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Эффективное обучение с Sirona

Мы реализуем самые сложные проекты
С компанией Sirona процесс проектирования учебного класса 
станет максимально простым. Благодаря многолетнему меж-
дународному опыту в сочетании с индивидуальным подходом 
мы смоделируем фантомный класс, максимально отвечающий 
вашим потребностям.

Современные фантомы Sirona изготавливаются и комплекту-
ются индивидуально с учетом программы и принципов препо-
давания в учебном заведении, параметров классов, партнер-
ских обязательств, ваших требований к дизайну и эргономике 
и ваших финансовых возможностей. 

Примеры конфигурации фантомов

Фантом С8+ «Премиум»

■ Электрическая педаль 
 ножного управления C+.
■ Модуль ассистента C8+ 
 на кронштейне:
 ■ пылесос;
 ■ слюноотсос.
■ Бутылка для чистой воды.
■ Автоматический отделитель.
■ Светильник LEDview.

■ Корпус C8+ «Премиум» 
 для подсоединения коммуникаций.
■ Электрическая регулировка 
 высоты и ручная регулировка 
 угла наклона фантома.
■ Фантомная голова со встроенной
 аспирацией.
■ Модуль врача C8+ (верхняя подача):
 ■ пустер SPRAYVIT со шлангом;
 ■ шланг для воздушного инструмента
    и быстросъемное соединение;
 ■ микромотор SL ISO.

Фантом С8+ «Комфорт»

■ Электрическая педаль 
 ножного управления C+.
■ Модуль ассистента C8+ 
 с креплением к столу:
 ■ пылесос;
 ■ слюноотсос.
■ Бутылка для чистой воды.
■ Система влажной аспирации.
■ Светильник Sirolux F.

■ Корпус C8+ «Комфорт» 
 для подсоединения коммуникаций.
■ Электрическая регулировка 
 высоты и ручная регулировка 
 угла наклона фантома.
■ Фантомная голова со встроенной
 аспирацией.
■ Модуль врача C8+ (нижняя подача):
 ■ 3-канальный пустер DCI со шлангом;
 ■ шланг для воздушного инструмента
    и быстросъемное соединение;
 ■ микромотор SL ISO.

■ Пневматическая педаль 
 ножного управления. 
■ Держатель слюноотсоса 
 в модуле врача.
■ Бутылка для чистой воды.
■ Система влажной аспирации.
■ Лабораторный светильник (Derung).

Фантом С8+ «Мануал»

■ Корпус C8+ «Мануал» 
 для подсоединения коммуникаций.
■ Ручная регулировка высоты 
 и угла наклона фантома.
■ Фантомная голова со встроенной
 аспирацией.
■ Модуль врача C8+ (нижняя подача):
 ■ 3-канальный пустер DCI со шлангом;
 ■ два шланга для воздушного
    инструмента.



Оптимальный учебный процесс с Sirona
Более чем 50-летний опыт моделиро-
вания и производства фантомов

■ Уникальные проекты по всему миру.
■ Менеджер по поддержке университе-
 тов в российском офисе Sirona.

Sirona предлагает не фантом отдельно,
а целостную концепцию

■ Индивидуальный подход, полное со-
 ответствие требованиям и условиям 
 конкретного учебного заведения.
■ Планирование учебного класса.

Высочайшее  качество оборудования 
и максимально достоверная имитация 
пациента

■ Сделано в Германии.
■ Производится на базе стоматологи-
 ческих установок Sirona, популярных 
 во всем мире.
■ Длительный срок службы и доступ-
 ность запчастей.
■ Модели головы человека от компании 
 Frasaco – ведущего производителя 
 стоматологических фантомов.

Многие элементы стоматологических
установок Sirona встроены в фантомы

■ Моделирование процесса лечения,  
 максимально приближенного к реаль-
 ности.
■ Студенты учатся на таком же обору-
 довании, на каком они будут работать 
 в клинике.
■ Возможность интеграции мультиме-
 диа (мониторов и микроскопов).
■ Сетевые решения для организации 
 и записи учебного процесса.
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