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 ВАШ НАДЕЖНЫЙ
 ПАРТНЕР
INTEGO – лучшая установка в своем классе. Она опирается на мощь инноваций 
и превосходный отмеченный наградами дизайн наших стоматологических 
установок. Надежно содействуя эффективной врачебной клинике, INTEGO 
обладает всеми качествами, гарантирующими оптимальный рабочий процесс: 
эргономичным дизайном, высокими стандартами производства и отличным 
соотношением цены и качества – вот благодаря чему INTEGO является этало-
ном высокой надежности. Все получится. Вместе с Sirona.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

КАЧЕСТВО
MADE IN

GERMANY*
Интуитивное управление, 
интегрированный 
и оптимизированный 
рабочий процесс.
Подробнее на стр. 6–9.

Постоянная проверка 
качества, долговечные 
материалы и надежные 
инвестиции в будущее. 
Подробнее на стр. 18 | 19

Отличное оборудование 
и инновационные технологии 
по доступной цене, 
индивидуальные опции.
Подробнее на стр. 04 | 05

ОТЛИЧНОЕ 
СООТНОШЕНИЕ 

ЦЕНЫ 
И КАЧЕСТВА

* Сделано в Германии.
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INTEGO CS

INTEGO TS

INTEGO
 Стоматологическая установка с компактным гидроблоком для оптимального использования пространства.

 Пользовательский интерфейс EasyPad для простой и интуитивной работы.

 Компактный модуль ассистента с удобным позиционированием.

 Контролируемое качество воды благодаря бутылке для автономной подачи воды.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

 ОТЛИЧНОЕ СООТНОШЕН
 НА КОТОРОЕ МОЖНО  ПОЛ
Ваш рабочий день непрост и предъявляет множество различных требований
к выбранной вами стоматологической установке. INTEGO предлагает вам 
идеальное решение: выберите одну из двух версий, каждую из которых 
вы сможете сконфигурировать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 
INTEGO или INTEGO pro, вариант с верхней или с нижней подачей инстру-
ментов – в каждом варианте предлагается оптимальная эффективность 
по привлекательной цене.
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INTEGO pro CS

INTEGO pro TS

INTEGO pro
 Интегрированная комплексная система гигиены для обеспечения оптимальных результатов.

 Сенсорный экран EasyTouch и интегрированная концепция педального управления для обеспечения простоты и интуитивной работы.

 Универсальный модуль ассистента, который подходит для лечения независимо от того, работаете вы с ассистентом или один.

 Многочисленные опции оборудования по привлекательной цене.

 Доступна модель TS с нижней подачей инструментов или CS с верхней подачей инструментов.

pro

pro

pro
Данное обозначение на последующих страницах 
брошюры указывает на оборудование, доступное 
только в варианте INTEGO pro.

ИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА,  
ЛОЖИТЬСЯ

[Sirona] 2014 08 - Каталог INTEGO (24 А4).indd   5 15.09.2014   19:30:43



ЦВЕТОВАЯ ГАММА
THE ELEGANT WORLD
Классические, неподвластные времени цвета для создания 
благородной, изысканной атмосферы. 

THE NATURAL WORLD
Нежные, теплые цвета, создающие спокойную, расслабляющую атмосферу.

THE VITAL WORLD
Яркие, свежие цвета для живой и современной атмосферы.

Черный алмаз Баклажан Платина Тихий океан

Базальт Мокко Вишня Мрамор

Сапфир Весна Орхидея Лагуна

 ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИ
 НА КОТОРЫЙ МОЖНО 
Стоматологическая установка – это основа вашей клиники. 
INTEGO прекрасно сочетает в себе внешний вид и функциональность, 
что позволяет работать с комфортом и в оптимальных условиях. 
Наряду с гармоничным дизайном, тщательно подобранными компо-
нентами и набором цветовых сочетаний, стоматологические установки 
INTEGO отвечают жестким критериям нашей концепции эргономичности. 
INTEGO соответствует стилю вашей клиники и вашему вкусу.
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ЗАЙН, 
ПОЛОЖИТЬСЯ

ОТМЕЧЕННЫЙ НАГРАДАМИ ДИЗАЙН
Компания Sirona завоевала многочисленные престижные награды 
в области дизайна своих продуктов, включая Red Dot Design Award, 
iF Product Design Award Gold, iF Communication Design Award 
и GOOD DESIGN Award. 
Вы можете сами увидеть все возможные варианты цветов
и конст рук  ций, воспользовавшись цветовым конфигурато-
ром на сайте SIRONA.COM/INTEGO.
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 ИДЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Любой процесс лечения – сложная процедура. 
Наша эргономичная продукция обеспечивает 
оптимальный доступ к пациенту и разме рен ный 
процесс лечения с высоким уровнем комфорта 
для пациента. INTEGO тщательно использует 
все возможности эргономики, чтобы облегчить 
лечебный процесс. Достигайте совершенных 
результатов даже в конце долгого рабочего 
дня, применяя свои знания и нашу стомато-
логическую установку.

1 2 3 44321 УДОБНОЕ 
ПОЛО ЖЕНИЕ 
ВРАЧА

УДОБНОЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПАЦИЕНТА

ЫЙ ОПТИМАЛЬНЫ
ОБЗОР 

ЧЧЕЧЕТККИЙ 
РАРАРАБОБОЧИЧИЧИЙЙЙ
ПРОЦОЦЕСЕССС

ИДЕАЛЬНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Больше свободы 
движения
Тонкая спинка для 
идеальной свободы 
движения ног, гибкое 
позиционирование 
педали ножного 
управления.

Оптимизированный 
доступ
Отличная координация 
и гибкое позициониро-
ва ние модулей врача 
и ассистента, настраи -
вае мое позиционирова-
ние поддона у моделей 
с верхней или нижней 
подачей инструментов.

Удобные рабочие стулья 
HUGO, CARL, PAUL.

Оптимальная регули-
ровка кресла пациента
Удобная регулировка 
высоты кресла, поворот-
ная плевательница.

Идеальная поддержка
для позвоночника
Комфортная обивка. 
Эргономичные движения 
спинки и кресла, обеспе-
чиваю щие оптимальное 
пози цио нирование
пациента. После задания 
нужного наклона спинки 
регули ровка подголов-
ника не требуется.

Высокий уровень
комфорта пациента
Система плавного 
подъема, подлокотники, 
выдвижная опора для ног.

ение Оптиммальное освеще
язоны препарирования
льни-Операационные светил
ght, ки LEDDview или LEDlig
тка светоддиодная подсвет

в инсттрументах.

ые Удобнные регулируем
подгооловники
Плосккий
или двухшарнирный 
подгооловник.

Прекррасные 
киинтрааоральные сним

Камерры SiroCam F 
или SiroCam AF,
22-дююймовый
HD-моонитор. 

ИнИнИнИннИ тутутутуититивививвнононононон ееееее 
упрарарарараравлвлвлвллв енененне иеие
Пользовательскийий 
интерфейс EasyPad
или сенсорная панель
EasyTouch. 

Интегрированные 
функции 
Встроенная система 
управления крутящим
моментом для эндодон-
тии, апекслокатор 
на панели EasyTouch.

Совреммменененененнннонноноеее 
оборороророрруудудудудуудовово аниеееее
ИнИнИнИнИнннноноваацицицицициооооонные инстсттстттрурурурууу--
ммем нтнтнтнтнтн ыыыы,ы  продвинутаяяяяяя 
сиссстема коммунуниккккацацаа ииииииииии 
с сс сс ссс ппппапп циентом SISISISISIVIVIVIVIVISSSIISISIONONONOON,,,,,
USUSSSBB-BB интерфеййййс,с,с,с,с,с кккарарараррартатта SSSSD DDDD
иии иии ииинии терфейс Etherrnnnnr eteteete ..

■■■■ КлКлКлининичи есссскикик е.

■ ЭЭЭЭЭстетические.

■ ССССоответствуют
ууууровню успешной
сссос временной
ккклиники.

1 2 3 4
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 ИНТУИТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сложные лечебные процедуры требуют от вас полной концентрации. 
Именно поэтому стоматологическая установка INTEGO интуитивна 
и имеет выбор из двух интегрированных интерфейсов и инновационных 
инструментов, делающих процесс лечения простым и понятным. 
Вы сможете сконцентрироваться только на том, что на самом деле 
важно – на вашем пациенте и на безупречном результате лечения.

EasyPad
Понятный и интуитивный стандарт пользователь-
ского интерфейса для INTEGO и INTEGO pro.

EasyTouch
Данный пользовательский интерфейс может быть 
добавлен по желанию в INTEGO pro. Больше комфорта 
в работе благодаря интуитивной техно логии сенсор-
ной панели и большому числу опций для работы 
и вывода информации.

Апекслокатор
Апекслокатор также может быть встроен в EasyTouch, 
что позволяет постоянно контролировать глубину 
обработки во время эндодонтического лечения.

