– Чем люминиры отличаются от своих ближайших «родственников» виниров?
– Eсли пациент сломает традиционный винир, то это
настоящая трагедия, ведь под ним – сточенный зуб, вид
которого сильно расстраивает пациентов. С люминирами такой проблемы не возникает: процедура полностью
обратима. Если Вам по какой-то причине не нравится
результат, люминиры могут быт сняты, и зубам возвратится их первоначальный вид. Но в моей практике таких
случаев не было.
– Не может ли установка люминиров навредить
зубам?
– Нет, ведь даже беременность не является противопоказанием! Люминиры могут быть использованы и в
детской практике при наличии у ребенка постоянных зубов. Они скорее защита для зуба, чем опасность.
– Сколько люминиры держатся на зубах, и как
за ними нужно ухаживать?
– Особого ухода они не требуют: все в рамках обычных гигиенических процедур, включая профессоинальную гигиену полости рта. Срок службы люминиров – более 20 лет. Эта цифра обусловлена лишь тем, что первый
пациент, которому установили люминиры, носит их до
сих пор.
– Что еще пациенту необходимо знать об этой
процедуре?
– Только прошедшие обучение на семинаре “Люминиры — красота улыбки” специалисты имеют право
оказывать услуги по данной технологии. Такова политика компании Den-Mat Holdings. Каждому пациенту
выдается именной сертификат на продукцию и талон
на гарантийную поддержку на весь срок эксплуатации
люминиров.
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– Что собой представляет новое, но уже успевшее вызвать большой интерес, направление стоматологии – Люминиры?
– «Голливудские виниры», как их еще называют, –
единственная абсолютно безболезненная и долговечная косметическая процедура, способная преобразить
улыбку, практически не затрагивая зубную эмаль. Это
возможно благодаря чрезвычайной тонкости каждого
люминира: они не толще контактной линзы (всего 0,3
мм).
– Такая тонкость не стала врагом прочности?
– Ни в коем случае, ведь накладки изготавливаются
из фарфора нового поколения Cerinate — единственного в своем роде фарфора, чья история подкреплена
более чем двадцатью годами научно-обоснованного
исследования. Это самая прочная, армированная люцидом, прессуемая стеклокерамика, которая присутствует на сегодняшний день на рынке. Она эксклюзивно изготавливается только в городе СантаМария, штат
Калифорния в «Cerinate Smile Design Studio», куда и направляются заказы каждого нашего клиента.
– Какие изъяны они помогают скрыть?
– Темные, желтые, неровные, изношенные зубы,
стертая эмаль, неправильная форма, сломанные уголки, кривизна и скученность, так называемые «тетрациклиновые зубы», зубы с пятнами, зубы, покрытые старыми коронками, зубы, подвергшиеся травме (в том числе
и детские), зубы с промежутками.
– Какими плюсами обладает эта процедура?
– Максимально натуральный и привлекательный
внешний вид, суперпрочность и надежность, стойкость
цвета, установка без существенного удаления эмали и
дентина, отсутствие болезненных ощущений и инъекций, эстетика высокого уровня, быстрая установка (всего 2 визита к стоматологу).
– А как же достигается натуральность
результата?
– Специальный цемент для фиксации имеет несколько цветов и оттенков, но помимо этого дает еще
и возможность выбрать степень прозрачности слоя.
Именно это позволяет идеально подобрать тон протеза
под натуральные зубы. В зависимости от пожеланий пациента мы можем сделать люминиры в цвет имеющихся
зубов, на тон светлее или даже кардинально поменять
цвет (но для этого необходимо будет сделать не менее
20 единиц).

РЕКЛАМА

Московский специалист, врач-стоматолог и основатель
«Авторизованной клиники эстетической стоматологии» Елена
Данилова, зарекомендовала себя в нашем городе как человек,
способный подарить каждому из нас улыбку мечты всего
за две встречи. Мы задали ей всего девять вопросов о том,
благодаря чему ей это удается.

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Девять вопросов Елене Даниловой

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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