
Teneo

 Идеальная 
 гармония инноваций

www.dentsplysirona.com | www.sirona.ru



Идеальная гармония инноваций



02 I 03

Teneo руководствуется бескомпромиссным принципом: вам подойдет только самое 

лучшее. Вы достигаете идеальной гармонии рабочего процесса, только если опти-

мально взаимодействуете со стоматологической установкой. Поэтому Teneo безус-

ловно отвечает всем вашим индивидуальным потребностям. Даже самые мельчай-

шие детали тщательно разработанных функций помогут вам при лечении в любой 

ситуации. Использование функций обеспечения комфорта гарантирует, что во время 

лечения ваши пациенты будут чувствовать себя расслабленными. Поэтому вы можете 

полностью сосредоточиться на своей работе. Зачем соглашаться на меньшее?
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Ваши ежедневные усилия по лечению пациентов – 

ключ к успеху клиники. Установка Teneo была разработана, 

чтобы соответствовать задачам стоматолога. 

Только если вы будете работать эффективно и эргономично, 

ваши пациенты смогут в полной мере получить выгоду 

от ваших профессиональных навыков. 

Чтобы полностью подстроиться под ваши потребности, 

Teneo оснащен различными автоматическими 

и моторизованными функциями.

Новый подход 

к лечению

Зачем соглашаться на меньшее?

Благодаря электромеханическому перемещению 

модуля врача параллельно креслу пациента, 

автоматическому подголовнику 

и поворотной плевательнице, 

Teneo отлично подстроится 

под ваш рабочий процесс.



Вы контролируете каждое движение – 

как и Teneo

Чтобы вы могли полностью сосредоточиться на своих пациентах, электромеха-

ническое перемещение модуля врача параллельно креслу пациента позволяет 

держать все необходимое под рукой – без помощи рук и без усилий. Вы и ваш

ассистент сможете всегда работать в максимально эргономичном положении.



Отличная координация и гибкое позиционирование модулей 

врача и ассистента, независимое позиционирование поддона 

и модуля врача для обеспечения как совместной работы, 

так и работы в одиночку.

Беспроводная педаль – это многофункциональный элемент 

управления креслом пациента, дисплеем EasyTouch и пере-

мещением модуля врача.

Управление без помощи рук
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Оптимальное расположение 

для лучших движений 



Эргономичное лечение пациентов – 

с помощью Teneo

Для сохранения здоровой осанки врача во время лечения требуется правильно рас-

положить пациента в кресле и получить к нему максимальный доступ. Благодаря авто-

матическому подголовнику, поворотной плевательнице и электромеханическому 

перемещению модуля врача параллельно креслу пациента, Teneo полностью обес-

печивает комфортное положение стоматолога и пациента.
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Положение рта пациента по вертикали

Автоматический подголовник Автоматическая плевательница

Teneo знает, каким должно быть ваше идеальное рабочее положение. Чтобы вы всегда могли работать в опти-

мальной позиции, положение рта всегда находится на одинаковой рабочей высоте даже у пациентов разного 

роста (см. иллюстрации).

Для наилучшего доступа к области лечения наклон 

и перемещение автоматического подголовника мож-

но регулировать с помощью педали ножного управле-

ния, пользовательского интерфейса или вручную.

Плевательница может автоматически поворачивать-

ся к пациенту и от него. Положение плевательницы 

можно запрограммировать, что способствует быст-

рому и безопасному проведению всех процедур.
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Для стоматологического лечения очень важно, 

чтобы процедуры не прерывались. Поэтому вам необходима 

стоматологическая установка, функции которой 

тщательно адаптированы к вашему рабочему процессу. 

Тенео поставляется с широким диапазоном 

уже встроенных функций, а пользовательский интерфейс 

настраивается так, чтобы вы могли использовать 

весь спектр методов лечения.

Различия 

в деталях

Зачем соглашаться на меньшее?

