
КОРОНКИ 

ДЛЯ МОЛОЧНЫХ ЗУБОВ



Зуботехническая лаборатория и CAD/CAM центр DMG

это интересно

коронки 
молочных 
зубов
Многие из вас, возможно, искренне удивятся, услышав 


о коронках для молочных зубов. Всё потому, что мы 

привыкли считать: коронки на зубы – это удел взрослых. 

Спешим вас заверить: это ошибочное мнение. 


К счастью, в 21 веке стоматология сделала шаг 

вперёд. Для сохранения здоровья ребёнка теперь есть 

специальные детские коронки. Любой грамотный 

стоматолог подтвердит: коронки необходимы, несмотря 

на то что молочные зубы временные. 



Стоматолог предложит поставить коронки на молочные зубы в том 

случае, если стенки зубов уже не способны выдержать лечебную 

процедуру.


Когда жевательные зубы серьезно разрушены, ребёнок во время 

пережёвывания пищи перекладывает всю нагрузку на фронтальные, то есть 

передние зубы. 

Это приводит к неправильному жеванию, кариесу передних зубов и, 

соответственно, проблемам желудочно-кишечного тракта. Последствия такого 

жевания могут быть ещё более плачевными: у ребенка вырабатывается 

неправильный прикус. Важно помнить и о том, что в таких случаях возможны 

насмешки со стороны сверстников, способные нанести тяжёлую 

психологическую травму, последствия которой ребёнок может ощущать долгие 

годы.

ПОЧЕМУ КОРОНКИ  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
ТАК ВАЖНЫ?

Коронки позволяют 
решить такие 
проблемы, как:

 Дальнейшее разрушение зубов;

 Сколы зубов.

 Врожденные нарушения формы и структуры зубов;

это важно



Преимущества для 
врача

Преимущества для 
пациента

 Возможность надёжно реставрировать сильно разрушенные зубы

 Высокая герметичность после эндодонтического лечения

 Анатомическая форма и эстетический цвет

 Клинически апробированный результат

 Исключение возникновения новых кариозных поражений на ранее 
вылеченном зубе.


 Лечение в один сеанс

 Меньший уровень стресса

 Сохранение функций зуба до физиологической смены

 Эстетичность.


это полезно

Детские 

коронки
Для восстановления молочных зубов врачи-стоматологи 

применяют металлические коронки и коронки из 

диоксида циркония. Обычно металлические коронки 

используют для протезирования жевательных зубов. Эти 

коронки, к сожалению, имеют не очень эстетичный вид, к 

тому же такой металл иногда может вызвать у ребёнка 

аллергию. Поэтому все чаще в детской стоматологии 

используют коронки из диоксида циркония.



Безметалловые коронки из диоксида циркония 


придают зубам эстетичный и естественный


вид,  что особенно важно для фронтальных 


зубов.  В то же время диоксид циркония 


не уступает металлу по прочности 


и не вызывает аллергии. 




актуально

Для современного детского стоматолога 
работа с циркониевыми коронками является 
одним из важных индикаторов 
профессионального уровня

Мы постоянно видим в соцсетях примеры работ с использованием 
циркониевых коронок и знаем, что этот вид реставрации:

Красивый Надежный Простой Быстрый



Но к сожалению известные зарубежные циркониевые 

коронки не сертифицированы в нашей стране и их 

использование у пациентов, тем более у детей, ставит врача 

в положение «нелегала». Нам очень важно, чтобы наши 

врачи работали в зоне правовой безопасности и мы создали 

нашу российскую библиотеку шаблонов временных зубов.

Наши циркониевые коронки вы можете использовать  

в клинической практике абсолютно законно.

это важно

Решение



Зуботехническая лаборатория и CAD/CAM центр DMG

это интересно

Мы заметили

В начале нашей работы мы увидели, что стандартные 

методы фрезеровки могут быть недостаточны для 

создания таких маленьких объектов, как коронки для 

временных зубов. 



По отзывам врачей такие «самопальные» коронки могут 

лопаться как в процессе фиксации (что неприятно), так 

и в процессе функционирования (что ещё неприятней). 
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Для удобства наших детских стоматологов мы предпочли привычную 
цифровую маркировку коронок, то есть верхний центральный резец – A, 
верхний боковой резец – B и так далее. 


Это позволяет врачам не тратить время на «переключение регистров» 


и делает подбор коронок более удобным. Также это облегчает работу 
ассистентов при раскладке коронок.

Мы приложили усилия и, модифицировав процесс фрезеровки, получили 
коронки для временных зубов, которые максимально надёжны на всех этапах

надежность

Удобство
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Карта библиотеки детских зубов

Правая сторона, верхняя челюсть

Правая сторона, нижняя челюсть

Левая сторона, верхняя челюсть

Левая сторона, нижняя челюсть

Размеры

1, 2, 3, 4, 5, 6 A

1, 2, 3, 4, 5, 6 B

2, 3, 4, 5, 6 D

2, 3, 4, 5 E

1, 2, 3 C

ЗУБ

Размеры

2, 3, 4, 5 E

2, 3, 4, 5, 6 D

В разработке U

1, 2, 3 C

ЗУБ

Размеры

1, 2, 3, 4, 5, 6A

1, 2, 3, 4, 5, 6B

2, 3, 4, 5, 6D

2, 3, 4, 5E

1, 2, 3C

ЗУБ

Размеры

2, 3, 4, 5E

2, 3, 4, 5, 6D

В разработкеU

1, 2, 3C

ЗУБ



это приятно

Мы Очень рады

Что нам удалось создать продукт, который сделает 

работу наших детских стоматологов более комфортной, 

а улыбки наших пациентов более счастливыми.



Примеры работ



Примеры работ



Примеры работ



Информация 
для покупки
Коронки из диоксида циркония в ассортименте (1 шт.)


Коронки поставляются поштучно



 Стоимость: 1шт - 2 700 ₽

доставка

и оплата
Оформление заявки на сайте или звонок по телефону: 



 





ОПЛАТА


Юр. лица – безналичная оплата по счету.


Физ. лица – наличными курьеру при доставке, безналичная оплата по счету, 


наличными или банковской картой в офисе компании.



ДОСТАВКА


По Москве – бесплатно.


По России – обеспечивается по тарифам транспортной компаний.



Самовывоз из офиса: г. Москва, ул. Киевская 14, стр. 4


+7 (967) 243-03-00


+7 (495) 445-03-00


