
Цены указаны только на основные услуги и не являются публичной офертой.

Информация действительна до 31.08.2021 г. 

Полную информацию и расчет цен вы можете узнать на консультации.

ЦЕНТР ОРТОДОНТИИ И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ    DentalHOME

Описание Цена

   Ортопедия
      Оттиски

         Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой 300,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти  массой из С-силикона 500,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти  массой из А-силикона 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти  с использованием индивидуальной ложки 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов открытым методом 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с имплантатов закрытым методом 1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов открытым 

методом
1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной ложки с имплантатов закрытым 

методом
1 000,00 ₽

         Снятие оттиска с одной челюсти для изготовления силиконового ключа 1 000,00 ₽

         Внутриротовое сканирование полости рта (одна челюсть) 3 000,00 ₽

      Прикус

         Определение вида смыкания зубных рядов с помощью лицевой дуги, использование артикулятора. 8 000,00 ₽

         Определение прикуса при помощи примерки в полости рта результата воскового моделирования  

(MOKE-UP) из временного композитного материала  планирования  эстетики и функции (1единица)
300,00 ₽

         Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-UP)  будущей 

ортопедической конструкции с целью планирования препарирования, эстетики и функции (1единица)
300,00 ₽

      Несъемные конструкции

         Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е.Мах или диоксид циркония с 

индивидуальной эстетикой
17 000,00 ₽

         Восстановление зуба вкладкой, виниром, полукоронкой из материала Е.Мах (рефрактор) 30 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой из диоксида циркония стандартная эстетика 

(метод окрашивания)
17 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой постоянной безметалловой цельнокерамической диоксид циркония или 

E.Мах с индивидуальной эстетикой (метод нанесения)
17 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки 3 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки, облицованной 

керамикой Е.Мах 5 000,00 ₽

         Восстановление зубов штифтовыми зубами временное (1 единица) 2 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой временной прямым методом 1 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой временной композитной фрезерованной лабораторным методом 2 000,00 ₽

         Восстановление зуба коронкой постоянной цельнометаллической или металлокерамической 

стандартной 6 000,00 ₽

         Сошлифовывание твердых тканей зуба для последующего восстановления вкладкой, накладкой, 

полукоронкой, коронкой, виниром 2 000,00 ₽

      Съемные конструкции

         Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 20 000,00 ₽

         Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) 20 000,00 ₽

         Перебазировка полносъемного пластиночного протеза (1 челюсть) 3 500,00 ₽



         Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) 15 000,00 ₽

         Протезирование частичными съемными пластиночными протезами из нейлона (1 челюсть) 20 000,00 ₽

         Протезирование частичными съемными пластиночными протезами с армированием (1 челюсть) 15 000,00 ₽

         Протезирование частичными съемными пластиночными протезами для временного замещения 1-3 

отсутствующих зубов (иммедиат-протез) 5 000,00 ₽

         Протезирование съемными бюгельными протезами с кламмерной фиксацией (1 челюсть) 45 000,00 ₽

         Протезирование съемными бюгельными протезами с замковой фиксацией (1 челюсть) 60 000,00 ₽

         Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – сплинт 15 000,00 ₽

         Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – 

мичеганская шина 5 000,00 ₽

         Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций – каппа 3 000,00 ₽

      На имплантатах несъемные

         Протезирование зуба с использованием имплантата "NOBEL BIOCARE" (REPLACE CONICAL CONNECTION) 

коронкой безметалловой  цельнокерамической E.Max /диоксид циркония (индивидуальная эстетика) с 

винтовой фиксацией на индивидуальном абатменте 38 000,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата «MIS C1» коронкой безметалловой  

цельнокерамической E.Max /диоксид циркония (индивидуальная эстетика) с винтовой фиксацией на 

индивидуальном абатменте 25 000,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата «ALFA BIO» коронкой безметалловой  

цельнокерамической E.Max /диоксид циркония (индивидуальная эстетика) с винтовой фиксацией на 

индивидуальном абатменте 19 500,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой с винтовой или цементной 

фиксацией (1 единица) 5 000,00 ₽

         Протезирование зуба с использованием имплантата (Nobel Biocare) временной коронкой с винтовой 

или цементной фиксацией (1 единица) 7 500,00 ₽

         Использование абатмента multi unit при операции имплантации "NOBEL BIOCARE" (REPLACE CONICAL 

CONNECTION) 15 000,00 ₽

         Временная реставрация на абатменте multi unit при операции имплантации "MIS C1" 4 единиц 150 000,00 ₽

         Временная реставрация на абатменте multi unit при операции имплантации "NOBEL BIOCARE" (REPLACE 

CONICAL CONNECTION) 4 единиц 198 000,00 ₽

      На имплантатах съемные

         Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 

имплантаты на 4х локаторах 50 000,00 ₽

         Стоимость 1-го локатора в составе съемного протеза 8 000,00 ₽

         Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 челюсть) с опорой на 

имплантаты на 4х шаровидных абатментах 80 000,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из акрила с винтовой 

фиксацией (14 единиц) 110 000,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда несъемным консольным протезом из диоксида циркония  с 

винтовой фиксацией (14 единиц) 180 000,00 ₽

         Восстановление целостности зубного ряда промежуточной конструкцией из диоксида циркония на 

мостовидном протезе с опорой на имплантаты 17 000,00 ₽

      Прочее

         Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций (1 единица) 500,00 ₽

         Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций с опорой на 

имплантаты (1 единица) 500,00 ₽

         Снятие несъемной ортопедической конструкции (1 единица) 500,00 ₽

         Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной (1 единица) 500,00 ₽

         Снятие несъемной ортопедической конструкции временной (1 единица) 500,00 ₽

         Трепанация зуба, искусственной коронки 300,00 ₽