Стоматологическая установка Teneo идеально сконфигурирована: 

в ней есть мощный пользовательский интерфейс, 

6 настраиваемых позиций для инструментов и 1 дополнительная, 

а также множество вспомогательных средств коммуникации 

с пациентом. При нажатии всего одной клавиши установка 

идеально подойдет для проведения эндодонтического 

или имплантологического лечения.



Teneo поддерживает все сов-

ременные системы реципрок-

ных файлов: например, Wave 

One, Wave One Gold, Reciproc 

и Reciproc blue.

Вам нужна полная свобода работы – 

Teneo гибко настраивается

Встроенные функции имплантологии и эндодонтии делают настройку стоматологиче-

ской установки излишней, поскольку больше не требуются настольные приборы. 

Все функции контролируются с помощью ножного управления. Это обеспечивает 

плавный переход от обследования к лечению пациента. Многочисленные допол-

нительные функции, например, функция апекслокатора или Implant Terminal в ПО 

Sidexis 4 делают Teneo идеальным решением для любой клинической ситуации.
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Эндодонтия

Имплантология

Апекслокатор*

Система точного управления крутящим моментом, апекслока-

тор и уникальная библиотека файлов упрощают рабочий про-

цесс, обеспечивая максимальную клиническую безопасность. 

Управление осуществляется педалью ножного управления.

Настройте Teneo в соответствии со своими требованиями 

или выберите систему имплантатов из встроенной библиотеки. 

Cкорость, крутящий момент и скорость потока охлаждающей 

жидкости всегда находятся под вашим контролем.

Implant Terminal*

* Данные 

апекслокатора 

и Implant Terminal 

отображаются 

на мониторе Sivision.



Вы хотите быть лучше в каждой детали – 

Teneo предлагает еще больше

В стоматологической установке Teneo продумана каждая деталь, поэтому вы сможете

заниматься лечением в любой ситуации. От простого пользовательского интерфейса 

до гибкой конфигурации позиций для инструментов – все это воплощено в Teneo.



14 I 15

Операционный светильник LEDview Plus

7-дюймовый дисплей EasyTouch

Интраоральная камера SiroCam AF+

Позиции для инструментов: 6 + 1

Хорошо организованные инструменты и средства 

управления: вы можете настроить 6 позиций для 

инструментов, что позволит легко адаптировать 

установку к вашим потребностям. Интраоральную 

камеру можно разместить на дополнительном 

держателе на поддоне.

Большой настраиваемый сенсорный экран обеспечи-

вает интуитивно понятное управление. В простом 

режиме он отображает только те функции, которые 

вам нужны в определенный момент. EasyTouch помо-

жет легко и безопасно управлять стоматологиче-

ской установкой на протяжении всего лечения.

LEDview Plus обеспечивает идеальное сочетание ин-

тенсивности света, цвета и размера светового поля. 

В интегрированном композитном режиме светоот-

верждаемые материалы могут полимеризоваться 

с необходимой вам скоростью без преждевремен-

ного отверждения. Расположение светильника и уп-

равление им осуществляются при помощи бескон-

тактного сенсора. Доступна потолочная конфигу-

рация и потолочная комбинация LEDview Plus /

Heliodent Plus.

Усовершенствуйте получение снимков и документи-

рование лечения с помощью камеры SiroCam AF+, 

сочетающей в себе превосходное качество съемки 

и простоту эксплуатации. Снимки отображаются 

на мониторе 22 “ в HD-качестве.





• Используйте встроенный монитор для демонстрации 

интраоральных снимков, трехмерных рентгеновских 

изображений или презентаций при помощи меню 

коммуникации с пациентом.

• Создайте доверительные отношения с пациентом – 

объясните ему процесс лечения, чтобы снять тревогу.

• Объясните пациенту и задокументируйте превосход-

ными высококачественными снимками интраоральной 

камеры SiroCam AF+, что лечение прошло успешно.

