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Самолигирующиеся керамические брекет-системы «Clarity SL» 

  
Керамика – один из самых совершенных материалов, который активно применяется в современной 

стоматологии. В основном ее используют для восстановления утерянных зубов, поскольку по 

свойствам и цвету она максимально похожа на натуральные зубы. Керамика и изготовленные с ее 

участием конструкции также активно используются в ортодонтии, специалисты которой занимаются 

исправлением прикуса зубов. 

Среди самых популярных как у ортодонтов, так и у пациентов, керамических брекетов можно 

выделить аппараты фирмы Clarity SL. От обычных керамических брекетов их отличает прочная 

конструкция. Брекеты Clarity SL усилены металлическим пазом, который обеспечивает максимальную 

степень крепления дуги к брекетам. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Брекеты Clarity SL, их преимущества 

 брекеты очень эстетичны: керамика подбирается по цвету, максимально приближенному к 

тону естественных зубов, кроме того, брекеты полупрозрачны, поэтому практически не 

заметны на зубах; 

 брекеты Clarity SL очень удобны – керамика практически не доставляет дискомфорт пациенту. 

Естественно, в первые несколько недель будет возникать ощущение наличия инородного тела 

во рту, однако после привыкания неприятные ощущения будут сведены к минимуму; 
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 запатентованная формула – металлический паз, расположенный в самом керамическом 

брекете. Это обеспечивает минимальную степень трения между дугой и брекетом, а, 

соответственно, уменьшение времени лечения; 

 на основание брекета уже нанесен специальный клей – это гарантирует не только удобство 

при их установке, но и обеспечивает надежную фиксацию брекетов на зубах; 

 брекеты Clarity SL очень надежны. Производитель постарался как можно тщательнее 

обработать используемый материал, чтобы придать ему прочность и твердость. В результате 

определенных технологических процессов керамика брекетов Clarity SL остается очень 

привлекательной, легкой и прочной; 

 Сlarity SL – самолигирующие брекеты, это означает, что в них не используются лигатуры, 

которые служат для обеспечения надежного крепления между брекетом и дугой. Это также 

означает, что интервал посещений ортодонта во время лечения значительно уменьшается. Для 

корректировки системы кабинет врача необходимо будет посещать 1 раз в 2-3 месяца, тогда 

как при использовании обычных брекетов необходимо обращаться к ортодонту как минимум 

1 раз в месяц; 

 на брекеты практически не происходит воздействие пищевых красителей, это означает, что 

они не изменяют цвет на протяжении всего периода лечения. 

 

Производители также утверждают, что пациенты, которые 

используют систему Сlarity SL, могут употреблять в пищу 

совершенно любые продукты без ограничений.  

Это стало возможным благодаря особому 

технологическому подходу, который обеспечил 

максимальную прочность такого достаточно хрупкого 

материала, как керамика. Стоимость брекетов Сlarity SL 

за счет наличия современных технологий достаточно 

высока. Однако эстетические и функциональные 

качества, которые необходимы многим пациентом для исправления прикуса, объясняют столь 

высокую цену ортодонтической конструкции Сlarity SL. 

 

 


