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       Общество с ограниченной ответственностью 

                                    «Клиника Эстет» 

 

                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                  Директор ООО “Клиника Эстет” 

                                                                                                   ______________________ Дудаков М.Н. 

                                                                                                                                          01.07.2019 г. 

 

   Прейскурант цен на медицинские услуги в ООО “Клиника Эстет” 

        ( Коды услуги указаны на основании номенклатуры медицинских услуг,                                                               

утвержденной приказом МЗ РФ № 804н от 13.10.2017г.) 

 

 

КОД 

УСЛУГИ 

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ    ЦЕНА 

  

РУБЛИ 

1. ПРИЕМ ВРАЧА 

B01.065.001 
Приём (осмотр, консультация)  

врача-стоматолога-терапевта, первичный 
0 

B01.065.002 
Приём (осмотр, консультация)  

врача-стоматолога-терапевта, повторный 
300 

В04.065.002 
Профилактический приём (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога-терапевта 
0 

B01.065.003 
Приём (осмотр, консультация)  

зубного врача, первичный 
0 

В01.065.004 
Приём (осмотр, консультация)  

зубного врача, повторный 
300 

В04.065.004 
Профилактический приём (осмотр, консультация)  

зубного врача 
0 
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B01.065.007 
Приём (осмотр, консультация)  

врача-стоматолога, первичный 
0 

B01.065.008 
Приём (осмотр, консультация)  

врача-стоматолога, повторный 
300 

В04.065.006 
Профилактический приём (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога 
0 

B01.066.001 
Приём (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога-ортопеда, первичный 
0 

B01.066.002 
Приём (осмотр, консультация)  

врача-стоматолога-ортопеда, повторный 
300 

В04.065.008 
Профилактический приём (осмотр, консультация) 

врача-стоматолога-ортопеда 
0 

2. ДИАГНОСТИКА 

А02.07.005 Термодиагностика зуба 600 

A05.07.001 Электроодонтометрия зуба 600 

А06.07.012.001 Чтение рентгенограммы (1 снимок) 0 

А06.07.013.001 
Чтение компьютерной томограммы челюстно-лицевой области 

(1 сегмент) 
500 

A16.07.082.1 
Сошлифовывание твердых тканей зуба.  

Диагностическое препарирование зуба 
600 

А02.07.010 Исследование на диагностических моделях челюстей 1000 

3. АНЕСТЕЗИЯ 

B01.003.004.004 Аппликационная анестезия 100 

B01.003.004.001 Местная анестезия (интралигаментарная) 400 

B01.003.004.002 Проводниковая анестезия 400 

B01.003.004.005 Инфильтрационная анестезия 400 

4. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЗУБОВ ПЛОМБАМИ 
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A16.07.002.010.1 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку, 

с использованием материалов из фотополимеров  

(Filtek P-60, Z-550, Z-250), 20% поверхности зуба. 

2000 

A16.07.002.010.2 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку,  

с использованием материалов из Фотополимеров  

(Filtek P-60, Z-550, Z-250), 45% поверхности зуба 

2150 

A16.07.002.010.3 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(Filtek P-60, Z-550, Z-250), более 50% поверхности зуба 

2300 

A16.07.002.010.4 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров 

(FILTEK ULTIMATE), 20% поверхности зуба 

2900 

A16.07.002.010.5 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(FILTEK ULTIMATE), 45% поверхности зуба 

3150 

A16.07.002.010.6 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(FILTEK ULTIMATE), более 50% поверхности зуба 

3400 

A16.07.002.011.1 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов из 

фотополимеров (Filtek P-60, Z-550, Z-250),  

20% поверхности зуба 

2300 

A16.07.002.011.2 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов из 

фотополимеров (Filtek P-60, Z-550, Z-250),  

45% поверхности зуба 

2550 

A16.07.002.011.3 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов из 

фотополимеров (Filtek P-60, Z-550, Z-250),  

более 50% поверхности зуба 

2800 
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A16.07.002.011.4 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов из 

фотополимеров (FILTEK ULTIMATE),  

20% поверхности зуба 

3350 

A16.07.002.011.5 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов из 

фотополимеров (FILTEK ULTIMATE),  

45% поверхности зуба 

3600 

A16.07.002.011.6 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов из 

фотополимеров (FILTEK ULTIMATE),  

более 50% поверхности зуба 

3850 

A16.07.002.012.1 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(Filtek P-60, Z-550, Z-250), 20% поверхности зуба 

