
ИНТРАОРАЛЬНЫЙ СКАНЕР 
3SHAPE TRIOS BASIC 

www.admdental.ru
8 (800) 250-82-84

Позволяет повысить эффективность и точность рабочего процесса, 

а также делает его более комфортнымт для пациентов.  
Доступен в варианте без рукоятки.



TRIOS - это решение "три в одном" для получения интраоральных цифровых оттисков
 Внутриротовой сканер для быстрого и лёгкого снятия цветных 3D-оттисков
 Встроенная интраоральная камера (исключена необходимость покупать камеру отдельно)
 Функция определения цвета во время сканирования для точных и предсказуемых результатов.

Наличие библиотек 

для 3Shape по QR-коду 
или по ссылке:

Скачайте наши библиотеки

https://clck.ru/q68JZ

гарантия


1 год

+ лицензия

https://clck.ru/qBAWf


Высокая точность  
скорость сканирования

Эргономичная рукоятка 
и малый вес: всего 373 г

Сменные наконечники можно 
стерилизовать в автоклаве

3D сканы без слепков 
и гипсовых моделей
Теперь у вас есть возможность получать 
высокоточные цифровые 3D оттиски без 
использования слепков и гипсовых моделей. 
Всё что нужно для CAD моделирования 
будущей реставрации это скан ротовой 
полости, полученный с помощью 
интраорального сканера 3Shape Trios

• Конструкций на имплантах 
• Мостов до трёх единиц 
• Вкладок и накладок

• Одиночных коронок 
• Виниров

3Shape TRIOS подходит

для моделирования:

Описание:



Технические характеристики: 

Точность:

 

Последовательность:

 

Выходной файл:




Вес:

 

Подсветка:

 





6.9 ± 0.9 µm

 

4.5 ± 0.9 µm

 

PLY, DCM and STL



373g

 

LED




Легкое сканирование
Благодаря использованию технологии 
сканирования с искусственным интеллектом (AI)  
3Shape TRIOS самостоятельно удаляет излишки 
мягких тканей, что упрощает работу независимо от 
уровня вашего опыта

Комплект поставки:

Наименование      Количество

Интраоральный сканер 3Shape Trios Basic 1

1

1

1

1

1

1

5

• Кабель питания


• Подставка для сканера


• Программное обеспечение


• USB-ключ


• Инструкция


• Набор для калибровки


• Насадка с зеркалом

Цена по запросу

Бесплатная линия для всех регионов России: 8 (800) 250-82-84


Санкт-Петербург: ул. Наличная, 55, 

Тел: 8 (812) 407-12-29 

E-mail: info@admdental.ru

Москва: Электродный проезд, д.14, стр. 3, офис 7, 

Тел: 8 (499) 490-02-15

E-mail: moscow@admdental.ru

Наши соц.сети:

www.admdental.ru

https://clck.ru/qBAWf

