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Внутри и внеротовые устройства

Для всех типов лечения

Внутри и внеротовые устройства

Полная программа 
ассортимента 

Покрывая все зоны лечения 
Программа компании Dentaurum, содержащая 
внутри и внеротовые устройства, имеет в 
своем составе продукцию от простых 
эластичных лигатур и сепараторов для 
внутриротового использования до шейных тяг 
и новоизобретенных приспособлений, таких как 
Универсальная пружина Саббаха (SUS) и 
давно проверенный Функциональный 
несъёмный телескопический аппарат Гербста 
(Herbst®). Это дает практику набор 
возможностей работы в этом сегменте.

   

Хорошее качество 
Безопасность как для врача, так и 
для пациента
К вопросу разработки, производства и 
отбора всей продукции этого раздела 
компания подходит с огромной 
осторожностью, чтобы соответствовать уже 
давно вошедшему в поговорку качеству 
продукции компании Dentaurum. Это не 
только гарантирует высокий уровень 
уверенности как для врача, так и для 
пациента, но и позволяет сократить время 
лечения благодаря эффективности 
устройств.
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Большое количество 
программ производства

Пластиковые цепочки и лигатуры Dentalastics® 

Чтобы обезопасить дуги и брекеты
Пластиковые цепочки и лигатуры Dentalastics® имеются в различных 
размерах и цветах в соответствии с индивидуальными вкусами 
пациентов.

Сепараторы Dentalastics® 

Для быстрой и легкой сепарации зубов
Сепараторы Dentalastics® имеются в различных диаметрах для передних 
и задних зубов. 
Являются рентгеноконтрастными для легкой идентификации на 
рентгеновских снимках.

Эластичные тяги
Имеются разного цвета, диаметров и упругости
Эта программа имеет также большое разнообразие. Вся эта продукция, 
отличаясь очень хорошим качеством, имеет высокую эластичность и 
низкую "усталость". Кроме того в ассортименте присутствуют различные 
цвета, диаметры и эластичность, они также имеют свою безлатексную 
альтернативу для пациентов с аллергией на латекс.

Пластиковые цепочки "Elasto-Force"
С коннекторами и без
Пластиковые цепочки "Elasto-Force" и "Super Elasto-Force" имеются 
разных цветов, как с коннекторами, так и без. Группа "Super” имеет 
важное качество постоянной силы воздействия на объект при 
растяжении. Она отличается очень длительным периодом 
эффективности с высокой эластичностью и хорошим эффектом "памяти 
формы" (эластичной восстановливаемостью).
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Внутри и внеротовые устройства

Возможно скелетное или 
денто-альвеолярное 
изменение

Универсальность показаний
Минимальной регулировкой Универсальной 
пружины Саббаха (аппарат Гербста (Herbst®) / 
активаторный эффект) возможно добиться 
коррекции дистальной окклюзии или репозиции 
зуба. Максимальная регулировка позволяет 
добиться денто-альвеолярных изменений 
(эффект Джаспера-Джампера / эластического 
замещения). Возможности применения SUS 
очень широки, например, дистализация 
моляров, закрытие диастемы, височно-
нижнечелюстная дисфункция, латерогнатия, 
перемещение нижней челюсти по часовой 
стрелке.

Огромная свобода движения 
нижней челюсти во время 
лечения

Хорошо воспринимается пациентом
Изящный дизайн универсальной пружины 
Саббаха (SUS) позволяет пациенту быстро 
привыкнуть к устройству. Этому также 
способствует то, что пациент не ограничен 
в своей ежедневной активности, такой как 
занятия спортом или питание. Уровень 
воздействия увеличивается медленно и 
аккуратно. Все эти характеристики 
гарантируют потрясающе быструю 
привыкаемость пациента.

Эффективное лечение дефектов по II классу

Универсальная пружина 
Саббаха (SUS) 
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Внутри и внеротовые устройства

Большой выбор продукции
Функциональный несъёмный телескопический 

аппарат Гербста (Herbst®)

Классическая коррекция дистальной окклюзии
Программа Dentaurum содержит 3 разных проверенных аппарата 
Гербста (Herbst®). Все они имеют высочайшую механическую 
стабильность и очень хороший дизайн, который позволяет 
противостоять значительным силам, и несмотря на это имеют 
достаточно резерва для эффективного ортодонтического лечения.

Аппарат Herbst® IV

Модифицированный аппарат Гербста (Herbst®). Конструкция сустава 
аппарата имеет C-образный зажим, что позволяет увеличить боковое 
движение челюсти и улучшить комфорт пациента.

Аппарат Herbst® I 

Классический аппарат Гербста (Herbst®) для приварки к кольцам.

Аппарат Herbst® II 

Модифицированный аппарат Гербста (Herbst®) для использования с 
несъемными устройствами.

