
СТОИМОСТЬ РАБОТ
589-44-43   : ВИТАЛИЙ

505-23-24   : Анна (администратор)

                        ВАЛЕРИЙ (ст.техник)

№ Вид работы стоимость б\н(+8%)

Металлокерамика: D-sign (Ivoclar)

1 цельнометаллическа коронка 2300 2484

2 металлокерамика 3200 3456

3 металлокерамика с гирляндой 3500 3780

4 металлокерамика с плечевой массой (включая мет. гирлянду) 3700 3996

5 металлокерамика штифтовый зуб 4200 4536

6 металлокерамика с использованием масс "Impulse Effect" 4600 4968

7 коронки , вкладки , виниры по Славечику повышают стоимость на 0

8 коронка на сплаве (цена коронки + стоимость сплава) 4600 4968

9 коронка на импланте прямым методом (с зафиксированным в полости рта абатментом) 4600 4968

10 коронка на импланте (без учёта обработки абатмента) 6000 6480

11 коронка на импланте винтовой фиксации 6000 6480

12 изготовление керамической десны 250 270

13 изготовление керамической десны размером больше половины "вестибулярки" 700 756

14 изготовление десневого базиса винтовой фиксации под коронки ( за ед. коронок) 6000 6480

15 обработка абатмента 900 972

16 обработка цельноциркониевого  абатмента 1200 1296

17 индивидуальный абатмент 1400 1512

18 индивидуальный абатмент с анатомическим уровнем десны восковой коронки 2100 2268

19 индивидуальный абатмент облицованый керамикой 3500 3780

20 индивидуальный циркониевый гибридный абатмен 8100 8748

Культевые металлические вкладки

1 культевая металлическая вкладка неразборная 1600 1728

2 культевая металлическая вкладка разборная (состовная) 2100 2268

3 культевая металлическая вкладка облицованная керамикой 3500 3780

4 дополнительный штифт к разборной вкладке 500 540

5 облицовка металлической вкладки опакером (+ к стоимости вкладки) 500 540

6 культевая вкладка из сплава (цена вкладки +стоимость сплава) - -

Безметалловая керамика: Empress Esthetic, E-max (Ivoclar)

1 коронка с циркониевым штифтом 7000 7560

2 культевая вкладка с циркониевым штифтом 5100 5508

3 коронка с запирающим циркониевым штифтом 8300 8964

4 вкладка с запирающим циркониевым штифтом 8300 8964

5 дополнительный циркониевый штифт 1200 1296

6 коронка, полукоронка Empress Esthetic 6000 6480

7 винир Empress Esthetic 6000 6480

8 вкладка Empress Esthetic (окрашиванием) 4000 4320

9 вкладка Empress Esthetic (наслоением) 6000 6480

10 коронка E-max наслоением 7000 7560

11 коронка E-max окрашиванием 6500 7020

12 винир E-max наслоением 7000 7560

13 винир E-max окрашиванием 6500 7020

14 штифтовый зуб E-max 8000 8640

15 вкладка E-max наслоением 6500 7020

16 вкладка E-max (окрашиванием) 4200 4536

17 коронки , вкладки , виниры по Славечику повышают стоимость на 0

18 индивидуальный циркониевый гибридный абатмен 8100 8748

Керамокомпозит: Adoro-Vectris (Ivoclar)

1 коронка на каркасе из стекловолокна Vectris 3900 4212

2 штифтовая коронка (стекловолоконный штифт) 4200 4536

3 коронка на металлическом каркасе 3500 3780

4 коронка с запирающим штифтом из стекловолокна Vectris 4600 4968

5 коронка на импланте (без обработки абатмента) 4000 4320

6 винир 4000 4320

7 вкладка 3000 3240

8 коронки , вкладки , виниры по Славечику повышают стоимость на 0

9 обработка абатмента 900 972

10 индивидуальный циркониевый гибридный абатмен 8100 8748

Циркон

1 1 ед . цельноциркониевая Prettau 6500 7020

2 1 ед . цельноциркониевая Prettau на имплантатах 7000 7560

3 1 ед . наслоением (e-max) на циркониевом каркасе 6500 7020

4 1 ед . наслоением (e-max) на циркониевом каркасе на имплантатах 7000 7560



5 1 ед . наслоением (e-max) на циркониевом каркасе на имплантатах винтовой фиксации 7000 7560

