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Ortho Technology  
предлагает полный спектр дуг
Дуги Труфлекс (TruFlex™), Труфорс (TruForce™), Бетафорс 
(BetaForce™), Трифекта (TRIFECTA™) - cтальные, нитиноловые, 
термоактивные титаномолибденовые. По форме 
полноразмерные, евроформы или стандартной формы, 
реверсионные или ретракционные. Под цвет зубов, 3-х, 
6-ти и 8-ми проволочные, на катушке и в прутке.  
С маркированным центром или со стопором.

Эластичные кольца
Легко идентифицировать, высокое качество 
медицинских материалов для создания 
постоянной и точной силы. Напечатанная 
на пакетиках диаграмма зубов - для легкого 
разъяснения пациентам.

Различные системы 
брекетов - максимум 
выбора
Невидимая 
керамика, 
металлические, 
Вам и Вашим 
пациентам 
понравится вся 
линия систем 
брекетов Ortho 
Technology.

4
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Ортодонтические щипцы и кусачки
Представленные в каталоге щипцы и кусачки изготовлены из 
высококачественной хирургической стали. Инструмент имеет 
гладкую полированную поверхность.
Инструменты полируются вручную, края заглажены для удобства 
использования. Режущие края изготовлены из специального 

сплава.

ДюраЛок (DuraLock®) слепочные ложки
Благодаря уникальной конструкции 
процесс снятия слепков упрощается 
и ускоряется. Ложки имеют большой 
размерный ряд, что позволяет снять 
точный слепок. 

Клеящая система Резилайнс (Resilience®)
Все клеящие системы Резилайнс обеспечивают 

оптимальную адгезию для керамических, 
металлических и композитных брекетов. 

Вязкий компонент имеет прекрасные 
характеристики, не вытекает из-под 
брекета и позволяет провести легкое 
снятие брекетов. Фиксация брекетов 
легкая, а дебондинг простой. 
Содержат фтор для борьбы с 
потенциальной декальцификацией.

 
Диски Гэлакси (Galaxy™)

Алмазные диски разной формы. Щадяще 
удаляют эмаль зуба с апроксимальной 

поверхности для создания места между зубами. 
Применяются с любыми системами выравнивания. 

Диски диаметром 22 мм или 
19 мм.
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Сила и функциональность 
для исключительного 
эстетического результата

Рефлекшнс
Re�ections

™

 
Удаляемая идентификационная метка

 
Для более легкого накладывания 
лигатур

 
Изготовлены  из 

поликристаллического оксида 
алюминия,  что гарантирует высокую 

прочность брекетов 

 
Создают комфортные условия для 

лечения

  
Великолепный  внешний вид

     

Обеспечивает достаточную 
надежность фиксации брекета. 
Отсутствуют осложнения при снятии 
брекета

Reflections Bracket System
Roth Prescription

Color Coding for Ortho Technology

Designer: Anne Castro Acceptance/Quality Management Representative:  

Creation Date: October 25, 2005

Revision Date:   March 3, 2008

F 7.4-3-3-C12 REV. 0

Премоляр Клык Боковой
резец

Премоляр ПремолярКлыкБоковой
резец

Центральный
резец

Центральный
резец

2й премоляр 1й премоляр Клык Фронтальный
резец

1й премоляр 2й премолярКлыкФронтальный
резец

Фронтальный
резец

Фронтальный
резец

Премоляр

Blue Blue Red Green Orange Orange Green Red Blue Blue

Black Brown Yellow Purple Purple Purple Purple Yellow Brown Black
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Система Roth*

 
Великолепный внешний вид

    
  

Обеспечивает достаточную надежность 
фиксации брекета. Отсутствуют осложнения 
при снятии брекетов. 

 
Для более легкого накладывания  
лигатур

 
  

99.9% поликристаллический оксид 
алюминия для прочности и хорошей 
эстетики. Непроницаемы для 
 красителей

▲  

Центральный 
резец

Боковой резец

Клык с
крючком

Клык
без крючка

Премоляр 
без крючка

Премоляр 
с крючком

-7°

-7°

0°

0°

+8°

+12°

0°

0°

+11°

+11°

+9°

+5°

.130”

.130”

.131”

.131”

.133”

.155” П
Л
П
Л
П
Л
П
Л

Унив

Унив

 

REF-001
REF-002
REF-011
REF-012
REF-021
REF-022
REF-023
REF-024

REF-031

REF-030

 

REF-101
REF-102
REF-111
REF-112
REF-121
REF-122
REF-123
REF-124

REF-131

REF-130

1 1

2 2

3 3

3 3

4
5

4
5

4
5

4
5

* Пропись версии компании Ortho Technology

Конструкция брекетов Рефлекшнс устойчива к сколам и поломкам, 
позволяет увеличить торк-контроль и улучшить механизм 
скольжения.

Керамические брекеты предлагают уникальную комбинацию эсте-
тики, функциональности и надежности. Основание брекета с паза-
ми “ласточкин хвост” позволяет адгезиву прочно закрепить брекет, 
при этом дебондинг легкий. Полупрозрачные брекеты Рефлекшнс 
изготовлены из беспримесного полупрозрачного поликристалли-
ческого оксида алюминия.  

  
  

  
               

Верх/низ 3x3 без крючков RF18-100  RF22-100
Верх/низ 3x3 крючки на клыках RF18-300  RF22-300
Верх/низ 5x5 без крючков RF18-1000  RF22-1000
Верх/низ 5x5 крючки на клыках RF18-1300  RF22-1300
Верх/низ 5x5 крючки на 3, 4 и 5 RF18-1345  RF22-1345
Верх 5-5 без крючков RF18-2000  RF22-2000
Верх 5-5 крючки на клыкаx RF18-2300  RF22-2300
Верх 5-5 крючки на 3, 4 и 5 RF18-2345  RF22-2345

 
Создают комфортные условия лечения

 

Фронтальные 
резцы

Клык с 
крючком

Клык 
без крючка

1й–премоляр
без крючка

1й–премоляр
с крючком

-17°

-17°

-11°

-11°

0°

0°

0°

+5°

+5°

0°

.133”

.133”

.133”

.133”

.110” Унив

П
Л
П
Л

Унив

Унив

 

REF-041

REF-051
REF-052
REF-053
REF-054

REF-061

REF-060

 

REF-141

REF-151
REF-152
REF-153
REF-154

REF-161

REF-160

2й–премоляр 
без крючка -22° 0° .133” Унив REF-070 REF-170

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

5 5

1
2

1
2

2й–премоляр
с крючком -22° 0° .133” Унив REF-071 REF-171

▼
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Маркиз 
(низкий профиль )
металлические брекеты

Marquis™
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Маркиз 
(низкий профиль )
металлические брекеты

Marquis™

Маркиз 
(низкий профиль )
металлические брекеты

Marquis™

  
Яркая цветовая метка для визуального 
различия брекетов

   
Низкий профиль крючка снижает степень

раздражения мягких тканей,
при этом гарантирует надежное крепление

эластичных элементов 

   
Мезиальная и дистальная сторона 
паза брекета скругленной формы для 
предотвращения заклинивания дуги и 
остановки работы системы

  
Запатентованные вертикальные и 

горизонтальные
установочные линии в основании паза по центру 

брекета повышают
точность позиционирования и улучшают

визуализацию положения брекета.

 
  

Монолитные выступы из тела брекета имеют 
микротгравированную поверхность,  что 

увеличивает силу фиксации на 30% в сравнении 
с сетчатой площадкой. Нет сетки,  нет 

произвольного отслоения ее при снятии брекета

   
Анатомическая форма площадки брекета 
уменьшает эффект раскачивания. Более 
точное позиционирование брекета.
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Верх/низ 5x5 360-91-2000 360-92-2000
Верх/низ 5x5  крючки на клыках 360-91-2010 360-92-2010
Верх/низ 5x5  крючки на 3, 4 и 5 360-91-2011 360-92-2011
Верх/низ 5x5 без крючков Offset (Унив/Л 4, 5) 360-91-2020 360-92-2020
Верх/низ 5x5 крючки на 3 Offsets (Унив/Л 4, 5) 360-91-2030 360-92-2030
Верх/низ 5x5 крючки на 3, 4, 5 Offsets (Унив/Л 4, 5) 360-91-2031 360-92-2031

      

 (низкий профиль)

2-й премоляр с 
крючком o� set

4 4

Клык
с крючком

Клык  без 
крючка

▼  

Центральный 
резец

1-й премоляр 
с крючком

-22°

-17°

-17°

-11°

-11°

-1°

0°

0°

0°

+7°

+7°

0°

.119"

.119"

.119"

.119"

.119"

.096"

П
Л
П
Л

 

360-91-6800

360-91-3301
360-91-4301
360-91-3311
360-91-4311

 

360-92-6800

П
Л

360-91-3402
360-91-4402

П
Л

360-91-3432
360-91-4432

П
Л

360-91-3502
360-91-4502

П
Л

360-91-3532

П
Л

360-91-3412
360-91-4412

П
Л

360-91-3422
360-91-4422

П
Л

360-91-3512
360-91-4512

П
Л

360-91-3522
360-91-4522

360-92-3301
360-92-4301
360-92-3311
360-92-4311
360-92-3402
360-92-4402

360-92-3432
360-92-4432
360-92-3502
360-92-4502

360-92-3532

360-92-3412
360-92-4412
360-92-3422
360-92-4422

360-92-3512
360-92-4512
360-92-3522
360-92-4522

2-й премоляр
без крючка -22° 0° .119"

-22° 0° .119"

Унив

3 3

3 3

4 4

4 4

5 5

-22° 0° .119"2-й премоляр 
с крючком5 5

5 5

2-й премоляр 
без крючка o� set

5 5

1
2

1
2

Премоляр c 
крючком o� set -17° 0° .119"

Премоляр без 
крючка o� set

-17° 0° .119"4 4 1-й премоляр 
без крючка

4
5

Премоляр c 
крючком o� set

Премоляр без 
крючка o� set

Клык
без крючка

Клык
с крючком

▲  

Центральный 
резец

Боковой
резец

Премоляр 
с крючком

-7°

-7°

-2

-2°

+8°

+12°

0°

0°

+13°

+13°

+9°

+5°

.120"

-7° 0° .120"

-7° 0° .120"

.120"

.117"

.117"

.109"

.130" П
Л
П
Л
П
Л
П
Л

 

360-91-1100
360-91-2100
360-91-1200
360-91-2200
360-91-1301
360-91-2301
360-91-1311
360-91-2311

 

360-92-1100
360-92-2100
360-92-1200
360-92-2200
360-92-1301
360-92-2301
360-92-1311
360-92-2311

П
Л

360-91-1902
360-91-2902

360-92-1902
360-92-2902

П
Л

360-91-1922
360-91-2922

360-92-1922
360-92-2922

П
Л

360-91-1932
360-91-2932

360-92-1932
360-92-2932

П
Л

360-91-1912
360-91-2912

360-92-1912
360-92-2912

1 1

2 2

3 3

3 3

4
5

4
5

4
5

Премоляр 
без крючка

4
5

4
5

4
5 

4
5

Система Roth*

360-91-4532 360-92-4532

* Пропись версии компании Ortho Technology

Система  
McLaughlin, Bennett, & Trevisi Prescription*

     Номер для заказа
 .022" 
Верх/низ 5x5 360-22-2000 
Верх/низ 5x5  крючки на клыках 360-22-2010
Верх/низ 5x5  крючки на 3, 4 и 5 360-22-2011
Верх/низ 5x5 без крючков Offset (Унив/Л 4, 5) 360-22-2020
Верх/низ 5x5 крючки на 3 Offsets (Унив/Л 4, 5) 360-22-2030
Верх/низ 5x5 крючки на 3, 4, 5 Offsets (Унив/Л 4, 5) 360-22-2031

       
  
Верх/низ 5x5 360-22-2040
Верх/низ 5x5  крючки на клыках 360-22-2050
Верх/низ 5x5  крючки на 3, 4 и 5 360-22-2051
Верх/низ 5x5 без крючков Offset (Унив/Л 4, 5) 360-22-2060
Верх/низ 5x5 крючки на 3 Offsets (Унив/Л 4, 5) 360-22-2061
Верх/низ 5x5 крючки на 3, 4, 5 Offsets (Унив/Л 4, 5) 360-22-2062

1-й премоляр 
без крючка

Центральный 
резец

Клык
с крючком

1-й премоляр 
с крючком

-17°

-12°

-12°

-6°

-6°

+2°

+2°

+2°

+3°

0°

.119"

.119"

.119"

.119"

.096"

R
L

360-22-6800

360-22-3300
360-22-4300
360-22-3310
360-22-4310

360-22-3400
360-22-4400
360-22-3410
360-22-4410
360-22-3420
360-22-4420
360-22-3430
360-22-4430
360-22-3500
360-22-4500
360-22-3510
360-22-4510
360-22-3520
360-22-4520
360-22-3530
360-22-4530

R
L

R
L
R
L

R
L

U

3 3

Клык без крючка

Клык без крючка

-6° +3° .119"
R
L3 3

Клык
с крючком 0° +3° .119"

R
L

360-22-3340
360-22-4340
360-22-3350
360-22-43503 3

0° +3° .119"
R
L3 3

4 4

4 4

5 5

-17° +2° .119"

2-й премоляр с 
крючком

-17° +2° .119"2-й премоляр 
без крючка o� set5 5

5 5

1
2

1
2

-12° +2° .119"4 4

-12° +2° .119"4 4
Премоляр c 

крючком o� set

Премоляр c 
крючком o� set

2-й премоляр с 
крючком o� set

R
L
R
L

R
L

2-й премоляр
без крючка

-17° +2° .119"5 5 R
L

Премоляр 
с крючком

0° +8° .117"
R
L3 3

Клык
без крючка 0° +8° .117"

R
L3 3

Центральный 
резец

Боковой
резец

Клык
с крючком

Клык
с крючком

-7°

+10°

+17°

+8°

+8°

+4°

.117"

.109"

.130"
R
L
R
L
R
L

1 1

2 2

3 3

Клык
без крючка

-7° +8° .117"
R
L3 3

Премоляр 
без крючка

-7°

-7°

0°

0°

.120"

.120"
R
L
R
L
R
L

L

4
5

4
5

4
5

4
5

Премоляр без 
крючка o� set -7° 0° .120"4

5
4

5

4
5

4
5

R

360-22-1340
360-22-2340
360-22-1350
360-22-2350

360-22-1100
360-22-2100
360-22-1200
360-22-2200
360-22-1300
360-22-2300
360-22-1310
360-22-2310

360-22-1900
360-22-2900
360-22-1910
360-22-2910
360-22-1920
360-22-2920

360-22-2930
360-22-1930

-7° 0° .120"Премоляр c 
крючком o� set

 (низкий профиль)

* Пропись версии компании Ortho Technology

▲   

▼   



ДУГИ
Широкий выбор. Высокое качество

Труфлекс/TruFlex™   
Нитиноловые суперэластичные дуги

Бетафорс/BetaForce™ 
Титаномолибденовые дуги

Труфорс/TruForce™ 
Стальные дуги

Тус Тон/Tooth Tone™ 
Нитиноловые дуги с покрытием

Тус Тон/Tooth Tone™ 
Стальные дуги с покрытием

Труфлекс/TruFlex™ 
Нитиноловые термоактивные дуги

15 –17

17

19

21-24

24

24
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Полноразмерная форма Универсальная форма

Стандартная форма

С торком Реверсионная
(в том числе с прямыми 

боковыми участками)

Евроформа

Формы дуг
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Дуги стандартной формы
Стандартная форма дуг, или, как она еще называется, классическая.  
Имеет достаточную длину для создания изгибов и петель. 

Дуги евроформы
Отличается от полноразмерных дуг более узкой формой в 
области резцов.

Дуги универсальной формы
Широкая универсальная дуга может использоваться на 
верхней или нижней челюсти, создавая широкую улыбку, 
демонстрирующую также первые и вторые премоляры при 
взгляде анфас. 

Дуги полноразмерной формы
Широкая естественная форма дуги предпочтительна в 
большинстве случаев.  Дуги Труфлекс обладают свойством 
суперэластичности. Широкий ассортимент размеров дуг 
позволяет выбрать дугу с необходимым усилием.  

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги

Труфлекс/TruFlex™  
Нитиноловые термоактивные дуги

Труфорс/TruForce™  
Стальные дуги

Бетафорс/BetaForce™  
Титаномолибденовые дуги

Доступны:

Дуга с торком 
Нитиноловые дуги Труфлекс с преднанесенным торком развивают 
умеренные силы и, благодаря заложенному в переднем отделе 
торку 20º, позволяют вводить его на ранних этапах лечения в 
зоне центральных и латеральных резцов. Доступны три вида 
ширины переднего сегмента с указателями для правильного 
позиционирования дуги по зубам. Доктора и пациенты 
обязательно оценят преимущества более коротких визитов без 
необходимости нанесения изгибов на дуги.

Дуги для ретракции
Стальные дуги для ретракции доступны с петлями или 
штангами. Используются при фронтальной энтрузии, закрытии 
промежктков, возможна установка эластиков.

Специальные дуги
Доступны:

Реверсионные дуги и реверсионные 
дуги с прямыми боковыми участками

Тус Тон/Tooth Tone™  
Нитиноловые дуги с покрытием

Тус Тон/Tooth Tone™  
Стальные дуги с покрытием

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги
• Заготовка нитиноловая в катушке

Труфлекс/TruFlex™  
Нитиноловые термоактивные дуги

Труфорс/TruForce™  
Стальные дуги

Труфорс/TruForce™  
Стальные дуги
• Заготовка стальная 3-х проволочная
• Заготовка стальная 6-ти проволочная
• Дуга Флекс 8-ми проволочная
• Заготовка стальная

Бетафорс/BetaForce™  
Титаномолибденовые дуги

Доступны:

Доступны:

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги

Труфлекс/TruFlex™  
Нитиноловые термоактивные дуги

Труфорс/TruForce™  
Стальные дуги

Бетафорс/BetaForce™  
Титаномолибденовые дуги

Доступны:

Труфлекс/TruFlex™    
Нитиноловые суперэластичные дуги

Труфорс/TruForce™  
Стальные дуги 
Стальные дуги для ретракции

Доступны:

Доступны:

Бетафорс/BetaForce™  
Титаномолибденовые дуги
• Заготовка титаномолибденовая

Сочетают cуперэластичность и постоянство силы нитиноловых 
дуг Труфлекс с возможностью воздействия реверсионной 
кривой. Удлиненные прямые боковые участки. Для открытого 
и закрытого прикуса, для расширения нижнего зубного ряда, 
интрузии нижних резцов и выравнивания. 