Формирователь лица
Гибкая ротовая заслонка
Формирователь лица по Берндсен / Берндсен воплощает в себе 
нейрофизиологическую концепцию, которая исправляет причину, 
формирующую заболевание. Эффективность ее в ортодонтии и общей 
стоматологии была доказана большим количеством университетских 
исследований. Формирователь лица используется для гармонизации и 
усиления орто-фасциальной мускулатуры, когда ее развитие сопряжено 
с такими проблемами, как аномалии зубов, челюстей, бруксизм и 
проблемы височно-нижнечелюстного сустава или жевательная 
дисфункция. Доказано, что этот метод является более успешным, чем 
другие миофункциональные методы лечения.
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Головная тяга (шапочка) с 
защитным модулем
Защитные модули головной и 
шейной тяги помогают предотвратить 
случайное нарушение позиции 
лицевой дуги. Когда тянущая сила 
превышает норму (примерно 2.5 - 3 кг / 
5.5 - 6.6 lbs.), защитный модуль 
автоматически отсоединяет лицевую 
дугу, предотвращая любые повреждения 
(например, лицевой дуги). Сборка 
конструкции легка для пациентов и их 
родителей. Тяга отстегивается простым 
нажатием. 

Головная тяга всегда должна 
использоваться с защитным модулем. 

Состав:  

Головная тяга из синего джинсового 
материала с защитным модулем. 
Сила нагрузки: легкая до 4.5 Н (450 г) 
Модуль: белый 
Головная тяга (шапочка): голубая 
джинсовая

745-024-00 1 штука

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Сила нагрузки: средняя до 6 Н (600 г) 
Модуль: темно-синий 
Головная тяга (шапочка): голубая 
джинсовая

745-025-00 1 штука 

Сила нагрузки: жесткая до 7.5 Н (750 г) 
Модуль: светло-синий 
Головная тяга (шапочка): голубая 
джинсовая

745-026-00 1 штука 

Головная тяга без защитных 
модулей
Головные и шейные тяги всегда должны 
быть использованы с защитными 
модулями. 

Головная тяга (шапочка): голубая 
джинсовая

745-027-00 1 штука 

Головная тяга (шапочка): синий хлопок745-031-00 1 штука 

Головная тяга (шапочка): розовый 
хлопок

745-032-00 1 штука 
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Шейная тяга с защитным 
модулем
Защитные модули головные и шейные 
тяги помогают предотвратить случайное 
нарушение позиции лицевой дуги. Когда 
тянущая сила превышает норму 
(примерно 2.5 - 3 кг / 5.5 - 6.6 lbs.), защитный 
модуль автоматически отсоединяет лицевую 
дугу, предотвращая любые повреждения 
(например, лицевой дуги). Сборка конструкции 
легка для пациентов и их родителей. Тяга 
отстегивается простым нажатием. 
Шейная тяга всегда должна 
использоваться с защитным модулем. 

Состав:  

Шейная тяга из синего джинсового 
материала с защитным модулем. 
Сила нагрузки: легкая до 4.5 Н (450 г) 
Модуль: белый 
Шейная тяга : голубая джинсовая

745-020-00 1 штука

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Сила нагрузки: средняя до 6 Н (600 г) 
Модуль: темно-синий 
Шейная тяга : голубая джинсовая

745-021-00 1 штука

Сила нагрузки: легкая до 7.5 Н (750 г) 
Модуль: светло-синий 
Шейная тяга : голубая джинсовая

745-022-00 1 штука

Шейная тяга без защитных 
модулей
Головные и шейные тяги всегда должны 
быть использованы с защитными 
модулями. 
Шейная тяга (шапочка): голубая 
джинсовая

745-023-00 5 штук

Шейная тяга (шапочка): синий 
хлопок

745-033-00 5 штук 

Шейная тяга (шапочка): розовый 
хлопок

745-034-00 5 штук
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Шейная тяга без защитного 
модуля (с подбивкой)
Головные и шейные тяги всегда 
должны использоваться с защитным 
модулем. 

Шейная тяга: синяя/красная 

745-038-00 5 штук 

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Шейная тяга: красная/синяя745-039-00 5 штук

Шейная тяга: голубая/зеленая745-040-00 5 штук

Защитные модули с 
металлическим зажимом  
Для шейной или головной тяги. 

Головные и шейные тяги всегда 

должны использоваться с защитным 

модулем. 
Сила нагрузки: легкая до 4.5 Н (450 г)

Модуль: белый

745-028-00 10 штук

Сила нагрузки: средняя до 6 Н (600 г)

Модуль: темно-синий 

745-029-00 10 штук 

Сила нагрузки: жесткая до 7.5 Н (750 г)

Модуль: голубой

745-030-00 10 штук 

Металлический зажим для 
защитных модулей
Материал: нержавеющая сталь

745-037-00 10 штук 

Головная тяга с 
подбородочной пращей
Единый тип, подходящий для всех размеров 

головы и подбородка. С эластичной, 

пористой, воздухопроницаемой пращей. 

Цвет: синий

744-705-00 1 штука
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Головная тяга с 
подбородочной пращей 
Единый тип, подходящий для 

всех размеров головы и 

подбородка. С жесткой пращей и 

короткими наружными крючками, 

воздухопроницаемая. 

Цвет: синий 

744-709-00 1 штука

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Головная тяга с 
подбородочной пращей 
Единый тип, подходящий для всех 
размеров головы и подбородка. 
С эластичной пористой и 
воздухопроницаемой пращей.

