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Консультации

700 руб

900 руб

700 руб

В01.063.005 Осмотр и консультация врача ортодонта 500 руб

Осмотр и консультация врача терапевта

Осмотр и консультация врача ортопеда

Осмотр и консультация врача хирурга-имплантолога

В01.066.002

В01.067.004 

Апликационная анестезия 60 руб

В01.067.772 Осмотр и консультация врача ортодонта (для пациентов проходящих лечениена 

брекет системе в другой клинике)

10000 руб

Анестезия ультракаин DS, Septanest, убистезин

Установка коффердама

300 руб

360 руб

А16.07.082

А16.07.083



3 поверхности

6000 руб              
А16.07.002.105        

6200 руб               
А16.07.002.109

Временная пломба 600 рубА16.07.002.129

Повторная медикаментозная обработка каналов (1 канал), замена лекарства в 

каналах, врем пломба

Повторная медикаментозная обработка каналов (2 канала), замена лекарства в 

каналах, врем пломба

Повторная медикаментозная обработка каналов (3 канала), замена лекарства в 

каналах, врем пломба

Повторная медикаментозная обработка каналов (4 канала), замена лекарства в 

каналах, врем пломба

А.16.07.002.241

А.16.07.002.242

А.16.07.002.243

А.16.07.002.244

2800 руб

3000 руб

3200 руб

3400 руб

А.16.07.002.125 Композитный винир 9000 руб

А16.07.002.122

А16.07.085 

А16.07.002.126

А16.07.002.127

6500 руб

8000 руб

Эстетическая реставрация

950 руб

2000 руб

2400 руб

2800 руб

2500 руб

Пломба Ветример 3-4 поверхности

Работа под микроскопом

Восстановление депульпированного зуба, разрушенного до 50%

Восстановление депульпированного зуба, разрушенного более 50%

4700 руб

5700 руб

6700 руб

7200 руб

2000 руб

Коррекция краевого прилегания композитной пломбы (расшлифовка дефекта 

прилегания пломбы к зубу, закрытие дефекта жидкотекучим материалом, 

шлифовка полировка.

(Возможность или невозможность процедуры оценивается врачом при осмотре)

Пломба Ветример 1 поверхность

Пломба Ветример 2 поверхности

А16.07.002.120 

А16.07.002.121

Диагноз Площадь поверхности повреждения

1 поверхность 2 поверхности

Средний

А16.07.002.117

Глубокий

4200 руб                
А16.07.002.103 

5000 руб            
А16.07.002.107

5200 руб                            
А16.07.002.104

5700 руб                            
А16.07.002.108

А16.07.002.111 

А16.07.002.114

А16.07.002.115

А16.07.002.119

А16.07.002.116

Эстетическая реставрация, исправление формы зуба  1 поверхность

Эстетическая реставрация, исправление формы зуба  2 поверхности

Эстетическая реставрация, исправление формы зуба 3 поверхности

Эстетическая реставрация, исправление формы зуба 4 поверхности

Пломба из композита с использованием очень маленького количества 

пломбировочного  материала (без механической обработки зуба и без анестезии)

4 поверхности

6700 руб                 
А16.07.002.128

Стоимость лечения зависит от диагноза и объема восстановления.

В стоимость лечения кариеса включено: анестезия (аппликационный гель, ультракаин DS, ультракаин DS форте или скандонест), 

очистка пастой, коффердам, снятие старых пломб и реставраций, механическая обработка кариозной полости, использование 

кариес-маркера, медикаментозная обработка, применение адгезивной системы, пломба из современного высокоэстетичного 

нанокомпозитного материала «Estelite», шлифовка и полировка пломбы.

Лечение кариеса 4200 – 7500 руб

Терапевтическое лечение



 восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировочного материала

-восстановление коронковой части зуба с помощью штифта и композита Core-Flo**

Цены указаны ниже

8700 руб                              
А16.07.201

11800 руб  А16.07.202                  14700 руб                   А16.07.203 

                                                                      Лечение пульпита  15000 – 22500 руб

                                                                                    (в два посещения)

Стоимость лечения зависит от количества каналов в зубе и объема восстановления

В стоимость лечения включено: 

анестезия (аппликационный гель, ультракаин DS, ультракаин DS форте или скандонест), рентгенологическое исследование одного зуба,

установка коффердама, механическая обработка глубокой кариозной полости, медикаментозная обработка кариозной полости,

эндодонтическая обработка корневых каналов, медикаментозная обработка корневых каналов, ультразвуковая обработка, пломбировка

каналов гуттаперчей с силером, контрольный RVG снимок, временная или постоянная пломба, или восстановление зуба на стекловолоконном

штифте.

