ОТКРЫТИЕ ЗАМКА
Фронтальный метод открытия замка
Использование двойного наконечника инструмента.
Вставьте наконечник инструмента во фронтальное отверстие
клипсы замка и совершив параллельное движение вдоль зуба
(на рисунке указанно стрелочкой), откройте замок. Избегайте
ротационных или угловых движений инструмента в клипсе
замка, это может привести к ослаблению ее упругости и
дальнейшей поломки механизма самолигирования.

Использование двойного
наконечника инструмента при
фронтальном методе открытия.
Придерживайте пальцем зуб пациента. Расположите кончик пальца так,
чтобы он действовал как стопор,
чтобы ограничить открытие скрепки,
как показано ниже.

Десневой (Хвостовой) метод открывания замка
Использование одинарного наконечника инструмента.
Установите наконечник на хвостовую шаровидную часть замка
брекета, которая находится с десневой стороны. Откройте
клипсу замка, надавив и совершив параллельное движение
вдоль зуба (на рисунке указанно стрелочкой).

ДЕБОНДИНГ БРЕКЕТОВ EMPOWER CLEAR
ПОДГОТОВКА
Оставьте дугу в брекетах. Используя тонкий бор, удалите, соединяющие связи вдоль
периметра основания брекета и зуба.
ДЕБОНДИНГ
При проведении дебондинга используйте инструмент (001-301E). Расположите его
параллельно к краям основания брекета, максимально близко к зубной поверхности
(примечание: для брекетов расположенных на верхних центральных резцах
рекомендуется зажимать их инструментом с окклюзионной и десневой стороны).
Мягко сожмите ручки инструмента до отделения брекета от зуба. Снимите
оставшиеся брекеты, уберите остатки адгезива с зубов, промойте ротовую полость.
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ДОСТУПНАЯ ОРТОДОНТИЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ. УДОБСТВО. ТОЧНОСТЬ.
Брекеты Empower Clear разработаны с использованием передовых
технологий. Каждый брекет изготовлен методом керамической формовки
под давлением, благодаря чему увеличивается прочность и эстетика брекета,
а также точность работы замкового механизма самолигирования. Empower
Clear сочетает в себе эстетичный вид и точность работы.
Керамическая формовка брекета
Инновационный метод производства
позволил получить керамический брекет
повышенной прочности с наилучшими
эстетическими характеристиками.

Низкий профиль, эргономичная и анатомическая
конструкция крючка (дополнительно на 3,4,5)
Усиленная конструкция крючка в комплексе с эргономичной
формой обеспечивают надежность работы, не жертвуя
комфортом пациента при лечении.

Хвостовая часть клипсы замка
Обеспечивает безопасный
десневой метод открывания

Патентованное основание
брекета Quad-MatteTM
Позволяет осуществить надежную
и сильную связь в центре брекета,
а также более слабую связь
на краях для легкого и
предсказуемого дебондинга.

Гладкие закругленные контуры
Обеспечивают исключительный
комфорт пациента при лечении
Фронтальное отверстие
на клипсе замка
Добавляет фронтальный
метод открывания замка,
когда хвостовая часть
клипсы замка недоступна

Закругленные
внешние грани паза
Позволяют снизить трение
дуги о паз брекета.

Интерактивный механизм
клипсы замка брекета
Дает сочетание
пониженной силы
трения в ранней
стадии лечения с
увеличением степени
контроля торка на
конечных стадиях лечения

Надежная, эстетическая
металлическая клипса замка
Эффективно дополняет брекет,
не препятствуя его эстетике.

Индивидуальная цветовая маркировка
дополненная цветными позиционерами

Central

Lateral

Cuspid

Empower Clear – технологически продвинутая керамическая брекет-система, которая
подарит красивую улыбку.
Empower Clear объединяют две ведущих тенденции в ортодонтической промышленности – прозрачность брекета и механизм самолигирования, самый совершенный в
своем классе.
Механизм самолигирования брекетов Empower использует интегрированную клипсу
замка, которая надежно удерживает дугу в пазе брекета, вместо традиционной
лигатуры, которая имеет тенденцию окрашиваться и стираться со временем. Брекеты Empower позволяют доктору-ортодонту быстрее производить замену дуг и улучшить качество лечения.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ С ЗУБАМИ
Брекеты Empower Clear изготовлены из прочной керамики и идеально выглядят на
зубах, т. к. практически незаметны.

БОЛЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ, БОЛЕЕ ЛЕГКИЕ
Использование механизма самолигирования предполагает отсутствие эластичной
лигатуры, что позволяет доктору-ортодонту быстрее менять дуги. Это значительно
сокращает время приема пациента и уменьшает общее количество посещений.

КОМФОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Округлая конструкция контуров и форма брекетов Empower Clear в сочетании с
низким профилем минимизирует травмы губ и щек.

СТОЙКОСТЬ К ОКРАШИВАНИЮ

Upper Left

Гарантирует легкую идентификацию
брекета и точность установки.

ПРОЗРАЧНЫЕ, КРАСИВЫЕ БРЕКЕТЫ.
ПРЕКРАСНАЯ, КРАСИВАЯ УЛЫБКА.

1st Bicuspid 2nd Bicuspid

Использование самолигирующих брекетов исключает применение эластичной
лигатуры, которая в течение срока службы теряет свои эстетические и эластичные
качества. Именно это, объединенное с чрезвычайной стойкостью керамического
материала брекета к окрашиванию, выводит эстетику лечения на новый уровень.
Брекеты Empower Clear остаются прозрачным в течение всего лечения.

