
Используйте ваши любимые светоотверждаемые  

или адгезивы химического отверждения, или выбирайте 

брекеты с преднанесенным 

адгезивом APC II, они 

позволят сэкономить время и 

уменьшить количество этапов 

фиксации4. Брекеты  

с преднанесенным адгезивом 

APC II исключают этап его 

нанесения и облегчают 

идентификацию брекета при фиксации. Каждый такой 

брекет имеет индивидуальную упаковку  

с указанием прописи и соответствия зубу.

Керамические лигатурные брекеты Gemini Clear – 

это сочетание эстетики и эффективности, которое дает 

вашим пациентам эстетичное лечение и ожидаемый 

результат.

Эстетика и эффективность
Брекеты Gemini от 3М известны по всему миру благодаря 

их качеству и эффективности. Теперь вы также можете 

предложить своим пациентам все эти качества, 

дополненные эстетикой керамических брекетов  

Gemini Clear. 

Лигатурные керамические брекеты Gemini Clear 

обладают эстетикой, которая так важна для 

пациентов. Они выполнены из прочного прозрачного 

керамического материала, который подстраивается 

под цвет эмали зубов и позволяет пациентам любого 

возраста  улыбаться уверенно на протяжении 

всего ортодонтического лечения. Дизайн брекетов 

обеспечивает комфорт при ношении, скругленные 

углы, куполообразная форма брекета и гладкие 

двунаправленные крючки не травмируют слизистую 

оболочку полости рта пациента.

Ключевые особенности
• Дизайн широкого брекета с четырьмя лигатурными 

крыльями обеспечивает хороший контроль ротаций1

• Выраженное подкрыльное пространство позволяет 

легко проводить лигирование

• Торк в базе обеспечивает выравнивание пазов брекетов 

и легкую установку дуг

• Фланец основания способствует легкому удержанию  

и позиционированию брекета2

• Надежная сила фиксации брекета достигается за счет  

микрокристаллического основания3

• Доступность брекетов с преднанесенным адгезивом 

APC II снижает количество этапов процедуры фиксации 

и экономит время4

Лигатурные керамические брекеты 
Gemini Clear 
Пропись MBT 

Adhesive Coated Appliance System

Легкое снятие брекетов 
с концентратором напряжения от 3М
Керамические брекеты Gemini Clear имеют специально 

разработанный компанией 3М концентратор напряжения, 

обеспечивающий легкость и предсказуемость снятия. 

Наслаждайтесь процедурой дебондинга брекета путем его 

мезио-дистального сжатия.



Adhesive Coated Appliance SystemПропись MBT - .022 in.

Наборы для пациентов

Источники:
1. Лабораторные данные компании 3М; October 2006, ref. number 2006 – S10021.

2. Лабораторные данные компании 3М; May 2011, ref. number 2010 – S10449.

3. Лабораторные данные компании 3М; June 2012, ref. number 2010 – S10486.

4. Лабораторные данные компании 3М; May 2011, ref. number 2009 – S10346.

Лигатурные керамические брекеты 
Gemini Clear

Набор для пациента – 5х5 Номер по каталогу – .022 in.

U/L 5x5 c крючками 117-100
Набор для пациента – 3х3

U 3x3 c крючками 117-102
U/L 3x3 c крючками 117-104

Если вы хотите заказать 
брекеты с преднанесенным 
адгезивом APC II, необходимо 
начинать артикул с цифры «3»

Верхняя челюсть IN/OUT M/D Номер по каталогу – .022 in.

Зуб Торк Ангуляция in. mm Ширина L R

Центральный резец +17 4 .044 1.12 3.5 117-301 117-302
Боковой резец +10 8 .058 1.47 3.0 117-303 117-304
Клык, крючок 0 8 .041 1.04 3.5 117-305 117-306
Премоляр, крючок -7 0 .041 1.04 3.5 117-307 117-316

Нижняя челюсть

Зуб Торк Ангуляция in. mm Ширина L R

Резец -6 0 .060 1.52 2.5 117-308
Клык, крючок 0 3 .031 0.79 3.5 117-309 117-310
1-й премоляр, крючок -12 2 .041 1.04 3.5 117-311 117-312
2-й премоляр, крючок -17 2 .041 1.04 3.5 117-313 117-314

Если вы хотите заказать 
брекеты с преднанесенным 
адгезивом APC II, необходимо 
начинать артикул с цифры «3»

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

Товар зарегистрирован на территории РФ.

Имеются противопоказания, ознакомьтесь 

с инструкцией. Для распространения 

на мероприятиях для медицинских работников.

Тел.:   +7 (495) 784 7474

Тел.:   +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (495) 784 7475

www.3МRussia.ru


