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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Шварца Аппарат Шварца 
с винтом РОР

Аппарат Шварца
с секционным винтом

Аппарат Шварца 
с центральным 
и дистализирующим винтом

Аппарат Шварца 
с дополнительным винтом

Аппарат Шварца
с трёхмерным винтом 
Бертони

Аппарат Шварца с 2-мя 
расширяющими винтами

Аппарат Шварца с 2-мя 
дистализирующими 
винтами

Аппарат Шварца с винтом 
на выдвижение 
центральных зубов

Аппарат Шварца с винтом 
на выдвиждение центральных зубов 
и окклюзионными накладками

с окклюзионными 
накладками и винтом 

на выдвижение 
1 -го зуба

АППАРАТ ШВАРЦА
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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Шварца с винтом 
Бертони и пуговчатыми 
кламмерами

Аппарат Шварца с двойным 
веерообразным винтом

Аппарат Шварца
с дугообразным винтом

Аппарат Шварца 
с дистализирующими винтами 
и искусственными зубами

Аппарат Шварца
с заслонкой

Аппарат Шварца
с бусинкой

Аппарат Шварца
с искусственным зубом

Аппарат Шварца 
с рукообразными 
кламмерами

Аппарат Шварца
с силиконовой трубкой

Аппарат Шварца
с шипами

АППАРАТ ШВАРЦА 
с искусственными зубами 
и кламмерами Крозат
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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Шварца 
с бусинкой и окклюзионными 
накладками

Аппарат Шварца
для брекетов

Аппарат Шварца с заслонкой 
и окклюзионными 
накладками

Аппарат Хаас с обычным 
винтом с опорой 
на 2-х кольцах

Аппарат Хаас 
с трёхмерным винтом 
Бертони

Аппарат Хаас 
с трёхмерным винтом 
Бертони и замками

Аппарат Хаас 
с трёхмерным винтом Бертони 
на 2-х кольцах с балками

Квад-хеликс Аппарат
Марко Росса

Аппарат Марко Росса
с опорой на 4 зуба

с искусственным зубом 
и дополнительным дистализирующим винтом

АППАРАТ ШВАРЦА
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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Марко Росса 
с опорой на 4 литых кольца

Аппарат Марко Росса
с распоркой

МАРКО РОССА 
 с крючками из базиса

Аппарат

МАРКО РОССА 
 с протрагирующими

пружинами

Аппарат

Аппарат Марко Росса
с литыми кольцами

Аппарат Марко Росса 
с опорой на 2-е зубы

Аппарат Марко Росса
с отростками

Аппарат Марко Росса
с 2-мя распорками

Аппарат Марко Росса
с балками и крючками

Аппарат Марко Росса
с бусинкой

Аппарат Марко Росса 
с крючками, балками 
и вестибулярными трубкам

Аппарат Марко Росса
с заслонкой
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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Марко Росса
с шипами

Аппарат Марко Росса
с искусственными зубами

Аппарат Марко Росса
с вестибулярной дугой

Аппарат Марко Росса
с вестибулярными трубками

Аппарат Марко Росса 
с вестибулярной дугой 
и наклонной плоскостью

Аппарат Марко Росса
с выталкивателями

Аппарат Марко Росса
с заслонкой и бусинкой

Аппарат Марко Росса
с заслонкой и отростками

Аппарат Марко Росса 
с крючками и отростками

Аппарат Марко Росса
с крючками и рукообразными 
кламмерами

Аппарат Марко Росса
с лапками на 4 зубы

Аппарат Марко Росса
с дугообразными 
выталкивателями
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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Дерихсвайлера 
с опорой на 2 кольца 
с вестибулярными трубками

Аппарат Дерихсвайлера
на 4 кольцах с балками

Аппарат Дерихсвайлера
с базисом и балками

Аппарат Дерихсвайлера
с базисом и выталкивателем

Аппарат Дерихсвайлера 
с веерообразным винтом 
и балками

Аппарат Дерихсвайлера
с веерообразным винтом
и пластмассовым базисом

Аппарат Дерихсвайлера 
короткий

Аппарат Дерихсвайлера
на нижнюю челюсть

Аппарат Дерихсвайлера
с наклонной плоскостью

Аппарат Дерихсвайлера
с выталкивателями

на нижнюю челюсть
с базисом

АППАРАТ ДЕРИХСВАЙЛЕРА
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РАСШИРЯЮЩИЕ АППАРАТЫ1 

Аппарат Дерихсвайлера
с крючками для лицевой 
маски

Аппарат Дерихсвайлера
с укороченным базисом

Аппарат Дерихсвайлера
с фиксацией на 4 кольцах
с бусинкой

Аппарат Дерихсвайлера
с винтом Хайрекс
с фиксацией на каппах 
по МакНамара

Аппарат Дерихсвайлера
с базисом, балками
и вестибулярными трубками

АППАРАТ
ДЕРИХСВАЙЛЕРА 
с винтом Хайрекс
с фиксацией на каппах
по МакНамара
с крючками 

