
.019 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150 г 

Средний
Закрывает промежутки за счет перемещения переднего
ряда зубов лингвально, а заднего – вестибулярно.

.019 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150-200 г

Максимальный 
Закрывает промежутки за счет перемещения переднего
ряда зубов лингвально, минимизируя перемещение заднего
ряда вестибулярно.

.021 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150-200 г

Максимальный 
Закрывает промежутки за счет перемещения заднего ряда
зубов вестибулярно, минимизируя перемещение переднего
ряда лингвально.

Окончательная детализация окклюзии, доработка
бугорково-фиссурного контакта. Плетеная 520. x 910.

L1 • 2 -6 0 0

-1 0 0

-8 3 0

L4 -12 2 0

-12 2 0

L5 -17 -1 0

-17 -1 0

-25 -1 0

-20 -1 0

U1 12 5 0

7 5 0

U2 10 9 0

3 9 0

-7 10 2M

0 10 2M

U4 • 5 -9 0 0

-9 0 0

-14 0 10D

-20 0 10D

In-Ovation®
Система CCO™

Концепция «Комплексной Клинической Ортодонтии»
(Complete Clinical Orthodontics CCO)

Система CCO™
Верхняя челюсть

ЗУБ                             ТОРК         АНГУЛЯЦИЯ    РОТАЦИЯ

U1 Низкий торк

U1 Низкий торк

U3 С крючком*

U3 Низкий торк с крючком

U4 • Высокий торк*

U6 С крючком*

U7 С крючком*

Нижняя челюсть 

ЗУБ                             ТОРК         АНГУЛЯЦИЯ    РОТАЦИЯ

L1 •2 Высокий торк 

L3 С крючком*

L4 С крючком*

L5 С крючком*

L6 С крючком*

L7 С крючком*

*Все крючки расположены с дистально-гингивальной стороны. Примечание: значения торка, 
ангуляции и ротации применимы к коронкам. Положительные значения торка означают 
перемещение букально, отрицательные – лингвально. Значения ротации обозначены буквой 

Последовательность смены дуг
Этап 1: выравнивание 

0.22                                                        Время                                                       Задачи

014 Sentalloy* 

.018 Sentalloy 

.020 x .020 BioForce

(доступен для заказа с покрытием IonGuard)

8-12 недель

8-12 недель

8-10 недель

Выравнивание вертикальных и горизонтальных параметров 

Коррекция ротаций 

Сохранение положения или выравнивание резцов 

Выравнивание моляров и премоляров 

0.22                                                        Время                                                       Задачи

.019 x .025 BioForce*

.019 x .025 ss

(доступен для заказа с покрытием IonGuard®)

6-8 недель

30-40 недель

Коррекция оверджета и овербайта   

Коррекция по классу II или III

Закрытие промежутков 

Завершение выравнивания в окклюзионной плоскости 

Выравнивание зубной дуги

В случаях, при которых BioForce.020 x .020 не выравнивает вторые моляры до момента, достаточного для установки стальной дуги ss .019 x 
.025, рекомендовано использовать дугу BioForce.019 x .025, которая это исправит.

* В случае незначительной скученности дугу 0.14 Sentalloy можно пропустить.

Этап II: рабочий (лечение без удаления)

Этап 2: рабочий (лечение с удалением)
0.22                                                        Анкораж                                                        Задачи

Использование межчелюстных тяг на рабочем этапе
На рабочем этапе при лечении с удалением или без для II и III класса рекомендованы к использованию короткие эластики 3/16” 4 или 6 или 
вертикальные эластики в соответствии с конкретным клиническим случаем. 

Этап 3: завершающий 
0.22                                                        Время                                                       Задачи

4-6 недель

Использование межчелюстных тяг на завершающем этапе
На завешающем этапе при лечении с удалением или без для II и III класса рекомендованы к использованию короткие эластики 3/16” 4 или 6 
или вертикальные эластики в соответствии с конкретным клиническим случаем.

The Dental Solutions Company
Компания Dentsply Sirona является мировым лидером по производству 
товаров и разработке технологий для стоматологии. Мы создаем 
передовые расходные материалы, оборудование, технические решения 
и товары особого назначения. Наша цель – обеспечивать стоматологов 
инновационными изделиями и комплексными решениями, помогая им 
работать безопаснее, быстрее и лучше.

