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 ВЫ ХОТИТЕ ИННОВАЦИЙ.
TENEO СМОТРИТ В БУДУЩЕЕ
Sirona постоянно развивает свои инновационные технологии, 
чтобы удовлетворять требования тех, кто хочет работать и сейчас, 
и в будущем с самыми современными и удобными технологиями, 
сохраняя при этом высокие стандарты качества, дизайна и работы. 
Благодаря разнообразию вариантов комплектации и инновационной 
концепции настраиваемой работы, TENEO – это инвестиции в будущее. 
Все получится. Вместе с Sirona.
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Отправная точка самых высоких стандартов – желание обладать абсолютным 
качеством. Поэтому инновационный класс стоматологических установок 
Sirona разрабатывался и изготавливался с учетом самых высоких стандар-
тов качества. Используя TENEO, вы сможете работать с надежным оборудо-
ванием высочайшего класса.

 ВЫ ТРЕБУЕТЕ KАЧЕСТВО. 
TENEO УСТАНАВЛИВАЕТ
 ЕГО СТАНДАРТЫ

Продуманная до мелочей эргономика и высококачественные материалы помогают обеспечить оптимально разработанный технологиче-
ский процесс и создать основу для идеальных результатов. Если вы хотите улучшить свою работу за счет применения новейших технологий 
или интегрировать новые разработки, TENEO предлагает вам долговечное оборудование с повышенной надежностью.

Внедрение передовых технологий
TENEO постоянно развивается, так что вы всегда будете работать с соблюде-
нием самых высоких стандартов. Вы можете использовать USB-интерфейс 
для интеграции новых функций и обновления программного обеспечения сто-
матологической установки, а Ethernet-интерфейс – для связи с обслуживаю-
щим сервисом и для простого устранения неполадок, что обеспечит вам совре-
менный и комфортный рабочий процесс сегодня и в будущем.

Высокое качество изготовления и великолепный дизайн
В инновационном классе стоматологических установок используются толь-
ко лучшие материалы: каркас и несущие конструкции кресла и спинки пред-
ставляют собой продуманную до мелочей комбинацию из стальных и алюми-
ниевых деталей. Поэтому стоматологическая установка TENEO обладает 
малым весом и чрезвычайно прочна.

Качество «Сделано в Германии»
Инновационный класс стоматологических установок был полностью разра-
ботан, изготовлен и испытан на заводе Sirona в Бенсхайме, а в нашем Центре 
инноваций мы его постоянно развиваем. В результате мы гарантируем качест-
венную и надежную работу стоматологической установки TENEO, что обезопа-
сит ваши инвестиции.
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Благодаря TENEO ваша работа будет всегда на самом высоком уровне.
Интегрированные функции настольных приборов, интуитивно понятное управление и инновационные элементы управления со многими 
дополнительными опциями позволят вам проводить лечение эффективно, быстро и удобно. Вы будете комфортно работать, а пациенты 
смогут почувствовать себя настолько удобно и расслабленно, как никогда раньше.

 ВЫ ХОТИТЕ ПРЕДЛАГАТЬ ПАЦИЕН
ТАМ ПЕРВОKЛАССНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. 
TENEO СОЗДАН ДЛЯ ЭТОГО

ВЫСОЧАЙШИЙ
УРОВЕНЬ 
КОМФОРТА
ДЛЯ ВРАЧА
И ПАЦИЕНТА

Инновационный рабочий процесс 
и автоматизированные функции, 
электромеханическое перемещение
модуля врача параллельно креслу 
пациента, терморегулирующая 
и мягкая обивки, поясничная опора 
и функция массажа.

ИНТУИТИВНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Простой, с возможностью
индивидуальной настройки 
и последующего дооснащения 
интерфейс с сенсорной 
панелью управления.

