Временная
ортодонтическая
система
скелетной
опоры

experience

passion.

Одна система, много возможностей
Система скелетной опоры tomas® с принадлежностями и абатментами tomas® предлагает
многочисленные индивидуальные варианты применения различных аппаратов для прямой
и непрямой опоры.
Это одна из ведущих среди систем для создания временной скелетной опоры в ортодонтии
от начала и до конца лечения.
Простое решение с минимальными затратами. Быстро и удобно как для доктора, так и для пациента.

Комплексная система для любых назначений

Интрузия

Система tomas® включает:
›
›
›
›
›

Мини-импланты ортодонтические
Абатменты
Соединительные элементы
Инструменты и аксессуары
Аппарат amda® набор

Непрямая опора

Небное расширение

Преимущества:
›
›
›
›
›
›
›

Быстро и легко установить
Широкий ассортимент абатментов
Сочетающиеся между собой элементы
Эффективна круглосуточно – днем и ночью
Не требует дополнительных усилий от пациента
Превосходная биосовместимость
Легко адаптируемая

Основные показания для установки системы tomas®:
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Дистализация и мезиализация зубов
Выпрямление моляров
Интрузия зубов
Закрытие промежутков при дистальной окклюзии Класс I
Обеспечения движения зубов при дистальной окклюзии Класс II
Предотвращение протрузии резцов
Небное расширение
Олигодонтия
Изменение положения зуба при подготовке к протезированию
Временная опора для коронок

Дистализация, мезиализация, интрузия, небное расширение или непрямая опора – мини-импланты
tomas® идеальны во всех случаях как для начинающих врачей, так и для профессионалов.
Это доказано многочисленными клиническими опытами и исследованиями.
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Мини-импланты tomas®SD
Self Drilling

Мини-импланты tomas®EP
Elastic Palatal

Изготовлены из титана 5 Класса
Высокая биосовместимость

Высота 2.7 мм

Головка с 22
крестообразным пазом
Шестигранник 2.5 мм

Грибовидная форма
головки

Шестигранник 2.5 мм

Десневая манжета
с ограничителем

Десневая манжета
с ограничителем

Три длины,
3 цвета

Три длины,
3 цвета

6.0 мм

■ 6.0 мм
■ 8.0 мм
■ 10.0 мм

Высота 3.4 мм

Дизайн адаптированный
к форме брекета

Гладко отполированная
головка

■ 8.0 мм

Саморежущий
кончик

Саморежущий
кончик

■ 10.0 мм
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Система tomas® была разработана для расширения возможностей по лечению в небной зоне.
Различные принадлежности, абатменты и аксессуары tomas® были добавлены для эффективности
лечения. Временная система скелетной опоры tomas® постоянно модернизируется с появлением
новых стандартов в лечении и отвечает всем современным потребностям в ортодонтии.

Основные характеристики:
›
›

Простота и функциональность в использовании
Соединительные элементы фиксируются при помощи стандартного адгезива

Мини-импланты tomas® SD:
дизайн головки адаптирован
к форме брекета
С крестовидным пазом 22

Мини-импланты tomas® EP:
грибовидный дизайн головки
Закругленная форма и гладкая
поверхность идеальны для простоты
фиксации эластичных элементов
(пружин, колец, цепочек)

Высокая биосовместимость
с организмом человека
Мини-импланты изготовлены
из титана класса 5 по аналогии
с зубными имплантатами

Стопор глубины
Обеспечивает максимальную
необходимую глубину при
установке, передавая основную
опору на кость

Саморежущий кончик
Предварительное сверление
не требуется: экономит время и
гарантирует стабильность

Удобная конусообразная
форма десневой манжеты
Гладко отполированная
конусообразная форма
оптимальна, быстро  
интегрируется в десну
и предупреждает раздражение
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Ассортимент мини-имплантов tomas®
Мини-импланты tomas® SD

У мини-импланта tomas® SD 22 крестообразный паз.
Этот дизайн позволяет использовать головку винта SD таким же способом, как  стандартный брекет.
Для лигирования и фиксации соединительных элементов (квадратных дуг, пружин и т.д.) используется
адгезив. Лигатура может быть использована для фиксации.
Максимальная глубина паза – 1,15 мм. Высота головки - 2,25 мм, диаметр 2,3 мм.

