Когда улыбка - это работа
«Studio Smile» - одна из лучших
стомотологических клиник Паттайи.
Философия этой клиники: “Все для того чтобы
вы улыбались”.

StudioSmile
CENTER FOR COSMETIC & IMPLANT DENTISTRY

240/39 Moo 5 Pattaya Beach Rd.,
Pattaya, Chonburi 20150
www.studiosmilethailand.com
Email : info@studiosmilethailand.com
Tel : 038-362-095, 038-362-096, 088-530-8008

Зайдя в просторное светлое помещение, вы
не встретите здесь запаха больницы и не
услышите звука работающей бор машины,
клиника скорее напоминает спа салон,
нежели зубопротезный кабинет. Большое
внимание уделяется запахам. Ароматерапия
помогает расслабиться и чувствовать себя
уютно. Простой пример, процедура
отбеливания зубов занимает порядка часа.
Она проходит в специальной комнате в
приятной расслабляющей обстановке в
массажном кресле. Электронное массажное
кресло, приятная музыка и аромамасла
помогают времени пролететь незаметно. Все
здесь помогает не думать о стоматологии,
даже в процессе лечения. Полное
обезболивание каждого действия доктора залог успеха. Даже перед введением
анестетика наносится специальный гель,
помогающий не почувствовать укола. Вы
будете комфортно чувствовать себя во время
лечения.

Ну и конечно же самый важный момент - врачи
стоматологи. Это доктора, проработавшие
более десяти лет в Бангкок Паттайя госпитале.
Др. Кассидис , Др. Тепазит и др. решили
организовать свой проект, в котором
реализовали свой высочайший
профессионализм помноженный на
многолетний опыт работы в клинике номер один
восточного побережья. Все они были и
остаются, по мнению большинства пациентов,
лучшими стоматологами в этом регионе.
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Помните, улыбка - это ключ к общению,
который поможет вам открыть множество
дверей, но чтобы изготовить ключ, нужен
хороший мастер, ведь ни для кого не секрет,
что «жемчужные» зубы порой являются
более красивым украшением, чем дорогое
брильянтовое колье.
Журнал «Здоровье на Отдыхе» искренне
рекомендует вам посетить стомотологическую
клинику «Studio Smile». Улыбайтесь на
здоровье!

