Реставрация зубов

Реставрация зубов дарит поистине ослепительную улыбку

Как долго мы мечтали о чудесной технологии, благодаря которой можно не просто залечить кариес, но
придать зубам былой вид, белоснежный цвет и идеальную форму. Но, как известно, мечты сбываются, и
все это может сделать художественное восстановление зубов.
Метод крайне необходим, если зубы повреждены механической травмой, или разрушены кариесом. Также
это технология очень эффективна для придания зубам белоснежного вида, который был утрачен из-за
действия различных веществ и продуктов, или в результате наследственных факторов. При художественн
ой реставрации
для каждого зуба используется индивидуальный подход и различная технология.

Реставрация зубов дает следующие возможности:

1. Изменение формы всего зубного ряда или одного зуба, которое предполагает сужение либо
расширение, изменение толщины, удлинение либо укорочение одного либо нескольких зубов.
2. Изменение положения зуба в ряду. Это дает возможность выпирающий из своего ряда зуб
поставить вровень с остальными, либо выдвинуть излишне наклоненный назад зуб вперед.
3. Корректировка цвета одного либо нескольких зубов. Здесь возможно изменить цвет зуба вплоть до
подбора оттенков под остальные. Также эту процедуру можно провести для одного или большего
количества зубов.
4. Избавление от щелей между зубами.
5. Провести качественную реставрацию зубов наши врачи могут благодаря широкому ассортименту
различных материалов, которые они имеют в своем распоряжении.

Это высокое мастерство требует от врача не только профессиональных навыков, но и усидчивости,
таланта и многолетнего опыта.
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Восстановление зубов выполняют в один либо несколько этапов. Одномоментное восстановление
проводят терапевты. Они специализируются лишь на пломбировке дефектов. Эта процедура подходит
лишь для частично разрушенных кариесом зубов. Восстановление зуба проводится заполнением
кариозной полости составом для пломбирования. Многоэтапное
восстановление
зуба
проводят
ортопеды, используя виниры и вкладки.

За несколько таких приемов Вы получите «голливудскую улыбку», о которой так давно мечтали. Если зуб
был утрачен полностью, его всегда можно заменить путем протезирования. Все это качественно и
безболезненно делают специалисты наших клиник.

И не смотря на то, что природа, к сожалению, не всем нам дает идеальные зубы, с нашей помощью Вы все
же получите долгожданную совершенную улыбку, и гарантированно качественный результат.
Улыбайтесь, как говориться, на здоровье!
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