Утверждаю
Генеральный директор
Потапов Михаил Сергеевич
"__"___________20__г

ООО"Клиника Современной Стоматологии"
ПРЕЙСКУРАНТ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Кредитная карта
Действует с: 16.02.2022

72-70-70

ул. Марата, 28

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Общие
A14.07.003.001

Применение индивидуального гигиенического одноразового набора
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0,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Терапия
B01.003.004.002. Проводниковая анестезия

370,00 руб

B01.003.004.005. Инфильтрационная анестезия

370,00 руб

B01.065.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный

0,00 руб

B04.065.002

Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта

0,00 руб

A16.07.010.004

Ампутация пульпы зуба

5254,00 руб

A16.07.002.015

Лечение кариеса

5300,00 руб

A16.07.002.015.0 Лечение кариеса с применением оптики

6900,00 руб

A16.07.002.014

Лечение кариеса до среднего, некариозных поражений зуба

2657,00 руб

A16.07.030.003

Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала 1 корневого зуба

4247,00 руб

A16.07.030.004

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 2 корневого зуба

4685,00 руб

A16.07.030.005

Инструментальная и медикаментозная обработка корневых каналов 3-4 корневого зуба

6004,00 руб

A16.07.008.002

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (1 корневой зуб)

3222,00 руб

A16.07.008.004

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (2 корневой зуб)

4100,00 руб

A16.07.008.005

Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (3-4 корневой зуб)

5418,00 руб

A16.07.092.001

Трепанация зуба

660,00 руб

A11.07.027.001

Наложение лекарственного препарата на пульпу зуба

585,00 руб

A16.07.002.009

Наложение временной пломбы

660,00 руб

А 16.07.002.017

Восстановление коронковой части зуба пломбой из фотополимера (при лечении пульпита,
периодонтита)

1465,00 руб

A16.07.031

Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов
(стекловолоконный штифт)

3404,00 руб

А11.07.024.001

Местное применение реминерализующих препаратов (APF-гель)

А11.07.024.002

Местное применение реминерализующих препаратов (система CleanPro White Varnish)

A16.07.050.002

Внутриканальное отбеливание зуба химическим способом

660,00 руб

A16.07.010.001

Экстирпация пульпы 1 корневого зуба

585,00 руб

A16.07.010.002

Экстирпация пульпы 2 корневого зуба

733,00 руб

A16.07.010.003

Экстирпация пульпы 3-4 корневого зуба

1026,00 руб

А16.030.081

Применение оптических устройств при выполнении врачебных манипуляций (лечение
1-корневого зуба)

2198,00 руб

А16.030.082

Применение оптических устройств при выполнении врачебных манипуляций (лечение
2-корневого зуба)

2929,00 руб

А16.030.083

Применение оптических устройств при выполнении врачебных манипуляций (лечение
3-4-корневого зуба)

3660,00 руб

A16.07.030.006

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала 1 корневого зуба

585,00 руб

A16.07.030.007

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов 2 корневого зуба

733,00 руб
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513,00 руб
2198,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.030.008

Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов 3-4корневого
зуба

1026,00 руб

A16.07.082.003

Распломбировка корневого канала ранее леченного 1корневого зуба, без учета
предыдущего способа лечения

1904,00 руб

A16.07.082.004

Распломбировка корневых каналов ранее леченного 2-корневого зуба, без учета
предыдущего способа лечения

2783,00 руб

A16.07.082.005

Распломбировка корневых каналов ранее леченного 3-4 корневого зуба, без учета
предыдущего способа лечения

3660,00 руб

В01.065.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный с использованием
фотопротокола

1993,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Радиовизиография
A06.07.012.001

Радиовизиографическое исследование зуба диагностическое (первичное)

A06.07.012.002

Радиовизиографическое исследование зуба

A06.07.012.003

Радиовизиографическое исследование зуба при сложном распломбировании корневых
каналов

Страница 4

0,00 руб
140,00 руб
71,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортопедия
В01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный

0,00 руб

В01.066.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный

0,00 руб

A02.07.010.002

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием С-силиконов, альгинатов

A02.07.010.003

Снятие оттиска с одной челюсти с использованием А-силиконов, полиэфиров,оптических
средств

A16.07.003.001

Восстановление зуба керамическим виниром

A16.07.003.003

Восстановление зуба вкладкой керамической простой

7177,00 руб

A16.07.003.002

Восстановление зуба вкладкой керамической сложной

8151,00 руб

A16.07.004.001

Восстановление зуба металлокерамической коронкой

11575,00 руб

A16.07.004.002

Восстановление зуба металлокерамической коронкой с плечевой массой

16876,00 руб

A16.07.004.003

Восстановление зуба металлокерамической коронкой на золотом колпачке (без учета
стоимости драг металла)

19944,00 руб

A16.07.004.004

Восстановление зуба цельнолитой коронкой

5831,00 руб

A16.07.004.005

Восстановление зуба цельнолитой коронкой из золотого сплава (без учета стоимости
драгоценного металла)

5831,00 руб

A16.07.004.006

Восстановление зуба керамической коронкой (пресс керамика)

20554,00 руб

A16.07.004.007

Восстановление зуба коронкой с каркасом из диоксида циркония, покрытого керамической
массой

21972,00 руб

А16.07.004.007.

Восстановление коронкой из диоксида циркония в полную анатомию

15600,00 руб

A16.07.006.001

Протезирование зуба с использованием имплантата MIS, Dentium металлокерамической
коронкой

26600,00 руб

A16.07.006.002

Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Biocare металлокерамической
коронкой

39075,00 руб

A16.07.006.003

Протезирование зуба с использованием имплантата MIS, Dentium цельнолитой коронкой

21747,00 руб

A16.07.006.004

Протезирование зуба с использованием имплантата Nobel Biocare цельнолитой коронкой

32063,00 руб

A16.07.006.008

Протезирование с помощью провизорной коронки с использованием имплантата

А16.07.006.011

Протезирование зуба коронкой на основе диоксида циркония с применением
универсального абатмента на имплантах систем MIS, Dentium

32418,00 руб

А 16.07.006.015

Протезирование зуба коронкой на основе диоксида циркония с использованием имплантата
система Nobel Biocare)

32418,00 руб

A16.07.023.001

Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (использование
зубов Ivoclar)

25000,00 руб

A16.07.023.002

Протезирование зубов полными съемными пластиночными (эластичная ацеталовая
пластмасса)

39000,00 руб

A16.07.023.003

Протезирование зубов полными съемными пластиночными (безмономерная пластмасса)

34909,00 руб

A16.07.033.001

Восстановление зуба с использованием цельнолитой культевой вкладки

A16.07.035.001

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (использование зубов
Ivoclar)

22238,00 руб

A16.07.035.002

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (эластичная ацеталовая
пластмасса)

22416,00 руб

Страница 5

770,00 руб
1550,00 руб
19944,00 руб

8000,00 руб

4342,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.035.003

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (косметическая
пластинка – 1 единица)

A16.07.036.001

Протезирование съемными бюгельными протезами (кламмерное, замковое крепление)

69588,00 руб

A16.07.036.001.

Протезирование условно-съемными протезами (балка титан фрезерованная)

25679,00 руб

A16.07.049

Фиксация коронки, постоянная

100,00 руб

A16.07.053

Снятие несъемной ортопедической конструкции (коронки)

460,00 руб

A16.07.093.001

Фиксация внутриканального штифта/ вкладки (постоянная)

100,00 руб

A16.07.093.002

Фиксация коронки, временная

100,00 руб

A16.07.035.004

Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (безмономерная
пластмасса), протез до 3 единиц

A23.07.002.001

Изготовление зуба литого металлического в несъемной конструкции протеза (протез с
опорой на импланты)

A23.07.002.017

Изготовление литого базиса (усилитель базиса съемного протеза)

A23.07.002.030

Изготовление коронки провизорной пластмассовой на импланте непрямым методом
непосредственно в ротовой полости

