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Расширяющие винты

Широкий выбор продукции
Идеальны до последних деталей
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Расширяющие винты

Широкий спектр продуктов
Решение проблемы в большинстве 
клинических случаев
Широкий выбор расширяющих винтов из 
нержавеющей стали, от простейших 
расширяющих винтов до комплексных 
специальных раздвижных винтов. 
Например: многосекционные раздвижные 
винты по Бертони. Кроме того, в 
последнее время программа пополнилась 
не вызывающими аллергических реакций 
раздвижными винтами из титана для 
пациентов, имеющих аллергию на 
нержавеющую сталь и никель.

Совершенство до мелочей
Надежность и уверенность в 
результате

Раздвижные винты Dentaurum обладают 
массой преимуществ. При малых 
размерах они имеют возможность 
большого расширения. Встроенный 
ограничитель расширения предохраняет 
винт от распадания. Особо точная резьба 
и встроенный ограничитель обратного 
хода не позволяют раздвижному винту 
самопроизвольно раскручиваться. 
Высокая точность изготовления и 
незаурядное качество обеспечивают 
стабильность и прочность конструкции.

Гармония формы и функции - совершенство 
результатов

Расширяющие винты
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Расширяющие винты

Разнообразие нашей 
производственной программы
Titanium Hyrax® 14/12 

Первые в мире винты для раздвижения небного шва из титана
Дополнительно к тому, что расширительный винт Titanium Hyrax® 14/12 имеет отличный дизайн, он 
также имеет наивысшую биосовместимость. Благодаря тому, что он изготовлен из чистого титана, 
он может использоваться для лечения аллерговосприимчивых пациентов. Функциональные 
особенности его таковы:

■ Встроенный винтовой предохранитель предотвращает самопроизвольное раскручивание винтов

■ Встроенный ограничитель расширения гарантирует целостность винта при максимальном 
расширении в конце лечения

■ Высокоточная резьба способствует высокой стабильности винта

Variety 
Многосторонние функциональные раздвижные винты
Компактный дизайн раздвижных винтов Variety обеспечивает высокий комфорт при лечении наряду с 
высоким уровнем расширения (до 12 мм). Функциональные особенности его таковы:

■ Выдерживающие большую механическую нагрузку опорные дуги не подвержены коррозии в полости 
рта.

■ Наличие двух удерживающих дуг вместо четырех расширило возможности применения этих винтов. 
Всего две удерживающие дуги дают возможность их разностороннего применения как на верхней, так 
и на нижней челюсти. Например:
■ Для дистальных и мезиальных перемещений боковых зубов

■ Для вытягивания кости нижней челюсти

■ Для выпрямления, раздвигания и поворота моляров

■ Для раннего раздвигания небного шва

Раздвижные винты с эластичной наклонной плоскостью по Шанегу

Эластичная система
Раздвижные винты с эластичной наклонной плоскостью по Шанегу отличаются от других подобных 
систем расположенным на верхнечелюстной пластинке эластичным направляющим элементом, что 
гарантирует очень мягкое перераспределение сил в нижнечелюстных суставах. Кроме того, 
преимуществом данной системы является наряду с изменением прикуса возможность изменения 
положения отдельных зубов при помощи винтов и пружинящих элементов.

Другие преимущества винтов Шанега:

■ Круглые направляющие элементы предотвращают возможность травмирования слизистой в полости 
рта

■ Направляющие элементы гибко, при помощи пружины соединены с корпусом винта, что сводит к 
минимуму возможность их отламывания

■ Монтажные шаблоны гарантируют оптимальный угол наклона 60о
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Расширяющие винты rematitan®, 

Medium
Изготовлены из чистого титана. 
Скелетный дизайн. Корпусные винты для 
верхней и нижней челюсти. Для 
трансверзального расширения и дистального 
перемещения. Голубая пластиковая стрелочка 
указывает направление вращения. Корпус 
раздвижного винта с поперечными отверстиями 
для лучшей ритенции  в пластмассе. 
Ограничитель вращения при достижении 
максимального расширения. 
Максимальное расширение: 7.5 мм 
4 x 1/4  оборота = 0.80 мм