ИНТЕГРАЦИЯ 
ФУНКЦИЙ

НАСТОЛЬНЫХ
ПРИБОРОВ

Для проведения
эндодонтического
лечения
и имплантологии.
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 ВЫ ИЩЕТЕ НЕЧТО ИСKЛЮЧИТЕЛЬНОЕ. 
У TENEO ЕСТЬ СВОЙ СТИЛЬ
TENEO – это совершенное сочетание формы и функциональности, отмеченное 
престижными наградами за выдающийся дизайн. Вы можете выбрать из трех
вариантов цветовых решений, дополненных мягкой обивкой, именно вашу 
установку, конфигурацию которой подскажет ваше вдохновение.
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Продуманная до мелочей эргономика в сочетании с интегрированными 
функциями TENEO обеспечивает удобный и приятный процесс работы для 
достижения идеальных результатов лечения в течение всего рабочего дня.

 ВАМ НУЖЕН НАДЕЖНЫ
TENEO ВСЕГДА НА ВА

Электромеханическое перемещение модуля 
врача параллельно креслу пациента
Программируется и управляется ножной педалью. 
Это позволяет перемещать модуль врача в нужное 
положение без усилий и даже без помощи рук.

Оптимизированный доступ
Благодаря широкому диапазону позиционирования 
модуля врача и ассистента и независимой от модуля 
врача регулировке положения поддона.

Инновационная беспроводная 
педаль ножного управления
Неограниченная свобода движений, возможность 
управления без помощи рук и свободное позицио-
нирование.

Операционный светильник LEDview
Вместе со светодиодной подсветкой инструментов 
обеспечивает оптимальное освещение области ле-
чения.

Оптимальная 
рабочая высота
Независимо от роста пациен-
та TENEO всегда настраивает-
ся на вашу индивидуальную, 
наиболее подходящую высоту 
рабочей области (вертикаль-
ная фиксация расположения 
рта пациента).

Фунция памяти 
автоматического подголовника

Положение автоматического 
подголовника можно запрограммировать

под конкретного пациента –
при следующем визите установка сама 

определит правильное для этого 
пациента положение*.

НОВИНKА 
Положение кресла 

для конкретного пациента
Положение кресла 

для конкретного пациента 
можно запрограммировать 

индивидуально
и при необходимости 

автоматически пользоваться 
сохраненными настройками*.

* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.
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ЫЙ ПАРТНЕР.
АШЕЙ СТОРОНЕ

НОВИНKА 
Система кронштейна
Высококачественные 

материалы 
и функциональный дизайн 

с монолитной поверхностью 
обеспечивают долгий срок 
службы и легкую очистку.

Эргономичный рабочий стул
Эргономичный рабочий стул

 HUGO разработан для 
интуитивного поддержания 

правильной осанки в течение 
всего процесса вашей работы.
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 ВЫ ХОТИТЕ ИНТУИТИВНОЕ УПРАВ
 ЛЕНИЕ. TENEO ПОДСТРОИТ СЯ 
 ПОД ВАШИ ЗАДАЧИ

Интегрированная имплантология
В режиме имплантологического лечения вы може-
те установить скорость вращения, крутящий мо-
мент и подачу стерильной охлаждающей жидко-
сти для каждого этапа лечения.

Интуитивный, индивидуально программируемый пользовательский интер-
фейс EasyTouch позволяет интегрировать в себя новые опции в любой момент 
времени. С помощью EasyTouch и инновационных инструментов Sirona 
вы каждый день будете достигать выдающихся результатов.

Хотели бы вы видеть только те функции, которые вам нужны в процессе лечения? Хотите иметь пользовательский интерфейс, который 
приспособится к вашим индивидуальным методикам работы? И хотите уже сегодня работать с технологиями завтрашнего дня? Желаете ли 
вы полностью сконцентрировать свое внимание на работе, а не на оборудовании? Вы по достоинству оцените новый интерфейс EasyTouch –
простое и интуитивное управление всеми доступными уже сегодня функциями и возможность будущего дооснащения. Его меню легко 
адаптируется к вашим потребностям, обеспечивая минимальное время на подготовку к работе и максимально простое лечение на самом 
высоком уровне.
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Упрощенный рабочий процесс и отличный результат: 
благодаря интегрированной и оптимизированной функции 
эндодонтии ваш рабочий процесс всегда будет оптимальным. 
Вы сможете работать гигиенично, безопасно и эффективно.

