
 SIRONA.RU

 CAD/CAMСИСТЕМА ДЛЯ СТОМАТОЛОГОВ

 CEREC. 
 ВАШЕ
 ВДОХНОВЕНИЕ



Артикулятор в программном обеспечении CEREC 
помогает более корректно сформировать функ-
циональную окклюзию

Надежное и комфортное имплантологическое ле-
чение у кресла пациента всего за одно посе щение
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 CEREC.
 ВАШЕ
 ВДОХНОВЕНИЕ
CEREC является самой популярной CAD/CAM-системой в мире 
и практически не имеет себе равных. Но это не предел. 
Прежде всего, CEREC представляет собой особый опыт лечения 
как для врачей, так и для пациентов. Сделайте следующий шаг 
в будущее вашей стоматологической клиники: уникальная методика 
сканирования, интуитивно понятное программное обеспечение 
и эффективное фрезерование широчайшего спектра материалов. 
Все получится. Вместе с Sirona.



 CEREC.
 ФРЕЗЕРОВАНИЕ 
 В КЛИНИКЕ
Уникальная CAD/CAM-система CEREC станет 
центром притяжения клиники: более 98% 
пациентов оценивают результаты лечения 
как очень хорошие или хорошие и спешат 
поделиться своими впечатлениями с близкими. 
Таким образом, популярность вашей клиники 
стремительно вырастет.

Уникальное предложение для каждого пациента 
одним кликом мыши

Удивите своих пациентов получением слепков 
без оптического спрея
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 CEREC
 НА ПРАКТИКЕ:
 КЛИНИЧЕСКАЯ
 НАДЕЖНОСТЬ

Клиническая 
надежность 

доказана более чем 

250
научными 

исследованиями

Доказанная
долговечность –

95%*
клинических
случаев

Установлено 
свыше 

250 млн
реставраций

* Источник: Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside Cerec inlays and onlays, Int J Comput Dent. (2003).

Более 28 лет опыта и непревзойденные результаты: с системой CEREC 
вы контролируете весь рабочий процесс у кресла пациента – от получе-
 ния оптических слепков до фиксации финальной реставрации. Это ста ло 
возможно благодаря не только пристальному вниманию разработ чи ков 
к каждой детали лечебного процесса, но и интуитивному программному 
обеспечению. В результате вам гарантированы надеж ные реставрации 
без неприятных сюрпризов.



 МНЕНИЯ О CEREC

ТЕПЕРЬ 
ПАЦИЕНТЫ СТАЛИ 
САМИ НАЗНАЧАТЬ 
ДАТУ СЛЕДУЮЩЕГО 
ПРИЕМА.

С СИСТЕМОЙ CEREC 
Я МОГУ СОЗДАВАТЬ 
ВЕЛИКОЛЕПНУЮ 
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ 
МОРФОЛОГИЮ 
ДЛЯ КАЖДОГО 
ПАЦИЕНТА.

Я ВСЕГДА РАЗ РЕ
ШАЮ СВОИМ ПАЦИ
ЕН ТАМ СЛЕДИТЬ 
ЗА ПРОЦЕССОМ 
МОДЕ ЛИРОВАНИЯ. 
ЕСЛИ МЕНЯ ПОПРО
СЯТ ВЫБРАТЬ ЧТОТО, 
ЧТО МОЖЕТ ПРО ДЕ
МОН СТРИ РО ВАТЬ 
СОВРЕМЕН НЫЙ 
УРОВЕНЬ МОЕЙ 
КЛИНИКИ, БЕЗ СОМ
НЕНИЯ, ЭТО БУДЕТ 
СИСТЕМА CEREC.

Д-р Гордон Бойл, 
Киркинтиллок, Великобритания,

пользователь CEREC с 2010 г.
По шесть клинических случаев 

с использованием системы CEREC 
еженедельно.

Д-р Штефан Кассель, 
Бельвиль-сюр-Маас, Франция,
пользователь CEREC с 2010 г. 

Д-р Эльза Беттони, 
Локарно, Швейцария,

пользователь CEREC с 2010 г.
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРОНОК 
НА СИС ТЕ МЕ CEREC 
ОБЕСПЕЧИ ВАЕТ 
УСПЕХ 
И ПРО ЦВЕ ТА НИЕ 
МОЕЙ КЛИНИКИ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ 
ЗА ТРИ МИНУТЫ. 
БОЛЕЕ ТОЧНОГО 
И БЫСТРОГО 
ПРОЦЕССА ПРОСТО 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.