Встроенная система регулировки 
крутящего момента
Мотор автоматически останавливается при дости-
жении заданного максимального значения крутя-
щего момента. Это обеспечивает большую степень 
безопасности и безупречность работы при эндодон-
тическом лечении.

Микромотор BL ISO E
Невероятно легкий, компактный и оборудованный 
интерфейсом по стандарту ISO. Скорость и крутящий 
момент идеальны для эндодонтического лечения.

pro

pro
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SPRAYVIT E

Оптима
льный обзор 

благод
аря светод

иодной
 

подсве
тке СКЕЙЛ

ЕР SIROSONIC L 

Наконе
чник и насадк

и 

могут б
ыть стерил

изован
ы. 

Контро
лируем

ая и направ
 -

ленная
 осцил

ляция. 

Электр
онное управл

ение 

мощно
стью и подач

ей воды.

SIROCAM F ИЛИ AF

Легко устана
вливае

мые 

и готовы
е к исполь

зовани
ю 

камеры
 для получе

ния 

детали
зирова

нных 

изобра
жений

 полост
и рта.

Камера
 SIROCAM AF с автоф

окусом
 

особен
но проста

 в работе
.

Полный ассортимент инструментов смотрите на сайте  sirona.ru
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 НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  В БУДУЩЕЕ
В хорошо организованной клинике правильно подобранные опции 
для стоматологической установки добавляют комфорта. 
Поэтому для оптимизации рабочего процесса вы можете подобрать 
INTEGO под ваши требования. Но для нас надежные инвестиции значат 
еще больше – вы можете подготовить стоматологическую установку 
INTEGO с техническими опциями и интерфейсами, что позволит 
быстро и легко интегрировать новые будущие функции. 
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ВЫБОР ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ ПОДГОЛОВНИКА
Плоский подголовник может быть быстро и эффективно отрегули-
рован. В качестве опции можно выбрать легко пози ционируе мый 
двухшарнирный подголовник, обеспечивающий опти мальную 
видимость даже для трудно доступных мест.

ДВА ВАРИАНТА РАБОЧИХ СВЕТИЛЬНИКОВ – 
ВСЕГДА ОПТИМАЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 
Два варианта выбора светодиодного светильника с гибким пози-
ционированием для оптимального освещения обрабаты ваемого 
участка. Гигие ничность использования обеспечивается благо-
даря бескон тактному сенсору.

МОДУЛЬ АССИСТЕНТА: «КОМФОРТ» ИЛИ «КОМПАКТ»
Оба варианта модуля ассистента занимают очень мало места и га-
рантируют максимум свободы движения. С моделью «Комфорт» 
вы можете комфортно работать даже без ассистента.

ИНТЕРФЕЙСЫ: ВОЗМОЖНОСТЬ НАСТРОЙКИ 
ДЛЯ БУДУЩИХ ФУНКЦИЙ
Сетевой интерфейс в кресле пациента и USB-порт в модуле врача 
или ассистента дают возможность интегрировать новые будущие 
функции и подключить установки в сеть клиники, при этом поиск 
и устранение неисправностей вашими техническими специали-
стами также станет намного проще.

22ДЮЙМОВЫЙ МОНИТОР 
SIVISION AC
При помощи этого монитора вы сможете комментировать изобра-
жения полости рта и рентгеновские снимки своим па циентам, 
работать с программным обеспечением, планировать лечение, 
просматривать видео и презентации в формате PowerPoint непо-
средственно на стоматологической установке.

Плоский подголовник

LEDlight

Модуль ассистента «Комфорт»

Встроенный USB-интерфейс 22-дюймовый монитор SIVISION AC

Двухшарнирный подголовник

LEDview

Модуль ассистента «Компакт»

Еще больше вариантов
Подробнее о вариантах конфигурации 
для оптимального адаптирования INTEGO 
под ваши цели смотрите на стр. 23.

 МНОГООБРАЗИЕ МОДЕЛЕЙ

 НАДЕЖНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕЕ
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 ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ КОМФОРТ ПАЦИЕНТА
Ваши пациенты тоже оценят такой комфорт: стоматологическая установка 
INTEGO обладает эргономичным дизайном и в сочетании с двухшарнир ным
подголовником обеспечивает непревзойденный комфорт вашим пациентам. 
Кресло опускается достаточно низко, чтобы им могли вос поль зоваться даже 
дети и пациенты невысокого роста. И несомненно, комфорт при лечении 
дает пациентам ощущение безопасности и повышает их лояльность к вашей 
клинике в будущем.

