
Щипцы · Инструменты

Наилучшее качество
Для всех показаний
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Щипцы · Инструменты

Премиум-качество – Премиум-функция

Щипцы Premium-Line

Сделано в Германии 
Качество "Премиум"

В создании этих высококачественных 
щипцов использовались высокое 
мастерство рабочих и современнейшее 
оборудование, что подтверждается 
самой фразой "Made in Germany - 
Сделано в Германии”. Поэтому щипцы 
линии "Premium" служат чрезвычайно 
долго. 

Режущие вкладыши, 
изготовленные из специального 
сплава

Чрезвычайно твердые рабочие 
поверхности

В производстве режущих вставок используется 
высококачественный специальный сплав, что 
делает их чрезвычайно твердыми, прочными и 
устойчивыми к коррозии. Вместе с этим они 
уверенно служат своей цели даже при интенсивном 
использовании.

 
10 лет гарантии!

 

378-383_Zangen_VS_2005_EN  05.09.2005  13:08 Uhr  Seite 380



3

Щипцы · Инструменты

Десятилетия опыта в ортодонтии

Легки в использовании - эргономичный дизайн
В течение многих десятилетий компания Dentaurum является лидирующей компанией в производстве 
продукции для врачей-ортодонтов, и это отражается в инструментах линии "Premium". Все щипцы 
подходят для ортодонтической проволоки и материалов. Ребра и края инструментов эргономично 
закруглены, что делает их очень безопасными и легкими в использовании.

Усовершенствованная техника производства
Отличная запрессовка режущих вкладышей
Большой опыт и оригинальный метод производства способствовали изобретению великолепной 
системы, позволяющей очень прочно удерживать режущие вставки из сверхтвердого метала в теле 
щипцов. Благодаря этому до тех пор, пока щипцы используются по своему назначению и 
соблюдаются рекомендации, практически невозможно обнаружить отлом вкладышей.

Удобный сервис
Великолепная функция в течение многих лет
В зависимости от модели щипцы Premium-Line могут быть присланы в Сервисный центр компании 
Dentaurum для заточки или замены. Мы гарантируем, что эта процедура будет произведена 
профессионально и по справедливой цене. Чтобы воспользоваться этим сервисом, свяжитесь с 
нами.

Простой уход* 
Долговременное использование

Для очистки инструментов Premium-Line может использоваться любая стандартная 
дезинфицирующая или стерилизующая процедура, соответствующая инструкции производителя. 
Если щипцы смазываются на регулярной основе, это облегчает их работу и увеличивает срок 
службы.

10 лет гарантии** 
Исключительное достоинство
Щипцы производства Dentaurum Premium-Line - единственные щипцы, на которые дается 10 лет 
гарантии. Это минимальный срок работы как для врача, так и для пациента.

* Правильный уход - важный фактор гарантии. Наши инструкции по уходу Вы можете найти на стр. 475.

** 10 лет гарантии на материал и работу, потерю режущих вкладышей, поломку и коррозию тела щипцов в 
случае правильного и надлежащего ухода за инструментом.
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Специальные щипцы для 
отклеивания брекетов 

Изогнутые, 45˚
Стерилизуемые
Для отклеивания брекетов и снятия 
адгезива. Режущая поверхность изогнута  
под углом 45. Твердосплавные вкладыши. 
Заточка производителем.
Premium-Line · 10 лет гарантии

004-350-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для несъемной техники

Щипцы для отклеивания 
брекетов 
Стерилизуемые
Для снятия брекетов воздействием между 
основанием брекета и адгезивом. Заточка 
производителем. Заменяемая пластиковая 
вставка REF 038-356-00. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

003-349-00 1 штука 

Щипцы для удаления брекетов
Стерилизуемые

Для снятия брекета и остатков адгезива. 
Заточка производителем.
Premium-Line · 10 лет гарантии

004-349-00 1 штука 

Пластиковая вставка
Стерилизуемая
Для щипцов для снятия брекетов 
REF 004-349-00. 

037-355-00 2 штуки

Щипцы Оливера-Джонса для 
снятия колец
Стерилизуемые 
С заменяемыми пластиковыми 

наконечниками. С заменяемыми 

твердосплавными вкладышами. Заточка 

производителем. Пластиковые концы - см. 

Аксессуары REF 039-357-00. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

026-347-00 1 штука 

Щипцы Джонсона для 
контурирования

Стерилизуемые

С изгибом клюва только с одной стороны. 
Для контурирования и адаптации колец и 
коронок.

