
Не просто 
расскажите 
пациентам, как 
Вы их будете 
лечить. Покажите 
им, каким будет 
предполагаемый 
результат



Удобный 

У нас  
впечатляющие  
результаты!

Мобильность и удобство
▪ Скорость получения, точность и четкость 

моделей сопоставимы с аналогичными 
характеристиками сканера iTero Element 2.

▪ Компактную мобильную систему без стойки 
можно быстро и легко перемещать между 
кабинетами.

▪ Возможность вывода 3D-модели на 
экран совместимого ноутбука позволяет 
консультировать пациентов, пока они все еще 
находятся в кресле3.

▪ В легкий компактный кейс помещается ноутбук, 

принадлежности. Ноутбуки, рекомендованные 
для работы со сканером, приобретаются 
отдельно3.

iTero Element 
Flex, и я всегда под рукой
Компактный портативный сканер iTero Element Flex (без стойки) 

использовать систему даже в небольших помещениях. Преимущества 
сканирования доступны в любых условиях3.

60 секунд
Время сканирования зубного ряда 
составляет всего 60 секунд4.

>2,4 млн
сканирований, выполненных в ходе 
реставраций зубов по всему миру5.

>3 млн
сканирований для лечения 

6.
сканирует система iTero Element 27.

iTero Element 2, 
инновационная система 
визуализации
Сканер iTero Element 2 обрабатывает данные сканирования 
в 2 раза быстрее, чем сканеры предыдущего поколения. 
Кроме того, он эргономичнее и качественнее воспроизводит 
цветное изображение в высоком разрешении, что делает его 
незаменимым помощником врача-стоматолога.

Система нового поколения
▪ Вычислительные мощности систем нового поколения позволяют 

быстрее запускать устройство и обрабатывать данные при 
сканировании по сравнению с iTero Element1.

▪ Улучшенная визуализация благодаря широкоформатному 
сенсорному дисплею с диагональю 21,5 дюйма.

▪ Встроенная батарея для непрерывного сканирования2.

▪ 
удобство работы со сканирующим элементом.

мобильныйи





Лучше один раз увидеть
Не просто расскажите пациентам, 
как Вы их будете лечить.
Покажите им, каким будет 
предполагаемый результат.

«Благодаря системе iTero гораздо больше пациентов решают начать лечение. 
У них есть довольно глубокое понимание процесса, какого не наблюдалось раньше».

— Доктор Лэнс Найт, Великобритания

Визуализация является важным фактором для принятия пациентом решения о начале лечения.

Сканеры iTero — это не просто устройства для получения изображений. Их функционал гораздо шире. Технология TimeLapse 
позволяет пациентам в режиме реального времени увидеть, как их зубы меняют положение в ходе ортодонтического лечения, 
как изменяется положение десневого края при рецессии и т. д. Лучше один раз увидеть.

Цветное изображение iTero TimeLapse
Наглядная демонстрация признаков изнашивания зубов

Монохромное изображение iTero TimeLapse
Наглядная демонстрация рецессии десны
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