Я ХОЧУ ПОЛНОСТЬЮ 
КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ПРОЦЕСС ЛЕЧЕНИЯ. 
В ИДЕАЛЕ  
С ИС ПОЛЬ ЗОВАНИЕМ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ.

Д-р Гюнтер Фрицше, 
Гамбург, Германия,

пользователь CEREC с 1989 г. 
По три клинических случая 

с использованием системы CEREC 
еженедельно.

Д-р Томоко Такеда, 
Токио, Япония,

пользователь CEREC с 2005 г. 
По два клинических случая 

с использованием системы CEREC 
еженедельно.

Д-р Бернхильд-Эльке Штамнитц, 
Ланген, Германия,

пользователь CEREC с 2004 г. 
До шести клинических случаев 

с использованием системы CEREC 
ежедневно.



СКАНИРОВАНИЕ
ЗА 2 МИН.*

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗА 2 МИН.*

ФРЕЗЕРОВАНИЕ
ЗА 11 МИН.*

CEREC Omnicam и CEREC Bluecam – 
две лучшие системы камер на рынке. 
Вы извлекаете выгоду из простоты 
уп рав ления и клинически надежных 
резуль татов.

Вам необязательно быть компьютер ным 
гением для создания формы зуба. Инту-
и тивно понятное управление и просто та 
пошагового выполнения сделают этот 
процесс доступнее, чем когда-либо.

От цифровых слепков до фрезерова-
 ния – все составляющие скоордини ро-
ваны наилучшим образом. На ваш вы-
бор – один из трех высокоточных фре-
зеровочных аппаратов с различным 
спектром показаний.

 CEREC В СТОМАТОЛОГ
 КАБИНЕТЕ: ЛЕЧЕНИЕ З
Почему интегрировать CEREC в стоматологическую практику так просто? 
Все дело в том, что эта система разработана специально для лечения 
у кресла пациента. С помощью CEREC вы получаете полный контроль 
над процессом лечения и быстро и безопасно достигаете желаемого 
результата – получения высокоэстетичных реставраций. Кроме того, 
система CEREC выводит вашу практику на совершенно новый уровень.

* Например, коронка, отфрезерованная на аппарате CEREC MCX.



ГИЧЕСКОМ
ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
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SIRONA CONNECT
ДЛЯ БОЛЕЕ 
ШИРОКОГО СПЕКТРА 
ПОКАЗАНИЙ 

ИНТЕГРИРОВАННАЯ 
ИМПЛАНТОЛОГИЯ
С 3DИЗОБРАЖЕ НИЯМИ

Отправляя цифровые слепки непосред-
ственно в зуботехническую лаборато-
рию, вы можете использовать полный 
спектр показаний и оптималь ные эсте-
тические возможности.

Используйте CEREC и 3D-снимки, сделан-
ные на компьютерном томографе Sirona, 
для одновременного хирур ги ческого 
и ортопедического планирова ния. С точ-
ностью реализуйте свой план с исполь-
зованием хирургического шаблона 
и извлекайте выгоду из прос тоты про-
цесса и меньшего количества сеансов 
лечения.

ЧТО ЕЩЕ?

Вы готовы к большему? 
CEREC тоже. 
От кройте для себя все возможности: 
добро пожаловать в будущее вашей 
клиники!



CLASSIC ADVANCED PREMIUM

CEREC AC с камерой CEREC Bluecam + 
CEREC MC

Для клиник, специализирующихся на из-
го товлении одиночных реставраций у крес-
ла пациента. Экономичный доступ в мир 
CEREC.

CEREC AC с камерой CEREC Omnicam + 
CEREC MC X

Для клиник, предоставляющих полный 
спектр видов работы у кресла пациента 
и дру гих услуг (например, имплантации).

CEREC AC с камерой CEREC Omnicam + 
CEREC MC XL Premium Package

Для клиник со своей лабораторией. Пред-
лагает полный спектр показаний и мате-
риа лов для работы в стоматологическом 
кабинете и лаборатории.

