
быстрота мягкость естественность

ОСУЩЕСТВИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ У ПАЦИЕНТОВ
КЛАСС АНОМАЛИИ ПРИКУСА СО ВТОРОГО (II)

НА БОЛЕЕ ПРОСТОЙ ПЕРВЫЙ (I) КЛАСС.

АППАРАТ CARRIERE® MOTIONTM



Особенности системы Carriere.
Быстрота. Естественность.Мягкость.
При коррекции аномалий II класса в 
начале ортодонтического лечения 
общая продолжительность лечения 
может укорачиваться на срок до 
четырех месяцев в случае отсутствия 
в ротовой полости конкурирующих 
сил, связанных с наличием брекетов 
или других аппаратов. Кроме того, 
при этом у пациента должна иметься 
сильная мотивация и максимальная 
уступчивость. Коррекция аномалий II 
класса обычно заканчивается в 
среднем через 3-4 месяца.

Вследствие небольших сил, возни-
кающих при применении аппарата 
Carriere Motion, обеспечивается 
мягкое воздействие на ткани пациен-
тов, а благодаря низкопрофильной 
конструкции его очень удобно 
носить. При первоначальном 
лечении платформы II класса исполь-
зование этого аппарата упрощает 
Вам весь процесс лечения и обеспе-
чивает больший комфорт вашим 
пациентам.

Аппарат Carriere Motion, имитирующий 
шаровидный тазобедренный сустав 
человека, позволяет осуществлять 
ротацию и апрайт первых моляров, 
придавая им естественное и правильное 
конечное положение в результате 
непрерывного, естественного действия 
постоянной силы, обеспечивающей 
дистальное перемещение моляров при 
регулируемой ротации и коррекции 
наклона в мезиально-дистальном 
направлении (типпинга). Встроенные 
ограничители, предусмотренные 
конструкцией этого аппарата, предот-
вращают избыточную ротацию моляров 
и дистальный типпинг коронок. Неболь-
шие силы, возникающие при использо-
вании аппарата Carriere Motion во время 
лечения аномалий II класса, являются 
биологически совместимыми.



Аппарат Carriere Motion
Значительное продвижение в правильном направлении в области ортодонтии.

 Соединение по типу Изменяющие направление, но регулируемые силы. 

Неподвижный опорный элемент 
для закрепления на клыке 

Шарнирно соединен с гнездом.

Изготовлен из металла путем 
литья под давлением (MIM)
Для обеспечения прочности и надежности.

Материал — нержавеющая сталь
Обеспечивает гибкость, благодаря которой этот 

 

аппарат можно приспособить для каждого пациента.

Гладкий и неинвазивный
Конструкция обеспечивает больший комфорт.

Крючки на опорном элементе
Жёсткий рычаг

Снижение количества экстракций и изменение у пациентов класса аномалии с более тяжелого 
II класса на более простой I класс — эта мечта становится реальностью для Вас и Ваших пациентов. 
Обладая гладкой, эстетичной и неинвазивной конструкцией, аппарат Carriere Motion, 
предназначенный для коррекции аномалий II класса, обеспечивает больший комфорт и уменьшает 
продолжительность лечения на срок до четырех месяцев. Обеспечивая естественную, мягко 
и постоянно действующую силу для дистального перемещения моляров при регулируемой 
ротации и коррекции типпинга перед установкой брекетов или других аппаратов, аппарат 
Carriere Motion позволяет практически без труда решать сложные проблемы.

Шаровидный элемент 
опорной площадки 
для моляра

Располагается кзади от и поверх двух верхних 
премоляров, образуя небольшую дугу. 
Обеспечивает сохранение точного расстояния 
между премолярами в течение дистализации.

Для крепления интраоральных 
эластических тяг Carriere (¼ inch, 
6 ounces и/или 3/16 inch, 8 ounces — для 
сильных эластиков).

Позволяет осуществлять дистальное 
перемещение клыка вдоль 
альвеолярного отростка.

шаровидного сустава обеспечивает максимальную свободу 
перемещения, но имеет встроенные ограничители, обеспечивающие 
перемещение моляров в нужное положение, предотвращая при этом 
любую нежелательную избыточную ротацию или типпинг.