Близкий контакт с пациентом необходим 

для достижения первоклассных результатов 

лечения. Понятный процесс лечения в значи-

тельной степени способствует возникнове-

нию доверия у пациентов. Teneo позволяет 

четко визуализировать объяснение плана 

лечения на месте, запоминать индивидуаль-

ное положение кресла для каждого пациен-

та и тем самым способствовать укреплению 

доверия к вашему лечению.

Вы стремитесь 

к доверию пациентов – 

Teneo вам в этом 

поможет

16 I 17

Полезные советы от Teneo



Если пациент расслаблен, его легче лечить, а это способствует идеальному 

результату лечения. Независимо от того, нужна ли дополнительная опора 

для пожилых пациентов или вы хотите, чтобы пациент перестал опасаться 

стоматологического лечения, Teneo превзойдет ожидания самого пристраст-

ного пациента. Функции массажа и поясничной опоры помогают пациентам 

расслабиться.

Вы знаете своих пациентов – 

как их знает и Teneo
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Позиционирование с функцией OrthoMotion особенно 

хорошо подходит для лечения пожилых пациентов 

и пациентов с ограниченными возможностями: спинка 

и сиденье кресла сохраняют постоянный угол, защи-

щая позвоночник.

Функция ErgoMotion обеспечивает компенсацию дви-

жений сиденья и спинки кресла для эргономичного 

изменения положения позвоночника. Кресло с паци-

ентом удобно перемещается в нужную позицию.

Основываясь на потребностях Эргономичное позиционирование



Чтобы придать вашей клинике неповторимую атмосферу,

в стоматологической установке Teneo идеально сочетают-

ся форма и оттенки, что несомненно притягивает взгляд. 

Независимо от того, предпочитаете вы классический 

или современный стиль, Teneo всегда будет элегантно 

смотреться в интерьере клиники. Это также подтверждает 

дизайнерская награда iF Design Gold Award и номинация 

на премию German Design Award.

Бескомпромиссное качество

Форма и цвет

Мягкая обивка

Инновационный материал обивки обладает 

особенной мягкостью, гарантируя идеально

удобное расположение пациента в кресле.

Терморегулирующая обивка «Премиум»

Обеспечивает комфорт пациента, рассеивая 

накопленное сиденьем и спинкой кресла 

тепло.

* 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.
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Изысканно и функционально

Дайте пациентам ощущение исключи-

тельности вашей клиники. Мягкая обив-

ка сочетает несравненный комфорт 

и прекрасный дизайн: мягкий материал 

очень приятен на ощупь, его легко чис-

тить и дезинфицировать, а контраст-

ная строчка и широкая опора для ног 

без слов говорят о высоком качестве 

стоматологической установки вплоть 

до мельчайших деталей.



Термодезинфицируемые элементы. Все критические с точки зре-

ния гигиены элементы можно снять и подвергнуть термической 

дезинфекции или стерилизации. Это снижает опасность перекрест-

ного заражения медицинского персонала и пациентов.

Легко очищаемые поверхности. Teneo изначально разработали 

для эффективного соблюдения самых строгих санитарных тре-

бований. Все поверхности очень гладкие и могут быть легко 

очищены и продезинфицированы.

Teneo позволяет соответствовать самым

высоким стандартам клинической безо-

пасности за счет использования гладких,

легко очищаемых поверхностей, съемных 

компонентов и встроенных адаптеров 

для санитарной обработки – все направ-

лено на максимальный гигиенический 

контроль за минимальное время и с ми-

нимальными усилиями для вас и вашего 

коллектива.

Teneo – гигиена 

 легко и просто
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Съемная чаша плевательницы. Для удобной очистки и образцо-

вой клинической гигиены.

Адаптеры для санитарной обработки аспирационных шлангов. 
Все аспирационные шланги могут быть подсоединены для очистки

к встроенным адаптерам санитарной обработки. Кроме того, аспи-

рационные шланги могут быть подключены к адаптерам и промыты 

потоком воды нажатием одной кнопки непосредственно в про-

цессе лечения. Для обеспечения максимальной гигиенической 

безопасности при промывке автоматически добавляются чистящие 

и дезинфицирующие средства.

