Появление совершенно новых, полностью металлических брекетов Damon Q – огромный
шаг вперед в области технологии низкого трения и пассивных самолигирующихся систем,
который приведет не только к более ровным зубам. Теперь у них более тонкий профиль и
уменьшенный размер. Оптимизированная глубина паза. Инновационные защелки Спин
Тек (Spin Tek). Дизайн со скошенным входом паза для легкой фиксации дуг.
Высокоточное позиционирование для установки брекетов. Сдвоенные пазы для
вспомогательных элементов для нового способа лечения.

Не важно, устанавливаете ли вы самолигирующуюся систему впервые,
или уже имеете опыт ее использования - Damon Q обеспечивает более
быстрое и контролируемое перемещение зубов и небывалые
клинические результаты!
Металлическая конструкция брекетов с использованием нержавеющей
стали марки 17-4 обеспечивает исключительную прочность и
долговечность изделия в ходе лечения.
Горизонтальные и вертикальные пазы обеспечивают большую
вариативность лечения, включая дистопию клыков, небное положение
боковых резцов и др. Незаметные дополнительные крючки,
дополнительные дуги и приспособления для изменения торка и
ангуляции зубов – все это может использоваться в системе Damon Q как
с прямоугольными, так и с круглыми дугами.
Съемный позиционер для установки брекета, ромбовидный дизайн
брекета и подушки брекета, вертикальная линия в центре брекета способствуют более точному размещению системы и улучшению линии улыбки. Каждый
позиционер для установки брекета имеет свой цвет, что облегчает выбор правильного
элемента и торка:
Зеленый: низкий торк
Синий: стандартный торк
Красный: высокий торк

Быстрая и легкая смена дуг достигается за счет : инновационной слайд - защелки Спин
Тек (Spin Tek) (со, скользящей дверцей) со скошенным входом в паз, что способствует
легкой фиксации дуг на всех стадиях лечения.

Тонкий профиль и небольшой размер брекетов и их
закругленные
углы
помогают
предотвратить
нарушение окклюзии и способствуют максимальному
комфорту пациента и наибольшей эстетичности.
Damon Q – важная часть системы Damon,
проверенной
комбинации
пассивных
самолигирующихся брекетов, откалиброванных по
силе дуг и минимально инвазивных методов лечения,
которые, работая вместе создают меньшую силу
трения и щадящую силу для перемещения зубов. Это
приводит к сокращению сроков лечения и снижению
количества посещений врача, повышению уровня
комфорта пациента, не требует частой смены дуг и
лигатур, отказу от лицевых дуг и быстрого небного
расширителя.
Damon Q – естественный выбор для вас и ваших пациентов!

Философия лечения Damon основана на том, что
система слабых сил позволяет мышцам челюстнолицевого комплекса определять курс в котором
идет лечение, способствуя формированию
физиологической окклюзии.