Доступны:

14
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• Ожидаемые постоянные силы
• На конечном этапе оптимальный механизм 

скольжения
• Устойчивы к деформации за счет эффекта 

памяти формы
• Точная форма дуги

.016 x .022 Труфлекс нитиноловая термоактивная дуга

.016 x .022 Труфлекс нитиноловая дуга

Сравнение силы дуг

 Круглая ▲Верх ▼Низ 
.012" 6000-101 6000-201 
.014" 6000-102 6000-202 
.016" 6000-103 6000-203 
.018" 6000-104 6000-204 
.020" 6000-105 6000-205 

 Прямоугольная
.016" x .016" 6000-106 6000-206 
.016" x .022" 6000-107 6000-207 
.017" x .025" 6000-108 6000-208 
.018" x .018" 6000-109 6000-209 
.018" x .025" 6000-110 6000-210 
.019" x .025" 6000-111 6000-211 
.020" x .020" 6000-113 6000-213 
.021" x .025" 6000-112 6000-212 

С маркировкой

© 2017 Ortho Technology, Inc. TruFlex зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology.

Труфлекс нитиноловая 
суперэластичная дуга. 
Полноразмерная форма

Широкая естественная форма дуги предпочтительна в 
большинстве случаев.  Дуги Труфлекс обладают свойством 
суперэластичности. Широкий ассортимент размеров дуг 
позволяет выбрать дугу с необходимым усилием.  

 Круглая c маркировкой 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная c маркировкой
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

TruFlex™

Nickel Titanium

ТРУФЛЕКС 
нитиноловые
суперэластичные дуги
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Отличаются от полноразмерных дуг более узкой формой в 
области резцов.

 Круглая  ▲Верх ▼Низ
 .012" 5000-101 5000-201 
.014" 5000-102 5000-202
.016" 5000-103 5000-203
.018" 5000-104 5000-204
.020" 5000-105 5000-205

 Прямоугольная 
.016" x .016" 5000-106 5000-206
.016" x .022" 5000-107 5000-207
.017" x .025" 5000-108 5000-208
.018" x .018" 5000-109 5000-209
.018" x .025" 5000-110 5000-210
.019" x .025" 5000-111 5000-211
.020" x .020" 5000-113 5000-213
.021" x .025" 5000-112 5000-212

С маркировкой

Труфлекс нитиноловая 
суперэластичная дуга. 
Евроформа

 Круглая  ▲Верх ▼Низ 
 .012" 6000-311 6000-411 
.014" 6000-300 6000-400 
.016" 6000-301 6000-401 
.018" 6000-302 6000-402 
.020" 6000-312 6000-412 

 Прямоугольная 
.016" x .016" 6000-303 6000-403 
.016" x .022" 6000-304 6000-404 
.017" x .025" 6000-305 6000-405 
.018" x .018" 6000-310 6000-410      
.018" x .025" 6000-306 6000-406 
.019" x .025" 6000-307 6000-407 
.020" x .020" 6000-309 6000-409 
.021" x .025" 6000-308 6000-408 

С маркировкой

Сочетает эластичность и постоянный уровень сил с возможностью 
воздействия реверсионной кривой. Для открывания или закрывания 
глубокого или открытого прикусов, а также для выравнивания.

Труфлекс нитиноловая 
суперэластичная 
реверсионная дуга

 Круглая  ▲Верх ▼Низ
.014" 5000-300 5000-400
.016" 5000-301 5000-401
.018" 5000-302 5000-402
.020" 5000-312 5000-412

 Прямоугольная  
.016" x .016" 5000-303 5000-403
.016" x .022" 5000-304 5000-404
.017" x .025" 5000-305 5000-405
.018" x .018" 5000-310 5000-410
.018" x .025" 5000-306 5000-406
.019" x .025" 5000-307 5000-407
.020" x .020" 5000-309 5000-409
.021" x .025" 5000-308 5000-408

Сочетают cуперэластичность и постоянство силы нитиноловых 
дуг Труфлекс с возможностью воздействия реверсионной кривой. 
Удлиненные прямые боковые участки. Для открытого и закрытого 
прикуса, для расширения нижнего зубного ряда, интрузии нижних резцов 
и выравнивания.

Труфлекс нитиноловая 
суперэластичная 
реверсионная дуга с прямыми 
боковыми участками

С маркировкой

 Круглая c маркировкой 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная c маркировкой
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Круглая c маркировкой 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная c маркировкой
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Круглая c маркировкой 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная c маркировкой
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

TruFlex™

Nickel Titanium
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Труфлекс нитиноловая 
термоактивная дуга. 
Полноразмерная форма

Широкая форма предпочтительна для многих клинических случаев. 
Температура активации дуги t = 32°С. Термоактивная дуга Труфлекс создает 
малую силу. Ее главное преимущество – в легкой фиксации. Следовательно, 
можно использовать больший размер дуги на ранних этапах лечения без 
дискомфорта для пациента.

Дуга евроформы  немного уже   во фронтальном участке в 
сравнении с полноразмерной дугой. Производит малые силы 
для комфорта пациента, позволяя установить дугу большего 
диаметра на ранних этапах лечения без дискомфорта для 
пациента. Температура активации дуги t = 32°С. Суперэластичная 
дуга с пониженным коэффициентом трения.

 Круглая ▲Верх ▼Низ 
.014" 6001-014 6001-114
.016" 6001-016 6001-116
.018" 6001-018 6001-118
.020" 6001-020 6001-120

 Прямоугольная
.014" x .025" 6001-040 6001-140
.016" x .016" 6001-041 6001-141
.016" x .022" 6001-042 6001-142
.016" x .025" 6001-043 6001-143
.017" x .025" 6001-044 6001-144
.018" x .018" 6001-047 6001-147
.018" x .025" 6001-046 6001-146
.019" x .025" 6001-048 6001-148
.020" x .020" 6001-049 6001-149
.021" x .025" 6001-050 6001-150

 Круглая ▲Верх ▼ Низ
.014" 5001-102 5001-202 
.016" 5001-103 5001-203 
.018" 5001-104 5001-204 
.020" 5001-105 5001-205 

  Прямоугольная 
.016" x .016" 5001-106 5001-206 
.016" x .022" 5001-107 5001-207 
.017" x .025" 5001-108 5001-208 
.018" x .018" 5001-109 5001-209 
.018" x .025" 5001-110 5001-210 
.019" x .025" 5001-111 5001-211 
.020" x .020" 5001-113 5001-213 

С маркировкой

 Круглая c маркировкой 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная c маркировкой
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

Труфлекс нитиноловая 
термоактивная дуга. 
Евроформа

С маркировкой

 Круглая c маркировкой 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная c маркировкой
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

ТРУФЛЕКС 
нитиноловые
термоактивные дуги

TruFlex™

TruFlex™
Thermal 
Nickel Titanium
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  Прямоугольная

Широкая универсальная дуга может использоваться на верхней или нижней челюсти, 
создавая широкую улыбку, демонстрирующую также первые и вторые премоляры при 
взгляде анфас. Идеальна для использования с самолигирующимися брекетами. Дуги уни-
версальной формы имеют все свойства соответствующих дуг TruForce, TruFlex и BetaForce, 
сочетая их c дополнительными преимуществами.

Дуги универсальной 
формы

• Совершенная дуга для самолигирующих 
брекетов  

• Точная и постоянная сила

•  Отличная упругость
• Маркированный центр

Фаза 3
Окончание
Окончание лечения  
 

Труфорс 
стальные дуги

Бетафорс
титаномолибденовые 
дуги

Труфлекс 
нитиноловые дуги 

Труфлекс
нитиноловые
термоактивные дуги

© 2017 Ortho Technology, Inc. TruFlex, TruForce, BetaForce and Universal зарегистрированные торговые марки компании Ortho Technology. 

 Размер Номер # Усилие Дуга  
 .012" 2000-100    
 .013" 2000-101   

 .014" 2000-102 Легкое 
Труфлекс 

 
 .016" 2000-103  

Нитиноловая

 .018" 2000-104

 .013" 2001-101  
 .014" 2001-102
 .016" 2001-103 

Экстра Легкое
  

Труфлекс 

 .018" 2001-104   
Нитиноловая термоактивная

       

 Размер Номер # Усилие Дуга   
 .014" x .025" 2000-114  
 .016" x .025" 2000-116 Легкое  

Труфлекс

 .018" x .025" 2000-118   
Нитиноловая 

 .014" x .025" 2001-114

  .016" x .022"  2001-216 

  .016" x .025"  2001-116 Экстра Легкое  
Труфлекс

 .018" x .025"  2001-118   
Нитиноловая термоактивная

       

 Размер Номер # Усилие Дуга   
 .016" x .025" 2002-116      
 .017" x .025" 2002-118 Среднее  

Бетафорс
 

 .019" x .025" 2002-119   
Титаномолибденовая

 .018" 2003-104     
 .016" x .025" 2003-116 

Большое
  

Труфорс
 

 .019" x .025" 2003-119   
Стальная

Аналог дуги 
Деймон

Фаза 2 
Промежуточная
Окончание 
выравнивания, 
коррекция ротаций и 
начало торк-контроля

Фаза1 

Начало лечения

Нивелирования

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

 Круглая

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

 Круглая

Прямоугольная

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

 Круглая

Количество в упаковке 
изготовителя  100 шт. 

Прямоугольная

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

Прямоугольная
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Нивелирования

  
.016" x .016" .....................................................................6002-406
.016" x .022" .....................................................................6002-407
.017" x .025" .....................................................................6002-408
.018" x .018" .....................................................................6002-409
.018" x .025" .....................................................................6002-410
.019" x .025" .....................................................................6002-411
.021" x .025" .....................................................................6002-412 

  

.016" 6002-103 6002-203

.018" 6002-104 6002-204

.016" x .016" 6002-106 6002-206

.016" x .022" 6002-107 6002-207

.017" x .025" 6002-108 6002-208

.018" x .018" 6002-109 6002-209

.018" x .025" 6002-110 6002-210

.019" x .025" 6002-111 6002-211

.021" x .025" 6002-112 6002-212

Размер дуги ▲Верх ▼Низ

© 2016 Ortho Technology Inc. BetaForce  зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology.

Бетафорс - дуги, материал которых не содержит никель. Создают усилие на 
60% меньше, чем стальные дуги. Имеют полированную поверхность, что 
способствует хорошему скольжению в пазе брекета. Прекрасно формируются, 
оказывают мягкое и комфортное воздействие на пациента.

Бетафорс
титаномолибденовая дуга.
Полноразмерная форма

Бетафорс
титаномолибденовая дуга.
Евроформа

Заготовки Бетафорс

.016" 6002-113 6002-213

.018" 6002-114 6002-214

.016" x .016" 6002-116 6002-216

.016" x .022" 6002-117 6002-217

.017" x .025" 6002-118 6002-218

.018" x .018" 6002-119 6002-219

.018" x .025" 6002-120 6002-220

.019" x .025" 6002-121 6002-221

.021" x .025" 6002-122 6002-222 

Длина заготовки 35 см

Размер дуги ▲Верх ▼Низ

Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

BetaForce™

 Beta Titanium

БЕТАФОРС 
титаномолибденовые дуги
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Нитиноловые дуги Труфлекс с преднанесенным торком 
развивают умеренные силы и, благодаря заложенному в 
переднем отделе торку 20º, позволяют вводить его на ранних 
этапах лечения в зоне центральных и латеральных резцов. 
Доступны три вида ширины переднего сегмента с указателями 
для правильного позиционирования дуги по зубам. Доктора и 
пациенты обязательно оценят преимущества более коротких 
визитов без необходимости нанесения изгибов на дуги. 

Идеально использовать с пассивными 
самолигирующимися брекет-системами

С маркировкой
 Прямоугольная  ▲Верх ▲Верх ▼ Низ

   34 мм  38 мм  28 мм
.016" x .022"  2000-122 2000-124 2000-120 
.017" x .025"  2000-128 2000-130 2000-126 
.018" x .025"  2000-134 2000-136 2000-132 
.019" x .025"  2000-140 2000-142 2000-138 
.021" x .025"  2000-146 2000-148 2000-144 

28 мм, 34 мм или 38 мм
Центральная(ые) маркировочная(ые) 

линия(и) для четкого 
позиционирования

Маркировка на боковом 
сегменте дуги для 

правильного введения
 торкового изгиба в паз

28 мм Низ

34 мм Верх

38 мм Низ

0º
 Т

ор
к

0º
 Т

ор
к

20º Торк
самолигирующимися брекет-системами

20º 

0º 

Не рекомендуется использовать с керамическими брекетами

 Прямоугольная c маркировкой

Труфлекс  
нитиноловая дуга 
с торком

Труфлекс нитиноловые катушки
• Суперэластичность и прочность
• Постоянный уровень сил

.012" ........................................................6000-000

.014" ........................................................6000-001

.016" ........................................................6000-002

.018" ........................................................6000-003

4,5 м в катушке 

Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

TruFlex™

Nickel Titanium
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• Высококачественная сталь
• Устойчивая форма

• Хорошо отполирована 
для уменьшения трения 

• Маркировка для легкой
идентификации

 Круглая ▲Верх ▼Низ 
.012" 8000-101 8000-201
.014" 8000-102 8000-202
.016" 8000-103 8000-203
.018" 8000-104 8000-204
.020" 8000-105 8000-205

 Прямоугольная ▲Верх ▼Низ
.016" x .016" 8000-106 8000-206
.016" x .022" 8000-107 8000-207
.017" x .017" 8000-115 8000-215
.017" x .022" 8000-108 8000-208
.017" x .025" 8000-109 8000-209
.018" x .018" 8000-110 8000-210
.018" x .022" 8000-111 8000-211
.018" x .025" 8000-112 8000-212
.019" x .025" 8000-113 8000-213
.021" x .025" 8000-114 8000-214

Труфорс стальная дуга. 
Евро форма

Труфорс стальная дуга. 
Стандартная форма

 Круглая ▲Верх ▼Низ 
.012" 9000-101 9000-201
.014" 9000-102 9000-202
.016" 9000-103 9000-203
.018" 9000-104 9000-204
.020" 9000-105 9000-205

 Прямоугольная ▲Верх ▼Низ
.016" x .016" 9000-106 9000-206
.016" x .022" 9000-107 9000-207
.017" x .022" 9000-108 9000-208
.017" x .025" 9000-109 9000-209
.018" x .018" 9000-110 9000-210
.018" x .022" 9000-111 9000-211
.018" x .025" 9000-112 9000-212
.019" x .025" 9000-113 9000-213
.021" x .025" 9000-114 9000-214

 Прямоугольная ▲Верх ▼Низ
.012" 7000-101 7000-201
.014" 7000-102 7000-202
.016" 7000-103 7000-203
.018" 7000-104 7000-204
.020" 7000-105 7000-205

 Прямоугольная ▲Верх ▼Низ
.016" x .016" 7000-106 7000-206
.016" x .022" 7000-107 7000-207
.017" x .022" 7000-108 7000-208
.017" x .025" 7000-109 7000-209
.018" x .018" 7000-110 7000-210
.018" x .022" 7000-111 7000-211
.018" x .025" 7000-112 7000-212
.019" x .025" 7000-113 7000-213
.021" x .025" 7000-114 7000-214

 Круглая 
Количество в упаковке 
изготовителя  100 шт. 

 Прямоугольная 
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

Труфорс стальная дуга. 
Полноразмерная форма

 Круглая 
Количество в упаковке 
изготовителя  100 шт. 

 Прямоугольная 
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

 Круглая 
Количество в упаковке 
изготовителя  100 шт. 

 Прямоугольная 
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

© 2017 Ortho Technology, Inc.  TruForce зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology. 

Дуги Труфорс изготовлены из нержавеющей стали высокого качества. Имеют достаточно большую силу 
и изгибаются без переломов.

TruForce™

Stainless Steel

ТРУФОРС
стальные дуги
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 Дуга   .016" x .022" .017" x .025" .018" x .025"   .019" x .025"
 24,0 мм BPT-224 BPT-424 BPT-524 BPT-624
 26,0 мм BPT-226 BPT-426 BPT-526 BPT-626
 28,0 мм BPT-228 BPT-428 BPT-528 BPT-628
 30,0 мм BPT-230 BPT-430 BPT-530 BPT-630
 32,0 мм BPT-232 BPT-432 BPT-532 BPT-632
 34,0 мм BPT-234 BPT-434 BPT-534 BPT-634
 36,0 мм BPT-236 BPT-436 BPT-536 BPT-636
 38,0 мм BPT-238 BPT-438 BPT-538 BPT-638
 40,0 мм BPT-240 BPT-440 BPT-540 BPT-640
 42,0 мм BPT-242 BPT-442 BPT-542 BPT-642
 44,0 мм BPT-244 BPT-444 BPT-544 BPT-644

ТРУФОРС 
стальные дуги для ретракции 
• Фронтальная интрузия 
• Нержавеющая сталь
• Закрытие промежутков

• Фронтальная ретракция
• Возможность установки 

эластиков

 Дуга  .016" x .022"  .017" x .025"   .019" x .025"
 24,0 мм TLP-224 TLP-424 TLP-624
 26,0 мм TLP-226 TLP-426 TLP-626
 28,0 мм TLP-228 TLP-428 TLP-628
 30,0 мм TLP-230 TLP-430 TLP-630
 32,0 мм TLP-232 TLP-432 TLP-632
 34,0 мм TLP-234 TLP-434 TLP-634
 36,0 мм TLP-236 TLP-436 TLP-636
 38,0 мм TLP-238 TLP-438 TLP-638
 40,0 мм TLP-240 TLP-440 TLP-640
 42,0 мм TLP-242 TLP-442 TLP-642
 44,0 мм TLP-244 TLP-444 TLP-644

Стальная дуга 
с двумя T-петлями

Стальная дуга 
с двумя петлями

Стальная дуга 
с двумя штангами

 Дуга   .016" x .022"   .017" x .025"  .019" x .025"
 24,0 мм 2KL-224 2KL-424 2KL-624
 26,0 мм 2KL-226 2KL-426 2KL-626
 28,0 мм 2KL-228 2KL-428 2KL-628
 30,0 мм 2KL-230 2KL-430 2KL-630
 32,0 мм 2KL-232 2KL-432 2KL-632
 34,0 мм 2KL-234 2KL-434 2KL-634
 36,0 мм 2KL-236 2KL-436 2KL-636
 38,0 мм 2KL-238 2KL-438 2KL-638
 40,0 мм 2KL-240 2KL-440 2KL-640
 42,0 мм 2KL-242 2KL-442 2KL-642
 44,0 мм 2KL-244 2KL-444 2KL-644

Стальная дуга 
с четырьмя петлями

 Дуга   .016" x .022"   .019" x .025"
 24,0 мм 4KL-224 4KL-624
 26,0 мм 4KL-226 4KL-626
 28,0 мм 4KL-228 4KL-628
 30,0 мм 4KL-230 4KL-630
 32,0 мм 4KL-232 4KL-632
 34,0 мм 4KL-234 4KL-634
 36,0 мм 4KL-236 4KL-636
 38,0 мм 4KL-238 4KL-638
 40,0 мм 4KL-240 4KL-640
 42,0 мм 4KL-242 4KL-642
 44,0 мм 4KL-244 4KL-644

Дуги со штангами
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

Дуги с петлями
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт. 

