
Роскошь

ФУНкЦИоНАЛьНосТИ



Компания Siger начала свой путь к вершине в начале 90-х годов. Се-
годня компания Siger насчитывает более 200 сотрудников в Китае и 
в представительствах в Германии и Австралии. За годы своего раз-
вития Siger самостоятельно разрабатывала и производила различное 
стоматологическое оборудование: от наконечника до компрессора. 
Эта стратегия позволила компании усовершенствовать электронные 
компоненты и сконструировать уникальные узлы, а также закрепить 
за собой репутацию производителя оборудования премиум сегмента.



U - серия

S - серия

Расцветка обивки SIGER для стоматологических установок U100, U200, U500.
Доступно для моделей S30, S60, S90 при размещении предварительного заказа.

Расцветка обивки для стоматологических установок S30, S60, S90.
Доступно для моделей U100, U200, U500 при размещении предварительного заказа.

U1 – кобальтовый

7502 – Антрацитовый

U2 – королевский синий

5011 – Маренго

U3 – красное море

5003 – Темно-синий

U4 – салатовый (перламутр)

1009 D –Синий

U5 – бирюзовый

7791 – Лососевый

U6 – соломенный

5503 – Шафрановый

U7 – ниагара

14966 –Зеленый (перламутр)

U8 – розовый

3493 –Аквамариновый

U9 – коралловый (перламутр)

14766 –Красный (перламутр)

U10 – мандариновый

U11 – лавандовый

U12 – серебристый (перламутр)

U13 – чёрный матовый



U 100



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Рассчитан на 5 инструментов 
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Негатоскоп
Мембранная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов 
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Левый и правый подлокотники

Гидроблок
Поворотный, совмещенный с креслом пациента
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Блок ассистента
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Мембранная панель управления движением кресла (возврат кресла в нулевое положе-
ние, или положение «сплевывания»)
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник SIGER LED, 33 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Встраиваемый скалер
Электрический мотор
Монитор
Держатель монитора
Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Улучшенная обивка 
Коммуникационный бокс



U 200
базовая комплектация



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Негатоскоп
Мембранная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Левый и правый подлокотники

Гидроблок
Совмещен с креслом пациента
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Блок ассистента
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Мембранная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Встраиваемый скалер
Электрический мотор
Монитор
Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Улучшенная обивка
Коммуникационный бокс

U 200
базовая комплектация



U 200



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Левый и правый подлокотники

Гидроблок
Совмещен с креслом пациента
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Блок ассистента
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Встраиваемый скалер
Электрический мотор
Монитор
Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Улучшенная обивка
Коммуникационный бокс



U 500



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Поворотный (на 180⁰), адаптируемый для работы с правой либо с левой стороны кресла 
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Гидравлическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Левый и правый подлокотники

Гидроблок
Поворотный (на 180⁰)
Совмещен с креслом пациента
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная съемная автоклавируемая плевательница
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами

Блок ассистента
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Встраиваемый скалер
Электрический мотор
Монитор
Электромеханическое кресло
Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Улучшенная обивка
Коммуникационный бокс



S 30



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Встроенный пьезоэлектрический скалер
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 6 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)
Левый и правый подлокотник

Гидроблок
Стационарный с креплением к полу
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
Выдвижной блок автономной подачи воды

Блок ассистента
Встроенная система для подключения вакуумной помпы Cattani
Пылесос и слюноотсос
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Электрический мотор
Монитор
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс



S 60



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Встроенный пьезоэлектрический скалер
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
Модуль для подключения пневматического микромотора
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 6 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)
Левый и правый подлокотник

Гидроблок
Стационарный с креплением к полу
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
Выдвижной блок автономной подачи воды

Блок ассистента
Крепление на пантографическом плече
Встроенная система для подключения вакуумной помпы (Cattani)
Пылесос и слюноотсос
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Электрический мотор
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс



S 90



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя или верхняя подача инструментов
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного
Рассчитан на 5 инструментов
Пистолет вода/воздух
Встроенный пьезоэлектрический скалер
Модуль для подключения турбинного наконечника с фиброоптикой
Модуль для подключения турбинного наконечника с 4-канальным шлангом midwest
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
Модуль с электрическим микромотором MC2, Bien Air (Швейцария)
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
LCD-дисплей с функцией индивидуальной настройки параметров инструментов для 3-х 
специалистов, регулировки интенсивности света фиброоптики
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматический фиксатор блока врача в рабочем положении

Кресло пациента
Анатомической формы с бесшовной обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 6 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)
Левый и правый подлокотник

Гидроблок
Стационарный с креплением к полу
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Автономная подача воды на инструменты
Система дезинфекции шлангов
Фильтр сжатого воздуха с автоматическим сливом конденсата
Бойлер для подогрева воды
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла
Многофункциональная педаль управления креслом и инструментами
Выдвижной блок автономной подачи воды

Блок ассистента
Крепление на пантографическом плече
Встроенная система для подключения вакуумной помпы (Cattani)
Пылесос и слюноотсос
Пистолет вода/воздух
Дополнительное место для установки 4-го инструмента
Сенсорная панель управления движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Также в комплекте
Светильник Siger LED, 33000 люкс
Держатель монитора
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000 – 28 000 люкс
Светильник Faro EDI(Италия)
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс



●  Входит в комплектацию
Дополнительная опция

‒  Не входит в комплектацию
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Технические характеристики и оборудование U100 U200
(базовая)

U200 U500 S30 S60 S90

Блок врача
Негатоскоп ● ● ● ● ● ● ●
4-хканальный шланг стандарта midwest (1 шт.) ● ● ● ● ● ● ●
Блок и шланг с фиброоптикой стандарта midwest (1 шт.) ● ● ● ● ● ● ●
Пистолет вода/ воздух ● ● ● ● ● ● ●
Модуль для подключения пневматического микромотора ● ● ● ● ● ●
Модуль для подключения 5-го инструмента ● ● ● ● ● ● ●
Встроенный пьезоэлектрический скалер ● ● ●
Электромотор MC2, Bien Air (Швейцария) ●
Система антивсасывания для турбинных наконечников ‒ ‒ ● ● ● ● ●
Автоматическая блокировка неиспользуемых инструментов при выборе одного ‒ ‒ ● ● ● ● ●
Манометр рабочего давления ● ● ● ● ● ● ●
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с нижней подачей ● ‒ ‒ ● ‒ ‒ ‒
Вращающийся поднос для инструментов на блоке врача с верхней подачей ● ● ● ● ● ● ●
Силиконовая автоклавируемая накладка под инструменты (на блоке с верхней подачей инструментов) ● ● ● ● ● ● ●
Графический ЖК-дисплей на блоке врача ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ●
Пневматический кнопочный фиксатор блока врача в рабочем положении ● ● ● ● ● ●
Пневматический сенсорный фиксатор блока врача в рабочем положении ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ●
Программирование индивидуальных параметров для 3-х специалистов ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ●
Мембранная панель управления ● ● ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Сенсорная панель управления ‒ ‒ ● ● ● ● ●
Блок врача, адаптируемый для работы с левой и с правой стороны (разворот пантографического плеча на 180⁰) ‒ ‒ ‒ ● ‒ ‒ ‒
Блок ассистента
Пистолет вода/ воздух ● ● ● ● ● ● ●
Крепление на пантографическом плече ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ● ●
Система аспирации эжекторного типа ● ● ● ●
Встроенная система для подключения ваккумной помпы (Cattani) ● ● ●
Мембранная панель управления ● ● ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Сенсорная панель управления ‒ ‒ ● ● ● ● ●
Кресло
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений ● ● ● ● ● ●
Гидравлическое с функцией памяти на 5 положений ‒ ‒ ‒ ● ‒ ‒ ‒
Система аварийной остановки движения кресла при столкновении с препятствием ● ● ● ● ● ● ●
Артикуляционный подголовник (взрослый и детский прием) ● ● ● ● ● ● ●
Комплектация моторами Linak (Дания) ● ● ● ●
Комплект подлокотников (левый и правый) ● ● ● ● ● ● ●
Синхронное движение спинки кресла и сиденья ‒ ‒ ‒ ● ● ● ●
Итальянская обивка ● ● ●
Гидроблок
Совмещенный с креслом пациента ‒ ● ● ‒ ‒ ‒ ‒
Совмещенный с креслом пациента, поворотный ● ‒ ‒ ● ‒ ‒ ‒
Напольный ‒ ‒ ‒ ‒ ● ● ●
Система автоматического наполнения водой стакана и омыва плевательницы ● ● ● ● ● ● ●
Бойлер для подогрева воды ● ● ● ● ● ● ●
Автономная подача воды на инструменты ● ● ● ● ● ● ●
Система дезинфекции инструментов и шлангов ● ● ● ● ● ● ●
Многофункциональная педаль управления ● ● ● ● ● ● ●
Керамическая поворотная съемная плевательница с возможностью автоклавирования ● ● ● ● ‒ ‒ ‒
Керамическая поворотная плевательница с функцией блокировки движения кресла ‒ ‒ ‒ ‒ ● ● ●
Светильник
Бестеневой, галогенный, 10 000 - 28 000 люкс ●
Бестеневой, светодиодный, 33 000 люкс ● ● ● ● ● ●
Прочее
Держатель монитора ● ● ● ● ● ●
Система визуализации (интраоральная камера, монитор) ● ●
Стул врача и стул ассистента ● ● ● ● ● ● ●
Итальянская обивка на стул врача и стул ассистента ● ● ●
Коммуникационный бокс