600-400-10 1 штука 

600-400-30 10 штук

Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты

Расширяющие винты, Mini
Скелетный дизайн. Корпусные винты для 
трансверзального расширения и дистального 
перемежения на нижней челюсти или для особенно 
узких верхних челюстей. Белая пластиковая 
стрелочка указывает направление вращения. Корпус 
раздвижного винта с поперечными отверстиями 
для лучшей ритенции  в пластмассе. Ограничитель 
вращения при  достижении максимального 
расширения. 
Максимальное расширение: 6.5 мм 
4 x 1/4  оборота = 0.70 мм 

600-300-30 10 штук 

600-300-60 100 штук

Расширяющие винты, Medium
Скелетный дизайн. Корпусные винты для 
трансверзального расширения и дистального 
перемещения на верхней и нижней челюсти. 
Желтая неоновая пластиковая стрелочка 
указывает направление вращения. Корпус 
раздвижного винта с поперечными отверстиями 
для лучшей ритенции  в пластмассе. 
Ограничитель вращения при достижении 
максимального расширения. 
Максимальное расширение: 7.5 мм 
4 x 1/4  оборота = 0.80 мм

600-301-30 10 штук 

600-301-60 100 штук

Расширяющие винты, Maxi
Скелетный дизайн. Корпусные винты для 
трансверзального расширения и дистального 
перемещения на верхней челюсти. Желтая 
неоновая  пластиковая стрелочка указывает 
направление вращения. Корпус раздвижного 
винта с поперечными отверстиями для лучшей 
ритенции  в пластмассе. Ограничитель вращения при 
достижении максимального расширения. 
Максимальное расширение: 7.5 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

600-302-30 10 штук 

600-302-60 100 штук

Расширяющие винты, Magnum
Скелетный дизайн. Особно прочная модель с 
большим корпусом для трансверзальных 
расширений верхней челюсти и для 
ортодонтических аппаратов двойного действия. 
Желтая неоновая пластиковая стрелочка указывает 
направление вращения. Корпус раздвижного 
винта с поперечными отверстиями для лучшей 
ритенции  в пластмассе. Ограничитель вращения 
при достижении максимального расширения. 
Максимальное расширение: 11 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

600-303-30 10 штук 

600-303-60 100 штук
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Трапецевидные расширяющие 
винты
Скелетный дизайн. Для узкой верхней 
челюсти и как активирующий винт для 
бимаксилярных функциональных гнато 
ортопедических аппаратов. Желтая 
неоновая пластиковая стрелочка указывает 
направление вращения. 

Максимальное расширение: 5 мм 
4 x 1/4  оборота = 0.80 мм

600-310-30 10 штук

Расширяющие винты

Стандартные расширяющие винты
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Секционный винт, Mini
С прямыми направляющими
Для перемещения одиночных зубов. 
Нанесенная на корпус стрелочка 
показывает направление открытия. 
Максимальное расширение: 4 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.35 мм 

600-502-10 1 штука 

600-502-30 10 штук 

600-502-60 100 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Секционный винт, Mini
Изогнутые вниз направляющие 
Для перемещения одиночных зубов. 
Нанесенная на корпус стрелочка 
показывает направление открытия. 
Максимальное расширение: 4 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.35 мм  

600-503-10 1 штука 

600-503-30 10 штук 

600-503-60 100 штук

Секционный винт, Medium
С прямыми направляющими
Желтая неоновая стрелка указывает 
направление вращения. Корпус с 
поперечными отверстиями для 
улучшения ретенции в акриле. 
Встроенный ограничитель вращения 
при достижении максимального 
расширения. 

Максимальное расширение: 6 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.40 мм 

600-500-10 1 штука 

600-500-30 10 штук 

600-500-60 100 штук

Секционный винт, Medium
Изогнутые вниз направляющие
Желтая неоновая стрелка указывает 
направление вращения. Направляющие 
изогнуты для улучшения ретенции в 
акриле. Встроенный ограничитель 
вращения при достижении 
максимального расширения. 

