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 ИННОВАЦИОННЫЕ
 ПРИБОРЫ 
 ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
 КЛИНИКИ

SIROInspect, SIROEndo Pocket, PerioScan, SIROLaser



 SIROInspect  УВЕРЕННАЯ 
 ДИАГНОСТИКА КАРИЕСА.
 НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ КАРИЕСУ
 СТАТЬ РЕЦИДИВИСТОМ!
Прибор SIROInspect – ваш незаменимый помощник для быстрой и уверенной диагностики 
кариеса. В отличие от ручной окраски кариес-детекторами, SIROInspect с технологией FACE® 
(Fluorescence Aided Caries Excavation – диагностика кариеса с помощью флуоресценции) 
позволяет просто и быстро определить необходимость лечения: красный флуоресцентный 
свет указывает на все кариозные участки. Вы всегда сможете принять правильное решение 
и наверняка знать, в какой степени нужно проводить препарирование тканей, пораженных 
кариесом. 

ПРОСТО

БЫСТРО

  БЕЗОПАСНО

Для выявления кариеса требу-
ется лишь несколько секунд. 
Необходимо всего одно движе-
ние, и вы сразу видите, где нужно 
проводить препарирование.

SIROInspect прост в обращении 
и может быть с легкостью интегри-
рован в привычный лечебный процесс. 
Он не требует подключения к источнику 
питания, и поэтому вы можете проводить 
лечение в нескольких кабинетах.

SIROInspect является вашим надежным
помощником при принятии решений. 
Он сводит к минимуму инвазивность 
ваших операций и делает их максималь-
но безболезненными для пациента.
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Многочисленные исследования технологии FACE® пока-
зывают, что SIROInspect обеспечивает значительно более
надежную диагностику по сравнению с другими мето-
дами контроля для предотвращения вторичного ка-
риеса (кариес-детекторы, тактильная проба).

 КРАСНАЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ 
 ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ КАРИЕСА.
 ДИАГНОСТИКА ВСЕГДА БУДЕТ
 ПРОХОДИТЬ НА ОТЛИЧНО

© Проф. д-р Вольфганг Бухалла

Исследование чувствительности Исследование специфичности

Система Исследование 1* Исследование 2** Исследование 1* Исследование 2**

SIROInspect с технологией FACE® 94% 100% 83% 91%

Тактильный зонд 76% 89% 65% 77%

Детекторы кариеса 65% 78% 17% 27%

* Леннон, «Выявление остаточного кариеса при помощи флуоресценции в видимом диапазоне».
** Бухалла, «Использование люминесценции  в диагностике кариеса», 2004 г.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДИКАМИ

SIROInspect: 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПЕРЕД ТРАДИЦИОННЫМИ 
МЕТОДИКАМИ 
ДИАГНОСТИКИ

SIROInspect работает по следующему принципу: во время диагностики лампа освещает зуб 
фиолетовым светом (длина волны около 405 нм). Это заставляет продукты распада бакте-
рий, а также здоровый дентин флуоресцировать разными цветами. Пораженные облас-
ти флуоресцируют красным, что позволяет безошибочно распознать кариес и приступить 
к лечению.



SIROInspect – результат многолетних исследований. SIROInspect с технологией FACE® может
быть с легкостью интегрирован в привычный для вашей клиники лечебный процесс.
Вы очень скоро убедитесь в том, что лечение кариеса стало безопаснее и проще, чем когда-
либо раньше.

Принадлежности Номер для заказа

Зарядное устройство 63 75 435

Зонд, полный комплект (карпус, световод с углом изгиба 90°, 
аккумуляторы, 2 насадочных фильтра)

63 75 534

Корпус (без световода, без аккумуляторов) 63 75 401

Световод с углом изгиба 90° (стерилизуемый) 63 75 419

Световод с углом изгиба 140° (стерилизуемый) 63 75 542

Аккумуляторы 63 75 443

Насадочный фильтр (2 шт. в упаковке) 64 30 057

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ЗОНД
Что может быть проще! Все, что вам нужно 
сделать, – это включить зонд и начать обсле-
дование. Поскольку аппарат питается от ак-
кумулятора, он никак не ограничивает ва-
ши движения.