Мини-импланты tomas® SD стерильные, 3 цвета, 3 длины
Артикул

Наименование

REF 302-106-00

Мини-имплант tomas® SD стерильный 6 мм, 1 шт., цвет желтый

REF 302-108-00

Мини-имплант tomas® SD стерильный 8 мм, 1 шт., цвет синий

REF 302-110-00

Мини-имплант tomas® SD  стерильный 10 мм, 1 шт., цвет зеленый

6.0 мм

8.0 мм

10.0 мм

Мини-импланты tomas® SD нестерильные, 3 длины
Артикул

Наименование

REF 302-106-10/-30

Мини-имплант tomas® SD нестерильный  6 мм, 10 шт.

REF 302-108-10/-30

Мини-имплант tomas® SD нестерильный  8 мм, 10 шт.

REF 302-110-10/-30

Мини-имплант tomas® SD нестерильный 10 мм, 10 шт.

Мини-импланты tomas® EP

У мини-импланта tomas® EP головка сделана в виде гриба.
Эта форма идеально подходит для крепления эластичных элементов (пружин, эластиков, цепочек)
и для фиксации абатментов  tomas®.
Высота – 3 мм, максимальный диаметр – 2,3 мм.

Мини-импланты tomas® EP стерильные 3 цвета, 3 длины
Артикул

Наименование

REF 302-206-00

Мини-имплант tomas® EP стерильный 6 мм, 1 шт., цвет белый

REF 302-208-00

Мини-имплант tomas® EP стерильный 8 мм, 1 шт., цвет серый

REF 302-210-00

Мини-имплант tomas® EP стерильный 10 мм, 1 шт., цвет черный

6.0 мм

8.0 мм

10.0 мм

Мини-импланты tomas® EP нестерильные, 3 длины
Артикул

Наименование

REF 302-206-10/-30

Мини-имплант tomas®  EP нестерильный 6 мм, 10 шт.

REF 302-208-10/-30

Мини-имплант tomas®  EP нестерильный 8 мм, 10 шт.

REF 302-210-10/-30

Мини-имплант tomas®  EP нестерильный 10 мм, 10 шт.
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Наборы инструментов tomas®
Специально разработанные инструменты для введения мини-имплантов tomas® испытаны на практике,
получены положительные отзывы от врачей. Гарантируют безопасное введение мини-имплантов.
Инструменты представлены в наборах и по отдельности.
Стерилизовать и хранить инструменты можно в специальном лотке-подставке.

Набор инструментов tomas® S малый
REF 302-251-00
Включает самые необходимые инструменты

› tomas® лоток для инструментов стерилизуемый для хранения инструментов
REF 302-156-00
› tomas® короткий пилотный бор SD Ø 1.1 стерилизуемый, для предварительного
сверления
REF 302-103-00
› tomas® адаптер для углового наконечника 26 мм удлиненный для механического
введения мини-имплантов
REF 302-004-60
› tomas® отвертка для ручного введения мини-имплантов
REF 302-004-10

Набор инструментов tomas® XL большой
REF 302-151-00
Содержит все инструменты для ручного
и механического введения мини-имплантов

› tomas® лоток для инструментов стерилизуемый для хранения инструментов
REF 302-156-00
› tomas® короткий пилотный бор SD Ø 1.1 стерилизуемый, для предварительного
сверления
REF 302-103-00
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› tomas® адаптер для углового наконечника, 26 мм удлиненный для
механического введения мини-имплантов
REF 302-004-60
› tomas® адаптер для углового наконечника, 22 мм для механического введения
мини-имплантов
REF 302-004-50
› tomas® инструмент для ручного введения мини-имплантов, короткий 18 мм  
REF 302-004-20
› tomas® зажимное кольцо Ø 10 мм для ручного введения мини-имплантов
REF 302-004-30 используется в сочетании с инструментами для ручного введения
REF 302-004-20/ REF 302-004-70
› tomas® инструмент для ручного введения мини-имплантов удлиненный, 28 мм
REF 302-004-70
› tomas® реверсный ключ для ручного введения мини-имплантов
REF 302-004-40 Используется в сочетании с инструментами для ручного введения
REF 302-004-20 / REF 302-004-70
› tomas® отвертка для ручного введения мини-имплантов  
REF 302-004-10

Дополнительные инструменты, не входящие в наборы:
› Переходник tomas® для углового наконечника
REF 302-004-80 ручной вращающий переходник для стандартного углового
наконечника
› Пробойник десневой, Ø 2 мм
для перефорации десны в месте введения мини-имплантов  
REF 302-004-80
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С tomas®-абатментами и соединительными элементами tomas® опорная система tomas® предлагает
многочисленные индивидуальные варианты применения различных аппаратов для прямой
и непрямой опоры – оптимально адаптированные к обоим видам мини-имплантов SD и EP.
С переносным колпачком tomas® и лабораторными винтами tomas® можно воссоздать расположение
зубов во рту пациента и перенести ее на модель.
Переносные колпачки tomas® могут также использоваться для временных коронок.

