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 Высокая
 эффективность
 вашей 
 клиники

Время – одно из наших самых ценных активов,

и хорошо, что у нас есть Sinius, эффективные 

решения которого позволяют вам оптимально 

использовать ваше время. Стоматологическая 

установка Sinius не только ультракомпактна, 

но и выгодна с точки зрения эффективного ис-

пользования времени и гибкости рабочего про-

цесса, что обеспечивается интуитивной рабо-

той с новейшим сенсорным экраном и много-

численными интегрированными функциями.
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 Больше гибкости

 благодаря плавному

 рабочему процессу

•  Оптимальное использование пространства.

• Уникальная система подъема кресла.

•  Гибкое расположение модулей врача 

и ассистента.

Компактно

•  Интегрированные функции 

имлантологии и эндодонтии.

•  Интегрированная функция гигиены.

•  Уникальное соотношение цены 

и производительности.

Эффективно

•  Дружественный интерфейс EasyTouch.

•  Три концепции лечения, из которых вы смо-

жете выбрать наиболее соответствующий 

вашему стилю работы.

Интуитивно

Стоматологическая установка Sinius сделает

ваш рабочий процесс еще более эффектив-

ным. Благодаря встроенным функциям, друже-

ственному интерфейсу EasyTouch и оптималь-

ному использованию пространства клиники,

Sinius позволяет проводить лечение всего

за несколько простых этапов, что сущест-

венно экономит ваше время.
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Sinius TS с нижней подачей 
инструментов

•  Эргономичное позиционирова-

ние с независимо перемещаемы-

ми модулем врача и поддоном.

•  Функциональная система с гиб-

ким расположением съемного 

поддона.

•  Большое свободное простран-

ство на модуле врача и поддоне.
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 Идеально соответствует

 вашему собственному

 стилю работы

Три концепции лечения делают Sinius 

от Dentsply Sirona правильным выбором 

для любого стиля работы.

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 CS – верхняя подача инструментов

•  Модуль врача поворачивается на 240° 

для оптимального расположения.

•  Максимальное расстояние движения 

инструментов составляет 90 см.

•  Идеальна для проведения любого лечения, 

независимо от того, работаете вы один 

или с ассистентом.
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Программа эргономики Dentsply Sirona –

результат многолетнего опыта и исследо-

ваний в этой области и характеризуется 

целостным видением взаимосвязи между

эргономикой и ежедневным рабочим про-

цессом. Являясь многолетним лидером 

в области инноваций и применения комп-

лексных решений в стоматологии, мы 

продолжаем развивать эту программу.

•  Больше свободы движений
Беспроводная педаль, пере-

мещение модуля врача парал-

лельно креслу пациента, 

поворотный кронштейн 

или поворотный поддон.

•  Оптимизированный доступ 
к инструментам
Отличная координация и гиб-

кое позиционирование моду-

лей врача и ассистента, незави-

симое позиционирование под-

дона на установке с нижней/ 

верхней подачей инструментов.

•  Удобные рабочие стулья
Hugo, Carl.

1
Удобное 
положение врача

•  Легкая регулировка
Гибкая регулировка высоты 

кресла с сохранением опти-

мальной высоты рабочей 

области.

•  Идеальная поддержка 
позвоночника
ErgoMotion и функция

поясничной опоры.

•  Высокий уровень 
комфорта пациента
Система плавного подъема

кресла, терморегулирую-

щая обивка, мягкая обивка.

2
Удобное позициони-
рование пациента

•  Оптимальное освещение 
зоны препарирования 
Операционный светильник 

LEDview Plus и LED-подсвет-

ка инструментов.

•  Удобные регулируемые 
подголовники
Автоматический подголов-

ник или двухшарнирный 

подголовник.

•  Прекрасные интра-
оральные снимки
Камера SiroCam AF/AF+

с автофокусом.

Оптимальный 
обзор

3

 Больше эргономики

для отличных 

 результатов
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2

* Доступно с Sidexis 4.

Отличные результаты

• Клинические

• Эстетические

• Экономические

•  Интуитивное управление
Функции имплантологии 

и эндодонтии, вывод информа-

ции апекслокатора на монитор

Sivision*.

