заботу о Ваших пациен-

тах, начиная с мельчайших деталей.

 ПЕРВЫЙ
СЛЮНООТСОС

С ЗАПАХОМ МЯТЫ

THE FIRST
MINT-SCENTED

SALIVA EJECTOR

AsaFresh is the first scented saliva ejector in the 

world. Patented by Asa Dental, its use has changed 

the dental care experience thanks to its mint fra-

grance that introduces and accompanies the patient 

throughout the visit. 

AsaFresh, with its intense mint flavor, confers a 

pleasant feeling of freshness to the mouth for the en-

tire duration of the appointment, generating a pleas-

ant relaxing sensation in the patient. 

The special mint-flavored PVC has the same char-

acteristics of softness and flexibility as normal saliva 

ejectors.

Choosing AsaFresh means taking care of your pa-

tients starting with the most minute details.

ASAFRESH ASAFRESH

Asafresh одноразовый слюноотсос
со сцепленным концом.
AsaFresh disposable saliva ejector 
with bonded tip.

2908E
15 cm

Пакет из 100 ед.
Коробка из 10 пакетов (1000 ед.)

Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)

Asafresh одноразовый слюноотсос
со съемным концом.
AsaFresh disposable saliva ejector 
with removable tip.

2908E
13 cm / 15 cm

Пакеты из 100 единиц.
Упаковка из 10 пакетов (1000 ед.)

Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)



1.2

Разработанный для использования на пациентах 

с чувствительными деснами слюноотсос Total-

Comfort оказался чрезвычайно успешным благо-

даря запатентованному мягкому наконечнику.

Total-Comfort предлагает каждому пациенту более 

комфортный опыт, значительно сократив аспира-

ционную мягкую ткань в ротовой полости.

Слюноотсосы Total-Comfort белого и прозрачно-

голубого цветов 100% не содержат латекса, 

выпускаются со сцепленными и съемными 

концами.

TOTAL-COMFORT – ОРИГИНАЛЬНЫЙ 
МЯГКИЙ НАКОНЕЧНИК, УДОБНЫЙ 

ДЛЯ ПАЦИЕНТА

TOTAL-COMFORT IS THE
ORIGINAL PATIENT-FRIENDLY

SOFT TIP 

Designed to be used on patients with sensitive gums, 

the Total-Comfort saliva ejector has met with great 

success thanks to the patented soft tip. 

Total-Comfort offers every patient a more comfort-

able experience, substantially reducing soft tissue 

aspiration in the oral cavity.

100% latex-free, Total-Comfort saliva ejectors come 

with a bonded and removable tip, in a white and 

transparent tube.

TOTAL-COMFORT TOTAL-COMFORT

Total-Comfort одноразовый слюноотсос.
Total-Comfort disposable saliva ejector.

2903E 
155 mm

Пакет из 100 ед.
Упаковка из 10 пакетов (1000 ед.)

Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)

Total-Comfort одноразовый слюноотсос 
со съемным концом.
Total-Comfort disposable saliva ejector 
with removable tip.

Total-Comfort одноразовый слюноотсос 
со сцепленным концом.

Total-Comfort disposable saliva ejector 
with bonded tip.

2903E-BT155
Белая трубка, прозрачный конец.
White tube, transparent tip.

2903E-TT155
Прозрачная трубка, прозрачный конец.
Transparent tube, transparent tip.

2903E-TA155
Прозрачная трубка, голубой конец.
Transparent tube, blue tip.

2903E-BA155
Белая трубка, голубой конец.
White tube, blue tip.

2903E-BTS155
Белая трубка, прозрачный конец.

White tube, transparent tip.

2903E-TTS155
Прозрачная трубка, прозрачный конец.

Transparent tube, transparent tip.

2903E-TAS155
Прозрачная трубка, голубой конец.

Transparent tube, blue tip.

2903E-BAS155
Белая трубка, голубой конец.

White tube, blue tip.



2900E-TTS15

2900E-VTS15

2900E-TCS15

2900E-ATS15

2900E-BBS15

1.3

Слюноотсосы Asa Dental устанавливают стан-

дарт в сфере стоматологии и являются наиболее 

популярными в мире. Они – отправная точка пре-

восходства Asa Dental. Постоянно улучшаемые с 

течением времени и в миллиардах экземплярах 

распространяемые на 5 континентах слюноотсосы 

Asa Dental имеют непревзойденное соотношение 

цена/качество и стандарты надежности и безопас-

ности.

