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Компания Siger начала свой путь к вершине в на-
чале 90-х годов. Сегодня компания насчитывает 
более 200 сотрудников в Китае и в представи-
тельствах в Германии и Австралии. За годы своего 
развития Siger самостоятельно разрабатывала и 
производила различное стоматологическое обо-

рудование: от наконечника до компрессора. Эта 
стратегия позволила компании усовершенство-
вать электронные компоненты и сконструировать 
уникальные узлы, а также закрепить за собой ре-
путацию производителя оборудования премиум 
сегмента.
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К тому времени, как установки Siger появились на российском рынке, они уже были широко извест-
ны в СНГ и европейских странах. Зачастую азиатские производители дают одному продукту разные 
названия в различных странах. Однако Siger эта тенденция не коснулась, и к сегодняшнему дню 
бренд обрел популярность как на мировом, так и на российском рынках.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН 
Гармоничное сочетание всех 
частей установок дополняет 
плавность линий и отсутствие 
резких углов. Особенностью 
моделей S-серии является split-
дизайн, то есть раздельное кре-
пление гидроблока и кресла. 
Такое инженерное решение 
является выигрышным и имеет 
ряд технических преимуществ. 
Электромотор, приводящий         
кресло в движение, несет мень-
шую нагрузку на подъем и спуск 
кресла, что способствует уве-
личению его ресурса и срока 
службы. Кроме того, увеличива-
ется площадь соприкосновения 
установки с поверхностью, что 
значительно повышает устой-
чивость всей конструкции, а 
значит, нет необходимости в 
жестком креплении ее к полу. 
На установках U-серии гидро-
блок совмещен с креслом, что 
придает им компактность. Осо-
бое внимание стоит обратить 
на кресло Siger: синхронное 
движенье спинки и сиденья, 
уникальная анатомическая 
обивка, артикуляционный под-
головник, рассчитанный как 
на взрослого, так и на ребенка, 

комплект подлокотников — все 
это предназначено для создания 
наиболее комфортных условий 
для пациента. Даже после дли-
тельного лечения пациент любо-
го роста и комплекции не будет 
чувствовать себя  уставшим. 
Использование алюминия, из-
вестного своей прочностью и 
легкостью, позволило сделать 
профиль спинки кресла очень 
тонким. Таким образом, кресло 
обладает высокими показате-
лями грузоподъемности, и в то 
же время у врача и ассистента 
остается много свободного про-
странства для беспрепятствен-
ного доступа к пациенту. Можно 
с уверенностью сказать, что тех-
нические решения компании 
Siger способствуют эстетичному 
и прогрессивному дизайну сво-
ей продукции.

УДОБСТВО В УПРАВЛЕНИИ  
Управление всеми функциями 
установки и параметрами ин-
струментов осуществляется с 
помощью сенсорной или мем-
бранной панели,     расположен-
ной на блоке врача и блоке ас-
систента. Также такие важные 
параметры, как скорость 

вращения инструмента, мож-
но регулировать с помощью 
специального рычага на мно-
гофункциональной педали. В 
установках Siger эта система 
дополнена электронным огра-
ничителем. Такая функция явля-
ется очень востребованной при 
проведении многих процедур в 
таких областях, как эндодонтия 
или имплантология.  С помо-
щью панели управления можно 
задать верхнюю границу скоро-
сти. Нажимая на педаль, врач 
может быть уверен, что выше 
этого уровня скорость не под-
нимется. Модели установок с 
сенсорной панелью управления 
оснащены автоматической си-
стемой инициализации выбора 
инструментов с одновременной 
блокировкой неиспользуемых 
инструментов. В дополнение, 
на панели  также располагают-
ся функциональные клавиши, 
предназначенные для управ-
ления функциями гидроблока, 
операционного светильника и 
для активации и регулировки 
яркости освещения в инстру-
ментах с фиброоптикой. 