ОПТОВОЛОКОННЫЙ СВЕТОВОД
Два оптоволоконных световода стерили-
зуются и имеют очень маленький диаметр, 
обеспечивая вам наилучший обзор подго-
тавливаемой области. Это гарантирует оп-
тимальный доступ к зубу.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
Компактное зарядное устройство способно 
за один час зарядить две аккумуляторные 
батареи; насадочный фильтр делает систе-
му легко адаптируемой к различным усло-
виям и удобной в применении.

FLUORESCENCE AIDED
CARIES EXCAVATION FACE® 
ДИАГНОСТИКА КАРИЕСА 
С ПОМОЩЬЮ 
ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
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 SIROEndo Pocket
 МОБИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 
 ДЛЯ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
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SIROEndo Pocket незаменим для врачей, проводящих препарирование корневого канала в нескольких 
кабинетах клиники. Работа с SIROEndo Pocket очень удобна и проста благодаря компактным размерам, 
портативности и возможности работы как через зарядное устройство, так и от батареек. В новый прибор 
интегрирован апекслокатор, библиотека файловых систем, функция точной настройки вращения эндо-
донтического наконечника и многие другие функции. 



 PerioScan 
 УНИКАЛЬНЫЙ ПРИБОР
 ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ
Пародонтологическое лечение приобретает все большую значимость в современных стоматологических 
клиниках. PerioScan ориентирован на лечение по самым последним технологиям – это первый ультра-
звуковой прибор с тактильным восприятием! Врач приступает к лечению, не меняя наконечник: зубные 
отложения легко удаляются ультразвуковыми линейными колебаниями. Продуманность каждой детали 
сделает вашу работу настоящим удовольствием.

Цветной дисплей отображает символическую
диаграмму зуба, меняющую цвет при детекции
поддесневых отложений. Вы визуально контро-
лируете процесс лечения и наглядно демонстри-
руете его своему пациенту.  

НАГЛЯДНАЯ 
ДЕМОНСТРАЦИЯ

Панель омывающей жидкости позволяет выб-
рать большую или малую емкость с дистилли-
рованной водой или физиологическим раст-
вором, включение или отключение подачи 
раствора на наконечник. 

ВЫБОР
ОМЫВАЮЩЕЙ
ЖИДКОСТИ

Ножная педаль позволяет управлять тремя
функциями: включением ультразвукового 
лечения, подачей промывающей жидкости 
без ультразвука, а также увеличением мощно-
сти на 20% от предустановленных параметров.

ПРОСТОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
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Эндодонтия
Идеально подходит для промывки корневых ка-
налов, обработанных, например, раствором хло-
рида натрия. Ультразвуковые колебания повыша-
ют эффективность раствора и способствуют его 
поступлению в капилляры.

Для ретроградного лечения корней
Так вы сможете лечить труднодоступные области: 
кончики насадок, изогнутые (вправо или влево) 
под углом примерно 20° для ретроградной ре-
зекции верхушки корней, теперь позволят вам 
достичь своей цели легко и комфортно.

Микропрепарирование
Насадки, которые легко подходят для всех об-
ластей: при минимальной инвазивной подготовке 
у вас будет универсальный доступ ко всем квад-
рантам (имеются насадки двух размеров).

Скейлинг
Sirona предлагает широкий спектр ультразвуко-
вых насадок для всех стадий тщательного, мяг-
кого и длительного наддесневого удаления зуб-
ных отложений с гарантией практически безбо-
лезненного лечения ваших пациентов.

Пародонтология
Деликатный подход для профилактики, лечения 
и последующего ухода – PerioScan также удаля-
ет отложения из глубоких десневых карманов. 
Помимо прочего, оценить глубину карманов вам 
помогут новые насадки с метками.

Имплантология
Всегда на стороне безопасности для импланта-
тов и реставраций: универсальный аппарат очень 
деликатен к поверхностям и обеспечивает иде-
альное покрытие биопленкой имплантатов, ме-
таллических и керамических реставраций.

Пломбирование

PerioScan – это первый и единственный ультразвуковой прибор, объединяющий в себе две функции: диаг-
ностическую и терапевтическую. Аппарат распознает поддесневые отложения, подавая яркий световой 
сигнал с помощью светодиодного кольца на наконечнике.

Сигнал синего цвета
В режиме диагностики поддесневых отложений на-
конечник незамедлительно подает визуальный сиг-
нал синего цвета при их обнаружении. В качест-
ве опционального решения возможна активация 
и акустического сигнала.

