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 УСТАНОВКА,
 ОПТИМАЛЬНО
 АДАПТИРОВАННАЯ 
 ДЛЯ ВАШИХ
 ПОТРЕБНОСТЕЙ

Сделано в Германии. 
Более 30 000 установок
инсталлировано
во всем мире.

Понятная, 
простая в работе 
панель управления.

Три варианта 
подачи инструментов, 
многообразие 
индивидуальных 
конфигураций.

НАДЕЖНОСТЬ, 
ПРОВЕРЕННАЯ 
ВРЕМЕНЕМ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
КОНФИГУРАЦИЯ

ИНТУИТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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Стоматологическая установка C8+, сделанная в Германии, – 
это уникальная концепция эрго номики, продуманная ги гие на 
и индивидуальная конфигурация, отвечающая именно вашим 
требованиям. Все получится. Вместе с Sirona.



 ОДНА УСТАНОВКА 
 МНОЖЕСТВО
 ОПЦИЙ
Выберите свою уникальную конфигурацию, составленную специально для вас!
С8+ – это всегда отличный выбор: три разных концепции подачи инструмен-
тов, широкий выбор дополнительных опций С8+ и возможность последующе-
го дооснащения.

Верхняя подача инструментов
Модуль врача с верхней подачей инструмен-
тов имеет большой радиус поворота, что обеспе-
чивает отличный доступ к зоне препарирова-
ния, при этом все инструменты всегда остаются 
под рукой.

Нижняя подача инструментов
Широкий выбор положения модуля врача, регу-
лируемого по высоте, обеспечивает отличный до-
ступ к инструментам независимо от положения 
кресла пациента. При этом верхняя поверхность 
модуля врача остается свободной, и ее можно 
использовать как столик.

Версия Cart с передвижным блоком врача
В версии Cart мобильный столик напрямую под-
ключен к креслу пациента и свободно пози-
ционируется в удобном месте. Управление такой 
установкой так же удобно, как и другими вер-
сиями C8+.

Версия Turn
Оптимальное решение для клиник, в которых на одной установке работают как правши, так и левши. Благодаря симметричным пропорциям данной уста-
новки блоки врача и ассистента можно повернуть и поменять местами быстро и легко, что сделает работу на установке максимально удобной 
для врача-левши и наоборот.

Возможность переоснащения
Вы можете переоснастить уже используемую установку 
С8+, изменив верхнюю подачу инструментов на нижнюю 
(или наоборот), например, при про даже установки. 

ВЕРСИЯ 
С НИЖНЕЙ 
ПОДАЧЕЙ 

ИНСТРУМЕНТОВ

ВЕРСИЯ 
С ВЕРХНЕЙ 
ПОДАЧЕЙ 

ИНСТРУМЕНТОВ
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 БОЛЬШЕ
 ЧЕМ ПРОСТО
 ЭРГОНОМИКА

 УДОБНОЕ 
 ПОЛОЖЕНИЕ 
 СТОМАТОЛОГА

Больше свободы 
движений
Плоская спинка кресла 
для большего простран-
ства для ног врача.

Отличный доступ 
к инструментам
Удобное размещение 
модулей врача 
и ассистента.

Удобные рабочие стулья
HUGO, CARL, PAUL.

 УДОБНОЕ
 РАЗМЕЩЕНИЕ
 ПАЦИЕНТА

Оптимальная
регулировка кресла 
пациента
Гибкая регулировка 
по высоте, концепция 
ErgoMotion: синхрониза-
ция движений сиденья 
и спинки кресла.

Идеальная поддержка 
для позвоночника
Без напряжения и сжатия, 
мягкая обивка кресла.

 ОПТИМАЛЬНЫЙ 
 ОБЗОР

Оптимальное освещение 
зоны препарирования
Операционный светильник 
LEDview, светодиодная 
подсветка инструментов, 
светильники SIROLUX 
Fantastic, SIROLUX E.

Удобные регулируемые 
подголовники
Плоский подголовник, 
артикуляционный подго-
ловник, подголовник 
MultiMotion.

Прекрасные интра-
оральные снимки 
Интраоральная камера 
SIROCAM 3 с тремя 
позициями фокусировки.

 ЧЕТКИЙ 
 РАБОЧИЙ
 ПРОЦЕСС

Интуитивное управление
Понятно структури рован-
ная рабочая панель, 
нож ная педаль 
управления C+.

Современное 
оборудование
Интегрируемая интра-
ораль ная камера, инстру-
менты со светодиодной 
подсветкой.

ПРЕКРАСНЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Клинические

Эстетические

Экономические

НИ

Е В
РАЧ

А НИЕ ПАЦИЕНТА
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

ЧЕТКИЙ

ОТЛИЧНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

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

Программа эргономики Sirona – результат многолетнего опыта и ис-
следований 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 по-
стоянном развитии.