Цвет: синий 

744-706-00 1 штука

 Головная тяга с 
подбородочной пращей 
Единый тип, подходящий для 
всех размеров головы и 
подбородка. С жесткой пращей и 
короткими наружными крючками, 
воздухопроницаемая.

Цвет: синий 

744-710-00 1 штука

Головная тяга для 
лицевой дуги
С прорезями для присоединения 
экстраоральных пластиковых 
цепочек. 
Мы рекомендуем: внеротовые 
пластиковые цепочки Dentalastics®, 
REF 744-300-00.

Состав: 
Головная тяга без модулей 
безопасности и лицевой дуги. 
Цвет: синий джинс

744-711-50 1 штука

Головная тяга для 
использования с крючками J
С защитными пластиковыми 

трубочками для присоединения 

эластиков. Один тип, подходящий 

для всех размеров головы. 

Крючок J REF 742-501-00 для 

головной тяги (см. аксессуары). 
Цвет: синий

744-202-00 1 штука
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Реверсивная головная 
тяга Тюбинга
Мезиальное передвижение латеральных 
зубов в верхней и нижней челюсти в 
верхней и нижней дуге. Передвижение 
отдельных зубов вдоль дуги. 
Передвижение группы зубов в дуге, 
протракция фронтального сегмента 
(интермаксилярной зоны).

Лобная накладка с ремешком и 
подбородочной пращей (см. аксессуары).

745-300-00 1 штука

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Лицевая маска Делаира
Мезиальное передвижение латеральных 
зубов в верхней и нижней челюсти в верхней 
и нижней дуге. Передвижение отдельных 
зубов вдоль дуги. Передвижение группы зубов 
в дуге, протракция фронтального сегмента 
(интермаксилярной зоны).

Лобная накладка с ремешком и 
подбородочной пращей (см. аксессуары).  

745-400-00 1 штука

Головная тяга Хикмана 
Универсальное вытяжение
Предлагает индивидуальное изменение 
направления силы. Требуемая сила создается 
внеротовыми эластиками. Все головные тяги 
соединены с щечной подкладкой, но без 
крючков.

J-крючки для тяги Хикмана REF 744-713-00 

(см. в аксессуарах). 

Цвет: синий

744-712-00 1 штука

Головная тяга Хикмана 
для тяги вверх
Предлагает индивидуальное изменение 
направления силы. Требуемая сила 
создается внеротовыми эластиками. Все 
головные тяги соединены с щечной 
подкладкой, но без крючков.

J-крючки для тяги Хикмана REF 744-713-00 
(см. в аксессуарах).

Цвет: синий

744-717-00 1 штука

Лицевая дуга Noninium® , 
Medium
(Содержание никеля ≤ 0,2% обусловлено 
процессом производства.) 
Прочная лазерная сварка между наружной 
и внутренней дужкой.

Безникелевая

Важно: 

Лицевые дуги всегда должны 

использоваться с безопасной головной 

тягой, оборудованной модулями 

безопасности. 

Наружная дужка без крючков для 

клыков.

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45

Колпачки: белые

740-000-00 1 штука
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Стандартная лицевая дуга,  
Mini 
Прочная лазерная сварка между 
наружной и внутренней дужками. 
Важно: 
Лицевые дуги всегда должны 
использоваться с безопасной 
головной тягой, оборудованной 
модулями безопасности. 
Наружная дужка без крючков для 
клыков. 
Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Колпачки: белые 

740-019-00 1 штука

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Стандартная лицевая дуга, 
Medium 
Прочная лазерная сварка между 
наружной и внутренней дужками. 
Важно: 
Лицевые дуги всегда должны 
использоваться с безопасной 
головной тягой, оборудованной 
модулями безопасности. 
Наружная дужка без крючков для 
клыков. 
Внутренняя дуга: ø 1.00 мм / 40 
Колпачки: белые

740-010-00 1 штука

Наружная дужка без крючков для 

клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Колпачки: белые

740-020-00 1 штука

Наружная дужка с крючками для 

клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Колпачки: белые

740-120-00 1 штука

Наружная дужка без крючков для 

клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Колпачки: белые 

740-220-00 1 штука

Стандартная лицевая дуга, Maxi 
Прочная лазерная сварка между 
наружной и внутренней дужками.

Важно: Лицевые дуги всегда 
должны использоваться с 
безопасной головной тягой, 
оборудованной   модулями 

безопасности. 

Наружная дужка без крючков для 

клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Колпачки: белые

740-021-00 1 штука
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Стандартная лицевая дуга, Maxi 
Прочная лазерная сварка между 
наружной и внутренней дужками.

Важно: 

Лицевые дуги всегда должны 
использоваться с безопасной 
головной тягой, оборудованной 
модулями безопасности. 

Наружная дужка без крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Колпачки: белые

Лицевая дуга покрыта пластиком.

740-221-00 1 штука 

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Лицевая дуга со стопорными 
петлями, Medium
Прочная лазерная сварка между наружной 
и внутренней дужками. Наружная дуга 
средней длины. 
Важно: 

Лицевые дуги всегда должны 
использоваться с безопасной головной 
тягой, оборудованной модулями 
безопасности. 

