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Кейджири Кимура основал в Токио первую в Японии компанию по 
производству стоматологических боров и назвал её своим именем 
KousakuSho Kimura (фабрика Кимуры).
Начало серийного производства инструментов для системы раббер-
дам. 
Во время Второй Мировой войны, фабрика была практически уничто-
жена. 
Производство переносится в другой район Токио, Итабаши. 
Мощнейший тайфун полностью разрушил фабрику.
Строительство новых производственных корпусов и возобновление 
выпуска продукции.
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После Второй Мировой войны большое количество стоматологов прибы-
ло в Японию, сопровождая американскую армию. Тесное сотрудничество с 
ними, позволило компании усовершенствовать выпускаемые инструменты 
KSK (KousakuSho Kimura) и выйти на более высокий технологический уро-
вень производства. 

Начало экспорта инструментов KSK в США. 
Первые поставки в Германию и другие страны Европы.
Переименование в Dentech Corporation. 
Компания становится пионером в области изготовления свёрел для 
имплантологии в Японии. На сегодняшний день большинство япон-
ских производителей применяют данную продукцию в своих системах.

100-летний юбилей со дня основания компании Dentech Corporation. 
Начало поставок инструментов для системы раббердам в Россию.

Dentech Corporation сегодня – это высокотехнологичная компания, облада-
ющая передовой системой проверки качества в сочетании с современным 
оборудованием для разработки и производства инструментов высочайшего 
уровня. 

Продукция компании экспортируется на 5 континентов и применяется сто-
матологами более чем в 40 странах мира. Сотрудничество с национальными 
и международными университетами, клиниками и образовательными цен-
трами позволяют компании постоянно совершенствовать свою продукцию.

Инструменты KSK – удовлетворяют требованиям: 

• ISO 13485 – 2003 (международный стандарт безопасности в области произ-
водства и применения изделий медицинского назначения). 
• CE – соответствие продукции европейским стандартам безопасности для 
человека, имущества и окружающей среды. 
• ГОСТ Р – соответствие национальным стандартам принятым в РФ. Продук-
ция разрешена к импорту, продаже и применению на территории Россий-
ской Федерации. (Регистрационное удостоверение РосЗдравНадзора РФ № 
ФСЗ2008/02073 от 07.06.2008г., срок действия не ограничен)

© Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)



ЛАТЕКСНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА DURADAM™

Размеры: 
Средний – medium, толщина 0,18мм., 152х152мм. 
Плотный – heavy, толщина 0,22мм., 152х152мм. 
Цвета: зеленый, голубой, черный

Одним из важнейших изобретений для стоматологии является раббердам, который также называют коффердам. Он 
представляет собой особый латексный лист, который накладывается для изоляции рабочего поля при обработке зубов, 
установке пломб и других врачебных манипуляциях в полости рта. В современной стоматологии под раббердамом пони-
мают целую систему инструментов и дополнительных материалов, которые позволяют изолировать одну или несколько 
зон вмешательства в ротовой полости.

Создателем подобной техники принято считать французского доктора Ла-Роше, который в 1883 году объявил о том, 
что применял в своей практике раббердам в течение 26 лет, то есть с 1857 года. Однако официально первым научной 
общественности презентовал систему дантист из Нью Йорка Сэнфорд Кристи Барнум. Это произошло на заседании сто-
матологического общества в начале лета 1864 года. Опубликованная информация о новой технологии появилась уже в 
августе того же года, а, начиная с 1867 года, листы из латекса начали применять повсеместно.

Латексные листы изготавливаются с использованием сока гевеи бразильской, размеры их, как правило, стандартные 
(152 х 152мм.), однако толщина и расцветка могут варьироваться. Большинство стоматологов используют в своей прак-
тике листы зеленого и синего цвета, толщиной 0,18мм.(Medium-средний) и 0,22мм. (Heavy-плотный).

В данном каталоге мы предлагаем Вашему вниманию латексные листы производства известной малазийской компании 
DuraMedical SDN BHD, торговая марка DuraDam™.

Название выбрано производителем не случайно:
DuraDam™ - это следствие сокращения двух слов: Durable (англ. «прочный, надежный, крепкий») и Dam (медицинский 
англ. «тонкая резиновая защитная прокладка»). Латексные завесы DuraDam™ обладают непревзойденной эластично-
стью и прочностью на разрыв. Листы имеют разные поверхности. Гладкая всегда обращена к пациенту и обеспечивает 
скольжение по поверхности изолируемых зубов. Матовая сторона обращена непосредственно к врачу, она не отсвечива-
ет от стоматологического бестеневого светильника. Для ежедневного использования рекомендуются латексные листы 
средней толщины Medium, т.к. они подходят для любой техники установки системы раббердам. При проведении препа-
рирования твердых тканей под несъемные ортопедические конструкции рекомендуется применять плотные латексные 
листы Heavy. Зеленый или голубой цвет обеспечивает отличный контраст контуров. Латексные платки DuraDam™ изго-
товлены в соответствии с самыми строгими международными стандартами качества, что подтверждено сертификатами: 
ISO 9001, ISO 13485, FDA Approval, CE и Регистрационным удостоверением РосЗдравНадзора РФ.

Аромат: нейтральный 
Кол-во в упаковке – 36шт. 
Транспортная коробка – 40уп. 
Производитель: DuraMedical SDN BHD, Малайзия

© Компания «АЛДЕНТ» (Все права защищены)

Номера для заказа:
Арт. DDGR6M — зеленые, средние, 0.18 мм.
Арт. DDGR6H — зеленые, плотные, 0.22 мм.
Арт. DDLB6M — голубые, средние, 0.18 мм.
Арт. DDLB6H — голубые, плотные, 0.22 мм.
Арт. DDBK6M — черные, средние 0.18 мм.
Арт. DDBK6H — черные, плотные, 0.22 мм.
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Преимущества клампов с черным покрытием (BLACK): уменьшается отражение (отблеск) от яркого операционного света; увеличивается контрастность при 
работе с микроскопом и бинокулярами; запатентованный оксидный слой, который наносится на поверхность клампов, дополнительно защищает металл от 
коррозии. 
Преимущества клампов с матовым покрытием (Matt): уменьшается отражение (отблеск) от яркого операционного света. 
 