Максимальное расширение: 6 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.40 мм  

600-501-10 1 штука 

600-501-30 10 штук 

600-501-60 100 штук

Ретракционный винт, Extra Mini
Прямой
U-образная направляющая. Для 
стягивания и перемещения отдельных 
зубов. Стрелка указывает направление 
открытия. 
Максимальное расширение: 3 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.40 мм  

600-602-30 10 штук
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Ретракционный винт, Mini
Прямой
U-образная направляющая. Для 
стягивания и перемещения отдельных 
зубов. Стрелка указывает направление 
открытия. 
Максимальная ретракция: 2.5 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.40 мм 

600-601-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Ретракционный винт, Medium
Прямой
U-образная направляющая. Для 
стягивания и перемещения отдельных 
зубов. Стрелка указывает направление 
открытия. 
Максимальная ретракция: 2.5 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.40 мм  

600-600-30 10 штук

Трехмерный винт
(Бертони) 
Комбинация трансверзального и 
протрузионного винта для трехсекционных 
(Y) пластинок. Укрепленные 
направляющие. Стрелка указывает 
направления открытия. 
Максимальное расширение: 4 мм на 
сегмент 
4 x 1/4 оборота = 0.35 мм 

 

602-606-10 1 штука

Трехмерный винт
(Бертони)  

 

С тремя независимыми направлениями 
перемещения. Стрелки показывают 
направления открытия. 
Максимальное расширение: 4 мм на 
сегмент 
4 x 1/4 оборота = 0.35 мм 

 

602-605-10 1 штука

Трехмерный винт
(Стайнер)
Индивидуально изменяемое центральное 
связуюущее звено, позволяющее винту 
быть адаптированным к различным 
вариантам небного свода. Усиленные 
направляющие. Комбинация 
трансверзального и протрузионного 
винта для трехсекционных (Y) пластинок. 
Стрелка указывает направления 
открытия. 
Максимальное расширение: 4 мм на 
сегмент 
4 x 1/4 оборота = 0.35 мм  

 

602-604-10 1 штука
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Веерообразный 
расширяющий винт
Для расширения переднего отдела 
верхней челюсти. Части пластинки 
расширяются веерообразно. 
Стрелка указывает направление 
открытия. 

Максимальное расширение: 7 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм 

606-600-00 1 штука 

606-600-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

 Нижнечелюстной винт
(Мюллер)

Для латерального и сагитального 
расширения нижней челюсти. 
Стрелка указывает направление 
открытия.

Максимальное расширение: 5 мм 
4 x 1/4   оборота = 0.80 мм  

606-701-00 1 штука 

606-701-30 10 штук

Раздвижные винты с эластичной 
наклонной плоскостью по 
Шанегу
Для лечения дистального прикуса. 
Отличается от других систем эластичностью 
межчелюстных элементов. 

Стартовый набор состоит из:
· 3 винта с наклонной плоскостью 

REF 600-001-00
· 1 узкий адаптер REF 600-003-00
· 1 широкий адаптер REF 600-004-00
· 1 монтажный шаблон REF 600-005-00
· 1 инструкция 

600-000-00      1 набор

Раздвижные винты с эластичной 
наклонной плоскостью по 
Шанегу. Раздвижные винты

С двойной петлей, вощеные. С небным 
расширением. 
Длина наклонной плоскости: 14 мм

600-001-00 1 штука 

600-001-30 10 штук
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Раздвижные винты с 
эластичной наклонной 
плоскостью по Шанегу. 
Эластичная наклонная 
плоскость
С двойной петлей, вощеные. 
Эластичная наклонная плоскость 
без винта. 
Длина наклонной плоскости: 14 мм

600-002-00 1 штука 

600-002-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Раздвижные винты с 
эластичной наклонной 
плоскостью по Шанегу. 
Адаптеры для раздвижных 
винтов
Для получения диагонали нижней 
челюсти 

Узкий адаптер

Ширина: 14 мм

600-003-00 10 штук

Широкий адаптер

Ширина: 18 мм

600-004-00 10 штук

Монтажный шаблон по 
Шанегу
Изготовлен из нержавеющей стали

Шаблон поставляется с системой и 
позволяет направляющим размещать под 
углом 60°.

