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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Зуботехническая лаборатория***
1001

Коронка металлокерамическая

3000,00 руб

1002

Коронка металлокерамическая с плечом

3500,00 руб

1003

Коронка,винир из цельно-прессованной керамики

6000,00 руб

1004

Винир по поливошпатной технологии изготовления

7000,00 руб

1005

Винир композитный

2000,00 руб

1006

Коронка пластмассовая временная, изготовленная лабораторным методом
(компьютерное моделирование и фрезерование)

2000,00 руб

1007

Коронка металлокерамическая,цельнопрессованная,керамическая на
диоксид-циркониевом каркасе на имплантат

6000,00 руб

1008

Коронка пластмассовая временная на имплантате,изготовленная
лабораторным методом

1200,00 руб

1009

Коронка металлопластмассовая временная

1500,00 руб

1010

Накладка из прессованной керамики на боковую группу зубов

3500,00 руб

1011

Индивидуальный абатмент (эстетический и функциональный
элемент,используемый при протезировании на имплантатах)

2000,00 руб

1012

Изготовление индивидуальной модели челюсти при одноэтапной методике
протезирования на имплантах

1013

Полный съемный протез

1014

Полный съемный протез по технологии Candulor

1015

Съемный протез на имплантатах (без стоимости хирургического этапа)

1016

Cъемный протез на имплантатах на литом каркасе (без стоимости
хирургического этапа)

1017

Частичный съемный протез

1018

Частичный съемный протез по технологии Candulor

10000,00 руб

1019

Частичный съемный протез эластичный по технологии Deflex

12000,00 руб

1020

Временный съемный протез с двумя удерживающими элементами

3000,00 руб

1021

Временный съемный протез по технологии Deflex

8000,00 руб

1022

Бюгельный протез с кламмерной фиксацией

1023

Каппа разобщающая назубная для ортопедических целей

800,00 руб
8000,00 руб
11000,00 руб
9000,00 руб
11000,00 руб
6000,00 руб
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18000,00 руб
600,00 руб
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Зуботехническая лаборатория***
1024

Каппа разобщающая назубная для терапевтических целей

300,00 руб

1025

Каппа релаксационная

1026

Восковое моделирование зуба (воксап,1 единица)

200,00 руб

1027

Изготовление диагностических гипсовых моделей

250,00 руб

1028

Ложка индивидуальная №1

400,00 руб

1029

Ложка индивидуальная №2

400,00 руб

1030

Изготовление воскового прикусного валика на жестком базисе (1 шт)

400,00 руб

1031

Починка съемного протеза ( без гарантии)

1500,00 руб

1032

Перебазировка съемного протеза, коррекция формы

2000,00 руб

1033

Починка, перебазировка съемного протеза Deflex

3000,00 руб

1034

Вкладка культевая штифтовая

1035

Имитация эффекта десны с помощью диоксид циркония, розовой
керамики, композитных материалов в области одного зуба

1036

Замена пластиковой вставки крепления (Bredent) в бюгельном протезе

1037

Коронка цельнолитая

2500,00 руб

1038

Каркас из цельнопрессованной керамики e-max

1600,00 руб

1039

Изготовление диоксид-циркониевого колпачка

1700,00 руб

1040

Вкладка культевая штифтовая, изготовленная лабораторным методом

1500,00 руб

1041

Вкладка культевая штифтовая из диоксида циркония

2500,00 руб

1042

Каппа хирургическая с направляющими втулками

2000,00 руб

1043

Рентгеноконтрастная пластмассовая модель для стереолитографического
шаблона

1600,00 руб

2000,00 руб

750,00 руб
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3500,00 руб
700,00 руб