•  Интегрированные функции
 Пользовательский интерфейс 

EasyTouch с настройкой функций.

•  Современное оборудование
Инновационные инструменты, 

усовершенствованная система 

коммуникации с пациентом 

Sivision, USB-интерфейс 

и интерфейс Ethernet.

Интегрированный 
рабочий процесс

4
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Упростите процесс работы за счет использования 

встроенной функции имплантологии, понятно отобра-

жаемой на сенсорном экране, и предоставьте своим 

пациентам более удобное лечение.

Простое управление не требует опыта или дополни-

тельного ножного управления. Кроме того, вы сможе-

те сэкономить время благодаря отсутствию необходи-

мости переоснащать оборудование, а также за счет 

функции быстрой очистки.

 Эффективная интеграция

Мотор 
BL Implant

Тонкий, легкий, бесщеточный имп-

лантологический мотор без выхода 

воздуха в область препарирова-

ния. С внутренней системой охлаж-

дения. Максимальный крутящий 

момент 5 Н·см.

Интегрированный насос
для физраствора

Управляется ножной педалью. 

Поток стерильной охлаждающей 

жидкости, необходимой для каж-

дого этапа имплантологического 

лечения, настраивается индиви-

дуально.

Интегрированная 
имплантология

Благодаря интегрированной функ-

ции имплантологии можно задать

скорость, значение крутящего мо-

мента и расхода стерильной охлаж-

дающей жидкости для каждого 

этапа работы.

Угловой наконечник 
Implant 20:1

Угловой наконечник 20:1 с крутя-

щим моментом до 70 Н·см облада-

ет необходимой мощностью для 

фрезерования и сверления. Обес- 

печивает высокоточные результа-

ты в хирургии и имплантологии.

10 I 11
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Новая усовершенствованная функция эндодонтии 

гарантирует повышение уровня вашей работы. 

Представляем вам обзор абсолютно гигиеничного, 

эффективного и уверенного рабочего процесса.

 Работа, эффективная

до самых корней

Данные апекслокатора 
на мониторе

Теперь на мониторе можно уви-

деть расстояние до конца корне-

вого канала и выбранный файл.

Heliodent Plus 
с креплением на установке

Быстрая и надежная интраораль-

ная рентгеновская съемка. Проч-

ный рентгеновский аппарат обес-

печивает максимальную гибкость 

работы и оптимальное качество 

изображения.

Интегрированная эндодонтия

С интегрированной функцией эндо-

донтии настольные устройства 

уходят в прошлое. Использование 

апекслокатора делает доступным 

точное управление крутящим мо-

ментом, что гарантирует максималь-

ную клиническую безопасность.

Угловой наконечник с подсветкой
T1 Line Endo 6

Хорошее освещение области пре-

парирования во время эндодонти-

ческого лечения повышает успеш-

ность всего лечения.
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Обновление систем 

реципрокных файлов

Dentsply Sirona является единственным 

производителем стоматологических ус-

тановок, интегрирующим системы реци-

прокных файлов Dentsply Mailefer и VDW,

что позволяет быстро и просто использо-

вать общие файловые системы. Библио-

тека файлов может быть легко дополне-

на другими файловыми системами.

WaveOne® Reciproc®

One fi le endo
WaveOne® Gold
Reciprocating Files

12 I 13
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Sinius поможет вам работать без усталости с отличными клиническими результа-
тами даже в длительные и напряженные дни. Какими бы ни были ваши любимые 
рабочая позиция, методы работы, физические требования, которые могут быть 
у вас или ваших пациентов – Sinius обеспечит здоровое движение вам и макси-
мальный комфорт пациентам.

Эффективность для вашего стиля работы

Автоматический 
подголовник

Автоматически, без усилий и осто-

рожно перемещает голову паци-

ента в желаемое положение.

Инновационная беспроводная 
педаль ножного управления

Свободно позиционируемая бес-

проводная педаль размещается 

максимально удобно для вас.

Перемещение 
модуля врача

Модуль врача может быть переме-

щен вручную в нужное положение 

без особых усилий.

Светильник LEDview Plus

Обеспечивает идеальное сочета-

ние интенсивности света, цвета 

и размера светового поля. Доступ-

на конфигурация с креплением

на потолке и потолочная комбина-

ция LEDview Plus / Heliodent Plus.

