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HUGO – ИННОВАЦИОННЫЙ СТУЛ ДЛЯ ВАШЕГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

Эргономика в совершенстве
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HUGO – НЕПОВТОРИМЫЙ ДИЗАЙН

Продуманный дизайн –
повышенный комфорт
Тщательно продуманный дизайн стула обеспечивает
максимальную свободу движений и повышенный
комфорт. Высокая эстетика, комфорт и гигиена – все
для удобной работы стоматолога и ассистента.

HUGO Manual:
Ручная регулировка высоты
сиденья, цветовая гамма –
«Vital»

HUGO Manual Plus:
Ручная регулировка высоты
сиденья, опорное кольцо для
ног, цветовая гамма –
«Natural»

HUGO Freehand:
Ножная регулировка высоты
сиденья, цветовая гамма
– «Elegant»
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HUGO – РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Инновационные концепции

Спинка стула – больше движения
Гибкая и подвижная спинка стула HUGO предоставляет Вам максимальную свободу
движений в процессе лечебного процесса. Спинка стула плавно повторяет
анатомические формы спины и все Ваши движения, обеспечивая непрерывную
поддержку всего позвоночника как во время работы, так и в моменты отдыха.
Позвоночник выпрямляется, тем самым эффективно предотвращается мышечное
растяжение и напряжение.

Сиденье стула – больше комфорта
Инновационная система OptiMotion обеспечивает гибкий наклон передней левой
или правой половины сиденья, гарантируя Вам максимальную подвижность и
оптимальный доступ к пациенту, а также значительно уменьшая давление на
внутреннюю поверхность бедра при наклоне вперед. Новая терморегулирующая
обивка сиденья дает Вам приятное ощущение комфорта, столь актуальное при
проведении длительных лечебных процессов.

Конструкция стула – больше гибкости
Стул HUGO легко регулируется в соответствии с индивидуальными параметрами
каждого врача. Высота сиденья настраивается просто: нажатием ножного элемента
разблокировки (версия Hugo Freehand).
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1 Подвижная спинка стула обеспечивает
повышенный комфорт при сидении, постоянно
поддерживая Ваш позвоночник на протяжении
всего лечебного процесса.

осанку при работе и позаботиться о здоровье
позвоночника. Новый принцип действия и общего
оформления стула предусматривает высокий
уровень гигиеничности Вашего труда.

2 Терморегулирующая ткань в сиденье стула создает
приятный охлаждающий эффект и комфорт при
длительном сидении.

5 Газовая пружина стула поставляется по выбору
в двух вариантах без разницы в цене. Таким
образом, Вы всегда можете установить
эргономически правильную высоту сиденья в
соответствии с Вашим ростом.

3 Сиденье стула с уникальной системой OptiMotion
обеспечивает естественный процесс движений,
максимальную подвижность и снижает давление
на внутреннюю поверхность бедер.
4 Внедрение новых технологий позволило нам
отказаться от традиционных регулирующих
рычажков. Стул HUGO автоматически
подстраивается под любую позицию корпуса при
сидении. Это помогает поддерживать правильную

Рост врача/
ассистента (в см)

Высота сиденья

150–180

короткий упр. элемент
405–540 мм

170–205

длинный упр. элемент
505–645 мм

Эти данные могут меняться в зависимости от
индивидуальных параметров пользователя!

6 Сменная вставка на ножках крестовины
увеличивает срок службы стула даже при
большой интенсивности его использования.
7 Опорное кольцо для ног (версия Manual Plus)
обеспечивает удобное взаимодействие даже при
значительной разнице в росте врача и ассистента.
Оба работают в эргономически правильной
позиции, исключая риск растяжения мышц.
8 Новый ножной элемент регулирования высоты
(версия Freehand) гарантирует соблюдение
гигиены в работе за счет отсутствия необходимости
в контакте с посторонними предметами.

Программа эргономики SIRONA
Рабочий стул HUGO, воплотивший в себе
самые последние разработки и технологии,
является важной составной частью
программы эргономики Sirona. Он
обеспечивает эргономичное положение
позвоночника при сидении и поддерживает
Ваш корпус в правильном рабочем
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положении. Подвижный, комфортабельный
и гибкий – идеальное дополнение к Вашей
стоматологической установке.
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SIRONA – лидер на мировом рынке стоматологического оборудования

Компания Sirona разрабатывает и производит полный спектр стоматологического оборудования, включая системы
компьютерного моделирования CAD/CAM для стоматологических клиник (CEREC) и лабораторий (inLab), инструменты и
аппараты для гигиены, стоматологические установки и системы визуализации. Sirona производит высокотехнологичное
оборудование, которое характеризуется легкостью в обслуживании и высокой рентабельностью, что выгодно Вашей
клинике и Вашим пациентам. Вы можете быть уверенными, что все получится. Вместе с Sirona.

Стоматологическое оборудование Sirona · E-mail: sironadental@mtu-net.ru · www.sirona.ru
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