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Разработаны по конверсионной отечественной технологии, перенесенной из аэрокосмической отрасли

Алмазные боры для атравматичной, щадящей обработки зубной эмали, костной ткани, десен, коронок в стоматологии, 

и алмазные фрезы с повышенным ресурсом работы для обработки зуботехнических конструкций
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Представляем 3 линейки медицинских алмазных инструментов,
изготовленных по прогрессивной технологии вакуумно-диффузионной сварки 
«МОНАЛИТ». Применимы как бормашин с турбинным, прямым и угловым 
наконечником
 Для стоматологов - единственные в мире атравматичные алмазные 

стоматологические боры «MONALIT Technology» для клинической практики 

хирургов, ортопедов, терапевтов (тип хвостовика FG, диаметр 1,6)

Каталог: http://monalit.net/продукция/алмазные-боры-моналит

 Для зубных техников – самые долговечные алмазные головки «MONALIT 

Technology», превосходящие лучшие мировые аналоги в 5-10 раз по ресурсу 

работы (тип хвостовика  HP, диаметр 2,35).

Каталог: http://monalit.net/продукция/алмазные-головки-моналит

 Для стоматологов - новая линейка атравматичных алмазных боров с 

керамическими порообразователями, основанная на новом патенте 

№2017122952 (модификации технологии МОНАЛИТ-11, МОНАЛИТ-12). Имеют 

повышенную скорость работы без потери атравматичности (тип хвостовика FG, 

диаметр 1,6)

Медицинские алмазные инструменты 

«MONALIT Technology»

с эффектом атравматичности и 

повышенным ресурсом работы

http://monalit.net/продукция/алмазные-боры-моналит
http://monalit.net/продукция/алмазные-головки-моналит


Где применяются алмазные инструменты «MONALIT technology» :

• в стоматологических клиниках при проведении терапии, ортопедии и проведения хирургических 

операций в полости рта на витальных зубах с целью снижения травмирования обрабатываемых 

тканей;

• в зуботехнических лабораториях при изготовлении зубоврачебных конструкций и служат в 

десятки раз дольше обычных инструментов;

• в маникюрных салонах, в медицинских клиниках  при обработке ногтей и кутикул при 

аппаратном маникюре и педикюре с целью исключения травмирования обрабатываемых тканей, 

особенный эффект – при обработке проблемной диабетической стопы. 

Для врачей - главное ценностное преимущество – атравматичность, недостижимая для аналогов, за 

счет использования принципиально иной технологии производства алмазных инструментов – диффузионно-

вакуумной сварки металлоплакированных алмазных зерен

Для владельцев клиник – высокая износостойкость, что дает экономию на закупках. 

Один алмазный инструмент МОНАЛИТ служит в 5-10-20 раз дольше, чем лучшие мировые аналоги

Функциональное назначение



Самые востребованные инструменты (примеры)



Суть инновации, обеспечивающей преимущества по сравнению с 
аналогами/конкурентами 

• Регулярная ориентация режущей кромки алмазных зерен образует равномерную поверхность рабочей части инструмента, 
что обеспечивает атравматичность (у аналогов – рабочая поверхность зубчатая, неравномерная, с острыми 
выступающими гранями)

• Повышенная концентрации алмазных зерен примерно в три раза - объемное содержание алмазных зерен в рабочей 
части составляет 70% (в 2,5-2,7 раза больше, чем у лучших аналогов), что обеспечивает стабильность режущих свойств
инструмента в течение всего срока службы и исключает повышение травматичности в конце срока службы инструмента, 
что характерно для гальванических аналогов

• Высокий уровень адгезии сцепления связки и алмазных зерен не менее 4.5Кпа (вдвое выше, чем у аналогов) 
обеспечивает повышенный рабочий ресурс инструментов примерно в 5-12-20 раз в зависимости от формы инструмента

Инновационность продукта



FG Атравматичные стоматологические боры МОНАЛИТ (1/2)



FG Атравматичные стоматологические боры МОНАЛИТ (2/2)



HP Атравматичные косметологические фрезы МОНАЛИТ (1/2)

Обозначение инструмента, форма Вид Диаметр 

Фреза алмазная Шар, 807.104.001.016 
 

1,6 мм 

Фреза алмазная Шар, 807.104.001.018 
 

1,8 мм 

Фреза алмазная Шар, 807.104.001.023 
 

2,3 мм 

Фреза алмазная Шар, 807.104.001.029 
 

2,9 мм 

Фреза алмазная Шар, 807.104.001.035 
 

3,5 мм 

Фреза алмазная Цилиндр, 807.104.112.030 
 

3,0 мм 

Фреза алмазная Цилиндр, 807.104.112.040 
 

4,0 мм 

Фреза алмазная Цилиндр, 807.104.112.050 
 

5,0 мм 

Фреза алмазная Цилиндр, 807.104.141.030 
 

3,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.200.048 
 

4,8 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.201.050 
 

5,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.243.050 
 

5,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.249.030 
 

3,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.257.030 
 

3,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.263.040  
 

4,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.263.070 
 

7,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.273.050 
 

5,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.273.050* 
 

5,0 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.274.056 
 

5,6 мм 

 



