
Сапфировые брекеты – Ваши невидимые помощники в борьбе за шикарную улыбку! 

 

В отличие от европейского сообщества в России распространено заблуждение о том, что брекеты – 

удел подростков и детей, а людям солидного возраста носить их - не к лицу. Такое мнение ошибочно, 

ведь искренняя и уверенная улыбка украшает человека в любом возрасте.  

 

Если Вы решились установить брекеты, но не хотите, чтобы окружающие их заметили, обратите 

внимание на сапфировые брекет-системы. Это великолепный вариант для исправления прикуса, 

который подойдет тем, кто стесняется носить заметные металлические конструкции.  

 

Такие брекеты изготавливаются из искусственно синтезированных сапфиров. Этот материал второй 

по твердости после алмаза. Его даже применяют производители иллюминаторов для космических 

аппаратов! 

 

Преимущества сапфировых брекетов 

 

1. Эстетичность и невидимость 

Пластины выглядят на зубах абсолютно прозрачными. Они как бы сливаются с зубом и совершенно 

незаметны для окружающих.  А при ярком освещении сапфиры добавят Вашей улыбке роскошного 

блеска! Перед установкой конструкции пациенту, как правило, рекомендуется процедура 

отбеливания зубов.  

2. Комфорт 

К сапфировой системе ее обладателю намного проще привыкнуть, она практически не ощущается во 

рту и не доставляет неудобств. Пластины не окрашиваются и не требуют замены. Немаловажна и 

психологическая сторона вопроса – пациент может без стеснения улыбаться, выражать эмоции и 

общаться.  

3. Гипоаллергенность 

В отличие от металлических аналогов сапфировые конструкции не вызывают аллергических 

реакций. 

4. Твердость 

Сапфир по свойствам близок к алмазу, который славится твердостью. Однако, чем тверже материал, 

тем он более хрупкий. Поэтому специалисты рекомендуют пациентам все же исключить из рациона 

твердую и жесткую пищу на время лечения.  

 

Также необходимо осветить определенные особенности, немаловажные для пациентов, которые 

решили установить сапфировые брекеты. Цена такой системы выше других конструкций. Это 

связано с тем, что стоимость кристаллов сапфира выше, чем металла или керамики. По сравнению с 



металлическими аналогами сапфировую систему необходимо носить дольше. Но зато она не 

доставляет никакого дискомфорта и стеснения! 

 

Уход за сапфировыми брекетами 

Забота о такой системе подразумевает: 

- регулярное посещение своего ортодонта и выполнение всех его рекомендаций; 

- тщательное очищение с использованием нити, щетки и специального ершика; 

- осознанный отказ от «опасной» для брекетов пищи: жесткого мяса, орехов, семечек, твердых 

фруктов и т.п. 

 

Стоимость услуг 

Наименование работ Стоимость, руб. 

Консультация врача-ортодонта 674 

Компьютерный расчет телерентгенограммы 845 

Лечение с использованием сапфировых брекетов (1 челюсть) 28088 

 

И в заключение позвольте привести отзывы о сапфировых брекетах, которыми делятся наши 

пациенты: 

- «Я сама удивилась, насколько быстро к ним привыкла! Ожидала, что вначале будет неудобно, но 

все оказалось здорово». 

- «Решилась на установку брекетов только после рождения третьего ребенка. Боялась, что буду 

выглядеть смешно в железках. А когда пришла в Альфу, узнала о сапфировых брекетах. Поставила, 

не раздумывая, так удобно, красиво! Теперь осталось носить всего полгода». 

Сапфировые брекеты – это уникальное сочетание эффективности, эстетики и последних достижений 

стоматологии! Приходите в центр здоровья «Альфа» и подарите себе великолепную улыбку, о 

которой Вы так давно мечтали! 