Встроенный адаптер для санитарной обработки. 
Все шланги инструментов могут быть подсоединены

для очистки к встроенным адаптерам санитарной 

обработки. Программы автопромывки в ежедневном 

режиме и в режиме после каждого сеанса лечения 

автоматически промывают аспирационные шланги 

или дезинфицируют их в ежемесячном режиме 

с использованием Dentosept P. Все эти процессы 

абсолютно безопасны и экономят рабочее время.



Совершенная эргономика

и функциональность 

в сочетании с качественными 

материалами помогут вам 

эффективно создать 

идеальный персональный 

рабочий процесс.

Это не просто Teneo – это ваш Teneo

Teneo – это больше чем просто стоматологическая установка. Это проявление 

вашей индивидуальности. Какой бы ни была конфигурация вашей установки, 

Teneo всегда гарантирует: взаимодействие всех систем идеально гармонично. 

Вдохновляйтесь!

Кресло пациента Модуль врача

ГидроблокМодуль ассистента

Рабочие стулья

Teneo 

устанавливает

стандарты

Система цифровой визуализации Sivision



 В базовой комплектации или в составе пакета.

 Опция.

* Доступно с Sidexis 4.

Кресло пациента

Позиционирование кресла для конкретного пациента* 
Автоматический подголовник с настройкой 

позиционирования под конкретного пациента* 

Обивка «Премиум»

Мягкая обивка 
Терморегулирующая обивка 

Поясничная опора / функция массажа 
Съемный подлокотник, отклоняемый вправо 

Съемный подлокотник, левый 

Педаль перекрестного действия 
Беспроводная педаль ножного управления 
Разъем для подключения настольных приборов 

Подушка для детей и пациентов небольшого роста 

Монтажная плита 

OrthoMotion 
ErgoMotion 
SlowMotion 

Модуль врача
6 позиций для инструментов. EasyTouch.

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) 
4-й привод бора (для микромотора или турбины) 

Электрический микромотор BL 

Электрический микромотор BL ISO C 

Электрический микромотор BL Implant 

Турбинный шланг 
Ультразвуковой скейлер SiroSonic TL 

Электрохирургический коагулятор SIROTOM 

Функция имплантологии 

Функция эндодонтии 

Система реципрокных файлов 

Апекслокатор с выводом информации 

на монитор Sivision


Интегрированный насос для физраствора 

USB-порт 
Управление курсором без помощи рук 
Угловой наконечник с подсветкой T1 Line Endo 6 L 

Угловой наконечник Implant 20: 1 

Модуль ассистента
4 позиции для инструментов. Съемный держатель инструментов.

Полимеризационная лампа Satelec mini L.E.D. 

Хирургический пылесос 

Пустер Sprayvit M со светодиодной подсветкой 

Пылесос 
Слюноотсос 
Всасывающие шланги с ползунком 

Гидроблок

Система постоянной дезинфекции с функцией санации 
Очистка аспирационных шлангов

с использованием химических средств 

Разъем для подачи гидроколлоидного раствора 

Система влажной аспирации с клапаном в плевательнице 
Автоматический отделитель 

Отделитель амальгамы 

Съемная автоматическая поворотная 

стеклянная плевательница 

Функции промывки и автопромывки 
Функция Aqua 

Цифровая система визуализации Sivision

Интраоральная камера SiroCam AF+ 

Монитор 22'' на поддоне (поддон в комплекте) 

Монитор 22'' на стойке светильника 

Дополнительный держатель для камеры 

Комплект кабелей для подключения к ПК 

Рабочие стулья
На выбор длинная или короткая газовая пружина.

