
 Работайте так, как вам удобно

 Цифровые

 решения CEREC

 dentsplysirona.com/CEREC  |  www.sirona.ru
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Ортопедия

•  Превосходные первоначальные 

варианты реставраций для кон-

кретного пациента за счет ана-

лиза результатов сканирования 

и благодаря использованию 

уникальной функции Biojaw.

•  Интуитивное использование 

программного обеспечения 

CEREC.

•  Широкий спектр материалов.

•  Отличные результаты 

фрезерования и шлифования.

•  Изготовление реставраций 

из клиники в зуботехнической 

лаборатории.

Имплантология

•  Протезирование на имплантатах 

за одно посещение с использо-

ванием коронок на винтовой 

фиксации или индивидуальных 

абатментов.

•  Установка имплантатов с по-

мощью хирургических шабло-

нов CEREC Guide 2 с самым 

коротким временем изготовле-

ния и самой низкой ценой.

•  Экономящее время импланто-

логическое планирование бла-

годаря mySimplant.

•  Абатменты и коронки Atlantis, 

изготавливаемые Dentsply Sirona.

Ортодонтия

•  Быстрое планирование 

лечения капами.

•  Хранение цифровой модели 

и воспроизведение по запросу 

на 3D-принтере.

•  Надежные беспорошковые 

цифровые слепки с помощью 

самой маленькой камеры.

•  Встроенные инструменты 

анализа модели.

dentsplysirona.com/indications – ознакомьтесь со всем спектром показаний и материалов CEREC.

 Решения CEREC

Выберите только то, что нужно вам, и откройте для себя новые методы работы с CEREC.

За 30 лет использования система CEREC стала синонимом создания реставраций 

за одно посещение. Мы постоянно развиваем CEREC в соответствии с вашими ожи-

даниями и требованиями ваших пациентов. Сегодня ее возможности выходят дале-

ко за рамки стоматологических реставраций. Спектр задач, решаемых с системой 

CEREC, охватывает три основные области: реставрации, имплантологию и ортодон-

тию. Вы можете идеально оснастить свою клинику для работы.
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dentsplysirona.com/zirconia – весь рабочий процесс с CEREC Zirconia: 

 посмотрите видео и убедитесь, насколько это легко.

 Готовые реставрации за одно посещение

Благодаря широкому использованию системы CEREC вы получаете полный конт-

роль над всеми рабочими процессами клиники. Высококачест вен ные материалы 

и высокоточное оборудование воплощают в жизнь эстетичные и точные рестав-

рации за одно посещение.

Сканирование

Избавьте своих пациентов от неудобной 

слепочной ложки. Получайте цифровые 

слепки, используя CEREC Omnicam – самую 

маленькую беспорошковую цветную камеру 

на рынке. Точные 3D-снимки в натуральном 

цвете обеспечат более простое, интуитивно 

понятное и эргономичное сканирование.

1 Моделирование

С помощью простого, четко структурирован-

ного и интуитивно понятного пользователь-

ского интерфейса в ПО CEREC вы можете 

максимально быстро моделировать реставра-

ции, используя уникальную функцию Biojaw.

2

 Реставрации 

 у кресла пациента
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•   Высокоэстетичные реставрации 

за одно посещение.

•   Превосходные первоначальные 

варианты моделей реставраций 

благодаря уникальной функции 

Biojaw.

•   Интуитивно понятное програм м-

 ное обеспечение.

•   Широкий выбор материалов 

для реставраций фронтальной

и боковой группы зубов.

Фрезерование и шлифование

Шлифовально-фрезерные аппараты CEREC

и программное обеспечение CEREC идеально 

подходят друг к другу. Выдаю щаяся точность 

шлифования и фрезерования реставрации 

позволяет создать мельчайшие детали и фис-

суры независимо от выбранно го материала.

