Прейскурант
№

Название работы

Цена, тг

Металлокерамика
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Изготовление коронки металлокерамика CoCr стандарт
Изготовление коронки металлокерамика CoCr мастер
Изготовление зуба, как части мостовидного протеза металлокерамика CoCr
Коронка металлокерамическая на имплантате цементная /винтовая фиксация
CoCr (без стоимости абатмента) стандарт
Коронка металлокерамическая на имплантате цементная /винтовая фиксация
CoCr (без стоимости абатмента) мастер
Изготовление культевой вкладки CoCr
Изготовление коронки цельнолитой CoCr
Изготовление коронки цельнолитой на имплантате (без стоимости абатмента)

6000
8000
6000/ 8000
13000
15000
4000
4500
6500

Коронки на основе диоксида циркония
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Изготовление коронки керамической ZrO2 CAD/CAM
Изготовление коронки керамической на имплантате ZrO2 CAD/CAM
Изготовление зуба, как части мостовидного протеза ZrO2 CAD/CAM
Изготовление цельноциркониевой коронки ZrO2 CAD/CAM
Изготовление цельноциркониевой коронки на имплантате
ZrO2 CAD/CAM (без стоимости абатмента)
Изготовление вкладки (Inlay, Onlay)
ZrO2 CAD/CAM
Изготовление винира ZrO2 CAD/CAM
Изготовление индивидуального абатмента ZrO2 (без стоимости
титан.основания)

25000
28000
25000
25000
28000
20000
25000
9000

E-max Press
3.1
3.2
3.3

Изготовление винира E-max Press
Изготовление вкладки (Inlay, Onlay) E-max Press
Изготовление коронки керамической E-maxPress

20700
20700
20700

4.1
4.2

Керамика
Изготовление inlay (керамикая вкладка) (IPS e.max Ceram)
Изготовление керамикого винира (IPS e.max Ceram)

17000
17000

5.1
5.2

Временные коронки
Пластмассовая коронка на имплантате CAD/CAM (без стоимости абатмента)
Изготовление пластмассовой коронки CAD/CAM

6000
4500

Индивидуальные абатменты
6.1 Изготовление индивид. абатмента CoCr (без стоимостьи титан.основания)
6.2 Изготовление индивидуального абатмента с титановым основанием E-max
(Израиль)
6.3 Изготовление индивидуального абатмента с титановым основанием E-max
(Нобель)
6.4 Изготовление индивидуального абатмента с титановым основанием E-max
(Корея)
6.5 Изготовление абатмента из оксида циркония с титановым основанием

4000
20000
30000
26000
24000

(Израиль)
6.6 Изготовление абатмента из оксида циркония с титановым основанием
(Нобель)
6.7 Изготовление абатмента из оксида циркония с титановым основанием (Корея)
Дополнительные услуги
7.1 Диагностическая модель 4-го класса (супер гипс)
7.2 Диагностическая модель 3-го класса (обычный гипс)
7.3 Изготовление индивидуальной ложки
7.4 Диагностическое восковое моделирование (WAX-UP)
7.5 Изготовление искусственной десны 1 единица
7.6 Нанесение плечевой массы (margin)
7.8 Прикусной шаблон
7.9 Прикусной шаблон на жестком базисе
7.10 Прокат лицевой дуги Artex AMI 512 Amann Girrbach
7.11 Одноразовые вилки для лицевой дуги Artex AMI 512 Amann Girrbach
7.12 Позиционер One Bite (Precision Dental Products), позиционер для точного
снятия отпечатков с учетом линии носа и линии улыбки

32000
30000

1000
500
1800
2400
2500
2000
1000
1500
+7500
+1500
3500

Срок изготовления конструкций с учетом доставки 5-10 рабочих дней, в зависимости от
сложности работы, выходные и праздничные дни не учитываются.
Слепки должны быть выполнены из «А» силикона.
Головки, винты, аналоги, супраструктуры и другие лабораторные принадлежности для
различных систем имплантов предоставляется заказчиком. Абатменты включаются в стоимость,
если не предоставляются клиникой. Гарантия на все изделия 12 месяцев. Гарантия не
распространяется на следующие изделия: временные коронки, иммедиат протезы, композитные
конструкции, починки, головки, винты, аналоги, супраструктуры и другие лабораторные
принадлежности предоставленные заказчиком.
Керамическая масса Ivoclar Vivadent IPS e.max Ceram, Noritake.
За срочность работы (по договоренности с лабораторией)
Работа изготовлена за три рабочих дня +25%

Прейскурант Cad/Cam
№
1

Название работы
Изготовление каркаса из диоксида циркония

Количество
1 единица

Цена, тг
8 500

1 единица

7 900

Свыше 5 ед

11 500

Свыше 5 ед

11 000

1 единица

8 500

1 единица

7 900

1 единица

8 500

1 единица

7 900

1 единица

9 000

1 единица

9 000

1 единица

12 000

1 единица
1 единица

4 500
6 000

1 единица
1 единица

3 500
6 500

(производство Германия)

Изготовление каркаса из диоксида циркония
(производство Китай)

2

Изготовление каркаса из диоксида циркония мост
(производство Германия)

Изготовление каркаса из диоксида циркония мост
(производство Китай)

3

Вкладка, винир из диоксида циркония
(производство Германия)

Вкладка, винир из диоксида циркония
(производство Китай)

4

Культевая вкладка из диоксида циркония
(производство Германия)

Культевая вкладка из диоксида циркония
(производство Китай)

5

Фрезеровка индивидуальных абатментов
Израильские
(производство Германия)

Корейские
(производство Германия)

Nobel
(производство Германия)

6
7
8
9

Фрезеровка пластмассовых коронок
Фрезеровка пластмассовых коронок на имплантате (без
стоимости абатмента)
Фрезеровка колпачка из воска
Фрезеровка каркасов, коронок, культевых вкладок
по STL-файлу (со спеканием/ без спекания)

Титановые основания
Израиль
Корея
Нобель

Количество, шт
1
1
1

Цена, тг
8000
8500
9000

Пожелания к врачам-ортопедам
1. Необходимо чтобы врачи ориентировали своих пациентов по срокам
согласно графику выполнения работ ЗТЛ;
2. Сроки обговариваются в каждом случае индивидуально, с учетом
примерки каркаса, выбора формы зубов и определения цвета;
3. При возникновении вопросов по изготовлению слепков, если имеются
нарекания, зубной техник должен оповестить врача с просьбой
«переснять слепок». Если врач настаивает на продолжении работы
без переснятия, то ответственность за дальнейшую работу несет
врач;
4. Форма наряда заполняется более информативно (порядок, форма,
цвет, примечания). Если необходимо, в лаборатории имеются свои
наряды на выполнение работ.
5. Наличие фотографии пациента, положение зубов, улыбка, прикус и
др. даст необходимую информацию для точности изготовления
работы.
6. При выполнении заказа на фронтальную часть, желательно
согласовать с пациентом форму будущих зубов по Wax-up (восковое
моделирование).
7. При сложности определения прикуса, зубной техник может
предложить использование лицевой дуги и актикулятора.
8. При снятии слепка должен быть виден четкий переход между
тканями зуба и десны. При тотальном протезировании необходимо
изготовление прикусных валиков (шаблонов).

