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Самолигирующие брекеты Damon Clear и Damon Q .В течение последних
пяти лет мы отдаем безусловное преимущество брекетам Damon, как
наиболее эффективному средству ортодонтического лечения.
Чем брекеты Damon отличаются от обычных?
Традиционные (обычные) брекеты характеризуются тем, что проволочная
дуга, которая собственно и выравнивает зубы, привязывается к ним с
помощью специальных резиночек или металлических проволочек.
Самолигирующим брекетам не нужны никакие резиночки и проволочки для
привязывания дуги. В их конструкцию входит собственный специальный
механизм удержания дуги. Это привело к снижению трения при
перемещении зубов В СОТНИ РАЗ. Благодаря низкому трению можно
использовать слабые силы для перемещения зубов. Зубы очень благодарно
реагируют на использование слабых сил и перемещаются значительно
быстрее.
Преимущества брекетов Damon для пациентов:
-Скорость и эффективность - сокращение сроков лечения в среднем на 25 %.
-Возможность избежать удаления зубов - применение слабых сил в лечении
дает некоторые уникальные эффекты, которые позволяют снизить до
минимума необходимость удаления зубов при ортодонтическом лечении и
это очень важно для наших пациентов.
-Комфорт – болевые ощущения меньше, пациент посещает врача реже (раз в
1.5-2 месяца), сами посещения короче

Брекеты Damon Q
Полностью металлическая версия брекетов Damon.
Это на наш взгляд самые надежные и удобные брекеты из этой группы. Это

самый лучший выбор в том случае если эффективность лечения стоит для
Вас на первом месте, а внешний вид брекетов не столь критичен для Вас.
Брекеты Damon Clear.
Полностью прозрачные брекеты.
Высокая эстетичность и в то же время эффективность технологии Damon.
Оптимально подходят для тех, у кого не очень сложная аномалия прикуса,
кому важна минимальная заметность брекетов на зубах, и кто готов
аккуратно относиться к брекетам (они слегка более хрупкие). Из других
ограничений данной системы можно отметить некоторое потемнение
брекетов у тех пациентов, кто курит или употребляет много красящих
продуктов и напитков.
Конечно же мы поможем Вам с выбором брекет-системы на
консультации и обсуждении плана лечения. Возможны сочетания
различных систем на верхней и нижней челюсти. Например, довольно
часто мы применяем полностью металлические надежные брекеты
Damon Q на нижних зубах и более эстетичные Damon Clear на верхних.

