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 Качество, на которое 
 можно положиться

www.dentsplysirona.com | www.sirona.ru





 Ваш 
 надежный
 партнер

Семейство стоматологических установок 

Intego и Intego Pro – лучшее в своем классе.

Они опираются на мощь инноваций и пре-

восходный, отмеченный наградами дизайн. 

Как надежный партнер любой эффективной 

клиники, Intego и Intego Pro обладают всеми 

качествами, гарантирующими оптимальный 

рабочий процесс: эргономичным дизайном, 

превосходным лечебным процессом и отлич-

ным соотношением цены и качества. Благо-

даря всему этому Intego и Intego Pro являются 

эталоном высочайшего уровня надежности.

Постоянный контроль качества и дол-

говечные материалы – это ваши надеж-

ные инвестиции в будущее.

Сделано в Германии

Высококачественное оборудование, 

инновационные технологии, индиви-

дуальные опции по доступной цене.

Отличное соотношение 

цены и качества

Интуитивное управление и оптимизи-

рованный интегрированный рабочий 

процесс.

Эргономичный дизайн
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Intego TS с нижней 
подачей инструментов

•  Эргономичное расположение 

модуля врача благодаря широ-

кому диапазону положений

кронштейна.

• Гибкое позиционирование 

 функционального съемного

 поддона.

• Интегрированная комплексная

 система гигиены для обеспече-

 ния оптимальных результатов.
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Преимущества Intego Pro

•  Интегрированная комплексная система гигиены 

для обеспечения оптимальных результатов.

•  Сенсорный экран EasyTouch и интегрированная 

 концепция управления ножной педалью для обес-

 печения простоты и интуитивной работы.

• Универсальный модуль ассистента, который под-

 ходит для лечения независимо от того, работаете 

 вы один или с ассистентом.

• Многочисленные опции по привлекательной цене.

• Доступны модели TS с нижней подачей 

 инструментов и CS с верхней подачей.

Преимущества Intego

• Компактный гидроблок для оптимального 

 использования пространства.

• Пользовательский интерфейс EasyPad 

 для простой и интуитивной работы.

• Компактный модуль ассистента с широким углом вращения.

• Контролируемое качество воды благодаря бутылке 

 для автономной подачи воды.

• Доступны модели TS с нижней подачей 

 инструментов и CS с верхней подачей.

Верхняя подача инструмен-

тов идеально подходит для 

любого вида лечения неза-

висимо от того, работаете вы

с ассистентом или один. 

Для удобства работы модуль 

врача поворачивается на 240°.

Максимальное расстояние дви-

жения инструментов составля-

ет 90 см.

 Качество,
 на которое можно
 положиться

Ваш рабочий день непрост и предъявляет мно-

жество требований к выбранной вами установке. 

Семейство стоматологических установок Intego

и Intego Pro предлагает вам выбор из двух версий, 

каждую из которых вы сможете сконфигуриро-

вать по своему вкусу. Что бы вы ни выбрали – 

Intego или Intego Pro, верхнюю или нижнюю по-

дачу инструментов – вы получите оптимальную

эффективность по привлекательной цене.

CS – верхняя подача инструментов



Стоматологическая установка – это основа вашей клиники. Семейство стоматоло-

гических установок Intego и Intego Pro сочетает в себе прекрасный внешний вид 

и функциональность, что позволяет работать с комфортом и в оптимальных усло-

виях. Наряду с гармоничным дизайном, тщательно подобранными компонентами 

и набором цветовых сочетаний, стоматологические установки Intego и Intego Pro 

отвечают жестким критериям нашей концепции эргономики. Intego и Intego Pro

смогут соответствовать стилю вашей клиники и обязательно вам понравятся.

Эргономичный дизайн,
 на который можно
 положиться

Мягкая обивка

Мягкий, приятный на ощупь мате-

риал и комфортная набивка помо-

гут пациентам максимально рас-

слабиться, а профилированная 

поверхность – принять идеальное 

положение.

Обивка «Премиум»

Высококачественная бесшовная 

обивка обеспечивает комфорт

пациента даже при длительном 

лечении.

Варианты обивки

* Цвета, доступные для мягкой обивки.

