Человек изначально идеален

Компания специализируется на разработке,
производстве и продаже медицинских и
косметологических изделий.

КОМПАНИЯ "МИКАТА МЕДИКАЛ"

Разделяя дух и смысл концепции «Человек
изначально идеален», мы объединили в себе
лучшие компетенции и желание помогать людям
сохранить свое здоровье и красоту.
Миофункциональный корректор МИКАТА
разработан совместно с известным
функциональным стоматологом ,
профессором Татьяной Бондаревой.
Автор концепции «Человек изначально
идеален», за разработку которой в 2018 году
награждена орденом Авиценны.
Автор книги «Свои зубы навсегда» о
принципиально ином подходе лечения и
сохранения зубов с использованием данной
концепции.
Награждена орденом «Лучший стоматолог
России» и медалью «Польза, честь и слава».

За счет расслабление спазмированных мышц челюсти.
В сочетании с реставрацией зубов по методике «Человек

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРИКУСА

МИКАТА - НАЗНАЧЕНИЕ
НАЛАЖИВАНИЕ ПРАВИЛЬНОГО
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ

ЛЕЧЕНИЕ ХРАПА,
ПРОФИЛАКТИКА АПНОЭ
ЗАЩИТА ЗУБОВ ОТ
СТИРАНИЯ ПРИ НОЧНОМ
СБРОСЕ СТРЕССА
ПОМОЩЬ ПРИ БРУКСИЗМЕ
ПОМОЩЬ ПРИ ГОЛОВНЫХ
БОЛЯХ, БОЛЯХ В ШЕЕ И СПИНЕ
ПОМОЩЬ ЛОГОПЕДАМ ПРИ
ПОСТАНОВКЕ ФОНЕТИКИ

МИКАТА ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ

изначально идеален», восстановленных до правильной
анатомической формы, МИКАТА позволяет расслабить
мышцы черепа настолько, что полностью
выравниваются верхние челюсти, нёбо становится
широким и плоским, зубные ряды встают в правильное
место.

Благодаря своим конструктивным
особенностям МИКАТА выравнивает
положение нижней челюсти и языка, не
давая ему опуститься вниз
МИКАТА нивелирует риск ранних сколов
режущего края, стертость, расшатанность
зубов. При бруксизме работает как
амортизатор, всесторонне защищая зубы в
пиковый момент сброса стресса.
Закрепляет правильное положение зубов,
ликвидировав тем самым причины перекоса
и, как следствие, возникновение болей
Формирует правильное расположение
языка, и нёба, что влияет на фонетику
Дает правильную опору при нагрузках за счет
симметричного расположения челюстей, что
влияет на симметрию тела в целом и
исключает перекос и неравномерную нагрузку
на мышцы

МИКАТА ТЕХНОЛОГИЯ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ
ИМЕЕТ СТАНДАРТНУЮ, СИММЕТРИЧНУЮ ФОРМУ,

так как челюсть человека изначально закладывается идеальной,
генетически правильной по правилу «золотого сечения» и
соответствует всем зачаткам зубов, которые впоследствии
вырастут у ребенка
ИМЕЕТ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УВЕЛИЧЕННЫЕ БОРТИКИ
по запатентованной технологии,
отодвигающие мышцы губ, щек и языка от зубных рядов, тем
самым освобождая пространство для их расширения.
В результате зубы, не испытывая давление мышц, сами
возвращаются в правильное место вместе с альвеолярным
гребнем.
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ В
РАЗНЫХ ВАРИАНТАХ ЖЕСТКОСТИ ДЛЯ РАЗНЫХ СЛУЧАЕВ ЛЕЧЕНИЯ
И РАЗНЫХ РАЗМЕРАХ
С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ЧЕЛЮСТИ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ МАТЕРИАЛ
Для производства МИКАТЫ мы подобрали вид
силикона, в котором в качестве катализатора
используется платина (драгоценный металл),
существенно повышающая качество материала.
Такой силикон не чувствителен к химикатам и
воздействию метеоусловий, имеет нейтральный вкус и
запах, водоотталкивающую поверхность, высокую
прозрачность и является идеальным материалом для
производства сосок в детских бутылочках и
хирургических принадлежностей в больницах.
Полная инертность делает изделия из этого материала
гипоаллергенными.
Используемый в изготовлении МИКАТЫ силикон,
соответствует BfR (Федеральный институт оценки
рисков - Европейский медицинский допуск) и FDA
(Американское управление по надзору за качеством
продукции, в том числе медицинской и
офтальмологической - Американский медицинский
допуск).
Сама капа прошла регистрацию в Росздраве, ее
безопасность, а также высокое качество подтверждено
лабораторными исследованиями.
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