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Quick® «Квик» 
металлические брекеты

без никеля

Новинка!

сделаем это быстро! 

Представительства розничной торговли

г. Москва «Фортекс-Т» тел.: (495) 955-92-29 
г. Санкт-Петербург «Веселая Улыбка» тел.: (812) 600-600-9
г. Екатеринбург «Фортекс-Урал» тел.: (343) 219-09-46
г. Краснодар  «Фортекс-Юг» тел.: (861) 268-14-93
г. Новосибирск «Фортекс-Сибирь» тел.: (383) 344-60-18
г. Казань «Фортекс-Казань»  тел.: (843) 277-23-70
г. Иркутск «Фортекс-Иркутск» тел.: (3952) 27-19-56
г. Калининград «Фортекс-Калининград» тел.: (4012) 70-25-31



Quick® «Квик» - быстрые брекеты без никеля
Несмотря на то, что природа создала 
щечную поверхность зубов более 
равномерную, нежели язычную, щечная 
поверхность у всех зубов разная. Для 
обеспечения более надежной фиксации 
брекетов Квик на поверхности зубов 
разработано специальное основание 
брекетов, ориентированное на 
природные линии.

Для этой цели были исследованы 
тысячи зубов во всем мире, была 
проанализирована форма зубов  
и результаты этих исследований 
воплотились в новом дизайне брекетов 
Квик. Появление новых брекетов Квик  
произвело ошеломительный успех во 
всем мире.

Брекеты Квик представляют собой 
интерактивные самолигирующиеся 
металлические брекеты, и особенно 

впечатляет то, что они очень просты и 
удобны в использовании.
В течение последних нескольких лет 
инженеры компании FORESTADENT 
сканировали более 4000 зубов со 
всех уголков мира, используя технику  
трехмерного лазерного сканирования,  
и подробно анализировали все их 
естественные изгибы. 

На основе этих исследований 
компания FORESTADENT успешно 
разработала новое основание брекетов, 
адаптированное к любым поверхностям 
зубов. 

Анатомический контур основания 
прекрасно адаптируется к форме 
коронки зуба и обеспечивает надежную 
фиксацию брекета.

•	Îбратнаÿ	сторона	основаниÿ	выпол-			

 нена в виде крючковидных выступов со  
 скошенными краями  и обеспечивает на 
 дежную механическую фиксацию. Бреке 
 ты Квик не только надежно фиксируются  
 на поверхности зуба, но и легко снима 
 ются по окончании лечения. Скалывание
 эмали невозможно, так как весь матери- 
 ал при снятии брекетов остается на по-    
 верхности зуба.  

•	Îкклþзионно-десневые	 краÿ	 препÿт-
ствуют попаданию клея в механизм ли-
гирующего зажима при установке бре-
кетов. Ýти края также обеспечивают 
более легкое удаление излишков мате-
риала при позиционировании.

Зажим легко открывается с 
вестибулярной  и гингивальной 
стороны 

Закругленные края брекета и паза  
создают комфортные условия для 
лечения пациента и минимальное 
трение 

Окклюзионно-десневые края 
препятствуют попаданию клея 
в механизм зажима 

Скошенные мезио-дистальные 
края основания брекета упро-
щают  снятие брекета

Новая форма основания бре-
кета в виде крючковидных вы-
ступов обеспечивает надеж-
ную фиксацию 

×етыре скругленных контактных 
точки паза гарантируют точный 
результат 

Площадка брекетов Квик.Окклюзионно-десневые края.Ëазерное сканирование поверхности зубов.      Отображение поверхности в виде точек в пространстве.



Площадка брекетов Квик.

Простой механизм открытия и закрытия
Возможны два варианта аккуратного и 
мягкого открытия лигирующего зажима. 
Зажим может быть открыт как с вести-
булярной так и с гингивальной стороны. 
Инструмент для открытия устанавливает-
ся в отверстие в зажиме или в паз с гин-
гивальной стороны. Закрыть зажим мож-
но легко нажав на него пальцем. Под-
вижный зажим изготовлен из эластично-
го  хромокобальтового сплава, и практи-
чески не виден на поверхности брекета в 
силу своего маленького размера. Интерактивный зажим и множество вари-

антов сочетания 

Зажим является интерактивным и предо-
ставляет больше свободного места для 
дуг диаметром до .018“ х .018“ или .016“ х 
.022“ . Зажим становится активным, ког-
да используются дуги большего размера. 
Если  используется дуга размером  .018“ 
x .025“ (18 паз) и .021“ x .025“ (22паз) , 
то она полностью заполняет паз брекета. 

Активный зажим оказывает давление на 
дугу. Преимущество в том, что можно 
контролировать торк, ангуляцию и рота-
цию на раннем этапе лечения.

Высокоэффективная передача силы

Закругленные углы паза, а также  четы-
ре скругленных контактных точки в пазе, 
с минимальной площадью контакта, обе-
спечивают контролируемую передачу 
силы при минимальном трении.   