Трубка сделана из нетоксичного, без фталатов 

PVC, как все слюноотсосы Asa Dental. Она легко 

сохраняет выбранную форму. В трубку с исполь-

зованием материалов и техник, специально раз-

работанных для гарантии безопасности во время 

сгибания и использования прибора, была вставле-

на проволока.

САМЫЙ
ПОПУЛЯРНЫЙ В

МИРЕ СЛЮНООТСОС

THE WORLD’S 
MOST POPULAR
SALIVA EJECTOR

Asa Dental saliva ejectors dictate the standard in 

the dental field and are the most popular worldwide. 

They are the starting point of Asa Dental’s excellence. 

Consistently perfected in the course of the years and 

in the billions of samples distributed throughout the 

five continents, Asa Dental’s saliva ejectors have an 

unbeatable price/quality ratio and an unparalleled 

reliability and safety standard.

The tube is made of non-toxic, phthalate-free PVC 

like all Asa Dental’s saliva ejectors. It easily retains 

the selected shape and the wire in the tube is added 

using materials and procedures specifically designed 

to ensure safety while the device is being bent and 

used.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ 
СЛЮНООТСОСЫ

MULTI-COLOR 
SALIVA EJECTORS

Одноразовый слюноотсос 
со сцепленным концом.
Disposable saliva ejector 
with bonded tip.

2900E
15 cm
Пакет из 100 ед.
Упаковка из 10 пакетов (1000 ед.)
Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)



2900E-BT13
2900E-BT15

2900E-RT13
2900E-RT15

2900E-OT13
2900E-OT15

2900E-GT13
2900E-GT15

2900E-LT13
2900E-LT15

2900E-ZT13
2900E-ZT15

1.3

2900E-AT13
2900E-AT15

2900E-TT13
2900E-TT15

2900E-VT13
2900E-VT15

2901E-AT13
2901E-AT13

2901E-TT13
2901E-TT15

2901E-VT13
2901E-VT15

Одноразовый слюноотсос
со съемным концом.
Disposable saliva ejector 
with removable tip.

2901E
13 cm / 15 cm

Пакет из 100 ед.
Упаковка из 10 пакетов (1000 ед.)

Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)

2900E
13 cm / 15 cm

Пакет из 100 ед.
Упаковка из 10 пакетов (1000 ед.)

Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)

Одноразовый слюноотсос
со съемным концом.
Disposable saliva ejector 
with removable tip.

2900E
13 cm / 15 cm
Пакет из 100 ед.
Упаковка из 10 пакетов (1000 ед.)
Polybags of 100 pieces.
Carton of 10 polybags (1000 pcs.)





2.0

AsaRainbow: одноразовые салфетки AsaOne. Они 

разработаны, чтобы сделать визит пациента мак-

симально безопасным и комфортным. AsaRainbow 

разных цветов делает кабинет любого стоматоло-

га приветливее и ярче.

Салфетки из чистой целлюлозы поглощают все 

жидкости во время лечения, а пленка из полиэ-

стера, которой они соединены, делает их полно-

стью водонепроницаемыми.

Произведенные на заводе Asa Dental, располо-

женном в бумогопроизводственном районе Лукки, 

Италия – один из основных центров по производ-

ству бумаги в мире – AsaRainbow доступна в 12 

цветах.

AsaRainbow: AsaOne’s disposable napkins. 

Designed to make the patient’s visit as safe and com-

fortable as possible, AsaRainbow, with its colors, 

makes every dentist’s studio more accommodating 

and brighter.

The plies of pure cellulose absorb any liquids during 

treatments, and the polyester film they are coupled 

with makes the napkin fully waterproof.

Produced in the Asa Dental facility located in the 

paper district of Lucca, Italy – one of the major pa-

per production centers in the world – AsaRainbow is 

available in twelve different colors.

ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ
AsaRainbow

DISPOSABLE NAPKINS
AsaRainbow



2.0

3510 
33x45 cm
Трехслойная бумага.
В коробке 500 ед
Three-ply paper.
Carton of 500 pcs.