4603,00 руб

А23.07.002.036

Приварка зуба

4026,00 руб

А16.07.094

Удаление внутриканального штифта/вкладки

4962,00 руб

A23.07.002.034

Перебазировка съемного протеза лабораторным методом

3544,00 руб

A23.07.002.037

Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой

4026,00 руб

A23.07.002.041

Изготовление коронки телескопической (первичной)

5227,00 руб

А16.07.092.002

Трепанация искусственной коронки

2301,00 руб

А16.07.056

Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом
(металлокерамика)

7670,00 руб

А23.07.002.030

Изготовление коронки пластмассовой (временной) лабораторным способом

2338,00 руб

А23.07.002.078

Изготовление коронки пластмассовой (временной) непрямым методом непосредственно в
ротовой полости

1242,00 руб

A23.07.002.049

Изготовление зуба металлокерамического (в протезе на имплантах)

A23.07.002.074

Изготовление коронки телескопической (вторичной)

А23.07.002.083

Изготовление постоянного условно-съемного протеза по технологии All-on-4 (Nobel Biocare)

A23.07.002.075

Облицовка телескопической коронки (керамической массой, пластмассой)

3987,00 руб

A23.07.002.080

Услуги по реставрации керамики на 1-ой коронке в полости рта

3529,00 руб

А23.07.002.081

Изготовление условно-съемного протеза системы Trefoil (Nobel Biocare)

A23.07.002.076

Замена матрицы аттачмента

5494,00 руб

A23.07.002.077

Изготовление индивидуальной ложки

3544,00 руб

А23.07.002.099

Закрытие шахты коронки на импланте

767,00 руб

А16.07.023.004

Протезирование зубов полным пластиночным протезом со стабилизацией на имплантах

47865,00 руб

А23.07.002.082

Изготовление условно-съемного протеза по технологии All-on-4 (Nobel Biocare)

53696,00 руб

B01.066.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный с использованием
фотопротокола
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5051,00 руб

14884,00 руб
9513,00 руб
20554,00 руб

11046,00 руб
4342,00 руб
158947,00 руб

182563,00 руб

2087,00 руб
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Наименование услуги
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Цена услуги

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Хирургия
A16.07.001

Удаление зуба

3036,00 руб

A16.07.001.003

Удаление зуба сложное с разъединением корней

4339,00 руб

A16.07.024

Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба

5098,00 руб

A16.07.026.001

Хирургическое удлинение шейки зуба

3325,00 руб

A16.07.011

Лечение периостита (разрез, дренаж)

2211,00 руб

A16.03.089

Удаление экзостоза альвеолярного отростка челюсти

2211,00 руб

A16.07.007

Резекция верхушки корня

5126,00 руб

А16.07.001.004

Атравматическое удаление зуба

5126,00 руб

A16.07.038

Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1зуба

3222,00 руб

A16.07.059

Гемисекция зуба

6589,00 руб

A16.07.058

Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона)

3368,00 руб

A16.07.045

Вестибулопластика

7323,00 руб

A16.07.042

Пластика уздечки верхней губы

4393,00 руб

A16.07.043

Пластика уздечки нижней губы

4393,00 руб

A16.07.096

Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи

5858,00 руб

В01.067.001

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный

0,00 руб

В01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный

0,00 руб

А16.07.054.007

Установка ортодонтической якорной пластины

3487,00 руб

B01.067.002

Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный с использованием
фотопротокола

1993,00 руб

А 16.07.016.001

Цистотомия зуба

1897,00 руб

А 16.07.016.002

Цистэктомия после удаления зуба

2530,00 руб

А 16.07.016.003

Цистэктомия зуба

3162,00 руб

А 16.07.016.004

Цистэктомия с резекцией корня зуба

29152,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Пародонтология
А16.07.051

Профилактическая гигиена зубов и полости рта

А16.07.020.002

Удаление наддесневых зубных отложений в области 1 зуба с использованием
порошкоструйного аппарата

A16.07.019.001

Временное шинирование при заболеваниях пародонта (шинирование 1 зуба)
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3000,00 руб
315,00 руб
2837,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Имплантология
A16.07.054.001

Внутрикостная дентальная имплантация с использованием импланта MIS

19978,00 руб

A16.07.054.002.