Клампы KSK изготавливаются из специальной закаленной нержавеющей стали, что придает им превосходный пружинящий эффект и максимальную 
устойчивость к коррозии. Для лучшей фиксации на зубе щечки клампов затачиваются на специальном оборудовании. Чтобы гарантировать высокую упругость и 
долгий срок службы клампов, каждая партия продукции проходит проверку на прочность. 
 
ВАЖНО! Не рекомендуется растягивать клампы более чем на 1,5мм относительно ширины зуба. Приложение чрезмерного усилия при растяжении клампа 
может привести к его поломке. После 4’000 применений возможна поломка клампа вследствие усталости металла. Клампы, подставки для них и инструменты 
Dentech рекомендуется автоклавировать при температуре не более 132°C. 
 
 

НОВИНКИ 2022-2023 

            

 

              

№ Y10 - Matt Brinker Plus Set  № DC1  
Арт. 01014999 Арт. 50021001 Арт. 50030000 

"Бескрылый" аналог клампа №1. Кламп для клыков и 
премоляров верхней и нижней челюсти, для зубов с 
сильно разрушенной или отсутствующей коронковой 
частью.  Щечки имеют воронкообразный изгиб в 
апикальном направлении. Рекомендуется при 
создании протяженных двусторонних участков 
изоляции зубных рядов, при лечении множественного 
кариеса, возможно в сочетании с эндодонтией 
нескольких зубов, фиксации ортодонтических 
ретейнеров. Матовое покрытие клампа помогает 
избежать усталости глаз из-за отражения 
операционного света. 

Комплектация набора Brinker Plus Set  
 

Клампы "Бринкера": 7 штук + 1 компактный кламп для моляров: 
 

№W8A (Brinker B1), №42 (Brinker B2), №43 (Brinker B3), 
№44 (Brinker B4) - 2 штуки, №212SA (Brinker B5),  

№212 (Brinker B6) + №U67 (один из самых популярных клампов 
для моляров); подставка для хранения и стерилизации 

металлическая, размер подставки 90х90мм. 

Дистальный кламп!  
Кламп для коффердама DC1 для моляров верхней и 

нижней челюсти.  
Выгнутая назад дуга 

обеспечивает легкий доступ к 
дистальной части моляра.  

Один из универсальных клампов 
для всех видов терапевтических 

работ. Имеет крылья и симметричные щечки среднего 
радиуса несильно изогнутые по плоскости. Матовое 
покрытие клампа помогает избежать усталости глаз 

из-за отражения операционного света. 
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НАБОРЫ И ПОДСТАВКИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИИ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 
 

 

  

Набор Rubber Dam Technic Set  
(Раббер Дам Техник Сет) 

Набор из 12 полированных клампов  
на металлической подставке 

Набор из 12 черных клампов  
на металлической подставке 

Арт. 50020000 Арт. 50020001 Арт. 50020010 

Комплектация набора:  
 

1. Клампы 12 шт. в ассортименте:  
№: 1, 2, 4, 7, 8, 8А, 9, 12А, 13А, 14, 14А, 210  
2. Подставка для хранения и стерилизации  

клампов (металлическая) 
3. Перфоратор/пробойник для латексных листов 

4. Щипцы для установки клампов 
5. Рамка для латексного листа 

Комплектация набора: 
  

1. Клампы 12 шт. в ассортименте:  
№: 1, 2, 4, 7, 8, 8А, 9, 12А, 13А, 14, 14А, 210  
2. Подставка для хранения и стерилизации  

клампов (металлическая) 
Размер: 150х90мм. 

Комплектация набора:  
 

1. Клампы 12 шт. в ассортименте:  
№: 1-Black, 2-Black, 4-Black, 7-Black, 8-Black, 8А-Black, 9-Black, 

12А-Black, 13А-Black, 14-Black, 14А-Black, 210-Black  
2. Подставка для хранения и стерилизации  

клампов (металлическая) 
Размер: 150х90мм. 

   

Набор «Brinker Plus Set» 
Набор из 8 полированных клампов для 

молочных зубов на металлической подставке 

Подставка для хранения и стерилизации  
12 клампов 

Арт. 50021001 Арт. 01041060 Арт. 01041010 

Комплектация набора:  
 

1. Клампы 8 шт. в ассортименте:  
Клампы «Бринкера»: 7 штук + 1 самый популярный 

компактный кламп для моляров:  
№ W8A (Brinker B1), № 42 (Brinker B2), № 43 (Brinker B3),  
№ 44 (Brinker B4) - 2 штуки, № 212SA (Brinker B5), № 212 
(Brinker B6) и № U67 (компактный кламп для моляров)  

2. Подставка для хранения и стерилизации  
клампов (металлическая) 

Размер: 90х90мм. 

Комплектация набора:  
 

1. Клампы 8 шт. в ассортименте:  
№: 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85 

2. Подставка для хранения и стерилизации  
клампов (металлическая) 

Размер: 90х90мм. 

Пустая, без клампов.  
Размер: 90х90мм. 

 
 

 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РАББЕРДАМА (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 
 

 

 

 

  

 
 

 
 

 
 

Перфоратор/пробойник для латексных листов Щипцы для установки клампов Рамка для латексного листа 
Арт. 01021011 Арт. 01031040 Арт. 01022010 

Тип перфоратора: Ainsworth, размер: 155х75мм.   

 

Барабан, закрепленный на одной из браншей пробойника 
может вращаться вокруг своей оси. На барабане имеется 5 
(пять) сквозных отверстий разного диаметра для 
формирования в латексном платке перфораций под 
различные группы зубов:  

Отверстия №1 и №2 предназначены для моляров верхней 
и нижней челюсти.  
Отверстие №3 - для клыков и премоляров верхней и 
нижней челюсти.  
Отверстие №4 - для резцов верхней челюсти.  
Отверстие №5 - для резцов нижней челюсти. 

