
‘Для вашей естественной 

линии улыбки’
Мы сделаем все возможное.
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C-line
Quick Start Guide
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Качественное исполнение

Запатентованный дизайн основания
Under Cut

Ультра сильное сцепление

Максимальный комфорт

Запатентованный универсальный 
кейс



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

Процедура бондинга C-line



Процедура бондинга C-line

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 C-line

- Выдавите достаточное количество адгезива, которое может заполнить решетчатое основание брекета (на 

15 ~ 20% больше, чем обычно) и равномерно распределить по основанию брекета.

- - В порядке отвердения, смола должна полностью заполнять основание брекета решетчатое основание 

брекета

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

(O) (X)

- Незамедлительно поставьте брекет, разместите его, прижмите крепко и удалите оставшийся 

адгезив, затем нанесите световое отверждение



Итог бондинговой процедуры

Подготовка зубов

- 30 секунд Протравливания каждого зуба

- Промывание не менее 5 секунд каждого зуба.

- Сушка вытравленного слоя эмали.

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

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



Дебондинговая процедура C-line

Расположите универсальные дебондинговые щипцы под 
крылья брекета, отрывайте брекет в направлении от 
окклюзии к десне.
Будьте аккуратны при дебондинге брекета (U3, U45) с хуком для 
клыка.

Удалите, как отслаивание, чтобы оно было обращено к 
окклюзионному направлению, нажав на дебондинговые
щипцы
Примечание : Расположите дебондинговые щипцы как 
можно ближже к основанию брекета.



Новые C-Line
100% Чистая керамика, 
Завершенная основа "Undercut base"
Первые настоящие эстетические традиционные брекеты

Рекомендуемые комплектующие

Дуги

Адгезивы

Щечные трубки



Новые C-Line
100% Чистая керамика, 
Завершенная основа "Undercut base"
Первые настоящие эстетические традиционные брекеты

Рекомендации

Дуги



G&H – Дуги

Рекомендуемые дуги

Руководство по эксплуатации– C-line 



ODP – SS, TMA, Nitinol Wires

Рекомендуемые дуги

Руководство по эксплуатации– C-line 



Руководство по эксплуатации– C-line 

DANY-Coated Wire

Рекомендуемые дуги



Поэтапная инструкция дуг 

Рекомендуемые дуги

Руководство по эксплуатации– C-line 

Treatment Stage 022 Slot 018 Slot

Aligning Stage(1-3Month)

014 Round Wire
(Niti&Copper)

012, 013 wire using heavily crowding
tooth

(reduce patient’s pain)

014 Round Wire
(Niti&Copper)

012, 013 wire using heavily 
crowding tooth

(reduce patient’s pain)

Task.
Activating Cellular reaction
Initial Slot alignment
Initial de-rotation

Leveling Stage(1-3Month)

016 Round Wire
018 Round Wire

016×022 Rect Wire
018×025 Rect Wire

(Niti&Copper)

For additional vertical leveling :
019X025 TMA

016 Round Wire
016×022 Rect Wire

(Niti&Copper)

For additional vertical leveling :
016X022 TMA

Task.
·Final de-rotation/re-establishing correct 
contact points
·Establishing torque
·Correcting angulations
·Leveling curve of spee

Working Stage(12-24Month)

018X025 Rect Wire
019X025 Rect Wire

(Stainless Steel
or TMA)

If no space closure required :
019X025 TMA Wire is recommended

016X025 Rect wire
017X025 Rect wire
(Stainless Steel

or TMA)

If no space closure required :
016X025 TMA Wire is recommended

Task.
·Closing of extraction spaces
· Closing of other spaces
·retracting anterior teeth with torque control

Finishing Stage(2-6Month)

019X025 Rect Wire
(Stainless Steel)

If already in place
: 019X025 Rect Wire

(Stainless Steel)

017X025 Rect wire
(Stainless Steel)

If already in place
: 017X025 Rect wire

(Stainless Steel)

Task.
·Correct midlines
·Root alignment
·Functional occlusion

Поэтапная инструкция дуг 

Рекомендуемые дуги

Руководство по эксплуатации– C-line 

치료단계 022 Slot 018 Slot

얼라인 단계 (1-3Month)

014 Round Wire
(Niti&Copper)

012, 013 와이어: 심한 crowding tooth에
사용

(환자의 고통 감소)

014 Round Wire
(Niti&Copper)

012, 013 와이어: 심한 crowding
tooth에 사용

(환자의 고통 감소)

Task.
Activating Cellular reaction
초기 슬롯 얼라인먼트
초기 de-rotation

레벨링 단계(1-3Month)
016 Round Wire
018 Round Wire

016×022 Rect Wire
018×025 Rect Wire

(Niti&Copper)

추가적인 수직 레벨링:
019X025 TMA

016 Round Wire
016×022 Rect Wire

(Niti&Copper)

추가적인 수직 레벨링:
016X022 TMA

Task.
· 최종 de-rotation/정확한 접점 재수립
·토크 수립
·angulations 맞춤
·curve of spee 레벨링

Working Stage(12-24Month)

018X025 Rect Wire
019X025 Rect Wire

(Stainless Steel
or TMA)

