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ORMCO (ОРМКО) по праву считается одним из лучших производителей ортодонтических 
инструментов. Высочайшее качество изготовления продукции обеспечивает надежность, удобство 
в работе и долговечность эксплуатации.

Основываясь на мнении и опыте практикующих врачей-ортодонтов по всему миру, специалисты
компании ORMCO постоянно совершенствуют технологии и предлагают новые модели
инструментов.

С февраля 2014 года ORMCO запускает новую линейку инструментов. В общей сложности будут 
модифицированы 34 инструмента. Новинки будут иметь улучшенный дизайн в сочетании с 
аналогичными функциональными характеристиками предыдущих версий моделей . Кроме того, 
каталожные номера (артикулы) для данных 34 инструментов останутся прежними.

В ближайшее время прекращается выпуск 55 инструментов. В этом буклете мы объединили их в 
18 групп. Каждой группе соответствует один из 34 модифицированных инструментов, который мы 
рекомендуем к использованию. Производство инструментов, не включённых в этот список, будет 
продолжено. 

800-1016

800-0516

800-1200

800-1001

803-0502

803-0512

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Артикул Название Особенности Фото

Универсальные 
дистальные кусачки 
(с захватом)

Дистальные 
кусачки с 
удлиненными 
ручками 
(с захватом)

Жесткие кусачки 
для дуги, угловые, 
15 градусов

Лигатурные кусачки 
прямые

Уменьшенные 
лигатурные кусачки 

Уменьшенные 
лигатурные кусачки 
с удлиненными 
ручками

Кусачки для быстрого 
обрезания дуги с 
закругленной рабочей 
частью, заточенные с 
помощью алмазного 
инструмента, обеспечивают 
повышенный комфорт для 
пациента, что усиливается.

Специальная конструкция 
позволяет щипцам 
обрезать дугу вровень 
с дистальным концом 
щечной трубки.

Рабочие части 
расположены под 
углом 15 градусов к 
ручкам для облегчения 
внутриротового доступа.

Разработаны для легкого и 
эффективного обрезания 
мягких дуг и лигатур.

Уменьшенный размер 
рабочей части инструмента 
для облегченного доступа 
к труднодоступным 
областям.

Сконструированы из 
прочной нержавеющей 
стали (хром-молибденовый 
сплав) для лучшей 
стабильности и 
устойчивости.
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800-1000

800-1024

803-0601

803-0408

803-0210

803-0410

Уменьшенные 
лигатурные 
кусачки, угловые, 
15 градусов

Щипцы для снятия 
брекетов, прямые

Щипцы для снятия 
брекетов, угловые

Щипцы для 
припасовки колец и 
коронок

Тройные щипцы

Клювовидные 
щипцы

Клювовидные 
щипцы для легких 
дуг с насечкой

Щипцы Вейнгарта с 
узкими щечками

Щипцы Хоу 
(прямые)

Щипцы для снятия 
адгезива

Щипцы для снятия 
адгезива AEZ

Кусачки микро 
(микро-кусачки)

Рабочие части с еще 
более узким профилем, 
расположенные под углом 
15 градусов к ручкам, 
для доступа к наиболее 
труднодоступным 
областям.

Кончик инструмента 
вклинивается между краем 
брекета и поверхностью 
зуба, что позволяет 
безопасно и безболезненно 
снять брекет.

Клинья из кобальтовой 
стали позволяют 
эффективно снимать 
все виды брекетов 
как с передних, так и 
с боковых зубов, без 
деформирования крыльев 
брекета.

Разработаны для припасовки 
стальных коронок. Путем 
последовательного 
контурирования и примерки 
временных коронок можно 
добиться их прочной 
фиксации на зубе.

Жесткие щипцы с тремя 
щечками для припасовки 
различных рычагов. Также 
удобны для коррекции 
лицевых дуг и других 
жестких дуг.

Рабочие грани щипцов 
хорошо заполированы, чтобы 
не деформировать дугу. 
Коническая и пирамидная 
части заточены до 0.8 
диаметра на самом кончике, 
что позволяет придавать 
четкие углы изгибам.