600-005-00 1 штука

Раздвижной винт из 
нержавеющей стали для 
секционных активаторов

Для увеличения верхней и нижней 

челюсти. Стрелка указывает направление 

открытия.

Максимальное расширение: 7 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

600-610-00 1 штука 

600-610-30 10 штук

Норвежский пластиночный 
винт
(по Вайзе)
Жесткий винт для норвежских пластинок и 
прогенического активатора Вайзе. Стрелка 
указывает направление открытия.

Максимальное расширение: 5 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.90 мм

603-000-00 1 штука
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Расширяющие винты Variety
Винты с прямыми ретенционными 
штангами 
Для несъемной техники. Широко используются 
как на верхней, так и на нижней челюсти для 
дистализации, мезиализации задних зубов или 
для костной дистракции в нижней челюсти, а 
также для небного расширения.
· Маленькие размеры с максимумом 

расширения
· Не содержат припоя

· Интегрированная зажимающая цанга 
предотвращает нежелательное 
раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка 
(стрелка) указывает направление 
открытия и максимальное расширение

· Винт может быть закручен по получении 
желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 9.6 мм 
Максимальное расширение: 12 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-806-10 1 штука 

602-806-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Hyrax® Titanium 14/12 
Специальный расширяющий винт 
спрямыми ретенционными штангами, 
изготовленный из чистого титана 

Для раздвижения небного шва 
фиксированными конструкциями без 
акриловых пластинок. Может быть 
припаян лазером к титановому каркасу 
или к пластинке REF 799-210-00. 

С раздвижным ключиком 

Винт: 14.4 мм 
Максимальное расширение: 12 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм 

602-810-10 1 штука 

602-810-30 10 штук

Титановые пластинки для 
приклеивания к эмали зуба 
Анатомически формованные 
Основания пластин структурированы 
лазером для лучшей адгезии. Используются 
совместно с Hyrax® Titanium 14 / 12.
3.8 x 8.3 мм (В x Ш)

799-210-00 10 штук
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Hyrax® II - 9/7
Специальный расширяющий винт с 
прямыми ретенционными штангами

Для раздвижения небного шва несъемными 
конструкциями без использования пластинок 
· Встроенный стопор предохраняет винт от 

рассоединения при полном раскручивании

· Маленькие размеры с максимумом 
расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и стабильные 
направления расширения до полного 
развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) 
указывает направление открытия и 
максимальное расширение

· Винт может быть закручен по получении 
желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 9.4 мм 
Максимальное расширение: 7 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-800-10 1 штука 

602-800-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Hyrax® II - 9/7
Специальный расширяющий винт с 
изогнутыми ретенционными штангами 
Для раздвижения небного шва несъемными 
конструкциями без использования пластинок 
· Встроенный стопор предохраняет винт от 

рассоединения при полном раскручивании

· Маленькие размеры с максимумом 
расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и стабильные 
направления расширения до полного 
развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) 
указывает направление открытия и 
максимальное расширение

· Винт может быть закручен по получении 
желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 9.4 мм 
Максимальное расширение: 7 мм 
4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-801-10 1 штука 

602-801-30 10 штук
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Hyrax® II - 9/12
Специальный расширяющий винт 
с прямыми ретенционными штангами

Для раздвижения небного шва несъемными 
конструкциями без использования 
пластинок 
· Встроенный стопор предохраняет винт 

от рассоединения при полном раскручивании

· Маленькие размеры с 
максимумом расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и 
стабильные направления расширения до 
полного развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное 
раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка 
(стрелка) указывает направление открытия 
и максимальное расширение

· Винт может быть закручен по 
получении желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 9.4 мм 
Максимальное расширение: 12 мм 

4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-804-10 1 штука 

602-804-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Hyrax® II - 9/12
Специальный расширяющий винт 
с изогнутыми ретенционными штангами 
Для раздвижения небного шва 
несъемными конструкциями без 
использования пластинок 
· Встроенный стопор предохраняет винт 