Карбон* Баклажан Платина Тихий 
океан*

Базальт* Мокко* Вишня Сапфир

Весна Закат Орхидея* Лагуна

Мир элегантности
Классические, неподвластные времени 

цвета для создания благородной, изы-

сканной атмосферы.

Мир природы
Нежные, теплые цвета для спокойной, 

расслабляющей атмосферы.

Мир жизнелюбия
Яркие, свежие цвета для живой 

и современной атмосферы.



Отмеченный 
наградами дизайн

Компания Dentsply Sirona

завоевала многочисленные

престижные награды за ди-

зайн своих продуктов: Red 

Dot Design Award, iF Product 

Design Award Gold, iF Com-

munication Design Award 

и Good Design Award.
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•  Больше свободы движений
Больше пространства для ног 

под креслом пациента за счет

тонкой спинки. Свобода пере-

мещения педали ножного 

управления.

•  Оптимизированный доступ 
к инструментам
Отличная координация 

и гибкое позиционирование 

модулей врача и ассистента, 

независимое позициониро-

вание поддона на установ-

ке с нижней или верхней 

подачей инструментов.

•  Удобные рабочие стулья
Hugo, Carl, Paul.

Любой процесс лечения – сложная про-

цедура. Наши эргономичные установки 

обеспечивают оптимальный доступ к па-

циенту и плавный процесс лечения с вы-

соким уровнем комфорта для пациента. 

Семейство стоматологических установок 

Intego и Intego Pro использует все возмож-

ности эргономики, чтобы сделать процесс 

лечения легче. Достигайте совершенных 

результатов даже в конце рабочего дня, 

используя свои знания и нашу установку.

 Идеальные результаты

1
Удобное 
положение врача

•  Легкая регулировка
Гибкая настройка высоты 

кресла, поворотная пле-

вательница.

•  Высокий уровень 
комфорта пациента
Система плавного подъема

кресла, удобные подлокот-

ники, опора для ног Vario, 

мягкая обивка, ErgoMotion.

2
Удобное позициони-
рование пациента

•  Отличное освещение 
зоны препарирования 
Операционные светильники 

LEDview Plus и LEDlight, LED-

подсветка инструментов.

•  Удобные регулируемые 
подголовники
Плоский или двухшар-

нирный подголовник.

•  Прекрасные интра-
оральные снимки
Камера SiroCam F, AF 

или AF+, HD-монитор 22” 

на установке.

Оптимальный 
обзор

3



3

4

1

2
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Отличные результаты

• Клинические

• Эстетические

• Экономические

•  Интуитивное управление
Пользовательский интерфейс 

EasyPad или сенсорный экран 

EasyTouch.

•  Интегрированные функции
 Встроенное управление крутящим 

моментом при эндодонтическом 

лечении, управление апекслокато-

ром с помощью EasyTouch.

•  Современное оборудование
Инновационные инструменты, 

усовершенствованная система 

коммуникации с пациентом Sivision, 

USB-интерфейс, поддержка SD-карт 

и интерфейс Ethernet.

Интегрированный 
рабочий процесс

4
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3

4

1

Мотор BL ISO E
Стерилизуемый бесщеточный мотор c управлением скоростью и крутящим 

моментом. Невероятно легкий, компактный, с широким диапазоном скоростей.

Скейлер SiroSonic L
Стерилизуемые наконечник и насадки. Контролируемая и направленная 

осцилляция. Электронное управление мощностью и подачей воды.

SiroCam F, AF или AF+
Готовые к работе камеры для получения детализированных изображений. 

Исключительно просты в работе. Камера SIROCAM AF/AF+ с автофокусом.

Sprayvit E
Оптимальный обзор благодаря светодиодной подсветке.

1

2

3

4
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Сложные лечебные процедуры требуют полной концен-

трации. Именно поэтому семейство стоматологических 

установок Intego и Intego Pro интуитивно и оборудовано 

современными интерфейсами и инновационными 

инструментами, делающими процесс лечения простым 

и понятным. Вы сможете сконцентрироваться только 

на том, что на самом деле важно – на вашем пациенте 

и на достижении безупречного результата.

EasyTouch

Пользовательский интерфейс 

может быть дополнительно интег-

рирован в стоматологическую 

установку. Интуитивная сенсор-

ная панель, больше опций, боль-

ше комфорта.

