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 CEREC. 
ЛЕЧЕНИЕ 
ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
Система CEREC была разработана для того, чтобы пациенты могли получить 
самое лучшее лечение в течение одного посещения. С помощью CEREC 
вы можете предложить своим пациентам совершенно новый опыт лечения, 
обеспечивающего оптимальные результаты. Довольные пациенты – 
ключ к успеху вашей стоматологической клиники: 91% пациентов CEREC
рекомендуют своих стоматологов другим. Все получится. Вместе с Sirona.

ПОРЕKОМЕНДУЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЕГО СТОМАТОЛОГА ДРУГИМ?*

УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ ПРОЦЕДУРОЙ ЛЕЧЕНИЯ ЗУБОВ?*

83%
ДА

Пациенты CEREC

61%
ДА
Другие 
пациенты

* Результаты опроса: были опрошены 180 пациентов CEREC и 421 пациент, лечившийся с использованием другой системы.

91%
ДА

Пациенты CEREC

68%
ДА
Другие 
пациенты
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 CEREC. ПРОВЕРЕННОЕ 
 KАЧЕСТВО
Используя CEREC, вы получаете от лидера рынка высококачественные и про-
стые в применении продукты и решения. Качество результатов лечения 
было подтверждено в многочисленных научных исследо ва ни ях. Кроме того, 
мы выбираем лучших и крупнейших дилеров стома тологического оборудо-
вания, что всегда обеспечит вам отличный сервис.

 35 МИЛЛИОНОВ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РЕСТАВРАЦИЙ 
  ГОВОРЯТ САМИ ЗА СЕБЯ



* Источник: Posselt, Kerschbaum, Longevity of 2328 chairside CEREC Inlays and Onlays, Int J Comput Dent. (2003).

Kаждые  5
секунд в мире 

изготавливается 
CEREC-

реставрация

 >250
 научных исследований 

свидетельствуют 
 о клинической безопасности 

CEREC

96%
всех реставраций 
у кресла пациента 

изготовлены с помощью 
CEREC

Доказанная
долговечность –

 95%
клинических
случаев*38

ТЫСЯЧ
пользователей

CEREC
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 30 лет опыта в CAD/CAM-технологиях.
 Превосходное моделирование для конкретного пациента с ана-
лизом полного сканирования (НОВИНKА: CEREC Biojaw).
 Отличные результаты фрезерования благодаря новым алгорит-
мам обработки и борам.
 Простое управление с помощью недавно разработанного поль-
зовательского интерфейса программного обеспечения CEREC. 

 Установка имплантатов за одно посещение с использованием 
коронок на винтовой фиксации или индивидуальных абат-
ментов.
 Новые материалы для изготовления временных реставраций.
 НОВИНKА: Имплантаты, изготовленные с помощью хирурги-
ческих шаблонов CEREC Guide 2, с самым коротким временем 
изготовления и самой низкой ценой на рынке.

  Подробнее см. стр. 16–19.

РЕСТАВРАЦИИ CEREC ИМПЛАНТОЛОГИЯ CEREC

УСПЕХИ CEREC 
 СЕГОДНЯ
За 30 лет использования система CEREC стала означать создание керамиче-
ских реставраций в течение одного посещения. Мы постоянно развиваем 
CEREC в соответствии с вашими требованиями и требованиями ваших пациен-
тов. Сегодня ее возможности выходят далеко за рамки стоматологических 
реставраций. В настоящее время спектр лечения по системе CEREC охваты-
вает три основные области: реставрации, имплантологию и ортодонтию – 
так, чтобы идеально оснастить вашу клинику для будущей работы.

 Подробнее см. стр. 8–15.

 РЕ
СТАВ



 Более быстрая коррекция зубных рядов с помощью кап.
 Хранение модели в виде файла и производство на 3D-принтере 
точно в срок.
 Точные цифровые слепки без использования порошка, изго-
тов ленные с помощью самой маленькой видеокамеры, доступ-
ной в настоящее время на рынке.

