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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
ООО «Стоматология Дельта»,

действующий с 01.06.2021   г.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

1. Изготовление коронки:

Вид работы Стоимость в рублях

Коронка пластмассовая 5000
Коронка пластмассовая временная 2500
Культевая вкладка КХС 5000
Культевая вкладка LUXACORE 5000
Культевая вкладка из диоксида  циркония 9000

2. Изготовление коронки цельнолитой металлокерамической:
(Обработка зуба алмазными борами (Diatech, Швейцария), снятие двухслойных слепков  STOMAFLEX
(“SPOFA Dental”, Чехия), примерка каркаса коронки, выбор цветовой гаммы, нанесение керамической
массы  (“IVOCLAR,  VIVADENT”,Германия),  глазуровка,  фиксация  коронки  Ketac Cem (3M ESPE,
США).

Вид работы Стоимость в рублях

Коронка цельнолитая металлокерамическая 20000
Коронка цельнолитая металлокерамическая на имплантат XIVE, MISS  (Германия) 35000
Коронка цельнолитая 15000

3. Изготовление коронки керамической:

Коронка керамическая CEREC 20000
Винир керамический CEREC 25000
Коронка на основе диоксида циркония 40000
Коронка из диоксида циркония полная анатомическая (материал ZirCAD) 25000

4. Изготовление промежуточной части в мостовидном   протезе:
  

Вид работы Стоимость в рублях

Фасетка (искусственный зуб) в цельнолитом металлокерамическом мостовидном 
протезе

20000

Фасетка (искусственный зуб) в пластмассовом мостовидном протезе 5000
Фасетка на основе оксида циркония 40000
Фасетка из диоксида циркония полная анатомическая (материал ZirCAD) 25000

5. Изготовление съёмных конструкций:

* Частичный пластиночный съёмный протез
(Снятие  анатомических  слепков  альгинатной  массой  (Kromopan,  Италия),  определение  центральной
окклюзии,  выбор  гарнитура  искусственных  зубов,  проверка  конструкции  пластиночного  протеза,
фиксация протеза, обучение правилам пользования и хранения съёмного протеза, коррекции).
  Для изготовления используются:
- пластмасса Zhermacryl H Plus
- гарнитуры искусственных зубов производства фирмы  “IVOCLAR, VIVADENT” (Германия)
- кламмеры с напылением Ti N (Polymet-Service)
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*Полный пластиночный съёмный протез
(Снятие анатомических слепков альгинатной массой (Kromopan, Италия), изготовление индивидуальных
слепочных  ложек,  снятие  функциональных  слепков  STOMAFLEX (“SPOFA Dental”,  Чехия),
определение  центрального  соотношения  челюстей,  выбор  гарнитура  искусственных  зубов  фирмы
“IVOCLAR, VIVADENT” (Германия), проверка конструкции пластиночного протеза, фиксация протеза,
обучение правилам пользования и хранения съёмного протеза, коррекции).

*Бюгельный протез
(Обработка  зуба  алмазными  борами  (Diatech,  Швейцария) под  окклюзионные  накладки,  снятие
анатомического слепка альгинатной массой (Kromopan, Италия), примерка бюгельного каркаса из хромо
–  кобальтового  сплава  и  определение  центральной  окклюзии,  выбор  гарнитура  искусственных  зубов
фирмы  “IVOCLAR,  VIVADENT” (Германия),  проверка конструкции бюгельного протеза,  фиксация
протеза, обучение правилам пользования и хранения съёмного протеза, коррекции).

Вид работы Стоимость в рублях

Частичный пластиночный съёмный протез (пластмасса) с постановкой зубов 
производства фирмы *IVOCLAR, VIVADENT *,Германия

30000

Полный пластиночный съёмный протез (пластмасса) с постановкой зубов 
производства фирмы *IVOCLAR, VIVADENT *,Германия

35000

Односторонний частичный съемный протез на замковой фиксации «Rhein 83» 70000
Частичный пластиночный съемный протез (флекси-нейлон) 50000
Съемный протез на литом базисе (полный, частичный) 60000
Бюгельный съёмный протез с постановкой зубов производства фирмы 
*IVOCLAR, VIVADENT *,Германия

60000

Бюгельный съёмный протез на замковой фиксации («Ceka», «Rhein 83») 80000

Частичный съемный протез (до 3-х зубов) 15000

6. Дополнительные работы

Вид работы Стоимость в рублях

Цементировка коронки 500
Снятие коронки 1000
Починка протеза 1800
Замена втулки «Сeka» 1500
Замена втулки «Rhein» 2000
Фиксация съемного протеза аттачментом 20000

 
        При обработке зубов для изготовления коронок и бюгельных окклюзионных накладок используется
аппликационная анестезия Topicale Extra ( Benzocaini 20 %) (Premier, США) и карпульная анестезия 
Sol. Ultracaini D-S (Aventis, Германия).

Вид работы Стоимость в рублях

Анестезия 500
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