ДВУХШ
АРНИР

НЫЙ ПОДГО
ЛОВНИ

К

Быстро
 регули

руется для разны
х ситуа

ций, 

возник
ающих

 при лечени
и, а также

 под пацие
нтов 

с разли
чным телосл

ожени
ем.

ОБИВК
А ПРЕМИ

УМКЛ
АССА

Высоко
качест

венная
 обивк

а обеспе
чивает

 

комфор
т даже

 при длител
ьных п

роцеду
рах.

ПОДЛО
КОТНИ

КИ

Ваши пацие
нты могут 

с комф
ортом 

облоко
титься

. Левы
й подло

котник
 

исполь
зуется для опоры

 при посад
ке 

в кресло
 и схода с него

 (при этом правы
й 

убирае
тся в сторон

у).

ЭРГОН
ОМИЧЕ

СКОЕ ДВИЖ
ЕНИЕ СПИНК

И 

И СИДЕН
ИЯ ДЛЯ ОПТИМ

АЛЬНО
ГО 

ПОЗИЦ
ИОНИР

ОВАНИ
Я ПАЦИЕ

НТА

Наклон
 спинк

и соотве
тствует

 движе
ниям 

позвон
очника

 пацие
нта, что предо

твраща
ет 

эффект
ы растяж

ения и сжати
я.
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 плавн
о 

переме
щает п

ациент
ов в нужно

е полож
ение.

ОПОРА
 ДЛЯ НОГ VARIO

Опора для ног Vario, поста
вляема

я в компл
екте 

с обивк
ой преми

ум-класс
а, може

т быть легко 

удлине
на, что обеспе

чивает
 удобст

во 

даже для очень высок
их пац

иентов
.

НИ

Е В
РАЧ

А НИЕ ПАЦИЕНТА

УД
ОБ
НО

Е П
ОЛОЖ

Е УДОБНОЕ РАЗМ
ЕЩ

Е

ОБЗ
ОРОПТИМ

АЛ
ЬН

ЫЙ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ЧЕТКИЙ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
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 БЕЗОПАСНАЯ ГИГИЕНА
Стоматологи всего мира придерживаются самых высоких требований 
к безопасности пациентов и персонала. Концепция гигиены INTEGO разра-
ботана так, чтобы вы могли легко и быстро выполнить все гигиенические 
требования. Конструкция модуля ассистента и гидроблока делает гигиени-
ческие процедуры еще проще и быстрее. Все это гарантирует полное 
отсутствие опасности инфекции для вас, ваших пациентов и персонала.

INTEGO
Гидроблок и модуль ассистента «Компакт» могут быть адаптированы ко многим требованиям 
благодаря свободно выбираемой системе аспирации и гигиеническим опциям.

ФУНКЦ
ИЯ ПРОМЫ

ВКИ

Автома
тическ

ая очистк
а 

всех ш
лангов

 на модул
ях 

врача и ассист
ента.

СИСТЕ
МЫ АСПИР

АЦИИ

Совмес
тимы со всеми

 

станда
ртными

 систем
ами

влажно
й и сухой аспира

ции, 

включа
я отдели

тель амаль
гамы.

ПЛЕВА
ТЕЛЬН

ИЦА

Съемн
ая, повор

отная, 

легко моющ
аяся 

и с прос
тым доступ

ом.

Бутылка для чистой воды
Гарантированное качество воды. Может быть на-
пол нена раствором DENTOSEPT для постоянной 
дезин фек ции и ручной санации.

Система очистки аспирационных шлангов
Адаптеры для автоматической очистки слю но-
отсоса и пылесоса.

Гладкие поверхности
Гладкие поверхности без отверстий обеспе чива-
ют максимальный контроль загрязнения и поз-
воляют проводить внешнюю чистку уста новки 
в кратчайшие сроки.
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INTEGO pro
Разработка гидроблока и модуля ассистента «Комфорт» была основана на всеобъемлющей концепции гигиены. 
Вы сможете легко и быстро следовать самым высоким стандартам гигиены.

pro

СИСТЕ
МЫ АСПИР

АЦИИ

Совмес
тимы со всеми

 

станда
ртными

 систем
ами

влажно
й и сухой аспира

ции, 

включа
я отдели

тель амаль
гамы.

ПЛЕВА
ТЕЛЬН

ИЦА 

Съемн
ая, повор

отная, 

изгото
вленна

я 

из выс
ококач

ествен
ного 

стекла
.

ФУНКЦ
ИЯ ПРОМЫ

ВКИ 

И АВТОП
РОМЫВ

КИ

Шланг
и для инстру

ментов
 

могут о
чищать

ся 

в течени
е коротк

ого време
ни 

или интенс
ивно при помощ

и 

перехо
дников

.

