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ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫЕ 
КЕРАМИЧЕСКИЕ КОРОНКИ
И ВИНИРЫ

от 1 дня

Мы, в Simplex раз за разом наблюдаем, как красивая 

улыбка возвращает уверенность в себе и меняет 

судьбы наших пациентов.

Люди, которые годами были вынуждены жить

без улыбки, к моменту окончания лечения буквально 

расцветают: становятся раскрепощенными, широко 

улыбаются, шутят, расправляют плечи, искрятся и 

смеются.

Лицо после лечения выглядит молодо и сексуально. 

Правильный прикус и красивые зубы изменяют черты

и перераспределяют акценты внимания.
ДО ЛЕЧЕНИЯ
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Предлагаем не только цифровые реставрации, 

выточенные машиной, но и австорские высокохудо-

жественные 100% hand made работы.

Исключаем развитие кариеса

под керамикой.

Заботимся о естественности: максимально точно 

воспроизводим прозрачность натуральной эмали

и ее преломление света, микрорельфеф зубов и 

неровность режущего края. 

Выполняем максимально инидвидуализированные, 

естественные и долговечные реставрации. 

Учитываем ваш имидж и анатомические 

особенности лица.

Получаем прекрасную эстетику даже в самых 

сложных случаях.

Идеально выверяем по прикусу – вы ощущаете 

реставрацию как свои собственные зубы.

Используем только первоклассную керамику. 

Она не темнеет со временем, не теряет блеск, 

не крошится, не меняет цвет и не дает усадку. 

ДО ПОСЛЕ

Красивая улыбка – это не только зубы. Мы соблюдаем 

баланс «белой и розовой эстетики»: устанавливаем 

керамику так, чтобы сохранить здоровье десен.  
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Сохраняем эмаль. Бережно обрабатываем зубы всего

на несколько десятков микрон, что сопоставимо

с толщиной глазной линзы. 

Прозрачный
режущий край

Невидимая
граница зуб\винир

Микрорельеф
керамики 

Прекрасное состояние
мягких тканей

ДО ПОСЛЕ



Составляем развернутый 

пошаговый план лечения

со сроками и ценами.

Предельная точность на каждом этапе – от диагностики, изготовления и до установки – 

достигается за счет отточеных мануальных навыков и использования микроскопа 

Leica с увеличением в 30 раз.

Изготавливаем

 пластиковую модель 

улыбки для примерки. 

Проектируем улыбку в 3D

с учетом вашего видения 

эстетики результата. 

ДО DIGITAL SMILE DESIGN |   в процессе DIGITAL SMILE DESIGN  | результат

Еще до начала работы вы сможете увидеть в зеркале,

как будет выглядеть ваша будущая улыбка.

ПОСЛЕ
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