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Инструменты и принадлежности
Pliers, instruments and accessories



9.2

501-0101

501-0103

501-0204

501-0209

Универсальные режущие инструменты
Universal cutting pliers

Кусачки для проволоки до ø 0,7 мм

Medium sized side nippers
for wires up to ø 0,7 mm

Кусачки для проволоки до ø 1,2 мм

Heavy wire cutter
for hard wires up to ø 1,2 mm

Универсальные щипцы с кусачками для проволоки до ø  0,9 мм

Pin and universal technique pliers  
with cutter, for wires up to ø 0,9 mm

Универсальные щипцы с кусачками для лицевых дуг до ø 1,8 мм. 
Дезинфицируемые

Universal facebow pliers with hard metal insert and cutter,
for wires up to ø 1,8 mm, disinfectable

 Номер No. описание

  description



9.3

501-0402

501-0405

501-0202

501-0709

Щипцы для изгибов
Wire bending pliers

Плоские щипцы для проволоки до ø 0,7 мм. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Flat pliers both sides grooved, narrow, 
for wires up to ø 0,7 mm, disinfectable,  sterilisable

Щипцы Адамса малые для проволоки до ø 0,7 мм. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Adams pliers with one pyramid and one cone beak, normal,  
for wires up to ø 0,7 mm,  disinfectable, sterilisable

Щипцы Адамса для проволоки до ø 0,9 мм. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Adams pliers with hard metal pyramid and cone beaks, for 
wires up to ø 0,9 mm,  disinfectable, sterilisable*

Щипцы для работы с винтами Хайрекс
для проволоки до ø 1,5 мм

Pliers for the palatal split screw
for wires up to ø 1,5 mm

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover



9.4

501-0210

501-0213

501-0707

501-0701

Щипцы для изгибов
Wire bending pliers

Щипцы с 2-мя канавками для проволоки до ø 0,8 мм. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Pointed flat nose pliers with grooved points,  with guide grooves 
on both sides, for wires up to ø 0,8 mm, disinfectable, sterilisa-
ble*

Щипцы с 1-й канавкой.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Technique pliers
disinfectable, sterilisable

Щипцы Адерера средние для проволоки до ø 0,9 мм.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Aderer pliers 
for bending wires up to ø 0,9 mm, disinfectable, sterilisable

Щипцы Адерера малые для проволоки до ø 0,5 мм.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Aderer pliers with narrow standing points,
for bending wires up to ø 0,5 mm, disinfectable, sterilisable

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов/ / only except plastic cover



9.5

501-0502

501-0503

501-0211

501-0864

Щипцы для изгибания проволоки до ø 1,0 мм средние. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Medium sized bending pliers
for wires up to ø 1,0 mm, disinfectable, sterilisable

Щипцы для изгибания проволоки до ø 1,0 мм
средние, с канавками. Дезинфицируемые, стерилизуемые

Bending pliers medium fine, with graduation, 
for wires up to ø 1,0 mm, disinfectable,  sterilisable

Щипцы Юнга для формирования петель и проволоки 
до ø 0,7 мм. Дезинфицируемые, стерилизуемые

Young loop bending pliers universal pliers for bending loops,
for wires up to ø 0,7 mm, disinfectable, sterilisable

Щипцы Твида специальные до .022“x.028“. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Special pliers max. .022“x.028“, 
shape according to Nakajima, disinfectable, sterilisable*

Щипцы для изгибов
Wire bending pliers

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover



9.6

501-0805

501-0807

501-0806

501-0804

Щипцы  и кусачки для несъемной техники
Pliers for fixed appliances

Кусачки дистальные большие до .022“x.028“.
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Distal cutter maxi with retaining beaks for hard wires 
up to .022“x.028“, disinfectable, sterilisable*

Кусачки дистальные малые до .022“x.028“. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Safety-hold end cutter mini
especially small, max. .022“x.028“, disinfectable, 
sterilisable*

Кусачки дистальные со вставкой для NiTi дуг   
от .010“  до .018“.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Distal end cutter for NiTi-wires, 
from .010“ to .018“, disinfectable, sterilisable