  Подробнее см. стр. 20–21.

НОВИНKА: ОРТОДОНТИЯ CEREC

06 I 07  

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

  ОР
ТО

ДО
НТ
ИЯ

ВРАЦИИ



СKАНИРОВАНИЕ 

В процессе сканирования вы получаете преимущество от вы-
дающейся производительности CEREC Omnicam или CEREC 
Bluecam – двух лучших камер на рынке. Простота использо-
вания в соче тании с клинически надежными результатами.

2 МИНУТЫ

ГОТОВЫЕ РЕСТАВРАЦИИ ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ЭТАПА

 РЕСТАВРАЦИИ ЗА ОД
 ПРОСТО И БЕЗОПАСНО
Устанавливайте своим пациентам вкладки различных видов, коронки 
и виниры в течение одного посещения! Имея 30-летний опыт в CAD/CAM-
стоматологии, Sirona является вашим надежным и компетентным парт-
нером. Метод прост: сканирование, моделирование и фрезерование. 
Этот отлаженный технологический процесс обеспечивает выдающиеся 
результаты реставрации.

2 МИНУТЫ

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Не требуется никаких специальных компьютерных навыков. 
Процесс моделирования быстр и надежен благодаря четко 
организованной структуре пользовательского интерфейса 
и исключительным вариантам предлагаемых реставраций.

* Шлифование коронки для жевательного зуба на станке CEREC MC X (режим шлифования Fine).



НО ПОСЕЩЕНИЕ.
           «Я НЕДООЦЕНИВАЛ, 
НАСКОЛЬКО МОИ ПАЦИЕНТЫ ЦЕНЯТ
    ЛЕЧЕНИЕ ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ 
  И КАК БЫСТРО РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ О ВОЗМОЖ НОСТИ
     ТАКОГО ЛЕЧЕНИЯ».
Д-р стоматологии, магистр наук Тим Нолтинг, Фройденберг, Германия

08 I 09  

ФРЕЗЕРОВАНИЕ/ШЛИФОВАНИЕ

Выберите один из трех высокоточных фрезеровальных станков 
CEREC, обслуживающих различные виды показаний.

11 МИНУТ*

РЕСТАВРАЦИИ



Избавьте своих пациентов от обычной неудобной слепочной ложки. Выберите
CEREC Omnicam для цифрового сканирования самой маленькой беспорошковой
цветной камерой на рынке. Omnicam доступен в двух различных конфигурациях:
переносная модель CEREC AC с использованием технологии испытания и про-
верки или настраиваемая настольная модель CEREC AF. Последний вариант 
идеально подходит для стоматологической клиники, в которой несколько 
этажей или зданий, а также для клиники с ограниченной площадью.

CEREC AC С KАМЕРОЙ Omnicam 
ИЛИ Bluecam
Компактная установка на 4 колесиках CEREC AC для изготовления 
цифровых слепков состоит из камеры, ПК и монитора. Установка 
CEREC AC постоянно совершенствовалась на протяжении последних 
30 лет и прошла клинические испытания у более чем 38 000 поль-
зователей.

СKАНИРОВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ CEREC
Сканирование препарированных челюстей и челюстей-антагони-
стов с использованием CEREC Omnicam или CEREC Bluecam. Вы мо-
жете определить границы препарирования с помощью всего не-
скольких щелчков мыши – вращающаяся 3D-модель, созданная 
в программ ном обеспечении, упрощает этот процесс.

 Удобно: процесс сканирования может быть остановлен, 
а затем снова продолжен в любой момент.
 Быстро: в самое короткое время программа создает 

3D-модель и начальный вариант реставрации.
 Высококачественно: анализ препарирования в клинике 
с функцией обратной связи гарантирует выполнение вы-
соко качественных реставраций.