Апекслокатор

Апекслокатор может быть встроен 

в EasyTouch, что позволит постоян-

но контролировать глубину обра-

ботки во время эндодонтического 

лечения и снизить дозу излучения 

при рентгеновской съемке.

EasyPad

Понятный и интуитивный пользо-

вательский интерфейс – стандарт 

для Intego и Intego Pro.

Регулировка крутящего момента

Регулировка скорости и крутящего 

момента. Мотор останавливается 

при достижении заданного макси-

мального значения крутящего мо-

мента, что гарантирует высокий 

уровень безопасности и безупреч-

ность работы.

Интуитивное управление

Современные интуитивные интерфейсы

Возможности интеграции 

для эндодонтического лечения



 Впечатляющий комфорт пациента

Ваши пациенты оценят уровень комфорта: семейство стоматологических установок 

Intego и Intego Pro обладает эргономичным дизайном и в сочетании с плоским или двух-

шарнирным подголовником обеспечивает непревзойденный комфорт вашим пациен-

там. Кресло опускается достаточно низко, чтобы им могли воспользоваться даже дети

и пациенты невысокого роста. И несомненно, комфорт при лечении дает пациентам 

ощущение безопасности и повышает их лояльность к вашей клинике в будущем.

Двухшарнирный 
подголовник
Быстро регулируется 

для разных ситуаций, 

возникающих при лече-

нии, а также под паци-

ентов с различным 

телосложением.

Обивка «Премиум» 
и мягкая обивка

Высококачественная обивка 

обеспечивает комфорт даже 

при длительном лечении.

Подлокотники
Ваши пациенты могут 

удобно облокотиться. 

НОВИНКА: 
ErgoMotion 

Наклон спинки 

соответствует движениям 

позвоночника пациента, 

что предотвращает эффекты 

растяжения и сжатия.
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Преимущества ErgoMotion

•  Улучшенное позиционирова-

 ние для лечения верхней 

 или нижней челюсти.

• Пациент во время лечения 

 не напрягает голову и шею.

• Позвоночник пациента не рас-

 тягивается и не сжимается. 

• Повторная настройка под-

 головника не требуется.

НОВИНКА: ErgoMotion –

уникальная функция 

для семейства Intego

Система 
подъема кресла

Уникальный 

подъемный 

механизм кресла 

плавно перемещает 

пациентов в нужное 

положение.

Опора для ног Vario
Поставляется в комплекте 

с обивкой «Премиум».

Может быть легко удлинена, 

что обеспечивает удобство даже 

для очень высоких пациентов.



Гигиена, на которую 

можно положиться

Стоматологи всего мира предъявляют высокие требования 

к безопасности своих пациентов и коллектива. Концепция 

гигиены Intego и Intego Pro разработана для легкого и быст-

рого выполнения всех гигиенических требований. Конструк-

ция модуля ассистента и гидроблока позволяет проводить 

все профилактические процедуры легко и просто.

Плевательница
Съемная, поворотная, 

легко моющаяся,

с простым доступом.

Функция промывки
Автоматическая 

очистка всех шлангов 

на модулях врача 

и ассистента.

Системы аспирации
Совместимы со всеми

стандартными систе-

мами влажной и сухой 

аспирации, включая 

отделитель амальгамы.

Бутылка с чистой водой
Для дозированной подачи воды.

Может быть наполнена раствором 

Dentosept P для постоянной 

дезинфекции и ручной санации. 

Автоматическая очистка 
аспирационных шлангов
Адаптеры для автоматической 

очистки слюноотсоса и пылесоса.

Гладкие поверхности
Гладкие поверхности без зазоров

для максимального контроля загряз-

нения и очистки установки в кратчай-

шие сроки.

Гидроблок и модуль ассистента 

«Компакт» могут быть адаптиро-

ваны к большинству требований 

благодаря свободному выбору

системы аспирации и гигиени-

ческим опциям.

Intego
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Функция промывки 
и автопромывки
Быстрая или интенсив-

ная (необходимы адап-

теры) очистка шлангов 

для инструментов.

Системы аспирации
Совместимы со всеми

стандартными систе-

мами влажной и сухой 

аспирации, включая 

отделитель амальгамы.

Разработка гидроблока и модуля 

ассистента «Комфорт» была осно-

вана на всеобъемлющей концепции 

гигиены. Вы сможете легко и быст-

ро следовать самым высоким 

стандартам гигиены.