КОНТРОЛЬ НАД ВСЕМИ ФУНКЦИЯМИ 
Что касается функциональности, модель S90 
является наиболее уникальной из-за возмож-
ности сохранения рабочих параметров для трех 
стоматологов. Таким образом, каждый специ-
алист, взаимодействующий с установкой, может 
сохранить свои личные настройки (положение 
кресла, уровень освещения, скорость вращения 
инструмента и т.п.), что в совокупности позволя-
ет запрограммировать 15 различных позиций 
для лечения пациента – по 5 положений  кресла 
на одного стоматолога. С помощью ножной пе-
дали можно полноценно управлять движениями 
кресла, регулировать параметры инструментов, 
активировать предустановленные позиции для 
сплевывания, посадки или высадки пациента, 
а также управлять функциями таких дополни-
тельных устройств, как ультразвуковой скалер, 
интраоральная камера или полимеризационная 
лампа. Это позволит стоматологу полностью со-
средоточиться на лечении пациента. В стомато-
логических установках Siger существенно рас-
ширены и возможности ассистента. Помимо 
пистолета вода/воздух, пылесоса и слюноотсоса, 
на блоке есть четвертый модуль для дополнитель-
ного инструмента: интраоральной камеры или 
полимеризационной лампы. Панели управления 
доступны следующие функции: управление дви-
жениями кресла пациента (включая предуста-
новленные положения), омыв плевательницы, 
наполнение водой стакана пациента, включение 
бойлера для подогрева воды, управление функ-
циями светильника. Крепление на пантографи-
ческом плече позволяет позиционировать блок 
ассистента в трех плоскостях, что обеспечивает 
ему отличную маневренность. Свободный доступ 
к пациенту, постоянный контроль всех функций и 
параметров,   удобное расположение инструмен-
тов – преимущества работы на установках Siger.   

БЕЗОПАСНОСТЬ
Одним из основных приоритетов компании Siger 
является обеспечение безопасной работы на сто-
матологических установках. При работе любого 

инструмента движения кресла блокируются, так-
же как и при встрече с препятствием (при этом 
происходит легкий откат назад). Если работает 
один инструмент, ассистент может легко поме-
нять бор на другом наконечнике или произве-
сти другие действия, что значительно сокращает 
время лечения. В установках Siger применена   
специальная система антивсасывания, благода-
ря которой удалось максимально снизить риски 
перекрестной инфекции. Она настроена таким 
образом, что подача воды и воздуха прекращает-
ся не в момент, когда стоматолог снимает ногу с 
педали, а через небольшой промежуток времени, 
предотвращая попадание слюны внутрь наконеч-
ника, и как следствие, в систему подачи воды и 
воздуха.  

ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ
Ежедневное обслуживание установки – необхо-
димая рутина. Разработчики Siger постарались 
сделать ее максимально простой и быстрой. 
Все расходные жидкости и фильтры спрятаны 
за легкодоступными функциональными люками, 
сделанными по схеме PUSH&PULL, которая не 
требует откручивать болты или возиться со слож-
ными защелками. Все доступно и в высшей сте-
пени разумно. 

МЕХАНИЗМЫ И ЭЛЕКТРОНИКА
За каждой особенностью дизайна установок 
Siger скрывается технологическое решение – 
сочетание внешних достоинств с точностью и на-
дежностью внутренних механизмов и электрони-
ки обеспечивает успешные результаты лечения 
и реализацию всех профессиональных навыков 
стоматолога. За движение кресла отвечает мощ-
ный и бесшумный мотор всемирно известной 
датской компании Linak, являющейся лидером      
в производстве систем электрических линейных 
приводов и поставляющей моторы для большин-
ства фирм, производящих установки премиум-
класса. Гидравлические системы и клапаны 
произведены американской компанией ASCO, 
которая также прекрасно известна на мировом 

рынке комплектующих для стоматологического 
оборудования. Все шланги, как внешние, так и 
внутренние, изготовлены итальянским произво-
дителем Sirai. Установки Siger могут поставлять-
ся со встроенным комплектом для подключения 
вакуумной помпы или комплектом под эжектор-
ный тип аспирации. Уверенность в надежности 
и высоком качестве комплектующих позволяет 
гарантировать безупречную работу стоматологи-
ческой установки не только производителем, но 
и компанией-поставщиком.

