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"Лягушка" - аппарат для быстрой дистализации моляров*
Frog Appliance – the Simplified Molar Distalizer*

The Frog Appliance

Distalizing maxillary first molars is often an objective in 

treatment plans involving  Class II malocclusions and it is 

sometimes indicated for non-extraction treatments with maxillary 

crowding.

The Frog appliance offers outstanding molar distalization 

without crown or root tipping. The assembling and activation 

of the Frog is easy. Even the spring is easily removed and 

adjusted. The appliance is easily activated from the anterior by 

simply turning the screw counter clockwise. 

*по д-ру Вальду / acc. to Dr. Kevin Walde   U.S. Patent #US 6,435,870  and others

описание
description

Дистализатор "FROG"- набор на 1 пациента
1 винт, 1 преформированная пружина, 1 отвертка,
инструкция.
 
FROG-appliance – kit for 1 patient
1 screw, 1 preformed spring, 1 screwdriver  
1 Laboratory and delivery instruction

Дистализатор " FROG"- набор для 5 пациентов 
5 винтов, 5 преформированных пружин, инструкция.

FROG-appliance – kit for 5 patients  without screwdriver  
5 screws, 5 preformed springs, 1 laboratory and delivery
instruction

Винт для дистализатора "FROG"  (1 уп. = 5 шт.)

Screw for FROG-appliance  (1 pack = 5 pcs.)

Преформированная пружина для дистализатора "FROG"

(1 уп. = 5 шт.)

Preformed spring for FROG-appliance  (1 pack = 5 pcs.)

Отвертка для дистализатора "FROG"  (1уп. = 5 шт.) 

Screwdrivers for FROG-appliance  (1 pack = 5 pcs.)

FROG ("Лягушка") - аппарат для дистализации моляров

Дистализация верхних моляров часто является целью спланиро-

ванного ортодонтического лечения при нарушении окклюзии

II Класса и, иногда, при лечении без удаления в случае боль-

шой скученности зубов.

Аппарат "Лягушка" отличается простым изготовлением и уста-

новкой, несложной активацией. Аппарат активируется за счет 

раскручивания винта с фронтальной стороны специальной от-

верткой. Каждый поворот отвертки против часовой стрелки 

предполагает 0,4 мм дистализации. Аппарат может использо-

ваться на первых этапах лечения или в комбинации с несъем-

ной аппаратурой.