Тип щипцов: оригинальный дизайн DENTECH 
 

Особенности: Кончики специальной формы (без 
шариков) для максимально легкой и удобной 
постановки/снятия клампов. Стальные щипцы для 
установки клампов удобно фиксируются в ладони и 
надежно удерживают в растянутом положении любой 
кламп. Для снижения физической нагрузки в процессе 
установки клампов на изолируемые зубы, на щипцах 
имеется рамка-фиксатор, свободно передвигающаяся по 
ручкам щипцов между их изгибом и центральным 
фиксирующим винтом.Размеры: 165х70мм. 

Тип: Young 
 

Размер: 108х95мм.  
Особенности: винты для фиксации флосса 
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КЛАМПЫ ДЛЯ ПРЕМОЛЯРОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

   
№ 0 № 0-Black № 00 № 00-Black № 1 № 1-Black 

Арт. 01012701 Арт. 01019701 Арт. 01012702 Арт. 01019702 Арт. 01012001 Арт. 01019001 

Кламп для премоляров верхней и нижней челюсти, резцов 
верхней челюсти. Щечки клампа имеют небольшой 
размер,что позволяет использовать его при дистопии и 
скученности зубов во фронтальном отделе, а также в 
области первого премоляра и клыка, где происходит изгиб 
зубного ряда и кламп №1 или №2 не помещается с 
лингвальной стороны. Кламп имеет выраженные 
латеральные крылья для удобной фиксации края 
перфорации латексного платка. 

Кламп для премоляров нижней и верхней челюсти, 
резцов нижней челюсти. Щечки клампа меньше, чем у 
клампа №0. Он также используется при дистопии и 
скученности зубов во фронтальном отделе и в области 
первого премоляра и клыка, где происходит изгиб 
зубного ряда и кламп №1 или №2 не помещается с 
лингвальной стороны. Кламп имеет выраженные 
латеральные крылья для удобной фиксации края 
перфорации латексного платка. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой). Латеральные крылья 
небольшого размера. Щечки имеют воронкообразный 
изгиб в апикальном направлении. Рекомендуется при 
создании протяженных двусторонних участков изоляции 
зубных рядов, при лечении множественного кариеса, 
возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, 
фиксации ортодонтических ретейнеров. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
13-12-11-21-22-23-33-32-31-41-42-43 

              

№ Y10 – Matt  № 1A № 1A-Black № 2 № 2-Black 
Арт. 01014999 Арт. 01012901 Арт. 01019901 Арт. 01012002 Арт. 01019002 

"Бескрылый" аналог клампа №1. Новинка 2023г. Кламп 
для клыков и премоляров верхней и нижней челюсти, для 
зубов с сильно разрушенной или отсутствующей 
коронковой частью.  Щечки имеют воронкообразный 
изгиб в апикальном направлении. Рекомендуется при 
создании протяженных двусторонних участков изоляции 
зубных рядов, при лечении множественного кариеса, 
возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, 
фиксации ортодонтических ретейнеров. Матовое 
покрытие клампа помогает избежать усталости глаз из-за 
отражения операционного света. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой частью (если фиксация клампа 
№1 невозможна). Кламп имеет выраженные углы, 
выступающие значительно ниже плоскости щечек. Щечки 
имеют воронкообразный изгиб в апикальном 
направлении. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья небольшого размера. 
Щечки плоские, малого радиуса. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
13-12-11-21-22-23-33-32-31-41-42-43 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45 

   

№ 2А № 2А-Black № W2A № W2A-Black № 22 № 22-Black 
Арт. 01012902 Арт. 01019902 Арт. 01012992 Арт. 01019992 Арт. 01012022 Арт. 01019022 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья небольшого размера. 
Щечки плоские, среднего радиуса. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Щечки 
плоские, среднего радиуса. Рекомендуется при 
протяженных двусторонних изоляциях фронтальных 
участков верхней и нижней челюсти, при препарировании 
под несъемные ортопедические конструкции и их 
адгезивной фиксации, при лечении множественного 
кариеса в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, 
фиксации ортодонтических ретейнеров. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья отсутствуют. Он удобен 
при одевании перфорации латексного платка через кламп. 
Рекомендуется при протяженных двусторонних изоляциях 
фронтальных участков верхней и нижней челюсти, 
препарировании под несъемные ортопедические 
конструкции и их адгезивной фиксации, лечении 
множественного кариеса, фиксации ортодонтических 
ретейнеров, изоляции одиночных зубов для 
эндодонтического лечения. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45 

   

№ 27 № 27-Black № 29 № 29-Black № 206 № 206-Black 
Арт. 01012027 Арт. 01019027 Арт. 01012029 Арт. 0101929 Арт. 01012206 Арт. 01019206 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья 
отсутствуют. Вместо медиальных крыльев - небольшие 
углы, служащие для отодвигания платка и его защиты от 
ротационного инструмента. Щечки имеют 
воронкообразный изгиб в апикальном направлении. 
Кламп также можно использовать как якорный, при 
протяженных двусторонних изоляциях фронтальных 
участков верхней и нижней челюсти. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой частью. Латеральные крылья 
отсутствуют. Вместо медиальных крыльев - небольшие 
углы, служащие для отодвигания платка и его защиты от 
ротационного инструмента. В отличие от клампа №27, 
имеет более широкие щёчки и меньший радиус дуги, что 
обеспечивает более надёжную фиксацию клампа на 
опорном зубе. Кламп также можно использовать как 
якорный, при протяженных двусторонних изоляциях 
фронтальных участков верхней и нижней челюсти. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть 
корня при незначительной ретракции десны позволяет 
получить четырехточечную фиксацию клампа углами). 
Латеральные крылья большого размера. Щечки клампа 
имеют воронкообразный изгиб в апикальном 
направлении. В отличие от клампа №1, щечки шире, а 
медиальные крылья имеют небольшой изгиб для более 
легкого взаиморасположения клампа с соседними зубами. 
Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с 
эндодонтией или выполнения чернового препарирования 
коронковой части зуба под ортопедическую конструкцию. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45 
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№ 207 № 207-Black № 208 № 208-Black № 209 № 209-Black 
Арт. 01012207 Арт. 01019207 Арт. 01012208 Арт. 01019208 Арт. 01012209 Арт. 01019209 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья большого размера. 
Щечки клампа плоские. В отличие от клампа №2, щечки 
клампа шире, среднего радиуса, а медиальные крылья 
имеют небольшой изгиб для более легкого 
взаиморасположения клампа с соседними зубами. 
Рекомендуется при лечении кариеса в сочетании с 
эндодонтией или для выполнения чернового 
препарирования коронковой части зуба под 
ортопедическую конструкцию. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья большого размера. 
Щечки клампа плоские. В отличие от клампа №2, щечки 
клампа шире, большого радиуса (для премоляров 
крупного размера), медиальные крылья имеют небольшой 
изгиб для более легкого взаиморасположения клампа с 
соседними зубами. Рекомендуется при лечении кариеса в 
сочетании с эндодонтией или для выполнения чернового 
препарирования коронковой части зуба под 
ортопедическую конструкцию. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья большого размера. 
Щечки клампа плоские, среднего радиуса. В отличие от 
клампа №2, латеральные крылья больше и надежнее 
удерживают его в перфорации латексного платка при 
установке на опорные зубы. Рекомендуется при лечении 
кариеса в сочетании с эндодонтией или для выполнения 
чернового препарирования коронковой части зуба под 
ортопедическую конструкцию. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
15-14-13-23-24-25-35-34-33-43-44-45 