Premium-Line · 10 лет гарантии

003-114-00 1 штука 

Двойные клювовидные щипцы
Стерилизуемые

С вогнутыми клювами. Для формирования 
колец для моляров и премоляров в полости 
рта. Могут использоваться с обеих сторон.

Premium-Line · 10 лет гарантии

Sterilizable 

Premium-Line · 10 Year 
Guarantee

015-157-00 1 штука 
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Щипцы для установки 
сепараторв
Стерилизуемые

Для расширения сепарационных колец 
Dentalastics® перед позиционированием.

Premium-Line · 10 лет гарантии

015-160-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для несъемной техники

Щипцы Хоу, прямые
Стерилизуемые
Универсальные шипцы для мульти-
бандажной техники. Благодаря своим 
тонким щечкам пркрасно подходят для 
установки колец с припаянными 
брекетами, особенно в области нижних 
передних зубов.
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-112-00 1 штука

Щипцы Хоу, изогнутые
Стерилизуемые

Эти изогнутые щипцы особенно подходят 
для задних зубов. Изгиб предотвращает 
повреждение губы и особенно хорошо 
адаптированы к форме зуба. 

Premium-Line · 10 лет гарантии

003-111-00 1 штука

Боковые кусачки, Maxi
Стерилизуемые
адаптирован к поверхности зуба. 

Для проволоки до ø 1.0 мм / 40, твердой. 

Вкладыш изготовлены из твердосплавного 

металл. Заточка производителем. 

Premium-Line · 10 лет гарантии

004-266-00 1 штука

Дистальные кусачки, Mini
Стерилизуемые 

Дистальный конец кусачек имеет дизайн, 
позволяющий отрезать и удерживать 
отрезанный кусок. Утонченный дизайн. 
Вкладыши изготовлены из твердосплавного 
метала. Заточка вкладышей 
производителем. 
Для проволок до F 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28.  
Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 12 мм / 4 3/4" 

003-701-00 1 штука

Дистальные кусачки, Mini
Стерилизуемые
Маленький размер дистального конца плюс 
возможность отрезать и удерживать 
отрезанный кусок. Вкладыши изготовлены из 
твердосплавного метала. Заточка вкладышей 
производителем. 

Для проволок до F 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 14 см / 5 1/2"

003-702-00 1 штука
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Дистальные кусачки, Maxi
Стерилизуемые 

Эти прочные дистальные кусачки имеют дизайн, 
позволяющий отрезать и удерживать отрезанный 
кусок. Вкладыши сделаны из твердосплавного 
метала. Заточка вкладышей производителем. 

Для проволоки до F 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28. 
Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 12 см / 4 3/4"

003-700-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для несъемной техники

Лигатурные кусачки, Mini
Стерилизуемые

Хороши для точного и аккуратного отрезания 

мягкой лигатурной проволоки. С твердосплавными 

вставками. Возможна заточка производителем. 

Для проволоки до ø 0.4 мм / 16, мягкой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии

014-151-00 1 штука

Лигатурные кусачки, 45˚
Стерилизуемые
Изогнутые под углом 45° режущие края для 
наиболее легкого отрезания лигатур, особенно в 
области задних зубов. Вкладыши из 
твердосплавного материала, могут заменяться 
производителем. Возможна заточка 
производителем. 

Для проволоки до ø 0.4 мм / 16, мягкой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

014-152-00 1 штука

Боковые кусачки, Medium
Стерилизуемые
Черные анодированные твердосплавные режущие 
кромки, заменяемые производителем. Аккуратное 
отрезание гарантировано аккуратными режущими 
кромками. Возможна заточка вкладышей 
производителем. 
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

016-153-00 1 штука

Щипцы для техники "слабой силы"
Стерилизуемые
Специальные щипцы для изгибания проволоки при 
использовании техники "слабой силы". 
Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, пружинно-жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-130-00 1 штука

Щипцы Бегга для техники "слабой 
силы"
Стерилизуемые

Специальные щипцы для изгибания проволоки 
при использовании техники "слабой силы". Имеет 
дополнительное режущее устройство. Вкладыши 
изготовлены из твердостплавного металла. 
Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, пружинно-жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

004-130-00 1 штука

384-409_Zangen_IB_2005_EN  06.09.2005  16:28 Uhr  Seite 386



7

Щипцы Энгля/Твида для дуг с прямоугольным сечением
Стерилизуемые

Для создания торка на проволоке по 
Эджвайс. Параллельный зажим 
предотвращает поломку проволоки. 
Вкладыши из твердосплавного метала. 

