
Более 30 000 установок 
продано во всем мире!

C8+ – стоматологическая установка модульной конструкции

Качество и гибкость. 
Сделано в Германии.
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SIRONA – ЛИДЕР НА МИРОВОМ РЫНКЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Sirona разрабатывает и производит полный спектр стоматологического оборудования, включая
системы компьютерного моделирования CAD/CAM для стоматологических клиник (CEREC) и лаборато-
рий (inLab), инструменты и аппараты для гигиены, стоматологические установки и рентгеновские
системы. Sirona производит высокотехнологичное оборудование, которое характеризуется легкостью 
в обслуживании и высокой рентабельностью, что выгодно вашей клинике и вашим пациентам.
Вы можете быть уверенными, что: Все получится. Вместе с Sirona.
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ООО «Сирона Денталь Системс»

115054, г. Москва, ул. Дубининская,  Телефон +7 (495) 725 10 87 www.sirona.ru
д. 53, стр. 5, офис 102 Факс +7 (495) 725 10 86
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Теперь вы можете заказать C8+

 с фирменным логотипом
«Made in Germany» на гидроблоке*.

Ограниченная серия

Стремитесь к высоким стандартам? 
Ответ очевиден: Sirona. 
Продукция, изготовленная в Германии, по праву известна своими передовыми 
технологиями и высоким качеством. Стоматологические уcтановки Sirona модели 
С8+ не являются исключением. Многочисленные варианты комплектации уста-
новок С8+ адаптированы к различным режимам работы. Модульная конструкция 
установки предоставляет возможность легкой модификации и модернизации. 
Компания Sirona уделяет огромное внимание качеству изготовления оборудова-
ния и используемых для этого материалов. Таким образом, выбор С8+ гарантирует 
вам полную техноло гическую гибкость на долгие годы.

Одна установка, множество возможностей –

С8+ с верхней подачей.

* Количество установок на складе ограничено.

Версии

Адаптируется под индивидуальные 

потребно сти – C8+ с нижней подачей.

Версия Cart используется как комплексный 

модуль врача или как отдельно стоящий 

сто лик у кресла пациента. 
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Удобство врача – комфорт пациента.

Полная интеграция
Стоматологическая установка С8+ разработана для опти-
мизации процесса лечения пациента. Встроенное вспомога-
тельное обору до вание – интраоральная камера, воздушный 
наконечник для полировки зубов, скейлер с подсветкой, 
система коммуникации с пациентом, негатоскоп. Управление 
всеми функциями осуществляется через многофункциональ-
ную педаль. Удобная панель управления показывает опции 
настройки соответст вующего наконечника. 

Эргономичность и комфорт
Комфорт пациента – залог успешного лечения. Установка 
С8+ предлагает целый комплекс эргономичных характери-
стик. Синхронизация движений сиденья и спинки кресла (кон-
цепция ErgoMotion) предотвращает давление на позвоночник 
и его растяжение. Нет необходимости перенастраивать под-
головник. Новый опционный подвижный подголовник Multi-
Motion обеспе чивает удобное для пациента положение голо-
вы и дает возмож ность обзора всех четырех квадрантов. Для 
оптимального освещения полости рта можно выбирать между 
двумя видами рабочей подсветки.

Надежная концепция предотвращения инфицирования
Гигиена – это ключевой фактор любого лечебного процесса. 
Установка С8+ поставляется со встроенным блоком дезин-
фекции. Все основные компоненты демонтируются и дезин-
фи цируются отдельно. Гладкая поверхность легко очищается. 
Все аспира тор ные шланги монтируются таким образом, чтобы 
избежать контакта с полом.

Многогранность настроек
Вы сами выбираете способ работы с пациентом. С8+ предла-
гает широкий спектр опций. Возможно лечение в одиночку 
или с ассистентом. Более того, С8+ легко перенастраивает-
ся для левосторонней работы и наоборот. Это чрезвычайно 
удобно в клиниках, где оборудование используется многими 
врачами. Возможна поставка двух различных версий с воз-
можностью быстрого переоборудования одной версии на дру-
гую. Это особенно практично для последующей продажи 
оборудования.

Преимущества

Простота, многогранность, надежность – управление C8+. Гигиена каждой детали – С8+ отвечает самым строгим требованиям.Подвижный подголовник 

MultiMotion обеспечивает комфорт 

вам и вашим пациентам.

Удобство в работе – даже для лечащего левой рукой врача.Новый диодный светильник 

LEDview – инновации, гибкость, 

дизайн.



Elegant
Классика стиля, элегантность дизайна 
во все времена.

Цвета обивки Elegant

Цвета лакокрасочного покрытия

Natural
Теплые оттенки для создания 
атмосферы уюта и комфорта.

Цвета обивки Natural

Vital
Яркие, свежие оттенки для придания 
сочного колорита.

Цвета обивки Vital

Эстетическое удовольствие. 
Являетесь ли вы поклонником элегантной классики, естественной гармонии или, 
может быть, сторонником живых и ярких цветов: широкий выбор расцветки обив-
ки кресел С8+ поможет вам создать в клинике дополнительные цветовые акценты 
и атмосферу, в которой пациенты и медицинский персонал будут себя отлично 
чувствовать.

Дизайн

Тихий океан Котто Весна

Мрамор Имбирь Закат

Баклажан Изумруд Вишня

Карбон Каштан Лагуна

Серо-белый
Платиновый 

металлик
Серебристый

металлик
Полярный
металлик

Бежевый
металлик

«Изначально главной задачей стояло создание 

долговечной стоматологической установки 

сред него ценового класса, способной удовлетво-

во рить основные нужды врачей в их ежедневной 

практике».

Ганц-Петер Фрей, разработчик.

«Простой дизайн и открытая концепция 

установки С8+ позволяет внедрить в нее наши 

последние разработки: светодиодную лампу 

LEDview и инструменты с диодным светом». 

Роджер Шрон, разработчик.

«30 000 стоматологов во всем мире предпоч-

ли работать на установке C8+. Это и есть 

доказа тель ство того, как легко данная мо-

дель может адаптироваться к задачам раз-

ных пользова телей».

Гюнтер Моритц, разработчик.

Производство C8+. Конечно, в Германии.

Компания Sirona всегда была приверженцем инновационных технологий и высокого качества. Теперь рядом с головным 
офисом и заводом компании в городе Бенсхайм, Германия, расположен, пожалуй, самый крупный стоматологический центр 
исследований и разработок в мире. Разработчики продукции поделились своими приоритетами при создании установки C8+.

Центр инноваций Sirona.
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