 

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛЯРОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 
 

  

   
№ 3 № 3-Black № W3 № W3-Black № 4 № 4-Black 

Арт. 01012003 Арт. 01019003 Арт. 01012903 Арт. 01019903 Арт. 01012004 Арт. 01019004 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, с 
невыраженным экватором и/или со значительно 
разрушенной медиальной поверхностью зуба. Благодаря 
небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут 
проваливаться в межзубный промежуток. 

Кламп для моляров небольшого размера, 
дистопированных из зубного ряда; для моляров верхней 
челюсти, иногда имеющих ромбовидную форму; для 
фиксации на восьмые зубы (зубы мудрости) при 
значительном дефиците пространства в латеральную 
сторону. Благодаря отсутствию крыльев он может быть 
предпочтительнее № 12А и № 13А. 

Аналог клампа №3 - для моляров верхней и нижней 
челюсти с небольшой или разрушенной коронковой 
частью. Особенность клампа - изогнутые боковые щёчки 
для надежной фиксации в области шейки зуба. Во 
избежание травмы десны при установке этого клампа 
требуется дополнительная осторожность. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ: 
18-17-16-26-27-28-38-37-36-46-47-48 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 5 № 5-Black № 7 № 7-Black № 7А № 7А-Black 
Арт. 01012005 Арт. 01019005 Арт. 01012007 Арт. 01019007 Арт. 01012907 Арт. 01019907 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет 
средний диаметр и размер щечек. Благодаря небольшому 
изгибу щечек и горизонтально расположенным крыльям, 
удобен при создании реставраций II-класса по Блэку. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. 
Особенность клампа - плоские боковые щечки. Его 
надежная фиксация возможна при наличии 
выраженного экватора коронковой части зуба. На 
боковых крыльях имеются дополнительные овальные 
отверстия, облегчающие снятие края перфорации 
латексного платка при установке. Один из наименее 
агрессивных клампов, может применяться при 
реставрации I-класса по Блэку, если она проводится на 
фиссурном кариесе. 

Кламп для очень больших моляров верхней и нижней 
челюсти. По сравнению с клампом №7, обладает большей 
дугой и радиусом щечек. При аккуратной установке, 
давление клампа на мягкие ткани и, соответственно, 
дискомфорт пациента минимален. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 8 № 8-Black № 8А № 8А-Black № W8A № W8A-Black 
Арт. 01012008 Арт. 01019008 Арт. 01012908 Арт. 01019908 Арт. 01012998 Арт. 01019998 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с 
выраженным воронкообразным изгибом щечек. 
Применяется при сильном разрушении коронковой части 
и препарировании тканей зуба в пришеечной области. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с очень 
разрушенной, практически отсутствующей, коронковой 
частью. Удлиненные боковые щечки и выступающие углы 
позволяют надежно фиксировать его на корне моляра на 
уровне десневой борозды и ниже. 

 Кламп Бринкер B1. Кламп для моляров верхней и нижней 
челюсти с очень разрушенной, практически 
отсутствующей, коронковой частью. Удлиненные боковые 
щечки и выступающие углы позволяют надежно 
фиксировать его на корне моляра на уровне десневой 
борозды и ниже. Отсутствие крыльев позволяет 
использовать кламп в дистальных участках зубного ряда у 
пациентов с небольшими размерами челюстей или очень 
выраженной косой линией нижней челюсти. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 12А № 12А-Black № 13А № 13А-Black № 14 № 14-Black 
Арт. 01012912 Арт. 01019912 Арт. 01012913 Арт. 01019913 Арт. 01012014 Арт. 01019014 

Кламп с дополнительными ретенционными пунктами на 
щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на 
третьи моляры верхней челюсти слева и третьи моляры 
нижней челюсти справа. Может использоваться для 
установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные 
ортопедические конструкции, при отсутствии экватора 
зуба (покатые боковые поверхности коронки зуба). Имеет 
дугу небольшого радиуса и асимметричные щечки, 
расположенные на разных уровнях, что очень удобно при 
не сильно выраженном наклоне изолируемого зуба. 

Кламп с дополнительными ретенционными пунктами на 
щечках (тигровый кламп). Он разработан для установки на 
третьи моляры верхней челюсти справа и третьи моляры 
нижней челюсти слева. Может использоваться для 
установки на сильно разрушенные зубы, на несъемные 
ортопедические конструкции, при отсутствии экватора 
зуба (покатые боковые поверхности коронки зуба). Имеет 
дугу небольшого радиуса и асимметричные щечки, 
расположенные на разных уровнях, что очень удобно при 
не сильно выраженном наклоне изолируемого зуба. 