РЕСТАВРАЦИИ

 УДОБНЫЕ ОПТИЧЕСKИ
 C ПОМОЩЬЮ CEREC O



  «Я ПОСТОЯННО ПОРАЖАЮСЬ 
        ТОЧНОСТИ И ПРАВИЛЬНОСТИ 
ОТСКАНИРОВАННОЙ МОДЕЛИ, ЧТО ОСОБЕННО
          ОЧЕВИДНО ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ НА МОНИТОРЕ. 
     C ТРАДИЦИОННЫМИ СЛЕПКАМИ 
ПРОСТО НЕ СРАВНИТЬ».
          Д-р стоматологии, магистр наук Тим Нолтинг, Фройденберг, Германия

CEREC AF С KАМЕРОЙ Omnicam  
НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ
CEREC AF включает в себя отдельные компоненты CEREC Omnicam, 
в том числе лоток камеры и монитор. Лоток камеры можно перено-
сить из одного помещения в другое. Это решение подходит для кли-
ники, состоящей из нескольких зданий, расположенной на несколь-
ких этажах или имеющей ограниченную площадь.
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РЕСТАВРАЦИИ

Е СЛЕПKИ 
mnicam



 ПРОГРАММНОЕ ОБЕСП
 БЫСТРОЕ И ЛЕГKОЕ МО
После анализа результатов сканирования программное обеспечение CEREC 
создает варианты предлагаемой реставрации. Это экономит время и позволя-
ет быстро перейти к заключительному этапу изготовления. Воспользуйтесь 
преимуществами работы с простым, четко структури рован ным и визуально 
привлекательным пользовательским интерфейсом.

 ВАРИАНТЫ ПРЕДЛАГАЕМОЙ 
РЕСТАВРАЦИИ
Изюминкой ПО CEREC 4.4* является уникальная функция Biojaw. 
На ос нове отсканированных зубов программа создает вариант рес-
таврации с учетом особенностей конкретного пациента и его оста-
точных зубов. В большинстве случаев этот вариант реставрации 
может быть изготовлен непосредственно на фрезеровально-шлифо-
вальном станке.

ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Четко структурированное меню с интуитивно понятным пользова-
тельским интерфейсом, а также с функциями обратной связи и по-
мощи гарантирует, что вы сможете работать с программным обеспе-
чением CEREC максимально эффективно.

* Доступно с лета 2015 г.

Клинический случай предоставлен д-ром Тоддом Элричем, Остин, США

РЕСТАВРАЦИИ



ПЕЧЕНИЕ CEREC 
ОДЕЛИРОВАНИЕ
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 ИЗГОТОВЛЕНИЕ
 РЕСТАВРАЦИЙ
 В KЛИНИKЕ
Фрезеровальные аппараты CEREC и программное обеспечение CEREC опти-
мально подходят друг к другу. Независимо от того, фрезеруется или шлифу-
ется модель, она всегда будет изготовлена идеально, т. к. возможно создание 
мельчайших деталей и фиссур. Выдающаяся точность в сочетании с широким 
набором инно вацион ных материалов обеспечивает изготовление высокопроч-
ных реставраций, отвечающих самым высоким эстетическим стандартам.

ГИБКО

CEREC ввел в проце
сс изго

товлен
ия 

рестав
раций за одно посещ

ение 

фрезер
ование

 новым
и твердо

сплав-

ными инстру
ментам

и. Фрезе
ровани

е 

новым
и твердо

сплавн
ыми инстру

мен-

тами – это оптим
альный

 метод
 при 

изготов
лении рестав

раций из окс
ида 

циркон
ия и полим

ерных 
матери

алов.

БЫСТР
О

В зависи
мости от пок

азаний
 и ис-

поль зуемых
 матери

алов фрезе
рный 

аппара
т CEREC может

 выпол
нить оди-

ночную
 рестав

рацию за 4–12 минут
.ТОЧНО

Сложн
ые алгори

тмы обрабо
тки 

и высок
оточны

е фрезе
рные 

инстру
менты преоб

разуют
 цифро

вые 

данные
 о модел

и в чрезвы
чайно 

детали
зирова

нную рестав
рацию.

РЕСТАВРАЦИИ
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Имплантология – это одно из наиболее быстро растущих направлений в сов-
ременной стоматологии. Система CEREC обеспечивает проведение множества 
процедур в стоматологической клинике и приносит дополни тельную прибыль. 
CEREC является идеальным инструментом независимо от того, изготавливае-
те ли вы имплантаты или только устанавливаете их в клинике.

 ИМПЛАНТОЛОГИЯ С П
 CEREC  РАЗВИВАЮЩ

ИМПЛАНТОЛОГИЯ С ИСПОЛЬЗОВА
НИЕМ ХИРУРГИЧЕСKИХ ШАБЛОНОВ 
CEREC Guide 2
CEREC поможет вам планировать и устанавливать имплантаты. 
Хи рургические шаблоны CEREC Guide 2 могут быть изготовлены 
из ПММА-блока на фрезеровальном аппарате внутри клиники* – 
напрямую, при низкой стоимости и менее чем за один час, что ис-
ключает необходимость изготавливать модель. Шаблоны CEREC 
Guide 2 считаются самыми дешевыми и быстро доступными хирур-
гическими шаблонами в мире!

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ. ИМПЛАНТО
ЛОГИЯ ЗА ОДНО ПОСЕЩЕНИЕ
Теперь с помощью CEREC вы можете предоставить высококлассное 
протезирование и хирургическое лечение, используя индиви-
дуальные абатменты и коронки с винтовой фиксацией. Эти корон-
ки могут быть использованы в качестве формирователей десны 
при создании зон прорезывания.

* На аппаратах CEREC MC X или CEREC MC XL Premium Package.



   «РАНЬШЕ БЕЗ CEREC 
ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
  ЗАНИМАЛО ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ.
      СЕГОДНЯ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ 
ПРОВЕСТИ ВСЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗА ОДНО
   ПОСЕЩЕНИЕ».
Доктор стоматологии Хендрик Зеллерхофф, Лар, Германия

ПОМОЩЬЮ 
ИЙСЯ ТРЕНД
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ВЫСОК
ОКАЧЕ

СТВЕНН
О

Индив
идуаль

ные абатм
енты обес печи-

вают п
овыше

нную клини
 че скую надеж

-

ность и
 произв

одител
ь ность п
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нию 

со стан дарт ны
ми абатме

нтами. Кроме
 того, 

окраш
енные в цвет з

убов абатм
енты вы-

глядят
 более

 естест
венно и эстети

чно.

Начните с получения оптического 
слепка имплантата с помощью CEREC 
Omniсam или CEREC Bluecam. Это 
также относится и к недавно установ-
ленным имплантатам.

Затем смоделируйте абатмент и ко-
ронку за один шаг с помощью про-
граммного обеспечения CEREC. Также 
вы с легкостью сможете смоделиро-
вать коронку с винтовой фиксацией.

Отфрезеруйте временную или фи-
наль ную реставрацию непосредст-
венно на фрезеровально-шлифо-
вальном аппарате CEREC.

В дополнение к нашим мезоблокам 
для имплантатов inCoris ZI сущест-
ву ют и другие инновационные мате-
риа лы наших партнеров для изготов-
ления временных или постоянных 
реставраций.

С помощью CEREC вы будете сканировать, моделировать, фрезеровать и уста-
навливать индивидуально изготовленные имплантаты и коронки, в том числе 
коронки с винтовой фиксацией, в течение одного посещения. Но система 
CEREC способна на гораздо большее. Теперь с помощью наших новых хирурги-
ческих шаблонов CEREC Guide 2 вы сможете планировать, изготавливать 
и устанавливать имплантаты непосредственно в стоматологической клинике.

 ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСK
 CEREC В ДЕТАЛЯХ

IPS e.max CAD (Ivoclar Vivadent) приведен как пример индивидуальных абатментов и коронок с винтовой фиксацией.

ИМПЛАНТОЛОГИЯ

БЫСТР
О

Цифро
вые слепк

и позво
ляют 

заверш
ить импла

нтацию
 в рамка

х 
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 сеанса

 лечен
ия.