HP Атравматичные косметологические фрезы МОНАЛИТ (2/2)

Обозначение инструмента, форма Вид Диаметр 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.277.018 
 

1,8 мм 

Фреза алмазная Пламя, 807.104.277.023 
 

2,3 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.161.027 
 

2,7 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.172.030  
 

3,0 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.173.050 
 

5,0 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.199.016 

 

1,6 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.199.025 
 

2,5 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.199.033 
 

3,3 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.199.040 
 

4,0 мм 

Фреза алмазная Конус, 807.104.250.016 
 

1,6 мм 

Фреза алмазная Обратный конус, 807.104.012.025 
 

2,5 мм 

Фреза алмазная Обратный конус, 807.104.225.037 
 

3,7 мм 

Фреза алмазная Торнадо, 807.104.121.030 
 

3,0мм 

Фреза алмазная Торнадо, 807.104.122.050 
 

5,0 мм 

 



Инструмент Средняя цена,
руб.

Среднее кол-во 
операций*) на 1 бор

Стоимость 100 
операций*), руб.

Отечественный 300 5-6 6000

Европейский 600 8-10 7500

MONALIT Technology 800 40-50 2000

Сравнительная стоимость закупки/жизненного цикла продукции относительно аналогов

Экономическая эффективность для клиник

*) Операция – условная единица, сеанс обслуживания одного пациента

• Из таблицы следует, что для обеспечения годовой потребности клиники в алмазном 

стоматологическом инструменте экономия может составить в 3-4 раза

• Дополнительно, муниципальные департаменты здравоохранения могут заработать 

на проведении ознакомительных семинаров и мастер-классов по применению 

атравматичных боров «MONALIT Technology», привлекая на них стоматологов из 

коммерческих клиники

• Наши стоматологические инструменты используются в 90 клиниках из 44 городов 

страны, а также в Бразилии, Индии, Германии, Франции, Швейцарии, Израиле



Отличия существующей и новой модификации технологии МОНАЛИТ
• Новая технология основана на новом изобретении № 2017122952, то есть вместе с алмазными зернами используются 

керамические порообразователи, повышающие скорость работы алмазного инструмента без ущерба для атравматичности 
• В качестве хвостовика используется сталь более высокого качества, гарантирующая более высокую точность 

изготовления и уменьшение биения при вращении 
• Для изготовления графитовой формы используется более твердый промышленный графит МПГ-6

Модификация 
технологии

Компания –
разработчик / 
Коммерческое 
наименование

Статус 
технологии

Базовый 
патент, №

Квалитет и 
отклонение 

по 
диаметру  

стали 
хвостовика

Антикоррози
онное

покрытие

Графитовая 
форма

Учет 
рекомендаци

й 
стоматологов

Средняя 
себесто-
имость

МОНАЛИТ-9 ООО «Рус-Атлант 
МК», МонАлиТ

Промышле-
нная

2319601
Абразивный 
инструмент 
повышенной 

концентрации зерен

h7, -0,010 
мкм 

нет Много-разовая, 
из графита 

МГП-7
нет 100%

МОНАЛИТ-11 ООО «МОНАЛИТ 
Текнолоджи», 

MONALIT
Technology

Эксперимен
-тальная

2680119
Абразивный 
инструмент с 

керамическими 
порообразо-

вателями
(варианты)

H6, -0,006
мкм 

Полимерный
лак

Одно-разовая, 
из графита 

МПГ-6

Отзывы 
врачей-

энтузиастов

110%

МОНАЛИТ-12 ООО «МОНАЛИТ 
Текнолоджи», 

MONALIT
Technology

Ожидаемый
результат 
по проекту

2680119
Абразивный 
инструмент с 

керамическими 
порообразо-

вателями
(варианты)

H6, -0,006
мкм 

нитрид 
титана

Одно-разовая, 
из графита 

МПГ-6 

Результаты 
научных 

исследований

115%

Сравнение технологий МОНАЛИТ-9 и МОНАЛИТ-11/12

https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2017122952&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2319601&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2680119&TypeFile=html
https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2680119&TypeFile=html


6 эффектов атравматичности бора «MONALIT Technology»
(за что стоматологи говорят спасибо, когда пользуются борами МОНАЛИТ)

