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SL Брекеты из 100% чистой керамики

О продукте – S-line E

1е реально эстетические SL Брекеты

Высокая прочность бондинга и 
легкий дебондинг без стресса

Более стабильное и легкое 
открывание и закрывание

Лучшее эффективное лечение

Наилучший комфорт для 
пациентов и врачей



Процедура Бондинга – S-line E

Процедура Бондинга

Подготовка
- Очистка, 30 секунд травления для каждого зуба

- Полоскать не менее 5 секунд каждый зуб, сухое травление слоя 
эмали.

Около 30 секунд травления каждого
зуба

(Вся челюсть одновременно).

Тщательно промыть каждый зуб
воздушной струей / водяным
распылением или всасыванием не менее
5 секунд.

(Удалить остатки эмали после
травления.)

Сухой вытравленный слой эмали

обезжиренный, чистый, сухой.

Использовать воздух непосредственно на

дёсенную борозду.

Проверьте, является ли поверхность

однородной, гладкой и белой или нет.

При необходимости повторите травление

Бондингпроцедура–S-line E



Процедура Бондинга – S-line E

Процедура Бондинга

1. Нанесение Праймера на основание Брекета и на поверхность зуба.

- Нанесите Праймер на основание Брекета в равномерно, поскольку 

он является механической удерживающей основой..
Внимание : Не применять чрезмерное количество.

* Для справки, рекомендуемым адгезивом для S-line является 

Orthomite (Sun Medical Co., Ltd.)

При использовании Orthomite нет необходимости наносить 

праймер, но используйте праймер при использовании другого 

адгезива, такой как 3M Transbond.
• Рекомендуемые праймеры:

Ortho Solo(Ormco) ; REF 740-0271

Transbond XT primer(3M) ; REF 712-034

Transbond MIP primer(3M) ; REF 712-025

2. Когда происходит нарушение бондинга, для поддержания 

химического удержания, силановый связующий агент должен 

быть нанесен на основание брекета.

• Рекомендуемый силановый связующий агент:

Pre-Hydrolyzed Silane Primer(Porcelain Primer, Bisco Inc.) ; REF B-2221.



Процедура Бондинга – S-line E

- Выдавите достаточное количество адгезива, которое может заполнить Under Cut Base (на 15 ~ 

20% больше, чем обычно) и равномерно распределить по основанию брекета.

- - В порядке отвердения, смола должна полностью заполнять основание брекета Under Cut 

- - После размещения на зубе, слегка надавите, затем удалите лишнее.

- Незамедлительно поставьте брекет, разместите его, прижмите 

крепко и удалите оставшийся адгезив, затем нанесите световое 

отверждение

Процедура Бондинга

(O) (X)



Процедура Бондинга – S-line E

Рекомендации при использовании щипцов

- Во время бондинга держите кончик щипцов 
вертикально, затем слегка нажмите на 
нижнюю часть слота.
- Даже на этапе тонкой настройки для 
точного позиционирования не забудьте 
отрегулировать, удерживая кончик щипцов 
вертикально.

- Во время бондинга не наклоняйте кончик щипцов.

- Даже на этапе тонкой настройки не повредите 
брекет и основание брекета, нажимая на него 
толстой частью кончика или наклоняя пинцет.



Процедура Бондинга – S-line E

Подготовка зубов

- 30 секунд травления каждого зуба

- Промывание не менее 5 секунд каждого зуба.

- Сушка вытравленного слоя эмали.

* Внимание: На зубе не должно быть остатков материала для травления

Бондинг верхних / нижних 7-7 (не более bands)

- Нанести тонкий слой Праймера на все зубы.

- Слой Праймера на основание брекета. (Без применения светового отвердителя)

- Выдавите 15-20% адгезива, больше, чем обычно, затем равномерно на носите на основание брекета.

- После размещения на зубе, слегка прижмите, затем удалите лишнее.

- Завершите позиционирование, затем используйте световой отвердитель в течение 1 

минуты.

