
Прекрасная улыбка.
Выдающийся результат.

Керамические брекеты Clarity Advanced

Clarity™

Эстетичные решения для Вашей практики



Прекрасная эстетика  
и эффективность лечения.
Сочетая в себе прогрессивные технологии и дизайн, керамические брекеты 
Clarity Advanced отличаются прекрасной эстетикой, небольшим размером, 
предсказуемым дебондингом, а также комфортом для пациентов. 
Более того, Clarity Advanced доступны с APC Flash-Free для большей 
эффективности и удобства вашей практики. Все эти свойства помогут  
вам сохранить баланс эффективности работы брекет-системы и эстетики  
для уверенности ваших пациентов. 



Привлекательный  
неповторимый дизайн.

Брекеты изготовлены из мелкодисперсной керамики, что обеспечивает высокую прочность 
и миниатюрные размеры брекетов. Керамические брекеты Clarity Advanced обладают 
достаточным подкрыльным пространством для удобства лигирования и двойного 
лигирования.

Мелкодисперсная керамика 
обладает высокой прочностью 
даже при малом размере 
брекета

Сравнение размеров 
профилей брекетов  
для нижних резцов
Внутренние данные компании 3М.

Надежная прочность и миниатюрный размер брекета.

Микрогрануллированный 
поликристаллический 
керамический материал 
брекетов Clarity Advanced

Крупнозернистый 
монокристаллический 
керамический материал, 
используемый в брекетах 
3М с металлическим 
пазом

Производитель А

0.0890

Керамические брекеты 
Clarity Advanced

0.0755

Производитель B

0.0832

Прекрасная эстетика.
Позвольте улыбкам ваших пациентов сиять с брекетами 
Clarity Advanced. Брекеты изготовлены из керамики, 
подстраивающейся под естественный оттенок эмали, 
а также устойчивой к окрашиванию в течение всего 
лечения. Вы сможете использовать лигатуры, подходящие 
к оттенку зубов, для наилучшей эстетики улыбки.



Брекеты Clarity Advanced: 
прорыв в области 
керамических брекетов.

Низкий профиль брекета 
увеличивает комфорт пациента 
и снижает риск дебондинга при 

жевании и кусании

Скругленые углы паза  
для снижения вероятности  

заклинивания и зазубривания дуги

Сглаженные углы брекета  
и обтекаемая форма позволяют 
пациенту комфортно чувствовать 
себя во время лечения и снижают 
риск травматизации губ и щек

Выраженные пространства  
под лигатурными крыльями  
для легкого лигирования  
и двойного лигирования

Керамические брекеты 
Clarity Advanced

Надежный производитель. 
Множество решений  
для вашей практики.



Разноцветные идентификационные 
точки для легкого распознования 
брекетов

Вертикальные и горизонтальные  
легко смываемые мракерные линии 
для удобства позиционирования

Фланец основания брекета  
для удобного его захвата любым 

инструментом и легкого удаления 
излишков адгезива

Скругленный  
двунаправленный  

шарообразный крючок  
отклонен к десне  

для комфорта пациента

Микрошероховатая  
микрокристаллическая 

 поверхность основания брекета 
обеспечивает оптимальную  

силу сцепления

Основание брекета,  
имеющее форму, специ-
фичную для каждого зуба, 
обеспечивает удобное пози-
ционирование и надежную 
фиксацию

Концентратор напряжения  
для предсказуемого легкого  
снятия

Эстетичные лигатуры 
под цвет зубов

Несъемный усталостно-
прочный аппарат Forsus

Clarity Advanced доступны в прописях 
MBT, Roth и High Torque.



Экономит Ваше время

Более быстрый и эффективный 
процесс фиксации, чем у 
традиционных брекетов.*

Исключает этап удаления излишков 
адгезива во время фиксации.

Легкое удаление остатков адгезива
после снятия брекетов.

Надежная фиксация

Время фиксации сокращается до 40%.*

Отсутствие этапа удаления излишков 
минимизирует риск смещения брекета 
после его установки.

Защищает эмаль зубов пациентов.*

Брекеты Clarity Advanced 
доступны с APC Flash-Free

Брекеты с преднанесенным адгезивом 
APC Flash-Free являются прекрасным 
сочетанием нетканого материала и адгезива 
низкой вязкости, что позволяет заполнить 
все пространства и поднутрения между 
основанием брекета и эмалью зуба. 

Это сэкономит ваше время, а также 
поможет заботиться об эмали пациентов.

Простой и эффективный 
процесс фиксации.

*«Исследование ортодонтических диагнозов и процедур лечения, часть 1: результаты и тенденции», Journal of Clinical Orthodontics, 
октябрь 2014 после снятия брекетов.



Созданы для счастливых 
улыбок и эффективной 
практики.

Предсказуемый дебондинг  
с концентратором напряжения.
Снизьте непредсказуемость процесса снятия керамических 
брекетов с концентратором напряжения  — отличительным 
признаком брекетов Clarity.  
Он был создан для легкого снятия брекетов путем легкого 
сдавливания с мезиальной и дистальной сторон. Вы будете 
уверены и спокойны во время снятия брекетов Clarity, а пациент 
запомнит этот процесс как очень позитивный этап лечения. 

Комфорт 
пациентов  
с возможностью 
подчеркнуть  
свой стиль. 
Маленькие 
низкопрофильные брекеты 
с гладкой поверхностью 
и скругленными краями 
обеспечивают комфорт 
пациента. Пациент всегда 
может выбрать прозрачные 
или цветные эластики, 
подчеркнув свой стиль. 
Можно сделать брекеты 
практически незаметными,  
а можно, напротив, 
привлечь внимание 
окружающих к своей 
красивой улыбке яркими 
эластиками.



Потрясающая 
эстетика с Clarity.
Используя эстетические решения для 
ортодонтии от 3М, Вы можете быть уверены, 
что Ваши пациенты будут довольны процессом 
лечения. Наши технологии, используемые 
при изготовлении продукции, обеспечивают 
удобство Вашей работы и предсказуемый 
результат, которым будете довольны Вы  
и Ваши пациенты.

Вместе мы создаем здоровые красивые улыбки!

Уполномоченный представитель

на территории РФ АО «3М Россия»

108811, г. Москва, п. Московский, 

Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1

Офисный центр Comcity

Тел.: +7 (495) 784 7474

Тел.: +7 (800) 250 8474 (звонок бесплатный)

Факс: +7 (495) 784 7475

www.3MRussia.ru

Имеются противопоказания, ознакомьтесь с инструкцией. 
Для распространения на мероприятиях для медицинских работников. 
Товар зарегистрирован на территории РФ.
© 3M 2020. All rights reserved.
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