АППАРАТЫ
ДЕРИХСВАЙЛЕРА 

с отростками и балками

с базисом, балками
и крючками

с опорой
на фронтальные зубы

Аппарат Дерихсвайлера
с базисом, балками
и опорой на клыки

Аппарат Дерихсвайлера 
с лапками, базисом 
и крючками

Аппарат Дерихсвайлера
с опорой на 4 МИ
и вестибулярными трубками
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ДИСТАЛИЗИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ2

Аппарат Пендюлюм Аппарат Пендюлюм 
односторонний

Аппарат Пендюлюм
с центральным винтом

Аппарат Пендюлюм
с центральным винтом 
односторонний

Апарат Пендюлюм 
с дистализирующим винтом 
по Кинзингеру 

Апарат Пендюлюм 
с трехмерным винтом Бертони

Пендюлюм с 3-мя винтами 
на расширение и 
дистализацию

Би-пендюлюм одностороний
на 4-х кольцах 
с расширяющим винтом

Аппарат Марко Росса 
с крючками и отростками

Квад-пендюлюм с винтом 
для дистализации моляров 
двусторонний

Аппарат Пендюлюм 
с центральным винтом 
и рукоообразными 
кламмерами

Аппарат Пендюлюм
с центральным винтом
и вестибулярнои дугой
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Аппарат Пендюлюм
с выталкивателями

Аппарат Пендюлюм 
с дистализирующим винтом 
по Кинзингеру и 
протрагирующими пружинами

Аппарат Пендюлюм 
с расширяющим винтом 
и наклонной плоскостью

Аппарат Дистал Джет
с  элементами от American  
Orthodontics®

Аппарат Дистал Джет 
с элементами от American 
Orthodontics на нижнюю 
челюсть

Аппарат Пендюлюм 
с винтом Хайрекс 
(аппарат Ти-рекс)

Аппарат для дистализации
с винтом Хайрекс 
односторонний

Аппарат Пендюлюм с винтом 
Хайрекс (аппарат Ти-рекс) 
односторонний с балками

Аппарат Пендюлюм с винтом 
Хайрекс (аппарат Ти-рекс)
с крючками для лицевой дуги 

Аппарат Шварца 
с односторонним 
дистализирующим винтом

Аппарат Шварца 
с 2-мя дистализирующими 
винтами

Аппарат для расширения 
и дистализации с винтом 
Хайрекс односторонний

ДИСТАЛИЗИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ2
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ДИСТАЛИЗИРУЮЩИЕ АППАРАТЫ2

Аппарат Фрог по Вальду 
с элементами от Forestadent® 

Аппарат Марко Росса
с вестибулярными трубками

Аппарат для двусторонней 
дистализации с 2-мя 
винтами Хайрекс и 
кламмерами Крозат
для нижней челюсти

Аппарат Ферст Класс
с элементами от Leone® 

Mesial Jet Аппарат для 
мезиального смещения зуба 
с элементами от American 
Orthodontics ®

Аппарат Бенефит Слайдер
с опорой на минивинты  

Аппарат на МИ для 
расширения и дусторонней
дистализации с винтами 
Хайрекс

Аппарат ADMA от Dentaurum
с опорой на минивинты

Аппарат для расширения 
и двусторонней 
дистализации

Аппарат для расширения 
и дистализации с винтом 
Хайрекс односторонний 
с балками

Аппарат для односторонней 
дистализации с винтом 
Хайрекс для нижней челюсти

Аппарат на МИ для 
расширения и дусторонней
дистализации с винтами 
Хайрекс цифровой
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СОЗДАНИЕ УНИКАЛЬНОГО ДИЗАЙНА
ОЧЕНЬ ВАЖНО ИСПОЛНИТЬ ДАЖЕ 
САМОЕ НЕВЫПОЛНИМОЕ ЖЕЛАНИЕ 
НАШЕГО ПАЦИЕНТА.
Мы стараемся изготовить не только 
качественный, но и красивый аппарат, 
чтобы было больше мотивации его носить.