Архангельск ЗАО «Инмед» mail@inmedzao.ru (8182) 63-31-52, 63-31-74, 63-32-02

Астрахань ООО «Кутум» kutum77@yandex.ru (8512) 52-54-08, 52-54-09, 52-54-10

Барнаул ООО «Сибирская стоматологическая компания» sibstomcom@yandex.ru (3852) 200-781, 200-782, 200-783

Барнаул ООО «Ай Си-Дент» adent@list.ru (3852) 43-77-44

Владивосток ООО «Денталь Плюс» dentalplus-vl@yandex.ru (4232) 41-80-94, 41-85-10, 43-52-27

Владивосток ООО «Стоммаркет» info@stommarket.com (4232) 40-44-84, 40-68-90

Волгоград ООО «ДЭМ» volgdem@mail.ru (8442) 26-67-26

Волгодонск ООО «Фаворит – Дент» Favorit-Dent@Rambler.ru (8639) 24-11-29

Вологда ООО «Инжмедсервис» meds@vologda.ru (8172) 72-61-39, 72-53-46

Воронеж ООО «Медтехника и приборы» mtip@bk.ru (4732) 61-17-65 , 61-17-66

Воронеж ООО «Медика-Сервис» medica@mse.vrn.ru (4732) 53-28-81, 53-24-66

Екатеринбург ООО «Торговый дом АВЕРОН» dent@averon.ru (3432) 33-25-33

Ижевск ООО «Уральская медицинская компания» company@denttorg.ru; 999@denttorg.ru (3412) 72-55-75, 72-30-16, 72-43-25

Иркутск ООО «ДиВа» diva-irk@yandex.ru (3952) 23-27-86, 23-16-75

Иркутск ООО «Блик-Трейд» bliktrade@irk.ru (3952) 33-45-00, 20-09-82

Казань ООО «Фирма Камед» kran07@yandex.ru (8432) 36-64-73, 36-06-91

Калининград ООО «Медицина» medicina@edkar.ru (4012) 46-69-46, 46-75-83

Калининград ООО «КёнигМед» s.santana@mail.ru (4012) 53-41-89

Киров ООО «Велес Мед» velesmed@yandex.ru (8332) 64-11-11, 34-11-10, 64-66-47

Краснодар ООО «Дента-Гранд» dimsan507@mail.ru; denta-grand@mail.ru (8612) 31-46-48, 31-48-93, 62-62-51