Кусачки дистальные средние до .022“x.028“. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Distal cutter  medium with retaining beaks for hard 
wires up to .022“x.028“, disinfectable, sterilisable

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover



9.7

501-0802

501-0819

501-0801

501-0809

Щипцы и кусачки для несъемной техники
Special pliers for fixed appliances

Щипцы Вайнгарта универсальные для дуг до .022“x.028“. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Weingart universal lightwire pliers
max. .022“x.028“, disinfectable, sterilisable

Кусачки для дуг до .022“x.028“ с твердосплавными вставками. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

„Hard wire“ cutter for cutting hard wires up to .022“x.028“,  
with hard metal insert,  disinfectable, sterilisable

Кусачки лигатурные средние (до 0,40 мм = .016“) 
с твердосплавными вставками. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Side nippers medium for lock pins and ligatures for soft thin 
wires (0,40 mm = .016“), with hard metal insert, disinfectable, 
sterilisable

Кусачки лигатурные малые (до 0,40 мм = .016“),
с твердосплавными вставками.
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Side nippers mini for lock pins and ligatures (0,40 mm= .016“), 
with hard metal insert,  disinfectable, sterilisable*

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover



9.8

501-0845

501-0810

501-0821

501-0865

Щипцы Вайнгарта с удлиненными щечками.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Weingart ultra lightwire pliers 
disinfectable, sterilisable

Щипцы Джарабака.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Lightwire bending pliers 
according to Prof. Jarabak, disinfectable, sterilisable

Щипцы Бегга с твердосплавными вставками
для проволоки до ø 0,50 мм. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Begg-Type Lightwire bending pliers with hard metal insert,
wires up to ø 0,50 mm, disinfectable,  sterilisable*

Щипцы Бегга с кусачками, с твердосплавными вставками 
для проволоки до ø 0,60 мм.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Light wire pliers for wires up to ø 0,60 mm with cutter Begg,
disinfectable, sterilisable

Щипцы и кусачки для несъемной техники
Special pliers for fixed appliances

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover



9.9

501-0820

501-0839

501-0812

501-0822

Щипцы и кусачки для несъемной техники
Special pliers for fixed appliances

Щипцы Энгля с твердосплавными вставками.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Angle bending pliers
with hard metal insert, disinfectable, sterilisable

Щипцы для создания торка, 
для проволоки до ø 0,60 мм, угловые, 
с возможностью работать в паре. 
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Arch torquing and bending pliers
for wires up to ø 0,60 mm, allow to 
use a pair,   
disinfectable, sterilisable

Щипцы Нансе для создания закрывающих петель,
для проволоки до ø 0,7 мм.  
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Nance closing loop pliers
wires up to ø 0,7 mm, disinfectable, sterilisable

Щипцы Де Ла Роса с твердосплавными вставками, для 
проволоки до ø 0,55 мм.  Дезинфицируемые, стерилизуемые*

De La Rosa pliers for contouring lightwire arches and bands, 
with hard metal insert, ø 0,55 mm, disinfectable, sterilisable*

 Номер No. описание

  description

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover



9.10

501-0706

501-0877 

501-0878

501-0874

501-0808

*за исключением пластиковых защитных чехлов / only except plastic cover

Щипцы  и кусачки для несъемной техники
Special pliers for fixed appliances

Щипцы для установки стопоров на 
лицевых дугах
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Pliers for operating the Mobil-Stop
disinfectable, sterilisable*

Щипцы для термоформирования малые,
для активации капп Трэк, ширина губок 1,3 мм

Thermoforming pliers small 
for the activation of Track PC foils, tip width 1,3 mm

Щипцы для термоформирования большие,
для активации капп Трэк, ширина губок 2,2 мм

Thermoforming pliers large 
for the activation of Track PC foils, tip width 2,2 mm

Щипцы для дистального изгиба нитиноловых дуг 
Дезинфицируемые, стерилизуемые*

Archwire bending plier "Hammerhead" 
disinfectable, sterilisable*

 Номер No. описание

  description

Щипцы Твида со сменным наконечником, 
до .022“x.028“
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Tweed loop pliers with hard metal tip,
disinfectable, sterilisable, up to .022“x.028“