Рис. A.

Никогда еще переход от класса II к классу I не был таким легким.

 

 

Как это работает.

Показания.

 

 

Аппарат Carriere Motion — это закрепляемое непосредственно в полости рта устройство, 
которое крепится на клыке и первом постоянном моляре (расположенных на верхней 
челюсти), обеспечивая простой метод перехода от более сложного соотношения по классу II 
к более простому соотношению по классу I. После перехода к классу I исправление аномалии 
зубной окклюзии становится более легким и может проводиться с использованием 
предпочитаемого Вами ортодонтического метода. Так как при использовании этого аппарата 
конкурирующие силы в ротовой полости отсутствуют, то коррекция аномалий II класса 
обычно продолжается в среднем от трех до четырех месяцев.

а дискомфорт уменьшается.

так как этот аппарат имеет приятный внешний вид 
и используется в начальную фазу лечения, когда 
мотивация у пациента еще достаточно высока.

дуги, и устраняются деформирующие сопутствующие 
силы, которые возникают при каждой активации 
ортодонтической дуги, используемой в традиционных 
методах.

Аппарат Carriere Motion с интраоральной эластической 
тягой Carriere, надетой на крючок, расположенный на 
неподвижном опорном элементе, предназначенном для 
закрепления на клыке. О наличии платформы I класса 
говорят в том случае, когда окклюзия клыков, при 
которой центральное соотношение совпадает 
с центральной окклюзией, и окклюзионное соотношение 
моляров четко относится к I классу.

идеальной платформы I класса путем ротации и апрайта 
первых моляров, расположенных на верхней челюсти, 
при дистализации постериального сегмента от клыка или 
премоляра к молярам, обеспечивая отличную окклюзию.

силы, обеспечивающей дистальное перемещение 
моляров.

постериального сегмента как единого целого от клыка 
или премоляра к моляру.

конкурирующие силы в ротовой полости, и позволяет 
проводить дистализацию моляров и премоляров, 
в среднем, в диапазоне 3-6 мм.

и асимметричной аномалии зубной окклюзии II класса 
без необходимости экстракции.

с аномалией I класса при мезиальном положении 
моляров, расположенных на верхней челюсти.

пациентов, у которых еще продолжается рост, но можно 
применять и у взрослых пациентов.

прорезавшимися молярами являются кандидатами для 
фазы 1 лечения с целью создания платформы I класса.



Обеспечивает регулируемую 
ротацию и апрайт моляров.

Рис. 01 Осуществляется дистализация и ротация моляров, расположенных на верхней челюсти, 
обеспечивая платформу для клыков, расположенных на верхней челюсти, с соотношением по I классу.

Рис. 02

Рис. 03 Рис. 04

Перемещение, которое обеспечивает аппарат Carriere Motion.
1.  
 

2.

3. 

 

  

 

Простота установки.

Поверхность после микротравления 
для увеличения силы сцепления.

Рис. B Аппарат Carriere характеризуется 
наличием системы LX:

Аппарат Carriere Motion устанавливается на верхнечелюстной 
дуге, но требует твёрдого и плотного места крепления на 
нижнечелюстной дуге, чтобы избежать протрузии нижних 
резцов (нижняя система Essix с трубками, закрепляемыми 
непосредственно в полости рта на нижних молярах, пассивная 
лингвальная ортодонтическая дуга, полный нижнечелюстной 
несъёмный аппарат или микровинты). После закрепления 
аппарата соединяют интраоральными эластическими тягами 
Carriere моляр нижней челюсти с крючком на клыке, 
расположенном на верхней челюсти, и таким образом 
активируют аппарат Carriere Motion.

Аппарат дистализирует как единое 
целое постериальные сегменты, 
расположенные на верхней челюсти, 
в виде блока, осуществляя при этом 
коррекцию ротации и апрайта 
верхнего первого моляра. 
Постериальный участок аппарата 
Carriere Motion обеспечивает три типа 
перемещений моляров:

Апрайт коронки, в случае ее мезиального наклона (Рис. 01). После завершения 
апрайта моляра шарнирное соединение шарообразной части аппарата с гнездом 
предотвращает дистальный типпинг.