4 канала

Количество каналов

1 канал 3 канала

 восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировочного материала

-восстановление коронковой части зуба с помощью штифта и композита Estelite или Asteria

Цены указаны ниже
3 посещение

2 канала

2 канала

При повторном эндодонтическом лечении к стоимости первого посещения приплюсовывается распломбировка 

по количеству каналов 

2 посещение 5200 руб                А16.07.213 6700 руб  А16.07.214 7500 руб                  А16.07.215 8000 руб  А16.07.216 

1 посещение 5200 руб                А16.07.205 6900 руб  А16.07.206 9000 руб                  А16.07.207 10000руб А16.07.208 

Количество каналов

1 канал 3 канала 4 канала

Лечение  периодонтита 16500 -27000 руб

Зависит от количества каналов и посещений

Стоимость лечения зависит от количества каналов в зубе 

В стоимость лечения включено: 

1 посещение: Анестезия (аппликационный гель, ультракаин DS, ультракаин DS форте или скандонест), установка коффердама,  механическая 

обработка глубокой кариозной полости, медикаментозная обработка кариозной полости, эндодонтическая обработка корневых каналов, 

медикаментозная обработка корневых каналов, RVG -  снимок, контрольная герметизация каналов (гидроокись Са), временная пломба.

2 посещение: анестезия (аппликационный гель, ультракаин DS, ультракаин DS форте или скандонест), установка коффердама,  очистка пастой, 

снятие временной пломбы, медикаментозная обработка корневых каналов, ультразвуковая обработка, пломбировка каналов гуттаперчей с 

силером, временная пломба, контрольный RVG - снимок .

3 посещение: восстановление коронковой части зуба с помощью пломбировочного материала или восстановление коронковой части зуба с 

помощью штифта и композита Estelite или Asteria.

1 посещение

16200 руб    
А16.07.204

2 посещение

А16.07.228 Извлечение штифта (анкерного, СВШ) методом выкручивания 1200 руб

А16.07.229 Извлечение отломка инструмента 1400 руб

А16.07.224 Распломбировка канала с пастой, гуттаперчей, цементом  1000 руб

А16.07.227 Извлечение штифта (анкерного, СВШ) методом выпиливания 2100 руб

А16.07.240 Использование материала «ПроРут» (закрытие перфорации, обтурация широкого 

апикального отверстия канала зуба)

1100 руб



Восстановление зуба с помощью стекловолоконного штифта 5000 -8000 руб

А16.07.002.217 Пломба под протезирование + штифт 4800 руб

А16.07.002.221 Штифт + реставрация 7300 руб

А16.07.443 Внутриканальное отбеливание 1 сеанс 2000 руб

В03.065.232 Диагностическое эндодонтическое вмешательство (1 канал)
Анестезия при необходимости, очистка пастой, снятие старой пломбы, оценка состояния зуба «изнутри», 

попытка распломбировки корневых каналов, медикаментозная обработка каналов, внесение гидроокиси 

кальция в каналы, временная пломба.

2150 руб

В03.065.233 Диагностическое эндодонтическое вмешательство (2 канал) 2550 руб

А16.07.230 Наложение девитализирующей пасты (в случае, если не удается адекватно обезболить зуб или 

нет возможности провести лечение каналов в это посещение) (1-2 канала)

Анестезия ультракаин DS, Septanest, рентгенологическое исследование одного зуба, снятие старых пломб, 

механическая обработка глубокой кариозной полости, медикаментозная обработка кариозной полости, 

наложение девитализирующей пасты, временную пломбу)

1900 руб

А16.07.231 Наложение девитализирующей пасты (3-4 канала) 2100 руб

В03.065.234 Диагностическое эндодонтическое вмешательство (3 канал) 3400 руб

В03.065.235 Диагностическое эндодонтическое вмешательство (4 канал) 3500 руб



Хирургическое лечение

Удаление 

А16.07.300 Удаление  зуба простое 
Рентгенологическое исследование одного зуба, анестезия ультракаин DS, Septanest, удаление одного зуба 