Установки Siger являются одними из лидеров 
продаж в своем классе. Сочетание комфорт-
ной цены, высокого качества и больших функ-
циональных возможностей позволяет им за-
служенно пользоваться доверием потребителей 
российского рынка стоматологического обору-
дования. 
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Расцветка обивки SIGER для стоматологических установок U100, U200, U500.
Доступно для моделей S30, S60, S90 при размещении предварительного заказа (опция).

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

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
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Мембранная панель управления

Нижняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов 

Верхняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов

Многофункциональная педаль 
управления

Блок ассистента на 4 инструмента Система очистки фильтров Керамическая съемная 
поворотная плевательница

Стул врача, стул ассистента Поворотный гидроблок, 
совмещенный с креслом пациента Галогенный светильник

Кресло пациента U 100



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 
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 исходное положение)
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник SIGER LED, 33 000 люкс с сенсорной системой включения 
Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Встраиваемый скалер
Электрический микромотор с внутренней подачей воды 
Держатель монитора 
Монитор
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Итальянская обивка 
Коммуникационный бокс 

Îïöèè

Монитор

Встраиваемый скалер на выборЭлектрический микромотор с 
внутренней подачей воды

    Светильник Faro EDI (Италия) 

Итальянская обивка Коммуникационный бокс

Светодиодный светильник SIGER 
LED  

Система аспирации (пылесос и 
слюноотсос) вакуумного типа
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Блок ассистента на 4 инструмента

Многофункциональная педаль 
управленияКоммуникационный бокс

Кресло пациента U 200

Ñïåöèôèêàöèÿ U 200

Стул врача, стул ассистента

Блок врача с нижней подачей 

Система очистки фильтров Керамическая съемная поворотная 
плевательница

Верхняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов  

Мембранная панель управления

Светодиодный светильник SIGER 
LED  



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
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 движениями кресла
Система автоматического наполнения водой стакана пациента и омыва плевательницы
Функция подогрева воды в стакане пациента
Вкл./выкл. светильника

Светильник Siger LED, 33 000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента
Коммуникационный бокс

Опции
Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Встраиваемый скалер
Электрический мотор с внутренней подачей воды
Монитор
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Итальянская обивка 

Îïöèè

Галогенный светильник

Монитор

Встраиваемый скалер на выборЭлектрический микромотор с 
внутренней подачей воды

    Светильник Faro EDI (Италия) 

Итальянская обивка Система аспирации (пылесос и 
слюноотсос) вакуумного типа
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Ñïåöèôèêàöèÿ U 200

Стул врача Стул ассистента Многофункциональная педаль 
управления

Блок ассистента на 4 инструмента Керамическая съемная 
поворотная плевательницаСистема очистки фильтров

Блок врача с нижней подачей

Блок врача с верхней подачей с 
вращающимся подносом

Сенсорная панель управления

Кресло пациента U 200

Светодиодный светильник SIGER 
LED  



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
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
Негатоскоп
Сенсорная панель управления всеми функциями установки
Вращающийся поднос для инструментов (в комплектации с верхней подачей)
Пневматичский 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

Светильник Siger LED, 33 000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Встраиваемый скалер
Электрический микромотор с внутренней подачей воды
Монитор
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Итальянская обивка
Коммуникационный бокс 

Îïöèè

Встраиваемый скалер на выборЭлектрический микромотор с 
внутренней подачей воды

Итальянская обивка Коммуникационный бокс

Монитор     Светильник Faro EDI (Италия) 

Система аспирации (пылесос и 
слюноотсос) вакуумного типа Галогенный светильник
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Стул врача, стул ассистента Многофункциональная педаль 
управления

Блок ассистента на 4 инструмента Керамическая съемная 
поворотная плевательницаСистема очистки фильтров Механизм вращения блока врача 

(на 180º) 

Механизм вращения блока 
ассистента (на 180º)

Блок врача с нижней подачей

Верхняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов

Кресло пациента U 500

Светодиодный светильник SIGER LED  



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
Модуль для подключения пневматического микромотора
Модуль для подключения пятого инструмента
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов 
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
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Левый и правый подлокотники

