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CAD/CAM-МАТЕРИАЛЫ

 НАИВЫСШЕЕ
 КАЧЕСТВО, 
 ОТВЕЧАЮЩЕЕ
 САМЫМ ВЫСОКИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ



Линия продуктов inCoris ZI

ОБЗОР ДОСТУПНЫХ 
СИСТЕМ ИМПЛАНТАТОВ

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
inFire HTC speed

Размеры (Ш × В × Г), мм 500 × 802 × 565 Камера печи Диаметр 130 мм

Высота 80 мм

Вес, кг 80 Совместимые материалы Диоксид циркония

Окрашенный диоксид циркония

Оксид алюминия

Питание, В 200–240 Опции Скоростная синтеризация 60 мин.

Высокоскоростная синтеризация 10 мин.

Предварительная сушка

Частота сети, Гц 50/60 Интерфейс RS 232 (обслуживание)

Мощность, В·А 3 600

Размеры inCoris ZI (Ш × В × Г), мм inLab inLab MC XL

mono S 13 × 13 × 14  

mono L 19 × 15,5 × 20  

19 × 15 × 40  

19 × 15 × 55 

25 × 22 × 65 

maxi S 40 × 17 × 65 

maxi L 40 × 22 × 85 

meso S (для абатментов) 

meso L (для абатментов) 

Производитель Система

Nobel Biocare Replace, Brånemark, Nobel Active

Straumann SynOcta, Bone Level

Astra Tech OsseoSpeed

Friadent Frialit, Xive

Biomet 3i Ex. Hex, Certain

Zimmer Tapered Screw-Vent

Medentika Implant M-Implant Tapered

Технические данные inFire HTC speed
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BEST QUALITY
LABEL

BEST QUALITY LABEL – 
маркировка «Лучшее качество»

МАТЕРИАЛЫ SIRONA

 НЕТ НИЧЕГО ЛУЧШЕ 
 ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА
Профессионалы в области стоматологии и пациенты единогласно уверены: 
от металлических зубных конструкций необходимо отказываться при первой 
возможности. Цельнокерамические реставрации являются биосовместимыми,
обладают свойствами, аналогичными эмали натуральных зубов, и позво ляют 
сохранить естественную ткань зуба. Все получится. Вместе с Sirona.

Цельнокерамические реставрации, изготовленные с помощью CAD/CAM-систем Sirona, получили признание несколько миллионов раз 
в течение более 28 лет. Мы постоянно работаем над расширением спектра клинических показаний, стараясь, чтобы больше пациентов, 
чем когда-либо прежде, получили доступ к ультрасовременной эстетической стоматологии. В данном контексте мы разработали 
диапазон высокоэффективных материалов, которые обеспечивают высочайшую точность и отлично адаптируются к инновационным 
программам CAD/CAM-систем Sirona.

СВЕРХВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ  СЕРТИФИЦИРОВАНО
 Материалы с данной маркировкой  одобрены 
 для использования скоростной и высокоскоростной
 синтеризации в печи inFireHTC.
 Блоки inCorisZI и inCorisTZI сертифицированы 
 для скоростного режима синтеризации.
 Блоки inCorisZI и inCorisTZI сертифицированы 
 для сверхскоростного режима синтеризации.
 Продукция имеет сертификаты СЕ и FDA.

МАРКИРОВКА SIRONA

 ВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО

МАРКИРОВКА SIRONA  ГАРАНТИЯ ВЫСШЕГО КАЧЕСТВА
 Высококачественные материалы для удовлетворения 
 максимальных требований фрезерования и точности.
 Индивидуальные параметры фрезерования каждого материала.
 Полная совместимость с фрезерными аппаратами Sirona.
 Выбор материала непосредственно в программе inLab и CEREC.
 Оптимальная совместимость материалов с процессом фрезерования 
 для создания высококачественных реставраций.

Каждая упаковка блоков inCoris содержит наклейки с маркировкой
BEST QUALITY LABEL, которые используются для обозначения 
высококачественной продукции премиального класса. 
Это знак качества для пациента и стоматолога.