공간 마무리가 필요 없을 때:
019X025 TMA 와이어 추천

016X025 Rect wire
017X025 Rect wire
(Stainless Steel

or TMA)

공간 마무리가 필요 없을 때:
016X025 TMA 와이어 추천

Task.
· 발치공간 마무리
· 기타공간 마무리
· 토크 컨트롤로 전치 치아 집어넣음

마무리 단계(2-6Month)

019X025 Rect Wire
(Stainless Steel)

정확한 자리의 경우:
019X025 Rect Wire
(Stainless Steel)

017X025 Rect wire
(Stainless Steel)

정확한 자리의 경우:
: 017X025 Rect wire

(Stainless Steel)

Task.
·Correct midlines
·Root alignment
·Functional occlusion

Этапы лечения 022 Slot 018 Slot

Этап выравнивания(1-3Месяца)

014 Круглая дуга
(Niti&Copper)

012, 013 дуги, применяемые в сильной 
степени искривления

(снижение боли у пациента)

014 Круглая дуга
(Niti&Copper)

012, 013 дуги, применяемые в 
сильной степени искривления 
(снижение боли у пациента)

Назначение.
Активация движения
Выравнивание первичного слота
Первоначальная де-ротация

Этап выравнивания(1-3Месяца)

016 Круглая дуга
018 Круглая дуга

016×022 Прямоугольная дуга
018×025 Прямоугольная дуга

(Niti&Copper)

Для дополнительного вертикального 
выравнивания:
019X025 TMA

016 Круглая дуга
016×022 Прямоугольная 

дуга
(Niti&Copper)

Для дополнительного 
вертикального выравнивания:

016X022 TMA

Назначение.
·Финальная де-ротация/восстановление правильных 
точек контакта
·Активация крутящего момента
·Коррекция ангуляции
·Выравнивание кривой Шпее

Этап работы(12-24Месяца)

018X025 Прямоугольная дуга
019X025 Прямоугольная дуга

(Stainless Steel
or TMA)

Если не требуется закрытие 
пространства:

019X025 TMA Дуга рекомендуется

016X025 Прямоугольная дуга
017X025 Прямоугольная дуга

(Stainless Steel
or TMA)

Если не требуется закрытие 
пространства:

016X025 TMA Дуга рекомендуется

Назначение.
·Закрытие межзубных пространств
· Закрытие остальных пространств
·Втягивание передних зубов с управлением 
крутящего момента

Окончательный этап
(2-6Месяца)

019X025 Прямоугольная 
дуга

(Stainless Steel)

Если уже на мест: 
019X025 Прямоугольная дуга

(Stainless Steel)

017X025 Прямоугольная 
дуга

(Stainless Steel)

Если уже на месте
: 017X025 Прямоугольная дуга

(Stainless Steel)

Назначение.
·Исправление средней линии
·Выравнивание корня
·Функциональный прикус



Новые C-Line
100% Чистая керамика, 
Завершенная основа "Undercut base"
Первые настоящие эстетические традиционные брекеты

Рекомендации

Адгезивы



Травление

Бондинговый Адгезив

Руководство по эксплуатации– C-line 

3M - Scotchbond BISCO- Etch37Ultradent – Ultra-Etch



Праймер

Бондинговый Адгезив

3M – Transbond Primer(XT, MIP) Reliance – Porcelain Conditioner Ormco – Ortho Solo

Руководство по эксплуатации– C-line 



Бондинговый агент-грунтовка

Бондинговый Адгезив

Sun medical - Orthomite3M – Transbond XT Sun medical – Super Bond C&B

Руководство по эксплуатации– C-line 



Новые C-Line
100% Чистая керамика, 
Завершенная основа "Undercut base"
Первые настоящие эстетические традиционные брекеты

Рекомендации

Щечные трубки



Конвертируемые, неконвертируемые трубки

Щечные трубки

Tomy – Formula Щечные трубки

Руководство по эксплуатации– C-line 



Конвертируемые, неконвертируемые трубки

Щечные трубки

3M – Victory Series

Руководство по эксплуатации– C-line 



Новые C-Line
100% Чистая керамика, 
Завершенная основа "Undercut base"
Первые настоящие эстетические традиционные брекеты

Рекомендации

Дебондинговые щипцы 



Дебондинговые щипцы 

Дебондинговые щипцы 

Ormco – Дебондинговые щипцы

Руководство по эксплуатации– C-line 

TASK – Дебондинговые щипцы 



Устранение неисправностей - Бондинг

Проблема Возможная причина Решение Замечания
Проблема взаи
модействия эма
ль/адгезив

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 взаи
модействия бре
кет/адгезив

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.



Устранение неисправностей – Последовательность дуг

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.. Уда

лите и проверьте дугу, есл

и встречаетесь с пациенто

м слишком часто. Если он

а изменена, замените на н

овую дугу с тем же разме

ром.

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 несоответс
твующей зоне

Установите стопор дуг на передний зуб,

где скученность сильная. - Обычно, на с

редней линии

Моляр или премоляр связывают
вместе с устройством крепления или
расширения.

В большинстве случаев, избегайте связывания

устройствавмолярах
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