Кламп для частично прорезавшихся моляров верхней и 
нижней челюсти, а также зубов, имеющих значительное 
разрушение коронковой части или полностью 
разрушенную мезиальную стенку. Как и кламп №3, имеет 
щечки небольшого размера, но они изогнуты по плоскости 
в виде воронки. Часто применяется для работы с 
кариозными поражениями твердых тканей зуба любой 
локализации и на коронках зубов с невыраженным 
экватором. 
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РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
28-48 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
18-38 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 14А № 14А-Black № 15 № 15-Black № 18 № 18-Black 
Арт. 01012914 Арт. 01019914 Арт. 01012015 Арт. 01019015 Арт. 01012018 Арт. 01019018 

Кламп для частично прорезавшихся моляров верхней и 
нижней челюсти, а также для зубов, имеющих 
значительное разрушение коронковой части или 
полностью разрушенную мезиальную стенку. В отличие от 
клампа №14 имеет широкие щечки. Часто применяется 
для работы с кариозными поражениями твердых тканей 
зуба любой локализации и на зубах с коронковой частью 
большого размера. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти с более 
широкой дугой, обеспечивающей хорошее прижатие 
щечек к шейке зуба и ретенцию клампа. Щечки клампа 
имеют большой радиус и эллиптическую форму. Кламп 
предназначен для зубов с коронковой частью большого 
размера. В отличие от клампов №7А и №14А, не имеет 
крыльев. В большинстве случаев его удобно использовать 
как якорный кламп при изоляции протяженных участков 
зубного ряда до контралатерального клыка. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Без 
крыльев. Наружные края щечек закруглены для большей 
компактности. Типичная область применения – как 
якорный кламп при протяженных участках изоляции. 
Также используется для адгезивной фиксации 
ортопедической конструкции, при эндодонтическом 
лечении, при дистопии зубов, небольших размерах 
коронковой части и средней выраженности экватора зуба. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 24 № 24-Black № 25 № 25-Black № 26 № 26-Black 
Арт. 01012024 Арт. 01019024 Арт. 01012025 Арт. 01019025 Арт. 01012026 Арт. 01019026 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья 
отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при 
изоляции протяженных участков как якорный кламп. Он 
удобен при фиксации на коронки первых и вторых 
моляров верхней челюсти, имеющих ромбовидную форму, 
при небольшой дистопии зубов, соседних с изолируемым. 
Асимметрия щечек клампа предполагает его 
использование с правой стороны, но в зависимости от 
клинической ситуации, может быть также использован 
слева. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья 
отсутствуют, щечки асимметричные. Рекомендуется при 
изоляции протяженных участков как якорный кламп. Он 
удобен при фиксации на коронки первых и вторых 
моляров верхней челюсти, имеющих ромбовидную форму, 
при небольшой дистопии зубов, соседних с изолируемым. 
Асимметрия щечек клампа предполагает его 
использование с правой стороны, но в зависимости от 
клинической ситуации, может быть также использован 
слева. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья 
отсутствуют, среднего размера щечки вогнуты в 
апикальном направлении. Идеален как якорный кламп на 
зубы с коронковыми частями среднего размера. Возможна 
надежная фиксация на сильно разрушенные зубы с 
небольшой ретракцией краевой десны и десневых 
сосочков. Широкие щечки обеспечивают хороший обзор 
со всех сторон и не дают платку, при натяжении, 
приближаться к коронковой части зуба в момент ее 
препарирования ротационными инструментами. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 28 № 28-Black № 30 № 30-Black № 31 № 31-Black 
Арт. 01012028 Арт. 01019028 Арт. 01012030 Арт. 01019030 Арт. 01012031 Арт. 01019031 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Крылья 
отсутствуют, увеличенные щечки вогнуты в апикальном 
направлении. Идеален как якорный кламп на зубы с 
большой коронковой частью. Возможна надежная 
фиксация на сильно разрушенные зубы с небольшой 
ретракцией краевой десны и десневых сосочков. Широкие 
щечки обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не 
дают платку, при натяжении, приближаться к коронковой 
части зуба в момент ее препарирования ротационными 
инструментами. 

Кламп для моляров верхней челюсти справа. Щечки 
асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек 
есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному 
углу клампа. Он обеспечивает возможность 
дополнительной ретенции в области рецессии краевой 
десны в проекции фуркации корней моляров верхней 
челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по 
Гликману). 

Кламп для моляров верхней челюсти слева. Щечки 
асимметричные, крылья отсутствуют. На одной из щечек 
есть шип, смещенный к медиальному, вестибулярному 
углу клампа. Он обеспечивает возможность 
дополнительной ретенции в области рецессии краевой 
десны в проекции фуркации корней моляров верхней 
челюсти с вестибулярной стороны (дефекты I-II класса по 
Гликману). 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
16-17 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
26-27 

   

№ 51 № 51-Black № 56 № 56-Black № 56А № 56А-Black 
Арт. 01012051 Арт. 01019051 Арт. 01012056 Арт. 01019056 Арт. 01012956 Арт. 01019956 

Кламп для моляров нижней челюсти. Крылья отсутствуют. 
В отличие от клампов №30 и №31, имеет симметричные 
щечки. В середине каждой из щечек имеется шип, он 
обеспечивает возможность дополнительной ретенции в 
области рецессии краевой десны в проекции фуркации 
корней моляров нижней челюсти с вестибулярной и 
лингвальной стороны (дефекты I-II класса по Гликману). 
Кламп хорошо фиксируется благодаря более широкой дуге 
и усилию, которое она развивает. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти - один из 
наиболее востребованных универсальных клампов для 
всех видов терапевтических работ. Имеет крылья и 
симметричные, среднего радиуса, щечки несильно 
изогнутые по плоскости. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Имеет 
симметричные щечки большого радиуса для зубов с 
крупной коронковой частью. На боковых крыльях имеются 
дополнительные овальные отверстия, облегчающие 
снятие края перфорации латексного платка при установке. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 138 № 138-Black № 139 № 139-Black № U67 № U67-Black 
Арт. 01012138 Арт. 01019138 Арт. 01012139 Арт. 01019139 Арт. 01012067 Арт. 01019067 

