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Брекеты с преднанесенным адгезивом

Брекеты с преднанесенным адгезивом
Теперь адгезивная система APC Flash-Free доступна в 5 видах продуктов,
для полной установки 7х7.

Керамические брекеты
Clarity Advanced: Эстетические
низкопрофильные брекеты.

Керамические брекеты
Clarity SL: Эстетические брекеты
со всеми преимуществами
самолигирования.

Металлические брекеты
SmartClip SL3: Уникальные
самолигирующиеся брекеты для
эффективности лечения.

Металлические брекеты
Victory Low Profile: лигатурные
брекеты с низким профилем.

Замок-трубка
Victory Series Superior FIt:
опитимизированный дизайн
обеспечивает лучшее прилегание,
удобство использование и
эффективность лечения.

Революционный подход
к фиксации брекетов
► Низкий коэффициент самопроизвольного дебондинга
► Экономит до 40% времени на установку брекетов
► Защищает эмаль зубов пациентов на протяжении
всего лечения
► Легкое снятие брекетов и удаление остатков адгезива
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Брекеты с преднанесенным адгезивом
APC Flash-Free: Эффективная
система установки брекетов.
Экономит время и деньги

Как действует адгезив APC Flash-Free?
►	Подложка из нетканого материала,

Среднее время фиксации 1 брекета1
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►	Время фиксации сокращено на 40%
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экономия
времени 40%!*
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►	Простое и быстрое снятие брекетов и
удаление остатков клея
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Традиционная
установка

• Брекет

пропитанная адгезивом, крепится к основе
брекета.

APC™
Flash-Free

• Капсула
с адгезивом

►В момент установки адгезив контролируемо
растекается под брекетом и пропитывает
нетканую подложку, не позволяющую
клею выйти дальше двух миллиметров от
края, запечатывая все поднутрения под
площадкой брекета.

• Нетканая
подложка,
пропитанная
адгезивом

• Протравленная
и покрытая
праймером
эмаль зуба

► Труднодоступные для очистки места – стык
брекета и зуба – дополнительно защищены

Время фиксации включает в себя установку,
позиционирование и удаление излишков адгезива

Потрясающая эффективность фиксации

Средний коэффициент дебондинта

Брекеты с преднанесенным адгезивом
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►	Отсутствие этапа удаления излишков
позволяет снизить риск нарушения
позиционирования брекета

процент
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►	Низкий коэффициент самопроизвольного
дебондинга

5%
на 60%
меньше
дебондинга*
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Среднее
для
обычных
адгезивов

stekcarB cimareC dednoB fo weiV noitceS ssorC
sevisehdA eruC thgiL owT gnirapmoC

Защищает эмаль зубов
►	Адгезивная система
APC Flash-Free герметично
закрывает пространство под
брекетом и до 2 мм по его периметру.
В результате эмаль будет защищена
от воздействия кислоты не только
под брекетом, но и по его краям,
куда часто забивается пища.

Созданный на основе научных
достижений 3M, APC Flash-Free
с APC
Flash-Free
опирается на 3 высокотехнологичные
платформы 3М - нанотехнологии,
stekcarB cimareC dednoB fo weiV noitceS ssадгезивы
orC
и нетканные материалы.
sevisehdA eruC thgiL owT gnirapmoC
Именно они использовались для
создания инновационного дизайна
адгезивной подложки APC Flash-Free.
<2%
™
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Простой и эффективный процесс фиксации.
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APC™ Flash-Free Гладкая база

.sbal ketinU M3 :ecruoS
.noitartsnomed rof desu stekcarB cimareC DECNAVDA ™ytiralC
.M3 fo skramedart era ytiralC dna CPA ,M3
2141 .devreser sthgir llA .4102 M3 ©

Легкое снятие

►	Брекеты Clarity Advanced и Clarity SL легко
снимаются, не травмируя эмаль, благодаря
концентратору напряжения - особой
технологии компании 3М.

*«Исследование ортодонтических диагнозов и процедур лечения, часть 1: результаты и тенденции», Journal of Clinical Orthodontics, октябрь 2014.

Traditional Adhesive
Шероховатая, неровная
база адгезива из-за шага
удаления остатков

1. Протравить и нанести
праймер.
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2. Просто установить
брекет.

3. Полимеризовать и всё!