 CEREC. ПОДХОДИТ
 КАЖДОМУ
Для вашего удобства все компоненты системы CEREC можно комби ни-
ровать в любом сочетании. На основании нашего многолетнего опыта 
мы составили три пакета конфигураций, чтобы еще больше облегчить 
для вас процесс принятия решения в зависимости от тре буемых 
аппаратных и программных функций.
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CEREC AC с камерой 
CEREC Omnicam

CEREC MC

ПОКАЗАНИЯ:

 вкладки «инлей» 
и «он лей», коронки, 
виниры;

 большой выбор 
материа лов для работы 
у кресла пациента;

 блоки размером 
до 20 мм.
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CLASSIC

 CEREC CLASSIC:
 CAD/CAM
СИСТЕМА
 ДЛЯ НОВИЧКОВ
Вы новичок в работе с CAD/CAM-системой и придаете особое значение 
быстрой окупаемости? Вы собираетесь для начала делать исключительно 
одиночные реставрации полной анатомической формы? 
Тогда ваш выбор – CEREC Classic.

 Акцент на одиночные реставрации полной анатомической формы.
 Многократно доказанная точность.
 Экономичный доступ в мир CEREC.



 ВОЗМОЖНОСТИ CEREC 
МНОГО

КРАТН
О ДОКА

ЗАННА
Я ТОЧНО

СТЬ

Камер
а CEREC Bluecam работ

ает ша
г 

за шагом
 с одно

кратны
ми захва

тами 

изобра
жения

, позво
ляя созда

вать 

виртуа
льную модел

ь высоч
айшей

 точно
сти.

ПРОСТ
ОТА УПРАВ

ЛЕНИЯ

Камер
а CEREC Bluecam самос

тоятел
ь-

но опред
еляет 

оптим
альны

й момен
т

для захва
та изобр

ажени
я и автом

ати-

чески произ
водит 

съемк
у.

БЫСТР
ОЕ ПОЛУ

ЧЕНИЕ
 ОПТИЧ

ЕСКИХ
 СЛЕПК

ОВ

Быстр
ый захва

т изоб
ражен

ий камер
ой CEREC 

Bluecam – основ
а для получ

ения четки
х сним

ков.

CEREC Bluecam
ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Простая, быстрая и проверенная технология Bluecam. 
Камера CEREC Bluecam сканирует покрытые спреем 
поверхности в кратчайшие сроки с впечатляющей точ-
ностью и эффективностью, что особенно подходит 
для одиночных реставраций.

+ CEREC MC
ЭКОНОМИЧНЫЙ ДОСТУП 
К ОДИНОЧНЫМ РЕСТАВРАЦИЯМ

Исключительное соотношение цены и качества дела -
ет его идеальным фрезерным блоком для новичков 
в CAD/CAM-системах.



CLASSIC
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CLASSIC

ОДИНО
ЧНЫЕ РЕСТА

ВРАЦИ
И 

ПОЛНО
Й АНАТО

МИЧЕС
КОЙ ФОРМ

Ы

Вклад
ки «инле

й» и «онле
й», корон

ки или винир
ы –

вы может
е созда

вать полно
стью анато

мичес
кие 

одиноч
ные рестав

рации из бло
ков разме

ром до 20 мм.

КЛИНИ
ЧЕСКА

Я ТОЧНО
СТЬ

CEREC MC позво
ляет д

остичь
 точны

х 

резуль
татов, и для созда

ния корон
ки 

вам потре
буется

 приме
рно 16 мин.

ЭКОНО
МИЧНО

Е РЕШЕ
НИЕ

CEREC MC – ваш досту
п 

к CAD/CAM-систе
мам 

по привл
екател

ьной цене.



CEREC AC с камерой 
CEREC Omnicam

CEREC MC X

ПОКАЗАНИЯ:

 вкладки «инлей» 
и «онлей», коронки, 
виниры, а также 
мостовидные протезы, 
абатменты, 
хирургические шаблоны;
 все доступные материалы 
для работы у кресла 
пациента;
 дополнительная опция 
для работы с лабора-
торными показаниями 
и материалами системы 
inLab*;
 блоки размером 
до 40 мм.

* Дополнительные опции обработки доступны по состоянию на июнь 2013 г.
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 CEREC ADVANCED:
 СИСТЕМА ДЛЯ ТЕХ,
 КТО ХОЧЕТ
 БОЛЬШЕГО
Вы желаете создавать не только одиночные реставрации 
полной анатомической формы, но также мосты и абатменты? 
Вы хотите работать без антибликового спрея и порошка? 
Тогда ваш выбор – CEREC Advanced.

 Полный спектр работ у кресла пациента.
 Возможность дооснащения до лабораторной конфигурации.
 Полноцветные изображения без покрытия спреем.

ADVANCED



 ВОЗМОЖНОСТИ CEREC 
НЕПРЕ

ВЗОЙД
ЕННОЕ

 

КАЧЕС
ТВО УПРАВ

ЛЕНИЯ

Камер
а с тонк

им корпу
сом 

и эргон
омичн

ым дизай
ном.

ПОЛНО
ЦВЕТН

ЫЕ ИЗОБР
АЖЕНИЯ

Естест
венная

 цвето
переда

ча помож
ет 

вам безош
ибочно

 разли
чать край 

препар
ирован

ия и десны
.

СКАНИ
РОВАН

ИЕ БЕЗ СПРЕЯ

Сканир
ование

 без сп
рея позво

ляет ус
транит

ь 

еще один этап работ
ы, сокра

тить время
 обуче

ния 

и повыс
ить удобс

тво для пацие
нта.

Камера CEREC Omnicam
БЕЗ ПОРОШКА И В ЦВЕТЕ

Реальное преимущество для вашей клиники: беспо-
рошковые слепки, непревзойденное качество управле-
ния и точные трехмерные изображения в натуральном 
цвете! Камера CEREC Omnicam делает сканирование 
еще более интуитивно понятным, простым и эргоно-
мичным, чем когда-либо.

+ CEREC MC X
ДЛЯ ВСЕХ ПОКАЗАНИЙ У КРЕСЛА ПАЦИЕНТА

CEREC MC X позволяет изготавливать реставрации с точ-
ностью до ±25 мкм всего за несколько минут. Подходит 
для всех видов реставраций (вкладки «инлей» и «он-
лей», коронки, виниры и мосты) и материалов (полевой 
шпат или стеклокерамика, дисиликат лития и поли-
мерная пластмасса).

* Дополнительные опции обработки доступны по состоянию на июнь 2013 г.



ADVANCED
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ТОЧНО
 И БЫСТ

РО

Фрезе
ровани

е на высок
ой скоро

сти: 

всего около
 11 мин. на созда

ние 

коронк
и.

ВОЗМО
ЖНОСТЬ

 ДООСН
АЩЕНИЯ

Допол
нитель

ная опция
 для работ

ы 

с пока
заниям

и и матер
иалам

и 

систем
ы inLab*.

ADVANCED

ПОЛНЫ
Й СПЕКТ

Р РЕСТА
ВРАЦИ

Й 

У КРЕСЛ
А ПАЦИ

ЕНТА

Воспол
ьзуйте

сь допол
нитель

ной 

воз  мож ностью
 изгото

вления
 полно

го 

спектр
а реста

враций
 из бло

ков разме
-

ром до 40 мм у крес
ла пацие

нта, 

в том числе
 мосто

вид ных пр
отезов

, 

абатме
нтов и хирур

гическ
их шаб

лонов.



ПОКАЗАНИЯ:

 вкладки «инлей» и «он-
лей», коронки, виниры, 
мостовидные протезы, 
абатменты, хирургические 
шаблоны, а также все 
лабораторные показания;
 все доступные материалы 
для CAD/CAM-систем* – 
керамика, полимерная 
пластмасса, диоксид 
циркония, металл;
 блоки размером 
до 85 мм.

CEREC AC с камерой 
CEREC Omnicam

CEREC MC XL Premium Package

* Дополнительные опции обработки доступны по состоянию на июнь 2013 г.
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 CEREC PREMIUM:
 СИСТЕМА
 ДЛЯ КЛИНИК
 С СОБСТВЕННОЙ
 ЛАБОРАТОРИЕЙ
Воспользуйтесь в вашей практике разнообразием полных реставраций 
и материалов, предлагаемым программами CEREC и inLab компании Sirona. 
Создавайте вкладки «инлей» и «онлей», коронки, виниры и индиви дуаль ные 
абатменты у кресла пациента – и это далеко не полный перечень. 
Вы также можете фрезеровать или шлифовать мосты, дуги, атачменты 
из диоксида циркония и реставрации из недрагоценных металлов 
в зависимости от материала, имеющегося в вашей лаборатории*.