ООО «Дентсплай Сирона»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 9-01
Телефон +7 (495) 725-10-87
Факс +7 (495) 725-10-86
www.dentsplycis.com
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Философия лечения

Система ССО позволяет врачу-ортодонту легко составить план лечения и обеспечить его 

своевременное завершение, полностью соответствущее прогнозируемому результату. Пациенты 

получат отличный результат, а специалисты смогут полностью использовать столь важный и 

при этом часто недооцененный параметр - ВРЕМЯ.

Клинический случай №1 • Продолжительность лечения: 15 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациентка, 20 лет, фронтальный открытый прикус, перекрестный прикус. Сочетание брекетов In-Ovation® C и R использовано 
для выравнивания зубов, корректировки окклюзионной плоскости и координирования зубных дуг.

Первичные фотографии демон-
стрируют фронтальный откры-
тый прикус и односторонний 
перекрестный прикус с левой 
стороны.

In-Ovation C на верхней челюсти 
и In-Ovation R на нижней, дуга 
Sentalloy 014”. Первоначальное 
выравнивание было выполне-
но за 6 месяцев при помощи 
последовательности двух дуг: 
Sentalloy 014”
и BioForce.020” x .020”. Пере-
крестный прикус был исправлен 
при помощи пластинки с винтом. 

Завершение клинического слу-
чая. Получены класс I по моля-
рам и резцам и оптимальный  
оверждет и овербайт. Верхняя 
и нижняя челюсть скоордини-
рованы для получения опти-
мального оверджета по вторым 
молярам.  

Биомеханика

Система ССО разработана для достижения оптимального расположения зубов по окончании 

лечения, получаемого благодаря преимуществам взаимодействия паза интерактивного брекета 

с современными дугами. Система ССО демонстрирует, как повысить контроль лечения и его 

эффективность, достигая при этом запланированного результата. 

Клинический случай №2 • Продолжительность лечения: 20 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациент, 14 лет. Дистопированный зуб 13, тенденция к классу II, смещение центральной линии зубов. Система In-Ovation R 
использована в сочетании с удалением первого верхнего премоляра и второго нижнего премоляра. Минимальное применение 
дополнительных опор. 

Первые внутриротовые снимки 
демонстрируют эктопическое 
положение верхнего правого 
резца, тенденцию к классу II и 
смещение центральной линии в 
правую сторону. 

Брекеты In-Ovation R на верх-
ней и нижней челюстях с дугами 
Sentalloy. 014”. Первоначальное 
выравнивание было выполнено 
за 7 месяцев с использованием 
трех дуг:
.014” Sentalloy
.018” Sentalloy
.020”x.020” BioForce. 

Завершенный случай. Правиль-
ный межбугорковый контакт, 
класс I по молярам и клыкам, 
оптимальный оверджет и овер-
байт. Минимальное применение 
дополнительных опор позволило 
сохранить правильный наклон 
верхних и нижних резцов при 
корректировки положения верх-
них моляров в класс I. 

Обучающие материалы 

Продвижение системы ССО поддерживается проведением семинаров, вебинаров, 

многочисленными видео, игровыми приложениями InQuizIt и Bracketology, онлайн форумами 

и учебниками. Подход ССО преподается во многих престижных университетах по всему миру 

самыми известными ортодонтами. 

Клинический случай №3 • Продолжительность лечения: 25 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациентка, 12 лет, глубокий прикус, класс II по резцам, скученность. Система In-Ovation R использована для выравнивания 
верхней и нижней зубной дуг, а также передачи оптимального торка верхних резцов. 

Первоначальные внутриротовые 
снимки демонстрируют глубо-
кий прикус, перекрестный при-
кус с правой стороны и класс II 
по клыкам. Обратите внимание 
на отсутствие наклона верхних 
резцов. Для того, чтобы поднять 
верхнюю линию окклюзии не-
обходимо достичь правильного 
соотношения верхних и нижних 
резцов.

Для создания дополнительного 
места, коррекции положения 
нижней челюсти и выравнива-
ния верхних резцов при глу-
боком прикусе вначале была 
установлена система In-Ovation 
R на верхнюю челюсть и дуга 
Sentalloy. 014”. На втором этапе 
на верхней и нижней челюстях 
были установлены стальные дуги 
.019” x .025 (дуга на нижнюю че-
люсть по обратной кривой Шпее 
с короткими эластиками второго 
класса). 

