
угол = 15°

Щипцы Де Ля Роса

Преформируйте стальную часть
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1

Компенсация против
вестибулярного
смещения клыка

.018" x .018"
Вертикальный 

паз брекета

Пружина нитиноловая для ретракции клыков 
по проф. Сандеру (гибридный ретрактор)

2

0,2 N - 20 гр

0,0 N - 0 гр

для экструзии

без экструзии
Для премещения клыка
без экструзии

Сделайте ступенчатый изгиб:

Для перемещения клыка
с экструзией

Не гните и не
зажимайте щипцами
пружинный модуль

Не гните и не
зажимайте щипцами
пружинный модуль
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Нанесите метку на дуге
сразу за пружинным модулем

Согните дугу под 90°

Уберите щипцы
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Вытяните дугу на 2 мм из
пружинного модуля и зажмите
ее щипцами Твида/Энгля

м
м
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м

м
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15° градусный изгиб
По направлению зубной дуги

WWW.FORESTADENT.RU

Ïðîäóêöèÿ ôèðìû



Лицевая дуга

максимальная поддержка
опорных зубов
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6

поворот по оси

изгибание
Совместите A и B
движения в одно, для установки
пружины в вертикальный паз брекета,
как показано на рис.
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Мезиально

До

Установка

1

Установите кончик пружины
в вертикальном пазе брекета на клыке

2 После

2
Дистально
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A B
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Активация

загните дистально

м
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До После
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Закрепите пружину с помощью 
эластичной лигатуры

для иллюстрации перемещений, нитиноловая часть ретрактора маркирована в красный и зеленый цвета
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