Сменный наконечник
Replacement tip

501-0837



9.11

501-0825

501-0815

501-0814

501-0816

Щипцы и кусачки для несъемной техники
Special pliers for fixed appliances

Щипцы для снятия брекетов угловые
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Bracket removing pliers
angulated, disinfectable, sterilisable

Щипцы для снятия брекетов с пластиковой накладкой
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Bracket removing pliers 
with plastic insert, disinfectable, sterilisable

Щипцы для снятия брекетов прямые
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Bracket removing pliers
straight, disinfectable, sterilisable

Щипцы для снятия бандажных колец
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Band removing pliers
disinfectable, sterilisable

 Номер No. описание

  description



9.12

501-0867

501-0866

501-0705

501-0708

Специальные щипцы и инструменты для несъемной техники
Special pliers and instruments for fixed appliances

Щипцы-москиты для металлической лигатуры большие 
с твердосплавными вставками.
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Needle holder Mathieu 
with hard metal beaks, disinfectable, sterilisable

Щипцы-москиты для металлической лигатуры
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Needle holder - Mathieu
disinfectable, sterilisable

Пинцет обратный
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Clamping tweezers for locating DB-brackets. The joint serves 
for the angulation of Edgewise-Brackets, disinfectable, sterilisable

Пинцет обратный узкий, 
также подходит для лингвальной техники
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Bracket locating tweezers small model, 
also suitable for lingual treatment, disinfectable, sterilisable

 Номер No.  описание

   description



9.13

501-0830

501-0870

501-0869

501-0834

501-0838

501-0835

501-0843

Специальные щипцы и инструменты для несъемной техники
Special pliers and instruments for fixed appliances

Пинцет для установки эластичной лигатуры. 
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Ligature-forceps disinfectable, sterilisable

Пинцет для установки эластичной лигатуры изогнутый. 
Дезинфицируемый 

Tweezers for seating elastics, disinfectable

Зажим для лигатуры с крючком.
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Mosquite-forceps for application of elastics, disinfectable, 
sterilisable

Щипцы для установки сепарационных колец.  
Дезинфицируемые, стерилизуемые

Separating pliers disinfectable, sterilisable

Инструмент для установки эластичной лигатуры "П" 
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Twirl-on-Instrument disinfectable, sterilisable

Инструмент для открывания паза лингвальных брекетов

Дезинфицируемый, стерилизуемый

Special explorer to open the lingual brackets

Инструмент для открывания лингвальных брекетов

Дезинфицируемый, стерилизуемый

Special explorer with director to open the lingual brackets

 Номер No. описание

  description



9.14

501-0833

501-0846

501-0828

501-0868

501-1841

 Номер No. описание

  description

Инструмент для установки лигатуры. 
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Ligature director disinfectable, sterilisable

Инструмент для досаживания бандажных колец со скалером  
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Band seating instrument and scaler disinfectable, sterilisable

Инструмент для досаживания бандажных колец универсальный.  
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Band pusher disinfectable, sterilisable

Инструмент для досаживания бандажных колец на молярах.

Molar band seater with hard metal insert, disinfectable, sterilisable

Инструмент для брекетов Квик. 
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Quick-Director to open the clip of Quick brackets

Инструменты
Instruments



9.15

506-0001

501-0842

505-0002

501-0847

Инструменты
Instruments

 Номер No. описание

  description

Штангенциркуль для моделей 
(для внутренних и внешних измерений)

Vernier Gauge Caliper for practice and laboratory
Model Zurich for inside and outside measurements

Измеритель усилия 50…500 г  

Stress and tension gauge  
Measuring range 50 - 500 g

Контейнер для инструмента 15 отделений– 30 x 25 x 6 см

Holder for pliers 15 compartments – 30 x 25 x 6 cm

Инструмент для изгиба прямоугольных дуг.
Для формирования четырехгранных дуг 016“, .017“, .018“, 
.020“ и .022“.
Дезинфицируемый, стерилизуемый

Arch turret with 5 wire-slots for forming square wire arches 
.016“,.017“,.018“,.020“ and .022“,  disinfectable, sterilisable



9.16

900-1105

900-1103

900-1104

900-1107

Оборудование для хранения
Equipment for surgery and laboratory

Контейнер для бандажных колец с крышкой. 
Предназначен для колец на верхнюю и нижнюю челюсть.