2300 

A16.07.002.012.2 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(Filtek P-60, Z-550, Z-250), 45% поверхности зуба 

2550 

A16.07.002.012.3 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(Filtek P-60, Z-550, Z-250), более 50% поверхности зуба 

2800 

A16.07.002.012.4 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(FILTEK ULTIMATE), 20% поверхности зуба 

3450 

A16.07.002.012.5 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(FILTEK ULTIMATE), 45% поверхности зуба 

3700 

A16.07.002.012.6 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов из фотополимеров  

(FILTEK ULTIMATE), более 50% поверхности зуба 

3950 

A16.07.002.009.1 Наложение временной пломбы (TempIT, Clip) 550 
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A16.07.002.009.2 Наложение временной пломбы (Дентин) 350 

A16.07.002.002.1 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку,  

с использованием материалов химического отверждения,  

20% поверхности зуба 

1200 

A16.07.002.002.2 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку, 

с использованием материалов химического отверждения,  

45% поверхности зуба 

1400 

A16.07.002.002.3 

Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку, 

с использованием материалов химического отверждения, 

более 50% поверхности зуба 

1600 

A16.07.002.004.1 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов  

химического отверждения, 20% поверхности зуба 

1500 
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A16.07.002.004.2 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку, с использованием материалов  

химического отверждения, 45% поверхности зуба 

1700 

A16.07.002.004.3 

Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного 

пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов  

химического отверждения, более 50% поверхности зуба 

1900 

A16.07.002.006.1 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, 

с использованием материалов химического отверждения,  

20% поверхности зуба 

1700 

A16.07.002.006.2 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку,  

с использованием материалов химического отверждения,   

45% поверхности зуба 

1900 

A16.07.002.006.3 

Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку, 

с использованием материалов химического отверждения,  

более 50% поверхности зуба 

2100 

A16.07.031 
Восстановление зуба пломбировочными материалами,  

с использованием анкерных штифтов 
2800 

A16.07.031.001 
Восстановление зуба пломбировочными материалами,  

с использованием штифтов стекловолоконных  
3400 

5. ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ КАРИЕСА  

(ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ) 

A11.07.027 Наложение девитализирующей пасты 600 

A16.07.008.001 Пломбирование корневого канала зуба пастой (1 канал) 1000 

A16.07.008.002.1 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами   (одноканальный зуб) 
2300 

A16.07.008.002.2 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами   (двухканальный зуб) 
2800 

A16.07.008.002.3 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами  (трёхканальный зуб)  
3300 

A16.07.008.002.4 
Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми 

штифтами (четырёхканальный зуб)  
3800 
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A16.07.008.003 
Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба  

(МТА, Прорут, Рутдент) 
1850 

A16.07.030.004 
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала. Изоляция рабочего поля с помощью коффердама 
600 

A16.07.030.005 

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого 

канала. Изоляция рабочего поля с помощью  

жидкого коффердама 

300 

A16.07.030.001 
Инструментальная и медикаментозная обработка  

хорошо проходимого корневого канала (1 канал) 
200 

A16.07.030.002 
Инструментальная и медикаментозная обработка  

плохо проходимого корневого канала (1 канал) 
400 

A16.07.030.003.1 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала (одноканальный зуб) 
1200 
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A16.07.030.003.2 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала (двухканальный зуб) 
1500 

A16.07.030.003.3 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала (трёххканальный зуб) 
1850 

A16.07.030.003.4 
Временное пломбирование лекарственным препаратом 

корневого канала (четырёхканальный зуб) 
2200 

A16.07.009 Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) 300 

A16.07.010 Экстирпация пульпы 400 

A16.07.082.001 
Распломбировка корневого канала, ранее леченного пастой  

(1 канал) 
400 

A16.07.082.002 

Распломбировка корневого канала, ранее леченного  

фосфат-цементом/резорцин-формальдегидным методом   

(1 канал) 

1300 

A16.07.082.003 
Распломбировка корневого канала, ранее леченного 

гуттаперчей (1 канал) 
600 

А22.07.004 Ультразвуковое расширение корневого канала зуба (1 канал)  400 

A16.07.030.003.5 
Лечение корневого канала лекарственным препаратом   

(1 канал) 
950 

A17.07.006 Депофорез корневого канала зуба  (1 канал) 600 

6. ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ 

A16.07.050 
Профессиональное отбеливание зубов.  