 Для клиник с собственной лабораторией.
 Полный спектр показаний и материалов для CAD/CAM-систем.
 Удобство при сканировании (без порошка, в цвете) и фрезеровании* (сенсорный дисплей).

PREMIUM



Камера CEREC Omnicam
БЕЗ ПОРОШКА И В ЦВЕТЕ 

Реальное преимущество для вашей клиники: беспо-
рошковые слепки, непревзойденное качество управ-
ления и точные трехмерные изображения в натураль-
ном цвете! Камера CEREC Omnicam делает сканирование 
еще более интуитивно понятным, простым и эргоно-
мичным, чем когда-либо.

+ CEREC MC XL Premium Package 
ПОЛНЫЙ СПЕКТР ПОКАЗАНИЙ 
ДЛЯ CAD/CAMСИСТЕМ

Используйте CEREC MC XL Premium Package в за виси-
мости от материалов для фрезерования и шли фования* 
при любых показаниях СEREC или inLab, независимо 
от их вида: каркасы мостовидных проте зов, индивиду-
альные абатменты, телескопические коронки, балочные 
конструкции или атачменты.

 ВОЗМОЖНОСТИ CEREC 
НЕПРЕ

ВЗОЙД
ЕННОЕ

 КАЧЕС
ТВО 

УПРАВ
ЛЕНИЯ

Камер
а с тонк

им корпу
сом 

и эргон
омичн

ым дизай
ном

ПОЛНО
ЦВЕТН

ЫЕ ИЗОБР
АЖЕНИЯ

Естест
венная

 цвето
переда

ча помож
ет 

вам безош
ибочно

 разли
чать край 

препар
ирован

ия и десны
.

СКАНИ
РОВАН

ИЕ БЕЗ СПРЕЯ

Сканир
ование

 без сп
рея сохра

няет 

допол
нитель

ный рабоч
ий шаг, п

озволя
ет 

сократ
ить время

 обуче
ния и повыш

ает 

удобст
во для пацие

нта.

* Дополнительные опции обработки доступны по состоянию на июнь 2013 г.
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овании
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ТОЧНО
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е на высок
ой 

скорос
ти: вы трати

те всего 

около 11 мин. на созда
ние 

коронк
и.

PREMIUM



ПОЛУЧЕНИЕ 
ОПТИЧЕСКИХ СЛЕПКОВ

РАБОТА 
НА МОДЕЛИ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Получение оптического слепка препарируемой 
области и антагонистов с помощью камеры 
CEREC Omnicam или CEREC Bluecam. Прикус 
определяется благодаря буккальному опти-
ческому слепку. Если какие-то данные отсутст-
вуют, они могут быть сняты позднее на любом 
этапе рабочего процесса.

Границы препарирования всего несколькими 
щелчками мыши – программа помогает вам 
обозначить край и облегчает работу с помощью 
свободно вращаемого трехмерного изо б ра-
жения. 

Первичная биогенерическая модель 
с инди видуальными естественными 
окклюзион ными контактами соз да -
ется программой самостоятельно.

 ПРОГРАММА
 CEREC 4.2: ПЕРВЫЙ
 ШАГ К ИДЕАЛЬНЫМ
 РЕЗУЛЬТАТАМ

* С полихромными блоками.

ДИЗАЙНМОДЕЛЬСЪЕМКА



 

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

До начала фрезерования проводится пред-
варительный просмотр реставрации в блоке 
с целью достижения оптимального эстетиче-
ского результата*.

26 I 27

Сканирование, моделирование, изготовление: работа еще никогда 
не была так проста. Программа CEREC 4.2 отличается своим интуитивно 
понятным интерфейсом с пошаговым процессом и функцией редактиро-
вания виртуальных зубов, а также возможностью моделирования 
множественных реставраций одновременно. Процесс моделирования 
одинаков для всех показаний, что помогает создавать дизайн реставра-
ций просто и быстро.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ

ДИЗАЙН С ПРОГРАММОЙ CEREC 4.2

ИНТУИТИВНЫЙ ИНТЕРФЕЙС
Интерфейс пользователя четко структурирован и вклю-
чает интуитивно понятные символы. Вы видите, на каком 
этапе четко организованного процесса вы находитесь, 
и получаете пошаговые инструкции. На экране отобража-
ются только те инструменты моделирования, которые 
необходимы в данный момент.

НАГЛЯДНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ
В программе CEREC можно легко редактировать вир-
туальные реставрации – просто нажмите на кнопку мыши 
и, удерживая ее, передвигайте курсор в нужном направ-
лении. Вы интуитивно работаете непосредственно с зубом 
и полностью контролируете весь рабочий процесс.

МНОЖЕСТВЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ
В зависимости от конкретной ситуации вы можете рабо тать 
одновременно над несколькими различными рестав ра-
циями. Например, если стоит задача изготовить рес тавра-
ции на всю фронтальную группу зубов, у вас есть воз мож-
 ность разрабатывать дизайн виниров, коронок и мос то  вид-
ных протезов одновременно. Инструменты дизайна под-
ходят для контралатеральных зубов двух различных 
квадрантов. Это обеспечивает отличные результаты с точки 
зрения эстетики и действительно восхищает пациентов.



ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Устанавливайте имплантаты за одно посещение у кресла пациента. 
Для этого необходимо отсканировать специальное тело для ска-
нирования на установленных имплантатах непосредственно в по-
лости рта пациента. Затем можно сразу смоделировать коронку 
на фиксирующем винте или индивидуальный абатмент, после чего 
отфрезеровать на аппарате непосредственно в стоматологиче-
ском кабинете, используя материалы на ваш выбор.

РЕСТАВРАЦИИ ПОЛНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ 
БЕЗ ОБЛИЦОВКИ
Получайте высокоэстетичные результаты с помощью программы 
CEREC и с использованием транслюсцентного диоксида циркония 
(inCoris TZI) в ходе надежного процесса, эффективность которо-
го доказана миллионами клинических случаев. Это означает, 
что у вас есть оптимальный диапазон показаний, особенно в исклю-
чительных ситуациях.

 ПРОГРАММА CEREC 4
 ОТКРОЙТЕ НОВЫЕ ВОЗ
CEREC BIOGENERIC

CEREC Biogeneric – революция в создании окклюзионных по верх-
ностей. Уникальная функция проводит анализ генетической ин-
формации, заложенной в морфологии зубов пациента. Одним 
нажатием на кнопку вы можете создать научно обоснованную 
естественную индивидуальную реставрацию для конкретного 
пациента.

ВИРТУАЛЬНАЯ АРТИКУЛЯЦИЯ

Функция артикуляции позволяет определить не только статити-
ческие, но и динамические контактные поверхности и улучшить 
правильное функциональное смыкание. Программа отображает 
полный путь движения. Инструменты позволяют производить 
отдельное вмешательство для удаления лишнего контактного 
пункта по окклюзии всего одним кликом мышки.

 Без облицовки. Без сколов.



.2:
МОЖНОСТИ
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ИМИТАЦИЯ ЭМАЛИ С ПОМОЩЬЮ CEREC BLOCS C IN

Блоки CEREC Blocs C In со встроенным ядром дентина, покрытым 
эмалью, в сочетании с программой CEREC 4.2 создают непрев зой-
денные условия для изготовления керамических коронок на фрон-
тальную группу зубов. Программа CEREC поможет вам правильно 
выбрать цвет и оптимально расположить реставрации в блоке. 
Результат – естественный вид фронтальных зубов одним нажати-
ем кнопки.

ИЗМЕНЕНИЕ РЕЖУЩЕГО КРАЯ

Изменение формы режущего края поможет вам при эстетиче-
ской конструкции фронтальной группы зубов – одним щелчком 
мыши вы удобно совершенствуете биогенерические макрострук-
туры к линии роста в форме микроструктур. Другими словами, 
вы с легкостью улучшаете структуру поверхности для более 
естественного вида.

ДИЗАЙН УЛЫБКИ

Моделирование и консультация одновременно: цифровые двух-
мерные фотографии вашего пациента загружаются в про г рамму 
конструирования с помощью активации функции дизайна улыб-
ки, а затем совмещаются с данными трехмерной реконструкции, 
что позволяет вам и вашему пациенту еще до изготовления рес-
таврации увидеть конечный результат.