© 2017 Ortho Technology, Inc.  TruForce зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology. 

TruForce™

Stainless Steel
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• Стабильная форма 
• Нержавеющая сталь
•  Мягкая сила с отличным контролем торка
•  Полированная поверхность
• Маркированный центр

Размер Дуга Заготовка Катушка
.0155" ............................. 705-201 ......................... 705-101 ..........................705-106
.0175" ............................. 705-202 ......................... 705-102 ..........................705-107
.0195" ............................. 705-203 ......................... 705-103 ..........................705-108

.014" .................................................900-101

.016" .................................................900-102

.018" .................................................900-103

.020" .................................................900-104

.016" x .016" ...................................900-114

.016" x .022" ...................................900-115

.017" x .025" ...................................900-116

.018" x .018" ...................................900-117

.018" x .025" ...................................900-118

.019" x .025" ...................................900-119

.021" x .025" ...................................900-120

Заготовка 
стальная для 
ретейнеров

.022" .................................................900-105

.025" .................................................900-106

.026" .................................................900-107

.028" .................................................900-108 

.030" .................................................900-109

.032" .................................................900-110 

.036" .................................................900-111  

.040" .................................................900-112

.045" .................................................900-113

• Нержавеющая сталь
• Высокая упругость
•  

поверхность

.016" x .016" ...................................710-100

.016" x .022" ...................................710-101

.017" x .025" ...................................710-102

.018" x .025" ...................................710-103

.019" x .025" ...................................710-104

.021" x .025" ...................................710-105

Дуги и 
заготовки Флекс 
3-х проволочные
скрученные

• Нержавеющая сталь
• Полированная поверхность

Размер Дуга Заготовка Катушка 
.0155" ............................. 705-501 ......................... 705-401 ..........................705-301
.0175" ............................. 705-502 ......................... 705-402 ..........................705-302

Дуги и
заготовки Флекс 
6-ти проволочные
скрученные

Заготовка 
стальная

 Круглая 
Количество в упаковке 
изготовителя  25 шт,
длина 35 см. 

 Прямоугольная 
Количество в упаковке 
изготовителя  25 шт, 
длина 35 см.

Дуга 
Количество в упаковке 
изготовителя  10  шт.

Заготовка
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт.
длина 35 см.

Катушка
914 см. в катушке

Дуга 
Количество в упаковке 
изготовителя  10  шт.

Заготовка
Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт.
длина 35 см.

Катушка
914 см. в катушке

Дуги и заготовки Флекс 
8-ми проволочные 
скрученные

 Количество в упаковке 
изготовителя  10  шт.

Количество в упаковке 
изготовителя 25 шт.
длина 35 см.

TruForce™

Stainless Steel
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 Круглая  ▲Верх ▼Низ
.014" 8000-802 8000-902
.016" 8000-803 8000-903
.018" 8000-804 8000-904
.020" 8000-805 8000-905

 Прямоугольная
.016" x .022" 8000-807 8000-907
.017" x .025" 8000-809 8000-909
.018" x .018" 8000-810 8000-910
.018" x .024" 8000-812 8000-912
.019" x .027" 8000-813 8000-913
.020" x .020" 8000-817 8000-917

 Круглая  ▲Верх ▼Низ
.014" 6000-601 6000-701
.016" 6000-602 6000-702
.018" 6000-603 6000-703
.020" 6000-604 6000-704

 Прямоугольная
.016" x .022" 6000-607 6000-707
.018" x .018" 6000-608 6000-708
.018" x .024" 6000-609 6000-709
.019" x .027" 6000-610 6000-710
.020" x .020" 6000-612 6000-712

ТУС ТОН
нитиноловые дуги с покрытием

Дуги с покрытием обладают такими же свойствами, что и дуги без покрытия. 
Покрытие придает дуге более эстетичный вид. Покрытие достаточно устойчиво 
к стиранию, однако ухудшается скольжение дуги в пазе брекета.

Обычная дуга
©
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Тус Тон нитиноловая 
дуга с покрытием. 
Полноразмерная форма

 Круглая 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

Важно! Указан окончательный размер дуги по покрытию. 
Покрытие прибавляет .002".

Тус Тон дуга

Тус Тон стальная 
дуга с покрытием. 
Полноразмерная форма

 Круглая 
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

 Прямоугольная
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

Важно! Указан окончательный размер дуги по покрытию. 
Покрытие прибавляет .002".

Tooth Tone®

COATED ARCHWIRE
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.009” (0,23 мм) ....................906-101

.010” (0,25 мм) ....................906-102

.011” (0,28 мм) ....................906-103 

.012” (0,3 мм) ......................906-104

.009” (0,23 мм) .......... 906-101-200

.010” (0,25 мм) ...........906-102-200

Металлическая лигатура длинная

В упаковке 1 000 шт. В упаковке 200 шт. 

Металлическая  лигатура короткая

• Скрученные концы лигатуры 
ускоряют процесс  
лигирования

500 шт. в упаковке

.010” (0,25 мм) ....................906-105

Металлическая лигатура Кобаяши длинная
• Быстрая установка крючка

.010” (0,25 мм) ....................905-100

.012” (0,3 мм) ......................905-101

.014” (0,35 мм) ....................905-102

100 шт. в упаковке

Металлическая лигатура Кобаяши 
короткая

• Быстрая установка крючка

100 шт. в упаковке 100 шт. в упаковке

.012” (0,3 мм) ......................905-105

.014” (0,35 мм) ....................905-103

Металлическая лигатура Кобаяши 
короткая с покрытием

Металлическая лигатура 
преформированная короткая с 
покрытием

Металлическая лигатура длинная с 
покрытием

Проволока  Ø .010” (0,25 мм)
Размер по покрытию Ø .012” (0,3 мм) 

Покрытие в тон зуба

Покрытие в тон зуба

Номер #............................907-105

Номер #............................907-102

100 шт. в упаковке

Проволока  Ø .010” (0,25 мм)
Размер по покрытию Ø .014” (0,35 мм) 

100 шт. в упаковке
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Пружина нитиноловая 
открывающая

• Дистализация моляров без 
лицевой дуги

• Дистализация на 1-1,5 мм в 
месяц

•  Крепится на дугу любого раз-
мера

• Производит силу 140 г при 
использовании трех сегментов

• Сила снижается при увеличении 
длины пружины

• Производит постоянную силу для открывания и удержания 
расстояния между зубами

.010"

.06".065" 

.045" 

.09"

.04"Место
среза

Место
среза

.010” x .045” (0,25 мм x 1,14 мм) .....................  700-100 

Пружина нитиноловая для 
дистализации моляров 

Нагрузка

Разгрузка

Пружина нитиноловая 
закрывающая с увеличенным 
ушком

Длина одной пружины 7”  (18 см)

.010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) .....................  700-101

.012” x .030” (0,30 мм x 0,76 мм) .....................  700-102

.014” x .036” (0,35 мм x 0,91 мм) .....................  700-103

Длина одной пружины 7”  (18 см)

Пружина нитиноловая 
закрывающая
Эти пружины создают идеальную постоянную силу, необходимую для 
закрытия и удержания на месте.

• Создает постоянную силу
•  Активирована, пока пружина не 

закроется
• Стальные ушки для легкой установки

Легкое усилие 100 г
9 мм — .010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) ..................................... 700-104L
12 мм — .010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) ..................................700-105L
 
Среднее усилие 150 г 
9 мм — .011” x .030” (0,28 мм x 0,76 мм) ......................................700-104M
12 мм — .011” x .030” (0,28 мм x 0,76 мм) .......................................700-105M
 
Большое усилие 200 г 
9 мм — .012” x .030” (0,30 мм x 0,76 мм) .................................... 700-104Н
12 мм — .012” x .030” (0,30 мм x 0,76 мм) ..................................... 700-105Н

Используется с винтами для времен-
ной внутриротовой опоры, размер 
головки которых меньше 3 мм

Легкое усилие 100 г
9 мм — .010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) ..................................... 700-104L
12 мм — .010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) ..................................700-105L
 
Среднее усилие 150 г 
9 мм — .011” x .030” (0,28 мм x 0,76 мм) ......................................700-104M
12 мм — .010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) ...................................700-105M
 
Большое усилие 200 г 
9 мм — .012” x .030” (0,30 мм x 0,76 мм) .................................... 700-104Н
12 мм — .010” x .030” (0,25 мм x 0,76 мм) ................................. 700-105НПружина нитиноловая 

открывающая с покрытием
.012” x .030” (0,30 мм x 0,76 мм) .....................  907-003
 
Размер по покрытию 
.014” x .027”  (0,35 мм x 0,70 мм) 

Количество в упаковке 
поставщика 3 шт.

Количество в упаковке поставщика 3 шт.

Количество в упаковке 
поставщика 3 шт.

Длина одной пружины 7”  (18 см)

Количество в упаковке 
поставщика 10 шт.

Количество в упаковке 
поставщика 10  шт.
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Накусочные площадки

Bite-Builder 
®

o r t h o d o n t i c  b i t e  o p e n e r

• Открывают прикус при  
глубоком перекрытии

•  Приклеиваются лингвально к 
резцам верхней челюсти

•  Композитный материал:  
не влияет на стирание эмали

• Препятствуют отклеиванию  
нижних брекетов

Брекет, помогающий бороться 
с вредными привычками 

• Препятствует вредным 
привычкам

• Предотвращает чрезмерную 
активность мышц

• Клеится к верхним или нижним 
зубам

• Сетчатое основание
• Нержавеющая сталь
• Выгнутое основание для 

лингвальной поверхности

Номер #: 034-001

TongueTamers® 
Брекет накусочный 
металлический

Брекет накусочный 
композитный
Номер #: OT-2350

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт.

Количество в упаковке 
изготовителя  10 шт.



28

Нижний ретейнер Верхний ретейнер

Заготовка  стальная 
для ретейнера

Заготовка  стальная для 
ретейнера без никеля

Предназначена для изготовления несъемных лингвальных 
ретейнеров во время ортодонтического лечения. Характеристики 
заготовки: плоская дуга прямоугольного сечения, которая может быть 
адаптирована без вмешательства с окклюзионной стороны, тем самым 
обеспечивая комфорт пациента.  Предотвращает нежелательные 
перемещения зубов. Заготовка состоит из 3 дуг, изготовленных из 
нержавеющей стали, полученных после полного отжига (упрочненных), 
таким образом она легко формируется и держит изгибы при 
изготовлении лингвальных ретейнеров. Может быть использована как 
полупостоянный ортодонтический ретейнер на резцах верхней или 
нижней челюсти в трудных случаях закрытия промежутков.

Отлично подходит для несъемных 
лингвальных ретейнеров

Лингвальный ретейнер
•  Анатомическая форма с 

площадкой
• Сетчатое основание площадки
• Прокаленная дуга

Измерение проводится в 
миллиметрах между центрами 
зубов.

Измерение

Предназначена для несъемных лингвальных ретейнеров. Данная 
дуга удерживает межзубное пространство, используется в качестве 
полупостоянного ретейнера после закрытия промежутков на верхней 
или нижней челюстях.  Дуга изготовлена из титана и имеет более 
низкий уровень износа, а также за счет отсутствия никеля в сплаве 
снижает вероятность развития аллергии.  Дуга, полученная методом 
полного отжига, легко формируется, а ее плоскостные характеристики 
особенно подходят для сохранения окончательного торка.

Легко формируется.
Особенно подходит для сохранения 
окончательного торка. 

1 x 1
Диаметр проволоки 0,7 мм

4,0 мм .............................................. 68286
6,0 мм .............................................. 68287
9,0 мм .............................................. 68288

3 x 3
Диаметр проволоки 0,8 мм

#2  22,0 мм ...................................... 68285
#4  24,0 мм ...................................... 68281
#6  26,0 мм ...................................... 68282
#8  28,0 мм ...................................... 68283
#0  30,0 мм ...................................... 68284

Номер #: 68292

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Размер заготовки:  сечение .010” x .028”, длина  152 мм. 

Номер #: 68293

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Размер заготовки:  сечение .010” x .028”, длина  152 мм. 

Количество в упаковке изготовителя  5 шт.Количество в упаковке изготовителя  5 шт.
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Фиксатор EZ
Приклеивающийся, активирующийся

Фиксатор EZ - эффективный, экономящий время аппарат для удерживания места. Не 
требуется снятие слепков, лабораторная подготовка; его можно приклеить в одно 
посещение. Фиксатор EZ активируется в мезио-дистальном направлении. Наличие 
нитиноловой пружины дает возможность восстановить и удержать  расстояние между 
зубами.

Не требуется слепков!
Установка в одно посещение!

Особенности и преимущества:
• Прост в использовании
• Прямая приклейка
• Экономит время
• Без лабораторного этапа
• Гигиеничен, эстетичен
• Фиксирует место или создает 

место за счет активации 
нитиноловой пружины

•     

Разработан
Dr. Enis Güray

Фиксатор EZ 
(стартовый набор для приклеивания )

Номер #: 10022
4 шт. в упаковке, по 1 шт.
на каждый квадрант

Фиксатор EZ на типодонте
Номер #: G50-098

Чтобы получить место, просто активируйте 
пружину (как показано), зафиксировав стопор 
щипцами в требуемом положении.

Плюс! 
Обеспечивает 
место за счет 
активации 
пружины

Фиксатор EZ

 
маркировка

Заднее 
плечо

Переднее 
плечо

СтопорНаправляющая

Представленные 
случаи

Нитиноловая 
пружина

Верхний правый (UL) ...................10024
Верхний левый (LR) .......................10025
Нижний правый (LR) .....................10026
Нижний левый (LL) ........................10027

Фиксатор EZ для приклеивания

Количество в упаковке изготовителя  3 шт. 
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Светоотверждаемые
 аттачменты за секунды!

1
ШАГ

2
ШАГ

3
ШАГ

ЗАПОЛНИТЬ 
колпачок 
светоотверждаемым  
материалом

УСТАНОВИТЬ
на требуемый зуб

ОБРАБОТАТЬ
светом 3-5 секунд

3 шага действий

• Безопасен для чувствительных пациентов

• Экономит время и деньги

• Невидимые элементы

• Время установки 10 секунд

Набор МИНИ-МОЛД

различных вариантов колпачков  
МИНИ-МОЛД7 Каждый набор содержит : 8 или 10 колпачков Мини-Молд, один 
держатель и пошаговую инструкцию. Холодная стерилизация.

МИНИ-МОЛД техника 
крепление лингвального 
ретейнера

Прямая фиксация 
ретейнера.
4,5 мм #: 51393
3 мм #: 51397
10 шт. в упаковке, 
для дуг до .020”

МИНИ-МОЛД техника 
накусочная площадка 
на клыки
Открывает прикус
в области клыков 

Прямая фиксация 
ретейнера.
5 мм #: 51398
8 шт. в упаковке,

МИНИ-МОЛД техника 
накусочная площадка 
на моляры

Открывает прикус в 
боковых отделах. 
Номер #: 51390
10 шт. в упаковке

Техника 
МИНИ-МОЛД

МИНИ-МОЛД техника 
накусочная площадка на 
резцы

МИНИ-МОЛД техника  
контроль  вредных 
привычек

МИНИ-МОЛД техника 
кнопка

МИНИ-МОЛД техника 
замок-трубка

Номер #: 51394
10 шт. в упаковке

Номер #: 51391
10 шт. в упаковке

Номер #: 51395
10 шт. в упаковке

Номер #: 51396
10 шт. в упаковке

Номер #: 51392
8 шт. в упаковке

Номер #: 51389
8 шт. в упаковке

Небольшой острый клин 
препятствует сосанию 
пальца и прикладыванию 
языка.

Создает брекет .022” 
малого размера.

Временная трубка для 
дуги диаметром до .020”.

Создает функциональную 
кнопку с низким 
профилем.

МИНИ-МОЛД техника
брекеты

Открывает прикус
 в боковых отделах. 

Номер #: 51399
Состав: 27 колпачков Мини-Молд, 
по 3 каждого вида,
2 держателя, инструкция
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Микроэтчер (Microetcher™) 
Инструмент для пескоструйной обработки

Преимущества:
• Увеличивает надежность приклеивания 

до 400%
•  Изготовлен из стали
•  Съемный  карбидный наконечник 

вращается на 360° 

Используется:
•  Для обработки металла, композита и амаль-

гам
• Для обработки внутренней поверхности 

кольца или основания брекета
• Процедура занимает секунды

ДО ПОСЛЕ

Микроэтчер А
Полностью автоклавируемый
Номер #: 22005

Автоклав при Т= 132°C
Пластиковый флакон, трубка, 
и фильтр для абразива снимаются до 
автоклавирования

Микроэтчер A

Микроэтчер

Микроэтчер 
Номер #: 22000

Отдельные компоненты

Набор для подсоединения большой
Номер #: 44000 
1 съемный разъем-штекер 
1съемный разъем-гнездо
1 T-коннектор
2 трубки

Набор для подсоединения малый
Номер #: 44010
1 съемный разъем-гнездо
1 T-коннектор
2 трубки

Микроэтчер.
Съемный разъем-штекер
Номер #: 44020 

Микроэтчер. 
Адаптер
Номер #: 44075 Открывает прикус

 в боковых отделах. 
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Микрокаб Плюс (Microcab Plus)
Камера для пескоструйной обработки

•  Компактная
•  Яркая флюоресцентная лампа
• Легко моется 
• Одноразовые окна 

• Ручка для переноски 
• Вентилируемая

Сменные части
Окно для камеры
Номер #: 91286  
10 шт. в упаковке

Фильтр для камеры
Номер #: 49055
10 шт. в упаковке

Комплект защитный 
для камеры
Номер #: 91518
10 шт. в упаковке

Шнур питания для камеры
Номер #: 59090

Крепеж на стену для камеры
Номер #: 91350

Микрокаб Плюс 
камера для пескоструйной 
обработки
Номер: DS-91354

Размер (см):
16,5 x 30,5 x 16,5

50 микрон...............................12300
внутриротовое применение, 
цвет белый
 
90 микрон ...............................12400
внеротовое применение, цвет 
темный

Тру Этч (TruEtch™ 
) 

порошок для пескоструйной обработки

454 г в банке
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Трубка двойная поперечная

Стопор круглый с покрытием

• Легко соединяет 
вспомогательные детали с 
дугой 

• Возможно применять с 
винтами для временной 
внутриротовой опоры

• Нержавеющая сталь

Номер #: 100310
длина 2 мм, паз .022” 

Стопор круглый малый  
с покрытием
Номер #: 907-000
Для дуг до .018”

Стопор круглый большой с 
покрытием 
Номер #:  907-001
Для прямоугольных  дуг до 
.019” x.025” и квадратных до 
 .020” x .020”

Стопор открытый без крючка

Номер #: 020-100

•  Не содержит никель
•   Может крепиться как 

на круглую, так и на 
прямоугольную дугу

Трубка двойная

Номер #: 100300 длина 3 мм, паз .022” 

Количество в упаковке 
изготовителя  25 шт.

Количество в упаковке 
изготовителя  25 шт.

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

• Легко соединяет 
вспомогательные детали с 
дугой

• Нержавеющая сталь

• Возможно применять с винтами 
для временной внутриротовой 
опоры

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Номер #:  OT-2344
Основание 2,85 мм x 2,05 мм

Плоская .......................................400-201
Вогнутая ......................................400-202 

Основание 3,88 мм x 2,48 мм

Номер #: 025-100
Основание Ø 3.5 мм

Лингвальная кнопка для приклеивания 
прямоугольная

Лингвальная кнопка для 
приклеивания с петлей

Лингвальная кнопка для 
приклеивания композитная

Лингвальная кнопка для 
приклеивания круглая

Лингвальная кнопка для приклеивания 
с отверстием

Номер #: 025-000
Основание 3,75 мм x 3,5 мм 
10 шт. в упаковке

Номер #: 400-202R
Основание Ø 3,5 мм

Количество в упаковке изготовителя  10 шт. Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.
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• Надежное фиксирование дополнительных приспособлений

• Высота 6,8 мм.

•  Точная опора для дополнительных элементов
•    Грибовидный крючок для легкого лигирования
•    Высокое качество стали

Стопор открытый с крючкомСтопор с крючком для импланта

Cтопор открытый 
с крючком 1,6 мм 
Номер #: 20102

Для дуг размером  
до .022”x .025”

Cтопор открытый 
с крючком 3,3 мм
Номер #: 20103

Для дуг размером  
до .022”x .025”

Левый .................................................20104L
Правый ............................................. 20104R

Для дуг размером до .022”x .025”

Стопор открытый с крючком и покрытием Стопор открытый с шаровидным крючком

•  Неподвижная опора для дополнительных элементов

Высота 3,3 мм
Номер #: 20105 
 
Для дуг размером до .022”x .025”

Стопор закрытый с крючком

Номер #: 907-002

Для дуг размером до .022”x .025”

•  Эстетичный вид

•  Надежно крепится на дугу

•   Высота 3,3 мм

Стопор закрытый с крючком .018”
Номер #: 014-214 
Для дуг размером до .018”x .025”

Стопор закрытый с крючком .022”
Номер #: 014-215 
Для дуг размером до .021”x .025”

Стопор открытый с крючком

Высота 3,2 мм

Количество в упаковке изготовителя  20 шт.

Количество в упаковке изготовителя  20 шт. Количество в упаковке изготовителя  20 шт.

Количество в упаковке изготовителя  20 шт. Количество в упаковке изготовителя  20 шт.

Стопор закрытый с крючком .018”
Номер #: 014-114 
Для дуг размером до .018”x .025”

Стопор закрытый с крючком .022”
Номер #: 014-115 
Для дуг размером до .021”x .025”

Высота 3,2 мм

Количество в упаковке изготовителя  20 шт.



Эластичные цепочки
• Малая деформация при длительном времени 

использования

• Хорошо фиксируется на брекетах за счет малой 
толщины материала

• На 25% тоньше цепочки «Максимум»

  Короткий шаг      Средний шаг  Длинный шаг
 Прозрачная 430-902 440-902                450-902
 Серебряная 430-920 440-920 450-920

Эластичная цепочка «Экстрем»
• Малая деформация при длительном времени 

использования

• Хорошо фиксируется на брекетах за счет меньшей 
толщины материала

• На 25% тоньше цепочки «Максимум»

  Короткий шаг   Средний шаг Длинный шаг
         Серый 430-101 440-101  450-101
 Прозрачный 430-102 440-102  450-102
 Цвет зуба 430-103 440-103  450-103
 Синий 430-104 440-104  450-104
 Голубой 430-105 440-105  450-105
 Пурпурный 430-106 440-106  450-106
 Лавандовый 430-107 440-107  450-107
 Красный 430-108 440-108  450-108
 Бордо 430-109 440-109  450-109
 Черный 430-110 440-110  450-110
 Белый 430-111 440-111  450-111
 Желтый 430-112 440-112  450-112
 Розовый 430-113 440-113  450-113
 Аква 430-114 440-114  450-114
 Неон зеленый 430-115 440-115  450-115
 Салатовый 430-116 440-116  450-116
 Темно-зеленый 430-117 440-117  450-117
 Оранжевый 430-118 440-118  450-118
 Морская волна 430-119 440-119  450-119
 Фукcия 430-126 440-126  450-126
 Бирюзовый 430-127 440-127  450-127
 Фиолетовый 430-129 440-129  450-129
 Темно-синий 430-130 440-130  450-130
 Кобальтово-синий 430-133 440-133  450-133
 Небесно-голубой 430-170 440-170  450-170
 Голубой перламутр 430-172 440-172  450-172
 Перламутровый 430-171 440-171  450-171
 Металлик серебряный 430-120 440-120  450-120
 Металлик золотой 430-121 440-121  450-121
 Флюоресцентный розовый 430-160 440-160  450-160
 Светящийся 430-150 440-150  450-150

4,5 м в катушке

4,5 метра в катушке
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Эластичная лигатура 
в ассортименте

• Устойчивость цвета

• Высокая эластичность и легкое снятие

• Медицинский полиуретан

• Без латекса: для чувствительных пациентов

Контейнеры для эластичной лигатуры и цепочек 

           Большой  
 Ассорти 404-000
 Серый 404-001 
 Прозрачный 404-002
 Цвет зуба 404-003 
 Синий 404-004
 Голубой 404-005  
 Пурпурный 404-006
 Лавандовый 404-007
 Красный 404-008
 Бордо 404-009 
 Черный 404-010
 Белый 404-011 
 Желтый 404-012
 Розовый 404-013 
 Аква 404-014
 Неон зеленый 404-015 
 Салатовый 404-016
 Темно-зеленый 404-017 
 Оранжевый 404-018 
 Морская волна 404-019 
 Фуксия 404-026
 Бирюзовый 404-027 
 Фиолетовый 404-029
 Темно-синий 404-030 
 Кобальтово-синий 404-033
 Небесно-голубой 404-070 
 Голубой перламутр 404-072  
 Перламутровый 404-071 
 Металлик серебряный 404-020
 Металлик золотой 404-021
 Флюоресцентный розовый 404-060
 Светящийся 404-050 

• Устойчивость цвета

• Высокая эластичность и легкое снятие

• Медицинский полиуретан

• Без латекса: для чувствительных пациентов

Каждый модуль содержит 50 лигатур,  
предусмотренных для одного пациента. 
Разработано для исключения риска загрязнения.

Эластичная лигатура

Контейнер для эластичных 
цепочек
Номер #: OT-PCD
Размеры (см): Д х Ш х В = 25 x 9 x 11

Контейнер для эластичных 
лигатур 
Номер #: OT-PSD 
Размеры (см): Д х Ш х В = 27 x 13 x 14

Контейнер для эластичных 
лигатур и цепочек
Номер #: OT-CDW
Размеры (см): Д х Ш х В = 23 x 17 x 14

Количество в упаковке изготовителя  1000  шт. 
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Эластичная нить Эластичная трубка

 Эластичная нить цельная
.020" Серая.........................................490-099
.020" Прозрачная............................490-199

Эластичная нить полая
.025" Серая ...........................................................490-100
.025" Прозрачная ..............................................490-101
.030" Серая ...........................................................490-102
.030" Прозрачная ..............................................490-103

Эластичная нить цельная
.025" Серая ...........................................................490-200
.025" Прозрачная ..............................................490-201
.030" Серая ...........................................................490-202
.030" Прозрачная ..............................................490-203

Эластичная трубка
.018" Серая ........................................................... 490-400
.018" Прозрачная .............................................. 490-401
.027" Серая ........................................................... 490-402
.027" Прозрачная .............................................. 490-403

• Высокая эластичность
• Не теряет цвет

• Высокая эластичность
• Не теряет цвет

Наличие уникальных защитных кнопок с лингвальной 
и  вестибулярной сторон не позволяет сепаратору 
выскользнуть. Кроме того, эти же кнопки способствуют 
легкому снятию сепаратора перед надеванием колец.

Эластичный сепаратор с фиксатором 
Номер #: 480-300
1 модуль 10 колец

Эластичный сепаратор с 
фиксатором
Наличие уникальных защитных кнопок с лингвальной 
и  вестибулярной сторон не позволяет сепаратору 
выскользнуть. Кроме того, эти же кнопки способствуют 
легкому снятию сепаратора перед надеванием колец.

Эластичный сепаратор с фиксатором 

Эластичный сепаратор с 

Эластичный 
сепаратор

Эластичный 
сепаратор 
(ренгеноконтрасный) 

Эластичный клин

Номер #: 480-301
1 модуль 10 колец

Номер #: 480-306
1 модуль 10 колец

Серый ............................................. 577-303
Прозрачный ................................ 577-304

Эластичные клинья надеваются или привязываются к крыльм 
брекета, что приводит к вращению отдельных зубов.

Количество в упаковке 
изготовителя  960  колец 

Количество в упаковке 
изготовителя  1000   колец 

Количество в упаковке 
изготовителя  960    колец 

Количество в упаковке 
изготовителя  100 шт. 

• Устойчивость цвета

• Высокая эластичность и легкое снятие

• Медицинский полиуретан

• Без латекса: для чувствительных пациентов

           Большой  
 Ассорти 404-000
 Серый 404-001 
 Прозрачный 404-002
 Цвет зуба 404-003 
 Синий 404-004
 Голубой 404-005 
 Пурпурный 404-006
 Лавандовый 404-007
 Красный 404-008
 Бордо 404-009 
 Черный 404-010
 Белый 404-011 
 Желтый 404-012
 Розовый 404-013 
 Аква 404-014
 Неон зеленый 404-015 
 Салатовый 404-016
 Темно-зеленый 404-017 
 Оранжевый 404-018 
 Морская волна 404-019 
 Фуксия 404-026
 Бирюзовый 404-027 
 Фиолетовый 404-029
 Темно-синий 404-030 
 Кобальтово-синий 404-033
 Небесно-голубой 404-070 
 Голубой перламутр 404-072  
 Перламутровый 404-071
 Металлик серебряный 404-020
 Металлик золотой 404-021
 Флюоресцентный розовый 404-060
 Светящийся 404-050 
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• Легко идентифицировать
• Высокое качество медицинских материалов
• Создают постоянную малую силу
• Небольшая упаковка для пациента

Эластичные кольца без латекса

Эластичные кольца из 
натурального латекса

Захват  
для эластиков
Позволяет пациенту легко надевать 
и снимать эластики. 
Имеет яркую окраску.

Номер #: 500-307 
Количество в упаковке изготовителя  100  шт. 
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Рыба-лев Морской конек Морж Косатка Лобстер
Легкие 
 2.5 oz. 

(71г)

  500-101 500-102 500-103 500-104 500-105Натур. латекс

1/8” (3,2 мм) 3/16” (4,8 мм) 1/4” (6,4 мм) 5/16” (7,9 мм) 3/8” (9,5 мм)

Средние 
4.5 oz. 
(128г)

  500-201 500-202 500-203 500-204 500-205
  500-201LF 500-202LF 500-203LF 500-204LF 500-205LF

Натур. латекс
Без латекса

Морская выдра Тюлень Дельфин ЧерепахаМанта

  500-301 500-302 500-303 500-304 500-305
   500-301LF 500-302LF 500-303LF 500-304LF 500-305LF

Сильные   
 6.5 oz. 
(184г)

Натур. латекс
Без латекса

Мурена Ламантин Морской 
лев

Большая белая 
акула

Краб

Для размещения на горизонтальной 
поверхности или крепления на стену. 
Изготовлен из качественного пластика. 
Вмещает 5 упаковок с эластичными 
кольцами.

Номер #: OT-OEDS

Контейнер для 
эластичных колец

Эластичное кольцо
Для постоянной точной силы на внеротовых 
аппаратах. Высокое качество медицинских 
материалов.

Диаметр
1/4” (6,4 мм).....500-506
5/16” (7,9 мм)...500-507

3/8” (9,5 мм).....500-508
1/2” (12,7 мм)..500-509

Количество в упаковке  
изготовителя  1000  шт. 

3/8” (9,5 мм)

1/2” (12,7 мм)

5/16” (7,9 мм)

1/4” (6,4 мм)
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  Материал для фиксации 
РЕЗИЛАЙНС светоотверждаемый
Разработан для работы с керамическими, металлическими и композитными брекета-
ми с применением технологии отверждения адгезива световым потоком. Мягкий и 
липкий адгезив имеет идеальные характеристики для фиксации брекетов. Активация 
световым потоком дает дополнительное рабочее время для точного позиционирова-
ния брекета. Дугу можно устанавливать сразу после обработки светом всех брекетов. 
Адгезив содержит фтор.

Независимая клиническая  
экспертиза установила...

© 2017 Ortho Technology, Inc. Resilience зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый, набор в капсулах 
Номер #: FC-RESI-047
Состав: Адгезив в капсулах 40 x 0,35 г,  
 праймер 7 мл, протравочная жидкость  
1x 9 г, 50 листков для замешивания, 
кисточки для клея 50 шт. длиной 5 см. 

Отдельные компоненты
Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый адгезив в капсулах 
Номер #: FC-RESI-018 
40 капсул по 0,35 г.  
 
РЕЗИЛАЙНС — футляр для капсул 
Номер #: FC-SELE-004

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый, набор в шприцах 
Номер #: FC-RESI-006
Состав: Адгезив 4 шприца по 3,5 г, праймер  
7 мл, протравочный гель 1 шприц – 4 г,  
5 наконечников для шприца, 2 площадки 
для смешивания, 50 листков для 
замешивания, 1 держатель, кисточки 40 
шт. длиной 2 см и 10 шт. длиной 5 см. 

Отдельные компоненты 
Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый адгезив в шприце  
Номер #: FC-RESI-017 
Адгезив 1 шприц 3,5 гр  

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
праймер  
Номер #: FC-RESI-019 
7 мл в бутылочке

« Минимальные отклейки.»

« Оценка “отлично” для клиники.»

« Легко использовать.»
Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый (пробный набор)
Номер #: FC-RESI-006SK
Состав:
Адгезив 1 шприц 3,5 гр  
праймер 3 мл,
5 кисточек длиной 6 см, инструкция
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Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый жидкотекучий
Создан для применения в труднодоступных местах, не твердеет до тех пор, пока 
не будет обработан световым потоком. Имеет низкую вязкость, поставляется в 
специальных шприцах. Дополнительная насадка позволяет применить композит 
точно и с хорошим результатом. В основном используется для приклейки 
лингвальных ретейнеров, создания окклюзионнных накладок, для открытия 
прикуса в боковых участках, при непрямом приклеивании. Содержит фтор.

© 2017 Ortho Technology, Inc. Resilience зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый жидкотекучий, 
набор в шприцах
Номер #: FC-RESI-007
Состав: Адгезив 3 шприца по 2 г, праймер 
3 мл, протравочный гель 1 шприц – 1,6 г, 
25 наконечников для шприца, 10 кисточек длиной 6 см, 
инструкция
 
Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый жидкотекучий адгезив в шприце
Номер #: FC-RESI-008
Состав: Адгезив 1 шприц по 2 г, 10 наконечников для шприца

Отдельные компоненты
Материал для фиксации 
праймер
Номер #: FC-RESI-019
7 мл в бутылочке
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Предназначен для фиксации керамических, металлических и 
композитных брекетов. Однокомпонентная система химического 
отверждения. Липкий композит идеально фиксирует брекет,   а излишки 
легко удаляются. Дугу можно устанавливать через 5 минут после 
приклейки последнего брекета. Содержит фтор.