простое, кюрретаж, антисептическая обработка

2900 руб

А16.07.304 Удаление молочного зуба (подвижного) 1000 руб

А16.07.306 Удаление ретенированного, дистопированного зуба 8000 руб

А16.07.302 Удаление зуба сложное 4100 руб

А16.07.303 Удаление молочного зуба 1500 руб

А16.07.312 Вскрытие, дренирование абсцесса 2000 руб

А16.07.313 Открытие ретенированного зуба 6000 руб

Операции, пластика, резекция, швы

А16.07.311 Иссечение капюшона, медикаментозная обработка 2000 руб

А16.07.319 Пластика уздечки языка, верхней или нижней губы 3900 руб

А16.07.321 Удаление экзостозов в области 1 зуба 2000 руб

А16.07.314 Удлинение клинической коронки зуба 2600 руб

А16.07.315 Хирургическая обработка лунки зуба (кюретаж, альвеотомия) 600 руб

А16.07.324 Коррекция формы альвеолярного отростка 1 сегмент 5050 руб

А16.07.325 Цистостомия 3500 руб

А16.07.322 Удаление доброкачественных образований полости рта 4000 руб

А16.07.323 Закрытие ороантрального сообщения 5300 руб

А16.07.342 Установка единицы имплантата MIS (Израиль) 30000 руб

А16.07.343 Установка единицы имплантата Activ (Nobel Biocare, Швеция) 51000 руб

Имплантация

А16.07.341 Установка единицы имплантата Replace Conical Connection (Nobel Biocare, 

Швеция)

41000 руб

А16.07.346 Направленная костная регенерация 7500 руб

А16.07.348 Винт для фиксации мембраны 900 руб

А16.07.344 Остеотропный материал (Bio-OSS и другие) 9000 руб

А16.07.345 Мембрана (Bio-OSS ) 13500 руб

А16.07.352 Пересадка аутотрансплантата 15000 руб

А16.07.353 Удаление имплантата с остеотомией 15000 руб

А16.07.349 Синус-лифтинг открытый 35000 руб

А16.07.350 Костная пластика 43000 руб

А16.07.357 Переустановка микроимпланта 3500 руб

А16.07.354 Синус лифтинг закрытый 11000 руб

А16.07.356 Костная пластика 2 зоны 70000 руб



Набор отбеливающего геля Opalescense (4 шприца) 4500 рубА23.07.441

А22.07.428 Снятие твердых зубных отложений 1 челюсть (ультразвук) 550 руб

А23.07.430.001 Скайс (кристал Swarovski) 1 зуб 850 руб

А22.07.449 Отбеливание Zoom 4 25000 руб

А22.07.447 Комплексное отбеливание зубов (кабинетное +домашнее) 30000 руб

А14.07.429 Комплексная профессиональная гигиена (Profiflex, удаление камней,фториров) 4300 руб

А23.07.451 Набор отбеливающего геля ZOOM 4000 руб

А16.07.442 Сеанс кабинетного отбеливания (1 челюсть) 6600 руб

А11.07.444 Инфильтрация кариеса препаратом ICON (1 зуб) 1300 руб

А11.07.438 Фторирование эмали зубов в области 1 челюсти 700 руб

А16.07.450 Набор домашнего отбеливания Opalescense (гель 8 шприцов +2 капы) 12000 руб

В01.064.440 Каппа для отбеливания зубов (1 челюсть) 4000 руб

А14.07.434 Обработка 1 зуба Detatrine 36 руб

А14.07.435 Снятие пигментированного налета пастой Detatrine в области 1 челюсти 360 руб

А11.07.436 Глубокое фторирование препаратом « Фтор-люкс» (1зуб) 

(Профилактика лечения кариеса зубной эмали)

130 руб

А14.07.432 Обработка 1зуба Profiflex 120 руб

А22.07.433 Профессиональная чистка зубов (удаление над- и поддесневых камней)

(с помощью ультразвукового аппарата EMS) (1 зуб)

130 руб

Профессиональна гигиена полости рта

А14.07.430 Обучение гигиеническим навыкам 600 руб

А14.07.431 Снятие пигментированного налета Profiflex в области 1 челюсти 1350 руб

Пародонтологические операции

Пародонтологическое лечение

А16.07.416 Гингивотомия в области 1-го зуба 1100 руб

А16.07.417 Гингивоостеотомия в области 1-го зуба 3000 руб

А16.07.410 Закрытие рецессии свободным трансплантантом с неба 20000 руб

А16.07.415 Надальвеолярная циркулярная фибротомия в области 1-го зуба 1300 руб



756

757

Отдельные дополнительные процедуры

А23.07.644 Прикрепление отклеившегося внутреннего брекета 2500 руб.