Hugo Freehand 

(с ножной регулировкой)


Hugo Manual 

(с ручной регулировкой)


Hugo Manual Plus 

(с ручной регулировкой и опорным кольцом для ног)


Carl Manual 

(с ручной регулировкой)


Carl Manual Plus 

(с ручной регулировкой и опорным кольцом для ног)


Дополнительные опции

Поддон Sirona 

Сетевой интерфейс (Ethernet) 
Управление ПК при помощи EasyTouch 
Дистанционная диагностика 
Операционный светильник LEDview Plus 

Операционный светильник LEDview Plus 

с креплением на потолке


Адаптер для размещения Heliodent Plus на потолке 

Адаптер для размещения Heliodent Plus на установке 
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 Ваши индивидуальные опции

Индивидуальные дополнительные опции и оборудование,

входящее в базовую комплектацию



Подушка для детей и пациентов 

небольшого роста

Апекслокатор Разъемы для подключения

настольных приборов

Интегрированный насос 

для физраствора

Адаптер для имплантологического 

наконечника

Heliodent Plus с креплением 

на установке

Монитор 22” 

на поддоне

Монитор 22” 

на стойке светильника

• Пустер Sprayvit M на модуле 

врача и модуле ассистента

• 2 микромотора BL (BL ISO C

за дополнительную плату)

• Скейлер SiroSonic TL

• Операционный светильник 

LEDview Plus

• До двух рабочих стульев Hugo

или Carl по сниженной цене

 Innovation

• Функция эндодонтии

• Апекслокатор

• Угловой наконечник 

с подсветкой T1 Line Endo 6 L 

• Адаптер Basic Apex (опция)

• Держатель для апекслокатора

• Дополнительная опция: систе-

ма реципрокных файлов

 Endo

• Расширенная функция

имплантологии

• Интегрированный насос

для физраствора

• Микромотор BL Implant

• Угловой наконечник Implant 20:1

 Implant

• Монитор 22”

• Камера SiroCam AF+

• Монитор размещается

на поддоне или на стойке

светильника

• Подключение камеры

на модуле врача

 Sivision

 Опции

Пакетные предложения



Являясь мировым лидером 

по инновациям в области 

стоматологического оборудо-

вания, мы постоянно инвестиру-

ем в исследования и в будущее 

современной стоматологии. 

Благодаря сетевым технологиям 

с интегрированными решениями, 

а также оптимизации процесса 

лечения мы создаем оборудо-

вание, повышающее качество 

лечения, создающее больший 

комфорт и безопасность для

пациента, а также экономящее 

время и средства стоматологи-

ческой клиники.

Новаторство и инновационность

Teneo постоянно развивается: 

установка может быть обновлена –

благодаря USB-интерфейсу могут 

быть встроены новые функции, 

а с помощью Ethernet-интерфейса 

могут быть легко устранены раз-

личные неполадки.

Мастерство изготовления

Для Teneo используются только 

самые лучшие материалы. Осно-

вание, крепление для сиденья 

и спинки кресла пациента выпол-

нены из хорошо продуманной 

комбинации стали и алюминия. 

В результате установка Teneo 

очень легкая, но чрезвычайно 

прочная и надежная.

Качество «Сделано в Германии»

Стоматологическая установка 

была разработана, изготовлена 

и полностью протестирована 

на заводе Dentsply Sirona в Бенс-

хайме, Германия. Тщательная за-

водская сборка обеспечивает 

Teneo самое лучшее качество, 

надежность, безопасность

и долгий срок службы.

Что это означает для Teneo?

Инновации на практике
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 Dentsply Sirona для вас

Мы поддерживаем стоматологов в их стремлении предоставить лучшее, безопас-

ное и более быстрое лечение. Когда вы каждый день работаете с максимальной 

отдачей, того же вы ожидаете и от своего оборудования. Именно поэтому мы 

предлагаем инновационные решения, улучшающие стоматологическое лечение.

Это означает, что вы всегда сможете работать на оборудовании Dentsply Sirona, 

обладающем самыми высокими стандартами качества. Вы можете положиться 

на него и сегодня, и в будущем.
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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