Имеют удлиненную 
рабочую часть по 
сравнению со стандартными 
клювовидными щипцами, 
что позволяет создавать 
точные петли на легких 
дугах.

Суженные щечки, 
расположенные под углом 
20 градусов к рабочей 
части, обеспечивают  
универсальность и 
удобство в работе при 
внутриротовом доступе.

Превосходно 
сбалансированные, 
безопасные для губ, с 
зубчатыми щечками. 
Удобны для установки 
и снятия дуг, крючков и 
других приспособлений.

Специальный дизайн с 
укороченными щечками 
обеспечивает более легкий 
доступ к передним зубам. 
Используются для удаления 
избытка адгезива после 
снятия брекетов.

Одна щечка щипцов 
представляет собой 
опорную площадку 
из пластика, вторая 
выполнена в виде 
карбидного наконечника.

Узкий профиль рабочей 
части для облегченного 
доступа к труднодоступным 
областям.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Артикул Название Особенности Фото

800-0345

803-0104

800-0160

803-0413

803-0414

803-0415

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Артикул Название Особенности Фото
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803-0405

800-0228

803-0204

803-1404

800-0805

803-0121

803-0125

803-0327

803-0122

803-0412

803-0416

Щипцы Твида для 
формирования 
петель

Щипцы Нансе

Щипцы для 
прямоугольной 
проволоки

Щипцы для 
нанесения 
V-изгибов

Щипцы для 
нанесения изгибов

Инструмент для 
омега-изгибов

Щипцы для 
торковых изгибов с 
ключом .018” / .022”

Щипцы для 
лингвальных дуг

Уменьшенные 
тройные щипцы

Клювовидные 
щипцы

Щипцы контурные

Щипцы для формирования  
каплевидных и омега-
петель на дуге. Одна из 
щечек цилиндрической 
формы, вторая щечка 
имеет вогнутый контур.

Обе грани щечек округлые 
и ступенчатые для создания 
точных петель. Насечки 
у основания удобны для 
создания закрывающих 
петель, остальная 
часть рабочих граней 
аккуратно заполирована для 
предотвращения деформации 
дуги.

Щипцы для нанесения 
изгибов первого, второго и 
третьего порядков.

Этими щипцами 
можно нанести 1мм 
V-изгиб на любом 
отрезке дуги, который 
можно использовать в 
качестве стопора для 
предотвращения смещения 
дуги.

Данные щипцы 
идеальны для создания 
закрывающих петель, а 
также для припасовки дуг. 
Вогнутая щечка помогает 
удерживать дугу от 
смещения.

Щипцы для нанесения 
каплевидных петель, омега-
изгибов и закрывающих 
петель. Эти щипцы имеют 
цилиндрическую рабочую 
часть с тремя диаметрами.

Щипцы для нанесения 
изгибов третьего порядка 
(торк) в пределах 
конкретного зуба без 
побочных деформаций 
соседних участков дуги.

Жесткие щипцы со 
специальными желобками 
для безопасного захвата 
лингвальных дуг. Идеальны 
для создания дистальных 
загибов и для введения 
дуги в лингвальные трубки.

Щипцы с закругленными 
кончиками для легкого 
изменения формы мягких 
дуг.

Щипцы для нанесения 
изгибов на дуги и 
формирования петель. 
Одна щечка щипцов 
пирамидальной 
формы, вторая имеет 
конусовидную форму.

Щипцы позволяют плавно 
изменять форму дуги.

