
Брекеты – лингвальные 

Современная ортодонтия предлагают нам великолепный ассортимент разных
эстетических брекетов, но самым оптимальным вариантом являются брекеты
лингвальные. Данные брекеты устанавливают на язычной (внутренней) стороне зубов,
поэтому окружающие люди не смогут их увидеть.

      

Нужно отметить тот факт, что эффективность и функциональность лингвальных
брекетов не отличается от обычных. Важное, и все-таки решающее достоинство
лингвальных брекетов стоит назвать эстетику. Никто и никогда не сможет догадаться,
что на зубах у вас брекеты.

  

Изготовление лингвальных брекетов  является весьма сложным, дорогостоящим
лабораторным процессом, который состоит из нескольких уровней. При вашем первом
визите к ортодонту производится слепок ваших зубов. Дальше слепок отправляют в
специальную лабораторию, где при помощи новейшей компьютерных технологий
создается уникальный брекет для каждого зуба. По истечению пару недель ваш врач
получает набор брекетов, которые созданы исключительно для вас. Не стоит с ужасом
думать, что установка брекет-системы на внутреннюю часть зубов является долгим и
неудобным процессом. Благодаря новейшему техническому прогрессу и развитию
данной индустрии, этот процесс стал надежным, отработанным и занимает всего лишь
пару часов.

  

Учитывая тот факт, что ряд зубов с внутренней стороны у разных людей является
индивидуальным, чем, например, с внешней, брекеты лингвальные производятся для
каждого пациента в индивидуальном порядке с использование новейшей техники. При
степени изменения положения зубов на момент лечения производятся новые устройства
на каждый уровень коррекции. В связи со сложным производством брекеты
лингвальные стоят дороже, чем обычные.

  

Еще одно уникальное достоинство лингвальных брекетов состоит в том, что в случае их
использования эмаль наружной поверхности зуба ни коем образом не страдает, тогда
как при лечении внешними аппаратами может произойти некоторое ухудшение, в
особенности, если пациент плохо соблюдал личную гигиену зубов.

  

Необходимо отметить, что лингвальные брекеты нуждаются в бережном и большем
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уходе в связи с расположенности на язычной стороне зубов.

  

Лингвальные брекеты считаются наиболее популярными среди всех пациентов. Это
уникальное решение для тех, кто желает сделать свое лечение незаметным для
окружающих людей. Если вы имеете публичную профессию, высокий статус в обществе
либо не хотите портить свою внешность на какое-то определенное время, то брекеты
лингвальные – это то, что вам необходимо.
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