CEREC Optispray

ТОЧНОСТЬ 
ОДНИМ  НАЖАТИЕМ КНОПКИ
В сочетании c камерой CEREC Bluecam CEREC Optispray ускоряет и упро ща ет
получение цифровых снимков. В то же время он обеспечивает беспрецедент-
ный уровень точности.

 Гораздо проще использовать в отличие 
 от традиционного порошка для сканирования.
 Удобен в применении, обладает значительными 
 преимуществами с точки зрения гигиены, простоты 
 и скорости.
 Ультратонкое однородное покрытие улучшает качество 
 изображения камеры CEREC Bluecam, особенно границы 
 препарирования.
 CEREC Optispray растворяется в воде и легко удаляется 
 с помощью пустера SPRAYVIT.
 Практичные пульверизаторы объемом 50 или 200 мл 
 со специальными насадками для равномерной дозировки.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ И ПОЛИМЕРОВ
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Фрезерование диоксида циркония и полимеров возможно при использовании пакетов программ 
CEREC SW 4.3x и inLab SW4.2.3x на основе данных сканирования. Для процесса фрезерования 
была разработана новая твердосплавная фреза-шейпер Shaper RZ, использующаяся с левым мотором 
(в правый мотор устанавливается фреза Finisher 10).

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
 Четкие края без риска скола.
 Экономия материала при обработке с помощью программ-
 ного обеспечения Stack Software, т. к. при фрезеровании
 расходуется меньше материала, чем при шлифовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ФРЕЗЕРОВАНИЯ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
 Стабильный и более быстрый процесс обработки.
 Глянцевая поверхность.
 Экономия материала при обработке с помощью программ-
 ного обеспечения Stack Software, т. к. при фрезеровании
 расходуется меньше материала, чем при шлифовании.

  НОВИН
KА



Блоки CEREC C / CEREC C PC

 РЕСТАВРАЦИИ, 
 РАДУЮЩИЕ ГЛАЗ
Блоки CEREC C и CEREC C PC состоят из четко структурированного керами-
ческого материала, который является биосовместимым и сходен с естест-
венной эмалью зуба по прочности, цвету и сопротивлению истиранию. 
Этот материал идеально подходит для изготовления эстетических рестав-
раций с сохранением здоровой ткани, выполненных непосредственно 
в стоматологическом кабинете.

БЛОКИ CEREC C ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВКЛАДОК 
ТИПА ИНЛЕЙ, ОНЛЕЙ, ВИНИРОВ И КОРОНОК 
ПОЛНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ
 Сопротивление истиранию такое же, как у натуральной эмали.
 Высокая прозрачность и эффект хамелеона.
 Отлично полируется.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС
Шкала оттенков CEREC помогает вам достигнуть правильного соот-
ветствия цвету натуральных зубов. Блоки адаптированы к цветовой 
шкале VITA® Classical. Благодаря расцветке CEREC определить цвет 
проще, чем когда-либо.

ШКАЛА ОТТЕНКОВ БЛОКОВ CEREC
Шкала оттенков блоков CEREC содержит образцы оригинальных 
блоков CEREC C.

БЛОКИ CEREC C PC ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
КОРОНОК ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТТЕНКОВ
 Натуральные слои эмаль-дентин-шейка.
 Реставрацию можно виртуально совмещать с оттенками 

слоев блока CEREC PC при предварительном просмотре 
фрезерования в 3D-программе CEREC и inLab. 

 Реальная альтернатива коронкам с традиционной 
керамической облицовкой.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
 На сегодняшний день более 20 миллионов реставраций 

были выполнены из полевошпатных керамических блоков.
 Долгосрочные исследования продемонстрировали, 

что 95–97% коронок остаются неповрежденными 
после 4 лет использования[1].

 Через 10 лет показатель выживаемости вкладок «инлей» 
и «онлей» составил от 90 до 95%[2 ].

MULTILAYER 
 Полностью цифровое изготовление каркаса и облицовочного 

слоя для коронок и мостов с помощью программы inLab 
и фрезерного аппарата MC XL.

 Блоки CEREC (моно- и полихромные) увеличенного размера 
до 40 мм. Быстрая и экономичная альтернатива прессовке 
и традиционной облицовке.

