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 Член этого семейства, Uprighter JET, позволяет 
выравнивать наклонённые зубы.

             Сконструированные по принципу «поршня и трубки», 
в сочетании с регулируемым силовым воздействием, 
аппараты JET с уникально адаптированной биомеханикой 
позволяют достичь максимального результата. Эти 
аппараты можно применять и в повседневной практике, и в 
случаях редко встречающейся патологии.

 Семейство JET представляет собой коллекцию 
удобных в применении аппаратов, созданных для того, 
чтобы обеспечить стабильные результаты лечения при 
минимальной кооперации с пациентом.

На лицевой стороне инструкции показана 
классическая версия аппарата, 
его первоначальная разработка.

На задней обложке - составные части аппаратах 
номерами из каталога и количеством элементов.

Содержимое комплекта достаточно для 
изготовления 10-ти аппаратов для односторонней 
работы и 5-ти для работы и справа и слева.

Типичные клинические ситуации при 
использовании аппарата:

- выравнивание зубов перед протезированием;

- при частичном прорезывании;

- устранение наклона постоянных зубов при 
  преждевременной потере молочных.

ВВЕДЕНИЕ В СЕМЕЙСТВО JET

855-511 - Uprighter Bayonet - Right 10

855-512 - Uprighter Bayonet - Left 10
ЛЕВЫЙ БАЙОНЕТ

ПРАВЫЙ БАЙОНЕТ

Button Attachment
852-170 qty 10

855-606
240  gm 
NiTi Springs 
qty 10

855-608
Activation Lock - 
qty 10

.050 Hex Wrench - qty 1
855-515

КЛЮЧ ДЛЯ АКТИВАЦИИ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА

855-607
180  gm 

NiTi Springs 
qty 10

СТОПОРЫ

855-510
Distal Stop - qty 10 

855-602 - Bayonet Director - qty 10

the uprighter

АППАРАТ 
ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 
НАКЛОНА МОЛЯРОВ
Dr. Aldo Carano and Sig. Mauro Testa 

855-513

Центральный офис
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, д. 5, оф. 414, 420

тел./факс: (812) 314-3578, 314-3176, 314-5268 
e-mail: technodentspb@mail.ru

Офис в Москве (розничная торговля)
Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1, оф. 503 
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e-mail: astokmsk@gmail.com
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ДОСТУПНАЯ ОРТОДОНТИЯ

facebook.com/americanorthodonticsrussia

Эксклюзивный дистрибьютор
American Orthodontics на территории России

www.americanorthodontics.ru



Все элементы стремятся повторить 
естественные анатомические контуры,
соединяются вместе без усилий и 
не касаются мягких тканей на всем 
периоде лечения.

Преимущественно используются пружины 180 гр.
Более сильные, 240 гр, могут применяться при обеспечении дополнительной опоры, по показаниям.

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3

ЗАЦЕПНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
НА МОЛЯРАХ:

БАЙОНЕТЫ И 
НАПРАВЛЯЮЩИЕ:

ОПОРА

Традиционная язычная дуга 
.040" или .045" (1.15 мм)

Должны быть параллельны 
окклюзионной плоскости. 

Повторять форму зубной 
дуги насколько возможно.

Располагаться как можно 
ближе к центру 
сопротивления зубов. 

Изогнуть язычную дугу, касаясь 
шеек резцов для максимальной 
опоры. Установить с помощью 
воска на модель.

Сформируйте байонет и 
установите с помощью 
воска (Рис. 1).

Установите направляющую 
трубку на байонет, 
скорректируйте необходимую 
длину и изогните переднюю 
петлю для присоединения 
к опорной части 
(лингвальная дуга) (Рис. 2).

Все отрезанные концы 
байонетов и направляющих 
должны быть гладкими и без 
заусенцев. Проверьте, чтобы 
движение было гладким,
без трения.

После пайки деталей очистите и 
отполируйте конструкцию.

Установите стопор, пружину и 
затяните замок. Закрепите 
байонет с кнопкой с помощью 
проволочной лигатуры 
(стрелка на рис. З).

Кнопка, за которую 
фиксируется 
крючок на конце байонета.

Кольцо или элементы для 
прямого приклеивания, 
в каждом случае 
индивидуально.

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ШАГ ЗА ШАГОМ

ПРИМЕЧАНИЕ:

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ИЗУЧИТЕ ФОТОГРАФИИ ДО НАЧАЛА РАБОТЫ
Успешное применение этого аппарата, как и любого другого, требующего лабораторных этапов изготовления, 

зависит от точности модели от того, насколько правильно подобраны кольца.

Пружина   А 240 г    .014х.055

Сжатие (мм)

Min нагрузка 

Пружина

1  2  3  4  5  6  7

Пружина   В 180 г    .012х.055

Сжатие (мм)

Min нагрузка 

Пружина

1  2  3  4  5  6  7

ВИДЫ ПРУЖИН: 

Удалите сепарационные кольца. Перед 
цементировкой примерьте аппарат полностью.

Замешайте цемент, поместите его во все кольца 
и установите на зубной ряд,

После цементировки удалите излишки цемента и
перед активацией снимите стабилизирующую нить,

Аппарат активируется первый раз после 
постановки и затем каждые 4 недели посредством 
полного сжатия пружины с помощью ключа 
активации. При двустороннем использовании 
желательно активировать аппарат в чередующейся 
последовательности от визита к визиту. 
Активация с 2-х сторон одновременно может 
вызвать потерю опоры.

После окончания выравнивания снимите аппарат и 
установите ретейнер согласно плану лечения.

УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ

20 40 62 76 105 126 180

17 33 52 69 94 115

32 62 101 140 172 205 240

21 55 90 125 158 195

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АППАРАТА
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