- Нанесите световой отвердитель в соответствии с руководством изготовителя

Итог бондинговой процедуры



Процедура Бондинга – S-line E

Первая дуга

- Всегда используйте .012 ~ 014 Ni-Ti для верхней челюсти / нижней 

челюсти.

- Прикрепите дугу Cobre Copper NiTi на передних зубах, где скрученность 

тяжелая.

- Обрежьте проволоку на дистальной стороне 6-го зуба.

Случае глубокого прикуса

- Если передние брекеты нижней челюсти нуждается в окклюзии, используйте Bite

Turbo, и для Posterior,, делайте композитную сборку, или для нижней челюсти, 

связанную при следующем лечении.

- Если проблема прикуса связана с высотой переднего брекета нижней челюсти, 

передний брекет нижней челюсти может быть прикреплен вверх дном.

- Назначение лечения на первом этапе – каждые 10 недель

Примечание: Для ПАССИВНОГО САМОЛИГИРОВАНИЯ, продолжите его с помощью дуг 

на следующем шаге после того, как зубы станут достаточно ровными.

День бондинга и первое назначение.



Процедура дебондинга – S-line E

При вставке дебондингового инструмента, 
расположите рычажную часть в направлении 
к окклюзии.
• Будьте осторожны при вставке в клык 

брекета (U3, U45) с помощью крючка.

Не качайте инструмент спереди и сзади, а 
при слегка приложите силу, затем нажимая 
на рукоятку, клин в нижней части падает, 
ударяя тело под брекет.
Примечание : В это время расположите 
инструмент рядом с поверхностью зуба 
насколько это возможно.

Процедура дебондинга



Открытие & Закрытие дверцы – S-line E

Легкий инструмент для открывания версия 2 (Самосборный

инструмент для открывания Версия 2)

② Done!

Инструмент для открывания (SL-OT)
Потяните и откройте по направлению 
вниз, используя наконечник инструмента.

Push !①



Открытие & Закрытие дверцы – S-line E

Легкий инструмент для открывания версия 2 (Самосборный инструмент 

для открывания Версия 2)

Открытие. Сдвигом вниз, слегка вставив и нажимая нижним концом инструмента на

дверцу.

Закрытие. Закройте, используя ноготь.

Step 4

Step 4. Push slightly with finger nail



Открытие & Закрытие дверцы – S-line E

Легкий инструмент для открывания версия 2 (Самосборный

инструмент для открывания Версия 2)

Открытие. Сдвигом вниз, слегка вставив и нажимая нижним концом инструмента на

дверцу.

Закрытие. Закройте, используя ноготь.

Step 4. Push slightly with finger nail.

Step 4

B

Step 1. Place the tip B of the opening tool
in the hole upper of the bracket door.

Step 2. Press slight and slide door down.

Step 3. Slide door upper or use your nail 
to close it.



Открытие & Закрытие – S-line E

Примечание. При использовании инструмента открытия 
продукта другой компании

1) Более осторожно при открытии

: При использовании скалера или инструмента для открытия продукта другой компании 

(использовать не часто), установите наконечник инструмента у дома дверцы, слегка 

сдвиньте вниз (верхнечелюстной брекет) или вверх (нижний брекет), тогда он откроется 

легко.

2) Не вставляйте инструмент слишком глубоко или не поднимайте инструмент!

: Если наконечник острого инструмента вставлен слишком глубоко или скользит вниз, или 

поднять инструмент при вставке, то дверь может сломаться. Она будет открываться при 

скольжении вниз (верхнечелюстной брекет) или вверх (нижнечелюстной брекет), после установки 

конца инструмента в дверь. При закрывании используйте ноготь.

Открытие и закрытие
Prohibit using “ Damo*” product tool 
(Fracture is concerned)



Последовательность дуг – #022  S-line E

Cobre™ Copper Ni-Ti Дуги

Классификац
ия

Размер
Цель

Круглая

013

Используйте, чтобы облегчить боль, когда давление зубов довольно сильное на 
ранней стадии.
Когда трудно вставить дугу 014, используйте, вставив эту.
*Если трудно вставить дугу 013, можно использовать дугу 012.