Внутриканальное отбеливание зуба (1 процедура) 
1500 

7. ПРОЧИЕ ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ И МАНИПУЛЯЦИИ 

A11.07.010 Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман 300 

A11.07.011 
Инъекционное введение лекарственных препаратов в 

челюстно-лицевую область 
250 

A11.07.022 
Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку 

полости рта 
300 

А15.07.003 
Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой 

оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти 
600 
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A16.07.025 Избирательное пришлифовывание твердых тканей зуба 350 

A16.07.025.001 Избирательное полирование зуба (пломбы) 500 

A16.07.082 Сошлифовывание твердых тканей зуба 600 

A16.07.092 Трепанация зуба, искусственной коронки, пломбы. 550 

A16.07.093 Фиксация внутриканального штифта/вкладки 1100 

A16.07.094 Удаление внутриканального штифта/вкладки 1900 

A16.07.094.1 Извлечение инородного тела из корневого канала зуба 1300 

A16.07.091 Снятие временной пломбы 200 

A16.07.091.1 Снятие постоянной пломбы 550 

A17.07.003 Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов 500 

А16.07.026 Гингивэктомия 500 
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А22.07.008 
Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на 

область десен (1 зуб) 
3000 

 A16.07.002.1 Восстановление зуба пломбой. Ретракция десны  300 

 A16.07.002.2 
Восстановление зуба пломбой.  

Изоляция рабочего поля с помощью оптрагейта 
300 

 A16.07.002.3 
Восстановление зуба пломбой.  

Изоляция рабочего поля с помощью коффердама 
600 

 A16.07.002.4 Восстановление зуба пломбой. Лечебная прокладка 600 

 A16.07.002.5 
Восстановление зуба пломбой.  

Изоляция рабочего поля с помощью жидкого коффердама 
300 

8. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА 

A11.07.012 Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) 600 

A11.07.023 Применение метода серебрения зуба (1 зуб) 300 

A11.07.024 
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба (1 зуб) 
300 

A11.07.024.1 
Местное применение реминерализующих препаратов в 

области всех зубов одной челюсти 
800 

А11.07.024.2 

Местное применение реминерализующих препаратов в 

области зуба (1 зуб). Микроинвазивное лечение кариозных 

поражений. ICON 

11000 

А14.07.008 
Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, 

подбор средств и предметов гигиены полости рта 
500 

А22.07.001 
Ультразвуковая обработка пародонтального кармана в области 

зуба 
250 

А22.07.002 
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба, без полировки (1 зуб) 
140 

А22.07.002.1 

Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных 

отложений в области зуба,  

с последующей полировкой зуба пастами (1 зуб) 

190 

А16.07.020.001 
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в 

области зуба, ручным методом (1 зуб) 
150 
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A16.07.051 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов «AIRFLOW» 

(1 челюсть) 
2200 

A16.07.051.1 
Профессиональная гигиена полости рта и зубов.  

Изоляция рабочего поля с помощью оптрагейта 
300 

A16.07.051.2 

Профессиональная гигиена полости рта и зубов.  

Изоляция рабочего поля с помощью жидкого коффердама  

(1 зуб) 

300 

A16.07.057 Запечатывание фиссуры зуба герметиком 1500 
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9.ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

A16.07.033.001 
Восстановление зуба коронкой, с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (одноканальный зуб)  
3000 

A16.07.033.002 
Восстановление зуба коронкой, с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (двухканальный зуб)  
3400 

A16.07.033.003 
Восстановление зуба коронкой, с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (трёхканальный зуб) 
3900 

A16.07.033.004 
Восстановление зуба коронкой, с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (разборная вкладка) 
4500 

A16.07.033.005 
Восстановление зуба коронкой, с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (вкладка с замком для протеза)  
7400 

A16.07.033.006 
Восстановление зуба коронкой, с использованием цельнолитой 

культевой вкладки (вкладка циркониевая) 
9300 

A16.07.004.1 Восстановление зуба коронкой. Металлокерамика 6200 

A16.07.004.2 
Восстановление зуба коронкой.  

