
Эффективность, 
удобство 
и контроль

Металлические самолигирующиеся 
брекеты Smartclip



Третье поколение самолигирующихся 

брекетов SmartClip демонстрирует 

отличный контроль ротаций и 

комфорт для пациентов. Благодаря 

нитиноловой клипсе, брекеты SmartClip 

обеспечивают легкое введение и 

извлечение дуги с меньшими усилиями. 

Это ли не повод для улыбки?

 

Откройте новые возможности лечения. 

Пациентам понравятся гладкие 

и удобные низкопрофильные 

самолигирующиеся брекеты. 

Ортодонты оценят классический дизайн 

брекетов с выраженными крыльями, 

ромбовидную форму, обеспечивающую 

надежную фиксацию, а пассивное 

положение дуги – эффективность  

и сокращение времени лечения. 

Данные брекеты созданы для удобства 

гигиены полости рта, открытый 

слот обеспечивает легкое очищение, 

помогает снизить проблемы образования 

налета, которые свойственны для 

лигатурных брекетов. Торк в базе 

облегчает завершающие этапы лечения, 

а выраженные крылья брекетов 

обеспечивают возможность применения 

различных методик лечения.

Дизайн, созданный для эффективности и удобства лечения.

Интеллектуальная клипса, эффективное лечение.
Ортодонты рассказывают о применении самолигирующихся брекетов SmartClip третьего поколения:

Брекеты SmartClip повысят эффективность вашей практики!

респондентов отметили значительные 
клинические улучшения

70%

Значительные клинические улучшения

пациентов предпочли бы сократить 
время лечения на брекетах

81%

Сокращение времени лечения

62%
пациентов пожелали сократить количество 
визитов к ортодонту на три и более

Снижение количества визитов к ортодонту

ортодонтов готовы к тому, чтобы 
увеличить интервалы между визитами 
одного пациента

68%

Увеличение интервалов между приемами
Уменьшение времени пребывания 
пациента в кресле

пациентов были бы рады сократить 
длительность лечения на три и более 
месяца

57%

Сокращение времени лечения

докторов снизили время пребывания 
пациентов в кресле во время приема

79%

Щечные трубки SmartClip SL3

Щечные трубки SmartClip SL3 доступны для создания наборов 6x6. 
Они имеют низкий профиль, лигатурные крылья для обеспечения 
гибкости лечения, а дизайн обеспечивает легкое лигирование стальной 
лигатурой для применения техник “laceback” и “tie-back”, а также 
эластичных лигатурных модулей. Щечная трубка верхнечелюстного 
первого моляра имеет дистальный оффсет в базе брекета, облегчая 
введение дуги в процессе лечения.

*Опрос по брекетам SmartClip от 3М, 2011

Тандемные дуги

Техника использования 

тандемных дуг является 

важной и может быть 

использована на начальном 

этапе лечения с применением 

самолигирующихся брекетов 

SmartClip. Следом за начальной дугой 

(обычно .014 Nitinol SE), когда она стала 

полностью пассивной, вторую дугу 

устанавливают непосредственно поверх 

первой, образуя тандемные дуги. Комбинация 

этих двух круглых дуг обеспечивает 

максимальный контроль вертикальных, 

горизонтальных и ротационных отклонений 

зубов. Использование тандемных дуг также 

обеспечивает более легкое последующее 

введение граненых дуг.



Брекеты, которые оцените вы и ваши пациенты.
Принимайте больше пациентов, 

сократив время приема. Третье 

поколение брекетов SmartClip 

повышают вашу эффективность, 

снижая время на прием одного 

пациента. Ваши пациенты будут 

довольны!

Новый подход к фиксации брекетов.

Попробуйте брекеты с преднанесенным адгезивом APC Flash-Free и почувствуйте разницу! 

• Отсутствие этапа нанесения адгезива на брекет 

(экономия времени на установку брекетов) 

• Низкий коэффициент самопроизвольного 

дебондинга

• Защита эмали зубов пациентов 

на протяжении всего лечения 

• Легкое снятие брекетов  

и удаление остатков адгезива

Традиционная форма

Интеллектуальная 
клипса

Позиционирование

Фиксация

• Привычная форма брекета с выраженными 

лигатурными крыльями

• Идентификационная цветовая метка

• Доступны щечные трубки с нитиноловой 

клипсой SmartClip

• Скругленная поверхность брекета для 

повышенного комфорта пациента

• Низкопрофильные самолигирующиеся 

брекеты

• Способствует легкому введению 

и извлечению дуг

• Запрограммированная функция 

извлечения дуги в случае 

повышенной нагрузки на зуб

• Открытый дизайн для облегчения 

гигиены полости рта

• Вертикальная разметочная линия  

для облегчения позиционирования  

по вертикальной оси зуба

• Доступны с преднанесенным адгезивом   

(APC Flash-Free)

• Микропротравленное основание 

анатомической формы для надежного 

прилегания к поверхности зуба

Дизайн

Доступны с

Помогите вашим пациентам получить красивые и здоровые улыбки  

с необходимой производительностью, предсказуемыми результатами  

и комфортом. Выбирайте привычную вам пропись брекетов SmartClip – 

MBT или Ricketts* (High Torque), или Roth* (Low Torque).

*Версии прописей компании 3М



Производительность, опыт и совершенствование практик по всему миру. 

Уже более десятилетия самолигирующиеся брекеты SmartClip успешно 

помогают ортодонтам создавать красивые здоровые улыбки!

3М, логотип 3М являются зарегистрированными 
знаками компании «3М Компани». Авторские права 
на фотографии,содержание и стиль любой печатной 
продукции принадлежат компании «3М Компани».

Товар зарегистрирован на территории РФ.
Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией.
Для распространения на мероприятиях для медицинских 
работников.
3M 2020. Все права защищены. 

Уполномоченный представитель
на территории РФ АО «3М Россия»
108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш.,
22-й км, домовл. 6, стр. 1
Офисный центр Comcity
Тел.: +7 (495) 784 7474
Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 784 7475
www.3MRussia.ru