ИТАК, КАК ЖЕ ПРОИСХОДИТ ЭТО ВОЛШЕБСТВО?
Мы берём крепкую, но упругую проволоку, изгибаем 
специальными щипцами индивидуальные кламмера. 

Они будут крепко держать пластинку на зубах.

НЕ БОЙСЯ ФАНТАЗИРОВАТЬ! 
Пару взмахов волшебной палочкой, специальное заклинание!
И вуаля!  Добро пожаловать в Хогвартс!

ПОДБИРАЕМ ЯРКИЕ БОЛЬШИЕ КАРТИНКИ.
Абсолютно любые. Блёстки или специальные 
перламутровые краски. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ3

Твинблок Твинблок без винтов
с пуговчатыми кламмерами

Твинблок 
с расширяющими винтами

Твинблок с винтами
и выталкивателями

ТВИНБЛОК
с винтами и пуговчатыми кламмерами

ТВИНБЛОК 
с дополнительным винтом на дистализацию

Твинблок 
с секционным винтом

Твинблок с винтом Бертони 
и дополнительным 
секционным винтом

Твинблок с заслонкой 
для языка

Твинблок с заслонкой 
для языка и кламмерами 
Крозат
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ3

Регулятор функций Френкеля
I типа (при протрузии резцов 
на верхней челюсти, 
дистальная окклюзия) 

Аппарат Френкеля 2 тип 
(при ретрузии верхних резцов)

Аппарат Френкеля 3 типа
при мезиальном прикусе 

Аппарат Френкеля 4 типа
с заслонкой при открытом 
прикусе

Аппарат
Андрездена Гойпля

Аппарат Андрездена Гойпля 
с губными пелотами

Аппарат Андрездена Гойпля 
с выталкивателями

Аппарат Брюкля

Аппарат Брюкля
с искуственным зубом

Аппарат Брюкля
с кламмерами Крозат

Аппарат Шварца
с заслонкой

Аппарат Шварца 
с шипами для языка
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ3

Аппарат Шварца
с окклюзионными
накладками

Аппарат Шварца
с бусинкой для языка

Аппарат Шварца 
с губным бампером

Аппарат Шварца
с губными пелотами

Марко Росса 
с накусочной площадкой

Губной бампер 
активируемый

Лингвальная дуга Лингвальная дуга
с дополнительной
фиксацией

Губной бампер
Александера стационарный

Губной бампер Корна
активируемый с элементами
от American Orthodontics

Губной бампер 
активируемый
с лингвальной дугой
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ3

Окклюзионные накладки
по Славичеку

Несъемная накусочная 
площадка цифровая

Несъемная заслонка 
для языка на верхнюю 
челюсть

Несъемная заслонка 
на нижнюю челюсть

Разновидность несъемной 
заслонки для языка 
(стационарная) 

Аппарат Гербста

Аппарат Гербста 
с винтами Хайрекс 
на расширение

Аппарат
Брюкля-

Рейхенбаха

Активатор
Кламмта 

с пружиной Коффина 

Аппарат Гербста с винтом 
Хайрекс на расширение 
с опорой на минивинты

Бионатор Бионатор 2 Активатор Вундеррера
с винтом Вайзе для лечения 
мезиального прикуса
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РЕТЕНЦИОННЫЕ АППАРАТЫ4

Аппарат Хаулея Аппарат Хаулея 
на нижнюю челюсть

Ретенционный аппарат 
по Садо Сато с перемычками

Ретенционный аппарат
с искусственными зубами

Аппарат ретенционный
по Садо Сато без перемычек 
с дополнительной петлей

Небный бюгель цифровой Небный бюгель с крючками 
для ретенированных зубов
и замками

Апарат Гожгариана 
(небный бюгель) с кнопкой 
Нанса стационарный

Апарат Гожгариана 
(небный бюгель) с кнопкой 
Нанса стационарный
с замками

Аппарат Гожгариана (небный 
бюгель) с кнопкой Нанса 
фиксацией в лингвальных 
замках (активируемый) 

Распорка Распорка литая
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РЕТЕНЦИОННЫЕ АППАРАТЫ4

Распорка цифровая
с одним плечом

Распорка с рычагом
при большом промежутке

Распорка активная
с пружиной

Распорка от коронки

Распорка с зубом Ретейнер литой Распорка с пластмассой Ретенционная каппа

Шина Damon Ретейнер Осаму 
(комбинированная 
ретенционная каппа) 

Ретейнер на шесть зубов 
(перенос и установка
с помощью силиконового 
ключа)