Для проволоки до F 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-442-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для несъемной техники

Щипцы Вайнгарта, универсальные
Стерилизуемые
Для позиционирования дуги и изгибания 
концов дуги. Аккуратные зубчатые щечки 
щипцов. Твердосплавные вкладыши, 
заменяемые производителем. 
Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-120-00 1 штука 

Щипцы Нэнса для изгибания петель
Стерилизуемые
С четырехшаговыми щечками для изгибания 
петель разных размеров на проволоке круглой 
и прямоугольного сечения. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

000-001-00 1 штука 

Щипцы Нэнса для закрывающих петель
Стерилизуемые
Применяются для изгибания закрывающих 
петель и как специальные щипцы для 
кламмеров Адамса. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

001-002-00 1 штука 

Щипцы Жарабака для техники "слабой силы"
Стерилизуемые 
Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, пружинно-

жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-125-00 1 штука 

Щипцы Твида для изгибания петель
Стерилизуемые 
Для тонкой работы при изгибании проволоки. 
Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

012-350-00 1 штука 

Щипцы Твида для изгибания петель
Стерилизуемые
Для тонкой работы при изгибании проволоки. 

С индивидуальными заменяемыми 

твердосплавными вкладышами. 

Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

012-351-00 1 штука 
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Твердосплавные вкладыши
Стерилизуемые
Для щипцов Твида REF 012-351-00.

038-357-00 3 штуки

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для несъемной техники

Щипцы Де Ла Роса для контурирования 
Стерилизуемые
С направляющими прорезями для 
формирования круглых и квадратных дуг 
16, 18, 22.
Premium-Line · 10 лет гарантии

004-109-00 1 штука 

Щипцы для формирования дуги 
Стерилизуемые
Для индивидуальных конструкций и активации 

лингвальных / небных участков. Изгибы 

проволоки, полученые этими щипцами, 

проходят через все язычные / небные трубки 

фирмы Dentaurum ø 2 x 0.9 мм / 36. 

Для проволоки до ø 0.9 мм / 36, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-185-00 1 штука 

Щипцы Энгля для изгибания проволоки, Standart 
Стерилизуемые
Прочная конструкция щипцов с конической  

и пирамидальной щечками. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии

003-139-00 1 штука 

Щипцы Энгля для изгибания проволоки 
Стерилизуемые
Прочная конструкция щипцов с конической  и 
пирамидальной щечками. Вставки из 
твердосплавного метала. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

004-139-00 1 штука 

Щипцы для формирования петель, Extra Mini 
Стерилизуемые
Идеально подходят для формирования 
петель и удлинения преформованных дуг 
для несъемной техники. 
Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-350-00 1 штука 

Щипцы для формирования петель, Mini 
Стерилизуемые

Для формирования петель и изгибов 

тонкой круглой и эджвайс проволоки. 

Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-351-00 1 штука 
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Щипцы для формирования лигатуры
Стерилизуемые

Для формирования лигатуры. 
Для проволоки до ø 0.3 мм / 12, мягкой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

015-158-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для несъемной техники

Щипцы Адерера, 3-зубчатые, 
Extra Mini
Стерилизуемые

Для изгибания проволоки / дуг для 
несъемной техники. Особенно хорошо 
работают с NiTi проволоками / дугами, 
такими как rematitan® "LITE" и Tensic®. 

Для проволоки до ø 0.5 мм / 20, жесткой 

или F 0.48 x 0.64 мм / 19 x 25. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-205-00 1 штука

Щипцы для изгибания / отрезания 
лицевой проволоки, Magnum
Стерилизуемые

Идеальны для изгибания / отрезания 
наружных дуг в технике лицевой дуги. 
Для проволоки до ø 1.8 мм / 71. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-180-00 1 штука 
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Щипцы для формирования петель, Medium 
Стерилизуемые

Для изгибания маленьких пружин и 
петель. 
Для проволоки до  ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-053-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для съемной техники

Щипцы для формирования петель, Maxi 
Стерилизуемые
Эти прочные щипцы имеют одну круглую 

и одну вогнутую щечку для жесткой 

проволоки. 