Завершенный случай. Обрати-
те внимание на межбугорковый 
контакт, класс I по молярам и 
резцам, оптимальный оверджет 
и овербайт. 
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Философия лечения

Система ССО позволяет врачу-ортодонту легко составить план лечения и обеспечить его 

своевременное завершение, полностью соответствущее прогнозируемому результату. Пациенты 

получат отличный результат, а специалисты смогут полностью использовать столь важный и 

при этом часто недооцененный параметр - ВРЕМЯ.

Клинический случай №1 • Продолжительность лечения: 15 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациентка, 20 лет, фронтальный открытый прикус, перекрестный прикус. Сочетание брекетов In-Ovation® C и R использовано 
для выравнивания зубов, корректировки окклюзионной плоскости и координирования зубных дуг.

Первичные фотографии демон-
стрируют фронтальный откры-
тый прикус и односторонний 
перекрестный прикус с левой 
стороны.

In-Ovation C на верхней челюсти 
и In-Ovation R на нижней, дуга 
Sentalloy 014”. Первоначальное 
выравнивание было выполне-
но за 6 месяцев при помощи 
последовательности двух дуг: 
Sentalloy 014”
и BioForce.020” x .020”. Пере-
крестный прикус был исправлен 
при помощи пластинки с винтом. 

Завершение клинического слу-
чая. Получены класс I по моля-
рам и резцам и оптимальный 
оверждет и овербайт. Верхняя 
и нижняя челюсть скоордини-
рованы для получения опти-
мального оверджета по вторым 
молярам.  

Биомеханика

Система ССО разработана для достижения оптимального расположения зубов по окончании 

лечения, получаемого благодаря преимуществам взаимодействия паза интерактивного брекета 

с современными дугами. Система ССО демонстрирует, как повысить контроль лечения и его 

эффективность, достигая при этом запланированного результата. 

Клинический случай №2 • Продолжительность лечения: 20 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациент, 14 лет. Дистопированный зуб 13, тенденция к классу II, смещение центральной линии зубов. Система In-Ovation R 
использована в сочетании с удалением первого верхнего премоляра и второго нижнего премоляра. Минимальное применение 
дополнительных опор. 

Первые внутриротовые снимки 
демонстрируют эктопическое 
положение верхнего правого 
резца, тенденцию к классу II и 
смещение центральной линии в 
правую сторону. 

Брекеты In-Ovation R на верх-
ней и нижней челюстях с дугами 
Sentalloy. 014”. Первоначальное 
выравнивание было выполнено 
за 7 месяцев с использованием 
трех дуг:
.014” Sentalloy
.018” Sentalloy
.020”x.020” BioForce. 

Завершенный случай. Правиль-
ный межбугорковый контакт, 
класс I по молярам и клыкам, 
оптимальный оверджет и овер-
байт. Минимальное применение 
дополнительных опор позволило 
сохранить правильный наклон 
верхних и нижних резцов при 
корректировки положения верх-
них моляров в класс I. 

Обучающие материалы 

Продвижение системы ССО поддерживается проведением семинаров, вебинаров, 

многочисленными видео, игровыми приложениями InQuizIt и Bracketology, онлайн форумами 

и учебниками. Подход ССО преподается во многих престижных университетах по всему миру 

самыми известными ортодонтами. 

Клинический случай №3 • Продолжительность лечения: 25 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациентка, 12 лет, глубокий прикус, класс II по резцам, скученность. Система In-Ovation R использована для выравнивания 
верхней и нижней зубной дуг, а также передачи оптимального торка верхних резцов. 

Первоначальные внутриротовые 
снимки демонстрируют глубо-
кий прикус, перекрестный при-
кус с правой стороны и класс II 
по клыкам. Обратите внимание 
на отсутствие наклона верхних 
резцов. Для того, чтобы поднять 
верхнюю линию окклюзии не-
обходимо достичь правильного 
соотношения верхних и нижних 
резцов.

Для создания дополнительного 
места, коррекции положения 
нижней челюсти и выравнива-
ния верхних резцов при глу-
боком прикусе вначале была 
установлена система In-Ovation 
R на верхнюю челюсть и дуга 
Sentalloy. 014”. На втором этапе 
на верхней и нижней челюстях 
были установлены стальные дуги 
.019” x .025 (дуга на нижнюю че-
люсть по обратной кривой Шпее 
с короткими эластиками второго 
класса). 