 ВЫ ХОТИТЕ ЛЕЧИТЬ БЕЗОПАСНО 
 И ЭФФЕKТИВНО. TENEO ДАСТ 
 ВАМ ТОЧKУ ОПОРЫ.

Новая и усовершенствованная эндодонтическая функция гарантирует улучшение рабочего процесса и, следовательно, более успешное 
лечение. Во время лечения вы можете отслеживать все нюансы и работать без дополнительного настольного прибора или дополнительной 
ножной педали.

Интегрированная эндодонтия
Интегрированная функция для проведения эндодонтического 
лечения позволяет отказаться от дополнительных настольных 
приборов. Система точного управления крутящим моментом, 
а также опциональный апекслокатор обеспечивают оптимальную 
безопасность в процессе лечения, а распространенные файловые 
системы могут быть объединены в уникальную библиотеку.

Апекслокатор на мониторе
При использовании апекслокатора показывается 
расстояние от выбранного файла до конца корнево-
го канала, что позволяет всегда держать его в поле 
зрения*.

Держатель для апекслокатора
Держатель обеспечивает гигиеничное хранение апекслокато-
ра во время и после лечения. Кроме того, практичное располо-
жение на модуле врача очень удобно в процессе работы.

Угловой наконечник 
T1 LINE ENDO 6 L с подсветкой
Улучшенное освещение во время эндодонтическо-
го лечения повышает процент успешной терапии. 

Системы реципрокных файлов
Sirona является единственным производителем стоматологических установок, который интегрирует системы реципрокных файлов 
Dentsply Maillefer и VDW непосредственно в стоматологическую установку. Как и в настольных приборах этих производителей, реци-
прокные файлы можно выбрать и управлять ими с помощью встроенной библиотеки файлов TENEO. С помощью системы реципрокных 
файлов вы сократите время лечения и сможете работать с большим комфортом и максимально безопасно. Благодаря однократному 
использованию не нужна дезинфекция, очистка или стерилизация, что предотвращает перекрестное загрязнение.

НОВИНKА
ЕЩЕ БОЛЬШЕ 

ЭНДОДОНТИЧЕСKИХ 
ФУНКЦИЙ

* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.
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Стоматологические установки инновационного класса способны хранить 
в памяти положение кресла для конкретного пациента и обеспечивать его 
максимальным комфортом. А с помощью новейших возможностей в системе
коммуникации с пациентами вы сможете завоевать еще больше доверия 
своих клиентов и их лояльность на долгие годы.

 ВЫ ОЖИДАЕТЕ БЛАГОД
 TENEO СОЗДАЕТ ДОВ

Функция массажа
Функция массажа в спинке 
кресла пациента служит 

дополнительным средством 
релаксации, что особенно 

актуально для продолжитель-
ных сеансов лечения

Терморегулирующая обивка
Предотвращает перегрев 

в области сиденья и спинки кресла. 
Приятный охлаждающий эффект 

обеспечивает комфортное состояние 
пациента на протяжении всего 

сеанса лечения.

Функция активной 
поясничной опоры

Спинка кресла пациента 
анатомической формы 

регулируется индивидуально 
в зависимости от особенностей 

позвоночника каждого пациента.
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ДАРНЫХ ПАЦИЕНТОВ. 
ЕРИЕ

Комфортное позиционирование пациента
Кресло пациента, обладающее анатомической 
формой и имеющее уникальную систему подъема 
для регулировки высоты в диапазоне 
370–820 мм.

При работе со стоматологической установкой TENEO вам доступны самые современные инструменты для комму-
никации с пациентом. Подключение к локальной сети с помощью сетевого интерфейса Ethernet позволяет полу-
чить доступ к интраоральным снимкам и другим цифровым данным прямо с консоли установки, и вы можете, напри-
мер, использовать презентацию для того, чтобы объяснить пациентам процесс лечения или показать им видео 
и томограммы для иллюстрации возможных вариантов лечения.