6 1 ед . индивидуальный циркониевый абатмент на титановой основе  7000 7560

7 1 ед. вклеивание титанового основания 600 648

8 1 ед. культевая вкладка циркон 3500 3780

9 1 ед. культевая вкладка Prettau 4500 4860

10 1 ед . временная пластмассовая коронка cad/cam 1600 1728

11 1 ед . временная пластмассовая коронка cad/cam на имплантатах 1800 1944

12 1 ед. впекание титан. основания в коронку ( абатмент ) 1000 1080

Провизорные коронки

1 композит "ключом" с восковой моделировки 1400 1512

2 композит "ключом" с металлическим каркасом 1900 2052

3 композит "ключом" армированный кламерной проволокой 1800 1944

4 композит "ключом" на абатментах 2300 2484

5 композит "ключом" на пластиковый абатмент 2300 2484

6 композит "ключом" на мет. каркасе винтовой фиксации 2800 3024

7 композит "ключом" на импланте с металлическим каркасом (без обраб. абатмента) 2300 2484

8 коронки , вкладки , виниры по Славечику повышают стоимость на

9 временная пластмассовая коронка cad/cam 1600 1728

10 временная пластмассовая коронка cad/cam на имплантах 1800 1944

11 обработка абатмента 900 972

12 обработка пластикового абатмента 500 540

13 изготовление индивидуального абатмента 1600 1728

14 индивидуальный абатмент с анатомическим уровнем десны 2000 2160

15 облицовка абатмента композитом Adoro 1200 1296

16 индивидуальный циркониевый гибридный абатмен 8100 8748

Дополнительные работы

1 обработка опорного абатмента 900 972

2 обработка цельноциркониевого абатмента 1200 1296

3  индивидуального абатмента 1400 1512

4  индивидуального абатмента с анатомическим уровнем десны восковой коронки 2000 2160

5 ключ из Pattern Resin для определения положения абатмента (за единицу) 500 540

6 хирургический шаблон полый ( без учета воскового моделир-я и дублирования ) 2000 2160

7 хирургический шаблон цельнопластмассовый для альвеолярного отростка (за ед.) 1200 1296

8 хирургический шаблон цельный из прозрачной пластмассы (за единицу) 1200 1296

9 хирургический шаблон из ренгеноконтрастного композита 9200 9936

10 восковой прикусной шаблон 700 756

11 восковой прикусной шаблон на жёстком базисе 900 972

12 индивидуальная слепочная ложка 1700 1836

13 индивидуальная слепочная ложка для имплантов 2300 2484

14 лазерная пайка низкоуглеродистым припоем, (за 1 шов) 700 756

15 водородная пайка оригинальным припоем, (за 1 шов) 900 972

16 изготовление силиконового ключа с восковой моделировки (1 модель) 1400 1512

17 изготовление прикусного шаблона с гнатометром "M" для определения центрального соотношения челюстей 1400 1512

18 изготовление прикусного шаблона на жестком базисе с гнатометром "М" 500 540

19 загипсовка в артикулятор для диагностики 500 540

20 дублирование модели 1400 1512

21 изготовление не разборной модели ( отдельно от рабты ) 500 540

22 изготовление разборной модели ( отдельно от работы ) 1200 1296

23 припасовка винира и вкладки на модели нового слепка (за единицу) 500 540

24 диагностическая восковая моделировка по Славичеку (за ед) 0

25 диагностическая восковая моделировка без артикулятора 900 972

26 диагностическая восковая моделировка в артикуляторе 900 972

27 изготовление жесткого регистрата RCP 2300 2484

28 изготовление разгрузочной шины сплит 7000 7560

29 изготовление шины фиксирующей соотношение челюстей 7000 7560

30 изготовление  модели по Славичеку 2300 2484

31 изготовление split-cast модели (+ к цене за модель ) 900 972

32 set-up ( за еденицу смещения ) 2300 2484

33 шина вакуумформером ( тонкая , толстая ) 900 972

34 шина вакуумформером с отпечатком антогонистов в артикуляторе 1400 1512

35 репозиционная загипсовка моделей в артикулятор 900 972

Пасивация каркасов имплантов САЕ

1 пасивация цементируемого каркаса на абатменты 1-3 опоры 1700 1836

2 пасивация цементируемого каркаса на абатменты 4-6 опоры 2300 2484

3 пасивация цементируемого каркаса на абатменты 7 и более опор 2900 3132

4 лазерная и водродная пайка (за еденицу) 1050 1134

Генеральный директор                                               ____________________________                                                                              Черенков В.Ф.                                                                


