
6.2

  50 x 20

Info
No 165 

659-0008

659-0009

659-0010

659-0011

659-0012

659-0013

659-0014

659-0015

659-0016

659-0017

659-0018

659-0019

659-0020

659-0021

659-0002

650-0009

653-0001

 Номер No.  цвет   кол-во в уп.    описание
   colour  pieces     description    
    

    Эластичная лигатура цветная на 

    модуле с кольцом

    Happy-Elastics on key ring

   голубой/blue

   красный/red

   желтый/yellow

   зеленый/green

   серый/grey

   серебро/silver

   черный/black

   розовый/pink

   темно-синий/marine-blue

   фуксия/fuchsia

    цвет зуба/tooth-colour

   белый/white

   оранжевый/orange

   прозрачный/clear

прозрачный
clear

  10 x 100
    Эластичная лигатура на модуле

    Happy-Elastics on key ring - normal

прозрачный
clear

20 x 50
    Эластичная лигатура на спице

    Elastic ligatures on cane dispensers

прозрачный
clear

1000
    Эластичная лигатура 

    Elastic ligatures premium quality loose

Эластичная лигатура   
Ligature elastics



6.3

Номер    
No.

 

 
 
 
 

10 x 100

10 x 100

18 x 50

659-0100

659-0101

659-0102

659-0103

659-0104

659-0105

659-0106

659-0107

659-0108

659-0109

659-0110

659-0111

659-0112

659-0113

659-0114

659-0116

 

 
 цвет 
 colour

кол-во в уп. 
pieces

    описание
    description

 серый/grey

 черный/black

 серебро/silver

 красный/red

 белый/white

 оранжевый/orange

 розовый/pink

 фуксия/fuchsia

 синий/blue

 темно- синий/marine-blue 

 желтый/yellow

 зеленый/green

 прозрачный/clear

 цвет зуба/tooth colour

Эластичная лигатура цветная, ассорти

Happy Elastics mixed

  Эластичная лигатура цветная на модуле

  Happy-Elastics on arrow ties

Эластичная лигатура цветная, ассорти, 

в контейнере 

Mixed colours in Box



6.4

655-0002

655-0001

655-0003

655-0010

655-0100

655-0015

659-0001

короткий

средний

длинный

удлиненный

100

Эластичные цепочки и принадлежности
Elastics chains and accessories

  Номер No.                                                        цвет              кол-во в уп. описание
 шаг  colour            pieces description
  

1 катушка
1,5 м.

1 Rolle
1,5 m

прозрачный

clear

прозрачный

clear 

прозрачный

clear 

прозрачный

clear 

Эластичная цепочка
Happy-Elastics spool chain

Силиконовая лигатура  
Silicone ligatures10 x 22

1 катушка/ 1 Roll
(1,5 m)

Эластичный 
вращающий  клин

Elastic-Rotator

 Номер No.                                                                          кол-во в уп.  описание 
                                                                                  contents description

Эластичная цепочка для лингвальной 
техники - более плоская, чем обычная

Lingual elastic chain – 
flatter than standard-chains



6.5

0297

657-0002

501-0869

501-0838

652-0002

658-0002

Принадлежности
Accessories

 Номер No.                                                          кол-во в уп.  описание 
                                                                  contents        description

  1000 

  

 

  1

  1

  10 

Эластичный сепаратор ø 2,1 мм. 

Separators ø 2,1 mm

1 катушка    Эластичная защитная трубка 7,5 м 
                внешний диаметр - ø 0,63 мм = .025“
                    
7,5 m rolle 
                Plasto-Flex - external ø 0,63 mm = .025“  
 

 Пинцет для установки эластичной лигатуры

Ligature-forceps

Инструмент для установки эластичной 

лигатуры "П"

Twirl-on-Instrument

Крючок для эластичных колец

Orthodontic wrench to attach 

and remove elastics