Кемерово ООО «Стомлюкс» stomlux@yandex.ru (3842) 75-63-50, 75-58-95

Махачкала ООО «Лекарь.Ру» lekar102@mail.ru (928) 516-65-26, (919) 443-01-11

Москва ООО «Гриндент» greendent@greendent.ru (495) 500-79-45, 510-79-65

Н. Новгород ООО «Медфарм» fitobar@mail.ru (831) 422-56-15, 422-54-87

Новосибирск ООО «ЮНА» nsk.una@ngs.ru (3832) 27-71-71

Омск ЗАО «Омдент» omdent92@bk.ru (3812) 25-57-39, 94-80-55

Пермь ИП Сидоров В.А. dentmasterperm@mail.ru (3422) 38-36-27

Ростов-на-Дону ООО «Статус-Дон» Status_don@mail.ru (8632) 45-30-59, 45-37-07, 8-905-479-53-33

Самара ООО «Юнидент-Поволжье» office@unident-volga.ru (846) 979-86-00

Санкт-Петербург ООО «Северная Каролина» info@carolinaspb.ru (812) 702-81-12

Санкт-Петербург ООО «Джи-Ви-эМ Транзит» jvmtranzit@rambler.ru (812) 454-11-57, 454-11-56

Смоленск ООО «Дента» denta_smolensk@mail.ru (4812) 64-9666, 62-82-76

Сочи ООО «Элитмедсервис» elitmedservis@ramblerl.ru (8622) 53-57-59, 8-918-402-1555

Сургут ООО РМК «Дентторг» klimumk@bk.ru (3462) 21-59-21, 21-56-53

Тамбов ООО «Тамбовская медицинская компания» tmk68@mail.ru; uvarova.stom@mail.ru (4752) 48-90-18, 48-90-14

Улан-Удэ ООО «Митра» info@mitra03.ru (3012) 29-77-00, 29-74-91

Уссурийск ООО «Медика» dentus@mail.ru (4234) 32-98-23, 37-94-66

Челябинск ООО «Медипарт-Урал» serrya@mail.ru (3512) 60-86-65, 32-62-33

Чита ООО «Ривадент» nomastom@mail.ru (3022) 20-20-30, 20-20-10, 36-03-60

Южно-Сахалинск ООО «Сахмедсервис» sakhmeds@yandex.ru (4242) 43-40-98, 42-52-19, 42-57-33

Якутск ООО «Сахамедсервис» sakhamed@mail.ru; darectah@mail.ru (4112) 43-79-25, 43-65-44, 43-76-72

официальные дилеры Siger

Производитель оставляет за собой право изменять спецификации, цвета, цены моделей и элементов комплектации, проиллюстрированных и описанных в этой публикации, в любое время. Обращайтесь за новейшей информацией к менеджерам компании Unident. Любые функции/
элементы комплектации, обозначенные в этой публикации как «Опция», предлагаются за дополнительную стоимость к цене базовой комплектации, если особо не оговорено иное. Все сочетания цветов и моделей доступны при условии фактического наличия.



Эксклюзивный дистрибьютор
SIGER в России

119571, г. Москва, Ленинский проспект, 156
+7 (495) 434-46-01 | fax +7 (495) 434-10-20

Горячая линия для клиентов +7 (965) 310-38-20
www.unident.ru | unident@unident.net | ornt@unident.net

ЮНИДЕНТ-Поволжье, г. Самара, ул. Радонежская, 9 
Тел.: +7(846) 979-86-00 
office@unident-volga.ru