014 Используйте на раннем этапе. Выравнивание & отцентровка(2~3 месяца)

016 Используйте в средней стадии при переходе на квадратную дугу.

018 Используйте в средней стадии при переходе на квадратную дугу.

Квадратн
ая

014×025
Первоначальная квадратная фактическая дуга для расширение и управление началом 
вращения. После этого этапа проводят лечение более 80% ортодонтического
лечения.

016×025
Используйте, если требуется более крепкая дуга, чем 014 × 025, прежде 
чем вставлять 018 × 025

018×025 Обычно используют на последней стадии Copper Ni-Ti.

 Термоупругая характеристика, которая выгодна в начале лечения; Выравнивание, отцентровка, управление 
поворотом и т.д.
Форма памяти, где происходит фаза изменения металла в зависит от изменения температуры.
 Активируется при 27 ° C, диапазон температур активации широк по сравнению с обычным Copper Ni-Ti.
 Форма арки, сама по себе, широка, так что происходит постепенное расширение задней части, начиная с 
Раунда.
 Во время экстракционной обработки лучше сразу перейти к стадии S.S вместо того, чтобы проходить через 
этап квадратных дуг после круглых.



Последовательность дуг – # 018 S-line E

Cobre™ Copper Ni-Ti Дуги

Классифика
ция

Размер
Цель

Круглая

013

Используйте, чтобы облегчить боль, когда давление зубов довольно 
сильное на ранней стадии.
Когда трудно вставить дугу 014, используйте, вставив эту.
*Если трудно вставить дугу 013, можно использовать дугу 012.

014
Используйте на раннем этапе. Выравнивание & 
отцентровка(2~3 месяца)

016
Используйте в средней стадии при переходе на квадратную 
дугу.

 Термоупругая характеристика, которая выгодна в начале лечения; Выравнивание, отцентровка, управление 
поворотом и т.д.
Форма памяти, где происходит фаза изменения металла в зависит от изменения температуры.
 Активируется при 27 ° C, диапазон температур активации широк по сравнению с обычным Copper Ni-Ti.
 Форма арки, сама по себе, широка, так что происходит постепенное расширение задней части, начиная с 
Раунда.
 Во время экстракционной обработки лучше сразу перейти к стадии S.S вместо того, чтобы проходить через 
этап квадратных дуг после круглых.



Устранение неисправностей – S-line E

Проблема Возможная причина Решение Замечания

Проблема взаимо
действия эмаль/ад
гезив

Слишком много времени прошло во
время позиционирования после
нанесения адгезива.

После размещения брекета на
зубах завершите
позиционирование, затем
примените световое отверждение
в течение 1 минуты.

Недостаточное травление,
недостаточная сушка и остатки влаги
после травления

Обратитесь к объяснению о
подготовительном этапе.

Проблема взаимо
действия брекет/а
дгезив

Праймер не используется на основании
брекета.

Перед нанесением адгезива
нанесите тонкий слой праймера на
основание брекета

Примените небольшое
количество. Слишком
большое количество
раствора может снизить
прочность бондинга.

Достаточное количество клея не
наносится на основание брекета.

При использовании нанесите
адгезив на основание равномерно.

Этот метод может
уменьшить количество
излишка, которое
необходимо удалить.

Слишком много праймера наносится на
основание брекета.

Перед нанесением адгезива
нанесите тонкий слой праймера на
основание брекета.

Используйте небольшое
количество. Слишком
большое количество
раствора может снизить
прочность бондинга.

Слишком много времени требуется во
время окончательного
позиционирования.

Завершите позиционирование
брекета, затем примените световое
отверждение в течение 1 минуты.

Скольжение
брекета на
поверхности зуба

Применяется низковязкий адгезив или
слишком много праймера на
поверхности зуба.

При использовании адгезива с
низкой вязкостью следует
проявлять осторожность при
нанесении тонкого слоя праймера
на поверхность зуба.

Бондинг



Устранение неисправностей – S-line E

Сложно открыть брек
ет

Инструмент открытия не использов
ал правый угол для брекета.