06 I 07

 ЛЕЧЕНИЕ
 С КОМФОРТОМ
Комфорт пользователя установки С8+ является приоритетной задачей 
программы эргономики Sirona, на это же направлены и дополнительные
опции: например, подголовник MultiMotion и рабочий стул HUGO.

Подголовник MultiMotion
Наклоняется, опускается и вращается практи-
чески в любом выбранном направлении, легко 
регулируется одной рукой.

Стул HUGO 
Удобный стул для стоматологов, гарантирующий 
интуитивное поддержание здоровой осанки 
во время процесса лечения.

ErgoMotion
Голова пациента всегда находится в одном и том 
же положении. Дополнительная настройка под-
головника, например, при смене позиции лече-
ния, не требуется.

Инновационные инструменты
Все инструменты Sirona широко известны бла-
годаря своей уникальной производительности 
и широким возможностям применения в лечеб-
ном процессе.

Управление без рук
С помощью ножной педали управления пере-
крестного действия или ножной педали C+ уста-
новкой можно управлять еще более интуитивно.

Оптимальный обзор
Операционный светильник LEDview (дополни-
тельная опция) с тремя подвижными шарни рами 
для оптимального позиционирования. Инстру-
менты со светодиодной подсветкой (дополни-
тельная опция). 

Интуитивное управление
Весь процесс просто и четко контролируется 
с помощью панели управления. Функция памяти 
сохраняет последние использованные настройки.
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 КОМФОРТ
 ПАЦИЕНТА
C8+ предлагает высокий уровень комфорта не только для врача, 
но и для ваших пациентов. 
Анатомическая форма обивки, опциональная мягкая обивка и поддержка позвоночника с помощью системы 
ErgoMotion обеспечивают исключительный комфорт пациента. Благодаря использованию системы коммуникации 
SIVISION 3 вы можете завоевать еще больше доверия пациентов. Индивидуальный выбор цвета помогает создать 
расслабляющую атмосферу.

SIVISION 3
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СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН
Стоматологические установки Sirona были удостоены множества наград за дизайн. Три цветовых решения позволяют установке 
наиболее гармонично вписаться в общую концепцию клиники и создать атмосферу комфорта для пациента.

VITAL
Яркие, свежие оттенки для придания живой и современной атмосферы.

ЦВЕТА ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МОГУТ КОМБИНИРОВАТЬСЯ 
ПО ЖЕЛАНИЮ ЗАКАЗЧИКА

NATURAL
Теплые оттенки для атмосферы уюта и комфорта.

ELEGANT
Классика стиля, элегантность дизайна во все времена.

Сапфир

Базальт

Черный азмаз

Весна

Мокка

Баклажан

Орхидея

Вишня

Платина

Лагуна

Платиновый 
металликСеро-белый Серебристый 

металлик
Полярный 
металлик

Бежевый 
металлик

Мрамор

Тихий океан

НОВИНКА: мягкая обивка кресла
Мягкое покрытие и стильный вид кресла С8+ 
с новой обивкой помогут пациенту расслабиться 
и почувствовать себя как дома. Поставляется 
в следующих цветах: «Черный алмаз», «Тихий 
океан», «Мокка».

С помощью цветового конфигура-
тора на сайте sirona.ru вы мо же те 
уже сейчас представить, как будет 
выглядеть кабинет вашей мечты. 



 БЕЗУПРЕЧНАЯ
 ГИГИЕНА
Гигиена каждой детали – С8+ отвечает самым строгим требованиям, 
облегчает работу персонала клиники и обеспечивает простоту соблю-
дения всех применимых требований в области санитарного контроля.

Гигиеническая обработка установки C8+ осуществляется простым, безопасным способом с минимальными затратами време-
ни. Высокие гигиенические стандарты заложены в сам дизайн установки – все ее поверхности глад кие, критические с точки 
зрения гигиены детали являются съемными. Встроенная дезинфекционная установка с функциями постоянной дезинфек-
ции и санации обеспечивает отличное качество воды.

Встроенная дезинфекционная система 
Встроенная дезинфекционная система предот-
вращает обратный поток воды, гарантирует под-
держание стабильного качества воды и соответ-
ствие национальным стандартам.

Съемные части
Критически важные для соблюдения гигиены 
детали установки – съемные, что позволяет тер-
модезинфицировать и стерилизовать их на ре-
гулярной основе.

Антистатический кожух 
Антистатический кожух отталкивает частицы 
пыли, его легко и удобно мыть при полностью 
поднятом кресле.