Завершенный случай. Обрати-
те внимание на межбугорковый 
контакт, класс I по молярам и 
резцам, оптимальный оверджет 
и овербайт. 



2

120-057-10_r3_CCO-ENG-A4.indd   6 08/06/2017   13:01
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Система ССО позволяет врачу-ортодонту легко составить план лечения и обеспечить его 

своевременное завершение, полностью соответствущее прогнозируемому результату. Пациенты 

получат отличный результат, а специалисты смогут полностью использовать столь важный и 

при этом часто недооцененный параметр - ВРЕМЯ.

Клинический случай №1 • Продолжительность лечения: 15 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациентка, 20 лет, фронтальный открытый прикус, перекрестный прикус. Сочетание брекетов In-Ovation® C и R использовано 
для выравнивания зубов, корректировки окклюзионной плоскости и координирования зубных дуг.

Первичные фотографии демон-
стрируют фронтальный откры-
тый прикус и односторонний 
перекрестный прикус с левой 
стороны.

In-Ovation C на верхней челюсти 
и In-Ovation R на нижней, дуга 
Sentalloy 014”. Первоначальное 
выравнивание было выполне-
но за 6 месяцев при помощи 
последовательности двух дуг: 
Sentalloy 014”
и BioForce.020” x .020”. Пере-
крестный прикус был исправлен 
при помощи пластинки с винтом. 

Завершение клинического слу-
чая. Получены класс I по моля-
рам и резцам и оптимальный 
оверждет и овербайт. Верхняя 
и нижняя челюсть скоордини-
рованы для получения опти-
мального оверджета по вторым 
молярам.  

Биомеханика

Система ССО разработана для достижения оптимального расположения зубов по окончании 

лечения, получаемого благодаря преимуществам взаимодействия паза интерактивного брекета 

с современными дугами. Система ССО демонстрирует, как повысить контроль лечения и его 

эффективность, достигая при этом запланированного результата. 

Клинический случай №2 • Продолжительность лечения: 20 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациент, 14 лет. Дистопированный зуб 13, тенденция к классу II, смещение центральной линии зубов. Система In-Ovation R 
использована в сочетании с удалением первого верхнего премоляра и второго нижнего премоляра. Минимальное применение 
дополнительных опор. 

Первые внутриротовые снимки 
демонстрируют эктопическое 
положение верхнего правого 
резца, тенденцию к классу II и 
смещение центральной линии в 
правую сторону. 

Брекеты In-Ovation R на верх-
ней и нижней челюстях с дугами 
Sentalloy. 014”. Первоначальное 
выравнивание было выполнено 
за 7 месяцев с использованием 
трех дуг:
.014” Sentalloy
.018” Sentalloy
.020”x.020” BioForce. 

Завершенный случай. Правиль-
ный межбугорковый контакт, 
класс I по молярам и клыкам, 
оптимальный оверджет и овер-
байт. Минимальное применение 
дополнительных опор позволило 
сохранить правильный наклон 
верхних и нижних резцов при 
корректировки положения верх-
них моляров в класс I. 

Обучающие материалы 

Продвижение системы ССО поддерживается проведением семинаров, вебинаров, 

многочисленными видео, игровыми приложениями InQuizIt и Bracketology, онлайн форумами 

и учебниками. Подход ССО преподается во многих престижных университетах по всему миру 

самыми известными ортодонтами. 

Клинический случай №3 • Продолжительность лечения: 25 месяцев (лечащий врач Антонио Секки)

Пациентка, 12 лет, глубокий прикус, класс II по резцам, скученность. Система In-Ovation R использована для выравнивания 
верхней и нижней зубной дуг, а также передачи оптимального торка верхних резцов. 

Первоначальные внутриротовые 
снимки демонстрируют глубо-
кий прикус, перекрестный при-
кус с правой стороны и класс II 
по клыкам. Обратите внимание 
на отсутствие наклона верхних 
резцов. Для того, чтобы поднять 
верхнюю линию окклюзии не-
обходимо достичь правильного 
соотношения верхних и нижних 
резцов.

Для создания дополнительного 
места, коррекции положения 
нижней челюсти и выравнива-
ния верхних резцов при глу-
боком прикусе вначале была 
установлена система In-Ovation 
R на верхнюю челюсть и дуга 
Sentalloy. 014”. На втором этапе 
на верхней и нижней челюстях 
были установлены стальные дуги 
.019” x .025 (дуга на нижнюю че-
люсть по обратной кривой Шпее 
с короткими эластиками второго 
класса). 