Материал для фиксации 
РЕЗИЛАЙНС НОУ-МИКС

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС
НОУ-МИКС, набор в шприцах 
Номер #: FC-RESI-012
Состав: Адгезив 4 шприца по 3,5 гр, праймер
1 х 9 мл, протравочный гель 1 шприц - 4 г, 5 
наконечников для шприца, 2 площадки для 
смешивания, 50 листков для замешивания, 1 
держатель, кисточки 40 шт. длиной 2 см и 
10 шт. длиной 5 см, инструкция

Отдельные компоненты
Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
НОУ-МИКС, адгезив в шприце
Номер #: FC-RESI-024
Адгезив 1 шприц 3,5 гр 

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС 
НОУ-МИКС, праймер
Номер #: FC-RESI-027
9 мл в бутылочке

Материал для фиксации РЕЗИЛАЙНС
НОУ-МИКС, (пробный набор)
Номер #: FC-RESI-012SK
Состав:
Адгезив 1 шприц 3,5 гр 
праймер 3 мл,
5 кисточек длиной 6 см, инструкция

© 2017 Ortho Technology, Inc. Resilience зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology
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Материал для фиксации бандажных колец 
РЕЗИЛАЙНС светоотверждаемый цемент, 
набор в шприцах
Номер #: FC-RESI-038
Состав: 6 шприцов по 5 г

Материал для фиксации бандажных колец 
РЕЗИЛАЙНС ветоотверждаемый цемент в 
шприце
Номер #: FC-RESI-041
Состав: 1 шприц 5 г

Светоотверждаемый цемент представляет собой вязкую пасту голубого цвета с 
большим рабочим временем. При обработке световым потоком быстро застывает. 
Голубой цвет хорошо заметен и излишки материала легко удаляются. Содержит фтор.

Материал для фиксации 
бандажных колец РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый цемент

Микробраш — кисточки 
для нанесения адгезива
• Точное нанесение материала
•  Исключаются излишки материала
• Легко гнутся под любым углом
• Не обладают впитывающим 

свойством
•  Цветовая индикация для 

наконечников различного типа

Набор 
Номер #: 600-499
4 контейнера по 100 шт. в каждом
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Материал для фиксации бандажных колец 
РЕЗИЛАЙНС светоотверждаемый цемент, 
набор в шприцах
Номер #: FC-RESI-038
Состав: 6 шприцов по 5 г

Материал для фиксации бандажных колец 
РЕЗИЛАЙНС ветоотверждаемый цемент в 
шприце
Номер #: FC-RESI-041
Состав: 1 шприц 5 г

Светоотверждаемый цемент представляет собой вязкую пасту голубого цвета с 
большим рабочим временем. При обработке световым потоком быстро застывает. 
Голубой цвет хорошо заметен и излишки материала легко удаляются. Содержит фтор.

Материал для фиксации 
бандажных колец РЕЗИЛАЙНС 
светоотверждаемый цемент

Микробраш — кисточки 
для нанесения адгезива
• Точное нанесение материала
•  Исключаются излишки материала
• Легко гнутся под любым углом
• Не обладают впитывающим 

свойством
•  Цветовая индикация для 

наконечников различного типа

Набор 
Номер #: 600-499
4 контейнера по 100 шт. в каждом
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Одноразовый набор:  
Номер #: 600-250
25 шт. держателей + 25 колпачков

Стерилизуемый набор: 
Номер #: 600-240
1 держатель + 20 колпачков

• Подготовка одного зуба                      
• Экономия  времени

Держатель и колпачки для пасты Профи Пэйст

Кисточки c держателем

Кисточки для клея

Держатель для кисточки
Номер #: FN-PLAS-133

Кисточка, длина 2 см
Номер #: FN-PLAS-048
100 шт. в упаковке

• Удобная пластиковая ручка
• Используется для нанесения праймера

Номер #: 610-100
400 шт. в упаковке

•  
•    

Материал для фиксации 
Профи Пэйст — ортодонтическая паста

Специально для ортодонтии

•   
•    
•   
•  Чистит зубы перед приклейкой брекетов 
•      

Номер #: 15486
Количество в упаковке изготовителя  200 шт. по 2 г
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Одноразовый набор:  
Номер #: 600-250
25 шт. держателей + 25 колпачков

Стерилизуемый набор: 
Номер #: 600-240
1 держатель + 20 колпачков

• Подготовка одного зуба                      
• Экономия  времени

Держатель и колпачки для пасты Профи Пэйст

Кисточки c держателем

Кисточки для клея

Держатель для кисточки
Номер #: FN-PLAS-133

Кисточка, длина 2 см
Номер #: FN-PLAS-048
100 шт. в упаковке

• Удобная пластиковая ручка
• Используется для нанесения праймера

Номер #: 610-100
400 шт. в упаковке

•  
•    

Материал для фиксации 
Профи Пэйст — ортодонтическая паста

Специально для ортодонтии

•   
•    
•   
•  Чистит зубы перед приклейкой брекетов 
•      

Номер #: 15486
Количество в упаковке изготовителя  200 шт. по 2 г
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Преимущества:
• Уникальный ретрактор удерживает щечные мышцы
• Полный доступ, видны щечные поверхности боковых зубов
• Надежно удерживается во время всех процедур
• Автоклавируется и стерилизуется в сухом шкафу при T= 177°C

• Прямое и непрямое 
приклеивание

• Полный доступ
• Регистрация прикуса

• Фотография
• Дебондинг
• Протравливание

Легко использовать, один размер, максимальный доступ. Изготовлен 
из медицинского материала, выдерживающего неоднократную 
стерилизацию.

Губной ретрактор с металлической  
пружиной

Максимальный комфорт пациента
Небольшое напряжение мышц
Улучшенная видимость рабочей зоны

Номер #: 601-190

Большой

Малый

Губной  
ретрактор
• Полный обзор для прямой приклейки
• Изготовлен из прочного пластика

Автоклавируемые
Малый (бесцветный) ...................... ....... .........................602-229
Большой (бесцветный).... ......................................... 602-230

Горячая стерилизация
Малый (янтарный цвет) ...............................................603-229
Большой (янтарный цвет) ..........................................603-230

Стерилизация при T = 188°C

Стерилизация при T = 132°C

Средний

Большой

Малый

• Полный обзор боковых и 
фронтальных зубов

• Не бликует
• Холодная стерилизация

Малый ..................................ORT-300-021
Средний  .............................ORT-300-022
Большой..............................ORT-300-020

Губной  
ретрактор

Количество в упаковке изготовителя  2 шт.

Количество в упаковке 
изготовителя 10 шт. 
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Малый
одноразовый

Средний
одноразовый

Большой 
одноразовый

Стерилизация при T = 188°C

Стерилизация при T = 132°C

Губной ретрактор с держателем для языка

Губной ретрактор круглый

• Полный доступ
• Горячая стерилизация, в автоклаве или одноразовый

Стерилизация при T = 188°C

Стерилизация при T = 132°C

Автоклавируемые (бесцветный)
Детский ..................................................................................601-210
Подростковый ....................................................................601-211
Взрослый ...............................................................................601-212

Горячая стерилизация (янтарный цвет)
Малый .....................................................................................601-200
Средний .................................................................................601-201
Большой.................................................................................601-202

Нестерилизуемые
Малый (зеленый) ...............................................................601-220
Средний (синий) ................................................................601-221
Большой (красный) ...........................................................601-222

Номер #: 54683

Помогает защитить губы во время процедуры 
апроксимальной сепарации

• Один размер для детей и взрослых
• Изготовлено из медицинской пластмассы
•  Подходит для бондинга и фотографирования
• Холодная стерилизация

Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Количество в упаковке изготовителя  2 шт.
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Щечный ретрактор
Удерживает щеки и обеспечивает полный 
доступ к обеим зубным дугам

Защита языка
Удерживает язык на месте, позволяя 
пациенту контролировать глотание

Двусторонняя силиконовая трубка
точно направляет поток слюны, гарантируя 
ее удаление для создания полностью сухой 
среды

Добиваемся полного успеха при бондинге

Центральная секция
“Y” коннектор + адаптер

Губной ретрактор

Малый (красный) .................300-414
Большой (белый) .................300-406

Держатель языка

Малый (красный) .... .............300-413
Большой (прозрачный).300-403
2 шт. в упаковке

Эластичная трубка из силикона

Номер #: 300-412
10 шт. в упаковке

Адаптер  большой с “Y” коннектором

Номер #: 300-411
В упаковке: 4 адаптера и 4 “Y” коннектора

Адаптер малый с “Y” коннектором

Номер #: 300-409
В упаковке: 4 адаптера и 4 “Y” коннектора

“Y” Коннектор

Номер #: 300-408
4 шт. в упаковке

Соединитель для держателя языка
Для присоединения держателя языка к 
губному ретрактору.

Номер #: 300-402
10 шт. в упаковке

Ретрактор со слюноотсосом

Малый (красный) .....................300-400
Большой (белый) .....................300-401

В систему входит:
1 губной ретрактор, 1 держатель языка, 
2 эластичные трубки из силикона, 
1 центральная секция (с малым адаптером)

• Полный доступ при бондинге

• Видна вся зубная дуга

• Максимальный комфорт для  

пациента

• Мягкая ретракция тканей

• Автоклавируется при T =135ºС

Ретрактор со слюноотсосом полностью удаляет слюну 
и дает доступ к обеим зубным дугам при приклейке 
брекетов.

Система проста в сборке и эксплуатации, подвергается 
автоклавированию.

Запасные части для ретрактора со слюноотсосом
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Номер #: 84516
Автоклавирование при T=143° C  
Холодная стерилизация
Горячая стерилизация не рекомендуется, 
т.к. может вызвать помутнение.
Не рекомендуется Dentronix.

• Легко удерживать руками
• Анатомическая форма
•  Один размер
• Подходит для окклюзионных фото
• Под углом к губе
•  Сглаженные контуры

Два размера в одном ретракторе

PixSure Perfect®

Губной ретрактор «Вилка» 

•  С одной стороны ретрактор большого размера, 
с другой - малого 

•  Высококачественная сталь: не 
обесцвечивается, не желтеет, не тускнеет 

•  Любой метод стерилизации 
• Округлый контур

PixSure Perfect®

Губной ретрактор двойной 
для фотосъемки, стальной

C l i n i c a l  P h o t o g r a p hy  S u p p l i e s

®

PixSure
Perfect

from Ortho Technology

Номер #: DT-159

Одна пара в упаковке

Стерилизация  при T=160° C
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• Прозрачный пластик
• Для взрослых и детей
• Сглаженные края для комфорта
• Повторная стерилизация
• Полный обзор боковых участков

Автоклавируемый
Номер #: 600-301
Автоклавирование при T=132°C

• Для детей и взрослых
• Максимум обзора
• Легко удерживать губы и щеки

PixSure Perfect®

Губной ретрактор для фотосъёмки

Малый
Номер #: WW-605451
Большой 
Номер #: WW-605450

Номер #: DT-155

PixSure Perfect®

Губной ретрактор двойной для фотосъёмки, широкий

PixSure Perfect®

Губной ретрактор двойной для фотосъёмки

Многоразовая стерилизация

Сглаженные края для комфорта цациента

С длинными ручками

• Для детей и взрослых

• Прочный пластик

• Не тускнеет

• Легкий

• Не ломается и не трескается

• Подходит для боковых фотографий

Холодная стерилизация
Номер #: 600-303

Горячая стерилизация
Номер #: 600-302
Горячая стерилизация при T = 188°C

Одна пара в упаковке

Одна пара в упаковке

Автоклавирование при T=121° C

Одна пара в упаковке

Автоклавирование при T=121° C
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Усиленная
горизонтальная 
штанга

Пластиковый наконечник
Для эстетики и комфорта

Вертикальная балка
Изготовлена из высококачественной 
стали.
Плоская поверхность предотвращает 
вращение частей

Отверстия на уровне лба 
для вентиляции
Позволяет воздуху проникать 
под накладку

Эргономичная 
подбородочная накладка
Высококачественный пластик. 
Сменная мягкая накладка. 
Полностью регулируется 
шестигранным ключом.

Вентиляция
Подбородочная накладка вентилируемая

Свобода движения
Скольжение позволяет открыть 
рот в полном объеме без 
нежелательного вращения.

Вентиляция
Двойные вентиляционные отверстия 
на уровне лба для комфорта пациента и 
циркуляции воздуха

 Multi-Adjustable
Facemask

 ®

Прочные винты
Разработаны для снижения 
вероятности выскальзывания 
винта и увеличения срока службы.

Многофункциональная 
лицевая маска

Идеальный выбор для лечения.
Максимум эффективности 
при лечении аномалии III класса

• Вентилируемая

• Полный диапазон движений 

• Усиленная поперечная штанга

• Максимальный комфорт

• Полностью адаптируется 

• Конструкция винтов 
предусматривает их многократное 
использование

Основные характеристики

© 2017 Ortho Technology, Inc. 
Multi-Adjustable Facemask 
зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology.
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© 2017 Ortho Technology, Inc. 
Multi-Adjustable Facemask 
зарегистрированная торговая марка компании 
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Идеальный выбор для лечения.
Максимум эффективности 
при лечении аномалии III класса
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Лицевая маска
(американский флаг)
Номер #: 550-406

Лицевая маска
(пламя)
Номер #: 550-408

Лицевая маска
(синяя)
номер #: 550-400

Лицевая маска
(красная)
Номер #: 550-401

Лицевая маска
(бюрюзовая)
Номер #: 550-401

Лицевая маска
(прозрачная)
Номер #: 550-403

Лицевая маска
(перламутровая)
Номер #: 550-404

Лицевая маска
(леопард) 
Номер #: 550-409

Лицевая маска
(Гавайи)
Номер #: 550-407
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Большая Малая

Включает в себя:
• лицевую маску
• шестигранный ключ
• 1 чехол

Большая 
Номер #: REV-PULL

Малая 
Номер #: REV-PULS

• Удобно пациенту
• Применяется при несоответствии размера 

верхней челюсти
• Полностью регулируется
• Сталь и пластик
•  Кожаные подушки на контактных точках
• Шестигранный ключ 
• Конверт для хранения

Маска Дилейра

Усилие 600 г
Номер #: 550-110

Силовой модуль

• Гибкая форма
• Прочная сталь
• Крепится к любой тяге
• Большие отверстия для 

лицевой дуги
• Безопасный
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Шейная тяга Головная тяга
• Можно стирать
• Один уровень петель для силовых модулей
• Используется с любым модулем

• Можно стирать
• Два уровня петель для силовых модулей
• Используется с любым модулем

Синий
Номер #: 550-700

Синий
Номер #: 550-750

УЛУЧШЕНО !
Лазерная пайка

прочная и устойчивая к излому и деформации
в процессе лечения

Сглаженная
ступенька
Не раздражает 
ткани

Внутренняя ширина 
Размер дуги

#1           83мм
#2           90мм
#3           97мм
#4        104мм
#5        111мм

Изогнутые крючки
Концы внешней дуги изогнуты для легкого 

крепления силового модуля

Внешняя дуга
Оптимальное 
соответствие 
внутренней дуге.
Примечание: Все внешние 
дуги средней длины.
 Для дуги номер: # 441-110
внешняя дуга удлиненная. 

Новинка! Полноразмерная лицевая дуга

Для точного выбора нужного размера измерения производят от дистального края одной 
петли до дистального края другой петли.



Слепочные
ложки ДюраЛок

Для слепочных ложек не требуется адгезива 
Использование ДюраЛок экономит ваше время. 
Больше не требуется наносить адгезив на ложку и 
ждать, пока он высохнет. Процесс снятия слепков 
значительно упростился и ускорился 

Большой диапазон размеров ложек 
Большой диапазон размеров ложек ДюраЛок  
позволяет делать более точные слепки 

Стабильность
В прочной жесткой конструкции ложек ДюраЛок 
предусмотрены специальные отверстия, через 
которые выдавливается лишний материал во 
избежание возможного искажения слепков

Цвет: красный (детская)
Верх..............................................501-001U
Низ................................................501-001L

Цвет: оранжевый (экстра маленькие)
Верх..............................................501-002U
Низ................................................501-002L

Цвет: синий (маленькие)
Верх..............................................501-003U
Низ................................................501-003L

№1 №2 №3

Слепочные ложки ДюраЛок

Количество в упаковке
изготовителя 50 шт. 

Количество в упаковке
изготовителя 50 шт. 

Количество в упаковке
изготовителя 50 шт. 

Перфорация
Дополнительная

 безопасность

Валик
Удерживает альгинат

Специальная перфорация
Для лучшей адгезии

 альгината

Закругленные края
Для комфорта пациента

Окклюзионный стопор
Материал не отрывается
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№4 №5 №6

Цвет: зеленый (средние)
Верх..............................................501-004U
Низ................................................501-004L

Цвет: желтый (большие)
Верх..............................................501-005U
Низ................................................501-005L

Цвет: фиолетовый (экстра большие)
Верх..............................................501-006U
Низ................................................501-006L

Ложки изготовлены из медицинского пластика, 
можно использовать как одноразовые или 
подвергать холодной стерилизации 

Набор ложек ДюраЛок 

Перфорация
Дополнительная

 безопасность

Нумерация и цвет
Для легкой 
идентификации

Валик
Удерживает альгинат

Специальная перфорация
Для лучшей адгезии

 альгината

Закругленные края
Для комфорта пациента

Эргономичный контур
Для комфорта пациента

Идеальная глубина
Для максимально точных слепков

Длинная ручка
Удобно держать

Окклюзионный стопор
Материал не отрывается

Номер #:501-000
Набор 60 шт. 
Каждого размера по 5 шт.

Дополнительные преимущества

Количество в упаковке
изготовителя 50 шт. 

Количество в упаковке
изготовителя 50 шт. 

Количество в упаковке
изготовителя 50 шт. 

575757



58

Ободок по краю для точного слепка

№1 (x – большая)
Номер #: 1170-11

№2 (большая)
Номер #: 1170-12

№3 (средняя)
Номер #: 1170-13

№4 (маленькая)
Номер #: 1170-14

№5 (x – маленькая)
Номер #: 1170-15

Слепочные ложки стальные

№2 (большая) 
Номер #: 1170-02

№4 (маленькая) 
Номер #: 1170-04

№5 (x – маленькая)
Номер #: 1170-05

№3 (средняя)
Номер #: 1170-03

№1 (x – большая)
Номер #: 1170-01

Верх

• Перфорация для фиксации альгината

• Ободок по краю

• Не тускнеют

• Нержавеющая сталь

• Многоразовая стерилизация

• Стерилизация при T = 188°C

Низ
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.060” (1,5 мм).........................7500-035

.080” (2,0 мм).........................7500-040

Это прозрачный, хорошо формующийся материал плотно 
фиксируется на модели. Материал прозрачный, склеивается 
с акрилом для создания модифицированных аппаратов. Создает 
полностью невидимый ретейнер. Пластина покрыта с обеих сторон 
защитной пленкой.