1. Атравматично препарирует дентин, эмаль, 
кость – заживление тканей на 30% быстрее 

2. Не скалывает ни коронку, ни эмаль -
исключает микротрещины и микротравмы

3. Обеспечивает безуступное препарирование
4. Не повреждает мембрану Шнайдера 

при неосторожном препарировании
5. Исключает необходимость в скалировании

уступа после  обработки
6. Снижает риск перегрева обрабатываемой 

поверхности

Обработка скорлупы сырого 
яйца алмазным бором 
«MONALIT Technology»

Рекламно-информационный ролик о 
преимуществах боров «MONALIT Technology»

https://www.youtube.com/watch?v=kxpcvZWHMKc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kxpcvZWHMKc&feature=youtu.be


Приложение. Сравнительные преимущества «MONALIT Technology»

Гальванические боры  Боры MONALIT Technology



«Как дипломированный специалист по эндодонтии, 

я 90% времени в своей практической работе занимаюсь 

перелечиванием зубов, покрытых циркониевыми коронками. 

С этой же проблемой сталкиваются мои ученики и слушатели по 

всему миру.  

Проводя мастер-классы в России, я познакомился с алмазными 

инструментами «МОНАЛИТ».

Первые пилотные испытания в нашем отделение эндодонтии

показали, что данные боры производят пропил циркониевой 

коронки намного быстрее и при этом бор не тупится и сохраняет 

свою эффективность длительное время. 

Это поразительно! Никакие известные мне инструменты 

ведущих мировых производителей не способны показать подобные 

результаты.»

Dr. Michael Solomonov (Israel): 

СОЛОМОНОВ Михаил

Научный консультант

Директор постдипломной программы 

по эндодонтии, отделение эндодонтии 

госпиталя Шиба, Тель Хашомер, 

Израиль. Преподаватель кафедры 

эндодонтии Международный редактор 

журнала «Эндодонтия».



Участие в выставках при 
поддержке Сколково

IDS-2019
Международная стоматологическая 
выставка IDS-2019 Internationale Dental-
Schau (г.Кёльн, Германия)

Участие планируется с целью изучения спроса на алмазные фрезы

На стенде демонстрировались экспериментальные образцы продукции ООО 
«Моналит Текнолоджи» - атравматичные алмазные боры для 3-х категорий 

врачей-стоматологов: хирург, терапевт, ортопед

ДЕНТАЛ ЭКСПО 2018
44-й Московский международный стоматологический форум и выставка 
ДЕНТАЛ ЭКСПО 2018, Москва, Крокус Экспо. 24.09.2018 – 27.09.2018.

ДЕНТАЛ САЛОН 2018.
Выставка 43-й Московский международный 
стоматологический форум и выставка ДЕНТАЛ САЛОН 2018.
Москва, Крокус-Экспо, 23.04.2018 – 26.04.2018.

Врач-терапевт (слева) предлагает посетителю стенда 
самостоятельно  опробовать атравматичный алмазный 

бор «MONALIT Technology».

К открытию выставки готовы



ЗЕЛЬМАНОВ Игорь Ильич,

Генеральный директор 

ООО «Моналит Текнолоджи»

+7(916)600-8009

zelmanov@monalit.tech

Контакты

СУХОНОС Сергей Иванович,

Изобретатель атравматичных боров, 

генеральный конструктор

ООО «Моналит Текнолоджи»

+7(962)931-01-09

ssuhonos@mail.ru



Справка. Технологический процесс производства
• Принципиальное отличие атравматичных алмазных боров «MONALIT Technology» от 

аналогов за счет  - инновационная технология диффузно-вакуумного спекания 
металлоплакированных алмазных зерен.

• Технология защищена патент РФ  № 2319601 «Абразивный инструмент повышенной 
концентрации зерен», автор и патентообладатель – С.И.Сухонос, генеральный 
конструктор ООО «МОНАЛИТ Текнолоджи»

Подготовка алмазных зерен – напыление слоев металла

1. Форма и хвостовик – основа для будущего инструмента

2. Заполнение формы алмазными зернами

3. Наполнение литника шихтой

4. Расплав в вакуумной печи и сварка зерен

5. Форма разбивается, инструмент обрабатывается 

 Предварительная обработка алмазных зерен 

– металлизированное напыление оболочки  

толщиной в несколько микрон

 Математически предельная плотность 

«упаковки» алмазных зерен в объеме и 

последующее заполнение пустот расплавом 

металла

 Пространственная ориентация алмазных 

кристаллов относительно поверхностного 

слоя

 Вместо механического скрепления под 

прессом – адгезия (от 4,5 до 14 Кпа)

 Вместо смеси с металлопорошком – диффузия 

расплавленного металла

 Вместо спекания – сварка

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2319601&TypeFile=html