3 Синтеризация 

и финальная обработка

Полноанатомические реставрации из оксида

циркония синтеризуются у кресла пациента 

в компактной печи CEREC SpeedFire. Индукци-

онная технология обеспечивает кратчай шее 

время синтеризации, а использование печи 

очень интуитивно понятно и просто. Кроме 

оксида циркония, в CEREC SpeedFire могут

быть синтеризованы и любые другие виды

стекло керамики.

4
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dentsplysirona.com/connect – коротко о преимуществах портала Sirona Connect.

 Реставрации 

 « клиника–лаборатория»

Являясь ведущим поставщиком технологий в области получения цифровых слеп-

ков, Dentsply Sirona предлагает самую распространенную на рынке интраоральную

камеру – CEREC Omnicam. Портал Sirona Connect предоставляет простое и безопас-

ное цифровое взаимодействие с зуботехнической лабораторией и обеспечивает 

гибкие методы лечения при сложных показаниях. 

При помощи сервиса Digital Design и используя портал Sirona Connect, вы можете

отправить интраоральный снимок в любую лабораторию, работающую на ПО inLab 

от Dentsply Sirona, получить оттуда необходимую модель и изготовить рестав рацию 

в клинике. Новые решения на основе цифровых технологий всегда помогут в нуж-

ный момент.

 Выбор лаборатории для совместной работы

 зависит только от вас

Сканирование

Быстрое и точное сканирование зоны препа-

ри рования, зубов-антагонистов и прикуса. 

Головка камеры плавно перемещается 

в непосредственной близости к сканируе-

мым зубам, после чего на экране отобража-

ет ся цветная 3D-модель. Процесс сканиро-

ва ния может быть прерван и возобновлен 

в любой момент.

1 Проверка

ПО Sirona Connect управляет интраоральным 

сканированием и за секунды рассчитывает 

виртуальную 3D-модель. Вы можете сами 

определить линию препарирования или пре-

доставить это зуботехнической лабо ра тории.

2
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•   Быстрое и точное сканирование.

•   Любые виртуальные модели – 

от одиночных коронок 

до мостовидных конструкций.

•   Простое и удобное экспорти-

рование данных через портал 

Sirona Connect.

•   Доступен экспорт в открытый 

формат STL.

Передача данных 

через Sirona Connect

3D-модель за секунды загружается через 

портал Sirona Connect. Выберите в ПО Sirona

Connect нужную вам зуботехническую лабо-

раторию из списка и безопасно отправьте ей 

данные для выполнения заказа.

3a Экспорт в STL

Отправьте STL-файл в выбранную вами

зуботехническую лабораторию.

3bИЛИ
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 Имплантология

 у кресла пациента

Точная и безопасная установка имплантатов 

всего за одно посещение пациента

Получение снимков

На первом этапе подготавливаются все необходимые изображения для точного ортопедического 

и имплантологического планирования: цифровые слепки с изображением мягких тканей и трехмер-

ные рентгеновские снимки.

1

CEREC – это еще и безопасное имплантологическое решение от Dentsply Sirona для

лечения у кресла пациента. CEREC не только позволяет осуществлять индивидуаль-

ное протезирование на имплантатах, но и помогает вам планировать хирургическое 

лечение. Ортопедическое планирование обеспечивает правильность установки им-

плантатов с помощью хирургических шаблонов CEREC Guide 2.

Система CEREC работает с широким ассортиментом материалов и совместима 

со многими имплантологическими системами. Вы получите индивидуальные абат-

менты и коронки, изготовленные из высококачественных материалов. Блоки CEREC 

Zirconia meso позволяют быстро оснастить имплантат коронкой с винтовой фиксаци-

ей на платформах CEREC TiBase, обладающих высочайшей биосовместимостью.