КЛИНИКА ОТПРАВИТЬ ЛАБОРАТОРИЯ КЛИНИКА

Оптический 
слепок
в клинике

Контроль 
и оценка 
данных слепка 
до отправки 
в лабораторию

Получение, 
изготовление 
и индивидуализация 
в лаборатории

Доставка
окончательной 
реставрации 
в вашу клинику

 SIRONA Connect:
 ПРЯМАЯ СВЯЗЬ
 КЛИНИКИ
 С ЛАБОРАТОРИЕЙ
С CEREC нет ничего невозможного. Например, вы можете изготовить вре-
менную реставрацию на CEREC и использовать преимущества цифрового 
слепка для работы с вашей лабораторией. Просто отправьте заказ через 
Интернет (например, мостовидные конструкции на несколько единиц) 
вашему зубному технику. Sirona Connect – прекрасное дополнение 
к вашей системе CEREC.

SEND

Скачайте приложение 
Sirona Connect 
для iPad и iPhone, 
чтобы быть в курсе 
стадии готовности 
ваших реставраций, 
даже когда вы 
не на работе

Удобно и бесплатно: 
прямая передача 
данных

 Дополнительную информацию можно найти на сайте sirona-connect.net
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ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ CEREC

ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ
при изготовлении всех одиночных реставраций и мостов 
с каркасами: например, из диоксида циркония, драгоценных 
и недрагоценных металлов.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
для изготовления высокоэстетичных реставраций на фрон-
тальную группу зубов в зуботехнической лаборатории.



 ЗАНИМАЙТЕСЬ
 ИМПЛАНТОЛОГИЕЙ
 ВМЕСТЕ С SIRONA
Рабочий процесс системы CEREC в сочетании с 3D-изображениями, 
сделанными на наших дентальных томографах, – гарантия безопасности 
проведения имплантологического лечения как для новичков, так и для 
профессионалов. Теперь интегрированная имплантология позволяет вам 
одновременно планировать ортопедическое и хирургическое вмеша-
тельство и устанавливать имплантаты по хирургическому шаблону.

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РЕСТАВРАЦИИ

ХИРУРГИЧЕСКОЕ 
ПЛАНИРОВАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ 
ХИРУРГИЧЕСКОГО 
ШАБЛОНА

Моделирование и экспорт готовой индиви ду-
альной реставрации с информацией о мягких 
тканях.

Объединение CEREC-данных с 3D-томограммой 
для проведения диагностики и имплантоло-
гического планирования. Дополнительная 
безопасность за счет точного определения 
нервного канала. 

Правильное решение для надежной 
имплантации. Возможность само-
стоятельного изготовления хирур ги-
че ского шаблона непосред ст венно 
в клинике в тот же день (CE REC GUIDE) 
или заказа его через SICAT (на фото 
выше).

 Дополнительную информацию можно найти на сайте integrated-implantology.com



ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ

Изготовление финальной реставрации на сис-
теме CEREC или inLab: абатмент и корон ка
за один этап. Возможен и вариант коронок 
с фиксирующим винтом.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ 
И СРЕДСТВ
за счет меньшего количества сеансов лечения и изго тов-
ления хирургического шаблона непосредственно в клини-
ке (CEREC Guide).

БОЛЬШЕ УВЕРЕННОСТИ
с диагностикой, планированием, консультацией и имплан-
тацией с помощью хирургического шаблона.

ПРОСТОТА РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА
благодаря четко скоординированным решениям компо-
нентов Sirona.

УБЕДИТЕЛЬНОСТЬ
благодаря наглядной демонстрации пациенту всех этапов 
имплантологического планирования.

ORTHOPHOS XG 3D



 СООБЩЕСТВО
 CEREC:
 ВСЕГДА В ГУЩЕ
 СОБЫТИЙ
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Приобретая систему CEREC, вы получаете нечто большее. 
Вы становитесь членом сообщества пользователей CEREC, 
объединяющего наиболее прогрессивных стоматологов – 
пользователей CAD/CAM-систем. 
Это позволяет вам всегда оставаться в курсе современных 
тенденций, знакомиться с новыми материалами и новым про-
граммным обеспечением, обмениваться опытом с коллегами.

 С расписанием и тематикой мероприятий всегда можно ознакомиться на сайте www.sirona.ru 

Компания Sirona на регулярной основе проводит ознако-
мительные семинары для потенциальных пользователей 
и обучающие мастер-классы для пользователей системы, 
в том числе с участием известных российских и иностран-
ных докторов.

!
ЗАПИШИТЕСЬ НА СЕМИНАР В СВОЕМ ГОРОДЕ 
И БУДЬТЕ ВСЕГДА В КУРСЕ СОБЫТИЙ ВМЕСТЕ 
С SIRONA!



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


