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СОВРЕМЕННАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ



Цвет керамической конструкции подходит под лю-
бой оттенок зубной эмали, за счет чего она не так 
заметна, как обычные металлические скобы. В от-
личие от сапфировых брекетов, керамические не 
обладают прозрачностью и блеском последних, 
а скорее имеют матовую, не пропускающую свет 
структуру. Данный факт можно отнести скорее 
к плюсам, чек к минусам, так как благодаря ему бре-
кет-система из керамики практически сливается с 
зубами. Если вы не хотите демонстрировать ор-
тодонтическое лечение окружающим, но при этом 
не готовы к серьезным финансовым затратам, то 
керамические брекет-системы как раз для вас. Ке-
рамика подойдет под любой оттенок натуральных 
зубов и останется незаметной.

Современные брекет-системы из керамики в боль-
шинстве своем не изменяют свой цвет, но зубной 
налет, скапливающийся на их поверхности, легко 
окрашивается. В подобном случае рекомендуется 
профессиональная гигиеническая чистка. Пигмента-
ции сильно подвержены также лигатуры, которые 
могут приобрести нежелательный оттенок от 
черного чая или кофе, а также других красящихся на-
питков и продуктов. Если вы носите брекет-систе-
му с лигатурами, то можно успокоить себя тем, 
что они меняются на каждом приеме у врача.

Керамические брекеты — мато-
вые и совпадают по цвету с эма-
лью зубов, за счет чего не так 
заметны при улыбке или разго-
воре, как металлические, однако 
и не столь прозрачны, как сапфи-
ровые. Они подойдут пациентам, 
которые имеют достаточно высо-
кие эстетические запросы, но при 
этом ограничены в средствах. Ко-
му-то непрозрачность керами-
ческих систем нравится больше, 
так как, по некоторым отзывам, 
они не «сияют» и выглядят не так 
«празднично».

Высокая эстетика  
по сходной цене

КЕРАМИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ

На заметку. Врачи предупрежда-
ют: высокий коэффициент тре-
ния между дугой и пазами брекета, 
а также его повышенная хрупкость 
могут повлиять на сроки лечения. 
Однако, как правило, эта разни-
ца  оказывается незначительной. 
И тем более она нивелируется, если 
речь идет о комфортном психоло-
гическом состоянии на протяжении 
всего времени ношения. Потерпеть 
лишний месяц-другой в угоду цело-
му году хорошего настроения и сво-
боды в общении? Почему бы и нет.
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КЕРАМИЧЕСКИЕ БРЕКЕТЫ ПОД ЦВЕТ ЗУБОВ

Эстетические качества, кото-
рые имеют керамические бреке-
ты, сколько они стоят и какой 

комфорт приносят пациенту — 
все это укладывается в эффек-
тивную формулу гармонии цены  

и качества!

У Елизаветы I были 
желтые и неров-

ные зубы, а из-за их 
небольшого количест-
ва ее речь порой было 

трудно разобрать. 

ИНТЕРЕСНЫE
ФАКТЫ

Именно положение че-
люсти определяет особен-

ности осанки. Челюсть, 
которая как бы вдавлена 

немного внутрь компенси-
руется дугообразной спи-
ной с наклоном туловища 
вперед и низко опущенны-
ми плечами. И наоборот: 
выдающаяся чуть вперед 
«волевая» челюсть обыч-
но ассоциируется с пря-

мой осанкой.

Зубам пингвина может по-
завидовать иной хищ-
ник. Они расположены 
вдоль ротовой полости 
в несколько рядов, име-
ют шипообразную фор-

му и настолько острые, что 
у рыбы, попавшей в пинг-
винью пасть, практически 
нет шансов вырваться из 

смертоносной хватки.
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