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           СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1. Металлокерамика (коронка или зуб) ЦЕНА Каркас Нанесение Готово

1.1
Металлокерамика "Премиум" класса на литом каркасе 
(высокоxудожественное нанесение с использованием внутренниx красителей Vita Interno.) 3750

4 дня 4 дня 8 дней

1.2
Металлокерамика "Премиум" класса на каркасе из фрезерованного 
кобальта (высокоxудожественное нанесение с использованием внутренниx красителей 
Vita Interno)

4375
4 дня 4 дня 8 дней

1.3 Керамический замыкающий край 800
1.4 Розовая  керамическая десна 1000

2. Безметаловые керамические  конструкции ЦЕНА Каркас Нанесение Готово

2.1 Вкладка pinlaеy (внутрекорневая часть металлическая) 3500 4 дня
2.2 Вкладка inlay, onlay 6300 6 дней
2.3 Вкладка overlay 8000 6 дней
2.4 Винир IPS emax (дисиликат лития) * 8700 10 дней

2.5
Винир керамический "на рефракторе" * 
(без препарирования или на препарированные зубы) 12000

10 дней
2.6 Безметалловая керамика IPS e.max с нанесением 8700 5 дней 5 дней 10 дней

2.7
Цирконевая коронка с нанесением, облицована керамической массой 
IPSe.max Ceram 8700

5 дней 5 дней 10 дней

2.8
Безметалловая керамика IPS e.max (цельнопресованная конструкция)

8000
6 дней 1 день 7 дней

2.9 Розовая  керамическая десна 1000
2.9.1 Цельноирконевый винир Katana с флююорисцентными красителями 6500
2.9.2 Цельноирконевая коронка Katana с флююорисцентными красителями 6500 6 дней 1 день 7 дней

3. Бюгельное протезирование ЦЕНА Каркас Нанесение Готово

3.1 Бюгельный протез с кламмерной фиксацией 16000 10 дней

3.2
Бюгельный протез с двумя замковыми креплениями фирмы «Bredent» и 
керамической облицовкой аттачментов (вкл. 2 интерлока) 20000

10 дней
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3.3 Односторонний бюгельный протез с универсальным запирающим 
штифтом «Bredent» (штекригель)

16000
10 дней

3.4 Дополнительный аттачмент в бюгельном протезе 5000

3.5
Бюгельный протез односторонний с  замковым креплением фирмы 
«Bredent» и керамической облицовкой аттачмента 14000

10 дней

3.6
Дополнительный интерлок в бюгельном протезе или фрезерованный кламер

4000

4. Имплантология ЦЕНА Каркас Нанесение Готово

4.1
Металлокерамическая коронка на имплантате цементная фиксация ( не 
включая фрезеровку или изготовление абатмента, литой каркас) 4000

4 дня 4 дня 8 дней

4.2

Металлокерамическая коронка на имплантате цементная фиксация ( не 
включая фрезеровку или изготовление абатмента, каркас из фрезерованного кобальта, 
рекомендуемо для протяженных конструкции )

4500

5 дня 4 дня 9 дней

4.3
Металлокерамическая коронка на имплантате винтовая фиксация ( 
включая стоимость платформы реплика и винт, литой карас, стоимость оригинального 
основания оплачивается отдельно и зависит от системы имплантов)

7000
5 дней 4 дня 9 дней

4.4

Металлокерамическая коронка на имплантате винтовая фиксация ( 
включая стоимость платформы - высококачественная реплика  и винт, карас из 
фрезерованного кобальта, стоимость оригинального основания оплачивается отдельно и 
зависит от системы имплантов)

8300

5 дней 4 дня 9 дней

4.5
Коронка или зуб из безметалловой керамики на импланте (не включая фрезеровку 
или изготовление абатмента) 9000

5 дней 5 дней 10 дней

4.6
Изготовление индивидуального титанового абатмента (стоимост зависит от  
системы имплантов и может меняться ) 3700

3 дня 3 дня

4.7

Изготовление индивидуального циркониевого абатмента (стоимост зависит от системы 
имплантов и может меняться, основания высококачественная реплика, стоимость 
оригинального основания оплачивается отдельно и зависит от системы имплантов)

4800
3 дня 3 дня

4.8 Валик на жестком базисе прикручиваемый (без стоимости временных 
цилиндров и винтов)

1500
1 день

4.9 Индивидуальная ложка для имплантологии 1500 2 дня
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4.10 Фрезеровка и индивидуализация стандартного абатмента 1500 1 день

4.11 Эстетичная розовая  керамическая десна многоцветная, с обьемом более 
5ти мм в высоту.

3000

4.12 Изготовление трансфер чека 350 1 день

4.13
Металлокерамическая коронка на импланте "под ключ" (включая 
индивидуальный  титановый абатмент, винт. Каркас 
цельнофрезерованный кобальт)

9000
8 дней 4 дня 12 дней

4.14

Металлокерамическая коронка на импланте "под ключ" (включая 
индивидуальный титановый абатмент, винт.  Каркас литой либо лазерное 
селективное спекание)

8000
8 дней 4 дня 12 дней

4.15

Цирконевая коронка на винтовой фиксаций (включая стоимомть 
платформы - высококачественная реплика и винт. стоимость 
оригинального основания оплачивается отдельно и зависит от системы 
имплантов)

11200

10 дней

4.16

Изготовление временного протеза на мультиюнитах или абатментах, 
длительного ношения (зубы акрил или композит одноцветный, десна акрил) за 1 зуб 2300

3 дня

4.17

Изготовление временой постановки при работе на мультиюнитах 
акриловые зубы на жестком базисе (не включая стоимость временных 
цилиндров и винтов) 

7000
3 дня

4.18
Услуги по заказу аналогов либо оригинальных оснований (не включая 
стоимость аналога или основания) 1500

5. Дополнительные услуги ЦЕНА Каркас Нанесение Готово

5.1
Изготовление диагностической модели из супергипса (либо в случае 
переснятия оттиска, или доточки) с учетом доставки 1500

1 день

5.2 Восковое моделирование окончательного результата Wax Up 900 3-5 дней

5.3 Постановка гарнитура фронтальных или боковых зубов VITA PHYSIODENS® 5000

5.4 Постановка гарнитура фронтальных и боковых зубов VITA PHYSIODENS® 10000
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5.5 Цельнолитые конструкции с напылением или без 2000 3-5 дней

5.6 Культевая вкладка 1500 3-5 дней

5.7 Разборная культевая вкладка 2000 3-5 дней
5.8 Каркасы из цельнофрезерованного из CoCr +1000 руб 5 дней

5.9 Копия гипсовых моделей по Wax Up 1000 1 день

5.10 Изготовления силиконового шаблона по Wax Up 700 1 день

*Все конструкции изготавливаються в артикуляторе с использаванем микроскопа либо 
бинокулярных луп.
*Указанные сроки являються минимальными, и могут регулироваться администратором 
лабаратории в зависимости от загруженности техников. Об изменении срока Вас уведомят 
заблаговременно!
*Сроки указаны без учета сроков доставки. Сроки доставки для других регионов от 1-го до 7-ми 
рабочих дней! Но как правило не превышают 3 рабочих дня!

Прайс лист действителен на период с ___.___.2020 до ___.___.20___г.  

                                                                                                                                                                                                                                                          
                 ИП Егорчатов А.В.   _______________                                            М.П
                                                   подпись