Наружная дужка без крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Расстояние между петлями: 83 мм 
Колпачки: желтые

741-040-00 1 штука 

Наружная дужка без крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Расстояние между петлями: 90 мм 
Колпачки: серые

741-045-00 1 штука 

Наружная дужка без крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Расстояние между петлями: 97 мм 
Колпачки: красные

741-050-00 1 штука 

Наружная дужка без крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Расстояние между петлями: 104 мм 
Колпачки: зеленые

741-055-00 1 штука 

Наружная дужка без крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 

Расстояние между петлями: 111 мм 
Колпачки: синие

741-060-00 1 штука
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Лицевая дуга со 
стопорными петлями, 
Medium
Прочная лазерная сварка между наружной 
и внутренней дужками. Наружная дуга 
средней длины. 
Важно: 
Лицевые дуги всегда должны 
использоваться с безопасной головной 
тягой, оборудованной модулями 
безопасности. 
Н а р у ж н а я  д у ж к а  с  к р ю ч к а м и  д л я  
клыков. 
Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Расстояние между петлями: 97 мм 
Колпачки: красные

741-150-00 1 штука 

Внутри и внеротовые устройства

Внеротовые устройства

Наружная дужка без  крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Расстояние между петлями: 83 мм

Колпачки: желтые

Лицевая дуга покрыта пластиком.

741-240-00 1 штука 

Наружная дужка без  крючков для 
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Расстояние между петлями: 90 мм

Колпачки: серые

Лицевая дуга покрыта пластиком.

741-245-00 1 штука 

Наружная дужка  без  крючков  для  
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Расстояние между петлями: 97 мм

Колпачки: красные

Лицевая дуга покрыта пластиком.

741-250-00 1 штука 

Н а р у ж н а я  д у ж к а  б е з  к р ю ч к о в  д л я  
клыков. 

Внутренняя дуга: ø 1.15 мм / 45 
Расстояние между петлями: 104 мм

Колпачки: зеленые

Лицевая дуга покрыта пластиком.

741-255-00 1 штука

300-325_Intra_IB_2005_EN  05.09.2005  14:15 Uhr  Seite 307

www.realdentcom.ru



292

DISCO - Внутриротовые 
цветные латексные эластики

Высочайшая эластичность и устойчивость к 

"усталости" 

Сила: 

Рейтинг силы основан на растяжении 

эластика в 3 раза по сравнению с указанным 

внутренним диаметром. 

Внутренний диаметр: ø 4.8 мм / 3/16  дюйма 
Сила: средняя 1.3 Н (128 г) 
Ассортимент из пурпурного, красного и 
зеленого цветов

772-514-00 25 x 100 штук 

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Внутренний диаметр: ø 6.4 мм / 1/4 дюйма
Сила: средняя 1.3 Н (128 г)

Ассортимент из пурпурного, красного и 
зеленого цветов

772-516-00 25 x 100 штук 

Внутренний диаметр: ø 8.0 мм / 5/16  дюйма
Сила: средняя 1.3 Н (128 г)

Ассортимент из пурпурного, красного и 
зеленого цветов

772-517-00 25 x 100 штук 

Внутренний диаметр: ø 4.8 мм / 3/16 дюйма

Сила: большая 1.8 Н (184 г)

Ассортимент из пурпурного, красного и 
зеленого цветов

772-524-00 25 x 100 штук 

Внутренний диаметр: ø 6.4 мм / 1/4 дюйма 
Сила: большая 1.8 Н (184 г)

Ассортимент из пурпурного, красного и 
зеленого цветов

772-526-00 25 x 100 штук 

Внутренний диаметрr: ø 8.0 мм / 5/16 дюйма

Сила: большая 1.8 Н (184 г)

Ассортимент из пурпурного, красного и 
зеленого цветов

772-527-00 25 x 100 штук
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Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Внутриротовые латексные эластики
Высокая эластичность и устойчивость к усталости. 
Для легкой идентификации упаковки эластика промаркированы соответственно размеру и силе.

Сила:
Рейтинг силы основан на растяжении эластика в 3 раза по сравнению с указанным внутренним 
диаметром. 

Цвет: натуральный

Сила  Внутренний диаметр ø  REF  Количество 
легкая 0,7 Н (71 г) 3.2 мм / 1/8 дюйма 772-103-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 4.8 мм / 3/16 дюйма 772-104-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 6.4 мм / 1/4 дюйма 772-106-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 8.0 мм / 5/16 дюйма 772-107-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 9.5 мм / 3/8 дюйма 772-109-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 3.2 мм / 1/8 дюйма 772-113-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 4.8 мм / 3/16 дюйма 772-114-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 6.4 мм / 1/4 дюйма 772-116-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 8.0 мм / 5/16 дюйма 772-117-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 9.5 мм / 3/8 дюйма 772-119-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 3.2 мм / 1/8 дюйма 772-123-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 4.8 мм / 3/16 дюйма 772-124-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 6.4 мм / 1/4 дюйма 772-125-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 8.0 мм / 5/16 дюйма 772-126-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 9.5 мм / 3/8 дюйма 772-127-00 10 x 100 штук 

Внутриротовые нелатексные эластики 
Высокая эластичность и устойчивость к усталости. 
Для легкой идентификации упаковки эластика промаркированы соответственно размеру и силе.