Сополиэстер

• Невидимые ретейнеры
• Прозрачные элайнеры
• Шины и накусочные пластины
• Отбеливающие каппы
• Временные мосты
• Без латекса

Заготовка для ретейнера 
Клеа Эдвантидж (Clear Advantage™), серия I

.020” (0,5 мм) .........................7500-115

.030” (0,7 мм) .........................7500-120

.040” (1,0 мм)..........................7500-125

Этот материал полупрозрачен, не трескается, не ломается. Хорошо 
формуется, пластичный,  длительно носится. Материал с улучшенными 
свойствами, подходит для формирования капп при бруксизме.  
Не склеивается с акрилом.

Полипропилен

• Длительно используемые ретейнеры
• Прозрачные элайнеры
• Шины и накусочные пластины
• Временные мосты
• Каппы для непрямого приклеивания
• Без латекса

Заготовка для ретейнера 
Клеа Эдвантидж (Clear Advantage™), серия II

Материал разработан из специального пластика, мягкого 
и гибкого. Он легко нагревается и точно фиксируется на 
модели. Обладает стабильностью размеров. Без латекса. 

Прозрачные
.040” (1,0 мм) .........................7500-140
.080” (2,0 мм) .........................7500-165
.120” (3,0 мм) .........................7500-170
.160” (3,8 мм) .........................7500-180

• Спортивные каппы
• Мягкие шины
• Ночные каппы

Заготовка для капы 
Спортс Эдвантидж (SportsAdvantage™)
EVA (этил-винил-ацетат)

125 x 125 мм

125 x 125 мм

125 x 125 мм

Количество в упаковке изготовителя  50 шт. 

Количество в упаковке изготовителя  25 шт. 

.020” (0,5 мм) ........................7500-100

.030” (0,7 мм) ........................7500-105

.040” (1,0 мм).........................7500-110

Количество в упаковке изготовителя  50 шт. 

Количество в упаковке изготовителя  25 шт.
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Боры для сепарации.  
Стартовый набор (10 шт.)

Бор для финишной 
сепарации удлиненный  
(10 мм) 
(Красный) 

Номер #: 8859-31-010 

Бор для предварительной 
сепарации удлиненный 
(10 мм) 
(Синий) 

Номер #: 859-31-010

Бор для финишной 
сепарации (8 мм) 
(Красный) 

Номер #: 8858-31-014

Бор для предварительной  
сепарации (8 мм) 
(Синий) 

Номер #: 858-31-014

Бор для финишной сепарации  
укороченный (5 мм) 
(Красный) 

Номер #: 8392-31-016

10.0 мм

1.0 мм 0.45 мм1.0 мм  0.39 мм

10.0 мм

1.4 мм 0.35 мм

8.0 мм

1.4 мм 0.47 мм

8.0 мм

1.6 мм 0.39 мм

5.0 мм

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

© 2017 Ortho Technology, Inc.  Galaxy зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology. 

Боры для сепарации

• Равномерное алмазное 
напыление

• Используется на 
высоких оборотах

Рекомендуется начинать со среднего бора для быстрого удаления эмали. 
На следующем этапе используются финишный бор для расширения места 
и создания параллельности. 

Гэлакси

Набор боров включает: 2 бора для предварительной сепарации 
удлиненных, 2 бора для финишной сепарации удлиненных, 2 бора для 
финишной сепарации, 2 бора для предварительной сепарации, 2 бора 
для финишной сепарации  укороченных и подставку под боры

Номер #: HS-IPR-KIT

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Апроксимальная сепарацияАпроксимальная сепарацияАпроксимальная сепарация

Количество в упаковке изготовителя  5 шт. 

Количество в упаковке  
изготовителя  5 шт. 
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22 мм 
Номер #: DD-KIT1

Набор включает в себя: 1 диск для сепарации, 1 диск для 
сепарации с перфорацией, 1 диск для сепарации с ячеистой 
перфорацией, 1 диск для сепарации односторонний и подставку 
под инструменты

Диски для сепарации,  
стартовый набор (3 шт.)

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Гибкие диски для сепарации и контурирования. Мягко удаляют 
ткани зуба апроксимально для создания места и открытия 
контактных пунктов между зубами. Используются для работы с 
любыми системами выравнивания.

A B

C D

Алмазные диски для сепарации 
Мягко снимают ткани зуба

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

A. Диск для сепарации  
19,0 мм .......................88617
22,0 мм .......................88613 
 
Толщина диска 0.17 мм 
 
B. Диск для сепарации 
с перфорацией  
22,0 мм ......................88655

Толщина диска 0,20 мм

C. Диск для сепарации с 
ячеистой перфорацией
19,0 мм ........................88657
22,0 мм ........................88656 
 
Толщина диска 0.20 мм
 
D. Диск для сепарации 
односторонний 
19,0 мм ........................88616
22,0 мм ........................88614

Толщина диска 0,10 мм, рабочая 
сторона расположена снизу

• Гибкие диски
• Используется на низких  

оборотах

• Диаметр 19 мм и 22 мм

Набор включает в себя: 1 
диск для сепарации, 1 диск для 
сепарации  односторонний 
1 диск для сепарации с 
перфорацией и подставку под 
инструменты

Набор включает в себя: 1 
диск для сепарации, 1 диск для 
сепарации  односторонний 1 
диск для сепарации с ячеистой 
перфорацией и подставку под 
инструменты

22 мм 
Номер #: DD-KIT

19 мм 
Номер #: DD-KIT2

Диски для сепарации,  
стартовый набор (4 шт.)

© 2017 Ortho Technology, Inc.  Galaxy зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology. 

Апроксимальная сепарация

Количество в упаковке  
изготовителя  5 шт. 

В упаковке 2 диска и 1 дискодержатель
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Перфорированные, гибкие

• Односторонние, с цветной 
маркировкой

• Стальные с алмазным 
покрытием

• 2 ширины: 2,5 мм и 3,75 мм

• 3 варианта исполнения: 
 финишное (15 мкм); 
 предварительное (30 мкм); 
 стартовое (45 мкм) 

• толщина: 
 предварительное (0,1мм); 
 стартовое (0,12 мм)  

• Длина: 147 мм

  Желтая, финишная ........................88603
 Красная, предварительная...... 88602
 Синяя, стартовая ............................88601

  Желтая, финишная ........................88503
 Красная, предварительная...... 88502
 Синяя, стартовая ...........................  88501

Стартовый набор абразивных 
полосок 
Узкие - 2,5 мм ................................88600
Широкие - 3,75 мм ......................88500

Абразивная полоска для 
сепарации

Перфорированные полоски — более гибкие, чем цельные — разработаны 
для контроля сепарации и создания контура. Легко снимают ткани 
зуба вручную, зуб остается отполированным. Благодаря перфорации 
возможен полный визуальный контроль. Цветная маркировка: желтая для 
финишной полировки, красная для средней обработки, синяя для грубой 
обработки. 

Прозрачный
• Полная безопасность
• Полная видимость
• Диски до 22 мм
• Используется с прямым 

наконечником
Номер #: 88615

© 2017 Ortho Technology, Inc.  Galaxy зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology. 

Защитный кожух 
для дисков для сепарации

Металлический
• Используется с прямым 

наконечником
19,0 мм ...........................................88611
22,0 мм ...........................................88612

Автоклав при T=135°C

Абразивная полоска, узкая

Абразивная полоска, широкая

Ширина полоски 2,5 мм

Ширина полоски 3,75 мм

™ Гэлакси™

Апроксимальная сепарация

Гэлакси

Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

В наборе: 3 полоски финишных, 3 полоски 
предварительных, 3 полоски стартовых. 

Количество в упаковке  
изготовителя  15 шт. 
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Боры для удаления 
адгезива, стартовый 
набор (12 шт.)
Номер #: DB-KIT

Набор включает в себя: 2 бора конических (8,0 мм), 2 бора пламевидных 
(8,0 мм), 2 бора эллиптических (4,4 мм), 2 бора для окончательной
полировки (W16F) и подставку под боры

Номер #: H134-21-014 (малые обороты)
Номер #: H134-31-014 (высокие обороты)
длина рабочей части 5.9 мм

Бор для удаления адгезива 
конический укороченный
Номер #: H118S-21 (малые обороты)
Номер #: H118S (высокие обороты)
длина рабочей части 5.7 мм

Бор для удаления адгезива 
конический  удлиненный
Номер #: H118L-21(малые обороты)
Номер #: H118SL (высокие обороты)
длина рабочей части 8.3 мм

Бор для удаления 
адгезива конический
Номер  #: H218-21 малые обороты)
Номер #: H218 (высокие обороты)
7.3 мм длина рабочей части

Боры для удаления адгезива Финишные боры

Бор для удаления 
адгезива конический
Номер #: H375R-21-016 (малые обороты)
Номер #: H375R-31-016 (высокие обороты)
длина рабочей части 8.0 мм

Бор для удаления 
адгезива пламевидный
Номер #: H48L-21-012 (малые обороты)
Номер #: H48L-31-012 (высокие обороты)
длина рабочей части 8.0 мм

Бор для удаления адгезива 
эллиптический
Номер #: H379-21-023 (малые обороты)
Номер #: H379-31-023 (высокие обороты)
длина рабочей части 4.4 мм

Бор для удаления адгезива 
финишный эллиптический 
«Экстра» (желтый)
Номер #: 379EF-31-023

Бор ГЭЛАКСИ для удаления 
адгезива финишный 
эллиптический  (красный)
Номер #: 379F-31-023

Боры для удаления 
адгезива, стартовый 
набор (18 шт.)

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Набор включает в себя: 2 бора лабораторных для металла,  2 бора для 
финишной сепарации, 2 бора для предварительной сепарации, 2 бора 
конических (8,0 мм), 2 бора пламевидных (8,0 мм), 2 бора эллиптических (4,4 
мм),  2 бора для окончательной полировки (W16F) и подставку под боры

Бор ГЭЛАКСИ для удаления 
адгезива финишный 
конический (красный)
Номер #: 135F-31-014

Бор для удаления адгезива 
финишный конический «Экстра» 
(желтый)
Номер #: 135EF-31-014

• Предназначен для 
контролируемого удаления  
большей части адгезива после 
дебондинга брекетов. Особенно 
подходит для дебондинга в 
боковом участке

• Аккуратно убирает остаточный 
адгезив после дебондинга

Горячая стерилизация при T=170°C 
или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=170°C 
или автоклав при T=121°C

Число зубьев 18

Число зубьев 12

Набор включает в себя: 2 бора конических с острым окончанием 
(5,9 мм), 2 бора конических укороченных (5,7  мм),  2 бора конических 
удлиненных (8,3 мм), 2 бора конических (7,3 мм), 2 бора финишных 
конических,  2 бора финишных конических «Экстра»,  2 бора финишных 
эллитических,  2 бора финишных эллиптических «Экстра» ,  2 бора для 
окончательной полировки (W16F) и подставку под боры

• Предназначены для финишной 
полировки и ремоделирования 
формы зуба в течение и после 
ортодонтического лечения. 

• Предназначены для корректи-
ровки окклюзионных контактов 
зубов в течение и после орто-
донтического лечения

1.38 мм 0.25 мм

8.8 мм

1.38 мм 0.32 мм

8.8 мм

Высокие обороты
Диаметр хвостовика 1.6 мм 

Малые обороты
Диаметр хвостовика 2.35 мм 

• Уникальная форма для работы 
вестибулярно и лингвально  

• Контролируемое снятие 
адгезива без повреждения эмали

• Устойчивы к коррозии 

Доступны с малыми и высокими оборотами

Горячая стерилизация при 
T=170°C или автоклав при T=121°C

Число зубьев 10

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Боры для удаления 
адгезива (высокие 
обороты), стартовый 
набор (14 шт.)

Номер #: PREM-DB-KIT

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Высокие обороты.
Количество в упаковке изготовителя  5 шт.

Количество в упаковке 
изготовителя  5 шт.

Количество в упаковке 
изготовителя  5 шт.

Количество в упаковке 
изготовителя  5 шт.

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Бор для удаления адгезива конический с острым окончанием 

Номер #: HS-KIT
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Номер #: W16D 

Малые обороты,  
макс. 4 000 - 8 000 об/мин 
длина 10.4 мм

Номер #: W16F 

Высокие обороты,  
макс. 10 000 об/мин 
длина 8.0 мм

Грубый ........................................ 1670016
Средний ..................................... 1670092
Тонкий ........................................ 1670091

• На дискодержателе 
• Идеальны для полировки пластиковых капп

Полировальные диски для 
обработки пластмассы

Боры для полировки

Бор для полировки 
конический 9,0 мм
Номер #: G1F 
длина 9,0 мм

Бор для полировки 
цилиндрический 7,5 мм
Номер #: G2F
длина 7,5 мм

Бор для полировки 
конический 6.5 мм
Номер #: G3F 
длина 6,5 мм

Малые обороты, 
макс 5000 - 10000 об/мин 
диаметр хвостовика 2,35 мм 

• Безопасное удаление остатков клея после дебондинга
• Оптимальные формы, удобно добраться до сложных участков
• Силиконовое основание не повреждает эмаль

На силиконовую поверхность рабочей части бора нанесено  
5-микронное алмазное напыление

Высокие обороты 
диаметр хвостовика 
1,6 мм

Малые обороты 
диаметр хвостовика 
2,35 мм

Грубый

Средний

Тонкий

Боры для окончательной 
обработки пластмассы
• Идеально подходят для полировки пластмассы
• Изготовлены из эластичного силикона

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Грубый 

Средний 

Тонкий 

Боры для полировки

™

Боры для окончательной 
полировки

© 2017 Ortho Technology, Inc.  Galaxy зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology. 

Грубый ................................................G634
Средний .............................................G635
Тонкий ................................................G636

Макс. 10 000 об/мин, длина 24,0 мм

Гэлакси

Количество в упаковке 
изготовителя  3 шт. 

Количество в упаковке 
изготовителя  3 шт. 

Количество в упаковке изготовителя  3 шт. 

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Набор ассорти
Номер #: GLOSS-ASST 
Включает: 2 бора грубых, 2 бора 
средних, 2 бора тонких. Количество в упаковке  

изготовителя 6 шт. 

Количество в упаковке  
изготовителя 12 шт. 
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Боры для окончательной 
обработки пластмассы

• Идеально использовать для 
обработки акрила, пластика и 
металла

• Высокое качество

• Диаметр хвостовика 2,35 мм, 
для использования на малых 
оборотах

• Идеально использовать для 
обработки акрила, пластика 
и металла

• Режет металл
• Устойчив к вибрациям
• Для снятия аппарата Гербста и 

коронок

Бор лабораторный  
спиральный

Лабораторные боры

Лабораторные боры, стартовый 
набор

Бор лабораторный для 
металла

Контейнеры для лабораторных 
боров

Бор 
для разрезания
Быстро срезает  
пластик с модели

Номер #: H219S-11-023

Номер #: 88800

Бор Гэлакси лабораторный 
конический зауженный

Бор Гэлакси лабораторный 
параболический

Бор Гэлакси лабораторный 
конический

Лабораторные диски и боры

Высокие обороты, длина 4,0 мм

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Номер #: T2

Малые обороты, длина 16,0 мм

Макс. 10 000 об/мин,  
диаметр  10 мм 16,0 мм

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=188°C

• Высококачественная сталь
• Монолитный

Контейнер для боров
Вмещает 27 боров 
 
Номер #: BB-200

Контейнер для боров
Вмещает 14 боров 
 
Номер #: BB-100 

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Горячая стерилизация при T=170°C или автоклав при T=121°C

Номер #: 79E-11-040

Номер #: 251EF-11-060

Номер #: 257RE-11-060

Низкие обороты, длина 13,0 мм

Низкие обороты, длина 14,0 мм

Низкие обороты, длина 14,0 мм

Набор включает в себя: 1 бор лабораторный конический зауженный, 
бор лабораторный конический, бор лабораторный параболический, 
бор лабораторный спиральный.

Номер #: LAB-KIT

Количество в упаковке  
изготовителя 6 шт. 

Количество в упаковке  
изготовителя 12 шт. 
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• Малый размер для контроля в ограниченном 
пространстве

• Компактный размер для безопасной сепарации

• Различный размер полосок

• Легко использовать - полоски быстро 
переставляются

•  Полоски односторонние и двусторонние

• Все компоненты набора автоклавируются при 
T = 135°C

• Нержавеющая сталь

Разработано ортодонтами

в ваших пальцах
Безопасность и контроль

Compact Interproximal Stripping System

Инструмент для сепарации

Полоска 6 мм 
односторонняя стальная, толщина 0,1 мм 
Номер #: 54304
Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Полоска 4 мм 
односторонняя стальная, толщина 0,1 мм
Номер #: 54305
Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Полоска 6 мм 
односторонняя с алмазным напылением,
толщина 0,15 мм
Номер #: 54306
Количество в упаковке изготовителя  5 шт.

Полоска 6 мм 
двусторонняя стальная, толщина 0,16 мм
Номер #: 54309
Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Полоска 4 мм 
двусторонняя стальная, толщина 0,14 мм
Номер #: 54310
Количество в упаковке изготовителя  10 шт.

Микропилки 6 мм
Номер #: 54307
Количество в упаковке изготовителя  5 шт.

Инструмент для сепарации 
Мини Страйпер — стартовый набор
Набор #: 54301
1 держатель, 
4 полоски 6 мм односторонние стальные, 
4 полоски 4 мм односторонние стальные, 
2 полоски 6 мм односторонние с алмазным 
напылением и 2 микропилки 6 мм. 
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РЫ ПАЦИЕНТ

Легко фиксируется и 
надежно удерживается 

Крепится на эстетические и 
металлические брекеты

Номер #: 98165
Количество в упаковке изготовителя  10 шт. 