Сигнал зеленого цвета
Сигнал вместе с изображением зуба подается од-
новременно и на экран са мо го аппарата. Зеленый 
цвет сигнала означает, что зуб здоров. Поддесне-
вые отложения успешно удалены или отсутствова-
ли изначально.

Отсутствие светового сигнала
Отсутствие сигнала означает потерю контакта с по-
верхностью инструментальной насадки. При этом про-
ведение дальнейшего лечения невозможно. Опцио-
нально PerioScan может уведомлять об этом и с по-
мощью акустического сигнала.

УВЕРЕННАЯ ДИАГНОСТИКА

ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ

PerioScan
РЕШЕНИЕ ДВА В ОДНОМ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БЕЗ БОЛИ



 PerioScan 
 НАСАДКИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
 ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДЛЯ СНЯТИЯ ЗУБНОГО КАМНЯ 
Разнообразные варианты насадок для всех операций по удалению 
наддесневого зубного камня.

Принадлежности Применение Номер
для заказа

Насадка
№ 1L*

Для начальной очистки 
лингвальной и буккальной 
поверхностей

89 24 250

Насадка
№ 2L*

Универсальная насадка
для очистки лингвальной, 
буккальной и апроксималь-
ной поверхностей

89 24 268

Насадка
№ 3L*

Универсальная двусторон-
няя насадка для очистки 
поддесневой области 
и межзубных промежутков

18 94 455

Насадка
№ 4L*

Универсальная насадка 
для над- и поддесневых 
поверхностей зуба 
и межзубных промежутков

18 94 463

Принадлежности Применение Номер
для заказа

SIROPERIO PE1* 
прямая,
тонкая

Для промывки и удаления 
отложений в глубоких паро-
донтальных карманах

60 44 825

SIROPERIO PE2* 
изогнутая
вправо

Для удаления отложений 
в глубоких пародонтальных 
карманах в зоне боковых 
зубов

60 44 833

SIROPERIO PE3*
изогнутая
влево

Для удаления отложений 
в глубоких пародонтальных 
карманах в зоне боковых 
зубов

60 44 841

SIROPERIO 4 PS* 
прямая, 
для 
PerioScan

Для диагностики поверхно-
сти зуба и удаления отложе-
ний в глубоких пародонталь-
ных карманах 
(только для PerioScan)

61 77 005

SIROPERIO PE5* 
изогнутая
вправо

Для удаления отложений 
в глубоких пародонтальных 
карманах в зоне боковых 
зубов

63 43 078

SIROPERIO PE6* 
изогнутая
влево

Для удаления отложений 
в глубоких пародонтальных 
карманах в зоне боковых 
зубов

63 43 086

SIROPERIO PE7*
прямая, тонкая
с измерением 
глубины

Для промывки и удаления 
отложений в глубоких 
пародонтальных карманах

63 43 029

SIROPERIO PE8*
прямая, с изме-
рением глубины 

Для диагностики поверхно-
сти зуба и удаления отложе-
ний на корнях в глубоких 
пародонтальных карманах 
(только для PerioScan)

63 43 045

ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГИИ 
Насадки для удаления поддесневых отложений из глубоких дес-
невых карманов. Работая с SIROPERIO, вы получаете отличный до-
ступ к необходимым зонам и можете эффективно удалять отложе-
ния, бережно сохраняя зубную ткань. Максимальный комфорт 
даже при работе в зоне бифуркаций.

Принадлежности Применение Номер
для заказа

Комплект СЕМ № 6L* 
(1 насадка СЕМ № 6L, 
2 контактных 
колпачка 
для инлеев)

Для вставки керамических 
инлеев (например, CEREC) 
с тиксотропными 
компонентами

18 94 307

Контактный колпачок Для насадки СЕМ № 6L,
10 штук для инлеев

18 94 372

ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕСТАВРАЦИЙ 

* Включая динамометрический ключ.

ДЛЯ МИКРОПРЕПАРИРОВАНИЯ 
Насадки с алмазным напылением и углом изгиба 20° используют-
ся для препарирования с минимальной инвазией и адгезивного 
крепления на небольших апроксимальных поверхностях. Охлаж-
дающий спрей подается непосредственно в зону препарирования. 
Работая с двумя изогнутыми в разные стороны насадками одного
размера, вы получаете универсальный доступ ко всем квадрантам.

