
Инновационная 
брекет-система



Новый уровень точности 

Эффективная отработка ротации

Технология AGR в основании

ПОЧЕМУ CARRIERE SLX 3D CLEAR?

Дверца брекетов Сarriere SLX 3D Сlear полностью перекрывает 
паз глубиной .028, который смещен в сторону центра 
резистентности зуба. Это дает максимальный контроль над его 
перемещением и небывалую точность в работе с брекетами. 

Брекеты Carriere SLX 3D Сlear изготовлены в соответствии 
с анатомическими особенностями соответствующей группы 
зубов, учитывая, в том числе, и их медиально-дистальную 
ширину. Для боковых резцов необходимы более миниатюрные 
брекеты, нежели для бокового сигмента. Это позволяет более 
точно контролировать ротацию и правильное положение зуба 
в зубной дуге. 

Основание брекета максимально повторяет контур зуба
и скошено по краям, опоры основания брекета имитируют 
абразивное микропротравливание, тем самым обеспечивая 
надежную фиксацию и легкое снятие. Технология Adhesive 
Guard Rail (AGR) – система «защитных рельс» - выводит 
излишки адгезива по бокам, что способствует их более 
быстрому и качественному устранению.



Комфорт пациента
• Сокращение сроков лечения за

счет высокой точности брекетов
• Низкий профиль брекета
• Гладкая поверхность
• Встроенные обтекаемые крючки
• Закругленные края брекета
• Быстрая  фиксация и легкое снятие

Лёгкое открытие и закрытие
Брекет имеет слайдерный тип открытия дверцы.  Чтобы 
ее открыть достаточно повернуть инструмент EZ Twist 
на 90 градусов. На верхней челюсти дверца открывается 
вниз, на нижней челюсти - вверх.

Прочность брекета
Брекеты Carriere SLX 3D Сlear изготовлены 
из четырёх составных частей:
• дверцы;
• основания;
• 2 стальных пружин.

Дверца и основание изготовлены из поликристаллического 
оксида алюминия. Данный материал отличается особой 
прочностью и цветовой стойкостью. Наличие двух пружин в 
брекете обеспечивает более плавное и легкое движение 
дверцы, надежность открывающего механизма. 



Верхняя челюсть

Нижняя челюсть

Carriere
MBT

Описание Ангуляция РотацияЗуб Торк .022 П .022 ЛМаркировка

Центральные
резцы

Боковые
резцы

Премоляры

Клыки Крючок

Черный
776-UR 1

776-UR 2

776-UR 2H

776-UR 1H

776-UL 1

776-UL 2

776-UL 2H

776-UL 1H

776-U 45 776-U 45

776-UR3H-HK 776-UL3H-HK

776-UR45-HK 776-UL45-HK

776-UR3-HK 776-UL3-HK

Розовый

Фиолетовый

Фиолетовый

Зеленый

Крючок

U1 12°

12°

8°
8°

5°

9°

0°

0° 0°

0°

0°

0°

0°

0°

17°

7°

-7°

-7°

U2

U3

U4, U5

U4, U5

Carriere

MBT
Описание Ангуляция РотацияЗуб Торк .022 П .022 ЛМаркировка

Резцы

2ые
премоляры

1ые
премоляры

Клыки Крючок

Крючок

Желтый
776-L12

776-L12L

776-UL 1

776-UL 1H

776-LR5 776-LL5

776-LR3L-HK 776-LL3L-HK

776-LR5-HK 776-LL5-HK

776-LR3-HK 776-LL3-HK

Синий

Красный

Красный

Серый

Крючок

L1,L2
-1°

-6°

0°
0°

0°

5°

2°

2° 0°

0°

0°

0°

0°
-6°

-17°

-17°

776-LR4 776-LL4

776-LR4-HK 776-LL4-HKСерый 5° 0°-12°

-12°

L4

L4

L3

L5

L5

Брекеты Carriere SLX 3D Сlear  доступны в двух прописях : Carriere и MBT. Пропись 
Carriere считается стандартной. Использование повышенного торка на верхней 
челюсти и пониженного торка на нижней челюсти предполагает пропись MBT. 

ВЫБОР ПРОПИСИ



РЕКОМЕНДУЕМ К БРЕКЕТ-СИСТЕМЕ

Инструмент Carriere SLX 3D  EZ Twist Opener 
Специальный инструмент для открытия брекетов (арт. 201-510) . 

Дуги CuNiTi универсальной формы D-LX (Damon)

Многие известные ортодонты уже используют брекеты Carriere SLX 3D Clear и получили 
хорошие результаты,  и самое главное, очень довольных пациентов.

