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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