3511 
По запросу доставляем упаковку
с 10 мешками по 50 шт
Available on request,
carton containing 10 packs with 50 pcs/ea

3200
Цепочка для нагрудной салфетки пациента Patient bib chain

3510-N
Черный Black

3510-O
Оранжевый Orange

3510-PE
Персиковый Peach

3510-LI
Лайм Lime

3510-L
Сиреневый Lilac

3510-V
Зеленый Green

3510-G
Желтый Yellow

3510-C
Светло-голубой Light blue

3510-P
Розовый Pink

3510-B
Белый White

3510-BX
Бордовый Burgundy

3510-D
Темно-голубой Dark blue





3.0

Идеально подходят для создания смесей по-

рошков с жидкостями, Идеально подходящие для 

создания смесей порошков с жидкостям двусто-

ронние стаканчики AsaOne двусторонние стакан-

чики AsaOne сделаны из нетоксичных PVC и раз-

работаны для легкого и практичного применения 

во время лечения. Они доступны в пяти цветах.

Ideal for mixing powder composites with liquids, 

AsaOne dappen dishes are made of non-toxic PVC 

and are designed to be practical and easy to handle 

during treatments. They are available in five colors.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
ДВУСТОРОННИЕ 

СТАКАНЧИКИ

DISPOSABLE
DAPPEN
DISHES
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3700-C
Голубой Blue

Упаковка из 1000 шт. (20 пакетов/50 шт.)
Carton of 1000 pcs. (20 packs/50 pcs)

3700-B
Белый White

Упаковка из 1000 шт. (20 пакетов/50 шт.)
Carton of 1000 pcs. (20 packs/50 pcs)

3700-R
Красный Red

Упаковка из 1000 шт. (20 пакетов/50 шт.)
Carton of 1000 pcs. (20 packs/50 pcs)

3700-G
Желтый Yellow

Упаковка из 1000 шт. (20 пакетов/50 шт.)
Carton of 1000 pcs. (20 packs/50 pcs)

3700-N
Черный Black

Упаковка из 1000 шт. (20 пакетов/50 шт.)
Carton of 1000 pcs. (20 packs/50 pcs)

3700-MX
Разные цвета: Желтый, Красный, Белый, Голубой
Упаковка из 20 шт. (5 пакетов по 50 шт. разных цветов)
Assorted colors: Yellow, Red, White, Blue
Carton of  1000 pcs. (5 packs containing 50 pcs per color)





4.0

С AsaOne предложение одноразовых лотков Asa 

Dental возрастает.

Лотки с закругленным дном теперь доступны в 

пяти цветах всех форматов, в то время как лотки с 

гладким дном – в белом пластике.

Спроектированные, чтобы помогать при любой 

стоматологической операции, своей формой и 

структурой они позволяют легко положить рабо-

чие инструменты и взять их обратно максимально 

быстро в случае необходимости. Их можно сло-

жить друг в друга, чтобы они занимали минималь-

ное место для хранения.

With AsaOne, Asa Dental’s disposable tray offer grows. 

The trays with knurled bottom are now available in 

five colors in all formats, while the smooth bottom 

trays come in white plastic.

Designed to be of support in every type of dental oper-

ation, their shape and structure allows easily placing 

work instruments on them and collecting them back 

as quickly as needed. They can be stacked to occupy 

the least possible amount of space for storage.

ОДНОРАЗОВЫЕ
ЛОТКИ

DISPOSABLE
TRAYS
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AL2727-1AZ
Голубой Blue

AL2727-1GZ
Желтый Yellow

AL2727-1CZ
Сине-зеленый Teal-green

AL2727-1
Белый White

AL2727-1OZ
Оранжевый Orange

AL2727-1Z
Белый White

281x183x17 mm
Одноразовые пластиковые лотки.
Disposable plastic trays.

AL2727-2CZ
Сине-зеленый Teal-green

AL2727-2OZ
Оранжевый Orange

AL2727-2GZ
Желтый Yellow

AL2727-2AZ
Голубой Blue

AL2727-2
Белый White

AL2727-2Z
Белый White

183x140x17 mm
Одноразовые пластиковые лотки.

Disposable plastic trays.
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AsaOne cotton rolls, made of 100% cotton, are de-

signed to prevent irritation of the mucous of the oral 

cavity, while their shape makes them easy to use and 

remove. Contributing to safeguarding the environ-

ment, Asa Dental has chosen to bleach the cotton 

without using chlorine.

COTTON
ROLLS

Ватные роллы AsaOne, сделанные из 100% хлоп-

ка, созданы для предотвращения раздражения 

ротовой полости, а их форма позволяет легко 

использовать и удалять их. Способствуя защите 

окружающей среды Asa Dental выбрала способ 

отбеливания хлопка без хлора.