Сила:
Рейтинг силы основан на растяжении эластика в 3 раза по сравнению с указанным внутренним 
диаметром. 
Цвет: прозрачный

Сила Внутренний диаметр ø  REF  Количество
легкая 0.7 Н (71 г) 3.2 мм / 1/8 дюйма 772-303-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 4.8 мм / 3/16 дюйма 772-304-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 6.4 мм / 1/4 дюйма 772-306-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 8.0 мм / 5/16 дюйма 772-307-00 10 x 100 штук 
легкая 0.7 Н (71 г) 9.5 мм / 3/8 дюйма 772-309-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 3.2 мм / 1/8 дюйма 772-313-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 4.8 мм / 3/16 дюйма 772-314-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 6.4 мм / 1/4 дюйма 772-316-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 8.0 мм / 5/16 дюйма 772-317-00 10 x 100 штук 
средняя 1.3 Н (128 г) 9.5 мм / 3/8 дюйма 772-319-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 3.2 мм / 1/8 дюйма 772-323-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 4.8 мм / 3/16 дюйма 772-324-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 6.4 мм / 1/4 дюйма 772-325-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 8.0 мм / 5/16 дюйма 772-326-00 10 x 100 штук 
большая 1.8 Н (184 г) 9.5 мм / 3/8 дюйма 772-327-00 10 x 100 штук

Контейнер для 
внутриротовых эластиков 
Для упаковок эластика, предназначенного 
для пациентов. С настенным 
кронштейном.

Размеры: 
Длина: 508 мм / 20 дюйма 
Высота: 169 мм / 6 1/2 дюйма 
Глубина: 107 мм / 4 дюйма

772-000-00 1 штука
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Внутриротовой латексный 
эластик

Специальные размеры. 

От клыка до клыка для использования с 
лицевой дугой с крючками для клыков. 
Высочайшая эластичность и устойчивость к 
растяжению. Указанная сила проявляется, 
когда эластик растянут в 3 раза от своего 
диаметра. 

Внутренний диаметр: ø 16 мм / 5/8  дюйма 

Сила: средняя 1.3 Н (128 г) 

772-100-00 1000 штук 

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Внутренний диаметр: ø 19 мм / 3/4 дюйма 
Сила: средняя 1.3 Н (128 г) 

772-200-00 1000 штук 

Внеротовой латексный эластик 
Высокая эластичность и устойчивость к 
растяжению. Указанная сила проявляется, 
когда эластик растянут в 3 раза от своего 
диаметра.

Внутренний диаметр: ø 6.4 мм / 1/4 дюйма 
Сила: легкая 2.3 Н (227 г) 

772-203-00 1000 штук 

Внутренний диаметр: ø 8.0 мм / 5/16 дюйма 
Сила: легкая 2.3 Н (227 г) 

772-204-00 1000 штук 

Внутренний диаметр: ø 9.5 мм / 3/8 дюйма 
Сила: легкая 2.3 Н (227 г) 

772-205-00 1000 штук 

Внутренний диаметр: ø 12.7 мм / 1/2 дюйма 
Сила: легкая 2.3 Н (227 г) 

772-206-00 1000 штук 

Внутренний диаметр: ø 8.0 мм / 5/16 дюйма 
Сила: большая 4.5 Н (455 г) 

772-208-00 1000 штук 

Внутренний диаметр: ø 12.7 мм / 1/2 дюйма 
Сила: большая 4.5 Н (455 г) 

772-210-00 1000 штук 

Эластик лигатурный шелк
Плетеная эластичная нить. 
Средняя сила.

775-210-00 40 м
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Ротационный клинья Dentalastics® 

Для индивидуального вращения зубов. 

Цвет: серый 774-003-00 100 штук 

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Цвет: прозрачный 774-000-00 100 штук 

Пластиковые лигатуры Dentalastics®

Для лигирования дуг. 

Для одно и двухкрылых брекетов. 

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Цвет: прозрачный

774-002-01 1000 штук 

Пластиковые лигатуры Dentalastics® 
Эластик - Цепочки с коротким 
коннектором
Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Длина: 6.6 мм 

Цвет: прозрачный 

774-102-01 100 штук 

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Длина: 7.4 мм 

Цвет: прозрачный 

774-112-00 100 штук 

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Длина: 9.2 мм 

Цвет: прозрачный 

774-122-00 100 штук
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Dentalastics®   Сепараторы
Для быстрой и легкой сепарации 

зубов. Рентгеноконтрастные. 