от рассоединения при полном 
раскручивании

· Маленькие размеры с 
максимумом расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и 
стабильные направления расширения до 
полного развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное 
раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка 
(стрелка) указывает направление 
открытия и максимальное расширение

· Винт может быть закручен по 
получении желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 9.4 мм 

Максимальное расширение: 12 мм 

4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-805-10 1 штука 

602-805-30 10 штук
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Hyrax® II - 12/10
Специальный расширяющий винт с 
прямыми ретенционными штангами

Для раздвижения небного шва несъемными 
конструкциями без использования пластинок  

· Встроенный стопор предохраняет винт 
от рассоединения при полном раскручивании

· Маленькие размеры с 
максимумом расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и 
стабильные направления расширения до 
полного развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное 
раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка 
(стрелка) указывает направление открытия 
и максимальное расширение

· Винт может быть закручен по 
получении желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 12.4 мм 
Максимальное расширение: 10 мм 

4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-808-10 1 штука 

602-808-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Hyrax® II - 14/12
Специальный расширяющий винт с 
прямыми ретенционными штангами

Для раздвижения небного шва 
несъемными конструкциями без 
использования пластинок  

· Встроенный стопор предохраняет 
винт от рассоединения при полном 
раскручивании

· Маленькие размеры с максимумом 
расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и 
стабильные направления расширения до 
полного развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное 
раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка 
(стрелка) указывает направление 
открытия и максимальное расширение

· Винт может быть закручен по получении 
желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ

Винт: 14.4 мм 
Максимальное расширение: 12 мм 

4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-802-10 1 штука 

602-802-30 10 штук
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Hyrax® II - 14/12
Специальный расширяющий винт с 
изогнутыми ретенционными штангами 
Для раздвижения небного шва несъемными 
конструкциями без использования пластинок  

· Встроенный стопор предохраняет винт от 
рассоединения при полном раскручивании

· Маленькие размеры с максимумом 
расширения

· Не содержат припоя

· Прочные ретенционные штанги и стабильные 
направления расширения до полного 
развинчивания

· Интегрированная зажимная цанга 
предотвращает нежелательное раскручивание

· Неудаляемая лазерная маркировка (стрелка) 
указывает направление открытия и 
максимальное расширение

· Винт может быть закручен по получении 
желаемого расширения. 

В наличии - раздвижной ключ 

Винт: 14.4 мм 

Максимальное расширение: 12 мм 

4 x 1/4 оборота = 0.80 мм

602-803-10 1 штука 

602-803-30 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

Поршневые пружинные винты
Полный ассортимент поршневых пружинных 
винтов для перемещения отдельных зубов. 
Изготовленные из нержавеющей стали винты 
обеспечивают постоянное, эластичное и легко 
контролируемое давление на перемещаемые 
зубы. Небольшой размер этих винтов позволяет 
легко встраивать их в пластинку. Лечение 
начинается с 4-мм винта, который заменяется на 
6-мм и в заключение на 8 мм винт. 

В набор входят:

· 10 4-мм поршневых пружинных винтов REF 
609-004-00

· 10 6-мм поршневых пружинных винтов REF 
609-006-00

· 10 8-мм поршневых пружинных винтов REF 
609-008-00

· 10 монтажных винтов REF 609-100-00

· 10 гаек с накаткой REF 609-200-30

· 1 ример для поршневых винтов REF 
609-300-00

· 1 отверточка REF 609-400-00

· 1 инструкция 

4 x 1/4 оборота = 0.35 мм

609-500-00 1 набор
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Поршневые пружинные винты 
Для перемещения отдельных зубов. 
Изготовленные из нержавеющей стали 
винты обеспечивают постоянное, 
эластичное и легко контролируемое 
давление на перемещаемые зубы. 
Небольшой размер этих винтов позволяет 
легко встраивать их в пластинку. 
4 x 1/4 оборота = 0.35 мм 
Длина: 4 мм

609-004-00 10 штук

Расширяющие винты

Специальные винты

4 x 1/4 оборота = 0.35 мм 
Длина: 6 мм 

609-006-00 10 штук

4 x 1/4 оборота = 0.35 мм 
Длина: 8 мм 

609-008-00 10 штук

Монтажные винты
Для поршневых пружинных винтов
Для позиционирования поршневого 
пружинного винта в акриле. 
Длина: 12 мм

609-100-00 10 штук

Гайка с накаткой

Для поршневых пружинных винтов
Для позиционирования в акриле или 
для припайки к проволочному 
элементу. 