ВАТНЫЕ
РОЛЛЫ

3520-2
100% хлопок, упаковка 300 гр. Ø 10 мм 

100% cotton, bags of 300 gr. Ø 10 mm
600 пц./pcs.

3520-1
100% хлопок, упаковка 300 гр. Ø 8 мм 

100% cotton, bags of 300 gr. Ø 8 mm
840 пц./pcs.

3520-3
100% хлопок, упаковка 300 гр. Ø 12 мм 

100% cotton, bags of 300 gr. Ø 12 mm
450 пц./pcs.

3520
Коробка из 20 пакетов 

Carton of 20 polybags
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AsaOne sterilization rolls are made of plastic ma-

terial that derives from coupling a film comprised 

of polyester and polypropylene with a certified, 

high-grammage medical-grade paper. Thanks to 

the extreme quality and precision of the production 

process, the rolls’ special sealing hold prevents the 

release of fibers and particles on surfaces. Optimal 

peelable opening. An accurate choice of materials 

ensures high protection against bacteria for medical 

sterilization.

STERILIZATION 
ROLLS

3400E-55
3400E-75
3400E-100
3400E-150
3400E-200
3400E-250
3400-300

200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt
200 mt

50 mm
75 mm

100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

Обеззараживающие роллы AsaOne сделаны из 

пластика, состоящего из соединения пленки из 

полиэстера и полипропилена с сертифицирован-

ной медицинской бумагой. Благодаря высокому 

качеству и точности производственного процесса 

специальная упаковка на роллах препятствует по-

явлению волокон и частиц на поверхности. Опти-

мальный способ открывания. Точный выбор мате-

риалов обеспечивает хорошую защиту от бактерий 

в целях медицинской стерилизации.

ОБЕЗЗАРАЖИВАЮЩИЕ 
РОЛЛЫ

Обеззараживающие роллы сделаны из одного слоя бумаги и
одного слоя полипропилена. Есть индикатор процесса стерилизации.
Sterilization rolls made of one ply of paper and one ply
of polypropylene. With sterilization process indicator.

В коробке 8 ед  Carton of 8 pcs
В коробке 8 ед  Carton of 8 pcs
В коробке 4 ед  Carton of 4 pcs
В коробке 4 ед  Carton of 4 pcs
В коробке 2 ед  Carton of 2 pcs
В коробке 2 ед  Carton of 2 pcs
В коробке 1 ед  Carton of 1 pc
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Хирургические маски AsaOne разработаны так, 

чтобы максимально прилегать к лицу стоматолога, 

предотвращая передачу бактерий.

Они сделаны из не плетенного, гипоаллерген-

ного материала, гарантирующего BFE (Bacterial 

Filtration Efficiency) 99.7%.

AsaOne surgical face masks are designed to adhere 

to the dentist’s face in the best possible way, prevent-

ing the transfer of bacteria.

They are made of non-woven, hypoallergenic mate-

rial that guarantees a BFE (Bacterial Filtration Effi-

ciency) of 99.7%.

SURGICAL
FACE MASKS

ХИРУРГИЧЕСКИЕ
МАСКИ
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Изготовленные из высококачественных материалов, не плетенных, 
гипоаллергенных, без стекловолокна, уровня B.F.E. 99.7%
В коробке 50 единиц, упаковка из 6 коробок.
Made of high quality materials, nonwoven,
hypoallergenic, without fibreglass, level of B.F.E. 99.7%
Box of 50 pieces, carton of 6 boxes.

3450E-HC
Happy Kid маска, голубой.

Happy Kid earloop face mask, blue.

3450E-HR
Happy Kid маска, розовый.

Happy Kid earloop face mask, pink.

3450E-R
Розовая маска.

Pink earloop face mask.

3450E-V
Зеленая маска.

Green earloop face mask.

3450E-B
Белая маска.

White earloop face mask.

3450E-C
Светло-голубая маска.

Light blue earloop face mask.
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AsaOne предлагает одноразовые перчатки из ла-

текса и нитрила.

Перчатки для медосмотра из латекса гарантируют 

максимальную надежность, комфорт и тактиль-

ную чувствительность. Изготовленные из перво-

классного латекса, они гипоаллергенны, разлага-

ются в окружающей среде, умело сделаны и очень 

прочны.