Встроенная система дезинфекции
Постоянная дезинфекция всех водяных кана-
лов раствором DENTOSEPT. Функция автомати-
ческой санации для регулярной интенсивной 
дезин фек ции. Может также использоваться 
как система автономной подачи воды.

Встроенные насадки для санитарной обработки
Для автоматической промывки (автопромывки) 
и санации водных каналов.

Химическая очистка аспирационных шлангов
Емкость с чистящим средством для химической 
очистки аспирационных каналов. Концентрация 
чистящих средств может регулироваться инди-
видуально.

НИ

Е В
РАЧ

А НИЕ ПАЦИЕНТА

УД
ОБ
НО

Е П
ОЛОЖ

Е УДОБНОЕ РАЗМ
ЕЩ

Е

ОБЗ
ОРОПТИМ

АЛ
ЬН

ЫЙ

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ЧЕТКИЙ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
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Мы не просто стремимся радовать наших клиентов, мы хотим произвести 
на них впечатление. Именно поэтому качество, производительность и обслу-
живание являются для нас ключевыми факторами. Стоматоло гические 
установки компании Sirona сочетают в себе высокое качество и инно вации, 
ощутимо повышающие комфорт и оптимизацию рабочего процесса.

INTEGO ПРЕДЛАГАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ВО ВСЕХ ОТНОШЕНИЯХ

Надежность и долговечность
Благодаря точным, тщательно разработанным 
схемам испытаний качества и материалам, INTEGO 
является надежной стоматологической установ-
кой с большим сроком работы.

Перспективный дизайн
В инновационном центре компании Sirona 
спе циалисты предвидят будущие тренды, 
поэтому готовят продукцию в соответствии 
с техноло гическими требованиями будущего.

Высокое качество
INTEGO красноречиво показывает наше отноше-
ние к деталям. Используемые материалы – проч-
ные, твердые стальные и алюминиевые внутрен -
ние компоненты, высококачественное стекло 
и обивка – все перечисленное отвечает требова-
ниям высокого качества для продукта премиум-
класса.

Высокие стандарты
Компания Sirona – технологический лидер с более 
чем 130-летней историей инноваций, устанав-
ливающий стандарты высокого качества. Около 
290 инженеров и ученых в отделе исследований 
и разработок не только уделяют пристальное 
внимание качеству, но и разрабатывают инно ва -
ционные технологии.

 КАЧЕСТВО,  НА КОТОРО
 МОЖНО  ПОЛОЖИТЬСЯ
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Разработано и произведено в Германии. 
Используется точно заданный процесс, 
обес печивающий высшую степень надежности.ОЕ
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 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ
Вы можете подобрать конфигурацию стоматологической установки 
INTEGO под свои нужды и получить индивидуальный уровень качества.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАРИАНТ

INTEGO

Кресло пациента
 ■ Премиум-обивка 
 ■ Плоский подголовник
 ■ Пневматическая педаль ножного управления

Модуль врача
 ■ 5 позиций для инструмента
 ■ Пользовательский интерфейс EasyPad 
 ■ Комплект для 2 приводов бора

Модуль ассистента
 ■ Вариант «Компакт» с поворотным держателем на гидроблоке
 ■ 4 позиции для инструмента
 ■ Слюноотсос и пылесос

Гидроблок
 ■ Вариант «Компакт»
 ■ Стандартная влажная аспирация 
 ■ Возможность автономной подачи воды (бутылка)
 ■ Ручная поворотная плевательница

INTEGO TS
Система с нижней подачей 
инструментов

 ■ Высота модуля врача может 
регулироваться и удерживаться 
пневматическим тормозом

 ■ Эргономичный дизайн 
с гибко позиционируемым модулем
врача и поворотным поддоном

 ■ Достаточное пространство 
для расположения инструментов 
на модуле врача и поддоне

INTEGO CS
Система с верхней подачей 
инструментов

 ■ Идеально подходит для любого 
вида лечения, независимо от того, 
работаете вы с ассистентом или один

 ■ Оптимальная амплитуда движения 
инструментов – до 90 см

 ■ Высота модуля врача может 
регулироваться и удерживаться 
пневматическим тормозом

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ ВАРИАНТ

INTEGO pro

Кресло пациента
 ■ Премиум-обивка 
 ■ Пневматическая педаль ножного управления
 ■ Плоский подголовник
 ■ Педаль перекрестного действия