Прессованная керамика Е.мах 
13000 

A16.07.003 
Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой. 

Прессованная керамика Е.мах 
14000 

A16.07.004.3 Восстановление зуба коронкой. Диоксид циркония  17000 

A16.07.004.4 Восстановление зуба коронкой. Цельнолитая коронка 4300 

A16.07.004.5 Восстановление зуба коронкой. Фотополимерный композит  5000 

A16.07.004.6 
Восстановление зуба коронкой. Временная коронка 

(лабораторное изготовление)  
950 

A16.07.004.6.1 

Восстановление зуба коронкой.  

Временная коронка, Фрезерованная  

(лабораторное изготовление)  

1900 

A16.07.004.7 
Восстановление зуба коронкой. Временная коронка 

(клиническое изготовление) 
1400 

A16.07.004.8 
Восстановление зуба коронкой.  

Перебазировка временной коронки 
450 
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A16.07.004.8.1 

Восстановление зуба коронкой.  

Перебазировка временной коронки.  

Формирование овоида  

2000 

A16.07.004.8.2 

Восстановление зуба коронкой.  

Перебазировка временной коронки. 

Формирование десневого контура 

3000 

A16.07.004.9 Восстановление зуба коронкой. Штампованная коронка  3000 

A16.07.004.10 

Восстановление зуба коронкой.  

Напыление металлической конструкции, 

нитрид титана (1 зуб) 

400 

A16.07.004.11 

Восстановление зуба коронкой.  

Напыление металлической конструкции,  

нитрид циркония (1 зуб) 

600 

A16.07.004.12 Восстановление зуба коронкой. Ретракция десны  300 

A16.07.004.13 
Восстановление зуба коронкой.  

Изоляция рабочего поля с помощью оптрагейта 
300 

A16.07.004.14 
Восстановление зуба коронкой.  

Изоляция рабочего поля с помощью коффердама 
600 

A16.07.004.15 

Восстановление зуба коронкой.  

Изоляция рабочего поля с помощью жидкого коффердама 

(1 зуб) 

300 

A16.07.005.1 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами. Металлокерамика  
6200 

A16.07.005.2 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами. Цельнолитая коронка, зуб  
4300 

A16.07.005.3 
Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами. Диоксид циркония 
23000 

A16.07.005.4 

Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами. Временная коронка, зуб 

(лабораторное изготовление) 

950 
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A16.07.023 
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными 

протезами (1 челюсть) 
17000 

A16.07.023.1 
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными 

протезами, CANDULOR (1 челюсть) 
42000 

A16.07.023.2 
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными 

протезами. Армированный протез (1 челюсть) 
24000 

A16.07.035 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами (1 челюсть) 
15000 

A16.07.035.1 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами, CANDULOR (1 челюсть) 
42000 

A16.07.035.2 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами с литым базисом (1 челюсть) 
22000 

A16.07.035.3 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами. Армированный протез (1 челюсть) 
22000 

A16.07.035.4 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами, ACRY FREE (1 челюсть) 
30000 

A16.07.035.5 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами. Нейлоновый протез (1 челюсть) 
36000 

A16.07.035.6 
Протезирование частичными съёмными пластиночными 

протезами. Иммедиат-протез (1-2 зуба) 
6000 

A16.07.036.1 
Протезирование съёмными бюгельными протезами  

с кламмерами (1 челюсть) 
37500 

A16.07.036.2 Протезирование съёмными бюгельными протезами   

А16.07.005.4.1 

Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами.  

Временная коронка, зуб, фрезерованная  

(лабораторное изготовление) 

1900 

A16.07.005.5 

Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами. Временная коронка, зуб 

(клиническое изготовление) 

950 

A16.07.005.6 

Восстановление целостности зубного ряда несъёмными 

мостовидными протезами.  

Штампованная коронка, зуб, литок, фасетка 

3000 
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с двумя аттачменами BREDENT (1 челюсть) 45000 

A16.07.036.2.1 
Протезирование съёмными бюгельными протезами. 

Замена аттачмена 
1900 

A16.07.036.3 
Протезирование съёмными бюгельными протезами 

с аттачменом МК1 
60000 

A16.07.036.4 

Протезирование съёмными бюгельными протезами 

с нейлоновым базисом и денто-альвеолярными 

кламмерами (1 челюсть) 

46500 

A16.07.053.3 
Снятие несъемной ортопедической конструкции.  