Перчатки для медосмотра из нитрила сделаны 

из синтетической резины без латекса и особенно 

подходят для тех, кто чувствителен к естествен-

ным протеинам латекса.

Материал очень мягкий, эластичный и тонкий дает 

высокую тактильную чувствительность, гибкость 

и комфорт. Перчатки из нитрила AsaOne макси-

мально прочные и комфортные, так что их можно 

носить несколько часов.

In latex and nitrile, this is AsaOne’s disposable 

gloves offer.  

Latex examination gloves ensure maximum reli-

ability, comfort and tactile sensitivity. Manufactured 

in first-quality latex, they are hypoallergenic, biode-

gradable, ambidextrous and very resistant.

Nitrile examination gloves are made of latex-free 

synthetic rubber and are particularly suitable for 

those who are sensitive to natural latex proteins.

The material is very soft, elastic and thin for high 

tactile sensitivity, flexibility and comfort. AsaOne’s 

nitrile gloves are extremely resistant and comfort-

able and can thus be worn for several hours.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
ПЕРЧАТКИ

DISPOSABLE
GLOVES
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3314E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3311E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3315E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3312E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3316E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3313E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3310E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3309E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3314E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3311E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3315E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3312E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3316E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3313E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3310E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3309E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3314E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3311E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3315E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3312E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3316E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3313E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3310E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3309E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3314E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3311E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3315E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3312E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3316E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3313E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3310E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3309E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

Перчатки для медосмотра из нитрила без порошка,
с малым кол-м порошка,
удобными отделениями для пальцев,
умело выполненные,
не стерильные, 240 мм, AQL 1.5.
Без латекса.
В коробке из 100 ед.
Упаковка из 10 коробок/100 пц.
Разные цвета в ассортименте.
Powder Free Nitrile examination gloves,
low in powder, finger-textured, ambidextrous,
non-sterile, 240 mm, AQL 1.5.
Latex-free.
Box of 100 gloves.
Carton of 10 boxes/100 pcs.
Assorted colors available.

3301E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3303E-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3305-XS
Очень маленькие (5-6)

Extra Small (5-6)

3301E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3303E-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3305-M
Средние (7-8)
Medium (7-8)

3301E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3303E-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3305-S
Маленькие (6-7)

Small (6-7)

3301E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3303E-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3305-L
Большие (8-9)

Large (8-9)

3301E 
Перчатки для медосмотра из латекса,
без порошка и крахмала, умело 
выполненные, гипоаллергенные.
Коробка из 100 ед. – не стерильные. 
Упаковка из 10 коробок/100 ед.
Latex examination gloves, powder-
and cornstarch-free, ambidextrous,
hypoallergenic. 
Box of 100 gloves – non-sterile.
Carton of 10 boxes/100 pcs.

3303E 
Перчатки для медосмотра из латекса. 

С малым содержанием талька, 
амбидекстральный.

Коробка из 100 ед. – не стерильные. 
Упаковка из 10 коробок/100 ед.

Latex examination gloves. 
Low talc content, ambidextrous.
Box of 100 gloves – non-sterile.

Carton of 10 boxes/100 pcs.

3305 
Перчатки для медосмотра

из латекса, рифленые и с порошком, 
зеленые, амбидекстральные.

Коробка из 100 ед. – не стерильные. 
Упаковка из 10 коробок/100 ед.

Latex examination gloves, knurled
and with powder, green, ambidextrous.

Box of 100 gloves – non-sterile.
Carton of 10 boxes/100 pcs.
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Широкий ассортимент одноразовых аксессуаров 

Asa Dental завершает предложение AsaOne для 

всех этих приборов, инструментов и решений, не-

обходимых для успешного ведения стоматологиче-

ского бизнеса. 

На следующих страницах Вы найдете предметы 

необходимые в повседневной стоматологической 

практике, от набора инструментов для предвари-

тельного медосмотра до иглодержателей исполь-

зованных иголок, от стаканов и нагрудных салфе-

ток до пакетов для стерилизации и палочек для 

смешивания.

Asa Dental’s wide range of disposable accessories 

complete the AsaOne offer with all those devices, 

instruments and solutions necessary for the smooth 

running of a dental studio.