Губной предохранитель
«Идеальная альтернатива воску»

Губной предохранитель 
Comfort Cover™

Индивидуальная упаковка
Можно носить в сумке, рюкзаке 

•   Легче привыкнуть к брекетам 

1 упаковка для пациента включает защиту верхней и 
нижней челюсти.
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• Для ретейнеров, эластиков, элайнеров
• Круглые, компактные
• Плотно закрываются
• Прочный пластик

Контейнер для пластинок с зеркалом
Контейнер для пастинок 
с зеркалом в ассортименте
Номер #: 45205

Размер контейнера (см) Ø 7,6 x 2,5
Внутренняя глубина 2 см.
10 шт. в упаковке, по 2 каждого цвета (желтый, 
оранжевый, голубой, фиолетовый и синий)

Контейнер для пастинок 
с зеркалом черно-белый
Номер #: 45204

Размер контейнера (см) Ø 7,6 x 2,5
Внутренняя глубина 2 см
Количество в упаковке 
изготовителя  12 шт. 
черные и белые

Контейнер для пластинок в ассортименте
Номер #:350-030
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Воск защитный

Ароматизированный воск

Виноград
600-001

Корица
600-004

Кокос
600-011

Жевательная 
резинка
600-007

Вишня
600-003

Шоколад
600-012

Апельсин
600-002

Голубика
600-009

Конфета
600-013

Ананас
600-008

Мята
600-005

Силикон защитный

• Удобен для музыкантов и cпортсменов
• Более долговечен

Номер #: 600-050

Не плавится, не высыхает! 

o Виноград ........................................... 600-001
o Апельсин........................................... 600-002
o Вишня ................................................. 600-003
o Корица ............................................... 600-004
o Мята .................................................... 600-005
o Жевательная резинка  ................ 600-007
o Ананас ................................................ 600-008

o Голубика............................................ 600-009
o Кокос .................................................. 600-011
o Шоколад ............................................ 600-012
o Конфета ............................................. 600-013
Воск без запаха
o Серебристая коробочка ............ 600-010 
o Светящаяся коробочка .............. 600-006 

Номер #: OT-RWD
Контейнер для воска

Количество в упаковке изготовителя 50 шт. 

Количество в упаковке изготовителя 50 шт. 
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Брэйс Рельеф 
(Brace Relief) 

Брэйс Рельеф (Brace Relief)
индивидуальный набор

• Контейнер с зеркалом 
•  Для лечения раздражений в 

полости рта
• Уменьшает количество визитов 

к врачу

• Наносится на десну в случае 
малейшего раздражения

• Содержит 9% бензокаин, 
натуральную мяту, целебные масла

• Антисептический и успокаивающий 
эффект

Защита в компактной в упаковке.

Номер #: 7903 
1 тюбик  
(в одном тюбике 3 гр. ) 

Брейс Гард 
(Brace Gard)

Брейс Гард (Brace Gard)
индивидуальный набор, малый

•  Контейнер с зеркалом
• Медицинский силикон:  
• Не крошится
•  Можно использовать повторно
• Можно закрыть 1 брекет или весь 

зубной ряд

INfALAB 

Номер #: 7900
 
В каждом контейнере  
4 силиконовых полоски  
и 1 тюбик с гелем

Номер #: 7906 

В каждом контейнере  
3 силиконовых полоски

• Прозрачный
• Медицинский силикон: не крошится
• Можно использовать повторно

Номер #: 7908 
2 полоски

Количество в упаковке изготовителя 36 шт. Количество в упаковке изготовителя 80 шт.

Количество в упаковке изготовителя 200 шт.Количество в упаковке  
изготовителя 144 шт.
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Брейс Гард (Brace Gard)
индивидуальный набор, малый

Номер #: 7906 

В каждом контейнере  
3 силиконовых полоски

Номер #: 7908 
2 полоски

Идеален для пациентов с 
брекетами.  
Эффективен для удаления налета и 
предотвращения гингивита.

Флоссер Вотерпик

Номер #: 20007140

Номер #: 18160
Количество в упаковке 
изготовителя  36 шт.

Номер #: 18159
Количество в упаковке 
изготовителя  96 шт. 

Удаляет налет со съемных аппаратов

Ретейнер Брайт (Retainer Brite®) 
Очищает каппы и пластинки, ночные каппы, спортивные каппы, 
шины и другие съемные аппараты.

Сменные насадки
Номер #: 20008972
30 штук.

Вибрационная 
насадка



Внутриротовые хромированные 
зеркала для фотографирования

C l i n i c a l  P h o t o g r a p hy  S u p p l i e s

®

PixSure
Perfect

from Ortho Technology

A. Зеркало для фотографирования (небное, детское)
Hомер #: 32700
84.6 мм x 61.5 мм x 50.8 мм
 

B. Зеркало для фотографирования (небное, детское, 
увеличенное)
Hомер #: 32701
114.3 мм x 63.5 мм x 57.2 мм 

C. Зеркало для фотографирования (небное, взрослое)
Hомер #: 32702
101.6 мм x 76.2 мм x 63.5 мм

D. Зеркало для фотографирования  
(небное, взрослое, увеличенное)
Hомер #: 32703
139.7 мм x 76.2 мм x 67.8 мм

E. Зеркало для фотографирования (лингвальное)  
Hомер #: 32704
152.4 мм x 35.6 мм x 38.1 мм

F. Зеркало для фотографирования (щечное, узкое) 
Hомер #: 32705
145.0 мм x 50.8 мм x 25.4 мм

G. Зеркало для фотографирования (щечное) 
Hомер #: 32706
158.8 мм x 57.2 мм x 44.4 мм 

Максимально отражающая 
поверхность

(G) Лингвальное(E) Щечное(C) Небное (взрослое)

• Без двойного отражения
• Хромированное стекло
• Прочное покрытие с обеих сторон
• Стерилизуемое

A B

C D E

© 2017 Ortho Technology, Inc. PixSure Perfect зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology.

F G

Автоклавирование при T=132° C 
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Стальные зеркала для фотографирования

C l i n i c a l  P h o t o g r a p hy  S u p p l i e s

®

PixSure
Perfect

from Ortho Technology

Это отполированное двустороннее зеркало 
позволяет сделать снимки высокого качества

• Без двойного отражения

• Отполированная сталь

• Прочное

• Стерилизуемое

A. Зеркало для фотографирования (небное, детское/взрослое)  
Hомер #: 32800
70,0 мм x 178,0 мм x 55,0 мм

Зеркало для фотографирования (небное/щечное, взрослое) 
Hомер #: 32803
72,0 мм x 190,0 мм x 34,0 мм

C. Зеркало для фотографирования  
(небное, детское/взрослое, увеличенное) 
Hомер #: 32802
73,0 мм x 185,0 мм x 66,0 мм

D. Зеркало для фотографирования (небное/щечное, детское) 
Hомер #:32806
65.0 мм x 176.0 мм x 47.0 мм

E. Зеркало для фотографирования (лингвальное, верх/низ) 
Hомер #: 32804
47.0 мм x 195.0 мм x 47.0 мм 

F. Зеркало для фотографирования (щечное, детское/взрослое) 
Hомер #: 32805
62.0 мм x 189.0 мм x 47.0 мм

G. Зеркало для фотографирования (щечное) 
Hомер #: 32801
42.0 мм x 170.0 мм x 42.0 мм

Поверхности изогнуты  
под углом 150°150˚ 

Автоклавирование при T=134° C 

© 2017 Ortho Technology, Inc. PixSure Perfect зарегистрированная торговая марка компании Ortho Technology.
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Предназначены для откусывания 
и удержания дуги дистально на 
уровне щечной трубки или брекета, 
параллельно снижая вероятность 
дебондинга. Разработаны для всех 
видов дуг до .022” х .028”  (0,56 мм х 
0,7 мм). В рабочую часть этих кусачек 
уже внедрена силиконовая вставка. 
В комплект входят 2 дополнительные 
вставки. Силиконовые вставки можно 
повторно заказать при необходимости. 

Кусачки дистальные со  
вставкой для дуг до .022” x .028”

Удлиненные ручки инструмента обеспе-
чивают дополнительный комфорт при 
использовании. Откусывает все виды 
проволоки сечением до .022” х .028” 
(0,56 мм х 0,7 мм) в диаметре и надеж-
но удерживает откушенный сегмент 
проволоки. 

Номер #: 400-101

Разработаны для откусывания любых  
видов проволоки сечением до .022” 
х .028”  (0,56 мм х 0,7 мм). Аккуратно 
удерживают откушенный сегмент 
проволоки.

Номер #: 400-100

Ортодонтический инструмент X7
Щипцы и кусачки
• Изготовлены в США

• 80%  производства – это ручная работа

• Высокое качество, инструменты изготовлены из 
хирургической нержавеющей стали серия 400

• Строгий контроль качества для обеспечения 
стабильного результата и надежности

• Эргономичный дизайн для удобства врача и  
комфортной работы

• Сглаженные углы в местах соединения для 
изящного дизайна и удобства в работе

• Поверхность напоминает затемненный сатин 
для минимизирования бликов во время работы

• Стерилизация паром не менее 4 минут при 
T=132°C или 30 минут при температуре 121°C 

Кусачки дистальные для дуг  
до .022” x .028”

Кусачки дистальные 
удлиненные для дуг  
до .022” x .028”

Номер #: 400-103
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Разработаны для формирования 
изгибов и петель различных размеров, 
а также имеют острую поверхность для 
обрезки дуг сечением  до .021” х  .025” 
(0,53 мм х 0,64 мм)

Щипцы клювовидные с 
кусачками

Разработаны для обрезки тонких дуг и 
лигатур до  .014'' (0,36 мм). Ультратонкий 
профиль острых конических кусачек 
позволяет работать в труднодоступных 
областях. Длина режущей части 13 мм. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .014” малые

Вид 
сбоку

Разработаны для обрезки тонких дуг 
и лигатурной проволоки до .014” (0,36 
мм). Тонкий профиль инструмента 
позволяет работать в труднодоступных 
областях. Длина режущей части 13 мм. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .014” малые

Вид 
сбоку

Разработаны для обрезки тонких 
дуг и лигатурной проволоки до 
.015” (0,38 мм).  Угол наклона рабочей 
части 15°, что позволяет работать в 
труднодоступных областях. Длина 
режущей части 14 мм. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .015” угловые

Вид 
сбоку

Для тонких дуг и лигатурной проволоки 
до .014” (0,36 мм). Длина режущей части 
13 мм. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .014” малые

Вид 
сбоку

Щипцы Вайнгарта

Щипцы c  тонкими щечками, 
остроконечные кончики которых имеют 
насечку и расположены под углом 20°. 
Щипцы предназначены для захвата 
проволоки и дополнительных элементов 
и их безопасного  введения/ выведения из 
полости рта.

Щипцы с удлиненной ручкой и 
высоким углом наклона рабочей 
части для снятия всех типов брекетов 
(металлических, керамических, 
композитных) с фронтальной и 
дистальной групп зубов.

Щипцы для снятия брекетов 
угловые

Предназначены для снятия всех 
типов брекетов (металлических, 
керамических, композитных) с 
фронтальной и дистальной групп 
зубов.

Щипцы для снятия брекетов 
прямые

Номер #: 400-104

Номер #: 400-105

Номер #: 400-108

Номер #: 400-106

Для обрезки толстых дуг сечением до 
.022'' х .028'' (0,56 мм х 0,7 мм). Длина 
режущей части 12 мм. 

Кусачки для дуг и проволоки 
до .022” x .028” 

Вид 
сбоку

Предназначены для тонких дуг и 
лигатурной проволоки до .012” (0,30 мм). 
Тонкие короткие закругленные щечки дают 
возможность работать в труднодоступных 
областях. Угол наклона рабочей части 15°. 
Длина режущей части 10 мм.

Кусачки для дуг и проволоки 
микро

Вид 
сбоку

Номер #: 400-099 Номер #: 400-107

Номер #: 400-111

Номер #: 400-114

Номер #: 400-122

Номер #: 400-123
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Двустороннее сменное лезвие 
используется для удаления остатков 
адгезива после снятия брекетов и 
других элементов.  
Щипцы поставляются с установленной 
накладкой размером 3/16” (4,76 
мм). Также в комплект входит 
дополнительная накладка 1/4” (6,35 
мм) для различных целей. Сменные 
накладки и лезвие при необходимости 
можно заказать дополнительно.

Щипцы для удаления адгезива
Номер #: 400-124

Предназначены  для нанесения изгибов 
на  дуге до .030“ (0,76 мм).

Щипцы трехклювные  
(для стальных дуг)
Номер #: 400-117

Щипцы для формирования 
V-стопоров

Для формирования V-стопоров на 
дугах, включая никель-титановые.  
Предотвращают смещение дуги. Размер 
дуг до .021” x .025” (0,53 мм x 0,64 мм).

Номер #: 400-134

Щипцы для изгибания нитиноловой 
дуги за щечной трубкой. Прямой 
дизайн для максимального комфорта и 
легкого использования. Щипцы можно 
применять в любом квадранте. Для 
дуг до .022” х .028” (0,56 мм х 0,7 мм). 
Для нанесения изгибов не требуется 
нагревание дуги.

Щипцы для дистального 
изгиба NiTi дуг
Номер #: 400-127

Предназначены для коррекции всех 
видов дуг, особенно никель-титановых 
до .020” (0,5 мм).

Щипцы трехклювные 
(для Ni-Ti дуг)
Номер #: 400-135

¼ “ (6,35 мм) Сменные накладки из тефлона 
для щипцов для снятия адгезива 400-124.

Сменная часть для 
инструмента # 400-124
Номер #: 400-124T

5.0 мм сменное лезвие для щипцов для 
снятия адгезив 400-124.

Сменная часть для 
инструмента # 400-124
Номер #: 400-124TT

Силиконовые сменные вставки для   
дистальных кусачек 400-103.

Сменная часть для 
инструмента # 400-103
Номер #: 400-103
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Горячая стерилизация при 188°C

Вставки из нержавеющей стали
Обеспечивают легкое обрезание дуг при работе

Удобная ручка
Обеспечивает уверенную работу и надежный захват в руке

• Хирургическая нержавеющая сталь
• Высокая устойчивость к коррозии
• Алмазное шлифование рабочих поверхностей
• Точное выравнивание кончиков

Угол наклона режущей части 15°, что 
улучшает обзор и облегчает работу. 
Предназначены для тонких дуг до .015’ 
(0,38 мм) и эластиков. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .015”
Номер #: OT-1000

Предназначен для толстых дуг. Угол 
наклона режущей части 15°. Алмазное 
шлифование рабочих поверхностей, 
позволяющее обрезать толстые круглые 
дуги до .020” (0,5 мм).

Кусачки для дуг и проволоки 
до .020”
Номер #: OT-1000HWC

Кусачки имеют стандартный размер. 
Предназначены для обрезки тонких дуг 
до .015’’ (0,38 мм) и лигатур. Угол наклона 
режущей части 7°. Компактный дизайн. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .015”
Номер #: OT-1001
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Универсальные щипцы, диаметр рабо-
чей части 3/32“ (2,38 мм). Щипцы имеют 
насечки и закругленные концы для без-
опасной работы и комфорта пациента.  

Щипцы Хоу для установки дуг 
прямые
Номер #: OT-110

Универсальные щипцы, диаметр 
рабочей части 3/32“ (2,38 мм). Щипцы 
похожи на предыдущую модель, но 
отличаются углом наклона рабочей 
части 45°. Рабочая часть с насечками 
хорошо удерживает дугу. 

Щипцы Хоу для установки дуг 
изогнутые
Номер #: OT-111

Данные кусачки имеют более  тонкие 
режущие поверхности, что облегчает 
доступ в труднодоступные места. 
Предназначены для дуг до .014“  
(0,36 мм), лигатур и эластиков. Режут 
гладко и быстро. 

Кусачки для металлической 
лигатуры до .014” малые
Номер #: OT-1002

Компактный дизайн рабочей части 
обеспечивает безопасную работу. 
Отличается от предыдущей модели 
удлиненными ручками. Предназначены 
для дуг до  .022” x .028”  (0,56 х 0,7 мм).

Кусачки дистальные 
удлиненные для дуг  
до .022”x .028”
Номер #: OT-1016XL

Компактный размер позволяет 
работать вплотную к межбрекетному 
пространству. Угол наклона режущей 
части 7°. Предназначены для дуг до .012’’ 
(0,3 мм). 

Кусачки для дуг и проволоки 
микро
Номер #: OT-1021

Мощная режущая поверхность легко 
обрезает дуги. Подходят для нанесения 
изгибов после обрезки дистальных 
концов. Предназначены для дуг 
 .022” x .028“ (0,56 х 0,7 мм).

Кусачки для дуг и проволоки  
до .022” x .028”
Номер #: OT-7001

Угол наклона режущей части 45°, 
что облегчают работу в боковом 
сегменте, предупреждая травму щеки. 
Также предназначены для лигатур на 
лингвальной технике. Обрезают  тонкие 
дуги до .015” (0,38 мм).

Кусачки для металлической 
лигатуры до .015” угловые 45°
Номер #: OT-1006

Обрезают на одном уровне с дистальным 
краем щечной трубки. Широкая стальная 
упругая клипса удерживает дугу во 
время работы. Предназначены для дуг до 
.022”х.028”  (0,56 х 0,7 мм).

Кусачки дистальные со 
вставкой для дуг до  
.022”x .028”
Номер #: OT-1016FC

Компактный дизайн рабочей части 
позволяет работать в труднодоступных 
областях, снижая риск травмы щеки. 
Предназначены для дуг до .022” x .028”  
(0,56 х 0,7 мм).

Кусачки дистальные малые  
для дуг до .022”x.028”
Номер #: OT-1016S

Кусачки предназначены для обрезки 
толстых дуг вблизи щечных трубок. 
Удерживают отрезанный фрагмент дуги. 
Предназначены для дуг до .022” x .028”  
(0,56 х 0,7 мм). 

Кусачки дистальные для дуг 
до .022”x .028”
Номер #: OT-1016
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Широко известные универсальные щип-
цы для нанесения изгибов на круглые 
дуги до .030’’  (0,75 мм).  Дизайн рабочей 
части предотвращает деформацию дуги. 

Щипцы клювовидные
Номер #: OT-139

Специальная двухсторонняя рабочая 
часть предназначена для нанесения  
байонетных изгибов. Формирует изгибы 
1 порядка в вертикальной плоскости  
размером 1 мм.  

Щипцы для создания 
байнетных изгибов
Номер #: OT-133

Щипцы для досаживания бандаж-
ных колец. Надежно фиксируются на 
трубке для досаживания кольца. Имеют 
насечки на рабочей части для пре-
дотвращения сжатия кольца во время 
работы.  

Щипцы для установки 
бандажных колец
Номер #: OT-113

Щипцы с узкими щечками для работы с 
дугами до .016 ‘‘ (0, 41 мм). Удлиненные 
щечки позволяют формировать петли 
малого диаметра. Дизайн рабочей 
части предотвращает деформацию 
дуги. 