Поместите инструмент под углом

90 градусов к брекету и откройте

после проверки, полностью ли

вставлен наконечник инструмента

или нет в кнопке слайдера

Открытие скобки не

требует применения

силы. Если при

открытии требуется

слишком много силы,

может быть

технический дефект.

Эксклюзивный наконечник для
открытия инструмента не
установлен перед открытием.

Вставьте наконечник инструмента г

лубоко внутрь дверцы слайдера, за

тем откройте.

Зубной камень и адгезив могут
блокировать скольжение при
открытии.

Убедитесь, слишком много клея на

брекете блокирует ли слайд или

нет. Если да, замените на новый

брекет. Если зубной камень блокир

ует слайдер, используйте после раз

бавления разрыхлитель и щетку дл

я пациента, затем попытайтесь отк

рыть слайдер снова.

Сложно закрыть
дверцу

Дуга не может быть вставлен внутри брекета.
(Блокируетскольжение)

Тщательно проверьте, не застрял

ли адгезив или зубной камень в

брекете. Если что-то присутствует,

Проблема Возможная причина Решение Замечания

Открытие & Закрытие дверцы



Устранение неисправностей – S-line E

Проблема Возможная причина Решение Замечания

Дуга следующего этапа
не подходит к брекету.

Проверьте, сильно ли
продвинулась или нет.

Проверьте корректна ли цель

лечения или нет, прежде чем

перейти к следующему этапу.

Проверьте, не выбрана ли слишком

большая дуга или нет на этом этапе

обработки, обратившись к

диаграмме выбора дуг.

Первоначальную дугу

можно использовать в

течение 10-20 недель..

Удалите и проверьте ду

гу, если встречаетесь с

пациентом слишком ча

сто. Если она изменена,

замените на новую дугу

с тем же размером.

Перемещение зуба не
выполняется так хорошо,
как ожидалось.

Не прошло достаточно времени
для перемещения зуба

Назначьте следующую

консультацию через 10 недель.

Степень и соотношение

перемещения зубов

различны.

Дуга остается не изменой Проверьтедугуипринеобходимостизамените.

Выбор неподходящей дуги Смотрите диаграмму выбора дуг

Стопор дуги расположен в несоот
ветствующей зоне

Установите стопор дуг на передний

зуб, где скученность сильная. - Обы

чно, на средней линии

Моляр или премоляр связывают
вместе с устройством крепления
или расширения.

В большинстве случаев, избегайте связывания

устройствавмолярах

Последовательность дуг



Устранение неисправностей – S-line E

Проблема Возможная причина Решение Замечания

Дверца не 
закрывается хорошо

Инструмент открытия и 
закрытия S-Line не 
используется в правильном 
положении.

Поместите закрывающую 
часть инструмента, лицом к 
слоту, затем закройте, нажав.

Не применяйте слишком 
много силы.

Дуга не достаточно вставлена 
внутрь слота.

Нажмите, чтобы точно 
вставить дугу в слот или 
используйте дугу маленького 
размера.

Необходимо использовать 
соответствующий размер в 
соответствии с руководством 
по выбору дуг.

Слайдер или брекет испачкан 
адгезивом внутри.

Вставьте точно в отверстие 
дверцы открытия, которое 
находится поверх ID точки 
продукта.

Дверца не 
открывается хорошо

Инструмент для открывания S-
Line не вставлен точно в 
отверстие дверцы открытия 
брекета.

Вставьте точно в отверстие 
дверцы открытия верхней 
части ID точки продукта.

Не применяйте слишком 
много силы.

Любая закрывающая и 
открывающая часть 
инструмента изношена или 
наконечник поврежден.

Запрос на ремонт или 
получение замещающего 
продукта, осуществляется 
отправлением инструмента в 
BIOCETEC.

Дебондинг брекета 
(Отваливаются)

При открытии брекета 
прилигается слишком большое 
усилие или искривляется 
инструмент.

Размещать в правильном 
положении и никогда не 
перекашивать щипцы.

Общий итог


