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Площадки для замков-трубок
Bondable Pads for each type

Вы можете сократить расходы на хранение бандажных колец, 
используя  площадки  для приклеивания  компании Forestadent! 
Вместо того, чтобы хранить бандажные кольца в 32-х размерах с
соответствующими замками-трубками, Вам необходимо всего 
лишь несколько вариантов площадок для приклейки, чтобы
лечить каждого из Ваших пациентов.

Все площадки компании Forestadent....
•	идеально	подходят	к	любой	поверхности	и	обеспечивают
  максимальную фиксацию благодаря своим мезио-дистальному и 

окклюзионно-десневому контурам, которые соответствуют есте-
ственной поверхности зубов.

•	изготовлены	из	нержавеющей	стали
•	основание	замка	выполнено	в	форме	сетки,	за	исключением	

замков без никеля, у которых основание в виде блоков.

Reduce your storage costs and chair side time by using 
Forestadent bondable pads!  
Instead  of storing 32 different band sizes with adequate buccal 
tubes you only need a few bondable pads to treat each of your 
patients. 

All Forestadent Bondable Pads ...
•	provide		a	perfect	 fit	and	assure	maximum	bond	strength	due	

to mesial-distal and occlusal-gingival contours of the pads which 
are conform to the natural tooth surface;

•	are	made	of	stainless	steel;

•	feature	the	well-tried	mesh	base,	except	NiFree	bondable	pads	
which have a block base

Маленькие площадки
Используются на зубах с 
маленькой клинической коронкой 
или на зубах, которые до конца 
не прорезались. На седьмые зубы 
замки-трубки уже припаяны на 
площадку.

Small bondable pad
The  standard bondable pad is espe-
cially used for small coronas and for 
teeth which are not broken through 
fully. Buccal tubes for the 7th are 
automatically delivered on a standard 
bondable pad.

Большие площадки
По умолчанию большие площадки 
поставляются с двойными и 
тройными замками-трубками. Но 
по просьбе заказчика площадка 
может иметь и одинарный замок-
трубку.  

Large bondable pad
Double  and triple buccal tubes are 
delivered on large bondable pads as 
a standard. Single buccal tubes can 
be delivered on large bondable pads 
on customer request. The minimum 
order quantity is 100 pieces left and 
100 pieces right.

Площадка Биг-Фут
Площадка Биг-фут изготовлена 
из очень тонкого материала, что 
делает ее очень легкой и хорошо 
адаптируемой к поверхности 
зуба. Правильное прилегание к 
поверхности зуба обеспечивает 
надежную адгезию. Специальные 
выступы, нанесенные на 
основание, помогают легко и 
безопасно снять замок. Брекеты 
на моляры и щечные трубки  
доступны в прописи Roth и 
McLaughlin/Bennett/Trevisi. 

Big Foot pad
Big  Foot pads are made of extra thin 
material which makes them extra light 
and easy to adapt to the tooth surface 
of the molars. The perfect fit provides 
a better adhesion to the tooth. Special 
notches on each side of the pad make 
removing easy and safe. Molar bra-
ckets and selected buccal tubes in the 
Roth- and McLaughlin/Bennett/Trevisi-
system are offered on Big Foot pads.

Безникелевые площадки
Безникелевая площадка 
представляет собой 
обработанную пескоструйным 
аппаратом площадку с 
закругленными углами.

NiFree bondable pad
The  NiFree bondable pad is a flat 
all-round pad featuring a sandblasted 
base.  
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паз
slot

 

 
                         

6 6 -14° 0° 14°

741-0704 740-0704

741-0702 740-0702

паз
slot

                         
конвертируемая

6 6
-14° 0° 14°

.018“ x .025“ 741-0728 740-0728

.022“ x .028“ 741-0726 740-0726

        
                

6 6
-30° 0° 4°

.018“ x .025“ 741-1704 740-1704

.022“ x .028“ 741-1702 740-1702

6 6
0° 0° 0° .018“ x .025“ 750-8410 750-8410

Трубка для лицевой дуги

конвертируемая

конвертируемая

.018“ x .025“

.022“ x .028“

Тройные замки-трубки для приклеивания
Triple buccal tubes for direct bonding

Двойные замки-трубки для приклеивания
Double buccal tubes for direct bonding

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

большое основание / on large pad

право / right лево / left

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
аngulation

оффсет 
distal offset

большое основание / on large pad

право / right лево / left

Верхняя челюсть
Maxillary

Верхняя челюсть
Maxillary

Нижняя челюсть
Mandibular
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паз
slot

        

6 6
-10° 0° 8°

.018“ x .025“ 743-0704 742-0704

.022“ x .028“ 743-0702 742-0702

6 6
0° 0° 0°

.018“ x .025“ 743-2704 742-2704

.022“ x .028“ 743-2702 742-2702

паз
slot

76 67
-10° 0° 7° .018“ x .025“ 757-8312 757-8212

 
 

7 7
-14° 0° 14°

.018“ x .025“ 741-0804 740-0804

.022“ x .028“ 741-0802 740-0802

 