.013 103-191C

.014 103-192C

.016 103-193

.018 103-194ST

.014 х .025 103-195C

.016 x .025 103-196ST

.017 х .025 103-200C

.018 х .025 103-198ST

.019 х .025 103-201C

.017 x .025 103-119

.019 x .025 103-192C

Дуги CNA универсальной формы D-LX (Damon)



ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

“Уже более двух лет на нашей кафедре используются брекеты Carriere.  У нас есть 
не только рабочие кейсы, но и законченные. С уверенностью можем сказать, что 
на сегодняшний день это лучшая самолигирующая система брекетов, которая
отличается эффективностью и предсказуемостью на всех этапах ортодонтического 
лечения. Многие знают мое негативное отношение к эстетическим брекетам. Наряду 
с металлической брекет-системой  у нас появилась возможность апробировать 
керамическую версию – Carriere SLX 3D Clear. С большим скептицизмом я постарался 
установить ее у пациентов со значительной скученностью и сложной биомеханикой. 
Сегодня я могу отметить, что эстетические брекеты хорошо себя зарекомендовали. 
Предсказуемо и точно отработали этап нивелирования, не имеют нареканий также 
во время основной фазы лечения. У всех пациентов аппаратура выдержала все 
механические нагрузки и отработала пропись, заложенную в слот. Уверен, что теперь 
мои пациенты смогут  наконец-то выбирать эстетическую брекет-систему”. 

“Мы используем эстетические брекеты Carriere SLX 3D Clear в нашей клинике уже 
с начала 2019 года.  Они отлично зарекомендовали себя на всех этапах ортодонтиче-
ского лечения. Брекеты просты в использовании и, при этом, отличаются высокой 
точностью отработки основых характеристик. Кроме того, качество изготовления 
превзошло все наши ожидания: керамика Carriere SLX 3D Clear продемонстрировала 
уровень поломок значительно  ниже, чем остальные брекеты в нашей индустрии”.

Попов Сергей Александрович
Доктор медицинских наук, профессор, заведующий
кафедрой ортодонтии СЗГМУ им. И.И. Мечникова, 
один из ведущих специалистов РФ в области 
ортодонтии.

Джепп Паскаль
Доктор медицинских наук, врач-ортодонт, 
лектор международного уровня, главный врач
клиники «Paschal Orthodontics»



ОТЗЫВЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ

“Брекеты Carriere SLX 3D Clear позволяют мне завершать кейсы с такой же скоростью, 
что и их металлический аналог, и быстрее, чем элайнеры. Выбирая Carriere SLX 3D 
Clear, пациент не теряет в скорости лечения и получает превосходные эстетические 
характеристики: брекет почти прозрачен! Именно поэтому эта брекет-система так 
мне нравится”. 

“Новое всегда интересно, а иметь возможность работать с последними разработками 
и технологиями – большой плюс. Обучение молодых специалистов неразрывно
связано со сравнением того, что было, и того, что есть сейчас. Самолигирующие 
брекет-системы пользуются значительной популярностью как среди пациентов, так 
и среди молодых врачей. Недавно мы получили возможность опробовать новые 
брекеты Carriere SLX 3D на учебном приёме, и можем поделиться приятными 
впечатлениями от работы: брекеты легко позиционировать, механизм открытия 
и закрытия крышки удобен и у металлического, и у эстетического варианта Carriere 
SLX 3D, дополнительных специальных инструментов не требует. Особенно хочется 
отметить высокий уровень эстетики и комфорта для пациентов, достигнутый 
благодаря тому, что брекеты обладают низким профилем и закруглёнными краями”.

Пери Колино
Доктор медицинских наук, профессор,
врач-ортодонт, лектор международного уровня

Зубкова Наталья Вениаминовна
Кандидат медицинских наук, врач-ортодонт.
Доцент кафедры стоматологии детского возраста 
и ортодонтии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова



Клинический случай № 1

Возраст пациента 30 лет 

Брекеты SLX 3D 4.8 месяца

Полное время лечения 9.4 месяцев

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Представлен: Др. Луисом Кэрриером 

*

* Часть лечения была проведена на аппарате Motion 3D™

Использованные дуги: M-ONE .015 Cu Nitanium 27°; M-TWO .020 x .020 Cu Nitanium 35°; 
M-TWO.FIVE .019 x .025 Cu Nitanium 35°; M-THREE .019 x .025 Beta Titanium



Клинический случай № 2

Возраст пациента 11 лет, 6 месяцев 

Брекеты SLX 3D 12.5 месяцев

Полное время лечения 18 месяцев

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Представлен: Др. Луисом Кэрриером 

*

* Часть лечения была проведена на аппарате Motion 3D™

Использованные дуги: M-ONE .015 Cu Nitanium 27°; M-TWO .020 x .020 Cu Nitanium 35°; 
M-THREE .019 x .025 Beta Titanium



Клинический случай № 3

Возраст пациента 42 года

Брекеты SLX 3D 4, 8 месяцев

Полное время лечения 8, 4 месяцев

КЛИНИЧЕСКИЕ СЛУЧАИ

Представлен: Др. Луисом Кэрриером 

*

* Часть лечения была проведена на аппарате Motion 3D™

Использованные дуги: M-ONE .015 Cu Nitanium 27°; M-TWO .020 x .020 Cu Nitanium 35°; 
M-TWO.FIVE .019 x .025 Cu Nitanium 35°; M-THREE .019 x .025 Beta Titanium



.

Самолигирующие брекет-системы

Совершенное новые


