Реставрация переднего зуба.
Идеальная улыбка. Какая она? Искренняя, белоснежная, ослепительная. А если есть незначительные сколы, налет, трещины? Все можно исправить , посетив стоматолога. Эстетическая реставрация переднего зуба, это та процедура, которая вернет вам уверенность в себе.
 Как правило, это полное восстановление внешнего вида и функции клыков, резцов или моляров. В клинике TopSmile clinic вам подберут оптимальный пломбировочный материал, все работы проводят на современном оборудовании. Все это вернет вам естественный вид улыбки после лечения.
Услуги, предоставляемые клиникой TopSmile clinic:
реставрация переднего зуба: ели необходимо восстановить только один зуб, то проводят микропротезирование несъемным протезом. Если восстановление происходит с помощью виниров - вставка керамических пластинок.Вкладка же - это синоним пломбы, которая изготавливается из керамики.
восстановление передних зубов: сюда входит -восстановление разрушеных зубов с помощью передовых технологий, реконструкция зуба на штифте, восстановление эмали зубов,неровность зубного ряда,скол зуба, устранение больших промежутков между зубами (диастем).
реставрация фронтальных зубов
реставрация передних верхних зубов:здесь, как правило используются виниры.Благодаря винирам легко восстанавливаются сколы и трещины резцов и клыков. Кроме того, виниры применяются для визуального исправления незначительных дефектов прикуса, формы или эмали передних зубов.Если разрушения зубов не сильное, то используют пломбы из сетоотверждаемого материала.
восстановление фронтальной группы зубов: композитная реставрация и виниры
полное восстановление зубов : кариес, физические травмы,возобновление жевательной функции.
восстановление анатомической формы зуба: бывает так, что зуб разрушен полностью или частично. Его необходимо восстановить. Это делается с помощью коронок или импланта.Искусственный зуб, так же как и коронка,выглядят очень натурально. 
И это неполный список услуг, которые предосталяет TopSmile clinic


Существут прямая,быстрая, буквально за день, реставрация и непрямая - более затратная по времени процедура.

При прямой реставрации , как правило использут виниры.В
TopSmile clinic подберут нужный оттенок, качественную и безопасную анестезию.

Непрямой метод - необходимость протезирования,то есть установка коронок,накладок,имплантов которые изготавливают предварительно.
Самые высокие требования пациентов можно удовлетворить, используя совершенные реставрационные материалы и методики их использования.
Наглядно это выгдядит так :сначала проводят очищение от налета, зубного камня,загрязнений. 
Слудующий этап - это анестезия. 
Снятие старых пломб происходит абсолютно безболезненно.
И последнее: изолирование зубов от слюны.
Если зуб разрушен сильно, то вствляют штифт в канал.
Фомирование пломбировочным материалом послойно, как правило, нескольких оттенков.
Полировка, шлифовка и моделирование формы - это завершающий этоп в восстановлении и реставрации передних зубов.

Особенности восстановления верхних зубов фронтальной группы.
·	Изготовление силиконового ключа, это необходимо для точного повторения формы зуба.
·	при необходимости соседние зубы защищают железной матрицей
·	Удаляют старую реставрацию, если она есть и омертвевшие части зуба с помощью твердосплавного шаровидного бора
·	Проверяют толщину эмали и кондиционируют полость
·	Восстанавливают небную  и мезиальную стенку, резущий край
·	Реставрационный материал для искусственной эмали должен быть максимально идентичным ей по всем физическим параметрам.
·	Завершают реставрацию нанесением прозрачного слоя
·	Шлифуют зуб.
восстановление зубов до и после
http://.topsmile.ru/uslugi/restavraciya/ehsteticheskaya
 В TopSmile clinic самые сложные реставрации фронтальной группы зубов могут быть легко выполнены . Достоинством композитных реставраций является и возможность их корректировки и модификации, изменения формы и цвета реставрации до достижения желаемого результата.

Все это можно посмотреть в нашей фотогалерее.

http://.topsmile.ru/uslugi/restavraciya/kosmeticheskaya