7 7
-14° 0° 10°

.018“ x .025“ 728-0804 727-0804

.022“ x .028“ 728-0802 727-0802

7 7
-10° 0° 12°

.018“ x .025“ 774-0804 773-0804

.022“ x .028“ 774-0802 773-0802

7 7
-9° 0° 10° .022“ x .028“ 748-8322 748-8222

7 7
-10° 0° 6° .018“ x .025“ 776-0804 775-0804

0297

конвертируемая

конвертируемая

Одинарные замки-трубки для приклеивания
Single buccal tubes for direct bonding

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

большое основание / on large pad

право / right лево / left

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

маленькое основание / on small pad

право / right лево / left

Верхняя челюсть
Maxillary

Нижняя челюсть
Maxillary
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паз
slot

                         6 6
-22° 6° 5° .018“ x .025“ 776-1704 775-1704

6 6
0° 0° 0°

.018“ x .025“ 742-2704 743-2704

.022“ x .028“ 742-2702 743-2702

6 6
-25° 0° 6°

.018“ x .025“ 743-1704 742-1704

.022“ x .028“ 743-1702 742-1702

паз
slot

6 6
0° 0° 0°

.018“ x .025“ 748-8311 748-8211

.022“ x .028“ 748-8321 748-8221

 

7 7 -30° 0° 4°

.018“ x .025“ 741-1804 740-1804

.022“ x .028“ 741-1802 740-1802

7 7
-30° 0° 0° .022“ x .028“ 748-8325 748-8225

7 7
-27° 0° 12°

.018“ x .025“ 774-1804 773-1804

.022“ x .028“ 774-1802 773-1802

7 7
-27° 0° 6° .018“ x .025“ 776-1804 775-1804

7 7
-22° 0° 12° .018“ x .025“ 758-8314 758-8214

 

7 7
-10° 0° 0°

.018“ x .025“ 728-1804 727-1804

.022“ x .028“ 728-1802 727-1802

конвертируемая

0297

конвертируемая

конвертируемая

Одинарные замки-трубки для приклеивания
Single buccal tubes for direct bonding

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

большое основание / on large pad

право / right лево / left

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

маленькое основание / on small pad

право/right лево/left

Нижняя челюсть
Maxillary

Верхняя челюсть
Maxillary
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Вы можете сократить расходы на хранение бандажных колец, 
используя  площадки  для приклеивания компании Forestadent!              
Вместо того, чтобы хранить бандажные кольца в 32-х размерах с
соответствующими замками-трубками, Вам необходимо всего 
лишь несколько вариантов площадок для приклейки, чтобы
лечить каждого из Ваших пациентов.

  Your band assortment is going to be reduced! 

 Your storage costs and chair side time will also be reduced when 

using our new Big Foot pad. Instead of storing 32 different band 

sizes with adequate buccal tubes you only need a few Big Foot 

pads to treat each of your patients.

Основание Биг Фут обеспечивает прекрас-

ное позиционирование и гарантирует мак-

симальную прочность фиксации.  Основание 

изготовленно из тонкого металла. Оно иде-

ально огибает поверхность зуба как мезио-

дистально, так и окклюзионно-дистально.

The Big Foot pad provides a perfect fit and 

assures maximum bond strength due to me-

sial-distal and occlusal-gingival contours of 

the pads which conform to the natural tooth 

surface. They are made of extra thin materi-

al which makes them extra light and easy to 

adapt. 

Площадка Биг Фут для замков изготавлива-

ется с хорошо зарекомендовавшей осно-

вой из миниячеек. Специальные выступы с 

мезио-дистальных сторон служат для про-

стого снятия.

Forestadent Big Foot pads feature the well-

tried mesh base. Special notches on each side 

of the pad make removal easy and safe.

Новые самолигирующиеся замки-трубки 

Квик системы РОТ или McLaughlin/Ben-

nett/Trevisi-Sys tem так же поставляются на 

основании Биг Фут.

Quick Molar brackets and selected buccal 

tubes in the Roth- and  McLaughlin/Bennett/

Trevisi-Sys tem are offered on Big Foot pads.

Основание Биг Фут
Big Foot Pad 

Big Foot pads are adaptable to the tooth 
surface.

Основание Биг Фут - самое удобное для 
позиционирования замков-трубок.
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паз
slot

6 6
-14 0 14

.018“ x .025“ 741B0704 740B0704

.022“ x .028“ 741B0702 740B0702

6 6
-14 0 14

.018“ x .025“ 741B0728 740B0728

.022“ x .028“ 741B0726 740B0726

76  67
-14 0 12

.018“ x .025“ 731B0734 730B0734

.022“ x .028“ 731B0732 730B0732

7  7
-14 0 14

.018“ x .025“ 741B0804 740B0804

.022“ x .028“ 741B0802 740B0802

паз
slot

6 6
-30 0 4

.018“ x .025“ 741B1704 740B1704

.022“ x .028“ 741B1702 740B1702

76 67
-20 0 10

.018“ x .025“ 731B1734 730B1734

.022“ x .028“ 731B1732 730B1732

7 7
-30 0 4

.018“ x .025“ 741B1804 740B1804

.022“ x .028“ 741B1802 740B1802

0297

Система РОТ
Roth System

Вы можете сократить расходы на хранение бандажных колец, 
используя  площадки  для приклеивания компании Forestadent!              
Вместо того, чтобы хранить бандажные кольца в 32-х размерах с
соответствующими замками-трубками, Вам необходимо всего 
лишь несколько вариантов площадок для приклейки, чтобы
лечить каждого из Ваших пациентов.