Только что установленный имплантат может быть сразу отсканирован. Затем всего за несколько шагов

в ПО CEREC моделируется реставрация на имплантате, фрезеруется на станке CEREC и синтеризуется 

в печи CEREC SpeedFire – самой компакт ной и быстрой синтеризационной печи. Дополнительную ин-

формацию об этапах протезирования см. на стр. 6–7.

dentsplysirona.com/implantology – имплантология у кресла пациента с помощью CEREC.
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•  Высочайшая клиническая безопасность бла го-

 даря ортопедическому и имплантологи че ско му 

планированию и использованию хирурги че-

ских шаблонов.

•  Персональное протезирование и использова-

ние индивидуальных абатментов, коронок 

и коронок с винтовой фиксацией.

•  Сокращение количества визитов пациента 

за счет проведения имплантологического 

лечения сразу после хирургических процедур.

Планирование

ПО Galileos Implant совмещает модель рестав -

рации с рентгеновским снимком. После вирту-

ального планирования положения имплантата 

меньше чем за час на станке CEREC изготавли-

вается хирургический шаблон CEREC Guide 2.

2 Установка

Имплантат безопасно устанавливается 

с по  мощью хирургического шаблона CEREC 

Guide 2. Dentsply Sirona предлагает самые 

доступные и быстро изготавливаемые хирур-

гические шаблоны в мире.

3

Сканирование Моделирование Фрезерование

и шлифование

Синтеризация и фи-

нальная обработка
4 5 6 7
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 Имплантология

 « клиника–лаборатория»

Когда вам необходимо сотрудничество с надежным партнером, CEREC предла га ет 

самое удобное решение – на каждом этапе рабочего процесса вы можете вос-

пользоваться технологиями и опытом работы нашего централизованного произ-

вод ства. Это позволяет экономить время, не вкладывая средства в дополнитель-

ное программное обеспечение или оборудование. Ниже мы описали этапы работы 

как пример модели возможного сотрудничества. В области имплантологии есть 

и другие варианты взаимодействия клиники и зуботехнической лаборатории.

 Сотрудничайте только с самыми лучшими

Получение снимков

КЛКТ-снимки визуа лизиру-

ют данные для прове дения 

лечения. Вы можете отскани -

 ровать зубной ряд и приле-

 гаю щие мягкие ткани с по-

мощью интра оральной 

камеры CEREC Omnicam. 

Сочетание дан ных о кост-

ных и мягких тканях яв ля -

ется опти мальной основой 

идеального ортопеди ческо-

го и имплантологиче ского 

планирования.

1 Планирование 

реставрации

и имплантологическое 

планирование

Сервис mySimplant – это воз-

можность имплантологиче-

ского планирования без при-

обретения программного

обеспечения. Данные КЛКТ, 

интраорального скани рова-

ния и подробности клиниче-

ско го случая отправляются 

в Dentsply Sirona для раз ра-

ботки плана лече ния Simplant. 

Готовый план лечения на-

правляется в клинику для 

утверждения.

2 Хирургические 

шаблоны

После утверждения плана 

лечения Simplant, Dentsply 

Sirona производит хирур-

гические шаблоны Simplant

Guide на самом современ-

ном оборудовании, обеспе-

чивающем высочайшее 

качество и точность. 

Хирургические шаблоны 

гарантируют точность уста-

новки имплантатов и безо-

пасность. Установка имплан-

татов происходит согласно

плану лечения с использо-

ванием хирургических комп-

лектов, боров и шаблонов 

Simplant Guide.

3
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•   Решения, обеспечивающие точные, быстрые 

и прогнозируемые результаты.

•   Доступ к самым современным методам 

моделирования и изготовления реставраций.

•   Сотрудничество с профессионалами. 

Цифровые слепки

Сразу после установки 

имплантата вы можете 

получить точные цифро-

вые слепки в натураль-

ном цвете. Благодаря 

использованию компакт-

ной и легко управляемой 

камеры CEREC Omnicam 

получение цифровых 

слепков стало намного 

более простым и эконо-

мящим ваше время.