Рабочий стул Hugo

Эргономичный рабочий стул Hugo

разработан для интуитивного под-

держания правильной осанки в те-

чение всего процесса работы.

Sidexis 4

Благодаря Sidexis 4 вы можете по-

казать пациенту рентгеновские, 

интраоральные снимки и обзор 

плана лечения на мониторе Sivision.
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Sinus оптимизирует рабочие расстояния

Гибкая система расположения врача и ассистента 

у кресла пациента и положение поддона, независи-

мое от модуля врача.

14 I 15
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Благодаря продуманному дизайну и новейшим мультимедийным технологиям Sinius 
обеспечит пациентам максимальный комфорт. Дополнительное удобство, предостав-
ляемое Sinius, оправдывает себя, особенно во время длительных сеансов лечения. 
Ваши пациенты будут полностью расслаблены, и вы сможете сосредоточиться на их
лечении. С помощью камеры SiroCam AF/AF+ и монитора 22” вы сможете не только 
поставить точный диагноз, но и поможете своим пациентам его понять и принять 
обоснованное решение о лечении.

 Точное соответствие интересам

 ваших пациентов

Мягкая обивка

Мягкий, приятный на ощупь мате-

риал и удобная набивка для мак-

симального расслабления, про-

филированная поверхность для 

идеального положения в кресле.

Ультрасовременное 
оснащение

Камера SiroCam AF/AF+ с автофо-

кусировкой сочетает в себе потря-

сающее качество снимков и прос-

тоту управления.

Терморегулирующая обивка
«Премиум»

Терморегулирующая обивка соз-

дает приятный охлаждающий эф-

фект и обеспечивает комфортное 

состояние пациента в кресле.

Максимально низкое 
положение кресла пациента

Кресло пациента Sinius опускается 

до уровня 36 см, что очень удобно

для детей, пожилых людей и паци-

ентов с ограниченными физически-

ми возможностями.

Мультимедийные консультации
на мониторе 22"

С помощью интерфейса EasyTouch 

можно демонстрировать рентгенов-

ские и интраоральные снимки, 

а также обзор плана лечения.

Функция 
поясничной опоры

Спинка индивидуально регулиру-

ется в зависимости от анатомиче-

ских особенностей пациента для 

максимально комфортного поло-

жения его позвоночника.

[DS] 2017 04 - Sinius (24 A4).indd   17 03.09.2017   19:13:44



Sinius позволяет добиваться высоких гигиенических стандартов при минимальных 
затратах времени. Все в стоматологической установке, начиная с гладких, легко 
очищаемых поверхностей и заканчивая съемными компонентами и встроенными 
адаптерами для санитарной обработки, подчинено экономящей время легкой 
работе с потенциальными источниками загрязнения и их удалению.

Больше эффективности для вашей команды

Интегрированные 
санационные адаптеры

Все шланги инструментов подсоединяются к встроенным адаптерам 

санитарной обработки для промывки и ежемесячной дезинфекции 

и могут быть промыты потоком воды нажатием одной кнопки.

Эффективная очистка
аспирационных шлангов

Все аспирационные шланги могут 

быть легко и быстро автоматиче-

ски промыты.

Автоматическая дезинфекция

При желании система очистки 

аспирационных шлангов может 

быть оснащена автоматическим 

дозатором химических веществ 

из списка обслуживания и дезин-

фекции Dentsply Sirona.

Съемная чаша плевательницы

Поворотная чаша плевательницы 

легко снимается и может быть 

легко очищена.

Термодезинфицируемые 
элементы

Sinus имеет гладкие, легко чистя-

щиеся поверхности. Съемные 

элементы можно простерилизо-

вать или продезинфицировать 

при высокой температуре.
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DGKH (Немецкое общество больничной 

гигиены) подтвердило, что оборудование 

Dentsply Sirona соответствует самым высо-

ким гигиеническим стандартам безопас-

ности в соответствии с рекомендациями 

Института Роберта Коха.