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Артикул Название Особенности Фото

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Артикул Название Особенности Фото
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800-1116 ETM Дистальные кусачки (с захватом дуги) 1016   
 

    
 

803-0103 Дистальные кусачки с захватом дуги  103    

1   800-1016  

803-0500 Уменьшенные дистальные кусачки с захватом  

Универсальные 
дистальные кусачки с 
захватом  дуги  

 
 

  
 

    
 

803-0511 AEZ дистальные кусачки с короткими ручками    
 

    
 

800-1017 ETM дистальные кусачки с длинными ручками  
1016XL    

   

Универсальные 
дистальные кусачки с 
длинными ручками с 
захватом дуги  

 

803-0113 Дистальные кусачки с длинными ручками  113  
 

 

2 800-0516  
 

803-0501 Дистальные кусачки «мини» с длинными ручками  
 

   

     

803-0510 AEZ дистальные кусачки с длинными ручками    
 

    
 

3 803-0506 Жесткие кусачки для дуг (длинные)  800-1200  Жесткие кусачки для дуг   
 

    
 

800-1100 ETM Жесткие кусачки для дуг 1000HWC   
 

4   800-1001 Лигатурные кусачки  

800-7001 ETM  кусачки для дуг .022X.028 
 

  
 

    
 

800-1002 ETM лигатурные кусачки  1002    
 

    
 

800-1003 ETM уменьшенные лигатурные кусачки   
Уменьшенные лигатурные 
кусачки 

 

5   803-0502  

800-1021 ETM1021 легкие кусачки    

 
 

  
 

    
 

803-0513 AEZ кусачки с укороченными ручками    
 

    
 

803-0503 Лигатурные кусачки (мини) с длинными ручками  
AEZ  

Лигатурные кусачки 
«мини» с длинными 
ручками  

 

6   803-0512  

803-0514 
AEZ ONCE PIECE лигатурные кусачки с длинными 
ручками (15 градусов)    

 
 

  
 

    
 

800-1006 ETM1006  лигатурные кусачки   46 градусов    
 

   
Уменьшенные лигатурные 
кусачки (микро) 15 
градусов  

 

7 803-0504 Лигатурные кусачки (микро)  (15 градусов ) 800-1000  

  

   
 

803-0505 
 

   
 

    
 

800-0156 ETM8011 Щипцы ютилити (Вейнгарта)    
 

    
 

800-0158 ETM Щипцы ютилити (Вейнгарта)    
 

    
 

803-0127 TWD Щипцы ютилити (Вейнгарта) DF-7   
 

    
 

8 803-0401 Щипцы ютилити (Вейнгарта)  803-0601 Щипцы Вейнгарта узкие  
 

    
 

803-0446 Щипцы ютилити (Вейнгарта) лингвальные  446   
 

    
 

803-4015 Щипцы ютилити (Вейнгарта) + 45 градусов 401-45   
 

    
 

803-6011 Щипцы ютилити (Вейнгарта) узкие с длинными 
ручками    

    

AEZ лигатурные кусачки «мини»
с длинными ручками (15 градусов) 

 

 

800-1110 ETM0110 Щипцы ютилити (Вейнгарта) прямые  
 

9   803-0408 Щипцы Хоу прямые   

803-0608 Щипцы Хоу прямые узкие  
 

  
 

   
 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Артикул Название Название заменыГруппа Артикул замены

800-1010

800-0804

803-0145

800-0431

803-0149

Дистальные 
кусачки

Щипцы для 
торковых изгибов с 
ключом .016” / .018”

Щипцы для 
установки 
сепараторов

Щипцы для снятия 
лингвальных 
брекетов

Специальная конструкция 
щипцов позволяет 
обрезать дугу вровень 
с дистальным концом 
щечной трубки; для всех 
видов дуг.

Щипцы для нанесения 
изгибов третьего порядка 
(торк) в пределах 
конкретного зуба без 
побочных деформаций 
соседних участков дуги. 

Конструкция щипцов 
с загнутыми щечками 
позволяет легко 
устанавливать 
эластичный сепаратор. 
Валикообразные кончики 
не дадут соскочить 
сепаратору.

Идеальны для 
безопасного снятия 
лингвальных брекетов 
и накусочных брекетов 
Bite Turbos. Щипцы 
имеют инновационный 
пружинный механизм, 
который повышает 
износостойкость и 
увеличивает амплитуду 
движения рабочей части, 
что повышает комфорт для 
пациента. 

МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
Артикул Название Особенности Фото

Инструмент для 
металлических 
лигатур

Бороздка инструмента 
автоматически блокирует 
концы лигатуры, тогда 
как кончик инструмента 
натягивает лигатуру 
без необходимости ее 
обвязывания. Идеальный 
инструмент для нанесения 
металлических лигатур.
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 800-0347 ETM инструмент для снятия колец с боковых зубов     
 

      
 

 800-0348 
ETM инструмент для снятие брекетов с подушкой 
(узкий)     

 

      
 

 800-0349 
ETM инструмент для снятия брекетов с подушкой 
(широкий)     

 

      
 

 800-1347 ETM инструмент для снятия колец с боковых зубов  
LG347-L  

Инструмент для снятия 
колец с длинными 
ручками  

 
 

10   803-0410  
 

803-0409 Инструмент для снятия колец с боковых зубов    
 

   
 

    
 

      
 

 803-0609 
Инструмент для снятия колец с боковых зубов 
узкий    

 

      
 

 803-2410 AEZ инструмент для снятия колец с боковых зубов 
титаниум     

 

      
 

 800-1026 ETM 1026 инструмент для разрезания колец     
 

      
 

 800-0346 ETM инструмент для снятия брекетов (широкий)     
 

    

Инструмент для снятия 
брекетов прямой  

 
 

11 803-0105 Инструмент для снятия брекетов прямой 105 800-0345  
 

  
 

     
 

 866-4032 Инструмент для снятия брекетов Clear, Nexus     
 

      
 

 803-0447 Инструмент для снятия  лингвальных  брекетов 447     
 

    

 Инструмент для снятия 
брекетов угловой  

 
 

12 800-0344 (ETM 344) инструмент для снятия брекетов 
угловой  803-0104  

 

  
 

     
 

 803-0520 Щипцы ютилити     
 

      
 

13 800-0200 ETM0200 тройные щипцы  803-0413 Тройные щипцы   
 

      
 

 800-0139 ETM Клювовидные щипцы  139  
 

      
 

14 803-0124 Клювовидные щипцы Твида DF-4 803-0414 Клювовидные щипцы   
 

      
 

 803-0417 AEZ Клювовидные щипцы короткие     
 

      
 

 
800-0350 ETM0350 щипцы для формирования петель   

Щипцы для 
формирования петель  
Твида  

 
 

15   803-0121  
 

803-0424 щипцы для формирования петель  (404 F-
VERSION) 

  
 

   
 

    
 

      
 

 800-0810 ETM щипцы для прямоугольной дуги Твида  810    
 

      
 

 800-8100 ETM щипцы для прямоугольной дуги Твида     
 

16 
  

803-0125 
Щипцы для нанесения 
изгибов 

 
 

803-0402 Щипцы для нанесения изгибов -.075-402 
 

 

    
 

      
 

 803-0403 Щипцы для нанесения изгибов  -.050-403    
 

      
 

17 800-2032 ETM контурные щипцы  203-B 803-0122 Контурные щипцы
 

 
 

  
 

     
 

18 800-0410 ETM0410 щипцы для преформирования 
лингвальных дуг  803-0405 Щипцы Нансе   

 

      
 

 
 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАМЕНЕ ИНСТРУМЕНТОВ
Артикул Название Название заменыГруппа Артикул замены
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Санкт-Петербург,
конференц-зал «Кинотеатр» гостиницы «Англетер»

Исаакиевская пл., ул. Малая Морская, 24

12 и 13
октября

«Ключевые принципы
системы Damon»

12 октября,
начало в 10:00

13 октября,
начало в 10:00

ГАРСИЯ ЭСПЕХО

«10 лет с Damon System.
Чему мы научились»

АНДРЕЙ ТИХОНОВ

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА ДО 1 СЕНТЯБРЯ

dentalcomplex.com

Представительства компании ORMCO:
191186, Poccия, Санкт-Петербург, 
Аптекарский переулок, д. 6
тел.: +7 812 324 74 14, факс: +7 812 315 10 80
e-mail: dc-sales@ormcoeurope.com

125167, Россия, Москва,
Ленинградский проспект, д. 37, корп. 9

Тел.: (495) 664-75-55; факс: (495) 664-75-56