Intego Pro

Химическая очистка 
аспирационных шлангов
Емкость с чистящим средством 

для химической очистки аспира-

ционных каналов.

Встроенная система дезинфекции
Функция автоматической санации 

для регулярной интенсивной дезин-

фекции раствором Dentosept P. 

Может использоваться как система 

автономной подачи воды.

Встроенные адаптеры 
для санитарной обработки
Для автоматической промывки 

и санации водных каналов.

Плевательница
Съемная, поворотная, 

изготовленная из высоко-

качественного стекла.



Многообразие моделей

Модуль ассистента «Компакт» Модуль ассистента «Комфорт»

Выбор из двух подголовников

Плоский подголовник быстро 

и эффективно регулируется. 

В качестве опции можно вы-

брать легко позиционируемый 

двухшарнирный подголовник, 

обеспечивающий оптимальную 

видимость даже для труднодос- 

тупных мест.

Два операционных светильника – 
всегда оптимальное освещение

Два варианта светодиодного све-

тильника для оптимального осве-

щения рабочего поля. Операцион-

ный светильник премиум-класса 

LEDview Plus с полихромными 

светодиодами и совершенными 

техническими данными обеспе-

чивает безупречную естествен-

ность освещения.

Модуль ассистента:
«Компакт» или «Комфорт»

Оба варианта модуля ассистен-

та занимают очень мало места 

и гарантируют максимум свободы 

движения. С моделью «Комфорт» 

вы можете комфортно работать 

даже без ассистента.

Плоский подголовник Двухшарнирный подголовник

LEDlight LEDview Plus

В хорошо организованной клинике правильно подобранные опции для стомато-

логической установки добавляют комфорта. Поэтому для оптимизации рабочего

процесса вы можете подобрать установку из семейства Intego и Intego Pro под ваши 

требования. Но для нас понятие «надежные инвестиции» значит еще больше – вы мо-

жете оснастить свою установку Intego или Intego Pro опциями и интерфейсами, кото-

рые позволят в будущем быстро и легко интегрировать новые функции.

 Надежные инвестиции  в будущее
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SiroCam F SiroCam AF SiroCam AF+

Фокусировка Фиксированная Автоматическая Автоматическая

Формат 16:10   

Разрешение матрицы, мП 0,42 0,65 1,00

Рабочая область, мм  5–20  2–130  2–130

Видеоразрешение 824 × 514 824 × 514 824 × 514

Фоторазрешение 824 × 514 1 024 × 640 1 276 × 796

Ультрасовременное оснащение

Камера SiroCam F/AF/AF+ 

с автофокусировкой сочетает 

в себе потрясающее качество 

снимков и простоту управления.

Интегрированный USB-интерфейс

Монитор Sivision 22" 

При помощи этого монитора 

вы сможете комментировать 

изображения полости рта 

и рентгеновские снимки 

пациентам, работать с ПО, 

планировать лечение, про-

сматривать видео и презента-

ции непосредственно на сто-

матологической установке.

Интерфейсы: настройка 
для будущих функций

Сетевой интерфейс в кресле 

пациента и USB-порт в модуле

врача или ассистента позволяют 

интегрировать новейшие функ-

ции и подключать установки 

в сеть клиники, при этом поиск 

и устранение неисправностей 

станет намного проще.

Надежные инвестиции в будущее

Монитор Sivision 22” 



 Качество, на которое  
 можно положиться

Мы не просто стремимся радовать наших клиентов, мы хотим произвести на них 

впечатление. Именно поэтому качество, производительность и высокий уровень 

сервиса являются для нас ключевыми факторами. Стоматологические установки

компании Dentsply Sirona сочетают в себе высокое качество и инновации, ощутимо 

повышающие комфорт и оптимизацию рабочего процесса.

Надежность 

и долговечность

Высокое 

качество

Высокие 

стандарты

Точные и продуманные тесты каче-

ства и проверенные материалы 

делают Intego и Intego Pro надеж-

ными стоматологическими уста-

новками с большим сроком 

службы.

Дизайн будущего

В инновационном центре 

Dentsply Sirona специалисты 

предвидят будущие тренды, 

поэтому разрабатывают 

продукцию в соответствии 

с технологическими требо-

ваниями будущего.