Очевидные преимущества: 

•		Более	 удобное	 расположение	 дуги	 в	
пазе, особенно на этапе выравнивания 
зубов при сильно выраженной скучен-
ности. 

Гингивальная сторона. Паз для открытия зажима.

•		Более	точные		результаты,	особенно	
при использовании полноразмерных  
дуг.

•	Скругленные	углы	паза	брекета	пре-
дотвращают образование задиров 
на дуге и, как следствие, заклинива-
ния системы.

Мы рекомендуем использовать тер-
моактивные дуги серии БИО компа-
нии  FORESTADENT для того, чтобы Вы 
смогли максимально убедиться во всех 
преимуществах брекетов Квик.

Отполированная поверхность дуг Био-
Стартер и БиоТорк на  30% уменьша-
ет коэффициент трения, что обеспечи-
вает не только более мягкий, но и бы-
стрый процесс лечения.  

установите зонд в специальный паз на основании 
брекета...

сдвинте зажим вдоль оси брекета.

Пассивный зажим
 До размера  дуги 016” x .022” или 
.018“ x .018“ для паза .022”

Активный зажим
Дуга больше, чем  дуги 016” x .022” или 
.018“ x .018“ для паза .022”

Полностью активный зажим
С дугой размером .018“ x  .025“
 или .021“ x .025“ для паза .022”
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Дополнительный паз .016“ х .016“ в 
брекетах Квик значительно расширяет 
возможности использования системы. 
Дополнительный  паз позволяет 
устанавливать такие приспособления 
как пружина для выравнивания 
моляров, пружина для деротации, 
пружины для интрузии/экструзии. 
Также возможно сочетание с системой 
винтов для создания кортикальной 
опоры Орто Изи.  

Новый брекет на моляры системы 
Квик дает большие преимущества при 
смене дуги. Теперь более  не требуется 
вставлять дугу в замок-трубку, а 
дистальное загибание дуги  можно 
проводить внеротовым способом. 
Конструкция брекетов Квик на моляры 
такая же, как и у остальных брекетов 
системы Квик. Когда зажим открыт, 
процесс установки дуги в области 
моляров очень прост. Закрыть зажим 
можно легко нажав на него пальцем.
Также возможно использование 
комбинации металлических брекетов 
Квик с керамическими брекетами 
Квик Клеа. Они идеально работают в 
сочетании с брекетами Квик, так как 
имеют одинаковые функциональные 
характеристики, к тому же  брекеты 

Квик Клеа сочетает в себе уникальную 

механическую твердость и кристальную 

прозрачность.  Брекеты Квик Клеа ке-

рамические, и соответствуют природной 

эстетике пациента. Благодаря их высокой 

прозрачности, они сливаются с поверхно-

стью зуба, и пациенты могут демонстри-

ровать без стеснения свою ослепитель-

ную улыбку окружающим.

C501-1841 
1

C950-1000 1

Спрашивайте стартовые наборы брекетов Квик: 
•	Набор брекетов Квик
•	Дуги БиоСтартер на верхнюю челюсть .012“ 
•	Дуги БиоСтартер на нижнюю челюсть .012“ 
•	Типодонт Квик
•	Специальный инструмент для открытия паза 
•	Стопоры
•	Демонстрационная модель брекета

Инструмент для открытия брекетов

Типодонт Квик Клеа + Квик

Представительства оптовой торговли

г. Москва «Ортосмайл»
тел.: (495) 603-24-66, факс: (495) 603-24-99
orthosmile@orthosmile.ru
г. Санкт-Петербург «Весeлая Улыбка»
тел.: (812) 600-600-8, факс: (812) 325-62-54   
smile@orthosmile.ru
г. Екатеринбург «Фортекс-Урал» 
тел.: (343) 219-09-46, факс: (343) 261-57-42
fortekst-ural@fortekst.ru

Представительства розничной торговли

г. Москва «Фортекс-Т» тел.: (495) 955-92-29 
г. Санкт-Петербург «Веселая Улыбка» тел.: (812) 600-600-9
г. Екатеринбург «Фортекс-Урал» тел.: (343) 219-09-46
г. Краснодар  «Фортекс-Юг» тел.: (861) 268-14-93
г. Новосибирск «Фортекс-Сибирь» тел.: (383) 344-60-18
г. Казань «Фортекс-Казань»  тел.: (843) 277-23-70
г. Иркутск «Фортекс-Иркутск» тел.: (3952) 27-19-56
г. Калининград «Фортекс-Калининград» тел.: (4012) 70-25-31

Вся продукция зарегистрирована на территории РФ и имеет сертификаты соответствия.
Продукцию фирмы FORESTADENT Вы можете приобрести в представительствах группы компаний «Пумпа»:

www.fortekst.ru
www.forestadent.ru