Для проволоки до ø 0.8 мм / 32, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

003-233-00 1 штука 

Щипцы Руланда для формирования петель, Magnum 
Стерилизуемые
Для изгибания пружин, лабиальных дуг, 

петель и т..д. 

Для проволоки до ø 1.1 мм / 44, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

001-650-00 1 штука 

Щипцы Адамса, Medium
Стерилизуемые
С двумя гладкими прямоугольными 
щечками. 
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 12 см / 4 3/4"

003-515-00 1 штука 

Щипцы Адамса, Medium
Стерилизуемые
С двумя гладкими прямоугольными щечками. 
Вкладыши из твердосплавного материала. 
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, 
пружинно-жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 12 мм / 4 3/4"

004-515-00 1 штука 

Щипцы Адамса, Maxi
Стерилизуемые
С двумя гладкими прямоугольными 
щечками. Для проволоки до ø 0.8 мм / 32, 
жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 14.5 см / 5 3/4"

003-094-00 1 штука 

Щипцы Адамса, Medium
Стерилизуемые
С одной гладкой прямоугольной и одной 
гладкой щечками. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 14 см / 5 1/2"

003-516-00 1 штука 
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Щипцы Адамса, Maxi
Стерилизуемые
С одной гладкой круглой и одной гладкой 
прямоугольной щечками. Вкладыши из 
твердосплавного материала. 
Для проволоки до ø 0.8 мм / 32, жесткой.

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 16 см / 6 1/4" 

004-095-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для съемной техники

Щипцы для изгибания проволоки, широкие
Стерилизуемые
Зубчатые щечки. 
Удобны для активации цилиндрических 
пружин. 
Для проволоки до ø 0.8 мм / 32, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии 

033-452-00 1 штука 

Щипцы для изгибания проволоки, Maxi
Стерилизуемые
Для изгибания проволоки до ø 0.9 мм / 36, жесткой. 
Для отрезания проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Твердосплавные вкладыши заменяются 
производителем.

Premium-Line · 10 лет гарантии 

013-522-00 1 штука 

Универсальные щипцы для изгибания проволоки
Стерилизуемые
С зубчатыми щечками и направляющими 

бороздами. 

Для проволоки до ø 0.8 мм / 32, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии 

003-290-00 1 штука 

Щипцы с сужающимися щечками
Стерилизуемые
Гладкая поверхность с направляющими 
бороздами. Вкладыши из твердосплавного 
материала. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, пружинно-жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

004-455-00 1 штука 

Щипцы с сужающимися щечками
Стерилизуемые
Зубчатая поверхность с направляющими 
бороздами. Сильно заостренные концы 
щечек. 

Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии 

035-455-00 1 штука 

Щипцы Янга для изгибания петель
Стерилизуемые
Универсальные щипцы для петель 
различных размеров. Идеальны для 
лабиальных дуг. 
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии

012-074-00 1 штука

384-409_Zangen_IB_2005_EN  06.09.2005  16:28 Uhr  Seite 391



12

Щипцы Адерера 3-зубчатые, Mini 
Стерилизуемые
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 12.5 см / 5"

003-201-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Щипцы Premium-Line / Для съемной техники

Щипцы Адерера 3-зубчатые, Medium 
Стерилизуемые
Для проволоки до ø 0.9 мм / 36, жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 13 см / 5 1/4"

003-200-00 1 штука 

Щипцы Адерера 3-зубчатые, Maxi 
Стерилизуемые
Для проволоки до ø 1.5 мм / 59, жесткой. 

Premium-Line · 10 лет гарантии 

Длина: 15.5 см / 6 1/4"

003-202-00 1 штука 

Щипцы для формирования стреловидных кламеров 
Стерилизуемые
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

012-520-00 1 штука 

Щипцы для отгибания стреловидных кламеров 
Стерилизуемые
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

012-521-00 1 штука
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Щипцы Адамса для изгибания кламеров
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 

Специальные щипцы для легкого 
формирования кламера Адамса за один 
шаг. 
Для проволоки до ø 0.7 мм / 28, жесткой.

012-523-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Щипцы / Для съемной техники

Боковые кусачки, Maxi
Можно дезинфицировать, но не 

стерилизовать.  

Изготовлены из сверхпрочной ванадиевой 
стали, хромированы. Возможна заточка 
вкладышей производителем.

Для проволоки до ø 1.0 мм / 40, жесткой.

037-266-00 1 штука 

Кусачки для толстой сетки, Magnum

Можно дезинфицировать, но не 

стерилизовать. 