Кламп для третьих моляров, левый. Крылья отсутствуют, 
асимметричные щечки расположены на разных уровнях. 
Он идеален для использования в качестве якорного 
клампа при протяженных участках изоляции зубного ряда, 
при дефиците пространства с вестибулярной стороны 

Кламп для третьих моляров, правый. Крылья отсутствуют, 
асимметричные щечки расположены на разных уровнях. 
Он идеален для использования в качестве якорного 
клампа при протяженных участках изоляции зубного ряда, 
при дефиците пространства с вестибулярной стороны 

Компактный кламп для моляров верхней и нижней 
челюсти. Имеет скошенные внутрь изогнутые щечки 
среднего размера. Удобен при работе с 
дистопированными зубами. На боковых крыльях имеются 
дополнительные овальные отверстия, облегчающие 
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опорного зуба, вызванного анатомическими пропорциями 
челюстных костей пациента. 

опорного зуба, вызванного анатомическими пропорциями 
челюстных костей пациента. 

снятие края перфорации латексного платка при установке. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
28-38 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
18-48 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

   

№ 201 № 201-Black № 202 № 202-Black № 203 № 203-Black 
Арт. 01012201 Арт. 01019201 Арт. 01012202 Арт. 01019202 Арт. 01012203 Арт. 01019203 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Щечки 
симметричные. Отличается от клампа №200 наличием 
воронкообразных щечек, изогнутых в апикальном 
направлении для лучшей фиксации. Широкие щечки 
обеспечивают хороший обзор со всех сторон и не дают 
платку, при натяжении, приближаться к коронковой части 
зуба в момент ее препарирования ротационными 
инструментами. На боковых крыльях имеются 
дополнительные овальные отверстия, облегчающие 
снятие края перфорации латексного платка при установке. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. Для зубов 
с крупной коронковой частью. Наряду с клампом №200, 
является одним из наименее агрессивных клампов, может 
применяться при реставрации I-класса по Блэку, если она 
проводится на фиссурном кариесе. Медиальные 
крылышки клампа имеют изгиб в сторону окклюзионной 
плоскости, что может быть удобно при использовании 
различных аксессуаров, при создании реставрации II-
класса по Блэку. Симметричные широкие щечки большого 
радиуса обеспечивают хороший обзор со всех сторон. Они 
не дают платку при натяжении приближаться к 
коронковой части зуба в момент ее препарирования 
ротационными инструментами. На боковых крыльях 
имеются дополнительные овальные отверстия, 
облегчающие снятие края перфорации латексного платка 
при установке. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, справа. 
Подходит для установки на зубы с невыраженным 
экватором, возможно со значительно разрушенной 
медиальной коронковой поверхностью. Благодаря 
небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут 
проваливаться в межзубный промежуток. Кламп имеет 
асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса, 
которая несильно выступает над окклюзионной 
плоскостью зуба и не ограничивает движения головки 
турбинного наконечника. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
18-48 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
16-17-47-46 

                

№ 204 № 204-Black № 205 № 205-Black № DC1  
Арт. 01012204 Арт. 01019204 Арт. 01012205 Арт. 01019205 Арт. 50030000 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, слева. 
Подходит для установки на зубы с невыраженным 
экватором, возможно со значительно разрушенной 
медиальной коронковой поверхностью. Благодаря 
небольшому размеру щечек клампа, его углы не будут 
проваливаться в межзубный промежуток. Кламп имеет 
асимметричные щечки и дугу небольшого радиуса, 
которая не сильно выступает над окклюзионной 
плоскостью зуба и не ограничивает движения головки 
турбинного наконечника. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти. В отличие 
от клампа №200, его щечки воронкообразно изогнуты в 
апикальном направлении для лучшей фиксации, а жесткая 
дуга имеет прямоугольный профиль с сильно 
скругленными краями. Широкие щечки обеспечивают 
хороший обзор со всех сторон и не дают платку при 
натяжении приближаться к коронковой части зуба, в 
момент ее препарирования ротационными 
инструментами. На боковых крыльях имеются 
дополнительные овальные отверстия, облегчающие 
снятие края перфорации латексного платка при установке. 

Дистальный кламп! Новинка 2022г.  
Кламп для коффердама DC1 для моляров верхней и 

нижней челюсти.  
Выгнутая назад дуга 

обеспечивает легкий доступ к 
дистальной части моляра.  

Один из универсальных клампов 
для всех видов терапевтических 

работ. Имеет крылья и симметричные щечки среднего 
радиуса несильно изогнутые по плоскости. Матовое 

покрытие клампа помогает избежать усталости глаз из-за 
отражения операционного света. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
26-27-37-36 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47  

 

КЛАМПЫ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

  

№ 6 № 6-Black № 9 № 9-Black 
Арт. 01012006 Арт. 01019006 Арт. 01012009 Арт. 01019009 

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти. Для зубов с 
выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым 
отверстием, для крупных коронок. Щечки разного размера, имеются крылья для 
фиксации клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. 
Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового 
отбеливания и фиксации ортопедических конструкций. 

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного 
размера, имеются крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка при его 
одевании на опорные зубы. Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, 
внутрикоронкового отбеливания и для фиксации ортопедических конструкций. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
13-12-11-21-22-23 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
33-32-31-41-42-43 

 

  

№ 90N № 90N-Black № 210 № 210 
Арт. 01012090 Арт. 01019090 Арт. 01012210 Арт. 01019210 

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного 
размера, чуть меньшего диаметра, чем у клампа №9, крылья для фиксации клампа в 
перфорации латексного платка отсутствуют. Кламп очень близок по назначению с 
клампом №211. Удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового 
отбеливания и фиксации ортопедических конструкций. 

Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов и клыков верхней челюсти, для зубов с 
выраженной небной долей коронковой части, возможно с выраженным слепым 
отверстием, для коронок среднего размера. Щечки разного размера, имеются крылья для 
фиксации клампа в перфорации латексного платка при его одевании на опорные зубы. 
Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового 
отбеливания и фиксации ортопедических конструкций. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
33-32-31-41-42-43 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
13-12-11-21-22-23 
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№ 212SA № 212SA-Black № 212 № 212 
Арт. 01018212 Арт. 01018214 Арт. 01012212 Арт. 01019212 

Кламп Бринкер B5. Цервикальный кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и 
премоляров верхней и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. Крылья для 
фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. 

Кламп Бринкер B6. Кламп «бабочка» с двумя дугами для резцов, клыков и премоляров 
верхней и нижней челюсти. Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у 
клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации латексного платка отсутствуют. 
Рекомендуется при выполнении пломбирования полостей V-класса по Блэку на 
протяженных изолированных раббердамом участках зубного ряда в сочетании с любыми 
клампами, использованными как якорные. Также возможно его применение при 
выполнении эндодонтического лечения и внутрикоронкового отбеливания. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ: 
15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-32-31 41-42-43-44-45 

 

КЛАМПЫ БРИНКЕРА (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

   

№ W8A № W8A-Black № 42 № 42-Black № 43 № 43-Black 
Арт. 01012998 Арт. 01012998 Арт. 01012042 Арт. 01019042 Арт. 01012043 Арт. 01019043 

 Кламп Бринкер B1. Кламп для моляров верхней и нижней 
челюсти с очень разрушенной, практически отсутствующей, 
коронковой частью. Удлиненные боковые щечки и 
выступающие углы позволяют надежно фиксировать его на 
корне моляра на уровне десневой борозды и ниже. 
Отсутствие крыльев позволяет использовать кламп в 
дистальных участках зубного ряда у пациентов с 
небольшими размерами челюстей или очень выраженной 
косой линией нижней челюсти. 

Кламп Бринкер B2. Кламп для моляров верхней челюсти. 
Асимметрия щечек клампа предполагает его 
использование с левой стороны. Применяется при очень 
разрушенной, практически отсутствующей коронковой 
части. Крылья отсутствуют. 

Кламп Бринкер B3. Кламп для моляров верхней челюсти. 
Асимметрия щечек клампа предполагает его 
использование с правой стороны. Применяется при очень 
разрушенной, практически отсутствующей коронковой 
части. Крылья отсутствуют 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
26-27 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
16-17 

   

№ 44 № 44-Black № 212SA № 212SA-Black № 212 № 212SA-Black 
Арт. 01012044 Арт. 01019044 Арт. 01018212 Арт. 01018214 Арт. 01012212 Арт. 01019212 

Кламп Бринкер B4. Универсальный микро-кламп для всех 
групп зубов. САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ КЛАМП БРИНКЕР. 
Применяется при пломбировании пришеечного кариеса (V-
класс по Блэку), создании прямых композитных 
реставраций, а также при адгезивной фиксации 
ортопедических конструкций. 

Кламп Бринкер B5. Цервикальный кламп «бабочка» с 
двумя дугами для резцов, клыков и премоляров верхней 
и нижней челюсти. Сильный зажим мягких тканей. 
Крылья для фиксации клампа в перфорации латексного 
платка отсутствуют. 

Кламп Бринкер B6. Кламп «бабочка» с двумя дугами для 
резцов, клыков и премоляров верхней и нижней челюсти. 
Щечки одного размера, чуть меньшего диаметра, чем у 
клампа №9, крылья для фиксации клампа в перфорации 
латексного платка отсутствуют. Рекомендуется при 
выполнении пломбирования полостей V-класса по Блэку на 
протяженных изолированных раббердамом участках 
зубного ряда в сочетании с любыми клампами, 
использованными как якорные. Также возможно его 
применение при выполнении эндодонтического лечения и 
внутрикоронкового отбеливания. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ: 
15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-32-31 41-42-43-44-45 

 

КЛАМПЫ ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Клампы для молочных зубов полированные (№ 54, 55, 64, 65, 74, 75, 84, 85) и клампы  с черным покрытием (№ 54-Black, 55-Black, 64-
Black, 65-Black, 74-Black, 75-Black, 84-Black, 85-Black) сняты с производства в 2022 году. С 2023 года выпускаются только с матовым покрытием, см.ниже: 

 

    

№ 54-Matt № 55-Matt № 64-Matt № 65-Matt 
Арт. 01015001 Арт. 01015002 Арт. 01015003 Арт. 01015004 

Кламп для 54 зуба, верхний, правый 
с матовым покрытием 

Кламп для 55 зуба, верхний, правый 
с матовым покрытием 

Кламп для 64 зуба, верхний, левый 
с матовым покрытием 

Кламп для 65 зуба, верхний, левый 
с матовым покрытием 

    

№ 74-Matt № 75-Matt № 84-Matt № 85-Matt 
Арт. 01015005 Арт. 01015006 Арт. 01015007 Арт. 01015008 

Кламп для 74 зуба, нижний, левый 
с матовым покрытием 

Кламп для 75 зуба, нижний, левый 
с матовым покрытием 

Кламп для 84 зуба, нижний, правый 
с матовым покрытием 

Кламп для 85 зуба, нижний, правый 
с матовым покрытием 

 

КЛАМПЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ ДЕТСКИХ МОЛЯРОВ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

  

№ P-1 № P-1-Black № P-2 № P-2 Black 
Арт. 50580000 Арт. 50550020 Арт. 50580001 Арт. 50550021 

Кламп для 26 зуба, для детских первых моляров Кламп для 16 зуба, для детских первых моляров 
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КЛАМПЫ «ТИГРОВЫЕ» С РЕТЕНЦИОННЫМИ ЗУБЦАМИ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

 
  