Камера с автоматической фокусировкой
Камера SiroCam AF+ сочетает в себе пре-
восходное качество изображения и лег-
кость управления. Фокусировка и съемка 
производятся автоматически простым 
нажатием педали ножного управления.

Монитор Full HD 22 дюйма 
Монитор Full HD формата 16:9 обеспечива-
ет лучшее качество изображения. Имеет 
встроенные динамики и разъемы HDMI, 
Displayport и S-Video.

Мягкая обивка
Мягкий, приятный на ощупь материал по-
верхности и удобная обивка для макси-
мальной релаксации. Рельеф поверхно-
стей предназначен для идеально удобного 
расположения пациента в кресле.
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 ВАМ НУЖНЫ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
TENEO  ЭТО НАМНОГО БОЛЬШЕ, 
 ЧЕМ ПРОСТО ЭРГОНОМИKА
Упрощение рабочего процесса и отличные результаты – 
с этой целью мы постоянно развиваем программу эргономики Sirona.

Посмотрите видео
про эргономику 
на sirona.com
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ЧЕТКИЙ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа эргономики Sirona – результат многолетнего опыта и ис-
следований в этой области. Будучи лидером в цифровых технологиях 
и комплексных решениях в стоматологии, мы всегда думаем о будущем. 
«Круг эргономики» SIRONA отражает наше видение организации ра-
бочего процесса стоматологической клиники, объединяющего в себе 
эргономику и повседневные задачи. Не случайно это именно круг – 
ведь программа эргономики Sirona находится в постоянном развитии.

 УДОБНОЕ 
 ПОЛОЖЕНИЕ 
 ВРАЧА

Больше свободы движений
Беспроводная педаль 
управления, электромеха-
ническое перемещение 
модуля врача параллельно 
креслу пациента, большое
пространство для колен 
под спинкой кресла 
пациента.

Оптимизированный доступ
Отличная координация 
и гибкое позиционирова-
ние модулей врача 
и ассистента, независи-
мое позиционирование 
поддона и модуля врача.
 
Удобные рабочие стулья
HUGO, CARL.

 УДОБНОЕ 
 РАЗМЕЩЕНИЕ 
 ПАЦИЕНТА

Оптимальная регулировка 
кресла пациента
Удобная регулировка высо ты 
кресла и автоматическо го 
подголовника с сохранением 
оптимальной высоты рабочей 
области независимо от роста 
пациента, память положения
кресла и подголовника 
для конкретного пациента*.

Идеальная поддержка 
для позвоночника
ErgoMotion, OrthoMotion, 
функция поясничной опоры.

Высокий уровень 
комфорта пациента
Система плавного подъема, 
терморегулирующая и мягкая 
обивки, функция массажа.

 ОПТИМАЛЬНЫЙ 
 ОБЗОР

Оптимальное освещение
Операционный светильник 
LEDview, LED-подсветка 
в инструментах.

Автоматический 
подголовник
Автоматическая настройка 
под конкретного пациента 
и необходимый этап 
лечения*.

Прекрасные 
интраоральные снимки 
Интраоральная камера 
SiroCam AF+ с автофоку-
сировкой.

 ЧЕТKИЙ 
 РАБОЧИЙ
 ПРОЦЕСС

Интуитивное управление
Пользовательский интер фейс 
EasyTouch с возмож ностью 
индивидуальной настройки.

Интегрированные функции 
Имплантологическая функ-
ция, функция эндодонтии, 
апекслокатор с отображе нием 
на мониторе SIVISION*.

Современное оборудование
Инновационные инструмен-
ты, продвинутая система 
коммуникации с пациентом, 
USB-интерфейс и интерфейс 
Ethernet.

ОТЛИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические

Эстетические

Соответствующие 
уровню успешной 
современной клиники

* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.
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Съемная чаша плевательницы
Для удобной очистки и образцовой клинической гигиены: может автома-
тически, т. е. без прикосновения рук, подводиться к пациенту и отводиться 
от него. 

Встроенная система дезинфекции с функцией Aqua
Для постоянной дезинфекции спрея для инструментов и воды для полоскания 
рта, а также для санации всех ответственных каналов подачи воды в установке. 
Исключает возможность ошибок персонала и снижает количество ручных 
операций. В чрезвычайной ситуации функция Aqua позволяет продолжить ра-
боту даже без подключения к водопроводу.

Термодезинфицируемые элементы установки
Все критические с точки зрения гигиены элементы можно снять и подверг-
нуть термической дезинфекции или стерилизации. Это снижает опасность 
перекрестного заражения медицинского персонала и пациентов.

Встроенные адаптеры для санитарной обработки
Все шланги инструментов могут быть подсоединены для очистки к встроен-
ным адаптерам санитарной обработки. Кроме того, аспирационные шланги 
могут быть подключены к адаптерам и промыты потоком воды нажатием 
одной кнопки непосредственно в процессе лечения. Эта функция опциональна 
и осуществляется с помощью чистящих и дезинфицирующих средств, опуб-
ликованных в перечне средств, одобренных компанией Sirona.

TENEO заботится о безопасности и здоровье пациентов. Все в стоматологической установке, начиная с гладких, легко очищаемых поверхностей 
и заканчивая съемными компонентами и встроенными насадками для санитарной обработки, подчинено принципу наивысшего уровня 
клинической безопасности. Поэтому вы можете отказаться от лишних процедур и сэкономить время работы персонала клиники.

Гигиена в клинике должна быть простой и обеспечивать абсолютную безо-
пасность. TENEO позволяет экономить время и одновременно соблюдать 
все самые строгие санитарные требования.

 ВЫ ТРЕБУЕТЕ СОВЕРШЕННОЙ
 ГИГИЕНЫ. TENEO ПОЗАБОТИТСЯ
 И  ОБ ЭТОМ

DGKH (Немецкое общество больничной гигиены) подтвердило приверженность компании Sirona соблюдению 
высочайших стандартов гигиенической безопасности в соответствии с рекомендациями Института Роберта 
Коха (федеральный институт Германии по изучению инфекционных заболеваний и непереносимых болезней).
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 ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
 ОПЦИИ
Опции Базовая

комплектация

Кресло пациента 

Позиционирование кресла для конкретного пациента* ■

Автоматический подголовник с настройкой 
позиционирования под конкретного пациента*

■

Обивка «Премиум» ■

Мягкая обивка 

Терморегулирующая обивка 

Поясничная опора / функция массажа 

Съемный подлокотник, отклоняемый вправо 

Съемный подлокотник, левый 

Педаль перекрестного действия ■

Педаль ножного управления с кабелем ■

Педаль ножного управления беспроводная 

Разъем для подключения настольных приборов 

Подушка для детей и пациентов небольшого роста 

Монтажная плита для неровного пола 

Модуль врача (EasyTouch, 6 позиций для инструментов, 
съемные ручки и съемный держатель инструментов)

Пустер SPRAYVIT М со светодиодной подсветкой 

1-й привод бора (для микромотора и турбины) ■

2-й привод бора (для микромотора и турбины) ■

3-й привод бора (для микромотора и турбины) ■

4-й привод бора (для микромотора и турбины) 

Электрический микромотор BL 

Электрический микромотор BL ISO С 

Электрический микромотор BL Implant 

Турбинный шланг ■

Ультразвуковой скейлер SIROSONIC TL 

Электрохирургический коагулятор SIROTOM 

Функция имплантологии 

Функция эндодонтии 

Функция для системы реципрокных файлов 

Апекслокатор с визуализацией на мониторе SIVISION* 

Встроенный насос для физраствора 

USB-интерфейс ■

Управление курсором без помощи рук ■

Угловой наконечник T1 LINE ENDO 6 L с подсветкой 

Модуль ассистента (4 позиции для инструментов, 
съемный держатель инструментов)

Лампа полимеризационного света Satelec mini L.E.D. 