Band-container can be stacked, after removal of the lid 
it can be inserted into the band box, for max. + mand. molars

Контейнер большой для бандажных колец (пять отделений).

FORESTADENT Band Box
with 5 containers

Короб для пяти контейнеров 900-1104.

FORESTADENT Band Box
without containers

Контейнер для бандажных колец без крышки.
(для установки в 900-1103) 

Container

 Номер No. описание

  description



9.17

900-1108

900-1109

431-0002

900-1122

Оборудование для хранения
Equipment for surgery and laboratory

Контейнер для брекетов.
Вместимость до 10 наборов.

Bracket container
for 1/5/10 cases

Держатель брекетов.  
Для сортировки брекетов перед приклеиванием

Bracket tray
for prior assorting of direct bonding brackets

10 шт. в уп. / 10 pieces

Упаковка для 1 комплекта металлических брекетов

container for 1 case metal brackets

Контейнер для брекетов.
Вместимость до 50 наборов.

Bracket container
for 20/50 cases

 Номер No. описание

  description



9.18

435-0001

424-0001

436-0001

434-0001

Оборудование для кабинета и лаборатории
Equipment for surgery and laboratory

Ретрактор
Lip- and Cheek-retractor for spacious view of full arch

2 шт. в уп./pieces

Градуированный экран Шмута для оптических 
измерений зубной дуги. Параллельность линий четко 
видна.

Grid screen (Schmuth) for precise optical measurement of 
the dental arch. The parallax-free values can be clearly 
read.

Измерительный инструмент.

Bow divider, available separately

Диагностические инструменты (ортометр) по проф. Корхаузу.
Включает:
1. Ортометр (для трансверсальных и сагиттальных измерений)
2. Ортодонтический диск с сантиметровым делением
3. Ортодонтический диск с миллиметровым делением
4. Измерительный инструмент с защитой и миллиметровым
делением

Diagnostic instruments (Orthometer kit) according to  
Prof. Dr. Dr. Korkhaus containing:
1. Orthometer caliper for transversal and sagittal dimensions
2. Orthodontic disc with centimeter-scale
3. Orthodontic disc with millimeter-scale
4. Precision bow divider with point protector and millimeter-scale

    Номер No.                                                            описание

                                                                              description



9.19

900-1318

 

 12 x 100 ml

421-0003

900-1210

900-1211

Зубная паста
Dental care

Оборудование для кабинета и лаборатории
Equipment for surgery and laboratory

Аксессуары для производства гнатологических позиционеров*
Accessories for the manufacture of the gnathological positioner*

Фиксатор

Torsion-free fixator

   2 шт. Позиционерные полоски

 2 pieces Positioner blank

 100 шт. Съемные штыри
  (с пластиковой трубкой)

 100 pieces Mobil-Pin
  (covered with a plastic tube)

  Pearls & Dents зубная паста

  Pearls & Dents tooth paste

 Номер No.              описание

               description

    Номер No.                                                                кол-во в уп. описание
                                                                                  contents description

*по проф. Сандеру / acc. to Prof. Dr. F. G. Sander



9.20

Инструмент для изменения формы дуг
Memory Maker
3. Generation*

**

900-1007

900-1008

Info
No 154 

Аппарат "Memory-Maker" предназна-
чен для изменения памяти формы на нити-
ноловых сформированных дугах или при-
дание индивидуальной формы нитиноло-
вой заготовке. Вы можете сами запро-
граммировать дугу нужной формы.

With the Memory-Maker you can program the 
superelastic Memory-Form of Nickel-Titanium 
Wires, e.g. FORESTADENT Titanol® or you can 
change already programmed Memory-Forms. 

Аппарат "Memory Maker" без щипцов

Аппарат "Memory Maker" с щипцами.  (2 шт-501-0810)  / with 2 pliers 501-0810

 Номер No. описание

                         description

*по проф. Сандеру / acc. to Prof. Dr. F. G. Sander

**73/23 EWG 

 89/336 EWG