Абатменты tomas®

Абатменты tomas® присоединяются путем защелкивания к мини-импланту.
Специально разработанная форма идеально подходит к шестиграннику на головке мини-импланта
tomas®.
После легкого нажатия абатмент плотно насаживается на шестигранник.
Абатменты tomas® с аттачментами (трубками, проволоками и т.д.) способны компенсировать
отклонения установленных мини-имплантов tomas® до 10°.
Абатменты представлены в наборе и по отдельности.

Набор абатментов tomas®
REF 302-050-00

Ассортимент абатментов tomas®
Фото

Описание

Кол-во

REF

Набор

tomas® абатмент универсальный

2 шт.

302-025-00

x

tomas® абатмент трубка 1,1 (Ø 1,1 мм)

1 шт.

302-025-11

x

tomas® абатмент 1,5 (Ø 1,5 мм)

1 шт.

302-025-15

x

tomas® абатмент RPE круглый

1 шт.

302-602-00

tomas® абатмент двойная трубка 1,5 (Ø 1,5 мм)

1 шт.

302-025-30

tomas® абатмент квадратная трубка 22 паз

1 шт.

302-025-22

x

tomas® абатмент дуга 6 (длина 60 мм)

1 шт.

302-025-06

x

tomas® абатмент дуга 12 (длина 120 мм)

1 шт.

302-025-12

x

tomas® абатмент U-образная дуга

1 шт.

302-025-21

1 пара

302-025-51

tomas® абатмент простой

2 шт.

302-026-00

x

tomas® абатмент EP

2 шт.

302-027-00

x

tomas® переносной колпачок

10 шт.

302-028-01

x

tomas® лабораторный винт EP

10 шт.

302-029-01

x

tomas® лабораторный винт SD

10 шт.

302-030-01

x

tomas® абатмент медиана (двойная трубка Ø 1,5 мм
и U-образная дуга)
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Соединительные элементы tomas®

Соединительные элементы tomas® - это дополнительные элементы, такие как пружины, крючки
и цепочки.
При использовании мини-имплантов tomas® SD, соединительные элементы tomas® могут быть
зафиксированы с помощью адгезива и удалены щипцами Вайнгарта после лечения.
Соединительные элементы tomas® доступны в разных вариантах, представлены в наборе
и по отдельности.

Набор соединительных элементов tomas®
REF 302-001-20

Ассортимент
соединительных элементов tomas®
Фото

Описание

Кол-во

REF

Набор

10 шт.

302-012-00

x

10 шт.

302-012-10

x

10 шт.

302-012-20

x

tomas® силовая цепочка пластиковая

1 шт.

302-018-00

tomas® выравнивающая пружина

10 шт.

302-009-00

x

tomas® компрессионная пружина

1 шт.

302-022-00

x

tomas® стопорный винт (без шестигранного ключа)

10 шт.

302-013-01

x

Шестигранный ключ 0,9 мм

1 шт.

607-129-00

x

tomas® стопор 18 паз

100 шт.

302-021-18

tomas® стопор 22 паз

100 шт.

302-021-22

tomas® крючок

10 шт.

302-009-10

tomas® T-образная проволока

10 шт.

302-024-00

tomas® крестообразная трубка 18 паз

10 шт.

302-014-18

tomas® крестообразная трубка 22 паз

10 шт.

302-014-22

10 шт.

302-015-00

x

10 шт.

302-019-00

x

10 шт.

302-020-00

x

10 шт.

302-020-10

x

10 шт.

302-021-00

x

10 шт.