Гидроблок
Поворотный (на 180⁰), адаптируемый для работы с правой либо с левой стороны кресла
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

Светильник Siger LED, 33 000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Встраиваемый скалер
Электрический микромотор с внутренней подачей воды 
Монитор
Электромеханическое кресло
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Итальянская обивка
Коммуникационный бокс 

Îïöèè

Встраиваемый скалер на выборЭлектрический микромотор с 
внутренней подачей воды

Итальянская обивка Коммуникационный бокс

Монитор     Светильник Faro EDI (Италия) 

Система аспирации (пылесос и 
слюноотсос) вакуумного типа Галогенный светильник
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Стул врача, стул ассистента Встроенный пьезоэлектрический 
скалер 

Блок ассистента на 4 инструмента

Многофункциональная педаль 
управления

Керамическая поворотная 
плевательница

Выдвижной блок автономной 
подачи воды

Блок врача с нижней подачей 

Верхняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов

Кресло пациента S 30

Сенсорная панель управления

Светодиодный светильник SIGER LED  



Блок врача
Варианты комплектации: нижняя и 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
Модуль для подключения пневматического микромотора
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов 
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 итальянской обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Левый и правый подлокотники

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
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США) 

Блок ассистента
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Пылесос и слюноотсос вакуумного 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

Светильник Siger LED, 33 000 люкс
Держатель монитора
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Электрический микромотор с внутренней подачей воды
Монитор
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа 
Коммуникационный бокс
Подкатной модуль врача с нижней подачей инструментов 

Îïöèè

Электрический микромотор с 
внутренней подачей воды

Подкатной модуль с нижней 
подачей

Монитор

    Светильник Faro EDI (Италия) 

Система аспирации (пылесос и 
слюноотсос) эжекторного типа 

Галогенный светильник

Коммуникационный бокс
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Стул врача, стул ассистента

Керамическая поворотная 
плевательница

 Светильник Faro EDI (Италия)   

Блок ассистента на 4 инструмента

Многофункциональная педаль 
управления

Кресло пациента S 60

Интраоральная камера, монитор, 
держатель монитора

Выдвижной блок автономной 
подачи воды

Сенсорная панель управления

Блок врача с нижней подачей 

Верхняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов



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 итальянской обивкой
Цельнолитой суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
Левый и правый подлокотники
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
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США)

Блок ассистента
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Пылесос и слюноотсос вакуумного 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

Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Держатель монитора
Система визуализации (интраоральная камера, монитор)
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Светитльник Siger LED (Италия), 33 000 люкс
Светильник Faro MAIA LED (Италия), до 35 000 люкс
Электрический микромотор с внутренней подачей воды
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс
Подкатной модуль врача с нижней подачей инструментов 

Îïöèè

Электрический микромотор с 
внутренней подачей воды

Подкатной модуль с нижней 
подачей

    Светодиодный светильник Siger 
LED 

Система аспирации (пылесос и 
слюноотсос) эжекторного типа

Галогенный светильник

Коммуникационный бокс    Светильник Faro MAIA LED 
(Италия) 
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Кресло пациента S 90

Керамическая поворотная 
плевательницаБлок ассистента на 4 инструмента Интраоральная камера, монитор, 

держатель монитора

Выдвижной блок автономной 
подачи водыСтул врача, стул ассистентаСветильник Faro EDI (Италия)   

LCD-дисплей с индикацией 
рабочих параметров инструментов 

Блок врача с нижней подачей

Верхняя подача с вращающимся 
подносом для инструментов 

Электрический микромотор с 
внутренней подачей воды



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
Модуль с электрическим микромотором MC2, Bien Air (Швейцария)
Специальная система антивсасывания для турбинных шлангов
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 итальянской обивкой
Суппорт спинки из алюминиевого сплава
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений
Система аварийной остановки движения кресла
Артикуляционный подголовник для взрослого и детского приема
Синхронное движение сиденья и спинки кресла
Комплектуется моторами Linak (Дания)
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
Оснащено гидравлической и пневматической автоматикой ASCO (США) 

