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 НЕОГРАНИЧЕННАЯ
 СВОБОДА
 В ОГРАНИЧЕННОМ
 ПРОСТРАНСТВЕ
Время является, пожалуй, наиболее ценным фактором в нашей жизни. 
Именно поэтому новый класс эффективности от Sirona заслуживает 
столь пристального внимания. Крайне компактная стоматологическая 
установка SINIUS – это всегда эффективная организация вашего 
рабочего пространства с существенной экономией времени. 
Во многом подобные преимущества предоставляются благодаря 
интуитивно понятному интерфейсу пользователя с сенсорным 
экраном, разработанному в соответствии с самыми современны-
ми технологиями. Все получится. Вместе с Sirona.



 ЕДИНСТВЕННАЯ
 В СВОЕМ КЛАССЕ
Как правило, свобода – это результат тяжелой работы. Новый класс 
эффективности от Sirona дарит вам совершенную свободу для работы 
в удовольствие!

Концепция интегрированной 
гигиены, оптимальное соотношение 
«цена – производительность», 
выбор из трех версий подачи 
инструментов.

ЭФФЕКТИВНАЯ



Оптимальное использование рабочего 
пространства, уникальная система 
подъема кресла, свободное позицио-
нирование модуля ассистента.

Панель управления EasyTouch,
функция эндодонтического лечения 
с апекслокатором и встроенной 
библиотекой файлов.
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ИНТУИТИВНАЯ

КОМПАКТНАЯ



SINIUS – оптимальное решение для любой клиники. 
Он легко приспосабливается к индивидуальному стилю работы 
каждого врача благодаря трем различным вариантам подачи 
инструментов.

 ПОДХОДИТ ЛИ
 SINIUS ВАШЕМУ
 СТИЛЮ РАБОТЫ?
 БЕЗУСЛОВНО!

SINIUS
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МОДУЛЯ ВРАЧА 
ПАРАЛЛЕЛЬНО КРЕСЛУ ПАЦИЕНТА

 Уникальная эргономичная 
концепция лечения.
 Легкое перемещение модуля врача 
параллельно креслу пациента.
 Все под рукой благодаря 
функциональному поворотному 
модулю врача.

SINIUS
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SINIUS CS
ВЕРХНЯЯ ПОДАЧА 
ИНСТРУМЕНТОВ

 Оптимальное позиционирование модуля 
врача благодаря вращению на 240°.
 Максимальное расстояние между 
модулем врача и наконечником 
составляет 90 см.
 Идеальна для проведения любого вида 
стоматологического лечения, незави-
симо от того, работаете вы в одиночку 
или с ассистентом.

SINIUS TS
НИЖНЯЯ ПОДАЧА 
ИНСТРУМЕНТОВ

 Эргономичное позиционирование 
поддона независимо от модуля врача.
 Удобный съемный поддон с несколь-
кими вариантами позиционирования.
 Много свободного места для разме-
щения всего необходимого на модуле 
врача и поддоне.

SINIUS
CS

SINIUS
TS



 БОЛЬШЕ
 ЧЕМ ПРОСТО
 ЭРГОНОМИКА
Упрощение рабочего процесса и отличные результаты – 
с этой целью мы постоянно развиваем программу
эргономики Sirona.

 УДОБНОЕ
 ПОЛОЖЕНИЕ
 ВРАЧА

Больше свободы 
движений
Беспроводная педаль 
управления, перемещение 
модуля врача параллель-
но креслу пациента, верх-
няя или нижняя подача. 

Оптимизированный 
доступ
Отличная координация 
и гибкое позиционирова-
ние модулей врача и ас-
систента, независимое 
позиционирование под-
дона и модуля врача 
на установках SINIUS 
и SINIUS TS. 

Удобные рабочие стулья
HUGO, CARL.

 УДОБНОЕ 
 РАЗМЕЩЕНИЕ 
 ПАЦИЕНТА

Оптимальная 
регулировка кресла 
пациента
Удобная регулировка вы -
со ты кресла и автомати -
че ского подголовника 
с сохранением оптималь-
ной высоты рабочей обла-
сти независимо от роста 
пациента.

Идеальная поддержка 
для позвоночника
ErgoMotion, функция 
поясничной опоры.

Высокий уровень 
комфорта пациента
Система плавного 
подъема, терморегу-
лирующая обивка.