А23.07.674 Внеплановая замена эластичных лигатур 500 руб.

Активация частичной ортодонтической аппаратуры 2500 руб.А23.07.759

А23.07.690.001 Контрольные посещения в теч. 36 мес. 5100 руб.

А23.07.615 Прикрепление отклеившегося наружного брекета 2000 руб.

А23.07.677 Лечение на брекет системе, с возможностью избежать имплантации* + 

постановка ретенционных зубов в зубной ряд

183600 руб.

А23.07.689 Контрольные посещения в теч. 24 мес. 7650 руб.

А23.07.690 Контрольные посещения в теч. 30 мес.   6120 руб.

А23.07.686 Контрольные посещения в теч. 18 мес.   7500 руб.

А23.07.687 Контрольные посещения в теч. 24 мес.   5625 руб.

А23.07.687.001 Контрольные посещения в теч 30 мес. 4500 руб.

Стоимость одной новой, заказанной в лаборатории дуги 45 евро по курсу ЦБ

Лечение на наружной внутренней брекет-системе (за две челюсти, за весь курс)          135000 руб.

Контрольные посещения в теч. 12 мес.   11250 руб.

618 Стоимость одного брекета MINI DIAMOND 500 руб

645 Стоимость одного нового, заказанного в лаборатории брекета 75 евро по курсу ЦБ

612 Стоимость одной дуги (наружные брекеты) 600 руб.

Стоимость ортодонтического лечения на брекет системе

Замок трубка

Ортодонтическое кольцо

1200 руб.

1400 руб.

Ортодонтическое лечение

606 Металлические брекеты DAMON Q 55000 руб.

616 Металлические брекеты BIO MIM 30000 руб.

617 Металлические брекеты MINI DIAMOND 30000 руб.

614 Прозрачные  брекеты DAMON CLEAR 2 (INSIGNIA) 75000 руб.

600 Прозрачные брекеты CLARITY 50000 руб.

605 Прозрачные брекеты INSPIRE ICE 50000 руб.

Стоимость набора брекетов и отдельных элементов

630 Комбинированные брекеты DAMON Q + CLEAR 65000 руб.

752 Металлические брекеты H4 (эйч фо) 55000 руб.

643 Технический этап изготовления брекетов (на обе челюсти) INCOGNITO 2600 евро 

по курсу ЦБ

609 Стоимость одного брекета INSPIRE ICE 1300 руб.

А23.07.638 

А23.07.685 

609а Стоимость одного брекета CLARITY 1400 руб.

611 Стоимость одного брекета DAMON CLEAR-2 (INSIGNIA) 2600 руб.

610 Стоимость одного брекета DAMON Q 1200 руб.

631 Стоимость одного брекета Комбинированные DAMON 2200 руб.

646



Сложный случай 18 месяцев 189000 руб

А23.07.696 Сложный случай 24 месяца 209000 руб

Коррекция суставной шины. 5000 руб.

А23.07.770 АКВА-СПЛИНТ 3000 руб.

А23.07.694 Простой случай 12 месяцев 122000 руб

Миобрейс 17000 руб.

624 Каппа Occlus-o-Guide, night guide 17000 руб.

А23.07.699 Суставная шина. Миорелаксационная. 12000 руб.

Лечение ВНЧС

Лечение на каппах

А23.07.771 Мини Джиг 5000 руб.

аппарат "Корректор" (каппа Арсениной) 5000 руб.773

Починка аппарата (кламер, вестибулярная дуга) 3000 руб.

656 Починка аппарата (варка винта) 6000 руб.

691 Эластопозиционер МАППИ 6900 руб.

672 LM активатор 13500 руб.

Сложный одночелюстной аппарат (от сложности) 13500 руб.-

18000 руб.

Лечение на брекет системе в сменном прикусе

Лечение на съемной технике

658 Двучелюстной аппарат (от сложности) 25000 руб.-

28000 руб.

659 Твин - блок 17000 руб.

А23.07.653 Контрольное посещение 2000 руб.