 Эстетическое преимущество при использовании блока 
с переходом прозрачности и цвета.

 Повышенный уровень защиты от сколов за счет клинически 
доказанного качества однородной керамики.
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Блоки CEREC C In

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
 РЕШЕНИЕ  ДЛЯ РЕСТАВРАЦИЙ 
 ВО ФРОНТАЛЬ НОМ ОТДЕЛЕ
Взаимодействие между дентином и эмалью в видимой области фронтальных
зубов ранее представляло ограничивающий фактор для использования 
CAD/CAM-систем. Блоки CEREC C In и набор алгоритмов программы 
для данных блоков смогли решить эту проблему.

Блоки состоят из внутреннего ядра с дентином, обладающим высокими хроматическими характеристиками и покрытым прозрачным 
слоем эмали. Дентинное ядро моделируется на основании формы дентина в естественном зубе. Внешняя форма зуба определяется 
биогенерическими данными в программе. Интегрированный в программу алгоритм помогает правильно расположить реставрацию 
в блоке для получения точного цвета зуба, выбранного пользователем и для достижения высоких эстетических результатов.

АССОРТИМЕНТ БЛОКОВ
 Размер блока обозначается буквой M (13 х 15 х 15 мм).
 11 цветов:
 – BL2;
 – A1, A2, A3, A 3.5, A4; 
 – B2, B3; 
 – C2, C3;
 – D3.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ДЕНТИННОГО ЯДРА 
В БЛОКЕ
Дентинное ядро может быть использовано
с обеих сторон, что позволяет моделировать 
очень узкие фронтальные зубы для нижней 
челюсти, а также широкие зубы для верх-
ней челюсти.

ВЫБОР ЦВЕТА 
В ПРОГРАММЕ
Стоматолог может выбрать в программе 
цвет зуба и толщину эмали резцов. После 
ввода данных с помощью алгоритма про-
исходит автоматическое размещение ко-
ронки в блоке в положении, подходящем 
для указанного цвета.

ОТОБРАЖЕНИЕ ТОЛЩИНЫ 
РЕЗЦОВОЙ ЭМАЛИ
Пользователь может индивидуально отре-
гулировать толщину эмали в реставрации 
с сохранением желаемого цвета в облас-
ти резцов.
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BEST QUALITY LABEL – 
маркировка «Лучшее качество»

inCoris ZI Meso

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
 АБАТМЕНТЫ 
 ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
Спрос на высокоэстетичные цельнокерамические реставрации растет вместе 
с потребностью в натуральных реставрациях естественного цвета на импланта-
тах. Интеграция индивидуальных абатментов из диоксида циркония в CAD/CAM-
систему CEREC и inLab позволит начать производство уже сегодня.

inCoris ZI meso  ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АБАТМЕНТЫ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ
 Доступны специальные блоки из диоксида циркония двух оттенков (F0.5 и F2), размеры S и L, 

с готовым каналом и антиротационным выступом для предотвращения вращения.
 Проектирование с использованием программы inLab или CEREC.
 Возможно изготовление на всех фрезерных аппаратах MC X и MC XL.
 После синтеризации мезоструктура склеивается с TiBase.
 Экономия времени по сравнению с централизованным изготовлением.

Цветовая шкала inCoris ZI meso

Приведенные цвета могут отличаться 
от натуральных цветов блоков inCoris.
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BEST QUALITY
LABEL

BEST QUALITY LABEL – 
маркировка «Лучшее качество»

inCoris ZI

 ОПТИМАЛЬНОЕ
 РЕШЕНИЕ
 ДЛЯ КАРКАСОВ

inCoris ZI – ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ 
ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ КАРКАСОВ МОСТОВ
 Высокопрочный керамический материал 

для точно спроектированных каркасов. 
 Высокая светопроницаемость материала 

для большей эстетики.
 Превосходная прочность и долговечность.
 inCoris ZI можно полировать и шлифовать.
 Высокая биосовместимость. 
 Доступны блоки разных размеров в 4 оттенках 

для каждого размера.
 Возможен скоростной и сверхскоростной 

режимы синтеризации.

ПОВЫШЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
ПРОГРАММА INLAB 3D STACK
 Программа InLab 3D Stack используется для размещения 

нескольких реставраций в одном блоке, что экономит время 
и сокращает расходы.

 Частично использованные блоки могут быть использованы 
в дальнейшем. Программа inLab 3D Stack подходит для слож-
ных конструкций и каркасов всех форм, а также для фрезеро-
вания на установке inLab MC XL.

Блоки Sirona inCoris ZI и inCoris AL являются идеальной основой для эконо-
мичного изготовления высокоточных керамических реставраций, каркасов
мостов и индивидуальных абатментов. Отличная биосовместимость сочета-
ется с наивысшим качеством.

Цветовая шкала inCoris ZI

Приведенные цвета могут отличаться 
от натуральных цветов блоков inCoris.
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СТАРТОВЫЙ НАБОР ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ inCoris TZI
 Стартовый набор включает в себя все необходимое 

для окрашивания блоков:
 – 16 флаконов с окрашивающими жидкостями 
  для блоков inCorisTZI (по 150 мл каждый);
 – 16 контейнеров;
 – 1 пинцет.

inCoris TZI

 ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ
 ДИОКСИД 
 ЦИРКОНИЯ

Цветовая шкала inCoris TZI

Приведенные цвета могут отличаться 
от натуральных цветов блоков inCoris.

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕСТАВРАЦИЙ ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 
ПОЛНОЙ АНАТОМИЧЕСКОЙ ФОРМЫ, БЕЗ ОБЛИЦОВКИ
 Диоксид циркония с высокой полупрозрачностью 

для изготовления коронок и мостов. 
 Идеален в критических ситуациях, например, 

при низкой коронковой части опорного зуба. 
 Исключение риска сколов.
 Могут полироваться и фрезероваться на аппаратах 

inLab MC XL и CEREC MC XL.
 Весь процесс изготовления реставрации занимает менее 

половины рабочего дня, включая обжиг в синтеризацион-
ной печи inFireHTC speed.

 Программные требования: ПО inLab 3D (версия 3.86 
или более поздняя).

 Возможны скоростной и сверхскоростной режимы синтеризации.

БЛОКИ И АКСЕССУАРЫ inCoris TZI
 Размеры блока: inCoris TZI mono L, inCorisTZI 40/19, 

inCorisTZI 55/19.
 Окрашивающие жидкости inCoris TZI:
 – для предварительного окрашивания реставраций;
 – доступны 16 классических оттенков Vita Classic (A1–D4);
 – флаконы объемом 150 мл;
 – после предварительного окрашивания реставрации могут
  быть дополнительно индивидуализированы традицион-
  ными методами окрашивания и глазурования.
 Контейнеры.
 Пара пластмассовых пинцетов.
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Блоки inCoris CC – это материал на основе кобальт-хромового сплава, 
который фрезеруется в сыром виде, как диоксид циркония, и затем 
синтезируется с помощью инертного газа аргон в печи inFireHTC speed.

Большинство реставраций в мире по-прежнему изготавливается 
из недрагоценных металлов. Работа с материалом inCoris CC 
не отличается от привычных для зубных техников методов работы 
с металлами. Разница лишь в том, что не требуется тратить время 
на моделировку, отливку и припасовку каркаса.

Можно начать работу немедленно, с помощью программы inLab 
в собственной лаборатории без дальнейших значительных инвес-
тиций. Изготовление кобальт-хромовых реставраций может быть 
быстрее, чище и более высокого качества. За счет этого может 
быть увеличена производительность системы inLab.

inCoris CC

 РЕСТАВРАЦИИ
 ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ
 МЕТАЛЛОВ

РЕСТАВРАЦИИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ  
ТЕПЕРЬ ЭТО ТАК ПРОСТО!
 Также просто и чисто, как и диоксид циркония.
 Быстро.
 С высоким качеством.
 Без риска образования пузырьков и деформации каркаса.

 Повышение эффективности работы лаборатории.
 Фрезеровка с водяным охлаждением.
 Возможность тангенциального препарирования.
 Блоки четырех размеров: mono, medi, maxi S и maxi L.