Пружинный
ретейнер

Распорка цифровая

Ретенционный аппарат
с вестибулярной дугой 
на все зубы паяный
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ТЕРМОФОРМОВОЧНЫЕ АППАРАТЫ5

Каппа для отбеливания 
без резервуара

Каппа 
от бруксизма

Каппа от бруксизма 
с окклюзионными 
накладками

Каппа с винтом 
на расширение

Каппа с расширяющим 
винтом и тягами 
для интрузии моляров

Непрямая установка 
вестибулярной 
брекет-системы на одну 
челюсть

Brux Checker Спортивная каппа Трейнер индивидуальный Элайнеры

Каппа заместительная
с искуственным зубом 

Каппа для 
фторирования зубов
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ6

Аппарат Шварца 
для закрытия промежутков

Аппарат Шварца 
с активным рычагом 
для перемещения моляров

Аппарат Шварца
с диастемным винтом

Аппарат для закрытия 
промежутков с пружиной

Аппарат Шварца
с поршневым винтом

Замещающий аппарат
с искусственными зубами
во фронтальном отделе

Замещающий аппарат 
«бабочка» с искуственными 
зубами

Съемный аппарат 
с протрагирующей пружиной 
на верхнюю челюсть

Съемный аппарат
с протрагирующей пружиной 
на нижнюю челюсть

Лингвальная дуга 
стационарная

Лингвальная дуга 
стационарная с переходом 
на вестибулярную 
поверхность
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ АППАРАТЫ6

Лингвальная дуга 
стационарная 
c активными рычагами

Депрограмматор Койса Разобщающая пластинка
на нижнюю челюсть
для брекетов

Аппарат для устранения 
наклона зубов

Индивидуальные
накладки

Небный бюгель стационарный 
с опорой на 4 кольца
и протрагирующей пружиной

Небный бюгель 
стационарный с крючками 
для лицевой маски

Небный бюгель 
активный с бусинкой

Небный бюгель
активный с крючками

Аппарат КрозатНебный бюгель с пластмассой 
и протрагирующими 
пружинами

Джиг
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ЦИФРОВАЯ ОРТОДОНТИЯ7

Диагностические модели Аппарат Марко Росса Аппарат Марко Росса
с крючками

Аппарат
Дерихсвайлера

Небный бюгель со штангой 
для ретенированного зуба

Лингвальная дуга 
с брекетами

Дерихсвайлера с расширяющим
и дистализирующим винтом

Аппарат 
Дерихсвайлера на расширение 

и дистализацию с 2 МИ

Неъемная 
накусочная площадка

Лингвальная
дуга 

Небный бюгель

Распорки стационарные

Аппарат Дерихсвайлера
на 2 МИ

Шаблон
для установки МИ
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РАСПОРКИ8

Распорка стационарная Распорка литая Распорка для зуба активная (с пружиной)

Распорка стационарная с зубом Распорка одноплечая
цифровая

Распорка стационарная
цифровая

Распорка обходящая

Распорка от клыка Распорка удлиненная Распорка для протяженного участка
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Каждый день мы творим волшебство для наших пациентов, 
вкладывая в это всю свою душу.  Создаем шедевры, которые помогают 
ребёнку расти и развиваться правильно. Для пациентов постарше мы 
изготавливаем незаметные, но очень эффективные конструкции, 
чтобы путь к улыбке мечты занимал меньше времени и сил.

Каждый наш сотрудник - молодой профессионал, влюблённый в своё 
дело, разбирающийся не только в тонкостях ортодонтических 
конструкций. Он в курсе модных трендов и современных мультфильмов.  
Мы стараемся узнать и понять пациентов любого возраста, чтобы опыт 
ортодонтического лечения оставил только позитивные эмоции.
Наша команда не только уделяет максимальное внимание каждому 
заказу,  но и выполняет его в короткие сроки. 

Все используемые материалы и оборудование 
проходят тщательный качественный отбор.

Наши партнеры - ведущие 
европейскиие фирмы: 
Dentaurum, Leone, Forestadent, Scheu.

На все наши аппараты есть гарантия.
Мы всегда можем помочь с выбором самого 
оптимального плана лечения, объясним 
ключевые шаги и активации. 

НЕМНОГО О НАС



ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Чувисы для фиксации 
элайнеров

9

Лицевые маски

Крючки для снятия 
элайнеров

Набор для
коррекции аппаратов
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ЧЕМОДАНЫ

КОНТЕЙНЕРЫ
и ключи для аппаратов

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ9
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ДИЗАЙН АППАРАТОВ
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ДИЗАЙН АППАРАТОВ
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