Для передних зубов 

Внутренний диаметр: ø 1.5 мм 

Цвет: зеленый

774-100-01 1000 штук

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Для задних зубов 

Внутренний диаметр: ø 2.1 мм 

Цвет: синий

774-200-01 1000 штук

"Elasto-Force" - Пластиковые 
цепочки с коротким 
коннектором
Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: прозрачный

774-220-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: зеленый

774-230-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: розовый

774-231-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: синий

774-232-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: красный

774-233-00 1 рулон
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"Elasto-Force" - 
Пластиковые цепочки с 
коротким коннектором
Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: желтый

774-234-00 1 рулон

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 

Рулон 3.5 м 

Цвет: серебряный металик

774-235-00 1 рулон

Super "Elasto-Force" - 
Пластиковые цепочки с 
коротким коннектором
Постоянное давление с продолжительной 
эффективностью. Высокая эластичность и 
очень хорошая упругость. 

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 
Рулон 3.5 м 
Цвет: прозрачный

774-217-00 1 рулон

"Elasto-Force" - 
Пластиковые цепочки без 
коротких коннекторов
Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 
Рулон 3.5 м 
Цвет: прозрачный

774-221-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 
Рулон 3.5 м 
Цвет: синий

774-226-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 
Рулон 3.5 м 
Цвет: желтый

774-228-00 1 рулон

Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 
Рулон 3.5 м 
Цвет: серебристый металик

774-229-00 1 рулон
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Super "Elasto-Force" - 
Пластиковые цепочки без 
коротких коннекторов
Постоянное давление с 
продолжительной эффективностью. 
Высокая эластичность и очень хорошая 
упругость. 
Внутренний диаметр: ø 1.3 мм 
Рулон 3.5 м 
Цвет: прозрачный

774-216-00 1 рулон

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

"Elasto Force" - Пластиковая 
лигатурная нить, полая
Для ротации, передвижения клыков, 
восьмиобразного лигирования и т.д. 
Легко затягивать, т.к. нить - полая. 
Внешний диаметр: ø 0.65 мм / 25 
Длина: 15 м 
Цвет: прозрачный

774-205-00 1 штука

Dentalastics® "Personal" 
Ассортимент
Цветные платиковые лигатуры
Специальные тонкие пластиковые 
лигатуры для лигирования дуг к брекетам. 
Для одно и двухкрылых брекетов. 

Комплект содержит каждого цвета: 
44 штампа x 22 кольца = 968 штук. 

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Ассортимент: все цвета 

774-561-01 1 набор

Dentalastics® "Personal"
Цветные платиковые лигатуры

Специальные тонкие пластиковые 
лигатуры для лигирования дуг к брекетам. 
Для одно и двухкрылых брекетов. 
Комплект содержит каждого цвета: 
45 штампов x 22 кольца = 990 штук. 

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: серебряный

774-549-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: прозрачный
774-551-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: черный

774-552-00 1 комплект
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Dentalastics® "Personal"
Цветные платиковые лигатуры

Специальные тонкие пластиковые 
лигатуры для лигирования дуг к брекетам. 
Для одно и двухкрылых брекетов. 

Комплект содержит каждого цвета: 
45 штампов x 22 кольца = 990 штук. 

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: белый

774-553-00 1 комплект

Внутри и внеротовые устройства

Эластичные тяги

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: розовый
774-554-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: синий
774-555-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: красный
774-556-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: пурпурный
774-557-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: желтый
774-558-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: зеленый
774-559-00 1 комплект

Диаметр внутреннего кольца: ø 1.3 мм

Цвет: оранжевый
774-560-00 1 комплект
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Ротовая заслонка - "Модель 
Ульмера"

Показания: 
Неправильное функционирование языка 
(давление языком, неправильная 
позиция языка), закусывание и 
засасывание губ, слабая мускулатура 
структуры губ, сосание большого 
пальца. 
Преимущества:
· Нет участков давления, т.к. 

материал гибкий

· Более удобен в носке

· Лучше принимается пациентом

· Легко контролировать совершение 
миофункциональных упражнений

Защитная коробочка - см. в 
аксессуарах для расширяющих винтов! 
Mini / Размер 1 - для пациентов 
дошкольного возраста

074-000-00 1 штука 

Внутри и внеротовые устройства

Ротовые заслонки

Maxi / Размер 2 - для пациентов от 
школьного возраста до взрослых 

074-001-00 1 штука 

Формирователь лица, 
индивидуализированный
(Берндсен / Берндсен) 

Материал: Силопрен 

Цвет: прозрачный синий

074-100-00 1 штука 

Формирователь лица, 
анатомический
(Берндсен / Берндсен)

Материал: Силопрен 

Цвет: прозрачный синий

074-101-00 1 штука
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Спортивные шины OrthoSafe, 
Ассортимент
Безопасная и удобная шина для всех 
видов спорта. Защищает верхнюю и 
нижнюю дуги. 
Состоит из: 
· 5 цветных щин (по одной - 

прозрачная, розовая, синяя. зеленая, 
желтая)

· 5 пластиковых коробочек

· 5 шнурков

· 5 каркасных направляющих

074-200-00 1 набор 

Внутри и внеротовые устройства

Спортивные шины OrthoSafe

Спортивные шины OrthoSafe 
Безопасная и удобная шина для всех 
видов спорта. Защищает верхнюю и 
нижнюю дуги. 
Состоит из: 

