Экспириенс Металл и
Экспириенс Керамик:
новое поколение самолигирующейся
несъемной аппаратуры.
Эстетика: Переход от эластичной лигатуры к
металлической
клипсе
с
родиевым
покрытием
делает
брекет-систему
незаметной и чистой, при том, что
посещения врача происходят реже.
Верх:
самолигирующиеся брекеты
Низ:
брекеты с эластичной лигатурой

Самолигирующиеся
Металлические & Керамические

Брекет-системы

Комфорт: Новая технология, предлагаемая
Вам GC Orthodontics, дает возможность
прилагать меньшие усилия, получая тот же
самый результат. Посещения врача в общей
сложности реже, что не влияет на
продолжительность лечения. Меньше поездок
в клинику.
Гигиена: Отсутствие
эластичной лигатуры
вокруг брекета уменьшает
количество бактерий в
системе. Это снижает
риск гингивита и
появления пятен на
зубах. При ношении
брекетов,
тщательная гигиена
полости рта
является
обязательной;
нужно чистить зубы
после каждого
приема пищи.

Как работает
самолигирующаяся брекетсистема?
Существуют три ключевых момента,
которые в случае применения в
комплексе дают брекет-системе
высокую эффективность:
Брекеты – приклеенные к зубам, они
выступают в качестве проводников
для
достижения
идеального
выравнивания зубов
Дуги – это двигатель системы, дуга,
вставленная в брекеты, осторожно
перемещает зубы, пока они не
достигают прогнозируемых позиций.
Чтобы облегчить перемещение, дуги
заменяется несколько раз в течение
курса лечения.
Клипса - используется исключительно
в
самолигирующихся
брекетсистемах. Клипса удерживает дугу в
пазе брекета.

Металл или керамика?
Благодаря их небольшому размеру и
гигиеничности (без лигатуры), брекеты
Экспириенс
Металл
незаметны
и
комфортны.
Для того чтобы сделать брекет-систему
еще более эстетичной, Ваш ортодонт
может предложить Экспириенс Керамик.
Это
приспособление
практически
невидимое. Металлическая часть (клипса)
имеет белое покрытие, что позволяет
брекетам слиться с цветом зубов, но в
некоторых случаях керамические брекетсистемы не рекомендуются.
Ваш ортодонт посоветует.

Почему ортодонтическое
лечение?
Исправить неправильно расположенные
зубы, потому что вы заслуживаете, чтобы
иметь улыбку, которую Вы всегда хотели.

Какова продолжительность
лечения?
Лечение обычно занимает от 12 до 36
месяцев. Начав, Вы должны продолжать
лечение до тех пор, пока не будет достигнут
желаемый результат.

Достижение результатов
При использовании продукции GCO Ваш
ортодонт уверен, что он предлагает
аппаратуру высшего качества, которая
помогает достичь наилучших результатов
лечения, обеспечивая при этом высочайший
уровень комфорта каждому пациенту.

Экспириенс Металл

Экспириенс Керамик
с эстетической дугой

