
Теперь 3D не только в кино, но и в кабинете у стоматолога.

 Недавно я зашла к знакомому стоматологу в клинику. В кресле сидел пациент с открытым ртом и со 
следами страдания на лице. Знакомый пожаловался, что у пациента очень сложный случай, а точный 
диагноз поставить трудно. И показал мне рентгеновский снимок, на котором действительно было сложно 
определить причины  боли у пациента. Своего рентгена они не имеют. Посылают пациентов в другие 
клиники. И как результат – плохие рентгеновские снимки. 

Вам знакома эта проблема?

Почему современной стоматологической клинике необходим трехмерный объемный томограф?
• Повышение числа первичных пациентов, в том числе присылаемых другими клиниками (пациенты 

будут заинтересованы проходить лечение в вашей клинике).
• Получение большего дохода с одного пациента (максимальное выявление проблем в полости рта).
• Формирование имиджа ведущей клиники в своем регионе.
• Выход на диагностический рынок внестоматологического профиля (диагностика ЛОР-заболеваний, 

патологии костей черепа, верхних шейных позвонков и т.д.)
• Развитие клинического мышления, повышение профессионального уровня врачебного состава 

клиники.

Почему именно 3D Томограф Gendex CB-500?
• Расположение пациента в положении сидя и стабильная конструкция сокращают возможность 

подвижности пациента до минимума. Выполнение снимка при естественном положении тела 
гарантирует высокое качество изображения.

• 3D Томограф СВ 500 легко управляется небольшим количеством кнопок, а его программное 
обеспечение просто и понятно.

• Компактный дизайн аппарата позволит органично вписаться в интерьер любой стоматологической 
клиники. 3D Томограф СВ 500 займет не больше места, чем обычный панорамный рентгеновский 
аппарат.

Необычно быстро и точно:
• Сканирование за 8,9 сек.
• Полная 3D-проекция за менее чем 20 сек.
• Преимущество снимков критических анатомических деталей без искажений.
• Переход из режима 3D на панорамный 2D одним движением мышки – быстро и без смены сенсора.
• Целенаправленное лечение, четкое планирование операций:

o 3D-сканирование на 360 градусов охватывает оральные и лицевые области;
o Стандартное изображение челюсти размерами 8 см в диаметре и высотой 8 см используется 

для планирования имплантаций, эндодонтического лечения и хирургических вмешательств;
o Расширенное сканирование с изображением размерами в 14 см диаметром и 8 см высотой 

применяется для обследования челюстных суставов и дыхательных путей.

Внедрение новой технологии – с 3D Томографом СВ 500 это просто!
Вывод вашей клиники на новый уровень диагностики и планирования лечения – теперь это не 

только возможно, но и легко достижимо. После того как 3D Томограф СВ 500 будет установлен в вашей 
клинике, наши специалисты вам помогут: 

- Бесплатно проведут обучение прямо в вашей клинике столько, сколько вам будет нужно – 1 день, 2 
дня, неделю...  Вы получите полную информацию о том, как правильно обращаться c оборудованием, 
освоите программное обеспечение и сможете немедленно включить новый томограф в работу.  

- Доставка, монтаж и сервисное обслуживание уже включены в стоимость 3D Томографа. 

АКЦИЯ!!! Только до 1июля 2011 г.

3D Томограф Gendex СВ 500     = 4 525 000 руб.
                                       розничная цена = 5 800 000 руб.
                                                  экономия = 1 275 000 руб.

срок окупаемости 14,5 месяцев
Расчет:
Стоимость снимка = 3 000 руб.
5 человек в день
21 рабочий день в месяце

3000 х 5 х 21 = 315 000 руб. в месяц
4 525 000 : 315 000 = 14,5 месяцев
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