4 Моделирование 

и изготовление 

реставраций

Заказ на изготовление про-

исходит непосредственно 

на портале Sirona Connect 

и отправляется на центра-

лизованное производство 

Dentsply Sirona, использую-

щее решения Atlantis. Модель

анализируют и одобряют 

стоматолог и зубной техник.

Возможно изготовление ко-

ронок с винтовой фиксацией 

и цементируемых коронок

на абатментах. Коронки 

окончательно обрабаты-

ваются с использованием 

Atlantis Core File и ПО inLab.

5 Финальная 

обработка

Абатменты и коронки 

Atlantis изготавливаются 

Dentsply Sirona на самом 

современном фрезерном

оборудовании. Модели ин-

дивидуальных реставраций

Atlantis основаны на осо-

бенностях анатомии и кон-

кретном клиническом слу-

чае и полностью повторяют 

внешний вид и функцио-

нальность натуральных 

зубов. Коронки могут быть 

изготовлены на фрезерном 

станке inLab и синтеризова-

ны в печи inFire HTC speed.

6
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 Ваш путь к ортодонтическому лечению

С помощью CEREC спектр услуг клиники может быть расширен ортодонтическим

лечением. Благодаря многочисленным вариантам в ПО CEREC Ortho для ортодон-

тии вы можете сделать первые шаги в этом направлении. Стоматологи, специализи-

рующиеся на ортодонтии, могут использовать усовершенствованный инструмент –

интегрированную систему анализа моделей. Как только план лечения завершен,

экспортируйте или отправьте карту пациента одним кликом мыши. Специальный 

интерфейс легко и просто передаст все данные непосредственно из CEREC Ortho.

 Ортодонтия

Анализ данных

Оценка клинического случая с использова-

нием интегрированного анализа модели 

является одной из задач сканирования, 

позволяет сэкономить ваше время и время 

вашего пациента и переводит анализ гипсо-

вых моделей с ортодонтическими измери-

телями в разряд устаревших методов.

2

dentsplysirona.com/CEREC-ortho – цифровая ортодонтия CEREC – просто и быстро.

Сканирование

Подсказки при сканировании облегчают освое-

ние программы и обеспечивают повторяемость

результатов на 100 % независимо от того, кто

занимается сканированием. Эргономично уп-

равляемая компактная беспорошковая цвет-

ная камера CEREC Omnicam избавит от необ-

ходимости делать традиционные слепки.

1
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Передайте данные протезирования через Sirona Connect в любую из 2 000 действующих зуботехнических 

лабораторий или используйте готовое решение из ПО CEREC Ortho и отправьте его напрямую одному 

из наших надежных партнеров.

MTM® Clear•Aligner

•   Add orthodontic applications 

to your range of treatments

•   The intra-oral scan is easy an 

can be delegated

•   Large variety of export options 

including Invisalign clear aligner 

treatment

•   Добавьте ортодонтию 

в пере чень своих услуг.

•   Сканирование с подсказками 

облегчает освоение программы 

и гарантирует прогнозируемые 

результаты.

•   Множество форматов экс порта 

данных, включая формат для из-

готовления прозрачных кап 

Invisalign.

ИЛИ Экспорт в STL

Экспортируйте данные в STL-формат для из-

готовления моделей на 3D-принтерах или 

для планирования лечения и моделирова-

ния различных конструкций в стороннем ПО: 

например, в OnyxCeph 3D.

3bПередача данных 

через Sirona Connect

Передача данных в зуботехническую лабора-

торию или сторонним поставщикам услуг 

для изготовления широкого спектра аксес-

суаров: например, прозрачных кап, шабло-

нов для бондинга, ретейнеров и т. д.

3a
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Избавьте своих пациентов от вызывающей дискомфорт слепочной ложки. Полу-

чайте цифровые слепки с помощью нашей самой компактной беспорошко вой 

цветной камеры на передвижном модуле CEREC AC.