Принадлежности Применение Номер
для заказа

SIROPREP M1
мини*

Мезиальное 59 04 276

SIROPREP D1
мини*

Дистальное 59 47 309

SIROPREP M2
стандартная*

Мезиальное 59 47 358

SIROPREP D2
стандартная*

Дистальное 59 47 366
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Технические характеристики PerioScan

Напряжение питания 230 В ~ 50–60 Гц /120 В ~ 60 Гц

Тип модели Класс I – тип B

Потребление тока, В·А 40

Размеры (Г х Ш х В), мм 305 x 150 x 220

Привод Пьезоэлектрический

Колебания Линейные

Частота колебаний, кГц 28–32

Вес, кг 3,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Принадлежности Применение Номер
для заказа

SIRORETRO KR* 
короткая, 
изогнутая 
вправо

Для левой нижней челюсти 
и правой верхней челюсти

54 57 895

SIRORETRO KL* 
короткая, 
изогнутая 
влево

Для правой нижней челюсти 
и левой верхней челюсти

54 57 887

SIRORETRO GR* 
длинная, 
изогнутая 
вправо

Для левой нижней челюсти 
и правой верхней челюсти

54 57 911

SIRORETRO GL* 
длинная, 
изогнутая 
влево

Для правой нижней челюсти 
и левой верхней челюсти

54 57 903

ДЛЯ РЕТРОГРАДНОЙ 
ЭНДОДОНТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
Насадки с алмазным напылением для ретроградной апикоэкто-
мии. Для удобного доступа к зоне препарирования кончики наса-
док изогнуты под углом ок. 20° (вправо или влево).

Принадлежности Применение Номер
для заказа

Эндодонтическая 
насадка № 5

Только для SIROSONIC, 
SIROSONIC L, SIROSONIC TL 
и PerioSonic, для промывки 
корневых каналов

60 02 310

Рифленая втулка 
и эндодонтический 
ключ для насадки № 5

Для затягивания зажимной 
цанги, для установки и сня-
тия насадки 

18 95 080

ДЛЯ ЭНДОДОНТИИ

Принадлежности Применение Номер
для заказа

SIROIMPLANT IP1 Только для SIROSONIC, 
SIROSONIC L, SIROSONIC TL
и PerioSonic, для очистки
имплантатов, а также 
металлических и керами-
ческих реставраций

63 43 052

Вставка IP1 
для SIROIMPLANT IP1

Комплект из 5 шт. 63 43 094

ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ

* Включая динамометрический ключ.



 SIROLaser Advance
 НАСТАЛО ВРЕМЯ
 ЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ

Сенсорный экран, четко структуриро-
ванное понятное пользовательское 
меню на русском языке, предустанов-
ленные программы делают работу 
с SIROLaser Advance простой 
и приятной.

ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

24 свободно программируемых прило-
жения, горячие клавиши для 12 наибо-
лее часто используемых программ, 
настройки профилей 6 лечащих врачей, 
база данных всех пользователей и про-
водимых лечебных процессов – все это 
позволяет вам максимально настроить 
прибор в соответствии именно с ваши-
ми предпочтениями и потребностями.

НАСТРОЙКА
РАБОЧЕГО
ПРОЦЕССА

SIROLaser Advance работает от батаре-
ек, поэтому он максимально мобилен 
и может использоваться в нескольких 
кабинетах клиники. Беспроводная 
педаль ножного управления (допол-
нительная опция) делает работу 
с прибором еще удобнее. 

МОБИЛЬНОСТЬ
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ЭНДОДОНТИЯ
 Пульпотомия
 Стерилизация корневого канала
 Стерилизация инфицированного канала

ХИРУРГИЯ
 Пульпотомия
 Абсцесс
 Френэктомия
 Гингивэктомия
 Гингивопластика
 Гемостаз
 Открытие имплантата
 Рассечение / отсечение
 Оперкулектомия
 Санация раневой поверхности

ПАРОДОНТОЛОГИЯ
 Периимплантит
 Стерилизация пародонтального кармана
 Пародонтальные повреждения

ОБЕЗБОЛИВАНИЕ
 Афтозная язва
 Герпес
 Десенсибилизация

Технические характеристики SIROLaser

Длина волны, нм 970 ± 15

Режим излучения Непрерывный, импульсно-периодический, режим пиковых импульсов

Мощность, Вт 0,5–7, пиковая 15

Частота импульса 1 Гц – 10 кГц

Литий-ионная батарея 15 В, 30 А/ч

Вес, кг 1,3

Размеры, см 19,7 х 18,2 х 18,9

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



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