Модуль врача
 ■ 5 позиций для инструмента
 ■ Пользовательский интерфейс EasyPad 
 ■ Комплект для 2 приводов бора
 ■ Подсветка для инструментов
 ■ Возможность интеграции до 2 электромоторов и скейлера

Модуль ассистента
 ■ Вариант «Комфорт» на кронштейне с широким диапазоном поворота
 ■ 4 позиции для инструмента
 ■ Слюноотсос и пылесос
 ■ Подсветка для пустера SPRAYVIT E

Гидроблок
 ■ Вариант «Комфорт»
 ■ Возможность подключения автоматической системы дезинфекции
 ■ Встроенные переходники для промывки
 ■ Поворотная (ручная) левательница
 ■ Влажная аспирация с клапаном выбора места
 ■ Встроенные переходники для очистки аспирационных шлангов
 ■ Нагреватель воды

INTEGO pro TS
Система с нижней подачей 
инструментов

 ■ Высота модуля врача может 
регулироваться и удерживаться 
пневматическим тормозом

 ■ Эргономичный дизайн 
с гибко позиционируемым модулем
врача и поворотным поддоном

 ■ Достаточное пространство 
для расположения инструментов 
на модуле врача и поддоне

INTEGO pro CS
Система с верхней подачей 
инструментов

 ■ Идеально подходит для любого вида
лечения, независимо от того, работаете 
вы с ассистентом или один

 ■ Оптимальная амплитуда движения 
инструментов – до 90 см

 ■ Высота модуля врача может 
регулироваться и удерживаться 
пневматическим тормозом
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАКЕТЫ ПАКЕТЫ SIVISION ДЛЯ МОДУЛЯ ВРАЧА ИЛИ АССИСТЕНТА

 ■ 3-канальный пистолет 
«вода-воздух»

 ■ Подсветка для инструментов 
на модуле врача

 ■ 2 турбинных шланга

 ■ Операционный светильник LEDlight

 ■ Электрическая педаль 
ножного управления C+

 ■ Пустер SPRAYVIT E на модуле врача

 ■ Подсветка для инструментов 
на модуле врача 

 ■ 1 турбинный шланг

 ■ 1 микромотор BL ISO E 

 ■ Операционный светильник LEDlight

 ■ USB-интерфейс

 ■ Сетевой интерфейс

 ■ Система SIVISION ready

 ■ Камера SIROCAM F

 ■ Держатель монитора на стойке 
светильника

 ■ Электрическая педаль 
ножного управления C+

 ■ Пустер SPRAYVIT E на модуле врача

 ■ Подсветка для инструментов 
на модуле врача

 ■ 1 турбинный шланг

 ■ 1 микромотор BL ISO E 

 ■ Скейлер SIROSONIC L

 ■ Операционный светильник LEDview

 ■ Система SIVISION ready

 ■ Камера SIROCAM F

 ■ Держатель монитора на стойке 
светильника

 ■ 22-дюймовый монитор

 ■ Система SIVISION ready

 ■ Камера SIROCAM AF

 ■ Держатель монитора на стойке 
светильника

 ■ 22-дюймовый монитор

Без монитора

С монитором С монитором

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ПАКЕТЫ ПАКЕТЫ SIVISION ДЛЯ МОДУЛЯ ВРАЧА ИЛИ АССИСТЕНТА

 ■ Электрическая педаль 
ножного управления C+

 ■ Пустер SPRAYVIT E на модуле врача
 ■ 1 турбинный шланг
 ■ 1 микромотор BL ISO E
 ■ Операционный светильник LEDlight

 ■ Электрическая педаль 
ножного управления C+

 ■ Пустер SPRAYVIT E на модуле врача
 ■ 1 турбинный шланг
 ■ 1 микромотор BL ISO E
 ■ Скейлер SIROSONIC L
 ■ Интерфейс EasyTouch
 ■ Операционный светильник LEDview 

 ■ USB-интерфейс
 ■ Сетевой интерфейс

 ■ Система SIVISION ready
 ■ Камера SIROCAM F
 ■ Держатель монитора на стойке 
светильника 

 ■ Электрическая педаль 
ножного управления C+ 

 ■ Пустер SPRAYVIT E для модуля врача
 ■ 3-й привод бора
 ■ 1 турбинный шланг
 ■ 2 микромотора BL ISO E
 ■ Скейлер SIROSONIC L
 ■ Интерфейс EasyTouch
 ■ Пустер SPRAYVIT E на модуле ассистента
 ■ Операционный светильник LEDview 

