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ГДЕ ПОСТАВИТЬ 
ВИНИРЫ БЕЗ ОБТОЧКИ?
СТОМАТОЛОГИЯ BEAUTY LINE
Москва, ул. Никольская, 10

+7 (495) 220 4445

Сайт клиники: blclinic.ru

ЛЕГКАЯ АСИММЕТРИЯ
Виниры делаются с легкой асим-
метрией, форма правого и левого 
резца немножко различается, так 
как в природе нет абсолютной 
симметрии. Легкая несимметрич-
ность разворота зубов — это секрет 
естественной улыбки голливудских 
звезд, то, что придает индивидуаль-
ность. Симметричные виниры делают 
улыбку шаблонной. 

РЕПЕТИЦИЯ 
УЛЫБКИ
Виниринг начинается с первичной 
консультации, когда делается фото 
лица и к нему подбираются типы 
улыбки. Мы показываем варианты 
в разном цвете, и пациент может 
выбрать то, что ему нравится больше. 
Если пациенту нравятся белые зубы, 
мы показываем, как он с ними будет 
выглядеть. Делаем предварительное 
восковое моделирование, снимаем 
слепок и изготавливаем временные 
виниры, которые можем примерить во 
рту. Если человек готов к ярким зубам, 
будем ориентироваться на его жела-
ние. Некоторым пациентам мы ставим 
примерочные виниры и отпускаем на 
несколько дней посоветоваться с род-
ными, посмотреть на себя в зеркало 
при различном освещении и принять 
окончательное решение.

ЭТАЛОННАЯ УЛЫБКА
У западных звезд много красивых 
улыбок, которые хорошо смотрятся. 
Мне нравится улыбка Анджелины 
Джоли, она индивидуальная, и это 
как раз тот случай, когда нет абсо-
лютной симметрии. Виниры в соче-
тании с ее пухлыми губами выглядят 
естественно  

УЛЫБКА АНДЖЕЛИНЫ —
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ, И ЭТО 
КАК РАЗ ТОТ СЛУЧАЙ, 
КОГДА НЕТ АБСОЛЮТНОЙ 
СИММЕТРИИ. 
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ЭСТЕТИКА

В МОДЕ ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Сейчас в моде зубы достаточно свет-
лые, но при этом естественные. Это 
достигается за счет наличия особых 
включений. Прозрачный режущий 
край с зубчатой поверхностью и ми-
крорельефная поверхность накладок 
придают естественность зубам даже 
очень светлого оттенка. 

РАЗМЕР ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Размер виниров всегда подбирает-
ся индивидуально. Делается фото 
лица, оцениваются разные варианты 
формы и размера, пациент выбирает 
самый оптимальный. Компьютерная 
программа позволяет примерить 
форму зубов и увидеть, как она будет 
сочетаться с лицом и прической. 

ОТ 1 ДО 20
Количество виниров зависит от поже-
ланий пациента. Бывает, что человека 
не устраивает один какой-то зуб, и он 
хочет подкорректировать его форму. 
В этом случае можно установить 
всего один винир — и действительно 
изменить улыбку. Если нужны карди-

 ВАЖНО ВСЕ: РАЗМЕР, ФОРМА, КОЛИЧЕСТВО 
ВИНИРОВ. ПАЦИЕНТЫ НАШЕЙ КЛИНИКИ АКТИВНО 
УЧАСТВУЮТ В СОЗДАНИИ СВОЕЙ НОВОЙ УЛЫБКИ 
И МОГУТ ЕЩЕ ДО НАЧАЛА ЛЕЧЕНИЯ УВИДЕТЬ, КАК 

БУДУТ ВЫГЛЯДЕТЬ С НОВЫМИ ЗУБАМИ.

Виниры — самый короткий путь к голливудской улыбке. 
Подбор тонких накладок на зубы — настоящее искусство, 

требующее от доктора опыта, мастерства и вкуса.

СЕКРЕТЫ 
ВИНИРИНГА

искусственно, в природе таких нет. 
Мы стараемся сделать все красиво 
и органично, чтобы не было ощуще-
ния искусственности, чтобы были 
здоровые ухоженные зубы. Улыбка 
должна быть красивой и естествен-
ной, это омолаживает пациента и не 
добавляет ему возраста, в отличие 
от искусственных виниров.

МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
КОЛЕСНИЧЕНКО
Ортодонт, ортопед

Опыт работы: более 
17 лет

нальные перемены, хочется сделать 
зубы светлее, потребуется макси-
мальное количество — 20 виниров. 

ОТТЕНОК ВИНИРОВ — 
ПОД ЦВЕТ ГЛАЗ
При выборе оттенка виниров мы 
ориентируемся на пациента — учиты-
ваем цвет глаз, волос, кожи, опре-
деляем тон. Есть холодные оттенки, 
есть теплая гамма, более прозрач-
ная. Мы изучаем цветотип пациента 
и исходим из того, что больше подой-
дет именно ему. Если это тип зима — 
темные волосы, бледная кожа, яркие 
глаза — будут красиво смотреться 
яркая улыбка и яркий цвет. Если же 
человек весенне-летнего цветоти-
па, то резкие тона ему не подойдут, 
нужно что-то более мягкое. 

КРАСОТА 
И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ
Естественность зубов зависит от 
мастерства зубного техника, кото-
рый делает виниры. Самое легкое 
— изготовить просто белые ров-
ные зубы, но они будут выглядеть Ф
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