Больше информации на сайте

www.krankenhaushygiene.de
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Такие престижные дизайнерские награды, как награда iF communication и Red Dot, 
свидетельствуют о выдающемся качестве дизайна стоматологических установок 
Dentsply Sirona. Стоматологическая установка Sinius предусматривает огромный 
выбор вариантов дизайна и три различные цветовые палитры для вашей клиники. 
Дайте волю фантазии и создайте свое собственное идеальное сочетание.

Дизайн и функциональность

Индивидуальная конфигурация

Как, на ваш взгляд, должна выглядеть ваша стоматологическая 
установка? В нашем приложении вы можете виртуально размес-
тить Sinius в своей клинике, а также выбрать цвет обивки и кон-
фигурацию оборудования.

www.dentsplysirona.com/treatmentcenter-app

Мир элегантности

Классические, неподвластные времени цвета 

для создания благородной, изысканной атмосферы.

Цвет

лакокрасочного

покрытия

Нейтральный

белый
Бордо

Платиновое

серебро

Полярный

синий

Карбон* Вишня Платина Тихий океан*

Мир природы

Нежные, теплые цвета, создающие 

спокойную, расслабляющую атмосферу.

Базальт* Мокко* Вишня

Платиновое

серебро

Бежевый

металлик

Сигнальный

красный

Полярный

синий

Сапфир

Мир жизнелюбия

Яркие, свежие цвета для живой 

и современной атмосферы.

Свежая 

зелень

Весна

Темно-

оранжевый

Закат

Розовый

Орхидея

Голубая 

бирюза

Лагуна

* Цвета, доступные для мягкой обивки.

Цвет обивки

Цвет обивки

Цвет обивки

Цвет

лакокрасочного

покрытия

Цвет

лакокрасочного

покрытия
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Базовая комплектация Пользовательские пакеты Пакеты опций

Sinius
C перемещением модуля врача 

параллельно креслу пациента

Функциональное дополнение 
к базовому оборудованию. 
Пакеты нельзя комбинировать.

Все опции пакетов могут свободно 
комбинироваться друг с другом.

Sinius CS
C верхней подачей

инструментов

Sinius TS
C нижней подачей

инструментов

Start

•  Пустер Sprayvit M 
на модуле врача

•  1 мотор BL ISO E
•  Светильник LEDview Plus

•  Пустер Sprayvit M 
на модуле врача

•  1 мотор BL 
(за доплату BL ISO C)

•  Скейлер SiroSonic TL
•  Светильник LEDview Plus
•  Беспроводная педаль

ножного управления

Advance

•  Пустер Sprayvit M 
на модуле врача 
и на модуле ассистента

•  2 мотора BL 
(за доплату BL ISO C)

•  Скейлер SiroSonic TL
•  Светильник LEDview Plus
•  Беспроводная педаль

ножного управления

Innovation

•  Функция эндодонтии
•  Апекслокатор
•  Держатель апеклокатора
•  Угловой наконечник 

с подсветкой T1 Line Endo 6L
•  Переходник ISO с подсветкой 

(опция)
•  Апргрейд до мотора BL 

или BL ISO C (требуется только
в сочетании с пакетом Start)

•  Опция: система реципрокных 
файлов

Endo

•  Функция имплантологии
•  Интегрированный насос

для физраствора
•  Электромотор BL Implant
•  Угловой наконечник

Implant 20:1

Implant

•  1-й рабочий стул 
(свободный выбор версии)

•  2-й рабочий стул по цене 
пакетного продложения

•  Mоторизованный подголовник
•  Функция поясничной опоры
•  Терморегулирующая обивка

«Премиум»
•  Доступна мягкая обивка

(вместо терморегулирующей 
обивки «Премиум»)

Comfort

Sivision

•  Монитор 22"
•  Свободный выбор варианта

размещения монитора
•  Камера SiroCam AF 

или SiroCam AF+ (опционально)
•  Блок питания камеры 

на модуле врача

Вы можете укомплектовать установку по вашему желанию 
и в дальнейшем добавлять новые опции. Главное – вы платите 
только за то, что вам действительно нужно.

Индивидуальная конфигурация
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Кресло пациента

Двухшарнирный подголовник   

Автоматический подголовник   

Обивка «Премиум»   

Терморегулирующая обивка «Премиум»   

Мягкая обивка   

Функция поясничной опоры   

Откидывающийся подлокотник (левый и/или правый)   

Педаль перекрестного действия   

Педаль ножного управления с кабелем   

Беспроводная педаль управления   

Разъемы для подключения настольных приборов   

Подушка для детей и пациентов небольшого роста   

Монтажная плита   

Модуль врача
5 позиций для инструментов.