Дистальная ротация вокруг нёбного корня. Когда первый моляр, расположенный 
на верхней челюсти, совершает мезиальную ротацию вокруг нёбного корня, 
окклюзия моляров может казаться принадлежащей к классу II, в то время как 
в действительности она относится к классу I, исходя из бугоркового соотношения 
клыков (Рис. 02). После деротации моляра плечо постериального основания 
соприкасается с мезиальным рычагом, предотвращая избыточную ротацию.

Дистальное перемещение без сопутствующего дистального типпинга коронки.

При мезиальной ротации моляров 
для клыков невозможна окклюзия 
с соотношением по I классу.

Происходит независимое перемещение
каждого постериального сегмента как единого 
целого от клыка или премоляра к моляру.



Коррекция аномалий II класса с помощью систем 
прозрачных позиционеров.

Аппарат Carriere Motion

424-900CN

424-901CN

424-902CN

Carriere Motion Standard Kit — стандартный набор (1 комплект изделий размером 23, 25, 27 мм для каждого)

Carriere Motion Master Kit — основной набор (1 комплект изделий размером 16, 18, 20, 23, 25, 27 мм для каждого)

Carriere Motion Mega Kit — большой набор (20 комплектов)
2 комплекта изделий размером 16 мм
3 комплекта изделий размером 18 мм
2 комплекта изделий размером 20 мм
3 комплекта изделий размером 23 мм
6 комплектов изделий размером 25 мм
4 комплекта изделий размером 27 мм

НАБОРЫ

ОТ ПЕРВОГО ПРЕМОЛЯРА ДО ПЕРВОГО МОЛЯРА*

 
Описание/Размер

Номер изделия
ЛЕВОЕ

Цветовой код Номер изделия
ПРАВОЕ

424-912LN

424-913LN

424-914LN

424-915LN

424-916LN

424-917LN

424-918LN

424-919LN

424-920LN

424-921LN

-

-

-

-

Белый

-

Синий

-

Розовый

-

424-912RN

424-913RN

424-914RN

424-915RN

424-916RN

424-917RN

424-918RN

424-919RN

424-920RN

424-921RN

424-912CN

424-913CN

424-914CN

424-915CN

424-916CN

424-917CN

424-918CN

424-919CN

424-920CN

424-921CN

Carriere Motion 12 мм

Carriere Motion 13 мм

Carriere Motion 14 мм

Carriere Motion 15 мм

Carriere Motion 16 мм

Carriere Motion 17 мм

Carriere Motion 18 мм

Carriere Motion 19 мм

Carriere Motion 20 мм

Carriere Motion 21 мм

 
Описание/Размер

Номер изделия 
ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ (1 КОМПЛЕКТ)

Аппарат Carriere Motion можно использовать у пациентов, которые хотели бы проходить 
лечение с применением прозрачных позиционеров, но при этом имеют аномалию прикуса 
II класса. Это позволяет практикующим врачам лечить больше пациентов, требующих 
применения прозрачных позиционеров, без ограничений. Теперь лечение пациентов, 
имеющих сложные аномалии прикуса II класса, можно “запустить” с помощью 
аппарата Carriere Motion и закончить, используя систему прозрачного позиционера.

Номер изделия 
ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ (1 КОМПЛЕКТ)

*“От первого премоляра до первого моляра” и “От клыка до первого моляра“ — это описания, которые предположительно являются руководствами 
по использованию. Размер аппарата Carriere Motion и расстояние между зубами зависит от возраста и размеров каждого пациента.