Требуется небольшое приложение силы 
для отрезания толстой проволоки 
благодаря специальному дизайну.

Для проволоки до ø 1.3 мм / 51, жесткой.

044-177-00 1 штука 
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Ретрактор для губ, 

маленький
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать.

Для эффективной работы без ассистента. 
С гибким пластиковым контуром.

075-601-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Инструменты

Ретрактор для губ, 
стандартный
Можно дезинфицировать, но 
не стерилизовать.

Для эффективной работы без ассистента. 
С гибким пластиковым контуром.

075-600-00 1 штука 

Обратный пинцет
Стерилизуемый
Для размещения брекетов. Лезвие на 
краю пинцета может быть использовано 
и для ангуляции брекетов. 
Тонкий дизайн.

025-277-00 1 штука 

Обратный пинцет
Стерилизуемый
С длинными ручками для ангуляции. 
Для размещения брекетов. Лезвие на 
краю пинцета может быть использовано 
и для ангуляции брекетов.

025-276-00 1 штука 

Обратный пинцет
Для задних зубов. 
Стерилизуемый 
Специальный дизайн для размещения 
брекетов и замков-трубок в заднем 
участке зубного ряда.

025-279-00                             1 штука 

Скалер и досадчик колец, 
двухсторонний
Стерилизуемый
С одной стороны - острый скалывающий 
конец для удаления остатков адгезива, с 
другой - зубчатый досадчик колец.

027-349-00                             1 штука 

Инструмент для размещения 
сепарационных штрипсов
Стерилизуемый

Инструмент для удерживания 
сепарационных штрипсов. Для 
заглаживания выступающих краев 
пломбы и сепарации. Комплект с 6-ю 
разделяющими штрипсами.

018-000-00 1 набор 
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Сепарационные штрипсы, 
двухсторонние
Стерилизуемые.
Для сепаратора REF 018-000-00. 
Ширина: 4 мм

018-001-00 12 штук 

Щипцы · Инструменты

Инструменты

Сепарационные штрипсы, 
односторонние
Стерилизуемые.
Для сепаратора  REF 018-000-00. 
Ширина: 4 мм

018-002-00 12 штук 

Ножницы прямые
Стерилизуемые.
Для обрезания тонких 
металлических колец.

007-024-00 1 штука 

Ножницы изогнутые
Стерилизуемые.
Для обрезания тонких 
металлических колец.

008-025-00 1 штука 

Досадчик колец Эби
Стерилизуемый.
Для досадки колец в заданном участке 
зубного ряда. Нержавеющая сталь. 
Изогнутый наконечник. Устройство для 
кругового защелкивания. Давление для 
посадки в пределах  0.8 - 10 Н (примерно. 
80 - 1000 г).

051-023-00 1 штука 

Твердосплавный металлический 
наконечник, изогнутый
Стерилизуемый.

Для досадчика колец Эби REF 051-023-00.

051-024-00 1 штука 

Твердосплавный металлический 
наконечник, прямой
Стерилизуемый.

Для досадчика колец Эби REF 051-023-00.

051-025-00 1 штука
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Досадчик колец, нейлоновый

Стерилизуемый при максимальной 
температуре 180 °C/356 °F 
С твердосплавным металлическим 
треугольным зубчатым вкладышем.

026-355-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Инструменты

Досадчик колец
Стерилизуемый
Большая поверхность оловянной вкладки.

003-006-00 1 штука 

Досадчик колец на моляры
Стерилизуемый при максимальной 
температуре 180 °C/356 °F 
С заменяемой пластиковой головкой и 
твердосплавным металлическим 
треугольным вкладышем.

026-354-00 1 штука 

Пластиковая головка с треугольным твердосплавным 
металлическим вкладышем

Стерилизуемая
Для досадчика колец на моляры REF 026-
354-00.

026-357-00 1 штука 

Досадчик колец Мершона
Стерилизуемый
С зубчатым прямоугольным концом и 
анатомической ручкой для хорошей 
передачи усилия при позиционировании 
кольца.

024-300-00 1 штука 

Позиционер для брекетов
Стерилизуемый
Упрощает посадку брекетов на зуб. 
Помогает установить брекеты так, чтобы 
была одинаковая дистанция между пазом 
и режущим краем. 
С металлическими концами

030-390-00 1 штука 

Позиционер для брекетов
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Упрощает посадку брекетов на зуб. 
Помогает установить брекеты так, чтобы 
была одинаковая дистанция между пазом 
и режущим краем. 
С карандашными стержнями.

