
 

  

 

 

SMILE от Clinic Lémanic: 
Улыбка как на заказ за несколько часов 

 
Как известно, главный элемент красоты – это уверенность в себе, и улыбка здесь играет не последнюю 
роль. Уверенный в себе человек улыбается открыто и дружелюбно, не стесняясь продемонстрировать 
свои зубы, а неуверенная сдержанная улыбка может сыграть злую шутку над своим обладателем и 
внушить окружающим, что они имеют дело с человеком скрытным либо закомплексованным. 
Концепция SMILE от Clinic Lémanic предлагает избавиться от неуверенной улыбки и позволить себе 
улыбаться ослепительно! Благодаря революционной технологии пелликулярных виниров нового 
поколения, это можно сделать всего за один сеанс. Концепция SMILE быстра в исполнении, но при 
этом надежна, проверена на практике, и дает впечатляющий результат. 
 
ТЕХНИКА 
В концепции SMILE применяются самые тонкие из существующих сегодня в мире виниров. Их толщина 
0,2-0,3 мм – примерно такая же, как толщина глазных линз. Изготовленные из современных 
материалов, пелликулярные виниры приклеиваются на видимую часть зубов как верхнего, так и 
нижнего свода совершенно безболезненно, без анестезии, без обтачивания зуба и без стачивания 
эмали, как это делалось раньше. Предварительно опытный специалист подбирает винир нужного 
оттенка и подгоняет его под форму зуба пациента.   
Широкая палитра, состоящая из примерно 300 виниров, сформированная после тщательного анализа 
формы и оттенков натуральных зубов, позволяет составить всевозможные комбинации виниров для 
удовлетворения требований любого пациента. Выточенные из керамического блока IPS E-max 
французской компании Ivoclar, признанной во всем мире производителем стоматологических 
материалов с безупречной репутацией, инновационные виниры обладают высочайшим качеством и 
сверхустойчивы к внешнему воздействию. Выбранный оттенок виниров со временем остается 
неизменным. Это и есть концепция улыбки « prêt à porter » SMILE от Clinic Lémanic.  
 
ПРЕИМУЩЕСТВА 

 Надежная проверенная технология  

 Анестезия не требуется, процедура совершенно безболезненна  

 Не требует временных затрат (как правило, достаточно одного сеанса)  

 Не требуется «ношение» временных виниров, как это делалось раньше  

 Никакого дискомфорта после установки виниров  

 Исключительное преимущество, которое ранее считалось невозможным, это отсутствие такой 
предварительной подготовки зубов, как обтачивание либо стачивание эмали 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Натуральная улыбка, ослепительная и постоянная, в гармонии с формой лица и губ, цветом кожи и 
десен, для всех и каждого.  
 
СТОИМОСТЬ 
От 9000.- шв. франков за один свод 
От 15000.- шв. франков за два свода 
 