302-021-10

x

tomas® пружинная тяга, легкая (8 мм), синяя
маркировка, никель-титан
tomas® пружинная тяга, средняя (8 мм), желтая
маркировка, никель-титан
tomas® пружинная тяга, тяжелая (8 мм), красная
маркировка, никель-титан

tomas® силовая трубка, квадратная; обжимная трубка
с проволокой квадратная
tomas® силовая трубка, круглая; обжимная трубка
с проволокой круглая
tomas® зажимной крючок верх слева/низ справа;
зажимной крючок левый
tomas® зажимной крючок верх справа/низ слева;
зажимной крючок правый
tomas® выравнивающий крючок, верх слева/ низ
справа; крючок для приклеивания левый
tomas® выравнивающий крючок, верх справа/низ
слева; крючок для приклеивания правый

x
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amda® – усовершенствованный аппарат для дистализации
моляров
Вместе с системой ортодонтических мини-имплантов tomas® предлагается использовать аппарат
amda® – безопасную систему скелетной опоры, применяемую для би- или односторонней дистализации
или мезиализации верхних моляров и для ретракции верхних передних зубов в зависимости от того, как
он установлен. Аппарат amda® крепится на мини-импланты tomas® и кольца с внутренней стороны
верхнего неба, изготовлен из нержавеющей стали.
Он изобретен доктором медицинских наук М. А. Пападопулосом в сотрудничестве
с компанией Dentaurum Hmbh, Германия.
Доктор М. А. Пападопулос является профессором и председателем кафедры
ортодонтии в школе стоматологии Университета Аристотеля в Салониках, Греция.
Назначение:
› Дистализация моляров
› Мезиализация моляров
› Ретракция передних зубов
› Сочетание дистализации и мезиализации
› Ретенция моляров
Преимущества:
› Не требует дополнительных усилий от врача и пациента
› Гигиенично и удобно
› Пружины размещены внутри телескопической трубки и не требуют очистки
› Простота в установке и снятии
Ход лечения:
› Продолжительность лечения от 6 до 12 месяцев
› Контроль лечения каждые 4-6 месяцев с помощью рентгеновских снимков
› Разовая активация до достижения полного результата

Аппарат amda® и аксессуары

amda® стартовый набор
REF 607-180-00
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Стартовый набор включает:
Артикул

Наименование

REF 607-181-02

2 x amda® телескоп, 2 шт.

REF 607-184-07

1 x amda® коннектор, 1 пара 7 мм

REF 607-184-10

1 x amda® коннектор, 1 пара 10 мм

REF 607-184-13

1 x amda® коннектор, 1 пара 13 мм

REF 607-185-01

1 x amda® небная дуга, 1 шт.

REF 607-129-00

1 x шестигранный ключ 0.9 мм, 1 шт.

Аксессуары
Телескоп amda®

Артикул

Наименование

Внутри телескопа размещена
пружина из нержавеющей стали
с 2-мя стопорами (REF 302-013-01)
Сила пружины: макс. 4.7 H

REF 607-181-02

2 x amda® телескоп, 2 шт.

REF 607-181-10

10 x amda® телескоп, 10 шт.

Коннектор amda®, левый

Артикул

Высота

Кол-во

REF 607-182-07

7 мм

10 шт.

REF 607-182-10

10 мм

10 шт.

REF 607-182-13

13 мм

10 шт.

Артикул

Высота

Кол-во

REF 607-183-07

7 мм

10 шт.

REF 607-183-10

10 мм

10 шт.

REF 607-183-13

13 мм

10 шт.

Артикул

Высота

Кол-во

REF 607-184-07

7 мм

1 пара

REF 607-184-10

10 мм

1 пара

REF 607-184-13

13 мм

1 пара

Артикул

Кол-во

REF 607-185-01

1 шт.

REF 607-185-10

10 шт.

Артикул

Кол-во

REF 607-129-00

1 шт.

Артикул

Кол-во

REF 892-000-26

1 шт.

Элементы для соединения
аппарата amda® с молярами

Коннектор amda®, правый
Элементы для соединения
аппарата amda® с молярами

Коннектор amda®, пара
Элементы для соединения
аппарата amda® с молярами

Небная дуга amda®
Включает 2 x tomas®- абатмента EP,
(REF 302-027-00)
Небная дуга amda® для фиксации
amda® телескопов

Шестигранный ключ 0.9
Стерилизуемый
Ширина ключа: 0.9 мм

Ортодонтическая
демонстрационная модель
tomas®/amda®

Включает: мини-импланты tomas EP
Лингвальная установка amda®
со стандартной приваркой к кольцам
на молярах. Сделано из пластика
®
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