Простое 

управление

Благодаря изящному корпусу, 

небольшому размеру камеры 

и весу всего 313 г.

Цифровые слепки 

без порошка
В цвете

Сканирование без порошка

сокращает время получения 

данных и более комфортно 

для пациента.

За счет естественной цвето-

передачи результатов скани-

рования 3D-модель выглядит 

абсолютно натурально.

«...Я хочу, чтобы лечение было максимально 

комфортным – без использования слепочной 

ложки и с меньшим количеством уколов. 

Я готов заплатить за это больше».

Роберт Геллер, пациент

 CEREC Omnicam

dentsplysirona.com/omnicam – убедитесь, насколько легко и просто получать цифровые слепки.
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После анализа результатов сканирования ПО CEREC создает варианты предлагае-

мой реставрации. Это экономит время и позволяет быстро перейти к заключитель-

ному этапу – изготовлению реставрации. Воспользуйтесь преимуществами работы 

с простым, четко структурированным и визуально привлекательным интерфейсом.

Отличные 

варианты лечения

Изюминка ПО CEREC – уникальная 

функция Biojaw. На основе данных 

сканирования программа создает вариант 

реставрации, учитывающий особенности 

морфологии зубов конкретного пациента, 

что обеспечивает непревзойденные 

долговременные результаты 

всего за несколько минут.

Простота 

использования

Четко структурированное меню 

с интуитивно понятным 

пользовательским интерфейсом, 

а также с функциями обратной связи 

и помощи гарантирует 

максимально эффективную работу 

с ПО CEREC.

 ПО CEREC

«...Даже изначальный вариант коронки 

в ПО CEREC, как правило, настолько хорош, 

что я перехожу к изготовлению реставрации 

без дополнительных корректировок».

Д-р Питер Шнайдер, Гейдельберг (Германия)

dentsplysirona.com/software – д-р Питер Шнайдер рассказывает о своем опыте работы с ПО CEREC.
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 Станки CEREC

CEREC MC, CEREC MC X 

и CEREC MC XL Premium Package

Точно Универсально Быстро

Шлифовально-фрезерные станки CEREC и ПО CEREC оптимально синхронизиро-

ваны друг с другом для достижения выдающихся надежных результатов всего

за несколько минут. Любая фрезеруемая реставрация всегда будет изготовлена 

с идеальной точностью – с гладкими поверхностями, мельчайшими деталями и ров-

ными краями. Шлифовально-фрезерные станки также работают методом сухого 

фрезерования, изготавливая полноанатомические реставрации из оксида цирко-

ния за одно посещение пациента.

«Лечение часто занимает много времени. 

Благодаря CEREC мне установили готовую коронку 

всего за одно посещение – без установки 

временной реставрации или дополнительных 

визитов. Вот это я называю сервисом!»

Майке Трамиц, пациент

Сложные алгоритмы 

обработки и высокоточные

фрезерные инструменты

преобразуют цифровые 

данные модели 

в детализированную 

реставрацию.

Каждый материал требует

индивидуальных параметров 

обработки. Влажное шлифо-

вание, влажное или сухое 

фрезерование – 

у CEREC всегда есть 

оптимальное решение.

В зависимости от показаний 

и используемых материалов

шлифовально-фрезерный

станок CEREC может 

изготовить одиночную 

реставрацию 

за 4–12 минут.
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dentsplysirona.com/production – мы сняли на видео захватывающий процесс сухого фрезерования.  

 Посмотрите!
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CEREC SpeedGlaze

Равномерно покройте синтеризованную реставрацию спреем CEREC SpeedGlaze. 

Последующее глазурование обеспечит реставрации натуральный блеск.