  Your band assortment is going to be reduced! 

 Your storage costs and chair side time will also be reduced when 

using our new Big Foot pad. Instead of storing 32 different band 

sizes with adequate buccal tubes you only need a few Big Foot 

pads to treat each of your patients.

Замки-трубки на площадках Биг Фут
Buccal tubes on Big Foot Pads 

Верхняя челюсть
Maxillary

зуб 
tooth                  

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left

Нижняя челюсть 
Mandibular

зуб 
tooth                      

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left
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паз
slot

6 6
-14 0 10 .022“ x .028“ 728B0712 727B0712

6 6
-14 0 10 .022“ x .028“ 728B0726 727B0726

76  67
-14 0 12

.018“ x .025“ 731B0734 730B0734

.022“ x .028“ 731B0732 730B0732

7  7
-14 0 10 .022“ x .028“ 728B0802 727B0802

паз
slot 

6 6
-20 0 0 .022“ x .028“ 728B1702 727B1702

76 67
-20 0 10

.018“ x .025“ 731B1734 730B1734

.022“ x .028“ 731B1732 730B1732

7 7
-10 0 0 .022“ x .028“ 728B1802 727B1802

0297

Система McLaughlin / Вennett / Тrevisi

Замки-трубки на площадках Биг Фут
Buccal tubes on Big Foot Pads 

Верхняя челюсть  
Maxillary

зуб 
tooth                  

торк
Torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left

Нижняя челюсть  
Mandibular

зуб 
tooth               

торк
torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left
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паз
slot

7  7
-14 0 10 .022“ x .028“ 728L0802 727L0802

паз
slot

7 7
-10 0 0 .022“ x .028“ 728L1802 727L1802

паз
slot

7  7
-14 0 14

.018“ x .025“ 741L0804 740L0804

.022“ x .028“ 741L0802 740L0802

паз
slot

7 7
-30 0 4

.018“ x .025“ 741L1804 740L1804

.022“ x .028“ 741L1802 740L1802

0297

Система РОТ
Roth System

Система McLaughlin / Вennett / Тrevisi

Замки-трубки на 2-е моляры на большом основании
Second molar buccal tubes on Large Pads 

Верхняя челюсть  
Maxillary

зуб 
tooth                  

торк
Torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left

Нижняя челюсть  
Mandibular

зуб 
tooth                  

торк
Torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left

Верхняя челюсть  
Maxillary

зуб 
tooth                  

торк
Torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право / right лево / left

Нижняя челюсть  
Mandibular

зуб 
tooth                  

торк
Torque

ангуляция
angulation

оффсет 
distal offset

право/right лево / left
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6 6

конвертируемая

 -14° 0° 14°

741M0704 740M0704

741M0702 740M0702

7 7  -14° 0° 14°

 -30° 0° 4°

 -30° 0° 4°

741M0804 740M0804

741M0802 740M0802

6 6

конвертируемая

741M1704 740M1704

741M1702 740M1702

7 7

741M1804 740M1804

741M1802 740M1802

0297

*без никеля / Nickel free

.018“ x .025“

.018“ x .025“

.018“ x .025“

.018“ x .025“

.022“ x .028“

.022“ x .028“

.022“ x .028“

.022“ x .028“

              зуб торк     ангуляция     оффсет
                                     tooth    torque  angulation    distal offset
      

Основание обработано 

пескоструйным аппаратом

Sandblasted pad

  (10 ш в уп./10 pcs.)

право / right лево / left

Верхняя челюсть  
Maxillary

Нижняя челюсть  
Mandibular

Продукция без никеля (гипоаллергенные замки-трубки)
Ni-Free* Products

Замки-трубки без никеля для приклеивания
Buccal tubes for direct bonding Ni-Free 

паз
slot 
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Досварочный сервис
Prewelding Service

На бандажные кольца фирмы FORESTADENT® мы привариваем все замки-трубки, 
включенные в этот каталог, а так же брекеты разных систем:
•	Roth
•	McLaughlin/Bennett/Trevisi

При использовании замков-трубок для приваривания других производителей 
гарантия на бандажные кольца FORESTADENT® не распространяется и кольца 
возврату не подлежат.

On FORESTADENT® bands we are welding all attachments indicated in this 
catalogue as well as the following brackets:
•	Roth
•	McLaughlin/Bennett/Trevisi

Special weldings cannot be exchanged or credited. Items, which are not our own  
manufacture, are welded against a surcharge, however, without any warranty.




