
   №1       №2          №29           №3                 №4             №7         №30                №8                   №31         

    №17           №18         №18A       №18B           №19            №20                   №21                №32

   №22       №22G    №22 ½L   №22 ½R    №23                    №24       №73      №73R          №73L 
     

 №33         №33A       №33B        №33L    №33 ½L   №33 ½R          №74         №74M       №74N           

№51      №51A        №51L      №52         №52A      №65 USA         №10S USA   №53R USA    №53L USA

  №13            №75               №67             №67 ½ L      №67 ½ R                     №79               №79A                               

Для резцов и клыков      Для корней        Для резцов           Для резцов     Для премоляров     Для корней           Для премоляров            Для корней
I---------------------- верхней челюсти-------------------------I     нижней челюсти I---------- верхней челюсти--------I   I---------------- нижней челюсти--------------I

I-------------------- Для моляров верхней челюсти------------------------I       Для 3-х моляров    Для 3-х моляров             Для моляров              Для корней    
           справа                   слева                                                              верхней челюсти    I----------------------------- нижней челюсти---------------------------I        

I----------------------------------------------------------------------------------Для моляров нижней челюсти-----------------------------------------------------------------------------I
                                                         слева                       справа       справа                               слева                                справа                        слева

I------------------------------------------------------------------------------Для корней зубов нижней челюсти---------------------------------------------------------------------------I
                                                                                                                слева                     справа

I-------------------------------------Для корней зубов верхней челюсти----------------------------------I  I-----------------Для моляров верхней челюсти-----------------I
                                                                                                                                                                                                       справа                    слева

Для премоляров нижней челюсти  I-------- Для 3-х моляров (зубов мудрости) верхней челюсти -------I                  Для 3-х моляров нижней челюсти
                                                                                                                 слева              справа

                 Щипцы стоматологические
 



Щипцы детские

1-4,8,13,20-24,29,33-38,41
44-46,51,52,54-56,65,67,68,79

 22 ½
 33 ½
 10,53

65 USA

 7,17,18,19
30,39,40,50

36,73-75

№13S        №22S         №29S      №30S       №51S            №39         №39A       №39R        №39L          
Для премоляров   Для моляров             Для корней зубов верхней челюсти                 ------------------ Для моляров верхней челюсти ------------------ 
---------- нижней челюсти----------                                                                                                                                                    справа             слева

Таблица соответсвия номеров щипцов формам ручек

№34     №35    №35N        №36        №36N         №54            №55                   №56             №65R

    №65L              №68           №68A              №45      №46         №50       №41         №44    №46N       

Для верхних резцов и премоляров      Для нижних премоляров      Для разделения верхних моляров
I----Щипцы глубокого захвата-------I

   Для разделения нижних      Для верхних        
                  моляров               моляров справа          

         Для верхних       I-----------------------------------Для корней зубов нижней челюсти-----------------------------I            Для корней зубов       Для нижних   
       моляров слева                                                                                                                                                          верхней челюсти       премоляров
                                                                                                     I------------------------------------ Щипцы глубокого захвата-------------------------------------------I

№33S        №40        №73S
 Для корней                  Для моляров

------------- нижней челюсти-------------------

   №37             №38                   №1SO        №2SO     
   Для резцов               Для резцов                    Для резцов    Для премоляров  Для моляров  Для корней     Для резцов                 Для корней
верхней челюсти    нижней челюсти               ------------------------ верхней челюсти--------------------------------     -------------- нижней челюсти--------

                    №4SO     №5SO             №7SO

№6SO

    №3SO

     Для моляров
нижней челюсти

Щипцы детские оригинальные

ООО ТПП «ЭКОМЕД»
420097,г.Казань, а/я 28
www.экомед.рф  www.ecomedkazan.ru
ecomed@rambler.ru

Тел/факс /843/299-00-81, 273-04-08
                  /843/272-30-23, 272-23-09
                  /843/260-06-64, 265-74-24

ICQ 575112594/skype ecomedkazan/ Тел 8-951-06-73-210 

Цены на стоматологические щипцы указаны в прайс-листе на 1-й странице 
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