CEREC SpeedFire – самая маленькая и быстрая печь на рынке, которая может син-

теризировать коронку из оксида циркония за 10–15 минут. Теперь вам доступны рес-

таврации полной анатомической формы при лечении за одно посещение. При необ-

ходимости используйте глазурь CEREC SpeedGlaze, которую также можно обжечь 

за несколько минут в CEREC SpeedFire. После этого реставрация будет полностью 

готова к фиксации.

Задания 

передаются 

автоматически

ПО CEREC передает 

синтеризационной печи 

задание на обжиг вместе 

со всей необходимой 

информацией.

Индукционная 

технология

Всего 

10–15 минут

обеспечивает 

беспрецедентно короткое 

время синтеризации 

и обжига.

в среднем занимает 

синтеризация 

полноанатомической 

коронки из оксида 

циркония.

 CEREC SpeedFire

dentsplysirona.com/speedfi re – посмотрите на CEREC SpeedFire в действии.
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Индукционная технология

Чрезвычайно

короткое время

синтеризации

и обжига.

Камера

Объем камеры

достаточен

для 3 одиночных

коронок или моста

на 3 единицы.

LED-индикатор состояния

Цветная LED-

индикация состояния

процесса работы.

Сенсорный экран

Интуитивно понятное

управление и высокое

разрешение.

Интеллектуальная сеть

ПО CEREC передает

печи задание вместе

со всей необходимой

информацией.

CEREC SpeedFire –

единственная стоматологическая печь,

которая может синтеризовать, глазуровать

и кристаллизовать любые ваши материалы.
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** Опрос стоматологических пациентов, проведенный Exevia GmbH в ноябре 2015 г.

** Поссельт, Кершбаум, «Долговечность 2 328 вкладок и накладок CEREC, установленных за одно посещение», 

** Int J Comput Dent. 2003.

Что вы думаете об установке коронки за одно посещение, а не за два? Как это вос-

примут ваши пациенты? Мы знаем – им это понравится! Ваши пациенты оценят 

более быстрое и комфортное лечение без слепочной ложки, временной рестав ра-

ции и с использованием однократной анестезии. Предложите своим пациентам 

лучшее современное лечение с системой CEREC!

Представьте, что теперь вы устанавливаете реставрации за одно посещение паци-

ента, используя широкий спектр материалов, и предлагаете имплантологическое 

и ортодонтическое лечение. Какие перспективы откроются для вашей клиники? 

Эффективное, высокоприбыльное и безопасное лечение благодаря системе CEREC!

Две трети

пациентов готовы 

обратиться к другому 

стоматологу, чтобы 

получить лечение 

за одно посещение*.

Две трети

пациентов готовы 

выбрать более отда-

ленную клинику 

для ле чения за одно 

посещение*.

50 %

пациентов готовы 

заплатить больше 

за лечение за одно 

посещение*.

95 %

клинических случаев 

с доказанной долго-

вечностью**.

Каждые 5 секунд

в мире устанавлива-

 ется CEREC-рестав -

рация.

> 250

научных исследова-

ний свидетельствуют 

о кли нической безо-

пасности CEREC.

 CEREC для вас 

 и ваших пациентов
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Передвижной модуль
CEREC AC  

Все компоненты системы CEREC AC с Omnicam 

(интраоральная камера, ПК и мо ни тор) интегри-

рованы в единый и ком пактный модуль обработ-

ки оптических слепков на 4 колесиках. Ска ни-

ро вание и моделирование осу ществля ются 

централизованно. 

Cканирование и моделирование*1

CEREC MC

•  Реставрации анатомической 

формы из блоков размером 

до 20 мм.

•  Точность изготовления.

•  Экономическая эффективность.

CEREC MC X

•  Полный спектр реставраций 

у кресла пациента, включая 

мосты и абатменты, из блоков 

размером до 40 мм.

•  Точное и быстрое изготовление.

•  Возможно обновление прог-

рамм ного обеспечения до ПО 

CEREC Premium.

•  Создание хирургических 

шаблонов CEREC Guide 2.