 ■ Встроенная система регулировки 
крутящего момента

 ■ Апекслокатор
 ■ Эндодонтический наконечник 

ENDO 6:1

 ■ Система SIVISION ready
 ■ Камера SIROCAM F

 ■ Держатель монитора на стойке 
светильника

 ■ 22-дюймовый монитор

 ■ Система SIVISION ready
 ■ Камера SIROCAM AF
 ■ Держатель монитора на стойке 
светильника 

 ■ 22-дюймовый монитор

Без монитора

С монитором С монитором
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 ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ

 Включено в состав базового комплекта
 Опция
 Вариант, часть стандартного комплекта 
 Дополнительный вариант по заказу
   – Отсутствует возможность / неприменимо

SiR Пакет SIVISION ready
SiS Пакет SIVISION Start с / без монитором
SiS* Пакет SIVISION Start с монитором
SiA Пакет SIVISION Advance
S Пакет START / START pro
A Пакет ADVANCE / ADVANCE pro
I Пакет INNOVATION / INNOVATION pro
E Пакет ENDO pro

Опции INTEGO INTEGO pro

Кресло пациента
Функция памяти 4 положений кресла  

Количество профилей пользователя 2 4 
Центральная распределительная коробка  

Подъемная система кресла 140 кг  –

Подъемная система кресла 185 кг  

Плоский подголовник  

Двухшарнирный подголовник  

Премиум-обивка  

Ножная педаль перекрестного действия  

Подушка для детей и пациентов небольшого роста  

Правый подлокотник  

Левый подлокотник  

Разъемы клапанов для подключения внешних устройств  

Набор для снижения давления  

Набор для установки крышки  

Отдельная распределительная коробка  

Монтажная плита для неровного пола  

Модуль врача
Регулируемый по высоте кронштейн
с пневматическим тормозом

 

5 позиций инструмента  

Комплект для 2 приводов бора (без оптоволокна)  

Пневматическая педаль ножного управления  

Электрическая педаль ножного управления C+ A, I S, A, I

Пользовательский интерфейс EasyPad  

Пользовательский интерфейс EasyTouch – A, I

Пустер SPRAYVIT E, с подсветкой A, I S, A, I

Пустер SPRAYVIT E, с подсветкой (вода слева) A, I S, A, I

3-канальный пустер «вода-воздух» S –

Турбинный шланг с подсветкой 2 x S, A, I S, A, I

Турбинный шланг Borden  –

Микромотор BL ISO E со шлангом A, I –

Микромотор BL ISO E со шлангом 
(готовый к работе апекслокатор) 

– S, A, I

2-й микромотор BL ISO E (готовый к работе апекслокатор) – I

Ультразвуковой скейлер SIROSONIC L I A, I

3-й привод бора  I

Лампа полимеризации Satelec Mini L.E.D. – 

Подсветка для турбины и SPRAYVIT E S, A, I 

Комплект регулировки крутящего момента  E

Апекслокатор – E

Наконечник ENDO 6:1  E

Негатоскоп (для панорамных снимков)  

Функции промывки и ручной санации  –

Функция промывки – 

Большой поддон (TS)  

Силиконовый коврик для модуля врача (TS)  

Маленький поддон (CS)  

Большой поддон (CS)  

Силиконовый коврик для модуля врача (CS)  

Съемные силиконовые чехлы для ручек  

Камера на дополнительном держателе (TS)  

Опции INTEGO INTEGO pro

Модуль ассистента
Вариант «Компакт» с поворотным держателем 
на гидроблоке  –

Вариант «Комфорт» на кронштейне
с широким диапазоном поворота  

4 позиции для наконечников  

Слюноотсос и пылесос  

Пустер SPRAYVIT E с подсветкой  I

Пустер SPRAYVIT E с подсветкой (вода слева)  I

3-канальный пустер «вода-воздух»  –

2-й пылесос  

Лампа полимеризации Satelec Mini L.E.D.  