ЭКОНО
МИЧЕС

КИ ВЫГО
ДНО

Расши
рьте свой перече

нь пред
лагае-

мых ус
луг, вк

лючив туда импла
нто-

логиче
ское лечен

ие или устано
вку 

имплан
татов, что повыс

ит рент
абель-

ность стома
тологи

ческой
 клини

ки.



Отсканируйте и создайте модель ко-
ронки, затем импортируйте ва ри ант 
предлагаемого протеза в программ-
ное обеспечение GALILEOS Implant.

Планирование имплантатов в прог-
раммном обеспечении GALILEOS Imp-
lant основано на данных о протези-
ровании и о рентгеновском снимке. 
Импортируйте данные планирования 
в программное обеспечение CEREC.

Разработайте хирургический шаб лон: 
индивидуально настройте хи рургиче-
ский шаблон в ПО CEREC. Изготовьте 
хирургический шаблон на аппарате 
CEREC MC XL Premium Package или 
CEREC MC X.

KОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ХИРУРГИЧЕСKИЕ 
ШАБЛОНЫ CEREC 
Guide 2 
ЗА ТРИ ЭТАПА
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БУДУЩ
ЕЕ КЛИНИ

КИ ПОД ЗАЩИ
ТОЙ
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* Полное сканирование физической модели занимает около 10 минут.
** Значительная экономия времени за счет прямой передачи данных производителю кап.

 Управляемое сканирование обеспечивает 
воспро из во димость 100%.
 Простое сканирование без использования порошка 
с по мощью самой компактной интраоральной 
видеокамеры на рынке.

 Своевременное изготовление реставрации 
на 3D-принтере.
 Ортодонтические процедуры могут проводиться 
на фи зи ческих моделях.

ЦИФРОВОЕ СKАНИРОВАНИЕ

ХРАНЕНИЕ ФАЙЛОВ + ПЕЧАТЬ

  БЫСТРОЕ ЛЕЧЕНИЕ KАПАМИ
БЫСТРОПРОСТО

ОЦИФРО
ВАННО

Управляемое сканирование и простое управление камерой CEREC 
Omnicam позволяют поручить эту работу персоналу вашей клиники.

 На 40% быстрее, чем при использовании 
традиционных слепков*.
 Создание начального варианта реставрации 
занимает на 70% меньше времени**.

 ОРТОДОНТИЯ СТАЛА Ц
 С ПОМОЩЬЮ CEREC!
Наличие слепков зубов и восковых моделей являлось неотъемлемой частью 
ортодонтического лечения. CEREC устраняет необходимость в традиционных 
слепках за счет быстрого беспорошкового цифрового сканирования самой 
компактной интраоральной видеокамерой CEREC Omnicam.



   «ЦИФРОВЫЕ СЛЕПКИ ОБЛАДАЮТ 
МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
  ДЛЯ МОИХ ПАЦИЕНТОВ.
      С ИХ ПОМОЩЬЮ Я ИЗБАВЛЯЮ 
ПАЦИЕНТОВ ОТ НЕУДОБСТВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
    СЛЕПКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
        ТРАДИЦИОННОЙ СЛЕПОЧНОЙ ЛОЖКИ.
КРОМЕ ТОГО, СКОРОСТЬ ПРОЦЕССА 
   ПОЗВОЛЯЕТ НАЧАТЬ ЛЕЧЕНИЕ 
         ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ.
 ДАЖЕ ПРЕДСТАВИТЬ СЕБЕ НЕ МОГУ,
                ЧТО БЫ Я ДЕЛАЛА 
    В МОЕЙ СОВРЕМЕННОЙ 
        СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ 
БЕЗ ЭТИХ ТЕХНИЧЕСКИХ НОВИНОК!»
         Ханна Риттер, специалист по ортодонтии, Хеннеф, Германия

ИФРОВОЙ 
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 ФАKТЫ И ЦИФРЫ

CEREC AC 
С KАМЕРОЙ Bluecam 
НАДЕЖНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Камеру легко использовать с учетом техно-
логии испытания и проверки: вы можете 
сканировать облицованные по верх ности ка-
мерой CEREC Bluecam макси мально быстро 
и пользоваться преиму ществами ее точ-
ности и эффективности даже при сканиро-
вании одиночных рес тавраций.

