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Самолигирующиеся керамические брекет-системы «DAMON CLEAR» 

Брекеты DAMON CLEAR – это высокоэстетичная брекет-система, изготовляемая по самым 

технологиям, включающая все передовые разработки и собравшая все преимущества пассивного 

самолигирования. 

 

 

 

 

 

 

Высокая эстетичность брекетов DAMON CLEAR достигается за счет того, что и замки, и дуги этих 

брекетов выполнены из прозрачного материала, вследствие чего брекет-система почти незаметна на 

зубах. «Брекеты-невидимки» - широко распространенное название брекетов DAMON CLEAR, весьма 

напоминающих внешне сапфировые брекеты. Такое свойство данной брекет-системы очень важно 

для людей, стесняющихся носить брекеты. Процесс исправления прикуса проходит почти незаметно 

для окружающих. 

 Технология пассивного самолигирования позволяет поддерживать очень низкий уровень трения по 

сравнению с традиционными брекетами и дает возможность использовать для перемещения зубов 

сверхмалые физиологичные силы (особенно это важно для пациентов, имеющих проблемы с 

парадонтом). 

Благодаря подобному подходу удается достигнуть наилучших эстетических результатов и при этом 

избежать нежелательного удаления зубов и применения дополнительных ортодонтических аппаратов. 

Брекеты DAMON CLEAR изготавливаются из высокопрочного поликристаллического оксида алюминия, 

устойчивого к появлению пятен и изменению цвета. Закругленные, гладкие контуры способствуют 

быстрой адаптации и достижению максимального комфорта для пациента. 

В каждом брекете имеется определенная информация о том, как зуб должен размещаться в зубной 

дуге. DAMON – единственная система, предлагающая выбор брекетов с разными показателями. 

Ортодонт, планируя лечение, в первую очередь подбирает индивидуальную модель брекетов с той 

информацией, которая максимально соответствует именно Вашему прикусу, что позволяет сделать 

передвижение зуба более предсказуемым. 

Система DAMON CLEAR пока что проходит в РФ клинические испытания. В связи с этим брекеты 

DAMON CLEAR устанавливаются пока только на шести передних верхних зубах. На остальных зубах 

фиксируются брекеты других разновидностей DAMON. При этом все виды брекетов прекрасно 

комбинируются друг с другом, что позволяет добиться высокой надежности при их ношении и 

максимальной функциональности. Врач имеет возможность подбирать комбинации брекетов 

индивидуально для каждого пациента, что способствует получению оптимального результата лечения. 
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Основание брекетов DAMON с патентованным лазерным протравливанием дает оптимальную силу 

сцепления брекета с поверхностью зуба, повышая надежность фиксации и комфортность снятия. 

Эксклюзивный механизм открывания-закрывания крышки «SpinTek» позволяет производить 

комфортную и быструю смену дуг, полностью исключая риск отклеивания самого брекета. Простой 

поворот этого механизма направляет силы в противоположные друг другу стороны. При этом сила 

воздействия на зуб равна нулю — даже при наличии ярко выраженных зубных отложений. Поэтому 

смена дуг и снятие брекетов проходят для пациента безболезненно и вполне комфортно. 

Для сравнения, при открытии классических брекет-систем возникают побочные силы, 

воздействующие на зубы и зачастую достигающие 1.34 кг, что естественно вызывает сильный 

дискомфорт у пациентов и зачастую отклейку брекетов. 

Ромбовидная форма брекетов, выгравированная на основании вертикальная линия, а также съемные 

позиционеры намного облегчают высокоточное позиционирование брекетов DAMON CLEAR, что 

способствует достижению красивой формы улыбки. 

При этом каждый позиционер изготавливается длиной 5.1 от кончика до середины паза и имеет на 

себе отметки, соответствующие 3, 4 и 5 мм. 

Брекеты DAMON CLEAR на сегодняшний день являются самой совершенной брекет-системой. 

Технология DAMON на 25% уменьшает время лечения, позволяя также значительно сократить 

количество посещений врача и намного увеличить интервалы между ними. 

Брекеты DAMON CLEAR «работают» быстрее всех других моделей DAMON. Результаты лечения, как 

правило, видны уже через пару месяцев. А сам процесс лечения проходит комфортно, быстро и 

очень эффективно. При этом округлые контуры и прозрачное исполнение брекетов DAMON 

обеспечивают Вам эстетичный внешний вид и чувство полного комфорта на все время ношения. 

Брекет-система DAMON CLEAR в настоящее время представляет собой наиболее оптимальную из 

всех брекет-систем по соотношению качества, стоимости и эстетики. 

 


