
Д
У

ГИ

ОРТОДОНТИЧЕСКИЕ ДУГИ
 В работе ортодонтической системы брекет можно сравнить с колесом,  а дугу – с двигате-

лем. Правильный подбор и использование дуг являются необходимыми условиями для качествен-
ного ортодонтического лечения. В компании «Эстелиор» мы понимаем важность этого аспекта в 
арсенале современного ортодонта и представляем вам самый широкий на ортодонтическом рынке 
выбор дуг для применения на разных этапах лечения и при различных клинических случаях. 

Однако важны не только высокотехнологичные дуги из металлических сплавов, но и дуги 
с применением современных концепций лечения. Поэтому мы с большим удовольствием пред-
ставляем вам протокол дуг M-Series, который призван обеспечить эффективное лечение за наи-
меньшее количество времени за креслом.  Только представьте: три дуги на всё ортодонтическое 
лечение! В это трудно поверить, но технологии 21-ого века позволяют быть такими эффективными. 
Протокол дуг M-Series является частью философии Sagittal First и разработан в соответствии с 
клинической практикой, а также другими элементами: аппаратом Carriere Motion 3D, брекетами 
Carriere SLX 3D.

Серия дуг M-SERIES для металлической брекет системы

M-ONE .015 Cu Nitanium 27°
with EZ Stops

Выравнивание и ротационное 
вращение зуба

ДействиеОписаниеДуга

5-6 недель

Время
лечения

Количество
назначений Артикул

1 103-М1

M-TWO .020 х .020 Cu Nitanium
 35 ° with EZ Stops

Завершение этапа выравнивания и 
ротации зубов. Дуга заменяется на 
М-2, где 3-мерный контроль дуги 
обеспечит контроль торка

6-18 недель 2-3 103-М2

M-TREE
BETA

.019 х .025 Beta
Titanium

Детализация и финишная
обработка

8-12 недель 2-3 103-М3B

Дополнительные дуги

M-ONE.
FIVE

.018 Cu Nitanium 27°
with EZ Stops

Используется в редких случаях, когда
перед установкой дуги М-2 ротацион-
ного вращения дуги М-1 недостаточно 

ДействиеОписаниеДуга

4-6 недель

Время
лечения

Количество
назначений Артикул

1-2 103-М1.5

.019 х .025 Cu Nitanium
 35° with EZ Stops

3-4 недель 1 103-М2.5

M-TREE
STEEL

.019 х .025 Stainless
Steel

8-12 недель 2-3 103-М3S

M-TWO.
FIVE

Используется в случаях, когда перед 
установкой дуги М-3 Beta нужно до-
стичь финальной стадии выравнивания   
с керамическими брекетами

Используется до хирургического вмеша-
тельства и/или чтобы завершить расши-
рение в редких клинических случаях; 
используется вместо дуги M-3 Beta