Новая высокотемпературная синтеризационная печь 
inFireHTC speed ускоряет процесс изготовления каркасов 
для мостов и коронок. Новые высокоскоростные про-
граммы синтеризации экономят до 85% и даже до 97%
времени при реставрациях одиночных зубов. Это прямой
результат применения технологически усовершенство-
ванных нагревательных элементов, изоляционных мате-
риалов и лотков для синтеризации. Кроме того, inFireHTC 
speed имеет возможность синтеризации порошковых 
металлов в аргоне.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И СНИЖЕНИЕ ЗАТРАТ
 Сверхскоростная синтеризация одиночных коронок и колпач-

ков за 10 минут при использовании материалов inCoris ZI 
и inCoris TZI

 Быстрая синтеризация реставраций из диоксида циркония 
за 60 минут (мостовидные конструкции размером до 9 единиц).

 Высокая эффективность с возможностью провести до 8 про-
цессов синтеризации в течение рабочего дня за счет снижения 
времени синтеризации до 85%.

 Полное изготовление мостов по технологии multilayer 
за один день.

 Функция таймера для синтеризации в ночное время.
 Повышенный уровень экономии энергии за счет снижения 

времени процесса синтеризации (2 кВт·ч вместо 10 кВт·ч).

ПРОСТОТА И УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
 Выбор программы сверхскоростной, скоростной и классической 

синтеризации.
 Настройки программы для керамических материалов Sirona, 

VITA Zahnfabrik и Ivoclar Vivadent.
 2 дополнительные программы высокоскоростной синтеризации 

для inCoris ZI/TZIspeed и VITA In-Ceram YZ speed.
 1 новая программа сверхскоростной синтеризации для синте ри-

зации одиночных колпачков и коронок, изготовленных с помощью 
блоков Sirona inCoris ZI и inCoris TZI всего за 10 минут.

 7 дополнительных настроек для индивидуальных программ син-
те ризации (продолжительной и высокоскоростной).

 4 программы синтеризации с предварительной сушкой и вен ти ля-
цией (2 настроенные программы и 2 для программирования поль-
зователем).

 2 дополнительные программы синтеризации для порошковых ме-
таллов с использованием блока Sirona inCoris CC и DentsplyCryton 
для программы inLab (доступны только для печей с функцией 
обработки порошковых металлов).

inFire HTC speed
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inCoris Model

 ОТ ЦИФРОВЫХ ОТТИСКОВ 
 К МОДЕЛИ
Оптические цифровые оттиски, выполненные с помощью Sirona Connect, 
представляют собой инновационную альтернативу традиционным слепкам 
зубов. Интраоральные цифровые снимки рассчитываются для создания трех-
мерной модели и непосредственной отправки через Интернет в зуботехни-
ческую лабораторию. Две возможности изготовления моделей по цифровым 
снимкам обеспечивают дополнительную гибкость в работе лаборатории.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДЕЛИ
Лаборатория отправляет данные цифровых снимков для цент-
 рализованного изготовления моделей из акриловых пластмасс 
с помощью процесса стереолитографии SLA. Сохраняется ценное 
рабочее время, которое раньше затрачивалось на изготовление 
разборных гипсовых моделей по слепкам, а также на подготовку 
моделей к работе. 

ФРЕЗЕРОВАННЫЕ МОДЕЛИ В СИСТЕМЕ INLAB MC XL
Интересной альтернативой централизованно изготавливаемым 
моделям является фрезерование моделей в клинике с помощью 
ПО InLab и аппарата inLab MC XL. Теперь зуботехнические лабора то-
рии способны полностью контролировать цифровой процесс от по-
лучения цифровых снимков и фрезерования модели до создания 
реставрации с помощью CAD/CAM-системы. Также доступно ска-
нирование слепков из эластомеров и создание моделей на осно-
вании этих данных.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Более прочные, чем гипсовые модели: 

не разбиваются при падении.
 Более стойкие к истиранию по сравнению 

с гипсовыми моделями.
 Разделение на сегменты: фрезерованная модель является 

разборной аналогично стандартной гипсовой модели.
 Каждый штампик во фрезерованной модели закреплен 

на базисной пластинке при помощи пинов.