In the pages that follow you will find articles indis-

pensable to everyday dental practice, from first ex-

amination instrument kits to used needle holders, 

from cups and bibs to sterilization pouches and mix-

ing spatulas.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
АКСЕССУАРЫ

DISPOSABLE
ACCESSORIES
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3403-903403-75 3403-140

Самозаклеивающиеся пакеты.
Коробка/200 ед.

Self-sealing pouches.
Box/200 pieces.

Пакеты AsaOne для стерилизации - самозаклеива-

ющиеся. Закрыть пакет можно просто удалив лип-

кую полоску, что значительно способствует закры-

ванию по сравнению с использованием трейсилера.

AsaOne sterilization pouches have a self-sealing fea-

ture that allows closing the pouch simply by remov-

ing the adhesive strip, thus facilitating closure in lieu 

of a tray sealer.

ПАКЕТЫ ДЛЯ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ

STERILIZATION 
POUCHES

Отрывной ролл двухслойных водонепроницаемых халатов сделан из полиэтилена и бумаги.
Tear off roll of two-ply waterproof bibs made of polyethylene and paper.

Халаты AsaOne сделаны из целлюлозы, гаранти-

рующей впитывание, и водонепроницаемой плен-

ки из полиэстера.

AsaOne bibs are comprised of a cellulose ply that 

guarantees absorption and by a waterproof polyester 

film.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
ХАЛАТЫ

DISPOSABLES
BIBS

3250-1
Дистрибьютор, белый. 
Dispenser, white.

3251E-B/9 Белый White
3251E-C/9 Светло-голубой Light blue
3251E-D/9 Голубой Blue
3251E-G/9 Желтый Yellow
3251E-L/9 Сиреневый Lilac
3251E-LI/9 Лайм Lime
3251E-O/9 Оранж Orange
3251E-V/9 Зеленый Green
Рулон из 80 салфеток 53x60 см
в упаковке 9 рулонов.
Roll of 80 bibs 53x60 cm
in 9-roll carton.

3252E-B Белый White
3252E-C Светло-голубой Light blue
3252E-D Голубой Blue
3252E-G Желтый Yellow
3252E-L Сиреневый Lilac
3252E-LI Лайм Lime
3252E-O Оранж Orange
3252E-V Зеленый Green
Рулон из 60 салфеток 53x80 см
в упаковке 9 рулонов.
Roll of 60 bibs 53x80 cm
in 9-roll carton. 

90x230 mm
Упаковка из 12 коробок/200 пц.

Carton of 12 boxes/200 pcs

75x250 mm
Упаковка из 12 коробок/200 пц.

Carton of 12 boxes/200 pcs.

140x250 mm
Упаковка из 8 коробок/200 пц.

Carton of 8 boxes/200 pcs
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3710

9.3

Шприцы AsaOne разработаны для быстрого и 

точного применения оттискных материалов. Их 

особая форма позволяет быстро сделать пломбу 

и безболезненный укол.

AsaOne syringes are designed for the quick and pre-

cise application of impression materials. Their partic-

ular shape allows quick filling and an easy, effortless 

injection.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
ШПРИЦЫ

DISPOSABLES
SYRINGES

3710 
Одноразовые шприцы для оттискных материалов.
500 ед (упаковка из 10 коробок/50 ед)
Disposable syringes for impression materials.
500 pieces (box of 10 boxes/50 pieces)

AsaOne одноразовые стаканы сделаны из перво-

классного пластика, имеют скругленный край и 

емкость 200 cc.

AsaOne disposable cups are made of first-quality 

plastic material, have a rounded rim and a capacity 

of 200 cc.

ОДНОРАЗОВЫЕ 
СТАКАНЫ

DISPOSABLE
CUPS

3818-B
Белый White

3818-B 
200cc cup.

Упаковка из 30 пакетов/100 ед.
200 cc cup.

Carton of 30 bags/100 pieces.



9.6

AL2736

9.5

Пластиковые ложечки для смешивания AsaOne очень 

полезны для смешивания пломбировочных цементов, 

оттискных гелиокомпозитов или помещения подготов-

ленного пломбировочного материала в нужные полости.

AsaOne mixing spatulas are very useful for mixing 

cements, impression composites or to place the pre-

pared filling material in the relative cavities.

ПЛАСТИКОВЫЕ 
ЛОЖЕЧКИ ДЛЯ 
СМЕШИВАНИЯ

PLASTIC MIXING
SPATULAS

AL2736 
Пластиковые палочки для смешивания. 
Упаковка из 100 ед.
Plastic mixing spatulas.
Package of 100 pieces.