 ОПТИМАЛЬНЫЙ
 ОБЗОР

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

Удобные регулируемые 
подголовники
Автоматический подголов-
ник, двой ной артикуляци-
онный подголовник.

Прекрасные 
интраоральные снимки 
Интраоральная камера 
SiroCam AF 
с автофокусировкой.

 ЧЕТКИЙ 
 РАБОЧИЙ 
 ПРОЦЕСС

Интуитивное управление
Пользовательский 
интерфейс EasyTouch. 

Интегрированные 
функции
Эндодонтическое лечение, 
апекслокатор.

Современное 
оборудование
Инновационные инстру-
мен ты, продвинутая 
система коммуникации 
с пациентом, USB-интер-
фейс и интерфейс Ethernet.

ОТЛИЧНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические

Эстетические

Экономические

Программа эргономики Sirona – результат многолетнего опыта и исследований в этой области. 
Будучи многолетним лидером в области инноваций и применения комплексных решений 
в стоматологии, мы всегда думаем о будущем. Новый «Круг эргономики» отражает общее 
видение организации рабочего процесса стоматологической практики. Не случайно это 
именно круг – ведь программа эргономики Sirona находится в постоянном развитии. 
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Выбор положения кресла представляет собой 
легкий, надежный и интуитивный процесс.

Как только врач берет наконечник, происходит 
автоматическая активация соответствующих 
настроек.

Благодаря интегрированному цифровому апекс-
локатору определение точного положения апек-
са корней зубов является быстрым и простым 
процессом. 

Инновационная панель управления EasyTouch является ключевым элементом стоматологической установки SINIUS. Самая современ-
ная технология сенсорного экрана обеспечивает основу для интеграции специальных функций – эндодонтического лечения и библио-
теки файлов, которые доступны всего одним нажатием кнопки. Вы экономите свое ценное время, обходясь без дополнительных 
настольных приборов. Работа с EasyTouch проста и понятна с самой первой операции. EasyTouch – ваш пропуск в неограниченный мир 
технологий будущего.

 ЭФФЕКТИВНОЕ
 ЛЕЧЕНИЕ
Панель управления EasyTouch для интуитивного, интегри рованного 
рабочего процесса и инновационные инструменты Sirona делают 
процесс терапии простым и приятным.
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Широкий выбор инновационных инструментов Sirona обеспечивает комфортную и надежную работу. Мощные микромоторы, оптималь-
ная скорость, эргономичное распределение веса и отличная подсветка. Все инструменты имеют соединения, соответствующие 
международным стандартам, что позволяет в будущем модернизировать стоматологическую установку.

BL ISO S – невероятно легкий микромотор со ско-
ростью вращения в диапазоне 2 000–40 000 
об./мин., максимальным крутящим моментом
3,0 Нсм, встроенной светодиодной подсветкой.

Мотор BL ISO C – современная система управле-
ния крутящим моментом с возможностью выбо-
ра минимальной скорости 90 об./мин. – идеален 
для применения, например, в ходе эндодонти-
ческого лечения.

SPRAYVIT M – для гарантии надежной и безот-
казной работы кнопки подачи воды и воздуха 
удобно разделены. Оптимальный обзор за счет 
свето  диодной подсветки.





НИ

Е В
РАЧ

А НИЕ ПАЦИЕНТА

УД
ОБ
НО

Е П
ОЛОЖ

Е УДОБНОЕ РАЗМ
ЕЩ

Е

ОБЗ
ОРОПТИМ

АЛ
ЬН

Ы
Й

РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ЧЕТКИЙ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

12 I 13

 УСТАНОВКА,
 КОТОРАЯ
 ЗАБОТИТСЯ О ВАС
В то время как вы лечите пациента, SINIUS забо тится о вас. 
Даже в течение самого продолжи тельного и напряженного рабочего дня 
получайте отличные результаты и удовольствие от работы вместо усталости.

SINIUS обеспечивает максимальную свободу движений и максимальный комфорт 
для стоматолога, подстраиваясь под ваш привычный стиль работы и под требования 
к организации рабочего пространства. 

HUGO
Эргономичный рабочий стул HUGO разработан 
для интуитивного поддержания правильной 
осанки в течение всего процесса работы.

Двухшарнирный подголовник
Быстро адаптируется к различным схемам ле-
чения и пациентам различного телосложения 
и роста.

LEDview
Гибкое позиционирование обеспечивает опти-
мальное освещение области препарирования. 
Управляется с помощью бесконтактного датчи-
ка или панели EasyTouch.