Съемная ручка, 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   

Электрический микромотор BL ISO C   

Электрический микромотор BL ISO E   

Электрический микромотор BL Implant   

Угловой наконечник Implant 20:1   

Турбинный шланг   

Ультразвуковой скейлер SiroSonic TL   

Управление курсором без помощи рук   

Функция имплантологии   

Насос для физраствора   

Функция эндодонтии   

Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6   

Система реципрокных файлов   

Апекслокатор с выводом информации 

на монитор Sivision
  

Поворотный поддон для 1 или 2 стандартных подносов  

Негатоскоп для панорамных снимков 

Модуль ассистента
4 позиции для инструментов.

Съемный держатель инструментов, силиконовый коврик.

Полимеризационная лампа Satelec mini LED   

Хирургических пылесос   

2-й хирургический пылесос   

Пустер Sprayvit M со светодиодной подсветкой   

Пылесос   

Слюноотсос   

Гидроблок

Система постоянной дезинфекции с функцией 

длительной стерилизации и санации
  

Очистка аспирационных шлангов   

Очистка аспирационных шлангов 

с использованием химических средств
  

Система влажной аспирации с клапаном 

в плевательнице
  

Автоматический отделитель   

Отделитель амальгамы   

Поворотная плевательница   

Без плевательницы   

Поддон со съемным лотком и ручкой 

Цифровая система визуализации Sivision

Интраоральная камера SiroCam AF   

Интраоральная камера SiroCam AF+   

Монитор 22'' на поддоне (поддон в комплекте) 

Монитор 22'' на стойке светильника   

Дополнительный держатель для камеры  

Блок питания для камеры на модуле врача   

Блок питания для камеры на модуле ассистента  

Комплект Sivision ready с USB-интерфейсом   

Комплект кабелей для подключения к ПК   

Рабочий стул Hugo 
На выбор длинная или короткая газовая пружина.

Hugo Freehand (ножная регулировка высоты)   

Hugo Manual (ручная регулировка высоты сиденья)   

Hugo Manual Plus (ручная регулировка высоты, опорное кольцо)   

Рабочий стул Carl 
На выбор длинная или короткая газовая пружина.

Carl Manual (ручная регулировка высоты сиденья)   

Carl Manual Plus (ручная регулировка высоты, опорное кольцо)   

Операционный светильник

Операционный светильник LEDview 

(с тремя степенями свободы, с бесконтактным сенсором)
  

LEDview Plus с креплением на потолке   

LEDview Plus / Heliodent Plus с креплением на потолке   

Адаптер для размещения Heliodent Plus на установке   

Базовая комплектация VB CS TS

 Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование,

входящее в базовую комплектацию

Базовая комплектация VB CS TS

VB Sinius с параллельным перемещением модуля врача.

CS Sinius CS (с верхней подачей инструментов).

TS Sinius TS (с нижней подачей инструментов).

 Входит в базовую 
 комплектацию.

 Опция.
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22 I 23

Дополнительный поддон 

для модуля ассистента

Поворотный поддон

для Sinius TS

Поворотный поддон

для Sinius СS

Поддон Sirona

для Sinius

Рабочий стул Hugo Freehand Рабочий стул Hugo Manual Монитор 22" на поддоне Монитор 22" на стойке 

светильника

Мягкая обивка Подушка для детей и пациен-

тов небольшого роста

Разъемы для подключения

настольных приборов

USB-интерфейс 

на модуле врача

Камера SiroCam AF в допол-

нительном держателе

Полимеризационная лампа

Satelec mini LED

Рабочий стул Carl Manual

 

Рабочий стул Carl Manual Plus

Встроенный насос 

для физраствора

Heliodent Plus Подлокотники Хирургический пылесос
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Процедурные решения
Профилактика

Реставрация

Ортодонтия

Эндодонтия

Имплантология

Протезирование

Технологические платформы
CAD/CAM

Рентгеновские системы

Стоматологические установки

Инструменты

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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