Внутрикостная дентальная имплантация с использованием импланта Dentium

19978,00 руб

A16.07.054.003

Внутрикостная дентальная имплантация с использованием импланта Nobel BioCare

27893,00 руб

А16.07.054.005

Внутрикостная дентальная имплантация с использованием импланта Nobel Biocare
(технология All-on-4)

31063,00 руб

A16.07.054.004

Внутрикостная дентальная имплантация с использованием ортодонтического импланта

4185,00 руб

A16.07.089.001

Установка формирователя десневой манжеты

2092,00 руб

A16.07.090.001

Внутриротовой разрез при имплантации (гингивотомия)

A16.07.055.001

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) открытый

13947,00 руб

A16.07.055.002

Синус-лифтинг (костная пластика, остеопластика) закрытый

6276,00 руб

A16.07.040

Лоскутная операция в полости рта (забор и подсадка свободного лоскута с неба)

4185,00 руб

A16.07.017.003

Постановка резорбируемой мембраны

3487,00 руб

A16.07.017.004

Постановка нерезорбируемой мембраны

4882,00 руб

A16.07.017.005

Удаление нерезорбируемой мембраны

2370,00 руб

A16.07.017.006

Операция по расщеплению альвеолярного гребня

5579,00 руб

A16.07.017.007

Подсадка костного замещающего материала

3487,00 руб

A16.07.017.008

Забор и подсадка костного (ауто)материала

8090,00 руб

A16.07.017.009

Забор и подсадка костного (ауто) блока

558,00 руб

16736,00 руб
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Код

Наименование услуги

Цена услуги

Лазерная стоматология
A22.07.003.001

Снятие гиперчувствительности 1 зуба лазером

565,00 руб

A22.07.008.001

Обработка 1 пародонтального кармана лазером

565,00 руб

A22.07.003.003

Лечение герпеса лазером 1 посещение

565,00 руб

A22.30.033.002

Коагуляция кровоточащего сосуда лазерная

565,00 руб

A22.07.003.004

Лечение хейлита лазером 1 сеанс

565,00 руб

A22.07.003.002

Лечение генерализованного пародонтита лазером

6527,00 руб

А22.07.011.001

Коррекция десны 1 зуба лазером

1130,00 руб

А22.07.011.002

Ретракция 1 зуба лазером

A22.30.013.001

Удаление эпулиса

A22.07.003.005

Анальгезия зуба лазером

A16.07.050.001

Профессиональное отбеливание зубов с применением светодиодного лазера

A16.07.050.003

Профессиональное отбеливание зубов с применением светодиодного лазера (1 зуб)

2818,00 руб

А16.07.044.001

Френулотомия с помощью светодиодного лазера

2198,00 руб

565,00 руб
2900,00 руб
565,00 руб
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20502,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Ортодонтия
B01.063.001

Прием врача-ортодонта первичный (осмотр, консультация, диагностические модели,
составление плана лечения)

6775,00 руб

B01.063.002

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный

В01.063.004

Прием (осмотр) врача-ортодонта повторный (коррекция ранее установленной несъемной
техники)

B01.063.003

Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный при лечении пациента на
несъемной технике

3222,00 руб

A16.07.018.001

Установка ретейнера на одну челюсть

4250,00 руб

A16.07.021.002

Коррекция прикуса с использованием ретенционной каппы

2783,00 руб

A02.07.010

Исследование на диагностических моделях челюстей

1611,00 руб

A06.30.002.002

Описание и интерпретация ТРГ головы, измерение угловых и линейных размеров лицевого
скелета

4393,00 руб

A16.07.048

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1 челюсть), без учета стоимости
аппаратуры