Стоматологические установки 

Intego и Intego Pro сразу же демон-

стрируют наше внимание к деталям.

Используемые материалы – проч-

ные, гибкие пластмассы, твердая 

сталь и алюминиевые компоненты 

изнутри, высококачественное стек-

ло и обивка – все отвечает требо-

ваниям качества для продуктов 

премиум-класса.

Dentsply Sirona – технологический 

лидер с более чем 130-летней исто-

рией инноваций. Наши инженеры 

отдела исследований и разработок

уделяют пристальное внимание 

не только инновациям, но и каче-

ству.
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 Индивидуальная конфигурация

Вы можете подобрать конфигурацию стоматологических установок Intego

и Intego Pro под свои нужды и получить индивидуальный уровень комфорта.

Кресло пациента
•  Обивка «Премиум»

•  Плоский подголовник

•  Пневматическая педаль

ножного управления

Модуль врача
•  5 позиций для инструментов

•  Пользовательский интерфейс EasyPad 

•  Комплект для 2 приводов бора

Модуль ассистента
•  Вариант «Компакт» с поворотным 

держателем на гидроблоке

• 4 позиции для инструментов

• Слюноотсос и пылесос

Гидроблок
•  Вариант «Компакт»

•  Стандартная влажная аспирация

•  Возможность автономной подачи воды 

(бутылка)

•  Ручная поворотная плевательница

Intego

TS с нижней подачей инструментов

Базовая комплектация Версия

CS с верхней подачей инструментов

Кресло пациента
•  Обивка «Премиум»

•  Плоский подголовник

•  Пневматическая педаль ножного управления

• Педаль перекрестного действия

Модуль врача
•  5 позиций для инструментов

•  Пользовательский интерфейс EasyPad 

•  2 привода бора

• Подсветка для инструментов

•  Интеграция до 2 электромоторов и скейлера

Модуль ассистента
•  Вариант «Комфорт» на кронштейне 

с широким диапазоном поворота

• 4 позиции для инструментов

• Слюноотсос и пылесос

• Подсветка для пустера Sprayvit E

Гидроблок
•  Вариант «Комфорт»

•  Возможность подключения автоматической 

системы дезинфекции

•  Переходники для промывки

•  Ручная поворотная плевательница

•  Влажная аспирация с клапаном выбора места

•  Переходники для очистки аспир. шлангов

•  Нагреватель воды

Intego Pro

TS с нижней подачей инструментов

•  Высота модуля врача может ре-

гулироваться и удерживаться 

пневматическим тормозом

•  Эргономичный дизайн с гибко 

позиционируемым модулем вра-

ча и поворотным поддоном

•  Достаточное пространство для 

расположения инструментов 

на модуле врача и поддоне

Базовая комплектация Версия

CS с верхней подачей инструментов

•  Идеально подходит для любо-

го вида лечения независимо 

от того, работаете вы с ассис-

тентом или один

•  Оптимальная амплитуда движе-

ния инструментов – до 90 см

•  Высота модуля врача может ре-

гулироваться и удерживаться 

пневматическим тормозом

•  Идеально подходит для любо-

го вида лечения независимо 

от того, работаете вы с ассис-

тентом или один

•  Оптимальная амплитуда движе-

ния инструментов – до 90 см

•  Высота модуля врача может ре-

гулироваться и удерживаться 

пневматическим тормозом

•  Высота модуля врача может ре-

гулироваться и удерживаться 

пневматическим тормозом

•  Эргономичный дизайн с гибко 

позиционируемым модулем вра-

ча и поворотным поддоном

•  Достаточное пространство для 

расположения инструментов 

на модуле врача и поддоне
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•  3-канальный пустер «вода-воздух»

•  Подсветка для инструментов 

на модуле врача

•  2 турбинных шланга

•  Светильник LEDlight*

•  Электрическая педаль C+ 

•  Пустер Sprayvit E на модуле врача

•  Подсветка для инструментов 

на модуле врача

•  1 турбинный шланг

•  1 микромотор BL ISO E

•  Светильник LEDlight*

Пакеты опцийПользовательские пакеты

** Светильник LEDview Plus за дополнительную плату.

** Только с интерфейсом EasyTouch.

Start

•  Электрическая педаль C+ 

•  Пустер Sprayvit E на модуле врача

•  Подсветка для инструментов 

на модуле врача

•  1 турбинный шланг

•  1 микромотор BL ISO E

•  Скейлер Sirosonic L

•  Светильник LEDview Plus 

Innovation

Advance

•  Электрическая педаль C+ 

•  Микромотор BL ISO E

•  Подсветка для инструментов 

на модуле врача

•  1 турбинный шланг

•  Интерфейс EasyTouch

• Светильник  LEDview Plus

Touch Plus

•  Система ErgoMotion

•  Система подъема кресла (до 185 кг)