Щипцы клювовидные 
удлиненные
Номер #: OT-140

Щипцы для работы (контурирования) 
с круглыми и  прямоугольными дугами 
до .028 ‘‘ (0,7 мм) в диаметре. Идеально 
подходят для работы в боковом 
участке. 

Щипцы для установки дуг в 
замки 
Номер #: OT-157

Рабочая часть имеет удобный угол 
наклона и шероховатую поверхность 
для надежной фиксации дуги. 
Заостренные щечки легко фиксируются 
в межбрекетном пространстве. Кончики 
закруглены для безопасной работы. 

Щипцы Вайнгарта
Номер #: OT-158

Очень тонкие щечки щипцов незна-
чительно изогнуты, что позволяет 
работать в труднодоступных областях. 
Рабочая часть имеет шероховатую 
поверхность для надежной фиксации. 
Кончики закруглены для безопасной 
работы. 

Щипцы Вайнгарта с  
удлиненными щечками
Номер #: OT-158 BJ

Все три щечки щипцов смыкаются так, 
что дуга не повреждается. Алмазное 
шлифование рабочих поверхностей. 
Предназначены для нанесения изгибов 
на дуги до .030’’ (0,75мм).

Щипцы трехклювные
Номер #: OT-200

Предназначены для установки стопо-
ров, крючков  и элементов на дугу.  На 
рабочей части имеются выемки для 
плотной фиксации ортодонтических 
элементов.  

Щипцы для установки 
стопоров прямые
Номер #: OT-126

Рабочая часть щипцов изогнута 
под углом, что облегчает фиксацию 
дополнительных элементов на дуге 
в боковом отделе.  На рабочей части 
имеются выемки для плотной фиксации 
ортодонтических элементов.   

Щипцы для установки 
стопоров угловые
Номер #: OT-129
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Клювовидная часть рабочей 
поверхности имеет насечки для 
точного формирования омега-петель 
определенных размеров.  Рабочая часть 
имеет три секции диаметром .045’’ (1,15 
мм), .060’’ (1,53 мм), .075’’, (1,91 мм) и 
длиной .090‘‘ (2,3 мм) каждая. 

Щипцы Твида для  
омега-петель
Номер #: OT-352

Предназначены для формирования 
точных изгибов на тонких дугах. 
Точность пазов обеспечивает 
формирование закрывающих петель. 
Рабочая часть имеет шероховатую 
поверхность. Предназначены для дуг до 
.020’’ (0,5мм)

Щипцы Джарабака
Номер #: OT-355

Гладкая внутренняя поверхность 
щипцов облегчает контурирование 
дуги.  Во время работы не возникает 
деформации дуги. Особенно подходит 
для корректирующих изгибов. 

Щипцы Де Ла Роса
Номер #: OT-203B

Сторона щипцов со  специальной наклад-
кой размером 3/16‘’ (4.76 мм) фиксируется 
на окклюзионной поверхности моляра, 
противоположная сторона (без накладки) 
захватывает конец кольца для удаления 
как на верхней, так и на нижней челюстях. 
Сменные накладки можно приобрести 
отдельно.

Щипцы для снятия бандажных 
колец
Номер #: OT-347L

Предназначены для снятия брекетов, 
установленных методом прямой фикса-
ции. Накладка размером 3/16‘‘ (4.76 мм) 
фиксируется на резцовой /окклюзионной 
поверхности. Щипцы легко фиксируются 
между брекетом и поверхностью зуба, что 
позволяет снять брекет без дополнитель-
ных усилий. Также снимает адгезивный 
материал с поверхности зуба. Сменные 
накладки можно приобрести отдельно.

Щипцы для снятия брекетов с 
пластиковой накладкой
Номер #: OT-349RT

Предназначены для формирования 
U-образных и двойных закрывающих 
петель на квадратных или прямоугольных 
дугах до .022 х.028'' (0,56 х 0,7 мм). Щипцы 
плотно фиксируют дугу.

Щипцы Твида
Номер #: OT-350

Предназначены для нанесения 
V-стопоров  размером 1мм на любом 
участке дуги, а также обеспечивают 
надежную фиксации, предотвращая 
нежелательное смещение дуги. Рабочая 
часть имеет алмазное покрытие для пре-
дотвращения деформации дуги во время 
работы. Предназначены для нитиноловых  
и стальных дуг до .020’’ (0,5 мм). 

Щипцы для формирования  
V-стопоров
Номер #: OT-220

Рабочая часть имеет 4-ступенчатые 
выемки, что позволяет точно формиро-
вать петли размером от 3 до 6 мм.  Одна 
сторона имеет шероховатую поверхность 
для предотвращения проскальзывания 
проволоки. Скошенные края предотвра-
щают деформацию дуги. 

Щипцы Нансе
Номер #: OT-230

Предназначены для быстрого и безопас-
ного дебондинга всех ортодонтических 
элементов. Рабочая часть изогнута под 
углом 60°, что дает возможность работать 
в труднодоступных областях как в перед-
нем, так и в боковом участке. 

Щипцы для снятия брекетов 
угловые
Номер #: OT-344

Широкая съемная рабочая часть 
инструмента позволяет точно 
зафиксировать щипцы между основанием 
брекета и поверхностью зуба и легким 
движением снять брекет. 

Щипцы для снятия брекетов 
прямые
Номер #: OT-346RT
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1 шт. в упаковке
Горячая стерилизация при T=188° C

Сменная часть для 
инструмента OT-347L
Номер #: OT-2076

Сменные части для 
инструмента OT-346RT
Номер #: OT-1405

Сменные части для 
инструмента OT-346RT
Номер #: OT-1406

Предназначены для  быстрого и 
безопасного снятия ортодонтических  
аппаратов, таких как аппарат Гербста 
и аппарат для быстрого раскрытия 
небного шва. Щипцы имеют навесную 
платформу с одной стороны и  лезвие 
для дебондинга с другой.

Щипцы для удаления 
акриловых аппаратов 
Номер #: OT-360

Эти щипцы с закругленными щечками 
для изгибания дуги подходят и для 
создания торка. Широкие щечки не 
повреждают дугу. Предназначены для 
круглых и прямоугольных дуг до .022’’  х 
.028’’ (0,56 х 0,7 мм).

Щипцы Твида для создания 
торка
Номер #: OT-810S

Предназначены для нанесения  изгибов 
второго и третьего порядка  на дугах 
диаметром .030’’ и .036’’ (0,75 мм и 0,9 мм). 
Формирует точную ширину .14’’ (3,5 мм).

Щипцы для формирования 
лингвальных дуг
Номер #: OT-410

Сменные части для 
инструмента OT-352 и 
OT 350
Номер #: OT-316

комплект: 1 насадка, 1 винт и  
1 шестигранный ключ

комплект: 1 лезвие, 1 окклюзионная 
накладка, 1 винт  
и 1 шестигранный ключ 
Горячая стерилизация при T=188° C

комплект: 2 насадки, 2 винта и 1 
шестигранный ключ

Специальный уход и хранение 
инструментов
Чтобы Ваши инструменты служили Вам дольше,  
следуйте правилам эксплуатации, ухода и стерилизации.

Важно:
• Не используйте воду из-под крана
• Используйте очищенную воду
• Сушите инструменты перед стерилизацией
• Убедитесь, что автоклав работает правильно
Часто на инструментах появляются пятна, а иногда и ржавчина. После 
автоклавирования Вы можете увидеть пятно на инструментах. Ржавчина 
встречается реже. Пятна могут быть разных цветов, а цвет пятна расскажет о его 
происхождении:

• Оранжево-коричневое - отложение фосфата из воды моющих агентов, растворов 
для стерилизации

• Черное пятно - реакция на кислоту, содержащуюся в некоторых моющих средствах
• Темно-коричневое пятно - засохшая кровь
•  Голубовато-черное пятно - от материалов, использовавшихся при очистке  

автоклава
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Улучшенный 
эргономичный
дизайн

Горячая стерилизация при T =188°C

•  Большой диаметр ручки 
Уменьшает напряжение  
мышц руки

•  Насечки на ручке 
 Контроль вращения; лучше  
удерживается

•  Нержавеющая сталь  
высокого качества

Инструмент для брекетов Лотос  
(открывание безлигатурных брекетов)

Номер #: OT-2106

Инструмент для досаживания бандажных колец и скалер
 Номер #: OT-2100

Инструмент для работы с лигатурой «Л» 
 Номер #: OT-2104

Инструмент для брекетов Лотос 
Номер #: OT-2105

Инструмент для удаления адгезива
 Номер #: OT-2102

Инструмент для работы с эластичной лигатурой «П»
 Номер #: OT-2107

Инструмент для установки дуг в замки-трубки
Двусторонний инструмент для легкого 
изгиба дуги дистально.  
Работать быстро и удобно.

• Нержавеющая сталь
• Два размера: для дуг до .018” и для дуг до  .030”
• Легко работать в трудных местах
• Ручка с насечками
• Идеально для точных изгибов

Номер #: OT-2104 
Горячая стерилизация при T=188° С
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Щипцы (Москит) для 
металлической и эластичной лигатуры
Для эластичных модулей  
или стальных лигатур. 

Номер #: OT-8015 
Горячая стерилизация при T=188°C

Щипцы (Москит) для эластичной лигатуры
Номер #: OT-8015N
Горячая стерилизация при T = 188°C

С насечками на щечках; 
для эластичных модулей. 

Номер #: OT-027  
Горячая стерилизация при T = 188°C

Зажим для лигатуры

Рабочая часть ножниц изогнута.  
Режут лингвальную 
поверхность аппарата.

Номер #: OT-180
Горячая стерилизация при T = 188°C

Ножницы лабораторные

Пинцет обратного действия
• Нержавеющая сталь
• Надежно удерживает брекет
• Насечки на щечках

Номер #: OT-204
Горячая стерилизация при T = 188°C

Пинцет обратного действия 
узкий с позиционером
• Нержавеющая сталь
• Имеется наконечник для 

позиционирования брекета

Номер #: OT-322
Горячая стерилизация при T= 188°C

Номер #: OT-213
Горячая стерилизация при T = 188°C

Номер #: OT-212  
Горячая стерилизация при T = 188°C

Пинцет обратного действия узкий

Пинцет обратного действия узкий

Предназначены для плотного 
захвата ортодонтических кнопок.
Кончики пинцета напоминают 
тиски для надежной фиксации 
ортодонтической кнопки и 
безопасной работы во время ее 
установки.

Предназначены для фиксации 
дополнительных ортодонтических 
элементов, например, таких как 
кнопка с цепочкой для вытяжения 
ретинированных зубов.  Кончики 
инструмента специально 
предназначены для фиксации 
плоских низкопрофильных кнопок  
с цепочкой, которые обычно тяжело 
удержать. 

Н ТР ЕНТЫ Н ТР ЕНТЫ
Н

ТР
ЕН

ТЫН
ТР

ЕН
ТЫ

83



Изогнутые щечки позволяют установить замок-трубку .

Номер #: OT-209
Горячая стерилизация при T = 188°C

Номер #: OT-209R
Горячая стерилизация при T = 188°C

Пинцет обратного действия (для замков)

Пинцет для замков

Номер #: OT-101
Горячая стерилизация  при T = 188°C

Щипцы стальные обратного 
действия с пружиной.

Щипцы для установки сепарационных
колец

Измеритель установки брекетов крестовой 
металлический

Точное размещение по высоте от 
резцового края 3.5, 4.0, 4.5 и 5.0 мм. 

Номер #: OT-000-SS
Горячая стерилизация при T =188°C

Точное размещение по 
высоте от резцового края 3.5, 
4.0, 4.5 и 5.0 мм. 

.018” .......................................OT-2118-SS

.022” .......................................OT-2122-SS
Автоклав при T = 121°C

Измеритель установки брекетов 
металлический

.018” ..................................... OT-2118-HH

.022” ..................................... OT-2122-HH

Измеритель установки брекетов 
пластиковый

Точное размещение по высоте 
от резцового края 3.5, 4.0, 4.5 и 
5.0 мм.  Выдерживает 177° C.
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Инструмент для досаживания бандажных 
колец (металлическая ручка)

• Насечки на всех 5-ти поверхностях рабочей части
• Не выскальзывает
• Легкий

Номер #: OT-206
Горячая стерилизация при T = 188°C

Инструмент для досаживания бандажных 
колец (пластмассовая ручка)

• Металлическая треугольная вставка

• Прочная пластмассовая ручка

Номер #: OT-600-199
Cтерилизация при T =177°C

Инструмент для досаживания бандажных 
колец (пластмассовая ручка)
Прочный пластик с треугольной металлической вставкой

Автоклав
Бирюза ...............................600A-201T
Пурпурный ......................600A-201P
Синий .................................600A-201B

Автоклав до t = 121°C 
Не подвергать холодной 
стерилизации 

Автоклав при T = 121°C 
Не подвергать холодной стерилизации
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Контейнеры для инструмента
A. Контейнер для инструмента прямоугольный
Номер #: PDW-001
Размеры (см): Д х Ш х В = 23 x 16 x 10

B.  Контейнер для инструмента закрытый
Номер #: 56146
Размеры (см): Д х Ш х В = 19 x 18 x 15

C. Вертикальный
• Белый: OT-IHW 
• Черный: OT-IHB
• Прозрачный: OT-IHC
Размеры (см): Д х Ш х В = 22 x 12 x 13

D.  Контейнер для инструмента круглый
Номер #: PDW-002
Размеры (см): В x Ø = 12 x 11 

A. Контейнер для эластичных лигатур и 
цепочек
Номер #: OT-CDW
Размеры (см): Д х Ш х В = 23 x 17 x 14

B. Контейнер для эластичных цепочек
Номер #: OT-PCD
Размеры (см): Д х Ш х В = 25 x 9 x 11

C.  Контейнер для эластичных лигатур
Номер #: OT-PSD
Размеры (см): Д х Ш х В = 27 x 13 x 14

• Удобное хранение

Контейнеры

Контейнеры для
эластичных колец

A

B

A. Контейнер для эластичных колец 
4 отделения
 Номер #:  OT-OED
Размеры (см):  Ш х В х Г =33 х 27 х 10

B. Контейнер для эластичных колец
5 отделений
Номер #: OT-OEDS
Размеры (см): Д х Ш х Г = 45 x 25 x 10

• Качественный пластик
• Настольный или настенный
• Легко использовать
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A. Для дуг с крышкой 
Номер #:  OT-AWH
Размеры (см):  Д х Ш х В =20 х 10 х 11

B. Для дуг без крышки
Номер #:  OT-AWHS
Размеры (см):  Д х Ш х В =20 х 10 х 7

C. Контейнер для брекетов
Номер #: OT-BP370
Размеры (см):  Д х Ш х В =16 х 12 х 17

D. Для брекетов (малый)
Номер#: PT-200

E. Для бандажных колец
Номер #:  85180K
    Для брекетов
Номер #:  85181K

Размеры (см):  Д х Ш х В =28 х 21 х 4

Контейнеры

C

D

A

B

D

C

E

Контейнер для гипсовых 
моделей
• Экономия места
• На 4 модели
• Легко сортировать
• Всегда порядок

Номер #: КГМ-2000
Размеры (см):  Д х Ш х В =18,5 х 14 х 7,5

A. Контейнер для воска
Номер #:  OT-RWD
Размеры (см):  Ш х В х Г =21 х 21 х 11

C. Контейнер для клеящей системы
Номер #:  OT-ASO
Размеры (см):  Д х Ш х В =26 х 18 х 11
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www: pumpagroup.ru

Розничная торговля ортодонтической аппаратурой, средствами гигиены для полости рта 
и медицинским оборудованием.

Весёлая улыбка
191002, г. Санкт-Петербург, Набережная реки Мойки 37,4 этаж  
Тел.: +7 (812) 600-6008,  
e-mail: smile@pumpagroup.ru,  
www: pumpagroup.ru

Розничная торговля ортодонтической аппаратурой, средствами гигиены для полости рта 
и медицинским оборудованием.

Медицинский центр «ДЕМОС»
192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 44 Тел.: +7 (812) 701-8100,  
e-mail: demos@demosmed.ru,  
www: demosmed.ru, pumpagroup.ru

Оказание медицинских, стоматологических услуг со специализацией по ортодонтии.  
Клиническая база для обучающих курсов по ортодонтии и внедрения современных  
диагностических технологий и оборудования.

Центральный офис компании Ortho Technology:  
4614 Pet Lane Suite D-101, Florida, 33559

Вся продукция зарегистрирована в России и имеет декларацию соответствия.  
ООО «Ортосмайл» является эксклюзивным представителем компании Ortho Technology (США) 
в России и входит в группу компаний «ПУМПА».
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Образовательный центр «ПУМПА»
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 32 
Тел.: +7 (495) 966-0304, +7 (495) 956-0748, 
e-mail: education@pumpagroup.ru, 
www: pumpagroup.ru

Организация дополнительного профессионального образования на основании лицензии 
Департамента образования г. Москвы.

Лаборатория «ОРТОДЕПО»
115419, г. Москва, ул. Донская, д. 32
Тел.: +7 (495) 955-9229, +7 (495) 955-9197
e-mail: msk-ortodepo@pumpagroup.ru,
www: ortodepo.ru, kapy.ru, pumpagroup.ru
 
Оказание услуг по изготовлению съемных ортодонтических аппаратов, спортивных кап, 
кап для непрямого приклеивания, элайнеров, аппаратов от апноэ.

Смус Оперэйтор
107014, г. Москва, Попов проезд, д. 1, корп. 1, офис 2
Тел.: +7 (495) 966-0305, 
e-mail: drgum@drgum.ru, 
www: drgum.ru

Создание и распространение международного англо-русского, немецкого, французского, 
итальянского, испанского, китайского электронного словаря «Operator’s Dictionary» для врачей 
стоматологических специальностей и челюстно-лицевых хирургов. Оптовая торговля 
медицинской жевательной резинкой.

192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 44
Тел.: +7 (812) 701-8100,
e-mail: spb-ortodepo@pumpagroup.ru
www: ortodepo.ru, kapy.ru, pumpagroup.ru

www.pumpagroup.ru

www.pumpagroup.ru

Установите наше 
мобильное приложение PUMPA
и будьте всегда в курсе наших новостей!
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