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
 Интегрированный цифровой рабочий процесс 

от оттиска до модели и создания реставрации.
 Подходит для изготовления как частичных,

так и полных моделей челюстей для изготовления 
одиночных реставраций зубов или мостовидных 
конструкций жевательных зубов.

 Максимальная гибкость за счет обработки цифровых 
оттисков с помощью фрезерования в клинике и полного 
контроля над процессом изготовления модели.



10 I 12

* Использование традиционных (стеклоиномерных или цинк-фосфатных) цементов или цементов двойного отверждения.  

[1] Источник: Otto T, Computer-Aided Direct All-Ceramic Crowns: 4 Year Results. In Mormann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: Poster.
[2] Источник: Reiss B, Eighteen-Year Clinical Study in a Dental Practice. In Mormann WH (ed.) State of the Art of CAD/CAM Restorations, 20 Years of CEREC, Berlin: Quintessence, 2006: 57–64.

Блоки CEREC inCoris ZI/inCoris TZI

Фрезерные аппараты:
– CEREC 3
– inLab
– CEREC MC XL 
– inLab MC XL

Ступенчатая фреза 10, цилиндрическая фреза 
Ступенчатая фреза 12, цилиндрическая фреза 
Ступенчатая фреза 12S, цилиндрическая фреза 12S
Ступенчатая фреза 12S, цилиндрическая фреза 12S

Ступенчатая фреза 10, цилиндрическая фреза
Ступенчатая фреза 12, цилиндрическая фреза
Ступенчатая фреза 20, цилиндрическая фреза 20
Ступенчатая фреза 20, цилиндрическая фреза 20

Дизайн реставрации Вкладки «инлей»
Вкладки «онлей»
Виниры
Частичные коронки
Коронки для фронтальных и жевательных зубов

Колпачки и каркасы*
Абатменты*
Телескопические коронки*
Балки и замковые крепления

Обработка Используются только алмазные боры
Контурирование с использованием мелкозернистых 
алмазных абразивов (40 мкм) и боров с алмазным 
покрытием 8 мкм

После синтеризации используются только турбинные 
наконечники с водяным охлаждением (примерно 
2,5–3 бар) или резиновые полиры (на низкой скорости)

Индивидуализация:
– Полировка

– Глазурование

– Окрашивание и глазурование

– Облицовка

Для полировки блоков CEREC используются гибкие 
диски с покрытием из оксида алюминия (Al2O3), 
полировальные щетки и алмазная паста. Обеспечение 
достаточного водяного охлаждения и применение 
щадящего давления.

В качестве альтернативы полировке реставрации могут 
быть отглазурованы для создания высококачественного 
глянцевого покрытия. Данная операция может 
выполняться ассистентом.

Для достижения великолепного эстетического 
результата можно дополнительно индивидуализиро-
вать реставрации CEREC Bloc с помощью глазурных 
красителей.

Реставрации CEREC Bloc с коэффициентом теплового 
расширения 9,4 × 10-6/К могут быть облицованы прямо 
в клинике с помощью соответствующих керамических 
материалов. Это позволяет достигать отличных 
эстетических результатов, особенно на фронтальной 
группе зубов

—

—

После предварительного окрашивания с помощью 
окрашивающей жидкости для блока inCoris TZI 
реставрации inCoris TZI могут быть дополнительно 
индивидуализированы традиционными методами 
окрашивания и глазурования

Облицовка соответствующими керамическими 
материалами (например, VITA® VM 9)

Фиксация Адгезивная система фиксации Использование традиционных (стеклоиномерных 
или цинк-фосфатных) цементов или цементов 
двойного отверждения 

Состав SiO2  56–64% по весу
Al2O3 20–23% по весу
Na2O 6–9% по весу
K2O  6–8% по весу
CaO  0,3–0,6% по весу
TiO2  0,0–0,1% по весу

ZrO2 + Y2O2 + HfO2 > 99%
Al2O3 < 0,5%
Другие оксиды < 0,5%

Коэффициент теплового расширения 9,4 × 10–6/К 11,0 × 10–6/К

Предельная прочность на изгиб 150 МПа 1 200 МПа

  ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



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