692 Профилактический съемный протез (в зависимости от количества искусственных 

зубов)

11500 руб.

17000 руб.

652 Простой одночелюстной аппарат 8000 руб.

А23.07.621 Контрольное посещение 2800 руб.

А23.07.651 Снятие оттисков и изготовление гипсовых моделей 1700 руб.

622 Аппарат 4 х 2. Набор брекетов  DAMON Q ( одна челюсть) 14000 руб.

657 Аппарат Дерихсвайлер 17000 руб.

657.001 Лицевая маска 15000 руб.

6002 Штраф за пропуск ортодонтического приема (фиксация или снятие брекетов) 2000 руб.

А16.07.665 Микроимплант межкорневой 9000 руб.

698 Аппарат FORSUS 14000 руб.

А16.07.755 Микроимплант для дистализации (BIO-RAY) 13000 руб

А23.07.663 Несъемный ретейнер (изготовление и фиксация на одну челюсть) 7000 руб.

А23.07.664 Коррекция несъемного ретейнера (один зуб) 1500 руб.

6001 Штраф за пропуск ортодонтического приема (активация) 500 руб.

А23.07.667 Снятие брекет системы, установленной в другой клинике (одна челюсть) 6900 руб.

А23.07.623 Активация микроимпланта – один прием 1200 руб.

А23.07.662 Снятие несъемного ретейнера (одна челюсть) 700 руб.

В01.064.673 Съемная ретенционная каппа (на одну челюсть) – срочно за 8 часов 4500 руб.

В01.064.681 Съемная корригирующая каппа (на одну челюсть) 6000 руб.

В01.064.6601 Съемная каппа от бруксизма (скрежетание зубами) 8000 руб.

648 Позиционер для операции ортогнатической хирургии 17000 руб.

В05.064.647 Изготовление 1-ой фасетки (фальш-зуб) в области отсутствующего зуба 4000 руб.

В01.064.660 Съемная ретенционная каппа (на одну челюсть) 4000 руб.

А23.07.675.001 Внеплановая коррекция аппаратуры, для пациента из другой клиники 1150 руб.

А23.07.640 Снятие оттисков+изготовление гипсовых моделей 3400 руб.

6003 Диагностические процедуры (в случае отказа от лечения) 6000 руб.

А23.07.675 Снятие и установка дуги, для лечения зубов в другой клинике 1150 руб.

652.001

654

693

А23.07.700

А23.07.695



В066.568 Изготовление частичного хирургического шаблона 1-3 зуба 6000 руб

В066.568.001

А16.07.559 Применение лицевой дуги 3500 руб

Изготовление частичного хирургического шаблона 3-5 зубов 8000 руб

В066.568.002 Изготовление частичного хирургического шаблона 5-8 зубов 10000 руб

А16.07.567 Армированная временная коронка 5400 руб

А16.07.558 Культевая вкладка из диоксида циркония (фрезерованная) 16600 руб

А16.07.551 Эстетическое восковое моделирование (1 ед) 1400 руб

А16.07.550 Цементировка коронки 1500 руб

А16.07.563 Цельнокерамическая реставрация E-MAX 25500 руб

А16.07.565 Цельнокерамический винир 33200 руб

А16.07.557 Временная коронка на имплантате 7800 руб

А16.07.571 Временная коронка на импланте (срочная 2-3 дня) 10000 руб

А16.07.505.001 Временная коронка, изготовленная в лаборатории на время лечения на брекетах 

(длительного ношения)

4000 руб.

В066.555 Индивидуальный титановый абатмент 12000 руб

В066.504.001 Титановый абатмент 15000 руб

А16.07.511 Временная коронка/временный винир/временная композит. реставрация MOCK-UP 2500 руб

В066.502.001 Временный абатмент Replace 4500 руб

В066.503.001 Временный абатмент Multi Unit 4500 руб

В066.554 Индивидуальный абатмент  диоксид циркония 15000 руб

А16.07.519 Абатмент Replace 10000 руб

В066.522 Абатмент Replace диоксид циркония 20000 руб

В066.522.001 Абатмент Multi Unit 1 единица 12500 руб

А16.07.501.001 Серебрянная культевая вкладка 14000 руб

А16.07.517 Снятие коронки 1590 руб

А16.07.518 Абатмент MIS 8600 руб

А16.07.527 Циркониевая коронка на имплантате с винтовой фиксацией 39000 руб

А16.07.509 Вкладка однокорневая CoCr 5000 руб

А16.07.510 Вкладка многокорневая CoCr 7200 руб

А16.07.507 Металлокерамическая коронка на имплантате 22000 руб

А16.07.508 Металлокерамическая коронка на имплантате с винтовой фиксацией 25000 руб