Автоматический подголовник
Позиционирование головы пациента произ во дит-
ся автоматически, мягко и без дополни тельных 
усилий.

Инновационная беспроводная педаль 
ножного управления
Свободно позиционируемая беспроводная пе -
даль размещается максимально удобно для вас.

CARL
Комфорт в полном объеме благодаря функции ре-
гулировки высоты и поворачиваемым на 360° 
подлокотнику/спинке.
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 УСТАНОВКА,
 КОТОРАЯ
 ЗАБОТИТСЯ 
 О ВАШИХ
 ПАЦИЕНТАХ
Комфорт пациента – залог успешного лечения. 
Важная составляющая программы эргономики 
Sirona – забота о пациенте.
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Функция поясничной опоры
Спинка с поясничной опорой индивидуально 
ре гу ли руется в зависимости от ана то мических 
осо бенностей каждого пациента, обеспечивая 
максимально комфортное поло жение позво-
ночника.

Максимальный диапазон регулирования 
высоты кресла пациента
Кресло пациента опускается до уровня 36 см, 
что крайне удобно для детей, пожилых людей 
и пациентов с ограниченными физическими воз-
можностями.

Мультимедийные технологии
На экране, управляемом с панели EasyTouch, 
мож но отображать рентгеновские снимки, об-
зор плана лечения, видеофайлы и презентации 
Powerpoint.

Самое современное оборудование
Полнофункциональный монитор 22 дюйма с изо-
бражением в формате HD, встроенные дина-
 мики и интраоральная камера SIROCAM AF с ав-
тофокусом.

Рентгеновские системы визуализации
Превосходное качество изображений с мини-
мальной дозой облучения и совершенство 
рабочего процесса – все это 2D- и 3D-рент ге-
новские системы Sirona.

Комфортное кресло, удобная обивка и другие инновационные решения позволяют паци-
енту максимально расслабиться, а вам – полностью скон цен три роваться на лечении.

Терморегулирующая обивка
Предотвращает перегрев в области спинки и си-
денья кресла и дает приятный охлаждающий 
эффект. В результате пациент остается в комфорт-
ном состоянии все время лечения.

Камера SiroCam AF и монитор 22 дюйма с возможностью демонстрации интраоральных 
и рентгеновских снимков значительно ускоряет и упрощает процесс принятия решения 
пациентом по рекомендованному плану лечения и вызывает большее доверие. 

СОВРЕМЕННОЕ 
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 
В КРЕСЛЕ ПАЦИЕНТА

ПЕРВОКЛАССНЫЙ 
КОМФОРТ 
ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ



 УСТАНОВКА,
 КОТОРАЯ
 ЗАБОТИТСЯ
 О ВАШЕЙ КОМАНДЕ
Оптимальный уровень 
гигиены с мини маль ными
усилиями и времен ны ми 
затратами, а также воз-
можность дистанци он ной 
диагностики – важные 
элементы нового класса 
эффективности. 
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Используя установку SINIUS, вы можете 
добиться высоких гигиенических стан дар-
тов при минимальных затратах времени. 
Все в стоматологической установке, на чи-
ная с гладких, легко очищаемых по верх-
ностей и заканчивая съемными ком понен-
тами и встроенными насадками для са-
нитарной обработки, подчинено легкому 
обращению с потенциальными источни-
ками загрязнения и их удалению. 

НАСАДКИ ДЛЯ САНИТАРНОЙ 
ОБРАБОТКИ
Встроенные насадки упрощают и авто ма-
тизируют процесс санитарной обработки. 
Если необходимо, нажатием одной кнопки 
можно активировать процесс промывки 
шлангов прямо во время лечения. Также 
возможно использование химических ве-
ществ для санации.

Съемные ручки на модулях врача 
и ассистента

Съемные держатели инструментов 
на модулях врача и ассис тента

Очистка аспирационных шлангов Для очистки также могут исполь зо-
ваться химические вещества

Специалисты авторизо ванных дилеров 
Sirona всегда готовы оказать оперативную 
помощь в устранении возникших проблем. 
Sirona также пред ла гает услугу дистанци-
онной диагностики стоматологической 
установки SINIUS. Быстрая предваритель-
ная проверка состояния установки через 
Интернет может стать полез ным вспомога-
тельным инструментом перед непосред-
ственным выполнением техниче ского об-
служивания и дает гарантию, что ваша 
стоматологическая установка будет гото-
ва к возобновлению работы с минималь -
ным временем простоя.