CEREC AC 
С KАМЕРОЙ Omnicam 
БЕЗ ПОРОШКА И В ЦВЕТЕ
Реальное преимущество для вашей клини-
ки: беспорошковые слепки, непревзойден-
ное качество управления и точные трехмер-
ные изображения в натуральном цвете! 
Камера CEREC Omnicam делает сканиро-
вание еще более интуитивно понятным, 
простым и эргономичным, чем когда-либо.

CEREC AF 
С KАМЕРОЙ Omnicam 
ГИБКОСТЬ В НАСТРОЙКЕ 
И ЭКОНОМИЯ МЕСТА В КЛИНИКЕ
Идеальное решение для стоматологических 
клиник, состоящих из нескольких зданий 
или находящихся на нескольких этажах, 
а также для клиник с ограниченной пло-
щадью. Комплект состоит из следующих 
компонентов: CEREC Omnicam, держатель 
камеры CEREC Omnicam, компьютер с мо-
ни тором, клавиатура, мышь, планшет и ПО
Sirona Remote.
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CEREC MC
 Реставрации анато ми ческой формы 
из блоков размером до 20 мм.
 Точность изготовления.
 Экономическая эффективность.
 Идеально подходит для пользователей, 
только что перешедших на CAD/CAM-
систему.

CEREC MC X
 Полный спектр рес тав раций у кресла 
пациента, включая мосты и абатменты, 
из блоков размером до 40 мм.
 Точное и быстрое изготовление.
 Возможно обновление программного 
обеспечения до ПО CEREC Premium.
 Создание хирургических шаблонов 
с помощью CEREC Guide 2.

CEREC MC XL Premium Package
 Реставрации у кресла пациента 
или в зуботехнической лабора тории 
из блоков размером до 85 мм.
 Фрезерование по показаниям и из ма-
териалов CEREC и CEREC Premium.
 Точное и быстрое изготовление.
 Удобные для работы функции 

(сенсорная панель, 4 мотора).
 Создание хирургических шаблонов 
с помощью CEREC Guide 2.
 Фрезе рование Extra Fine (опция).

Эксплуатационные характеристики CEREC MC CEREC MC X CEREC MC XL Premium Package

Область применения Изготовление одиночных 
реставраций анатомической 
формы

Изготовление любых 
реставраций у кресла 
пациента

Изготовление любых реставраций 
у кресла пациента и в зубо тех ни-
ческой лаборатории

Точность фрезерования, мкм ± 25 ± 25 ± 25

Максимальные размеры блока, мм 15,5 × 19 × 20 15,5 × 19 × 40 22 × 40 × 85

Сенсорный дисплей – – 

ПО CEREC 4.4*   

Одиночные реставрации (полевошпатная керамика, 
стеклокерамика и литийдисиликатная керамика, 
полупрозрачный оксид циркония [TZI], гибридная 
керамика, полимерные блоки mono size)

  

Мостовидные конструкции до 4 единиц –  

Абатменты –  

Хирургические шаблоны CEREC Guide –  

ПО CEREC Premium 4.4*  

Колпачки, каркасы, аттачменты, телескопы, многослойные 
и балочные конструкции, фрезерование stack и nesting

–  

Металлы –  

Фрезерование (оксид циркония и полимеры)  (только оксид циркония)  

Каркасы до 12 единиц – – 

4 шпиндельных мотора – – 

 Доступно.    Опция.   * Доступно с лета 2015 г.

ВОЗМОЖНОСТИ ШЛИФОВАЛЬНОФРЕЗЕРОВАЛЬНЫХ АППАРАТОВ CEREC

НАШИ ПАРТНЕРЫ



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!

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

 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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