030-391-00 1 штука
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Защитные колпачки
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать.

Для позиционера для брекетов 

REF 030-391-00. 
Цвет: белый

030-392-00 4 штуки

Щипцы · Инструменты

Инструменты

Иглодержатель "Мэтью", 
Medium
Стерилизуемый
Идеален для наложения лигатуры. Имеет 
удобный и практичный дизайн с зубчатыми 
щечками.

000-030-00 1 штука 

Иглодержатель "Бачмана" с 
кольцом для пальца, Medium
Стерилизуемый
Легкое лигирование с постоянным 

давлением среднего пальца. Также может 

быть использован в лигировании шин при 

переломах челюстей. Зубчатые щечки. 
Premium-Line · 10 лет гарантии

000-035-00 1 штука 

Иглодержатель, Mini
Стерилизуемый
Со специально утонченными зубчатыми 
щечками. Для лигирования Dentalastics®.

Не используется для лигирования 
проволокой.

000-031-00 1 штука 

Щипцы "Москито" без крюка
Стерилизуемый

Для размещения лигатур Dentalastics®. 000-730-00 1 штука 

Щипцы "Москито" с крюком
Стерилизуемый 

Для размещения лигатур Dentalastics®.

000-731-00 1 штука 

Лигатор
Стерилизуемый
Инструмент для быстрого лигирования 
полной дуги. Y-образный конец упрощает 
изгиб лигатуры. 
Для лигирования лигатурной проволокой 
до ø 0.3 мм / 12, мягкой.

023-280-00 1 штука 
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Катушка
Стерилизуемая
Для лигатора REF 023-280-00.

023-282-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Инструменты

Твердосплавный наконечник
Стерилизуемый
Для лигатора REF 023-280-00.

023-281-00 1 штука 

Инструмент для наложения 
лигатур 
Стерилизуемый
Для укорачивания и затягивания длинных 
преформованных лигатур.

022-274-00 1 штука 

Инструмент для наложения 
лигатур, двухсторонний
Стерилизуемый
Для изгибания и адаптации лигатурной 
проволоки.

021-273-00 1 штука 

Дистальный изгибатель 
Лангера, двухсторонний
Стерилизуемый
Прочный инструмент для загибания 

концов дуги. 

Ручка ø 8 мм 

019-000-00 1 штука 

Формирователь дуги без торка
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Для формирования прямых простых 
дуг в проволоке эджвайс. 
Для проволоки эджвайс.

F 0.41 мм / 16 
F 0.43 мм / 17 
F 0.46 мм / 18 
F 0.51 мм / 20 
F 0.56 мм / 22 
Окрашен в синий цвет.

004-180-00 1 штука 

Формирователь дуги с торком / 16
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Для формирования прямой дуги или 
дуги с торком.
F 0.41 x 0.41 мм / 16 x 16 

в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Окрашен в красный цвет.

004-186-00 1 штука
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Формирователь дуги с торком / 18
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Для формирования прямой дуги или 
дуги с торком.

F 0.46 x 0.64 мм / 18 x 25 
в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Окрашен в золотой цвет.

004-182-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Инструменты

  

Формирователь дуги с торком / 16
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать.    
Для формирования прямой дуги или 
дуги с торком.

F 0.56 x 0.70 мм / 22 x 28 
в 0°, 7°, 10°, 13° и 16° торк

Окрашен в серебряный цвет.

004-184-00 1 штука 

Измеритель давления и растяжения
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Ручное устройство для измерения в 
полости рта растяжения и компрессии. 
Компрессионная сторона с направляющим 
пазом и вилкой. Сторона для растяжения 
с крючком. Шкалы для измерения с двух 
сторон. 
Предел измерения: 28 - 450 г 

006-013-00 1 штука 

Измерительный прибор
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 

Для измерения давления и растяжения. 
Предел измерения: 25 - 250 г

040-711-00 1 штука 

Предел измерения: 50 - 500 г 040-712-00 1 штука 

Предел измерения: 100 - 1000 г 040-713-00 1 штука
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Штангенциркуль Бирендонка
Стерилизуемый
С тонкими длинными концами для 
внутриротового измерения.

042-750-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Диагностика

Штангенциркуль 
Мюнчнера
Стерилизуемый
Для внутри и внеротового  измерения, 
со сверхтонкими концами.

