
РОТАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ

ПЛАВНЫЙ РАДИУС

ЦВЕТНАЯ КОДИРОВКА

Плавный радиус у основания каждого крыла, существенно 
снижает риск сколов. Закругления в углах граней паза 
усиливают прочность брекета, исключая точки излома дуги. 
Радиус закруглений рассчитан так, чтобы минимизировать 
возможные механические повреждения используемых дуг. 

Брекеты имеют свою цветовую маркировку. Можете быть 
уверены, что каждый брекет будет установлен на нужный зуб. 

При разработке Radiance+ была оптимизирована мезио-
дистальная ширина площадки брекета для центральных резцов 
и клыков верхней челюсти, что позволяет обеспечить более 
точный контроль при лечении и получить лучший результат без 
потери эстетики при лечении пациента. 

Брекеты  изготовлены из искусственно Radiance+
выращенного кристалла сапфира, второго по 
прочности минерала на Земле, отполированы, 
как ювелирное украшение.

Специальное запатентованное основание 
брекетов Quad-Matte™ позволяет брекетам 
находиться на поверхности зубов до окончания 
лечения и гарантирует безопасное для эмали 
зуба снятие брекетов после окончания лечения.

Брекеты  гипоаллергенны, подходят Radiance+
всем пациентам и благодаря прекрасной 
эстетике являются еще и украшением улыбки.
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ПРЕДСКАЗУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕБОНДИНГА

Прочность фиксации и предсказуемый дебондинг - свойства, 
необходимые для высококачественного брекета. Radiance+ 
является первым сапфировым брекетом, достигшим надле-
жащего баланса этих свойств. Брекеты Radiance+ располага-
ются там, где были зафиксированы, до момента дебондинга, они 
легко снимаются без применения специальных инструментов. 
Секрет кроется в опорной площадке.

Запатентованная опорная площадка Quad-Matte™ делает 
возможным одновременно сильную фиксацию в центре, чтобы 
удержать брекет на месте, и менее сильное соединение по  
периметру для простого дебондинга.

ПРОЧНОСТЬ КРАСОТА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Легкое и удобное 
расположение благодаря 

цветной кодировке.

Запатентованная опорная 
площадка Quad-Matte™

обеспечивает дополнительную 
прочность соединения.

Монокристаллическая 
структура брекета служит

барьером для загрязнений.

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗЛОМ

Расширенное крыло создает удобство для более легкого 
размещения эластиков, лигатур и цепочек.

ВОЗМОЖНОСТЬ СОВМЕЩАТЬ 
ЛЕЧЕНИЕ И АКТИВНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Термическая обработка устраняет 
мельчайшие поверхностные трещи-
ны, что способствует увеличению 
прочности брекета, улучшает механи-
ку скольжения, уменьшая силу трения 
в пазе брекета.

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
РАЗРУШЕНИЮ

Увеличенная толщина крыла обеспечивает долговечность 
срока службы брекета и уменьшает риск сколов.