Панель управления  

Подсветка для SPRAYVIT E  

Силиконовый коврик для модуля ассистента «Комфорт»  

Гидроблок
Вариант «Компакт» с опцией подключения бутылки  –

Вариант «Комфорт» с опцией подключения системы 
автоматической дезинфекции – 

Ручная поворотная плевательница  

Сниженная цена при отсутствии плевательницы  –

Стандартная влажная аспирация  –

Стандартная влажная аспирация 
с автоматическим управлением  –

Влажная аспирация с клапаном выбора места  

Влажная аспирация с клапаном плевательницы Dürr  

Автоматический отделитель  

Отделитель амальгамы  

Эжекторный насос (Air Venturi)  –

Бутылка для автономной подачи воды, без переключателя  –

Бутылка для автономной подачи воды, с переключателем  –

Встроенная система дезинфекции с постоянной дезинфек-
цией во дяного канала и c функцией автоматической 
санации

– 

Нагреватель воды  

Система промывки аспирационных шлангов  

Система химической очистки аспирационных шлангов – 

Операционный светильник
LEDlight S, A S

LEDview I A, I

Рентгеновская система HELIODENTPLUS на стойке светильника  

Система коммуникации с пациентом
USB-интерфейс на модулях врача или ассистента SiR, SiS, SiASiR, SiS, SiA

SIROCAM F SiS SiS

SIROCAM AF SiA SiA

Крепление монитора на стойке светильника SiS, SiA SiS, SiA

22-дюймовый монитор SiS*, SiA SiS*, SiA

Сетевой интерфейс SiR, SiS, SiASiR, SiS, SiA

  Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, 
входящее  в базовую комплектацию
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22 I 23 

Рабочий стул HUGO Рабочий стул CARL Рабочий стул PAUL 
с кольцевым упором для ног

Большой поддон (модуль врача CS)

Дополнительный поворотный 
поддон (модуль врача TS)

3-канальный пистолет 
«вода-воздух»

Лампа полимеризации 
Satelec Mini L.E.D.

Негатоскоп 
для панорамных снимков

Дополнительный кронштейн 
для камеры (модуль врача TS)

Модуль ассистента «Комфорт» 
с панелью управления

Электрическая педаль 
ножного управления C+

Педаль перекрестного действия

Разъемы для подключения 
внешних устройств

Рентгеновская система HELIODENTPLUS 

на стойке светильника
22-дюймовый монитор INTEGO без плевательницы

Светильник LEDlight Светильник LEDview Интраоральная камера SIROCAM F Интраоральная камера SIROCAM AF
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CAD/CAM-системы

Путь от пионера до лидера. 
Уже почти 30 лет мы разра-
батываем цифровые техно-
логии для стомато логии 
и открываем новые гори-
зонты для стоматологиче-
ских клиник и зуботехни-
ческих лабораторий. 

Рентгеновские 
системы
Наивысшее качество изобра-
жения с наи мень шей дозой 
облучения. Более чем 100-
летний опыт в разработке 
стоматологи че ских рентге-
новских систем сделал нас 
парт нером № 1 для клиник 
по всему миру.

Стоматологические 
установки
Визитная карточка современ-
ной стоматоло гической кли-
ники. Мы стремимся создать 
идеальную с точки зрения 
эргономики и технологий 
установку, адаптированную 
для каж дого врача, удовлет-
воряю щую самым стро гим 
требованиям и обеспе чиваю-
щую комфортные условия 
для врача и для пациента.

Инструменты

Преимущества, говорящие 
сами за себя. Мы следим 
за обеспечением правиль но го 
баланса между проверенным 
качеством, индивидуальной
эргономикой и инновацион-
ными технологиями, чтобы 
работа пользователя была 
максимально удобной. 

Аппараты 
для гигиены
Профессионализм, 
гарантирующий безо -
пас ность. Когда речь 
идет о гигиене в стома-
толо гической практике, 
мы никогда не идем 
на компромисс!

 ВСЕГДА
 В АВАНГАРДЕ
 ИННОВАЦИЙ!
Sirona, являясь мировым лидером в области инноваций в стоматологии, посто-
 ян но инвестирует средства в новые разработки, а значит, в будущее современ-
  ной стоматологии в целом. Мы уверены, что благодаря объе динению цифровых 
технологий с комплексными решениями и посто янному стрем лению к оптимиза-
ции лечебного процесса мы поможем вам улучшить результаты ва шей клиники, 
сделав лечебный процесс более комфортным и безопасным для каждого паци-
ента, и обеспечить значительную экономическую выгоду. Неда ром постоянные 
инновации, мировой рост продаж и непрерывное совершенство вание качества 
обслуживания делают Sirona производителем № 1 в глобальном мире, произво-
дителем, которому дове ряют тысячи практикующих врачей и техников по всему 
миру. Они знают, что «Все получится. Вместе с Sirona».
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ООО СИРОНА ДЕНТАЛЬ СИСТЕМС
115432, Россия, г. Москва, пр-т Андропова, д. 18, корп. 6, 
«Немецкий центр промышленности и торговли», офис 10-04
Телефон   +7 (495) 725-10-87 
Факс  +7 (495) 725-10-86
www.sirona.ru
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