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                                              Уважаемый клиент! 

    Благодарим вас за выбор продукции Dentaurum. 

Для того чтобы получить самые лучшие результаты, используя данную 

продукцию, важно внимательно изучить и следовать инструкции по 

применению. 

      Инструкции по использованию не могут описать все возможные случаи и 

возможности применения. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, 

свяжитесь с вашим представителем. 

    Поскольку наша продукция постоянно обновляется, мы рекомендуем 

внимательно прочитать  инструкцию по эксплуатации, прилагаемую к 

изделию. С оригинальной версией данной инструкции можно ознакомиться  

в интернете по адресу www.dentaurum.com,  даже если вы часто используете 

один и тот же продукт. 

 

1. Производитель 
Dentaurum GmbH & Co. KG 

Turnstr. 31 I 75228 Ispringen I Germany 

 

2. Общее описание 
   Брекеты серии discovery® включают в себя брекеты класса премиум из 

ассортимента металлических брекетов Dentaurum. Это цельные брекеты, 

которые изготавливаются на самом современном оборудовании с 

использованием техники инъекционного литья (MIM) и специальных 

стоматологических сплавов. Крючки непосредственно интегрированы в 

литьевую форму и также производятся как единое целое с телом брекета. 

Инновационная грибовидная форма крючка обеспечивает дополнительную 

ретенцию для эластиков. Благодаря использованию технологии 3D-CAD 

(Computer Aided Design), основание каждого брекета линейки discovery® 

точно повторяет контур зуба и обеспечивает максимальное удобство при 

приклеивании брекета к поверхности зуба. Запатентованное 

структурированное лазером основание гарантирует надежное удержание во 

время лечения. Идеальное распределение микро и макро ретенции 

предотвращает преждевременное отклеивание брекета. Специальная форма 

брекета обеспечивает его простое и безопасное удаление с поверхности зуба.    

Богатство выбора позволяет подобрать нужный вид брекетов для любого 

плана лечения. 

3. Этапы применения 

 

         3.1 Информация для пациента 
Информируйте пациента о возможных последствиях и рисках при лечении, в 

частности во время дебондинга. 

 

http://www.dentaurum.com/


 

3.2  Подготовительная обработка зубов 

 Тщательно проверьте каждый зуб на наличие повреждений эмали, чтобы 

избежать неожиданного повреждения зубов во время дебодинга. Следуйте 

инструкции по использованию от производителя клея для брекетов для 

обработки зубов. 

         3.3 Выбор адгезива 
 Для брекетов серии discovery® можно использовать любой вид адгезива, 

имеющийся на рынке. Пожалуйста, следуйте инструкциям по применению 

адгезивов, рекомендованным производителями. 

 

3.4 Подготовка брекетов 
  Извлеките брекеты из упаковки с помощью обратного пинцета (например, 

REF 025-277-00) и подготовьте для последующего применения.     

Запатентованная структурированная лазером основа брекета не должна быть  

загрязнена, поскольку в противном случае  это негативно повлияет на 

процесс приклеивания. 

 

3.5 Нанесение адгезива 
  Подготовьте клей для брекета в соответствии с инструкцией производителя. 

Нанесите небольшое количество клея в центр основания брекета. 

Распределите клей по всей поверхности основания. Это гарантирует 

оптимальное приклеивание. 

3.6 Установка брекета  
  После нанесения клея поместите брекет  discovery® обычным способом на 

зуб. Установите брекет в наилучшее положение (можно при помощи 

обжимного пинцета) и прижмите к зубу так, чтобы избыток клея выходил за 

края. Избегайте контакта с зубами-антагонистами из-за риска истирания и / 

или преждевременного отклеивания брекета. Полностью удалите излишки 

клея до его отверждения. Это особенно важно при отклеивании  в конце 

лечения. 

3.7 Легирование дуги 
  Как только клей затвердеет (выдержите необходимый интервал времени, 

указанный в инструкции от производителя), легирование дуги можно  

сделать с  помощью пластиковой или пластмассовой лигатуры. 

  Мы рекомендуем использовать дуги и проволоки серии rematitan® LITE или 

Tensic® для начальной фазы лечения. 

3.8 Снятие брекета 
  Для снятия брекетов discovery® мы рекомендуем использовать плоскогубцы 

Вайнгарта (например, REF 003-120-00).Снимите лигатуру. Возьмите брекет 

за мезио - дистальные крылья и осторожно снимите брекет с зуба, сжав 

плоскогубцы. При необходимости  слегка покрутите брекет вправо или 

влево, далее  - потянув, аккуратно удалите его с поверхности зуба. 



4.  Состав  
    Брекеты серии discovery® изготовлены из нержавеющей стали, включают 

в себя следующие элементы: 

С (Углерод) ≤ 0,03% 

          Si (Кремний) ≤ 1,0% 

Mn (Марганец) ≤ 2,0%  

Cr (Хром) – 16,5-18,5% 

Mo (Молибден) – 2,0-2,5%  

Ni (Никель) - 10,0-13,0% 

 P(Фосфор) ≤ 0,045% 

S (Сера) ≤ 0,3% 

N (Азот) ≤ 0,11 

Fe (железо) – следовое содержание 

4. Информация по безопасности 
   Не выявлено никаких рисков и побочных эффектов при применении 

брекетов серии discovery®, кроме аллергической реакции на компоненты, 

входящие в состав. Продукт не следует использовать, если известна 

аллергическая  реакция на один или несколько компонентов материала. 

5. Хранение и срок годности 
Храните брекеты discovery® в закрытой упаковке. Срок годности не 

ограничен. 

6. Информация об одноразовом использовании продукции 
 Брекеты серии discovery® предназначены только для одноразового 

использования. Из-за механических воздействий при лечении или 

отклеивания, невозможно дать гарантию на дальнейшую прочность 

скрепления. Восстановление уже использованных брекетов (повторная 

обработка) и их повторное использование на пациенте не допускается. 

7. Дополнительная информация 
  Техническая информация, такие показатели, как торк, ангуляция, размер и т. 

д. можно найти на соответствующей этикетке продукта или в каталоге. 

��Никаких особых мер при утилизации брекетов серии   после лечения не 

требуется. 

8. Качество продукции 
  Dentaurum гарантирует безупречное качество выпускаемой продукции. Эти 

рекомендации основаны на многочисленных исследованиях и опыте. 

Пользователь  сам несет ответственность за повторную обработку продуктов.  