•  2 подлокотника

•  Двухшарнирный подголовник

Ergo

• Регулировка крутящего момента

•  Aпекслокатор

•  Угловой наконечник Endo 6:1 

•  Регулировка скорости e-Control

Endo Pro**

•  Электрическая педаль C+

•  Пустер Sprayvit E 

на модуле врача

•  1 турбинный шланг

•  1 микромотор BL ISO E

•  Светильник LEDlight*

Пакеты опцийПользовательские пакеты

Start Pro

•  Электрическая педаль C+ 

•  Пустер Sprayvit E 

на модуле врача

•  1 турбинный шланг

•  1 микромотор BL ISO E

•  Скейлер Sirosonic L

•  Интерфейс EasyTouch

•  Светильник LEDview Plus 

Advance Pro

•  Регулировка 

крутящего момента

•  Aпекслокатор

•  Угловой наконечник 

Endo 6:1 

•  Регулировка скорости 

e-Control

Endo Pro**

•  USB-интерфейс 

на модуле врача 

или ассистента

•  Сетевой интерфейс

Sivision Ready

с монитором / без монитора
•  USB-интерфейс на модуле

врача или ассистента

•  Сетевой интерфейс 

•  Камера SiroCam F 

(SiroCam AF/AF+ 

за дополнительную плату)

•  Держатель монитора 

на стойке светильника

•  Опция: монитор 22” 

Sivision Start

•  Электрическая педаль C+ 

•  Пустер Sprayvit E 

на модуле врача

•  3-й привод бора

•  1 турбинный шланг

•  2 микромотора BL ISO E

•  Скейлер Sirosonic L

•  Интерфейс EasyTouch

•  Пустер Sprayvit E 

на модуле ассистента

•  Светильник LEDview Plus 

Innovation Pro

•  USB-интерфейс 

на модуле врача 

или ассистента

•  Сетевой интерфейс

Sivision Ready

с монитором / без монитора
•  USB-интерфейс на модуле

врача или ассистента

•  Сетевой интерфейс 

•  Камера SiroCam F 

(SiroCam AF/AF+ 

за дополнительную плату)

•  Держатель монитора 

на стойке светильника

•  Опция: монитор 22” 

Sivision Start



 Входит в базовую комплектацию.

 Опция.

— Отсутствует / неприменимо.

SiR Пакет Sivision Ready.

SiS Пакет Sivision Start.

SiS* Пакет Sivision Start с монитором.

S Пакет Start.

A Пакет Advance.

I Пакет Innovation.

E Пакет Endo Pro.

Er Пакет Ergo.

T Пакет Touch Plus.

Кресло пациента Intego Intego Pro

Функция памяти 4 положений кресла  
Центральная распределительная коробка  
Подъемная система кресла 140 кг   —
Подъемная система кресла 185 кг  — 
Плоский подголовник  
Двухшарнирный подголовник Er 
Обивка «Премиум»  
Комфортная обивка  
ErgoMotion Er 
Ножная педаль перекрестного действия  
Подушка для детей и пациентов небольшого роста  
Правый подлокотник Er 
Левый подлокотник Er 
Разъемы клапанов для подкл. внешн. устройств  
Набор для снижения давления  
Набор для установки крышки  
Отдельная распределительная коробка  
Монтажная плита  

Модуль врача Intego Intego Pro

Регулируемый по высоте кронштейн 

с пневматическим тормозом  

5 позиций инструментов  
Дополнительный держатель для камеры (TS)  — 
Комплект 2 приводов бора (без оптоволокна)  
Пневматическая педаль ножного управления  
Электрическая педаль ножного управления C+ A, I, T S, A, I

