
Улыбайтесь 
   открыто...

Решения для взрослых



…потому что улыбка – источник здоровья!

Сегодня многие из нас заботятся о своём здоровье, следуя различным диетам, занимаясь 

спортом и посещая спа-процедуры. Так мы боремся со стрессом и проблемами, которые 

случаются в жизни каждого взрослого человека.

Вы ведёте активный образ жизни и хотите оставаться энергичными.

Какова роль улыбки в нашей жизни?
Обычно люди не уделяют должного внимания внешнему виду и здоровью 

зубов. Мы обращаемся к стоматологам только в случае острой боли или 

потери зубов. Такое отношение является ошибочным. Ваша улыбка – первое, 

на что обращают внимание люди. Улыбка – неотъемлемая часть Вашего 

образа, поведения, эмоционального состояния и здоровья.

Знаете ли Вы, что мигрени, боли в шее и даже шум в ушах могут быть следствием 
неправильного функционирования зубочелюстной системы? Неровное положение зубов 
усложняет процесс гигиены и может стать причиной кариеса и парадонта.



Улыбайтесь!
Выровнять положение зубов и исправить прикус Вам 

поможет врач-ортодонт. Помимо эстетических 

параметров Вашей улыбки и лица ортодонтическое 

лечение улучшит Вашу осанку, дыхательную функцию 

и дикцию.

Ортодонт – это своего рода архитектор, который 

должен не просто выровнять положение зубов, 

но и учесть ещё два немаловажных момента: 

эстетика лица и функциональность прикуса. 

Вам должна нравиться Ваша новая улыбка, а зубы 

должны правильно смыкаться, чтобы было удобно 

есть, говорить и улыбаться.



Как начать ортодонтическое лечение?
Современный уровень ортодонтии позволяет выбрать несколько способов коррекции положения зубов 

и прикуса. Ваш врач-ортодонт подготовит план лечения с использованием техники, наилучшим образом 

подходящей для Вашего клинического случая. Здесь учитываются: результаты диагностики, эстетика, 

продолжительность лечения, комфорт во время лечения и фактор цены. Компания 3М Unitek предоставляет 

широкий ассортимент продукции, которая отвечает профессиональным требованиям врачей, а также 

эстетическим и ценовым предпочтениям пациентов.

Может ли моё ортодонтическое лечение быть незаметным для других?
Выберите эстетические решения от компании 3М Unitek. Все заметят лишь Вашу открытую улыбку и красивые 

зубы, но не брекеты.

Ортодонтическое лечение возможно в любом возрасте. 
Ортодонтическое лечение может начать как подросток, так и взрослый человек, и сегодня это стало нормой.

Исправлять прикус – 
      никогда  
               не поздно



Исправлять прикус – 
      никогда  
               не поздно  Улыбайтесь открыто

Мы знаем, что такое красивая 
улыбка для врачей-ортодонтов 
и их пациентов 



Как работает брекет-система?

Перемещение зубов
Зубы могут передвигаться в различных направлениях, в зависимости от того, каким образом к ним 

прикладывается сила. Ваши зубы могут стать более чувствительными или слегка подвижными по мере 

продвижения в кости, но эти ощущения проходят после того, как челюсть адаптируется к изменениям.

1.  Перед фиксацией брекетов Ваш ортодонт подготовит 

поверхность зубов, очистив их и обработав специальным 

составом. Далее доктор установит брекеты на 

подготовленную поверхность и закрепит их в правильной 

позиции с помощью специального клея. Обычно брекеты 

фиксируются вначале только на верхнюю челюсть,  

а затем через три недели – на нижнюю.

2.  Когда брекеты установлены, доктор вводит в них дугу  

и подвязывает ее лигатурами, чтобы удержать в пазах 

брекетов.



3.  Ортодонтические дуги обладают памятью формы. 

Сначала они примут форму Вашей зубной дуги.  

По мере того, как дуга начнёт воспроизводить 

форму, заложенную в неё изначально, она будет 

оказывать на зубы определённое давление, под 

воздействием которого зубы будут передвигаться.

4.  По мере перемещения зубов гибкие дуги заменяются 

на более жёсткие, чтобы приложить большую силу.

5.  Жёсткие дуги удерживают зубы в правильном 

положении, пока происходит адаптация костной 

ткани челюсти. Этот период может длиться 

несколько месяцев.



Костная ткань адаптируется, позволяя зубам 

перемещаться в любом направлении в зависимости 

от приложения силы.

Длительное давление приводит к рассасыванию кости 

в той области, куда двигается зуб. Когда зуб 

смещается, связки на противоположной движению 

стороне зуба натягиваются.

Натяжение связок является сигналом к образованию новой 

кости, которая заполняет пустоты от сместившегося зуба. 

Через какое-то время образованная костная ткань 

удерживает зуб в новом положении.

Адаптация костной ткани
Хотя кость и является очень плотной тканью, она способна изменять свою форму под длительным 

воздействием давления. У взрослых костная ткань плотнее, чем у детей, поэтому перемещение зубов 

происходит медленнее. Однако уже начавшись, передвижение зубов становится стабильным 

процессом. Старая кость рассасывается, а новая образуется, чтобы удержать зубы в новом положении.



Лечение. Что должен помнить пациент?
Ортодонтическое лечение – процесс долгий, его длительность может составить от нескольких месяцев до 

нескольких лет. И зависит он не только от степени сложности лечения и опыта врача, но во многом и от Вас 

самих. Возможно, Вам предстоит помогать Вашему доктору. Очень важно выполнять все те рекомендации, 

которые Ваш доктор вам назначил. Некоторым из Вас надо будет носить резинки (эластики). Некоторым 

понадобится нёбный расширитель, или лицевая дуга, или другие съёмные приспособления.



Лечение тоже может быть красивым

Благодаря своим уникальным характеристикам эти брекеты 

стали выбором более тысячи врачей и пациентов во всём 

мире. Цвет брекетов ClarityTM  полностью совпадает с цветом 

эмали. Материал брекета поглощает, а не отражает свет, 

что делает эти брекеты практически незаметными на зубах. 

Уникальная конструкция брекета придаёт керамике 

прочность и эластичность металла. Благодаря 

запантетованному пазу в основании брекетов это 

единственные керамические брекеты, которые легко 

снимаются с поверхности зубов по окончании лечения, 

исключая риск повреждения эмали.

Керамические брекеты 

Clarity ™

Превосходная 
комбинация эстетики  
и функциональности



Почему брекеты Clarity™ стали 
выбором миллиона пациентов
и их врачей? 

•	  Превосходная эстетика

•	  Прочность материала

•	Лёгкость снятия брекетов  

после лечения

•	Гладкая поверхность  

брекетов

Керамические брекеты 
Clarity™



Clarity™ SL – керамическая 
самолигирующаяся система брекетов 

Сегодня основной тенденцией ортодонтического 

лечения стали самолигирующиеся брекеты – техника, 

которая позволяет удерживать дугу без подвязывания 

её лигатурой. Такая техника придаёт брекетам более 

эстетичный вид и улучшает гигиену. Самолигирующая 

техника позволяет ускорить процесс замены дуг; 

количество визитов к врачу также сократится, так как 

больше не нужно менять лигатуру.

Самолигирующиеся брекеты 
           Clarity ™ SL 

Воплощение эстетики  
и современных технологий



Самые эстетичные 
керамические 
самолигирующиеся брекеты

Почему брекеты Clarity™ SL?
•	Светопоглощающий материал брекетов делает их 

практически незаметными на поверхности зубов

•	Более редкие визиты к врачу-ортодонту, так как  

не нужно менять эластичную лигатуру

•	Более быстрая смена дуг и меньше времени  

в кресле врача

•	Лучшая и более лёгкая гигиена во время лечения

•	Лёгкое снятие керамических брекетов после лечения 

это уникальная характеристика керамических  

брекетов Clarity™ SL



 Лингвальные брекеты 

Incognito™

Брекеты Incognito™ изготавливаются 
специально для Вас 

Брекеты Incognito™ фиксируются с лингвальной (язычной) 

стороны и стали выбором многих деловых людей, для 

которых общение является неотъемлемой частью их 

работы. Брекеты будут изготовлены в Германии 

специально под Ваш клинический случай, поэтому эти 

лингвальные брекеты могут исправить патологию любой 

степени сложности. Профиль брекетов максимально 

низкий, что сводит дискомфорт пациента практически  

к нулю. Важно отметить, что внутренняя сторона зубов 

более устойчива к появлению кариеса, в то время как 

ортодонтам приходится уделять особое внимание гигиене 

при лечении на вестибулярной технике.

Лингвальные брекеты 
Incognito™

         Невидимый путь 
к идеальной улыбке



Почему брекеты 

Incognito™?
•			Изготовлены	специально	для	Вас

•		Абсолютно	незаметны	в	полости	рта

•		Современный	выбор	профессиональных					 

     врачей-ортодонтов 

•		Клинический	случай	любой	сложности 

    может быть вылечен данной системой



Брекет-системы для красивой 
и здоровой улыбки:

Керамические брекеты Clarity ™ 

Керамические самолигирующиеся брекеты Clarity ™ SL

Лингвальные брекеты Incognito™

Каждый день миллионы людей во всём мире отдают предпочтение продукции компании 3М Unitek, 

такой как: клейкие ленты Scotch®, листочки для заметок Post-it® Notes и пластыри Nexcare™, а также 

исключительному качеству и передовым технологиям брендов Scotch-Brite®, Scotchgard™ и Filtrete™.

С даты своего основания в 1948 году и по сегодняшний день компания 3М Unitek предоставляет врачам-

ортодонтам продукцию, которая становилась прорывом в науке: первые стальные брекеты, брекеты с уже 

нанесённым адгезивом, цветоизменяющийся адгезив и по-настоящему самолигирующиеся брекеты. 

Сегодня список продукции компании 3М Unitek насчитывает более 14 000 наименований, компания 

занимает лидирующие позиции в мире по качеству продукции и уровню обслуживания.

Улыбайтесь 
открыто 

с 3M Unitek 







- А мне это подходит?
     - Неужели это не только для подростков?!
- Что скажут мои коллеги?
                                  - Как долго их нужно носить?

- Я думала, это нужно только моему ребёнку?

- А я не буду выглядеть глупо?
                                      - Что разрешается есть?

       - Сколько стоит лечение?

- Как правильно чистить зубы?

                       - Как часто нужно приходить на визиты?
- Что нужно делать после того, как мне снимут брекеты?

На все эти и многие другие вопросы ответит Ваш врач-ортодонт.  
Врач предложит Вам план лечения и поможет подобрать продукцию, 
наилучшим образом подходящую для Вас.



Ортодонтическая продукция
3М Россия
121614, Москва
ул. Крылатская, д. 17, стр. 3
Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Тел.: +7 (495) 784 7474 (многоканальный)
Тел.: +7 (495) 784 7479 (call-центр)
Факс: +7 (495) 784 7475 
www.3MRussia.ru/Unitek
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