
Винты нового поколения!

Новые расширяющие винты с 
нитиноловой пружиной 
обеспечивают больший комфорт 
пациенту с меньшим количеством 
активаций. 

Постоянная биологическая сила, 
создаваемая расширяющим винтом 
с NiTi пружиной, обеспечивает 
успешный результат 

Винты
 со встроенной
 нитиноловой пружиной Верхнечелюстной

 винт по Сандеру

Трехмерный расширяющий
 винт (винт Хайрекса) малый
 со встроенными
 нитиноловыми пружинами

Трехмерный
 расширяющий
 винт Бертони



Винты со встроенной Нитиноловой пружиной

В расширяющих винтах  143-1342 (большой) и 100М2015
(средний) постоянная биомеханическая сила создается 
нитиноловой пружиной, что позволяет сократить время лечения. 
Клинические эксперименты показали, что возможна полная 
активация винта в 5 мм за 6 недель. Это составляет 1/3  обычного 
времени лечения.

Гибкость человеческого организма имеет естественные границы. В ортодонтии биомеханические силы также 
необходимо прилагать с максимальной осторожностью. Усилие в 50кг можно приложить к зубу, но не сдвинуть его 
С другой стороны, сила в 50 г, действующая постоянно в течении длительного времени, может сместить зуб более 
успешно.

Винты нового поколения Forestadent создают постоянную малую силу для максимального физиологического 
воздействия. В дополнение к традиционной роторной оси новые винты компании Forestadent имеют встроенную 
суперэластичную нитиноловую пружину. При активации на 0,8 мм действует постоянная сила пружины в 50-150 г. 
Повторная активация необходима только когда, пружина полностью дезактивирована.

номер для заказа 100M2015 и 143-1342

номер для заказа 165М1413

номер для заказа 167М1529

номер для заказа 167М1326

Расширяющий трехмерный винт Бертони используется для 
трансверсального расширения и одновременной протрузии 
верхнего фронтального сегмента.
При использовании суперэластичных нитиноловых пружин 
биологическая сила в 500 г. 
Развивается на протяжении 0,7 мм.

Выдвигающий винт предназначен для сагитального перемещения 
отдельных зубов верхней и нижней челюсти. Запрограммированная 
физиологическая сила в 90г создается двумя встроенными 
пружинами. Микропластинки с направляющими обеспечивают 
передачу силы на перемещаемый зуб. Максимум перемещения 
составляет 2,5
мм. 

Небный расширяющий винт (винт Хайрекса) 167М1529 
(большой) и 167М1626 (малый) со встроенными нитиноловыми 
пружинами.

 
Преимущество NiTi пружин: 

• раскрытие нёбного шва без дискомфорта, даже у 
  гиперчувствительных пациентов;

• эффект от лечения заметен уже через 2 недели;

• большее расширение благодаря малым силам;

• больший комфорт для пациента благодаря плоской  

   форме и разным размерам винта.

Представительства розничной торговли:

«Фортекс-Т» г. Москва тел.(495) 955-92-29 
«Весёлая Улыбка» г. Санкт Петербург тел.(812) 600-600-9
«Фортекс-Урал» г. Екатеринбург  тел. (343) 219-25-77
«Фортекс-Юг» г. Краснодар тел. (861) 268-14-93
«Фортекс- Н» г. Новосибирск тел.(383) 344-60-18
«Фортекс-Казань»   г. Казань тел.(843) 277-23-70
«Фортекс-Иркутск»  г. Иркутск тел.(3952) 27-19-56
«Фортекс - Калининград» г. Калининград тел.(4012) 70-25-31

Представительства оптовой торговли:

«Ортосмайл»          г. Москва  
                                     тел.  (495) 603-24-66
                                    факс (495) 603-24-99
                                     orthosmile@orthosmile.ru
                                     
«Весёлая Улыбка» г. Санкт Петербург 
                                     тел. (812) 600-600-8,  (812) 600-600-9  
                                    факс (812) 325-62-54                                 
                                     smile@orthosmile.ru