CEREC MC XL Premium Package

•  Весь спектр реставраций 

у крес ла пациента плюс широ-

кий выбор зуботехнических 

реставраций из блоков разме-

ром до 85 мм.

•  Фрезерование/шлифование рес-

тавраций и конструкций из ши-

рокого спектра материалов.

•  Точное и быстрое изготов ле ние.

•  Удобные для работы функции 

(сенсорный дисплей, 4 мотора).

•  Создание хирургических 

шаблонов CEREC Guide 2.

•  Сверхточное фрезерование 

Extra Fine.

Фрезерование и шлифование2

CEREC SpeedFire**

•  Скоростная синтеризация реставраций полной анатомической формы 

из оксида циркония позволяет проводить лечение за одно посещение.

•  Режим Speed + Pre-Dry – сушка плюс спекание за один цикл.

•  Максимальная температура синтеризации 1 600 °C.

•  Режим Speed Glaze: самое быстрое глазурование – менее 9 минут.

•  Максимальная скорость разогрева 300 °C/мин – не требуется пред-

ва рительный разогрев и поддержание температуры.

•  Активное охлаждение – уменьшенное время остывания.

•  Интерфейсы: 2 USB 2.0, 1 LAN (RJ45), 

WLAN (опционально через мост WLAN-USB).

Синтеризация и финальная обработка3

 Семейство продуктов CEREC
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 Ваши возможности с CEREC

Материалы сертифицированных партнеров CEREC
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*  Во всех трех устройствах включена опция CEREC Connect для простого и удобного экспорта данных через портал Sirona Connect.

**  Данные соответствуют времени обработки оксида циркония CEREC и зависят от объема синтеризуемого материала и его цвета.

Эксплуатационные 
характеристики

CEREC MC CEREC MC X CEREC MC XL 
Premium Package

Область применения Одиночные реставрации 

анатомической формы

Любые реставрации 

у кресла пациента

Любые реставрации

у кресла пациента 

и широкий спектр 

зуботехнических работ

Точность фрезерования, мкм ± 25 ± 25 ± 25

Максимальный размер блока, мм 15,5 × 19 × 20 15,5 × 19 × 40 22 × 40 × 85

Сенсорный дисплей — — 

4 шпиндельных мотора — — 

CEREC SW 4.5   

Одиночные реставрации 

(полевошпатная керамика, стеклокерамика

и литийдисиликатная керамика, оксид цир-

кония, гибридная керамика, полимерные 

блоки mono size)

 Для изготовления рес-

 тавраций полной анато-

 мической формы из ок-

 сида циркония за один

 визит необходима печь

 CEREC SpeedFire

 Для изготовления рес-

 тавраций полной анато-

 мической формы из ок-

 сида циркония за один

 визит необходима печь

 CEREC SpeedFire

 Для изготовления рес-

 тавраций полной анато-

 мической формы из ок-

 сида циркония за один

 визит необходима печь

 CEREC SpeedFire

Мостовидные конструкции до 4 единиц —  

Абатменты / коронки на винтовой фиксации —  

Хирургические шаблоны CEREC Guide —  

CEREC Premium SW 4.5   

Колпачки, каркасы, аттачменты, телескопы, 

мостовидные конструкции на абатментах, 

фрезерование stack и nesting 

(CEREC Premium CAM SW)

—  

Синтеризируемый металл —  

Каркасы до 12 единиц — — 

 Доступно.  Опция.

[DS] 2018 07 - CEREC Digital Solutions (28 A4).indd   27 08.09.2018   1:56:52



Д
о

п
у

с
т
и

м
ы

 т
е

х
н

и
ч

е
с

к
и

е
 и

з
м

е
н

е
н

и
я
 и

 о
ш

и
б

к
и

 в
 т

е
к
с

т
е

. 
О

т
п

е
ч

а
т
а

н
о

 в
 Р

о
с

с
и

и
.

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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