10 I 13

Гладкие поверхности
Гигиена каждой детали: все поверхности сто-
ма то логической установки гладкие, поэтому 
еже дневная очистка не представляет никаких 
проблем.

Чехол панели управления
Критические с точки зрения гигиены элементы, 
в том числе чехол панели управления, сделаны 
съемными для очистки/термодезинфекции 
и стерилизации.



 ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
 ОПЦИИ
Опции

Кресло пациента

Плоский подголовник

Артикуляционный подголовник

Подголовник MultiMotion

Стандартная обивка

Комфортная обивка

Мягкая обивка

Широкая или узкая спинка на выбор

Откидывающийся подлокотник, 
левый или правый

Педаль ножного управления перекрестного действия 

Комплект клапанов для подключения 
настольных приборов / гидроколлоидной системы 

Подушка для детей 
и пациентов небольшого роста

Стандартная пневматическая педаль 
ножного управления

Педаль ножного управления C+ 
для управления микромоторами

Версия Turn 

Модуль врача
(5 позиций для инструментов, 
съемный держатель инструментов)

Модуль с нижней подачей инструментов 

Модуль с верхней подачей инструментов, 
2 типа верхней подачи на выбор

Версия Cart

3-канальный пустер «вода-воздух»

3-канальный пустер «вода-воздух» SPRAYVIT

Блок питания для 2 приводов боров

3-й привод бора для дополнительной турбины

Электрический микромотор SL 
(с галогеновой или светодиодной подсветкой)

Электрический микромотор SL ISO 
(с галогеновой или светодиодной подсветкой)

Шланг для турбинного наконечника 
с подсветкой (Midwest)

Шланг для турбинного наконечника Borden

Скейлер SIROSONIC L 
(с галогеновой или светодиодной подсветкой)

Негатоскоп для интраоральных снимков

Лампа полимеризационного света Satelec mini L.E.D. 

Интраоральная система подводки освещения

Поворотный поддон, маленький или большой
(только для версии с верхней подачей)

Силиконовый коврик

Съемные силиконовые чехлы 
для ручек и панели управления

Опции

Модуль ассистента

Лампа полимеризационного света Satelec mini L.E.D.

3-канальный пустер «вода-воздух» 

3-канальный пустер «вода-воздух» SPRAYVIT

Пылесос

Слюноотсос

Панель управления

Удлиненный модуль ассистента

Гидроблок

Стандартная плевательница

Удлиненная плевательница с улучшенным доступом

Крышка вместо плевательницы

Система постоянной дезинфекции с функцией санации

Бутылка для чистой воды (1,5 л с переключателем 
на централизованную сеть городского водоснабжения)

Нагреватель воды 
(для подачи подогретой воды к инструментам и в стакан)

Функция промывки 
(для автоматической промывки инструментальных шлангов)

Система влажной аспирации 
(автоматическое управление на выбор) 

Система влажной аспирации с клапаном выбора места

Система влажной аспирации с клапаном плевательницы (Dürr) 

Автоматический отделитель 
(для подключения к системе сухой аспирации) 

Отделитель амальгамы

Цифровая система визуализации SIVISION 3

Размещение камеры на модуле врача (позиция 4)

Система SIVISION 3 (с камерой на модуле врача 
и с монитором на стойке светильника)

Монитор 15 дюймов

Монитор 22 дюйма с динамиками

Интраоральная камера SIROCAM C

Интраоральная камера SIROCAM 3

Комплект кабелей для подключения к ПК

Рабочие стулья

Рабочий стул HUGO 
(с опциональной ножной регулировкой высоты сиденья)

Рабочий стул CARL 
(с механизмом поворота на 360° и с вращающейся спинкой)

Рабочий стул PAUL (с поворотом спинки на 90°)

Кольцевая опора для ног для рабочего стула PAUL

Для врачей ростом 1,50–1,80 м или 1,70–2,05 м на выбор

Операционный светильник

Светильник SIROLUX Fantastic (25 000 люкс), галогеновый

Светильник SIROLUX Е (22 000 люкс), галогеновый

Светильник LEDview с сенсором, светодиодный 



10 I 12

 ВАШИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
 ОПЦИИ

Монитор SIVISION 22 дюйма SIROCAM 3 и SIROCAM C SIROLUX Fantastic SIROLUX E

Подушка для детей 
и пациентов небольшого роста

Лампа полимеризационного света 
Satelec mini L.E.D.

Разъемы для подключения 
настольных приборов

Бутылка для чистой воды 

PAUL Панель управления 
на модуле ассистента

Откидывающийся подлокотник Широкая или узкая спинка

HUGO Freehand HUGO Manual Plus HUGO Manual CARL Manual



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!

 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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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