А16.07.526 Циркониевая коронка на имплантате 35000 руб

А23.07.696.001 Сложный случай с КТ 18- 24 месяца 215000 – 235000 руб

В03.063.750 Диагностика, слепки, фотопротокол, создание 3Д плана 10000 руб

Ортопедия 

А16.07.501 Металлокерамическая коронка 16500 руб

А16.07.502 Коронка на основе диоксида циркония 29000 руб

Не съемное протезирование

Технический этап создание 3Д плана 20000 рубВ03.07.751 



130000 руб

А06.07.096 Зонограмма ВНЧС 1700руб

Рентген

А06.04.097 Рентгенография кисти руки 1100 руб

А06.07.099 Рентгенологическое исследование одного зуба 300 руб

А06.07.091 Телеренгенограмма (прямой или боковой проекции) 1100 руб

А06.07.093 Компьютерная томография 2 челюсти 2200 руб

В05.07.095 Запись рентген снимка на CD диск + распечатка 100 руб

А06.07.090 Ортопантомограмма 1100 руб

А16.07.304 Удаление молочного зуба (подвижного) 1000 руб

А14.07.448 Гигиена детская 2700 руб

А11.07.297 Фторирование 

(Профилактика лечения кариеса зубной эмали)

300 руб

А16.07.303 Удаление молочного зуба 1500 руб

А14.07.295 Пульпит молочного зуба (2-ое посещение) 4000 руб

А14.07.296 Пульпит молочного зуба в 1 посещение 5500 руб

Лечение молочных зубов

А14.07.430 Обучение гигиеническим навыкам 600 руб

А14.07.292 Герметизация фиссур 1-го зуба 1500 руб

А14.07.293 Лечение кариеса молочного зуба 2700руб

А14.07.294 Пульпит молочного зуба (1-ое посещение) 2000 руб

В01.064.290 Осмотр и консультация детского врача стоматолога 500 руб

А14.07.291 Серебрение одного зуба («Сафорайд») 800 руб

А16.07.810 Цементировка конструкции CEREC 3500 руб

А16.07.807 Временный мост (3 единицы) CEREC 8600 руб

CEREC

А16.07.808 Композитная накладка CEREC 7200 руб

А16.07.809 Ti-Base CEREC 8600 руб

А16.07.804 Накладка керамическая CEREC 15000 руб

А16.07.805 Коронка на импланте CEREC 24000 руб

А16.07.806 Временная коронка CEREC / накладка 8500 руб

А16.07.802 Винир керамический CEREC 25500 руб

А16.07.803 Цельнокерамическая коронка CEREC 18000 руб

А16.07.561 Частичный съемный пластиночный протез 27400 руб

А16.07.562 Полный съемный пластиночный протез 34500  руб

В066.509.001 Атачмен 5500 руб

А16.07.547 Армирование съемного протеза 5000 руб

В05.064.549 Замена пластиковой матрицы атачмента (без стоимости матрицы) 2500 руб

В006.508.001 Постановка зубов на воске 1 челюсть 18000 руб

А16.07.537 Бюгельный протез на атачментах 41800 руб

А16.07.539 Бюгельный протез на балочной фиксации 45500 руб

А16.07.546 Починка съемного протеза перебазировка 6900 руб

А16.07.535 Частичный съемный нейлоновый протез на 1 зуб 18500 руб

А16.07.534 Бюгельный нейлоновый протез 43000 руб

А16.07.536 Бюгельный протез с кламерной фиксацией 34500 руб

Съемное протезирование

А16.07.560 Использование индивидуальной ложки 1500 руб

В066.506.001 Locator для съемных протезов 15000 руб

А16.572 Золото платиновый сплав для ортопедических конструкций цена в зависимости от 

расхода материала

Культевая вкладка на основе золото платинового сплава 16600 рубА.16.07.515

573 Фрезированная балка Procera 100000 руб

А16.07.570 Фрезированный каркас за единицу 19800 руб

А16.07.507.001 Металлополиммерный протез с опорой на импланте




