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Металлическая брекет-система «Victory» 

Victory – низкопрофильные металлические брекеты ромбовидной 

формы. Благодаря низкому профилю эти брекеты вызывают меньше 

неудобств при смыкании челюстей. Они имеют отгравированное для 

лучшей фиксации брекета основание, контур которого соответствует 

анатомической форме зуба. Слегка расширенные крылья брекетов 

Victory облегчают их лигитирование, а вертикальная ось способствует 

более точной установке.  

Лигатурные брекеты Victory сочетают в себе высокую 

прочность фиксации, улучшенную систему идентификации и более удобное и 

качественное лигирование. Для удобства использования, крылья брекетов для клыков и 

премоляров слегка расширены и сглажены с десневой стороны. Это обеспечивает 

более удобное и надежное лигирование. Дизайн опорной площадки 

брекета с 80 сотами для адгезива идеально повторяет поверхность 

зуба, что гарантирует постоянную высокую силу фиксации.  

В системе брекетов Victory торк заложен в баз, а вертекальная осевая линия поможет 

более точно спозиционировать брекет. Низкий профиль брекетов существенно 

уменьшает неудобства для пациента и значительно улучшает гигиену полости рта. 
Процесс позиционирования становится проще и аккуратнее благодаря ромбовидной форме 

площадки брекета, которая соответствует естественной вертикальной линии зуба. 

Брекеты нового или старого поколения 

Современные ортодонты стараются максимально адаптировать металлические брекеты под все 

требования пациентов. Самыми популярными в этой группе стали брекеты Victory, которые 

обеспечивают комфорт на протяжении всего времени лечения, а также достаточно эстетичны. 

Металлические брекеты Victory  считаются «классикой» ортодонтии, т.е. брекетами старого 

поколения. Их начали использовать для исправления прикуса еще несколько десятков лет назад, и до 

сих пор они пользуются большой популярностью среди пациентов всех возрастов.  

Металлические брекеты характеризует высокая прочность, за счет чего значительно уменьшается 

время лечения, а также низкая стоимость, привлекающая многих людей, которым необходимо 

исправление прикуса. Тем не менее, металлические брекеты весьма не эстетичны, металл виден на 

зубах, да и процесс привыкания к ним занимает достаточно продолжительное время 

Цветные брекеты Victory 

Производители брекетов постарались максимально 

решить вопрос не эстетичности металлических 

ортодонтических конструкций. Именно поэтому они 

предложили вместо привычных лигатур (резинки, 

которые служат креплением дуги к брекету) 

использовать цветные. Это позволяет значительно 

улучшить внешний вид металлических брекетов, 

которые с удовольствием и неподдельным интересом воспринимают дети и подростки, ибо уговорить 

их носить брекеты достаточно сложно. Резинки можно выбрать всех цветов радуги и даже 

периодически менять в соответствии с нарядом и предпочтениями пациента. 

Ортодонты всех стран мира отмечают, что металлические брекеты Victory Series являются самым 

оптимальным решением, которое отвечает параметру качество-цена. Кроме того, с ними 

достаточно комфортно работать и врачам – их несложно как приклеить к зубам, так и затем снять. 

Брекеты Victory уже проверены временем и многими европейскими, американскими, а теперь и 

российскими пациентами. 