№ 1T № 1T-Black № 1AT № 1AT-Black № 2T № 2T-Black 
Арт. 01012501 Арт. 01019501 Арт. 01012502 Арт. 01019502 Арт. 01012503 Арт. 01019503 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой частью (если оставшаяся часть 
корня при незначительной ретракции десны позволяет 
получить четырехточечную фиксацию клампа углами). 
Латеральные крылья небольшого размера. Щечки клампа 
имеют воронкообразный изгиб в апикальном направлении. 
По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы 
для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой 
коронковой части или при ее сильном разрушении. 
Рекомендуется при создании протяженных двусторонних 
участков изоляции зубных рядов, при лечении 
множественного кариеса, возможно в сочетании с 
эндодонтией нескольких зубов, при фиксации 
ортодонтических ретейнеров. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с сильно разрушенной или 
отсутствующей коронковой частью (если фиксация 
клампа №1 на оставшейся части корня невозможна) 
Кламп имеет выраженные углы, выступающие 
значительно ниже плоскости щечек, что позволяет при 
значительной ретракции десны получить 
четырехточечную фиксацию клампа углами. 
Латеральные крылья среднего размера. Щечки клампа 
имеют выраженный воронкообразный изгиб в 
апикальном направлении. 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, для зубов с незначительными разрушениями 
коронковой части, сохраненной ферулой и выраженным 
экватором. Латеральные крылья небольшого размера. 
Щечки клампа плоские, малого радиуса. По всей длине 
щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его 
лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой 
части или при ее сильном разрушении. Рекомендуется при 
создании протяженных двусторонних участков изоляции 
зубных рядов, при лечении множественного кариеса, 
возможно в сочетании с эндодонтией нескольких зубов, 
при фиксации ортодонтических ретейнеров. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ: 
15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-32-31 41-42-43-44-45 

   
№ 2АT № 2АT-Black № 14T № 14T-Black № 56T № 56T-Black 

Арт. 01012504 Арт. 01019504 Арт. 01012506 Арт. 01019506 Арт. 01012507 Арт. 01019507 

Кламп для клыков и премоляров верхней и нижней 
челюсти, имеющих значительное разрушение коронковой 
части или с полностью разрушенной медиальной стенкой. 
Имеет щёчки небольшого размера как кламп №3. По всей 
длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его 
лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой 
части или при ее сильном разрушении. Часто применяется 
для работы с кариозными поражениями твёрдых тканей 
зуба любой локализации и на коронках зубов с 
невыраженным экватором. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, 
имеющих значительное разрушение коронковой части 
или с полностью разрушенной медиальной стенкой. 
Имеет щечки небольшого размера как у клампа №3, но в 
отличие от него, щечки изогнуты по плоскости в виде 
воронки. По всей длине щечек клампа имеются 
ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с 
атипичной формой коронковой части или при ее 
сильном разрушении. Часто применяется для работы с 
кариозными поражениями твёрдых тканей зуба любой 
локализации и на коронках зубов с невыраженным 
экватором. 

Кламп для моляров верхней и нижней челюсти, с 
диаметром и щечками среднего размера. По всей длине 
щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его 
лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой 
части или при ее сильном разрушении. Выраженная 
вогнутость щечек и горизонтально расположенные малые 
крылья не мешают вспомогательным инструментам и 
аксессуарам при создании реставраций IIкласса по Блэку. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ: 
15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-35-34-32-31 41-42-43-44-45 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-26-27-37-36-46-47 

 

    № 9T                                             № 9T-Black 

Арт. 01012505                                               Арт. 01019505 
Кламп с двумя дугами для резцов и клыков нижней челюсти. Щечки одного размера, имеются крылья для удержания клампа в перфорации латексного платка при его одевании на 

опорные зубы. По всей длине щечек клампа имеются ретенционные зубцы для его лучшей фиксации на зубах с атипичной формой коронковой части или при ее сильном разрушении. 
Кламп удобен при выполнении эндодонтического лечения, внутрикоронкового отбеливания и фиксации ортопедических конструкций.  

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
33-32-31-41-42-43 

 

КЛАМПЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (DENTECH CORPORATION, ЯПОНИЯ) 
 

    

 

 

 

 

№ G-1 № G-2 № 215 № 216 
Арт. 50580002 Арт. 50580003 Арт. 01071000 Арт. 01072000 

Кламп для удержания языка пациента 
латерально от обрабатываемого 
ротационным инструментом зуба, 
предназначен для 46, 47 зубов (правый). 
Имеет асимметричные щечки, 
позволяющие вестибулярно закрепить 
ватный тампон для абсорбции части 
слюны из полости рта. Особенно 
рекомендуется при создании пре-
эндодонтической композитной 
реставрации сильно разрушенного зуба. 

Кламп для удержания языка пациента 
латерально от обрабатываемого 
ротационным инструментом зуба, 
предназначен для 36, 37 зубов (левый). 
Имеет асимметричные щечки, 
позволяющие вестибулярно закрепить 
ватный тампон для абсорбции части 
слюны из полости рта. Особенно 
рекомендуется при создании пре-
эндодонтической композитной 
реставрации сильно разрушенного зуба. 

Сепаратор Elliot. Наиболее универсальный 
инструмент для создания идеально 
плотных контактов между зубами любой 
групповой принадлежности. Благодаря 
возможности перестановки стягивающего 
винта с одной стороны резьбовой втулки 
на другую, кламп может быть установлен в 
любом секстанте зубных рядов в двух 
положениях (прижимая десневые сосочки 
и открывая доступ в межзубное 
пространство или наоборот, глубже 
отодвигая межзубную десневую вогнутость 
под восстанавливаемым контактным 
пунктом). Совместим со всеми системами 
матриц, межзубных клиньев и прижимных 
колец.  

Сепаратор Ivory. Специальный инструмент 
для проведения кратковременного 
разведения пары контактирующих зубов 
во фронтальном участке зубного ряда 
верхней и нижней челюсти на доли 
миллиметра, которые обеспечивает 
эластичность периодонтальной связки. Это 
может потребоваться для того, чтобы не 
разорвать полотно латексного платка и 
десневые сосочки флоссом, а также при 
фиксации контурных матриц для создания 
плотных апроксимальных контактов между 
медиальными поверхностями соседних 
зубов при реставрации кариеса III, IV 
класса по Блэку. 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
46-47 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
36-37 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
17-16-15-14-13-12-11-21-22-23-24-25-26-27-37-36-

35-34-33-43-44-45-46-47 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ЗУБОВ:  
14-13-12-11-21-22-23-24-34-33-43-44 
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