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Описание
Description

Номер No.
 Сечение
 Profile

ø мм
 ø mm

ø дюйм
ø inch

 Кол-во
ContentsВерх. челюсть

OK / Maxillary
Ниж. челюсть

UK / Mandibular

277-2035 277-2135  0,39 x 0,64 .014 x .025 10

277-1440 277-1540 0,41 x 0,41 .016 x .016 10

277-2040 277-2140 0,41 x 0,56 .016 x .022 10

277-2440 277-2540 0,41 x 0,64 .016 x .025 10

277-2044 277-2144 0,44 x 0,64 .017 x .025 10

277-2046 277-2146 0,46 x 0,64 .018 x .025 10

277-2048 277-2148 0,48 x 0,64 .019 x .025 10

277-2053 277-2153 0,54 x 0,64 .021 x .025 10

Легкая

Сильная

Дуги Титанол с двойным усилием 
Titanol DuoForce
Форма Страйт-Арч / Straight-Arch-Form

Дуги нитиноловые  
Титанол с двойным усилием
Дуги формы Страйт-Арч 

Titanol DuoForce 
arch wires in Straight-Arch form

Индивидуальная упаковка / Individually packed 

Дуги нитиноловая Титанол  
с двойным усилием
Дуги из сплава никеля и титана с добавлением меди имеют два разных 
силовых участка. Дуги Титанол с двойным усилием компании Форестадент 
сочетают в себе два  уникальных свойства.  Благодаря наличию меди в 
составе сплава дуги Титанол с двойным усилием  создают меньшие силы, 
чем дуги из никель-титана. Вдобавок, дуги Титанол с двойным усилием имеют 
две разные силовые зоны. Это позволяет использовать  дуги прямоугольного 
сечения на более ранних стадиях лечения, чем обычно.  Кроме того, данные 
дуги позволяют быстрее и эффективнее контролировать перемещение зубов 
в трех плоскостях.

Бережное лечение с дугами из сплава нитинола и титана с добавлением 
меди. 
Дуги Титанол с двойным усилием изготовлены из сплава никеля и 
титана с добавлением меди. Такое свойство дуг, как память формы, 
идеально подходит для ортодонтического лечения. Дуги гарантированно 
возвращаются в первоначальную форму. При сравнении с традиционными 
сплавами, силы, развиваемые данным сплавом,  остаются постоянными, 
несмотря на степень деформации дуги. По сравнению с обычными дугами 
из никель-титана дуги Титанол с двойным усилием  развивают меньшие, но 
более постоянные силы. Кроме того, данные дуги термоактивны и начинают 
работать лишь при температуре 32° и выше. Подобное свойство дуги 
позволяет легко вводить дугу в пазы брекетов, при этом свое действие дуга 
проявляет лишь  в полости рта.

Titanol DuoForce archwires
 

The copper-nickel-titanium archwire with two different force zones.
The FORESTADENT DuoForce archwires combine two outstanding features. 
Due to its copper content in the material, the DuoForce exerts lower forces 
than nickel-titanium archwires. In addition the DuoForce has two different 
force zones. This allows using rectangular archwires at an earlier treatment 
stage than usual. This provides quicker and better three-dimensional control of 
tooth movements.

The gentle approach with copper, nickel and titanium.
DuoForce archwires are made of a copper-nickel-titanium alloy. The shape 
memory properties of this wire are extremely well suited for orthodontic 
treatment.  The archwires reliably return to their original shape. Compared to 
conventional metal alloys, the forces remain consistent no matter how far the 
archwires are deflected. With DuoForce the ligating forces are considerably 
lower and far more consistent than with conventional nickel-metal archwires. 
In addition they are thermo-active, and they only exert their force at tempera-
tures from approximately 32°C upwards. This allows extremely easy insertion 
and the archwire only becomes active in the patient's mouth.

2 Силовые зоны /  
2 Force Zones

Two zones for earlier  
three-dimensional control
Most archwires act with the same force across 
the entire length of the dental arches. DuoForce 
has two different force zones and transition is 
seamless. This offers decisive advantages in 
treatment. Crowding of the anterior teeth often 
necessitates the use of very low dimension arch-
wires, which do not deliver notable stability and 
control in the posterior region. DuoForce wires are 
rectangular and the two force zones are flexible 
in front and stiff in the buccal region. This allows 
easy insertion and low forces in the anterior 
region and appropriate stiffness in the buccal 
segment to provide stability and good anchorage.  
This quality allows three-dimensional control 
during the alignment phase and often does not 
necessitate frequent change of archwires.

Две силовые зоны для контроля движения в трех 
плоскостях.
Большинство дуг вырабатывают одинаковую силу на 
всем протяжении зубной дуги. Однако дуги Титанол с 
двойным усилием имеют две разные силовые зоны, 
плавно переходящие друг в друга. Данное свойство 
дуг благоприятно влияет на ход лечения. Как 
правило, при наличии скученности в переднем отделе 
необходимо применять дуги малого диаметра, не 
обеспечивающие должной стабильности и контроля 
боковых участков. Дуги Титанол с двойным усилием 
имеют прямоугольное сечение и две силовые зоны, 
эластичную в центре и жесткую в боковых участках.  
Это, в свою очередь, обеспечивает легкое введение 
дуги в переднем отделе с развитием минимальных 
сил и одновременно достаточно жесткую фиксацию 
бокового отдела для сохранения опоры. Данное 
свойство дуг позволяет осуществлять контроль 
движения зубов в трех плоскостях  во время стадии 
выравнивания зубов, а также сократить частоту 
смены дуг. 