Интерфейс EasyPad (2 пользователя)  
Интерфейс EasyTouch (4 пользователя) T A, I

Пустер Sprayvit E с подсветкой A, I S, A, I

Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева) A, I S, A, I

3-канальный пустер «вода-воздух» S  —
Турбинный шланг с подсветкой 2xS, A, I, T S, A, I

Турбинный шланг Borden   —
1-й микромотор BL ISO E со шлангом A, I, T S, A, I

2-й микромотор BL ISO E со шлангом  I
Ультразвуковой скейлер Sirosonic L I A, I

3-й привод бора  I
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED  — 
Подсветка для турбины и Sprayvit E S, A, I, T 
Функция контроля крутящего момента E E
eControl: диапазон скорости 100–40 000 об/мин E E
Апекслокатор E E
Угловой наконечник ENDO 6:1 E E
Негатоскоп (для панорамных снимков)  
Функции промывки и ручной санации  
Силиконовый коврик для модуля врача (TS)  
Держатель стандартного поддона (CS)  
Держатель 2 стандартных поддонов (TS/CS)  
Силиконовый коврик для модуля врача (CS)  
Съемные силиконовые чехлы для ручек  

Модуль ассистента Intego Intego Pro

Вариант «Компакт» 

с поворотным держателем на гидроблоке  

Вариант «Комфорт» на кронштейне 

с широким диапазоном поворота  

4 позиции для инструментов  
Слюноотсос и пылесос  
Пустер Sprayvit E с подсветкой  I
Пустер Sprayvit E с подсветкой (вода слева)  I
3-канальный пустер «вода-воздух»   —
2-й пылесос  
Полимеризационная лампа Satelec Mini LED  
Панель управления  
Подсветка для Sprayvit E  
Силиконовый коврик для варианта «Комфорт»  

Гидроблок Intego Intego Pro

Интегрированная система дезинфекции  — 
С подключением бутылки для чистой воды   —
Ручная поворотная плевательница  
Белая чаша плевательницы  — 
Стеклянная чаша плевательницы  — 
Гидроблок без плевательницы  
Стандартная влажная аспирация   —
Автоматическая влажная аспирация   —
Клапан выбора места  
Клапан плевательницы для влажной аспирации  
Автоматический отделитель  
Отделитель амальгамы  
Бутылка для чистой воды без переключателя   —
Бутылка для чистой воды с переключателем   —
Система постоянной дезинфекции с функ-

цией длительной стерилизации и санации  — 

Нагреватель воды  
Система промывки аспирационных шлангов  
Очистка аспирационных шлангов 

с использованием химических средств  — 

Операционный светильник Intego Intego Pro

LEDlight S, A 
LEDview Plus I, T 
LEDview Plus с креплением на потолке  
LEDview Plus / Heliodent Plus

с креплением на потолке  

Heliodent Plus с креплением на установке  

Система коммуникации с пациентом Intego Intego Pro

USB-интерфейс на модуле врача / ассистента SiR, SiS SiR, SiS

SiroCam F SiS SiS

SiroCam AF  
SiroCam AF+  
Крепление монитора на стойке светильника SiS SiS

Монитор 22'' с интегрирован. блоком питания* SiS* SiS*

Сетевой интерфейс SiR, SiS SiR, SiS

Доступность опций и функций варьируется в зависимости от страны.

 Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование,

входящее в базовую комплектацию
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Рабочий стул Hugo Рабочий стул Carl Рабочий стул Paul 

с кольцевым упором для ног

Дополнительный большой 

поддон (модуль врача CS)

Дополнительный поворотный

поддон (модуль врача TS)

Двухшарнирный подголовник Полимеризационная лампа

Satelec Mini LED

Негатоскоп

для панорамных снимков

Дополнительный держатель

для камеры (модуль врача TS)

Модуль ассистента «Комфорт» Электрическая педаль

ножного управления C+

Плоский подголовник

Разъемы для подключения

внешних устройств

Heliodent Plus с креплением

на установке

Монитор 22" Intego и Intego Pro 

без плевательницы

Светильник LEDlight Светильник LEDview Plus Камера SiroCam AF Камера SiroCam AF+



Dentsply Sirona

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.dentsplysirona.com | www.sirona.ru
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Процедурные решения
Профилактика

Реставрация

Ортодонтия

Эндодонтия

Имплантология

Протезирование

Технологические платформы
CAD/CAM

Рентгеновские системы

Стоматологические установки

Инструменты