Завершенный случай. Обрати-
те внимание на межбугорковый 
контакт, класс I по молярам и 
резцам, оптимальный оверджет 
и овербайт. 



 

.019 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150 г 

Средний
Закрывает промежутки за счет перемещения переднего
ряда зубов лингвально, а заднего – вестибулярно.

.019 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150-200 г

Максимальный 
Закрывает промежутки за счет перемещения переднего
ряда зубов лингвально, минимизируя перемещение заднего
ряда вестибулярно.

.021 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150-200 г

Максимальный 
Закрывает промежутки за счет перемещения заднего ряда
зубов вестибулярно, минимизируя перемещение переднего
ряда лингвально.

Окончательная детализация окклюзии, доработка
бугорково-фиссурного контакта. Плетеная 520. x 910.

 

L1 • 2 -6 0 0

-1 0 0

-8 3 0

L4 -12 2 0

-12 2 0

L5 -17 -1 0
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-25 -1 0

-20 -1 0

U1 12 5 0

7 5 0

U2 10 9 0
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0 10 2M
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In-Ovation®
Система CCO™

Концепция «Комплексной Клинической Ортодонтии»
(Complete Clinical Orthodontics CCO)

Система CCO™
Верхняя челюсть

ЗУБ ТОРК         АНГУЛЯЦИЯ    РОТАЦИЯ

U1 Низкий торк

U2 Низкий торк

U3 С крючком*

U3 Низкий торк с крючком

U4 • С крючком*

U6 С крючком*

U7 С крючком*

Нижняя челюсть 

ЗУБ ТОРК         АНГУЛЯЦИЯ    РОТАЦИЯ

L1 •2 Высокий торк 

L3 С крючком*

L4 С крючком*

L5 С крючком*

L6 С крючком*

L7 С крючком*

*Все крючки расположены с дистально-гингивальной стороны. Примечание: значения торка, 
ангуляции и ротации применимы к коронкам. Положительные значения торка означают 
перемещение букально, отрицательные – лингвально. Значения ротации обозначены буквой 

Последовательность смены дуг
Этап 1: выравнивание 

0.22 Время Задачи

014 Sentalloy* 

.018 Sentalloy 

.020 x .020 BioForce

(доступен для заказа с покрытием IonGuard)

8-12 недель

8-12 недель

8-10 недель

Выравнивание вертикальных и горизонтальных параметров 

Коррекция ротаций 

Сохранение положения или выравнивание резцов 

Выравнивание моляров и премоляров 

0.22 Время Задачи

.019 x .025 BioForce*

.019 x .025 ss

(доступен для заказа с покрытием IonGuard®)

6-8 недель

30-40 недель

Коррекция оверджета и овербайта   

Коррекция по классу II или III

Закрытие промежутков 

Завершение выравнивания в окклюзионной плоскости 

Выравнивание зубной дуги

В случаях, при которых BioForce.020 x .020 не выравнивает вторые моляры до момента, достаточного для установки стальной дуги ss .019 x 
.025, рекомендовано использовать дугу BioForce.019 x .025, которая это исправит.

* В случае незначительной скученности дугу 0.14 Sentalloy можно пропустить.

Этап II: рабочий (лечение без удаления)

Этап 2: рабочий (лечение с удалением)
0.22 Анкораж Задачи

Использование межчелюстных тяг на рабочем этапе
На рабочем этапе при лечении с удалением или без для II и III класса рекомендованы к использованию короткие эластики 3/16” 4 или 6 или 
вертикальные эластики в соответствии с конкретным клиническим случаем. 

Этап 3: завершающий 
0.22 Время Задачи

4-6 недель

Использование межчелюстных тяг на завершающем этапе
На завешающем этапе при лечении с удалением или без для II и III класса рекомендованы к использованию короткие эластики 3/16” 4 или 6 
или вертикальные эластики в соответствии с конкретным клиническим случаем.

The Dental Solutions Company
Компания Dentsply Sirona является мировым лидером по производству 
товаров и разработке технологий для стоматологии. Мы создаем 
передовые расходные материалы, оборудование, технические решения 
и товары особого назначения. Наша цель – обеспечивать стоматологов 
инновационными изделиями и комплексными решениями, помогая им 
работать безопаснее, быстрее и лучше.