A16.07.048.,

Ортодонтическая коррекция с применением системы Инвизилайн (1 челюсть)

733,00 руб
0,00 руб

49789,00 руб
230000,00 руб

A16.07.048.Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем (1 челюсть),
подготовка под имплантацию, протезирование

26565,00 руб

A23.07.002.060

Изготовление пластинки с окклюзионными накладками (базисная пластинка)

10360,00 руб

A23.07.002.068

Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью, защитой для языка,
окклюзионными накладками

A16.07.053.002

Фиксация ортодонтической детали на эмаль зуба с помощью композитного материала

A23.07.001.006

Ремонт ортодонтического аппарата (в ходе врачебного приема)

A16.07.048.001

Ортодонтическая коррекция с применением частичной брекет-системы

A16.07.051.003

Профессиональная гигиена зубов и полости рта (после снятия брекет-системы с 1
челюсти)

5126,00 руб

A16.07.051.004

Профессиональная гигиена зубов и полости рта (после снятия брекет-системы с 2
челюстей)

6589,00 руб

A23.07.003.001

Припасовка и наложение ортодонтического съемного аппарата (одночелюстного)

733,00 руб

A23.07.003.002

Припасовка и наложение ортодонтического съемного аппарата (двухчелюстного)

1172,00 руб

A16.07.018.003

Изготовление и фиксация на зубах металлической дуги сложной формы

1611,00 руб

A16.07.048.004

Снятие брекет-системы с одной челюсти

4393,00 руб

A16.07.018.004

Снятие ретейнера

A16.07.021.003

Коррекция прикуса с использованием суставной каппы

A16.07.028.010

Удлинение коронковой части зуба с помощью несъемной ортодонтической конструкции

A14.07.008.001

Обучение гигиене полости рта и зубов при ношении ортодонтической конструкции, подбор
средств и предметов гигиены полости рта

23.07.001.001

Применение воска ортодонтического

A16.07.028.009

Ортодонтическая коррекция (перемещение тяги на ортоимплантах)

А16.07.048.002

Ортодонтическая коррекция с применением брекет-системы 2Х4 в области одной челюсти

6589,00 руб
660,00 руб
2198,00 руб
19038,00 руб

880,00 руб
7542,00 руб
11715,00 руб
1465,00 руб
585,00 руб
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1465,00 руб
11715,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.021.004

Коррекция прикуса с использованием разобщающей капы

A16.07.048.003

Ортодонтическая коррекция скученности зубов с применением брекет- системы в области
одной челюсти (до 6 мес.)

A16.07.053.003

Фиксация на зубе кнопки для ортодонтической тяги

1026,00 руб

16.07.048.006

Фиксация брекет-системы в области одной челюсти

9958,00 руб

А16.07.021.005

Капа разобщающая для лечения бруксизма 2,0 мм

5356,00 руб

А16.07.021.006

Капа разобщающая для лечения бруксизма 4,0 мм

8139,00 руб

B01.063.004

Прием врача-ортодонта первичный (осмотр, консультация, диагностические модели,
составление плана лечения) с использованием фотопротокола

5978,00 руб

А16.07.046.001

Ортодонтическая коррекция несъемными ортодонтическим аппаратом Motion

34500,00 руб

А16.07.047.001

Ортодонтическая коррекция съемными ортодонтическим аппаратом Motion

34500,00 руб

А16.07.053.001.

Снятие, постановка коронки, кольца, тяги ортодонтической
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5126,00 руб
21967,00 руб