· 1 шины

· 1 пластиковой коробочки

· 1 шнурка

· 1 каркасной направляющей

Цвет: прозрачный

074-201-00 1 штука

Цвет: розовый 074-202-00 1 штука

Цвет: синий 074-203-00 1 штука

Цвет: зеленый 074-204-00 1 штука 

Цвет: желтый 074-205-00 1 штука
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SUS Начальный комплект
Состоит из: 
· 2 телескопических элементов 

REF 607-137-00

· по одной телескопической штанге 
REF 607-138-00 + REF 607-139-00

· 2 шариковых подпоры, ø 1 мм REF 
607-136-00

· 2 дистанционных пружин, 
длина 10 мм REF 607-132-30

· 2 компрессионых пружин, 
длина 15 мм REF 607-131-30

· 1 активаторного ключа REF 607-134-00

· 1 инструкции по использованию

607-130-00 1 комплект

Внутри и внеротовые устройства

Универсальная пружина Саббаха (SUS)

SUS комплект
Состоит из: 
· 2 телескопических элементов 

REF 607-137-00

· по одной телескопической штанге 
REF 607-138-00 + REF 607-139

· 2 шариковых подпоры, ø 1 мм 
REF 607-136-00

· 2 дистанционных пружин, 
длина 10 мм REF 607-132-30

· 2 компрессионых пружин, 
длина 15 мм REF 607-131-30

· 1 инструкции по использованию

607-135-00 1 комплект

SUS телескопическая 
штанга с U-образной 
петлей, правой607-138-00 1 штука 

SUS  телескопическая 
штанга с U-образной 
петлей, левой607-139-00 1 штука 

SUS телескопический 
элемент607-137-00 1 штука 

SUS компрессионные 
пружины
Длина: 15 мм 

607-131-30 10 штук 

SUS дистанционные 
пружины
Длина: 10 мм

607-132-30 10 штук 
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607-136-00 10 штук 

SUS шариковые 
подпоры
Стержень: ø 1.00 мм 

Шарик: ø 2.10 мм 

Длина: 22 мм 

Внутри и внеротовые устройства

 Универсальная пружина Саббаха (SUS)

SUS активаторный 
ключ 607-134-00 1 штука
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Аппарат Herbst® IV, комплект 
Для приваривания к кольцам. 
Шар и ложе сустава аппарата для 
большого латерального движения, с C-
образным зажимом для удерживания 
штанги на месте. Не требует винтов. 
Удобен для пациента. 
Состоит из: 
1 пары аппаратов Herbst® IV с 4 
основаниями / крылышками и 10 C-
образных зажимов.

607-115-00 1 комплект

Внутри и внеротовые устройства

Функциональный несъемный телескопический аппарат Гербста 
(Herbst® )

C-образные зажимы
Для функционального несъемного 
телескопического аппарата Гербста 
(Herbst®) IV.

607-116-00 10 штук

Основания
Для функционального несъемного 
телескопического аппарата Гербста 
(Herbst®) IV.

607-118-00 10 штук

Телескопическая трубка с 
шариком

Для функционального несъемного 
телескопического аппарата Гербста 
(Herbst®) IV.

607-125-00 1 штука

Аппарат Herbst® I с винтами, 
комплект
Для приваривания к кольцам. 
Состоит из: 
1 пары аппаратов Herbst® I с 4 
пистонами и винтами / основаниями.

607-100-00 1 комплект

Пистоны и винты
Для аппарата Herbst® I 
Состоит из:
10 винтов 
10 пистонов

607-101-00 10 пар

Винты
Для функционального несъемного 
телескопического аппарата Гербста 
(Herbst®) I

607-102-00 10 штук

Аппарат Herbst® I с 
шестигранными внутренними 
винтами, комплект
Для приваривания к кольцам. 
Состоит из: 
1 пары аппаратов Herbst® I с 4 
пистонами и шестигранными 
внутренними винтами / основаниями, 
отвертки для шестигранных винтов.

607-120-00 1 комплект
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Пистоны и винты
Для аппарата Herbst® I 
Состоит из: 
10 шестигранных винтов 
10 пистонов

607-121-30 10 пар

Внутри и внеротовые устройства

Функциональный несъемный телескопический аппарат Гербста 
(Herbst® )

Шестигранные винты
Для функционального 
несъемного телескопического 
аппарата Гербста (Herbst®) I

607-122-30 10 штук

Отвертка для 
шестигранных винтов
Для аппарата Herbst® I. 
Размер: 1,5

607-123-10 1 штука

Основания 
Для функционального 
несъемного телескопического 
аппарата Гербста (Herbst®) I.

607-117-00 10 штук

Аппарат Herbst® II, комплект
Для фиксации к проволочным дугам при 
использовании техники множественных 
изгибов.
Contents: 
1 пары аппаратов Herbst® II с 2 
короткими винтами, 2 длинными 
винтами и пистонами.

607-108-00 1 комплект

Винты, короткие 
Для функционального 
несъемного телескопического 
аппарата Гербста (Herbst®) II.

607-109-00 10 штук

Винты, длинные
Для функционального 
несъемного телескопического 
аппарата Гербста (Herbst®) II.

607-110-00 10 штук

Пистоны для проволочной дуги
Для функционального несъемного 
телескопического аппарата Гербста 
(Herbst®) II.