Набор инструментов для предварительного медосмотра 

создан AsaOne и предлагает практическое решение для 

удовлетворения любой потребности: гигиена, быстрое и 

легкое использование, и удобство – все в одном наборе.

The first examination kit manufactured by AsaOne 

offers a practical solution to meet every demand: hy-

giene, quick & easy use, and convenience all in one 

kit.

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ 
ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

МЕДОСМОТРА
FIRST EXAMINATION

INSTRUMENTS KIT

S0600-M
Содержит Contains 2100-M, 0700-M, 0601M

S0600-M 
Набор инструментов для предварительного 

медосмотра, не стерильный. 
First examination disposable
instruments kits, non-sterile.
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AL2766

9.7

AL2735

Иглодержатели для использованных иголок 

AsaOne – самый быстрый, мягкий, безопасный и 

элегантный способ размещения использованных 

иголок в стоматологическом кабинете.

AsaOne used needle holders are the quickest, safest 

and most elegant solution to dispose of the used nee-

dles produced by a dental studio.

USED
NEEDLE HOLDER

AL2766 
Пластиковая коробка для 
использованных иголок.
Used needles
plastic box.

Одноразовые лотки для смешивания AsaOne –  

практичное и быстрое решение для смешивания 

оттискных гелиокомпозитов или пломбировочного 

цемента.

AsaOne disposable mixing trays are a practical and 

quick solution for mixing impression composites or 

cements.

DISPOSABLE
MIXING TRAYS

AL2735 
70x54x6 mm

Одноразовые лотки для смешивания с 12 отделениями.
Упаковка из 1000 ед.

Disposable mixing trays with 12 wells.
Package of 1000 pieces.

ИГЛОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИГОЛОК
ОДНОРАЗОВЫЕ ЛОТКИ 

ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ
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AL2767-1 AL2767-2

3600E 
14x18 cm
Не тканный пакет температура -8°C.
В упаковке 25 ед.
Nonwoven bag temperature -8°C.
25 bags/carton.

Одноразовый лед AsaOne достигает температуры 

-4°C, упаковка сделана из прочного, водонепрони-

цаемого не тканного материала.

AsaOne’s disposable instant ice reaches a tempera-

ture of -4°C and the packaging is made of strong wa-

terproof nonwoven material.

SYNTHETIC
INSTANT ICE

СИНТЕТИЧЕСКИЙ
ЛЕД

Мусор, произведенный стоматологическим кабинетом, 

является не только проблемой гигиены, но и эстетики. 

По этой причине Asa Dental разработал одноразовые 

контейнеры для мусора.

The waste produced by a dental studio is not only a 

problem as far as hygiene is concerned, but it can also 

become a problem of aesthetics. For this reason, Asa 

Dental has designed its disposable waste containers.

DISPOSABLE 
WASTE CONTAINER

AL2767-1 
Одноразовые контейнеры для мусора.

Упаковка из 1000 ед.
Disposable waste containers. 

Box of 1000 pieces.

AL2767-2 
Алюминиевое основание

для мусорных контейнеров. 
Aluminium base

for waste containers.

ОДНОРАЗОВЫЙ 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ 

МУСОРА
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ГОЛОВНОЙ ОФИС   HEAD OFFICE:

Asa Dental S.p.A. uninominale
Via Valenzana di Sopra, 60 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy 
Tel. +39 0584 938305 - 93363 - 938306 
Fax +39 0584 937167
asadental@asadental.it 
www.asadental.it - www.asadental.com

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ   OPERATING UNITS: 

Via Sarzanese Valdera, 1331 - Bozzano
55054 Massarosa (Lu) - Italy

ПРОИЗВОДСТВО   PLANTS: 

Via delle Piagge, 1/A - Marlia
55014 Capannori (Lu) - Italy

Via Fierla, 13 - Z.I.
33085 Maniago (Pn) - Italy

ФИЛИАЛ В США  U.S.A. BRANCH: 

Asa Dental USA Corp.
131 Jericho Turnpike, Suite 202
Jericho - New York 11753 - USA

ФИЛИАЛ В КИТАЕ   CHINA BRANCH: 

Asa Dental CHINA CO., LTD
Room 315, Huaying Building,
Zhong xin Avenue
Tianjin Airport Economic Area
Tianjin - China
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