173,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

Прочие
A16.07.041.002

Костный замещающий материал BioOss 0,25гр,применение

7825,00 руб

A16.07.041.003

Костный замещающий материал BioOss 0,5гр,применение

11683,00 руб

A16.07.041.004

Костный замещающий материал GenOss 0,25гр,применение

6129,00 руб

A16.07.041.005

Костный замещающий материал GenOss 0,5гр,применение

8432,00 руб

A16.07.041.006

Костный замещающий материал GenOss 1,0гр,применение

13535,00 руб

A16.07.041.008

Биологическая мембрана Creos,25x30 применение

13500,00 руб

A16.07.041.009

Биологическая мембрана нерезорбируемая применение

27600,00 руб

A16.07.041.010

Пины для фиксации мембраны, применение

A16.07.041.011

Винт самосверлящий, применение

A16.30.058.001

Формирователь десны (ФДМ) титановый (MIS,Dentium), применение

3410,00 руб

A16.30.058.002

Формирователь десны (ФДМ) титановый (Nobel Biocare), применение

3410,00 руб

A16.07.006.005

Абатмент временный титановый (MIS,Dentium), применение

4909,00 руб

A16.07.006.006

Абатмент титановый приливаемый Nobel Biocare , применение

A16.07.006.007

Абатмент временный титановый (Nobel Biocare), применение

4463,00 руб

A16.07.006.011

Абатмент титановый (MIS,Dentium), применение

7516,00 руб

A16.07.006.009

Абатмент титановый (Nobel Biocare), применение

11296,00 руб

А16.07.006.010

Абатмент индивидуальный из диоксида циркония для систем MIS, Dentium (применение)

25313,00 руб

A16.07.054.005

Имплант системы MIS,Dentium, применение

14320,00 руб

A16.07.054.006

Имплант системы Nobel Biocare, применение

20921,00 руб

A16.07.054.007

Имплант ортодонтический, применение

A16.07.017 .003

Мембрана нерезорбируемая титанова 25х30мм, применение

15495,00 руб

A16.07.017 .003. Мембрана нерезорбируемая титанова 25х30мм, применение

5882,00 руб

1074,00 руб
936,00 руб

16039,00 руб

5865,00 руб

A16.07.006.012

Винт ортопедический Mis,Dentium, применение

1994,00 руб

A16.07.006.013

Винт ортопедический Nobel Biocare , применение

2916,00 руб

A16.07.054.008

Заглушка импланта системы Dentium,применение

2454,00 руб

A23.07.002.062

Изготовление хирургического шаблона

9206,00 руб

A23.07.002.063

Изготовление хирургического шаблона Nobel Clinician

19365,00 руб

A16.07.048.005

Брекет система, применение

24546,00 руб

A16.07.048.014

Применение замка для брекет-системы Damon Clear

4161,00 руб

A16.07.048.006

Замок №1 для брекет-системы, применение

1687,00 руб

A16.07.048.007

Замок №2 для брекет-системы, применение

2607,00 руб

A16.07.048.008

Брекет №1 для брекет-системы, применение

2240,00 руб

A16.07.048.009

Дуга для брекет-системы (стальная), применение

614,00 руб

A16.07.048.010

Дуга для брекет-системы (CU- нить), применение

1227,00 руб

A16.07.048.011

Брекет №2 для брекет-системы, применение

4203,00 руб

A16.07.048.012

Замок №3 для брекет-системы (Damon Mini), применение

А23.07.002.064

Изготовление позиционера (хирургического шаблона) для протезирования по технологии
All-on-4
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936,00 руб
23013,00 руб

Код

Наименование услуги

Цена услуги

A16.07.048.013

Замок №4 для брекет-системы (Damon Andrews), применение

1227,00 руб

А16.07.006.012

Экватор титановый MIS, применение

А16.07.006.014

Набор протетческих компонентов для изготовления условно-съемного протеза (технология
All-on-4), применение

А16.07.006.014.

Набор протетческих компонентов для изготовления условно-съемного протеза на
мульти-юнит абатмент, применение

26850,00 руб

А 16.07.006.017

Мульти-юнит абатмент системы Nobel Biocare (применение)

15370,00 руб

А 16.07.006.027

Мульти-юнит абатмент системы MIS, Dentium(применение)

11828,00 руб

А 16.07.041.012

Ортодонтическая якорная пластина, применение

А 16.07.006.011

Абатмент из диоксида циркония (Nobel Biocare), применение

13961,00 руб

Страница 15

107389,00 руб

731,00 руб
16604,00 руб