Пластмассовой коронки (1 зуб) 
350 

A16.07.053.4 
Снятие несъемной ортопедической конструкции.  

Штампованной коронки (1 зуб) 
450 

A16.07.053.5 
Снятие несъемной ортопедической конструкции.  

Металло-керамической  коронки (1 зуб) 
650 

A16.07.053.6 
Снятие несъемной ортопедической конструкции.  

Цельнолитой коронки (1 зуб) 
850 

A16.07.053.7 
Снятие несъемной ортопедической конструкции.  

Циркониевой коронки (1 зуб) 
1000 

A16.07.053.8 

Снятие несъемной ортопедической конструкции.  

Использование дополнительного бора для снятия коронок  

(1 бор) 

350 

А02.07.010.001 Снятие оттиска с одной челюсти. Альгинатной массой 500 

А02.07.010.002 Снятие оттиска с одной челюсти. С-силикон (спидекс) 900 

А02.07.010.003 Снятие оттиска с одной челюсти. А-силикон (экспресс) 1500 

А02.07.010.004 
Снятие оттиска с одной челюсти. 

А-силикон автоматического смешивания (пентамикс) 
1900 

А02.07.006 Определение прикуса 350 

A16.07.049.1 
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций. Цинк-фосфатный цемент  
600 
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(1 зуб)  

A16.07.049.2 

Повторная фиксация на временный цемент несъемных 

ортопедических конструкций. Темп-бонд, водный дентин  

(1 зуб) 

500 

A16.07.049.3 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций. Fuji, CoreMax 

(стеклоиономерный цемент) (1 зуб) 

1100 

A16.07.049.4 

Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных 

ортопедических конструкций. RelyX, U-200 (композитный 

цемент) (1 зуб) 

2000 

A16.07.006.1 
Протезирование зуба с использованием имплантата. 

Индивидуальный абатмент (титан) 
12000 
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A16.07.006.2 
Протезирование зуба с использованием имплантата. 

Индивидуальный абатмент (цирконий) 
15000 

А23.07.001.001.1 Коррекция съёмного протеза 400 

А23.07.002.034 Перебазировка съемного протеза лабораторным методом 2500 

А23.07.002.035 Приварка кламмера 1500 

А23.07.002.036 Приварка зуба 1500 

А23.07.002.037 Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой 1500 

А23.07.002.037.1 Полировка съёмного протеза 1500 

А23.07.002.038 Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой 3000 

А23.07.002.043 Изготовление боксерской шины 9000 

А23.07.002.060 
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками. 

Каппа артикуляционная 
3000 

А23.07.002.060.1 
Изготовление пластинки с окклюзионными накладками. 

Каппа артикуляционная, двухслойная 
5000 

А23.07.002.060.2 
Изготовление пластинки без элементов.  

Каппа для отбеливания 
2200 

А16.07.006.3 
Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Абатмент ASTRA TECH 
15000 

А16.07.006.4 
Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Установка формирователя десны 
3000 

А16.07.006.5 
Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Transfer check 
3000 

А16.07.006.6 
Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Извлечение абатмента 
2000 

А16.07.006.7 
Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Абатмент Novaloc 
17250 

А16.07.006.8 
Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Матрица титановая, с установочной вставкой.  
10100 
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Novaloc 4шт. в комплекте 

А16.07.006.9 

Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Аналог имплантата лабораторный.  

Novaloc Ø4мм, 4шт. в комплекте 

8100 

А16.07.006.10 

Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Матрица слепочная лабораторная, красная.  

Novaloc, 4шт. в комплекте 

2800 

А16.07.006.11 

Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Вставляющее устройство, защитное.  

Novaloc, 10шт. в комплекте 

2800 

А16.07.006.12 

Протезирование зуба с использованием имплантата.  

Матрица ретенционная.  

Novaloc, 4шт. в комплекте 

3000 

А02.07.010.005 Снятие оттиска с одной челюсти.  

Использование индивидуальной ложки 
1800 

 
 

Сложность, срочность: +50% 

Цены указаны за одну единицу изделия (услуги)      

 ЛЬГОТ НЕТ 

 

 