ООО «Дентсплай Сирона»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 9-01
Телефон +7 (495) 725-10-87
Факс +7 (495) 725-10-86
www.dentsplycis.com
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.019 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150 г 

Средний
Закрывает промежутки за счет перемещения переднего
ряда зубов лингвально, а заднего – вестибулярно.

.019 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150-200 г

Максимальный 
Закрывает промежутки за счет перемещения переднего
ряда зубов лингвально, минимизируя перемещение заднего
ряда вестибулярно.

.021 x .025 ss с крючками
Sentalloy пружины 150-200 г

Максимальный 
Закрывает промежутки за счет перемещения заднего ряда
зубов вестибулярно, минимизируя перемещение переднего
ряда лингвально.

Окончательная детализация окклюзии, доработка
бугорково-фиссурного контакта. Плетеная 520. x 910.
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In-Ovation®
Система CCO™

Концепция «Комплексной Клинической Ортодонтии»
(Complete Clinical Orthodontics CCO)

Система CCO™
Верхняя челюсть

ЗУБ                             ТОРК         АНГУЛЯЦИЯ    РОТАЦИЯ

U1 Низкий торк

U1 Низкий торк

U3 С крючком*

U3 Низкий торк с крючком

U4 • Высокий торк*

U6 С крючком*

U7 С крючком*

Нижняя челюсть 

ЗУБ                             ТОРК         АНГУЛЯЦИЯ    РОТАЦИЯ

L1 •2 Высокий торк 

L3 С крючком*

L4 С крючком*

L5 С крючком*

L6 С крючком*

L7 С крючком*

*Все крючки расположены с дистально-гингивальной стороны. Примечание: значения торка, 
ангуляции и ротации применимы к коронкам. Положительные значения торка означают 
перемещение букально, отрицательные – лингвально. Значения ротации обозначены буквой 

Последовательность смены дуг
Этап 1: выравнивание 

0.22                                                        Время                                                       Задачи

014 Sentalloy* 

.018 Sentalloy 

.020 x .020 BioForce

(доступен для заказа с покрытием IonGuard)

8-12 недель

8-12 недель

8-10 недель

Выравнивание вертикальных и горизонтальных параметров 

Коррекция ротаций 

Сохранение положения или выравнивание резцов 

Выравнивание моляров и премоляров 

0.22                                                        Время                                                       Задачи

.019 x .025 BioForce*

.019 x .025 ss

(доступен для заказа с покрытием IonGuard®)

6-8 недель

30-40 недель

Коррекция оверджета и овербайта   

Коррекция по классу II или III

Закрытие промежутков 

Завершение выравнивания в окклюзионной плоскости 

Выравнивание зубной дуги

В случаях, при которых BioForce.020 x .020 не выравнивает вторые моляры до момента, достаточного для установки стальной дуги ss .019 x 
.025, рекомендовано использовать дугу BioForce.019 x .025, которая это исправит.

* В случае незначительной скученности дугу 0.14 Sentalloy можно пропустить.

Этап II: рабочий (лечение без удаления)

Этап 2: рабочий (лечение с удалением)
0.22                                                        Анкораж                                                        Задачи

Использование межчелюстных тяг на рабочем этапе
На рабочем этапе при лечении с удалением или без для II и III класса рекомендованы к использованию короткие эластики 3/16” 4 или 6 или 
вертикальные эластики в соответствии с конкретным клиническим случаем. 

Этап 3: завершающий 
0.22                                                        Время                                                       Задачи

4-6 недель

Использование межчелюстных тяг на завершающем этапе
На завешающем этапе при лечении с удалением или без для II и III класса рекомендованы к использованию короткие эластики 3/16” 4 или 6 
или вертикальные эластики в соответствии с конкретным клиническим случаем.

The Dental Solutions Company
Компания Dentsply Sirona является мировым лидером по производству 
товаров и разработке технологий для стоматологии. Мы создаем 
передовые расходные материалы, оборудование, технические решения 
и товары особого назначения. Наша цель – обеспечивать стоматологов 
инновационными изделиями и комплексными решениями, помогая им 
работать безопаснее, быстрее и лучше.

ООО «Дентсплай Сирона»
115432, Россия, г. Москва,
пр-т Андропова, д. 18, корп. 6,
«Немецкий центр промышленности
и торговли», офис 9-01
Телефон +7 (495) 725-10-87
Факс +7 (495) 725-10-86
www.dentsplycis.com