Длина: 3 мм

609-200-30 10 штук

Ример
Для поршневых пружинных винтов 609-300-00 1 штука

Отвертка
Для поршневых пружинных винтов
Для  активации поршневого пружинного 
винта.

609-400-00 1 штука
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Стрелки для указания 
направления открытия

Для расширяющих винтов. 

Цвет: желтый 611-130-00 50 штук

Расширяющие винты

Аксессуары

Цвет: белый611-131-00 50 штук

Цвет: жемчужно-голубой611-132-00 50 штук

Универсальный ключ для 
выгибания фиксирующих 
дуг 
Для любых винтов Hyrax®, Variety и 
Hyrax® Titanium. Легко выгибает 
фиксирующие дуги без дополнительного 
использования крампонных щипцов 
(закон рычага).

611-122-00 1 штука

Безопасный ключ

Для любых винтов Hyrax® и Variety. 
Благодаря своим размерам не может 
быть случайно проглочен. Поставляется 
вместе с винтами и дополнительно. 

611-120-00 10 штук

Раздвижной ключик
Прямой, маленький, стандартный

Подходит для всех винтов фирмы Den-
taurum. Из нержавеющей стали. Для 
использования за пределами полости 
рта.

611-115-00                               1 штука 

611-115-30                              10 штук 

611-115-60                             100 штук

Раздвижной ключик
Большой, с удлиненной ручкой

Подходит для всех винтов фирмы Den-
taurum. Из нержавеющей стали. Для 
использования за пределами полости 
рта.

611-116-00 1 штука

Клиновидная рулетка
Можно стерилизовать
Для проверки открытия устройств.

043-720-00 1 штука

340-355_Dehnschr_IB_2005_EN  05.09.2005  13:26 Uhr  Seite 352



327

Набор образцов 
расширяющих винтов

Соостоит из 29 расширяющих винтов, 
производимых в настоящее время, и 3 
расширяющих ключиков. 
1 набор = 32 штуки

612-000-00 1 набор

Расширяющие винты

Аксессуары

Контейнеры, Mini 
Мини-версия хорошо подходит для 

простых аппаратов и таких, как 

модель Ульмера. 

Изготовлены из пластика. 

Цвет: жемчужно-голубой

163-602-01 10 штук

Цвет: неоновый розовый 163-603-01 10 штук

Цвет: неоновый желтый 163-604-01 10 штук

Цвет: неоновый оранжевый 163-605-01 10 штук

Цвет: неоновый зеленый 163-606-01 10 штук 
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Контейнер, Maxi 
Макси-версия подходит для 
бимаксилярных устройств, таких как 
активатор или бионатор.

Цвет: жемчужно-голубой163-702-01 10 штук

Расширяющие винты

Аксессуары

Цвет: неоновый розовый163-703-01 10 штук

Цвет: неоновый желтый163-704-01 10 штук

Цвет: неоновый оранжевый163-705-01 10 штук

Цвет: неоновый зеленый163-706-01 10 штук

Цвет: черный163-707-01 10 штук

Цвет: белый в крапинку163-708-01 10 штук 
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Контейнер, Magnum 

Для больших приспособлений 

Фрэнкеля, ортодонтических пластинок 

для взрослых или съемных протезов. 

Изготовлен из пластмассы. 

Цвет: жемчужно-голубой

163-802-01 10 штук

Расширяющие винты

Аксессуары

Шнур для контейнера
Прикрепляются к контейнеру. 

Цвета: неоновые
163-800-00 25 штук
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