ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ГИГИЕНА
от 9 000

от 1 часа

Профессиональная гигиена в Simplex Clinic — это
не только чистка зубов и снятие зубного камня
стоматологом. На прием врач-гигиенист не только
подбирает для вас индивидуальные средства гигиены,
но и обязательно учит, как правильно ими пользоваться.
Ориентируем пациентов на сохранение здоровья
собственных зубов, потому что чистые гладкие зубы —
это эффективный способ профилактики. Они не
задерживают микробного налета, который является
основной причиной болезней зубов.

Профессиональная гигиена

10

В процессе работы гигиенист обязательно
контролирует состояние эмали и десен и направляет
к смежным специалистам, если обнаруживает скрытые
под налетом проблемы.
Для удаления мягкого налёта применяется
воздушно-абразивный способ air-ﬂow. Состав
абразивного порошка различается для курильщиков,
для обладателей виниров и брекетов, для разных типов
зубной эмали.
Мы не экономим на эффективных и безопасных порошках.
!
В отличие от недорогих аналогов, они отлично удаляют
налет, не травмируют эмаль, обладают
антибактериальным эффектом и полируют зубы.
Это значительно сокращает время процедуры, делает
ее очень комфортной и надолго избавляет
от повторного отложения налета.
Высокоточное оборудование исключает образование
аэрозольного облака и позволяет прицельно
обрабатывать исключительно зону налета.
Особая насадка позволяет убирать даже поддесневой
налет, обрабатывать антисептиком и полировать
поверхность корня.
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Твёрдые отложения убираются ручными

Процедура обязательно включает в себя каппу

инструментами и ультразвуком на минимальных

с гелем, состав которого подбирается индивидуально:

и комфортных параметрах.

чтобы укрепить зубы или усилить их антикариозную

Интеллектуальная система «no pain» автоматически

защиту.

повышает интенсивность воздействия исключительно

Эмаль после процедуры становится очень гладкой

в зонах отложения плотного зубного налета.

и хорошо отражает свет. Укрепленные минералами

Для полировки используются максимально щадящие
укрепляющие порошки. Это важный этап гигиены.

зубы приобретают твердость и буквально сияют
изнутри. Многие отмечают, что эмаль стала светлее.

Хорошо отполированные зубы и пломбы не образуют
налета и надолго защищены от кариеса.
Воздушно-порошковая полировка зуба эффективнее
использования классической пасты, так как позволяет
заполировать прикорневые области, межзубные
промежутки и зубы со сложным рельефом.
Действуем максимально аккуратно, работаем
с паузами. Такой подход делает процедуру абсолютно
комфортной и полностью избавляет от необходимости
анестезии даже для пациентов с высокой
чувствительностью эмали.
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