
MYOBRACE® КРАСИВАЯ УЛЫБКА ЕСТЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ

Молочный прикус 3–6 лет

класс III

сМенный прикус 6–10 лет

MYOBRACE® ПОДБОР АППАРАТА    

Серия Myobrace® for Juniors — это модели для трёхэтапного лечения, 
разработанные для коррекции миофункциональных нарушений 
и вредных привычек, влияющих на челюстно-лицевое развитие ребёнка. 
Наиболее эффективно использовать в молочном прикусе. Воздушные 
отверстия во фронтальном отделе и более высокие борта в заднем 
отделе помогает детям с хроническим ротовым дыханием и нарушением 
дыхания во время сна. 
Модели J2, J3 начзначают после того, как носовое дыхание восстановлено. 
Предназначены для: II класс • Скученность зубов • Глубокий прикус • Открытый прикус.
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Достопно в:

Достопно в:
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Предназначены для: II класс • Скученность зубов • Глубокий прикус • Открытый прикус.

Предназначены для: Аномалии III класса в сочетаниии с Myolay™

ЭТАП 1
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

J1

ЭТАП 1
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

K1 (i2N)

ЭТАП 2
РАЗВИТЕ ЗУБНЫХ ДУГJ2

ЭТАП 2
РАЗВИТЕ ЗУБНЫХ ДУГK2 (i2)

ЭТАП 2
РАЗВИТЕ ЗУБНЫХ ДУГT2

ЭТАП 2
РАЗВИТЕ ЗУБНЫХ ДУГi-3®

ЭТАП 3
ВЫРАВНИВАНИЕ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ  
И КОРРЕКЦИЯ ПРИКУСА

J3

ЭТАП 3
ВЫРАВНИВАНИЕ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ   
И РЕТЕНЦИЯ

K3

ЭТАП 3
ВЫРАВНИВАНИЕ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ   
И РЕТЕНЦИЯ

i-3H ПОСТОЯННЫЙ 
ПРИКУСP-3®

ЭТАП 4
РЕТЕНЦИЯ

T4

Серия Myobrace® for Kids и Teens — это модели, разработанные для 
коррекции дыхания и вредных привычек, влияющих на челюстно-
лицевое развитие ребёнка. Наиболее эффективно использовать после 
того, как прорезались зубы во фронтальном отделе и до того как 
прорезались все постоянные зубы.

Myobrace® P-3 ® разработан 
для коррекции III класса 
в постоянном прикусе.

«Система Myobrace®» объединяет корекцию вредных привычек, расширение зубных дуг и выравнивание зубных рядов в единую 
систему, позволяющую проведение раннего ортодонтического лечения более эффективно, со значительной пользой 
для растущего ребёнка. Myobrace® аппараты эффективно стабилизируют носовое дыхание, тренирует язык занимать  
верное положение в куполе нёба, перучивают периоральную мускулатору и оказывают незначительное давление для 

расширения зубных дуг и выравнивания зубов.

ЭТАП 1
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

T1

ЭТАП 1
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

i-3N

ЭТАП 3
ВЫРАВНИВАНИЕ ЗУБНЫХ РЯДОВ  И РЕТЕНЦИЯ

T3(MB)
BWS™+ T1BWS И T3n (MBN) В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

Для брекетов

Предназначены для использования с несъёмными дугами и брекетами

ЭТАП 2
РАЗВИТЕ ЗУБНЫХ ДУГB2 ЭТАП 3

КОРРЕКЦИЯ 
 ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК 
В РЕТЕНЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД

B3
Myobrace® для Braces — это модели для 
3-х этапного лечения, разработанные специально
для комбинирования с брекет-системами.
Служат для коррекции миофункциональных
нарушений и вредных привычек, а также обеспечивает
более комфортоное ношение несъёмной аппаратуры.
Myobrace® для Braces совместимы со всеми видами брекет-систем.

ЭТАП 1
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

B1

ФорМирование постоянного прикуса 10-15 лет

постоянный прикус ЭТАП 2
РАЗВИТЕ ЗУБНЫХ ДУГA2 ЭТАП 3

ВЫРАВНИВАНИЕ 
ЗУБНЫХ РЯДОВ  И 
РЕТЕНЦИЯ

A3
Серия Myobrace® for Adults —модели, разработанные специально  
для пациентов в постоянном прикусе. Применяется в случаях работы 
со взрослыми пациентами, когда сложнее корректировать вредные 
привычки из-за ортодонтических проблем. Серия Myobrace® for Adults 
основана на общих принципах работы аппаратов. при работе со взрослыМи 
пациентаМи результы лечения сложнее прогнозировать и Может потребоваться
использование несъёМной аппаратуры.

Серия Myobrace® Interceptive Class III  — модели 3-х этапного 
лечения, разработанные специально для коррекции 
миофункциональных нарушений у детей при параллельном 
ограничении чрезмерного роста нижней челюсти — именно эти 
проблемы чаще всего характерны для пациентов с аномалиями 
III класса. Наиболее эффективен в период, когда у ребёнка 
ещё не поменялись зубы фронтального отдела.

ЭТАП 1
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

A1

Предназначены для: Постоянного прикуса. Лечение может быть продолжено на фиксированой аппаратуре или с помощью элайнеров.

7 размеров

(+ BWS™)

i-3® достопно в: P-3 ® достопно в:

ИЛИ  B1ling
КОРРЕКЦИЯ  ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК




