
Радость,

Брекеты,
невозможно скрыть

невозможно заметить

которую

которые

1. Видны ли брекеты Incognito™?
Поскольку брекеты Incognito™ расположены на внутренней 
поверхности зубов, то они могут быть видны только под 
определенным углом или если Вы сами захотите их показать.

2. Влияют ли эти брекеты на дикцию?
После установки брекет-системы необходим небольшой 
период для адаптации, после которого изменения дикции 
обычно отсутствуют.

3. Вызывают ли брекеты Incognito™ болезненные ощущения?
Неприятные ощущения, сопровождающие процесс выравни-
вания зубов, отмечаются пациентами независимо от того, 
какая брекет-система применяется. Данные ощущения 
наиболее выражены в первые дни после установки 
брекетов или замены дуги.

4. Требуют ли брекеты Incognito™ особого ухода?
Нет, довольно быстро уход за ними войдет в привычку. 
Врач-ортодонт даст Вам дополнительные советы касательно 
гигиены полости рта.

5. Насколько быстро я увижу результаты?
Положительные результаты будут видны уже в течение 
короткого периода времени.

6. Не портят ли брекеты внутреннюю поверхность зубов?
Нет. Более того, клинические исследования подтвердили, 
что применение брекетов на внутренней поверхности зубов
снижает риск появления кариеса (деминерализации эмали).

7. Сколько это будет стоить?
Стоимость зависит от сложности случая и продолжительности 
лечения.

Вопросы
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Более 75000 пациентов   
по всему миру
 прошли лечение на 
брекет-системе Incognito™

Действительно быстрое  
 и комфортное 
исправление

 Уже скоро
Вы сможете похвастаться
 прекрасной           улыбкой

Вы всегда хотели иметь красивую улыбку?

Сейчас самое время этим заняться. Брекеты Incognito™ 
фиксируются на внутренней поверхности зубов, оставаясь при 
этом полностью скрытыми от посторонних глаз. Продолжайте жить 
полноценной жизнью, пока они работают над созданием идеальной 
улыбки. Брекеты и дуги изготавливаются только индивидуально 
и с использованием передовых цифровых технологий.

Благодаря новой системе Incognito™ Lite, за Вашими зубами будут 
располагаться всего несколько брекетов.

Даже если Ваши передние зубы нуждаются в незначительном 
перемещении или Вы уже проходили ортодонтическое лечение – 
эта система быстрый и легкий способ получить красивую улыбку. 
Все начинается с плана лечения, который разработает врач-
ортодонт вместе с Вами.

Брекет-система расположена на внутренней поверхности 
зубов и действительно незаметна.

Быстрое лечение:
•	 Продолжительность лечения будет короче, чем лечение 

на каппах, потому что брекеты Incognito™ работают над 
Вашей улыбкой все 24 часа в сутки.

•	 Пациенты отмечают видимые результаты лечения уже 
через короткий промежуток времени.

Комфортное и безопасное лечение:
•	 Низкий риск развития кариеса на поверхности зуба
•	 Быстрая адаптация дикции к индивидуализированным 

низкопрофильным брекетам
•	 Отсутствие никеля – низкий риск развития аллергии
•	 Подходит для всех возрастных групп

Пожалуйста, узнайте у сертифицированного врача-ортодонта 
подходит ли Вам Incognito™ Lite.
* Продолжительность лечения разных клинических случаев может различаться.

Брекеты изготовлены из золота 
индивидуально для Вас

К каждому набору Incognito™ прилага-
ются дуги, смоделированные индивиду-
ально для вашего клинического случая

До лечения

После 23 недель лечения*

После лечения

Индивидуализированная
система брекетов и дуг
эффективно перемещает
Ваши зубы

Брекеты фиксируются на вну-
тренней поверхности зубов, 
что делает их практически 
незаметными
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передних зубов


