
 

 ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ  
НАИМЕНОВАНИЕ   РАБОТЫ Цена 

Снятие коронки  500р. 

Распиловка цельнолитого зуба/металлокерамической коронки 750р. 

Снятие коронки с имплантата 1 250р. 

Чистка коронки 300р. 

Починка (одиночный перелом протеза) 1 400р. 

Коррекция постгарантийного протеза 350р. 

Чистка и полировка протеза 400р. 

Приварка 1 зуба, кламмера ( без стоимости зуба/кламера) 750р. 

Напыление (за 1 единицу) 850р. 

Напыление гнутого кламмера 600р. 

Напыление бюгеля 1 650р. 

Снятие слепка (однослойный) альгинатным материалом 460р. 

Снятие слепка (двухслойный) альгинатным материалом 810р. 

Снятие слепка силиконовым материалом 980р. 

Определение прикуса 600р. 

Изготовление диагностической модели 1000р. 

Фиксация коронки на стеклоиномер Fuji plus (Япония) 820р. 

Фиксация коронки на цемент Maxcem (Италия)  780р. 

Фиксация коронки на временный цемент (Provicol)  250р. 

Запечатывание отверстия в искусственной коронке композитом светового отверждения 750р. 

Несъемное протезирование 

Коронка цельнолитая (зуб ц/л в мостовидном протезе)  2 530р. 

Коронка цельнолитная с пластмассовой облицовкой (металлопластмассовая) с 

покрытием «conolor» 
3 250р. 

Коронка пластмассовая, постоянная 2 250р. 

Коронка пластмассовая, временная 720р. 

Коронка телескопическая двойная 4 370р. 

Коронка металлокерамическая 6 400р. 

Металлокерамическая коронка, усиленная металлом 8 000р. 

Безметалловая керамическая коронка на основе диоксида циркония 12 990р. 

Винир Еmax (1 ед.)  19 000р. 

Штифтовкладка (однокорневая) 2 700р. 

Штифтовкладка (многокорневая) 3 600р. 



Штифтовкладка разборная 4 500р. 

Вкладка керамическая  Еmax (все включено) 16 500р. 

Съемное протезирование 

Протез от 1 до 3 зубов (базисная пластмасса производство Германия) 2 700р. 

Протез от 4 до 9 зубов (базисная пластмасса производство Германия) 5 100р. 

Протез от 10 до 14 зубов (базисная пластмасса производство Германия)  6 800р. 

Изготовление полного съемного протеза с опорой на имплантатах 28 000р. 

Зуб (импортный гарнитур) 430р. 

Зуб многослойный (импортный гарнитур) 800р. 

Кламмер гнутый     850р. 

Кламмер «Пелот»    970р. 

Армировка     2 090р. 

Изготовление индивидуальной ложки    1 180р. 

Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе 1 050р. 

Изоляция костных выступов      240р. 

Изготовление мягкой подкладки под съемный протез (Ufi Gel P) 2 150р. 

Рельефное нёбо  1 200р. 

Капа лечебная  4 700р. 

Капа спортивная 7 800р. 

Перебазировка протеза                                                                                     1 500р. 

Перебазировка протеза лабораторная 2 050р. 

Усложненная постановка 900р. 

Замена втулки в съемном протезе (замена крепления) 1000р. 

Бюгельные протезы 

Каркас бюгельного протеза (дуга+2 седла)                                                  16 550р. 

Цельный базис 21 500р. 

Опорно -удерживающий кламмер    1 140р. 

Дополнительное седло или ответвление с пластмассой    940р. 

Дополнительная передняя дуга в бюгеле с пластмассой  1 260р. 

Односторонний цельнолитой каркас бюгеля (2 интерлока + седло)  6 850р. 

Фрезерная опора  3 600р. 

Коронка цельнолитая с фрезеровкой                                                              4 300р. 

Зуб цельнолитой в бюгеле    2 650р. 

Замковые крепления (рельсовый замок AcryLock)   5 050р. 

Облицовка замка 3 850р. 



Балочная система 14 500р. 

Протезирование на имплантатах 
Металлокерамическая коронка  на имплантате «Implantium» (Ю.Корея) с цементной фиксацией  

(все включено)  
16 900р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Implantium» (Ю.Корея) с винтовой фиксацией  

(все включено)  
18 500р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Anyone», (Ю.Корея) с цементной фиксацией  

(все включено)  
16 900р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Anyone», (Ю.Корея) с винтовой фиксацией  (все 

включено)  
18 900р. 

Металлокерамическая коронка на имплантате «INNO» (США) с цементной фиксацией                           

(все включено)  
17 900р. 

Металлокерамическая коронка на имплантате «INNO» (США) с винтовой фиксацией                           
(все включено)  

19 900р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Superline» (Ю.Корея) c цементной фиксацией                        

(все включено)  
19 500р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Superline» (Ю.Корея) c винтовой фиксацией                        

(все включено)  
21 500р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Impro» (Германия) c цементной фиксацией                        

(все включено)  
21 500р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Impro» (Германия) c винтовой фиксацией                        

(все включено)  
23 500р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Anyridge» (Ю.Корея) c цементной фиксацией                        

(все включено)  
25 000р. 

Металлокерамическая коронка  на имплантате «Anyridge» (Ю.Корея) c винтовой фиксацией                        

(все включено)  
27 000р. 

Металлокерамическая коронка на имплантате «Astra Tech» (Швеция) с цементной фиксацией                         
(все включено)  

34 900р. 

Металлокерамическая коронка на имплантате «Astra Tech» (Швеция) с винтовой фиксацией                         
(все включено)  

36 900р. 

Коронка из диоксида циркония на имплантатах «Implantium», «Superline», «INNO», «Anyone» 27 000р. 

Коронка из диоксида циркония на имплантатах «Impro», «Anyridge» 28 500р. 

Система "Мульти-Юнит" (1 ед.) 12 000р. 

Безметалловая коронка на диоксиде циркония на имплантате «Implantium», «Superline», 
«INNO», «Anyone» 

27 000р. 

Временная пластмассовая коронка на имплантате «Implantium», «Superline»                                           
(все включено) 

6 500р. 

Временная пластмассовая коронка на имплантате "INNO", "Anyone" (все включено) 7 200р. 

Временная пластмассовая коронка на имплантате "Anyridge" (все включено) 8 500р. 

Временная пластмассовая коронка на имплантате «Impro» (все включено)  8 000р. 

Временная пластмассовая коронка на имплантате «Astra Tech» (все включено)  11 500р. 



Использование сферического абатмента при съемном протезировании на имплантатах "Anyone"  14 900р. 

Изготовление металлокерамического зуба в имплантационной зоне 8 500р. 

Балочная фиксация в съемном протезе при протезировании на 4х имплантатах «Implantium», 
«Anyone» 

140 000р. 

Балочная фиксация в съемном протезе при протезировании на 6 имплантатах «Implantium», 

«Anyone» 
215 000р. 

Балочная фиксация в съемном протезе при протезировании на 4х имплантатах «Impro» 165 000р. 

Балочная фиксация в съемном протезе при протезировании на 6 имплантатах «Impro» 245 000р. 

Термопласты 

Нейлоновый протез 1 зуб.  8 900р. 

Нейлоновый односторонний протез от 2 до 4 зубов 13 300р. 

Нейлоновый двусторонний протез (безкламерная фиксация)  19 500р. 

Трехсторонний частичный съемный протез (безкламерная фиксация) 22 200р. 

Бюгельный протез с импортными зубами (нейлоновые седла) 19 600р. 

Полный съемный протез (Акри-Фри)  19 600р. 

  

   