Хирургический пылесос 

Пустер SPRAYVIT M со светодиодной подсветкой 

Опции Базовая
комплектация

Пылесос ■

Слюноотсос ■

Пылесос + слюноотсос с переключателями 

Гидроблок

Система постоянной дезинфекции 
с функцией санации

■

Очистка аспирационных шлангов водой ■

Очистка аспирационных шлангов 
с использованием химических средств



Разъем для подачи гидроколлоидного раствора 

Система влажной аспирации с клапаном 
в плевательнице

■

Автоматический отделитель 

Отделитель амальгамы 

Съемная автоматическая поворотная 
стеклянная плевательница 

■

Функции промывки и автопромывки ■

Функция Aqua ■

Цифровая система коммуникации с пациентом

Камера SiroCam AF+ 

Монитор 22” на поддоне, поддон в комплекте 

Монитор 22” на стойке светильника 

Блок питания для камеры в модуле врача 

Комплект кабелей для подключения к ПК 

Рабочий стул
(на выбор: длинная или короткая газовая пружина)

HUGO Freehand (ножная регулировка высоты сиденья) 

HUGO Manual (ножная регулировка высоты сиденья) 

HUGO Manual Plus (ручная регулировка высоты 
сиденья, опорное кольцо для ног)



CARL Manual (ручная регулировка высоты сиденья) 

CARL Manual Plus (ручная регулировка высоты 
сиденья, опорное кольцо для ног)



Дополнительные опции

Поддон 

Интерфейс для ПК (Ethernet) ■

Управление ПК с помощью панели EasyTouch ■

Дистанционная диагностика ■

Операционный светильник LEDview 

 В составе базовой комплектации.   Дополнительная опция.

* Доступно при использовании вместе с ПО SIDEXIS 4.
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Камера SiroCam AF+ НОВИНКА. Крепление 
для HELIODENT PLUS на установке

Монитор 22“ на поддоне Монитор 22“ 
на стойке светильника

HUGO Manual Plus HUGO Freehand Подушка для детей 
и пациентов небольшого роста

Мягкая обивка

НОВИНKА. Функция для системы 
реципрокных файлов

Разъем для подключения 
настольных приборов 

Встроенный насос 
для физраствора

Разъем для подачи 
гидроколлоидного раствора

  ОПЦИИ
ПАKЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

KОМФОРТ ИННОВАЦИЯ ЭНДОДОНТИЯ ИМПЛАНТОЛОГИЯ SIVISION

 ■ 2 рабочих стула HUGO 
или CARL, версия 
и высота на выбор

 ■ Терморегулирующая 
обивка или мягкая 
обивка

 ■ Функция массажа
 ■ Функция поясничной 
опоры

 ■ 2 SPRAYVIT М для модуля 
врача и для ассистента

 ■ 2 электрических 
микромотора BL 
(BL ISO C за доплату)

 ■ Ультразвуковой скейлер 
SIROSONIC TL 

 ■ Операционный 
светильник LEDview

 ■ Беспроводная педаль 
ножного управления

 ■ Функция эндодонтии
 ■ Встроенный 
апекслокатор

 ■ Угловой наконечник 
T1 LINE ENDO 6 L 
с подсветкой

 ■ ISO-переходник 
с подсветкой (опция)

 ■ Держатель 
для апекслокатора

 ■ Дополнительная опция – 
функция для системы 
реципрокных файлов

 ■ Функция имплантологии
 ■ Встроенный насос
для физраствора

 ■ Электрический 
микромотор BL Implant

 ■ Угловой наконечник 
IMPLANT 20:1

 ■ Монитор 22 дюйма
 ■ Камера SiroCam AF+

 ■ Монитор на поддоне 
или стойке светильника

 ■ Блок питания для камеры 
в модуле врача
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