
от 15 500

ВЫСОКОЭСТЕТИЧНЫЕ 
КОМПОЗИТНЫЕ 
РЕСТАВРАЦИИ

от 1 часа

Композит — это светоотверждаемый материал для 

восстановления зубов. Стоматолог работает с ним, 

как скульптор. После воздействия света композит 

отвердевает и становится прочным, как зубная 

эмаль.

Восстанавливаем зубы композитом за один визит — 

непосредственно на приеме. Делать слепки 

и отправлять их в лабораторию не потребуется.

Используем композит для удлинения коротких!

передних зубов перед установкой брекетов. 

Это избавляет от расходов на временные 

керамические виниры или коронки.
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Высокоэстетичные композитные реставрации

Применяем композит для коррекции формы и высоты 

зубов после ортодонтического лечения. Так мы 

восстанавливаем правильное смыкание и сохраняем 

достигнутый результат.

Быстрота работы с композитом позволяет при наличии 

сомнений «примерить» разные формы зубов перед 

керамическим протезированием, опробовать их 

в «носке» и определиться окончательно с выбором.

Композит незаменим для коррекции небольших 

дефектов и сколов. 

Он сохраняет собственные ткани зуба, так как не требует 

большой подготовки эмали перед нанесением. Только 

легкой шлифовки.

Мы используем, пожалуй, самые лучшие материалы, 

которые тщательным образом подбирали и тестировали 

на протяжении нескольких лет.

Для идеальной имитации эмали, ее структуры 

и прозрачности, используем несколько композитов 

последнего поколения с уникальными свойствами. 
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Сколы и пломба
“Мёртвый” зуб 

с пломбой
Художественная 

реставрация композитом

Керамическая 
реставрация



Высокоэстетичные композитные реставрации

Так, одни композиты задают нужную прозрачность 

эмали и превосходно имитируют полупрозрачный 

режущий край зуба. Другие создают здоровый блеск. 

После качественной полировки такой материал 

блестит даже в сухом состоянии.

Добиваемся максимально натурального эффекта. 

Сочетая в одной работе разные красители, мы точно 

имитируем оттенок и фактуру собственных

зубов клиентов. Например, используем прозрачный 

краситель для создания режущего края на передней 

группе зубов, а коричневый — для прорисовки

«складок» жевательных зубов. Бугорки подчеркиваем 

белым цветом.

Добиваемся незаметных переходов от собственной 

эмали зуба к композиту. 

Хотя композит доступен и позволяет быстро получить!

красивые зубы, мы не рекомендуем его для 

постоянного ношения. Материал может поменять 

оттенок, требует полировки каждые полгода и замены 

— каждые 3–5 лет. Для полноценного протезирования 

рекомендуем керамические конструкции.
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