607-111-00 10 штук

Телескопическаяя трубка
Для аппаратов Herbst® I + II, правая. 607-121-00 1 штука
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Телескопическая трубка
Для аппаратов Herbst® I + II, левая.607-122-00 1 штука 

Внутри и внеротовые устройства

Функциональный несъемный телескопический аппарат Гербста 
(Herbst® )

Телескопическая штанга
Для аппаратов Herbst® I + II.607-124-00 1 штука 

Отвертка
Для аппаратов Herbst® I + II с 
винтами.

607-106-00 1 штука 

Кольца для закрытия 
пространства

Для аппаратов Herbst® I - IV.

 Длина: 1 мм

607-103-00 10 штук 

Длина: 2 мм 607-104-00 10 штук 

Длина: 3 мм607-105-00 10 штук 

Длина: 4 мм 607-107-00 10 штук 

Длина: 5 мм607-112-00 10 штук
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Подбородочная праща 
Эластичная, пористая, 

воздухопроницаемая. 
Цвет: синий

744-614-00 1 штука 

Внутри и внеротовые устройства

Аксессуары

Подбородочная праща
Прочная, подбитая, с коротким 

крючком, воздухопроницаемая. 
Цвет: синий 

744-613-00 1 штука 

Подбородочная праща 
Прочная, подбитая, с длинным 
крючком, воздухопроницаемая. 
Цвет: синий

744-615-00 1 штука 

Подбородочная праща
Для реверсивной головной тяги 

тюбингера. Воздухопроницаемая. 

Цвет: синий

745-304-00 1 штука 

Подкладка для подбородочной пращи
Чтобы сделать применение 
подбородочной пращи более 
комфортным и для предотвращения 
ирритации кожи.

744-616-00 10 штук 

Подкладка для маски Делаира
Подкладка под лобную накладку и 
подбородочную пращу маски 
Делаира REF 745-400-00. 
Самоклеющаяся.

745-401-00 1 штука 

Головной ремешок, 
эластичный, регулируемый
Для реверсивной головной тяги 
Тюбингера.

745-302-00 5 штук 

Лобная накладка с ремешком
Для реверсивной головной тяги 
Тюбингера.

745-301-00 5 штук 

Пенистые подкладки для 
головной тяги
Для индивидуального использования. 

Длина: 2.70 м / 8.5 ft. 

Цвет: синий

744-100-00 1 штука
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Шейные накладки для 
шейных ремешков
Набор из 10 штук. 

Длина: 180 мм / 7 1/8"

Состоит из: 
4 красных 
3 бирюзовых 
3 желтых

744-112-00 1 набор 

Внутри и внеротовые устройства

Аксессуары

Шейные накладки для 
шейных ремешков 
Длина: 180 мм / 7 1/8"

Цвет: фиолетовый

744-101-00 10 штук

Материал для 
головных ремешков
Для индивидуальной подгонки 
головного ремешка. 
Длина: 20 мм / 3/4" 

Длина: 22.50 м / 24.5 yds. 

Цвет: синий

744-601-00 1 штука

"J" крючки
С крючками для прямого приложения 
силы на головные тяги.

Для головной тяги REF 744-202-00.

742-501-00 1 пара

"J" крючки для головной 
тяги Хикмана

Для универсальной головной тяги REF 
744-712-00 и для тяги вверх REF 744-
717-00. Комплект со скользящими 
трубками и эластиками. Для ретракции 
клыков / премоляров.

744-713-00 2 штуки

Внеротовые пластиковые 
цепочки Dentalastics® 

Пример: головная тяга с крючками 

Длина: 118 мм / 4 5/8"

Цвет: прозрачный

774-300-00 10 штук

Губной бампер
С пластиковым экраном и крючком для 

интермаксилярного эластика. 
Для трубок ø 0.90 мм / 36

748-009-00 1 штука
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Губной бампер
С пластиковым экраном и крючком 
для интермаксилярного эластика. 

Для трубок ø 1.15 мм / 45

748-114-00 1 штука

Внутри и внеротовые устройства

Аксессуары

Останавливающие трубки
Для лицевой дуги и губных бамперов. 
Внутренний диаметр ø 1.15 мм / 45

480-914-00 100 штук

Активаторные трубки
Эти трубки могут быть встроены 
непосредственно в активатор для 
удержания лицевой дуги. 

Пример: активатор Тайшера. 

Внутренний диаметр ø 1.15 мм / 45

607-300-00 10 штук

Внутренний диаметр ø 1.30 мм / 51 607-301-00 10 штук

Останавливающие винты
По Ладани
Для лицевых дуг и губных бамперов. 
Внутренний диаметр: ø 1,15 мм / 45

480-918-02 10 штук 

Отвертка
Для шестигранных останавливающих 

винтов по Ладани 
Размер: 0,9

480-924-02 1 штука

300-325_Intra_IB_2005_EN  05.09.2005  14:19 Uhr  Seite 325

www.realdentcom.ru


	Ortho Catalog 2006 modif.pdf
	Ortho Catalog 2006 modif p38.pdf