Блок ассистента
Встроенная система для подключения вакуумной помпы
Пылесос и слюноотсос вакуумного 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

Светильник Faro EDI (Италия), до 35 000 люкс
Система визуализации (интраоральная камера, держатель монитора, монитор)
Стул врача
Стул ассистента

Опции
Светильник галогенный, 10 000-28 000 люкс
Светильник Siger LED, 33 000 люкс 
Светильник Faro MAIA LED (Италия), до 35 000 люкс 
Пылесос и слюноотсос эжекторного типа
Коммуникационный бокс
Подкатной модуль врача с нижней подачей инструментов
Светодиодный светильник Siger с потолочным креплением 

Îïöèè

Подкатной модуль с нижней подачей 
и с сенсорной панелью управления

    Светильник Faro MAIA LED 
(Италия) 

Cистема аспирации (пылесос и 
слюноотсос) эжекторного типа

Галогенный светильник

Коммуникационный бокс

Светодиодный светильник Siger с 
потолочным креплением



●  Входит в комплектацию
Дополнительная опция

‒  Не входит в комплектацию

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 ● ● ● ●
Система аспирации вакуумного типа ● ● ●
Встроенная система для подключения вакуумной помпы (Cattani) ● ● ●
Мембранная панель управления ● ● ‒ ‒ ‒ ‒ ‒
Сенсорная панель управления ‒ ‒ ● ● ● ● ●
Кресло
Электромеханическое с функцией памяти на 5 положений ● ● ● ● ● ● ●
Система аспирации вакуумного типа ● ● ●
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 ‒ ‒ ‒ ● ● ● ●
Высококачественная итальянская обивка ● ● ●
Гидроблок
Совмещенный с креслом пациента ‒ ● ● ‒ ‒ ‒ ‒
Гидравлическая и пневматическая автоматика ASCO (США) ‒ ‒ ‒ ‒ ● ● ●
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, ≥ 25 000 люкс ●
Бестеневой, светодиодный, 6 500-26 000 люкс ● ● ● ● ● ●
Прочее
Держатель монитора ● ● ● ● ● ● ●
Система визуализации (интраоральная камера, монитор) ● ●
Стул врача и стул ассистента ● ● ● ● ● ● ●
Итальянская обивка на стул врача и стул ассистента ● ● ●
Коммуникационный бокс ●
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Архангельск ООО «Архимед» arhimed29@mail.ru (8182) 42-04-31

Астрахань ИП Шипулина О.А. stomat.magazin1@mail.ru (8512) 51-22-49

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

Бийск ООО «Алтаймедсервис» altaymed@rambler.ru (3854) 31-16-12

Великий Новгород ООО «Нов-Дента Стома» butin.K@novdenta.ru (8162) 78-64-35

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

Владимир ИП Бурдонов Н.В. marinabnv@mail.ru (4922) 43-00-22

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

Волгодонск ООО «Олимп+» stoma-olimp@yandex.ru (863) 231-84-02, 231-84-01

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 «Дентторг» 999@denttorg.ru 777@denttorg.ru (3412) 22-55-75, 25-40-06

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

Кострома ИП Нестеренко О. В. Kostroma-dent@rambler.ru (4942) 33-56-11

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

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

Москва ООО «Грин-дент» greendent@mail.ru (495) 363-28-20, 437-05-60

Мурманск ООО «Астра-Дент» astradent-t@mail.ru (815) 241-05-16

Н. Новгород ООО Медфарм fi tobar@mail.ru (831) 422-56-15, 422-54-87

Н. Новгород ИП Соболев М.Е. tdmed@yandex.ru (831) 432-57-26

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

Пермь ООО «Денталсервис» dentomat@mail.ru (342) 227-72-10

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» offi  ce@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

Санкт-Петербург ООО «Ример» dk@reamer.ru (812) 940-90-53

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

Сыктывкар ООО «Мединвест» galinamed@rambler.ru (8212) 20-23-69

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 «СтомаТех» serrya@mail.ru (3512) 60-86-65, 32-62-33

Чита ООО «Ривадент» nomastom@mail.ru (3022) 20-2030

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
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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) 434-29-62
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