424-922CN

424-923CN

424-924CN

424-925CN

424-926CN

424-927CN

424-928CN

424-929CN

424-930CN

424-931CN

424-932CN

424-933CN

424-934CN

424-922RN

424-923RN

424-924RN

424-925RN

424-926RN

424-927RN

424-928RN

424-929RN

424-930RN

424-931RN

424-932RN

424-933RN

424-934RN

424-922LN

424-923LN 

424-924LN 

424-925LN 

424-926L N

424-927LN 

424-928LN 

424-929LN 

424-930LN

424-931LN 

424-932LN

424-933LN 

424-934LN 

Carriere Motion  22 мм

Carriere Motion  23 мм

Carriere Motion  24 мм

Carriere Motion  25 мм

Carriere Motion  26 мм

Carriere Motion  27 мм

Carriere Motion  28 мм

Carriere Motion  29 мм

Carriere Motion  30 мм

Carriere Motion  31 мм

Carriere Motion  32 мм

Carriere Motion  33 мм

Carriere Motion  34 мм

The Carriere Motion Appliance

ОТ КЛЫКА ДО ПЕРВОГО МОЛЯРА*

 
Описание/Размер

631-017D

631-017DNE

424-9F1

424-9F2

CDA-TRAY

032-060

032-061

032-062

032-063

032-064

617-4402

           

Essix, A+ .040 (100/pk)

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

 
Описание/Размер Номер изделия 

-

Жёлтый

-

Красный

-

Зеленый

-

-

-

-

-

-

-

Номер изделия
ЛЕВОЕ

Цветовой код Номер изделия
ПРАВОЕ

Номер изделия 
ЛЕВОЕ и ПРАВОЕ (1 КОМПЛЕКТ)

Модель зуба — 26 мм Carriere Motion с лингвальной дугой

Модель зуба — Carriere Motion с прозрачным позиционером

Эластические тяги Carriere Motion — Force 1, ¼”, 6 oz (50 упаковок, содержащих 100 эластических тяг)

Эластические тяги Carriere Motion — Force 2, 3/16”, 8 oz (50 упаковок, содержащих 100 эластических тяг)

Поддон для хранения аппарата Carriere Motion (1/pk)

Набор неподвижных лингвальных контурных дуг для нижнего крепления (5 изделий каждого размера)

Неподвижная лингвальная контурная дуга для нижнего крепления, Размер 1 (5/pk)

Неподвижная лингвальная контурная дуга для нижнего крепления, Размер 2 (5/pk)

Неподвижная лингвальная контурная дуга для нижнего крепления, Размер 3 (5/pk)

Неподвижная лингвальная контурная дуга для нижнего крепления, Размер 4 (5/pk)

*“От первого премоляра до первого моляра” и “От клыка до первого моляра“ — это описания, которые предположительно являются руководствами 
по использованию. Размер аппарата Carriere Motion и расстояние между зубами зависит от возраста и размеров каждого пациента.
Номера патентов США — 7,618,257; 6,976,839; 7,238,022



Интраоральные эластические тяги Carriere

 
 

Уменьшенная 
глубина паза

Глубокие подрезы 
крыла

Низкий 
профиль

Укомплектуйте аппарат Carriere Motion интраоральными эластическими 
тягами Carriere, которые были сконструированы специально для 
беспроблемной работы с этим аппаратом и обеспечивают получение 
оптимальных результатов. Эти эластические тяги выпускаются двух типов, 
имеющих разную силу, соответствующую двум этапам лечения, обеспечивая 
плавный и своевременный переход к платформе I класса.

Наша новая пассивная самолигирующаяся система содержит более десятка разработанных 
с подачи клиницистов нововведений, позволяющих Вам закончить лечение быстрее и с той 
степенью качества, которую Вы ожидали. Попробуйте использовать систему Carriere SLX уже 
сегодня, и Вы увидите, почему это — революционный продукт для Вас, Ваших пациентов 
и Вашей врачебной практики.

Представляем совершенно новую брекет-систему Carriere SLX™

Полностью 
интегрированные 
крючки

Технология 
Adhesive 
Guard Rail™ 
(AGR)

Ширина брекета, 
соответствующая зубу

Зажим Sure-Lok™, 
обеспечивающий 
надёжное 
функционирование

Гладкие, надёжные 
и простые 
в эксплуатации 
крышечки-задвижки

Большее количество 
вертикальных 
и горизонтальных меток

Окклюзионное открытие,
верхнее и нижнее


