Производим и поставляем элайнеры
за 10 рабочих дней

Элайнеры — современная
альтернатива брекетам
Элайнеры — прозрачные, легко снимаемые каппы,
накладываемые на весь зубной ряд.
Изготавливаются индивидуально из прочного биопластичного
материала. Каждая каппа изготавливается отдельно, так как
каждому зубу в каппе предназначена собственная ячейка.

Применяются для
исправления прикуса.
Каппа
оказывает
давление
на
зубной
ряд,
за счет того, что зубы фиксируются и плотно сжимаются со
всех сторон. За счет оказываемого давления зубы выстраиваются в ровный ряд.

Отметим,
что, используя элайнеры,
пациент не ощущает
дискомфорта, который
может вызываться
давлением.

Элайнеры, в отличие от устаревших брекетов, носятся не постоянно.
Их снимают перед чисткой зубов и приемом пищи, что помогает сохранить здоровые зубы.

Для чего нужны
элайнеры?
Каппы предназначены
для исправления
неправильного прикуса.
Их рекомендуют использовать при:

 Расширении или сужении зубной дуги
широких межзубных промежутков
 Наличии
(диастема и трема)
 Скученности зубов
 Ретрузии, протрузии, интрузии
 Зубоальвеолярном удлинении или укорочении
 Недостаточности места для установки протезов
эффекта, полученного после
 Закреплении
эксплуатации брекет-системы

Наши элайнеры способы решить
практически любую проблему,
связанную с коррекцией прикуса

Чем отличаются элайнеры
от брекетов?


Элайнеры



Брекеты

Незаметны — благодаря использованию современных биопластических материалов конструкция
совершенно незаметна на зубах. На фотографиях
каппы могут быть заметны в случае, если фотограф
использует яркую вспышку.

Заметны — даже дорогостоящие брекеты легко заметны невооруженным взглядом и портят эстетический вид улыбки.

Гипоаллергенны — материалы, из которого изготавливают элайнеры, не вызывают раздражения слизистой, не портят эмаль и не травмируют губы, щеки
или язык.

Могут вызвать раздражения — металл, из которого
изготавливаются брекеты, вызывает раздражение
слизистой, повреждение эмали.

Неощутимы — пациенты привыкают к элайнерам
всего за пару часов, что не вызывает проблем с дикцией.

Необходимо привыкать — громоздкая конструкция
брекетов ощутима в ротовой полости, полностью
к ней привыкают за 1 месяц.

Легки в уходе — прозрачные каппы не скапливают
бактерии. Их снимают перед едой или чисткой зубов,
а внутреннюю часть можно смазывать специальными отбеливающими гелями, что дополнит эффект ослепительной улыбки.

Полный уход почти невозможен — брикеты являются несъемной конструкцией, из-за чего у пациентов
возникают проблемы с чисткой зубов.

Подходят для маленьких детей — элайнеры с легкостью исправляют детский прикус в период смены
зубов.

Не подходят детям — брекеты устанавливаются уже
после смены молочных зубов.

До

После

Кратко о нашей компании

10

Наш суммарный
опыт работы в сфере
ортодонтии составляет
более 10 лет

Главная цель всей команды —
подарить как можно большему количеству людей идеальную улыбку

МастерДент — это команда, состоящая из высококвалифицированных
стоматологов, специализирующихся
на производстве элайнеров по самым
доступным ценам.

Предоставляем полный спектр услуг

Мы являемся производителями элайнеров

Как мы производим
элайнеры?
Мы получаем гипсовый
слепок зубов,
где отчетливо видны
все отклонения

Получаем анимированную
3D модель
зубов после лечения

Сканируем слепок
на 3D сканере

Печатаем комплект
элайнеров
на специализированном
3D принтере

Полученные данные
вносим в компьютер

Доставляем
вам элайнеры

Наша лаборатория
Основная
производственная
лаборатория
находится
в Приволжском
федеральном
округе.

Логистический уровень развития региона и созданные рабочие условия,
позволяют нам создать наиболее
конкурентоспособное предложение
и не завышать цены на элайнеры.
Мы используем только качественные
расходные материалы. В штате нашей
лаборатории работают выпускники
ведущих медицинских вузов страны,
таких как ПГМУ им. Е.А. Вагнера, МГМСУ им. А. И. Евдокимова
Лаборатория укомплектована высокоточным современным оборудованием от производителей с мировым
именем.

Суммируем выгоды

Низкая стоимость
Проработанная логистическая система и политика компании не позволяет нам искусственно завышать стоимость нашего продукта

Высокая скорость
производства элайнера
Мы производим комплект
элайнеров всего за 10 рабочих дней

Заботимся
о репутации

Наша компания понимает, что если мы подведем вас, то потерям надежного партнера

Высокоточное Наше
сертифицированное
оборудование
оборудование не совершает “механических” ошибок
Прогнозируем Мы со 100% точностью гарантируем эффект
лечение

Знаем как легко
и просто
с помощью
элайнеров создать
вашу улыбку
Узнайте подробности у нашего специалиста.

 8 (495) 241 2654
многоканальный

www.masterdent.vip

МАСТЕРДЕНТ
Привольная, 70 кор. 1,
помещение XII, офис 25
Москва, Россия 109431