КОНЦЕПЦИЯ 
ИНТЕГРИРОВАННОЙ 
ГИГИЕНЫ

ДИСТАНЦИОННАЯ 
ДИАГНОСТИКА 
SIRONA



 СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
 Прекрасное сочетание дизайна и функциональности: стоматологические
 установки Sirona были удостоены многих наград за дизайн и органично
 впишутся в концепцию вашей клиники.

Стоматологическая установка SINIUS открывает новые горизонты в оформлении интерьера 
клиники. Вы можете выбрать подходящий вариант из широкого спектра цветовых оттенков 
обивки и заказать декоративные цветные панели для гидроблока, модулей врача 
и ассистента. Дайте волю своему воображению и создайте идеальную комбинацию.

VITAL
Яркие, свежие цвета для живой и современной атмосферы.

NATURAL
Нежные, теплые цвета, создающие спокойную, расслабляющую атмосферу.

ELEGANT
Классические, неподвластные времени цвета 
для создания благородной изысканной атмосферы.

Цвет 
лакокрасочного 
покрытия

Цвет 
лакокрасочного 
покрытия

Цвет 
лакокрасочного 
покрытия

Цвет обивки

Цвет обивки

Цвет обивки

Полярный

Платиновое 
серебро

Нейтральный 
белый

Сапфир

Базальт

Черный алмаз

Свежая зелень

Бежевый 
металлик

Бордо

Весна

Мокка

Баклажан

Розовый

Сигнальный 
красный 

Платиновое 
серебро

Орхидея

Вишня

Платина

Голубая бирюза

Платиновое 
серебро

Полярный

Лагуна

Мрамор

Тихий океан

С помощью цветового конфигу-
ратора на сайте sirona.ru вы мо-
жете уже сейчас представить, 
как будет выглядеть кабинет 
вашей мечты.



  Индивидуальные дополнительные опции и оборудование, 
входящее  в базовую комплектацию

Базовая комплектация
Опции оборудования

VB CS TS

Опции для кресла пациента

Двухшарнирный подголовник   

Автоматический подголовник   

Стандартная обивка   

Терморегулирующая обивка   

Поясничная опора   

Откидывающийся подлокотник (левый и/или правый)   

Педаль перекрестного действия   

Педаль ножного управления с кабелем   

Беспроводная педаль управления   

Разъемы для подключения настольных приборов   

Подушка сиденья для детей 
и пациентов небольшого роста

  

Монтажная плита для неровного пола   

Опции для модуля врача 
(5 позиций для инструмен тов, съемная ручка 
и съемный держатель инструментов)

Пустер SPRAYVIT M, со светодиодной подсветкой   

1-й привод бора (для микромотора или турбины)   

2-й привод бора (для микромотора или турбины)   

3-й привод бора (для микромотора или турбины)   

Электрический микромотор BL ISO S   

Электрический микромотор BL   

Электрический микромотор BL ISO C   

Турбинный шланг   

Ультразвуковой скейлер SIROSONIC TL   

Насос для физраствора   

Управление курсором без помощи рук   

Функция эндодонтического лечения   

Наконечник ENDO 6:1   

Апекслокатор   

Поворотный поддон, маленький или большой  

Негатоскоп (для панорамных снимков) 

Опции для модуля ассистента 
(4 позиции для наконечников, 
съемный держатель инструментов)

Лампа полимеризационного света Satelec mini L.E.D.   

Пустер SPRAYVIT M, со светодиодной подсветкой   

Пылесос   

Слюноотсос   

Термодезинфицируемые аспираторные шланги   

Силиконовый коврик   

Базовая комплектация
Опции оборудования

VB CS TS

Опции для гидроблока

Система постоянной дезинфекции с функцией 
длительной стерилизации и санации

  

Очистка аспираторных шлангов   

Очистка аспираторных шлангов с использованием
химических средств

  

Система влажной аспирации с клапаном выбора места   

Система влажной аспирации с клапаном в плевательнице   

Автоматический отделитель   

Отделитель амальгамы   

Поворотная плевательница   

Поддон со съемным лотком и ручкой 

Негатоскоп для панорамных снимков на поддоне 

Цифровая система визуализации SIVISION
Камера SiroCam AF   

Монитор 22 дюйма, на поворотной консоли SIVISION 

Монитор 22 дюйма, на поддоне (поддон в комплекте) 