042-751-00 1 штука 

Ортодонтическая рулетка
Стерилизуемая
Из нержавеющей стали. Подходит для 
всех диагностических измерений, как 
внутриротовых, так и на модели.

044-730-01 1 штука 

Измеритель дуг 
Для измерения зубных дуг, кламеров 
Адамса, небных штанг и т.д. 

Белый пластик.

766-000-00 1 штука 

Линейка Мюнчнера
Стерилизуемая
Из нержавеющей стали, с 1/2 мм и мм 
делениями. 
Длина: 15 см / 6" 

044-731-00 1 штука 

Измерительная сетка Шмуса
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 

С одной стороны экрана нанесена красная 
шкала 1 x 1 см, с другой - черная 1 см x 2 
мм. Когда красная и черная шкалы 
выравниваются, достигается точное 
измерения расстояния.

003-366-00 1 штука 

Комплект ортометрии 
Коркхауса
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Комплект с ортометром, мм диском, см 
диском и кронциркулем.

029-360-01 1 комплект 

Кронциркуль
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Для комплекта ортометрии Коркхауса REF 
029-360-01.

029-361-01 1 штука
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Кронциркуль Коркхауса для 
трехмерного измерения
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать.

Позволяет проверить прямое и 
пространственное перемещение зуба 
с помощью простого внутриротового 
измерения.

028-353-00 1 штука 

Щипцы · Инструменты

Диагностика

Кронциркуль
Можно дезинфицировать, но не 
стерилизовать. 
Обычный дизайн. 
Для измерения ширины зуба, 
дистанции между брекетои и режущим 
краем и т.д.

030-395-00 1 штука 

Комплект для обработки 
цефалометрических 
рентгеновских снимков
В комплект входят: 

· 4 чертежных карандаша толщиной 0.5 мм

· 1 упаковка (= 12 штук) красных стержней

· 1 упаковка (= 12 штук) зеленых стержней

· 1 упаковка (= 12 штук) синих стержней

· 1 транспортир

075-400-01 1 комплект

Диагностический 
измеритель-транспортир 
Для изучения рентгеновских снимков. 

Размеры: 153 x 38 мм

Прозрачный пластик, бесцветный

004-367-00 1 штука 

Чертежный транспортир-
шаблон 
Прозрачный шаблон с транспортиром и 

символами зубов. Для изучения 

радиограмм.

Размеры: 207 x 132 мм

Прозрачный пластик, бесцветный

004-368-00 1 штука 

Прозрачный шаблон
Метод Ricketts® 

Для анализа радиограмм. С мм шкалой, 

транспортиром и прорезями симвовлов 

зубов для прорисовывания. 

Размеры: 197 x 74 мм 

Прозрачный пластик, зеленый

004-369-00 1 штука
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Стенд для щипцов
Изготовлен из прозрачного акрила.
Для 15 щипцов. 
Не использовать дезинфицирующие 
средства с содержанием этанола, 
фенола, или алкоголя. 
Ширина: 30 см / 12" 
Глубина: 20 см / 8" 
Высота: 6.5 см / 2 1/2" 

055-105-00 1 штука

Щипцы · Инструменты

Аксессуары

Стенд для боров с магнитным 
удерживателем089-430-00 1 штука

Стенд для боров
Изготовлен из прозрачного акрила.

Не использовать дезинфицирующие 
средства с содержанием этанола, 
фенола, или алкоголя.

089-431-00 1 штука
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Пластиковые наконечники
Стерилизуемые
Для щипцов Оливера-Джонса для снятия 
колец REF 026-347-00.

039-357-00 10 штук

Щипцы · Инструменты

Аксессуары

Комбинированный стенд для 
проволоки и щипцов
Изготовлен из прозрачного акрила
Состоит из 6 тубусов для прямой проволоки. 
Не использовать дезинфицирующие средства 
с содержанием этанола, фенола, или 
алкоголя. 
Высота: примерно 13 см / 5 1/8" 
Ширина: примерно. 18 см / 7"

055-101-01 4 штук

055-000-00 1 штука
Стенд для щипцов
Изготовлен из прозрачного акрила
Не использовать дезинфицирующие 
средства с содержанием этанола, 
фенола, или алкоголя. 
Длина: 13 см / 5 1/8", для 7 щипцов

055-100-00 1 штукаДлина: 25 см / 9 7/8", для 14 щипцов
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