АППАРАТ ДЛЯ
ЗАКРЫТИЯ
ПРОМЕЖУТКА

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

Dr. Aldo Carano and Sig. Mauro Testa

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.

855-522

ТМ

the mesial
855-602 - Bayonet Director - qty 10

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТРУБКА

Lingual - Sheath - qty 10
852-141

855-606
240 gm
NiTi Springs
qty 10

855-607
180 gm
NiTi Springs
qty 10

855-608
Activation Lock qty 10

.050 Hex Wrench - qty 1
855-515
КЛЮЧ ДЛЯ АКТИВАЦИИ
855-518 - .036 Wire (4.5) qty 10
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ДОСТУПНАЯ ОРТОДОНТИЯ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АППАРАТА

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 и от того, насколько правильно подобраны кольца.

ПРЕДИСЛОВИЕ

ШАГ ЗА ШАГОМ

Перед изготовлением,обратите внимание
на взаимоотношение частей «А», «В» и «С»
на рисунке внизу:

А

В

С

1

Изогните язычную дугу, касаясь шеек
резцов для максимальной опоры. Установите с помощью воска на модель.

2

Сформируйте направляющую трубку,
как показано на рисунке; обратите
внимание на то, чтобы не выйти за пределы 1/3 дистальной части поверхности коронки клыка. (Рис.1)
Припаяйте все составные элементы.

3
4

A

B

C

промежуток, который
должен быть закрыт;
объём пространства, встроенного
в прибор для закрытия промежутка,
«В»= «А» в идеале;
компонент трубка - поршень,
откорректированный с целью
достижения максимального
результата.

5

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

6

Минимум три опорные точки связаны
жёстко язычной дугой .040" или .045"
(1,15 мм).
Костная ткань альвеолярного отростка
должна быть достаточна для перемещения зубов.

7

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не должно быть окклюзионных препятствий для перемещения.

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

Байонеты и направляющие должны
быть параллельны зубной дуге настолько, насколько возможно и проходить через центры сопротивления (CR)
зубов, подвергаемых перемещению.

Изогните фиксирующий элемент
(байонет) как показано на рисунке,
оставляя заднее удлинение для
tie-backs (стрелка) и вставляя свободный конец в направляющую трубку
(прерывистая линия) (Рис. 2).
На конце байонета изогните петлю
(стрелка), чтобы зацепиться за направляющую трубку, помня о взаимоотношении «А» и «В», отмеченном в предисловии (Рис. 3).

Рис. 2

Проверьте объём закрытия при
продвижении вперёд с помощью
щипцов. Отрежьте лингвальную трубку
и/или свободный конец байонета как
это необходимо (на рис. 3 выделен
квадратом).
Все отрезанные концы байонетов и
направляющих должны быть гладкими
и свободными от заусенцев. Проверьте,
что движение свободно и без трения.

Рис. 3

Отполируйте концы, добавьте пружину и затяните замок. В это время или
после цементировки направляющую
трубку можно привязать лигатурой к
лингвальному замку. Замки могут быть
отрезаны алмазным бором, как необходимо в данном случае.

8

Рис. 1

ОПЦИИ ПРУЖИНЫ:

УСТАНОВКА И АКТИВАЦИЯ
1

Удалите сепарационные кольца.
Перед цементировкой примерьте аппарат
полностью.

2

Замешайте цемент, поместите его во все кольца
и установите на зубной ряд.
Удалите излишки цемента.

3

После цементировки очистите. Перед активацией
снимите стабилизирующую нить.

4

После очистки от цемента, привяжите плечо
активации к лингвальному замку, если это не
было сделано ранее.

5

Аппарат активируется первый раз после цементировки и затем каждые 4 недели посредством
полного сжатия пружины с помощью ключа
активации.

6

После закрытия промежутка, снимите аппарат и
установите ретейнер согласно плану лечения.

Пружины с усилием 180 г следует применять в случае сменного прикуса, а пружины в 240 г - при прорезывании вторых моляров.
Пружина В

180 г .012х.055

Пружина А

240 г .014х.055

Сжатие (мм)

1

2
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4
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Сжатие (мм)

1

2

3

4

5

6

7

Max нагрузка

20

40

62

76

105

126

180

Max нагрузка

32

62

101

140

172

205

240

Min нагрузка

17

33

52

69

94

115

Min нагрузка

21

55

90

125

158

195