Монитор 22 дюйма, на стойке светильника   

Дополнительный держатель для камеры  

Блок питания для камеры на модуле врача   

Блок питания для камеры на модуле ассистента  

SIVISION ready, с USB-интерфейсом   

Комплект кабелей для подключения к ПК, 
короткий или длинный

  

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

  

HUGO Freehand (ножная регулировка высоты сиденья)   

HUGO Manual (ручная регулировка высоты сиденья)   

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

  

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

  

CARL Manual (ручная регулировка высоты сиденья)   

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

  

Операционный светильник

Операционный светильник LEDview S 
(с тремя степенями свободы, без сенсора)

  

Операционный светильник LEDview 
(с тремя степенями свободы, с бесконтактным сенсором)

  

Операционный светильник LEDview 
с потолочным креплением

  

VB SINIUS (перемещение модуля врача параллельно креслу пациента).
CS SINIUS CS (верхняя подача инструментов).
TS SINIUS TS (нижняя подача инструментов).

Включено в базовую комплектацию.
Дополнительная опция.

 ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
 ОПЦИИ
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Дополнительный поддон 
для мо дуля ассистента 
(силиконовый ков рик)

Поворотный поддон (для SINIUS TS) Поворотный поддон (для SINIUS СS) Поддон (для SINIUS)

Интраоральная камера SiroCam AF
в дополнительном держателе 

Монитор 22 дюйма на поддоне Монитор 22 дюйма на поворотной
консоли SIVISION

Монитор 22 дюйма 
на стойке светильника

Лампа полимеризационного света 
Satelec mini L.E.D.

Белая плевательница Встроенный насос 
для физраствора

USB-интерфейс на модуле врача

CARL Manual
 

CARL Manual Plus Подлокотники Разъемы для подключения 
настольных приборов

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



 ИНДИВИДУАЛЬНАЯ
 КОНФИГУРАЦИЯ
Вы можете укомплектовать установку нового класса эффективности 
по вашему желанию и в дальнейшем добавлять новые опции. 
Главное – вы платите только за то, что вам действительно нужно.
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1.
ВЫБЕРИТЕ 
БАЗОВУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ

2.
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПАКЕТ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.
ДОБАВЬТЕ ПАКЕТЫ ОПЦИЙ 
И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОПЦИИ 
СМ. СТР. 19

SINIUS
 ■ с перемещением модуля врача 
параллельно креслу пациента 
и с нижней подачей инструментов

  START
 ■ Пустер SPRAYVIT M 
на модуле врача

 ■ Микромотор BL ISO S
 ■ Операционный светильник 

LEDview S (без сенсора)

 ENDO
 ■ Функция эндодонти-
ческого лечения

 ■ Апекслокатор.
 ■ Наконечник Endo 6:1
 ■ Адаптер BASIC (в сочетании 
с микромотором BL)

 ■ Модернизация микромотора 
до BL или BL ISO C
(только в сочетании 
с пакетом START)

SINIUS CS
 ■ с верхней подачей инструментов   ADVANCE

 ■ Пустер SPRAYVIT M 
на модуле врача

 ■ 1 микромотор BL 
(BL ISO C за доплату)

 ■ SIROSONIC TL
 ■ Операционный светильник LEDview
 ■ Беспроводная педаль 
ножного управления

 SIVISION
 ■ Монитор 22 дюйма
 ■ Свободный выбор 
положения монитора

 ■ Камера SiroCam AF
 ■ Блок питания для камеры 
на модуле врача 
или на модуле ассистента

SINIUS TS
 ■ с нижней подачей инструментов   INNOVATION

 ■ 2 пустера SPRAYVIT M (на модуле 
врача и на модуле ассистента)

 ■ 2 микромотора BL 
(BL ISO C за доплату)

 ■ SIROSONIC TL
 ■ Операционный светильник LEDview

 ■ Беспроводная педаль 
ножного управления

 COMFORT
 ■ 1 рабочий стул HUGO или CARL 

(варианты на выбор)

 ■ Второй рабочий стул 
по сниженной цене

 ■ Автоматический подголовник

 ■ Поясничная опора

 ■ Терморегулирующая обивка

Функциональные дополнения к базовой комплектации.
Сочетание пакетов пользователя друг с другом 
невозможно.

Пакеты опциональных предложений свободно 
сочетаются друг с другом – вы можете выбрать 
один или несколько пакетов.


