
Специальное предложение!
Консультация хирурга-имплантолога + комплексная диагностика, 
включая 3D томографию -БЕСПЛАТНО!
В комплексное обследование включено:

• Компьютерная томография (3D-снимок)

• Панорамный снимок (2D-снимок)

• Дигитальные оттиски

• Фото-протокол

• Заполнение медицинской документации

На основании проведенной диагностики мы Вам подготовим:

• финансовый расчет на хирургический этап и дальнейшее протезирование,

• копию панорамного снимка для страховой компании.

Составленный план лечения и финансовый расчет действительны не более 6месяцев 

с момента проведения диагностики.

Все цифровые материалы и исследования не выдаются на руки и остаются 

собственностью клиники.

Изготовление керамических коронок по технологии Cerec за один прием всего 
за 290 €!

Оптимальное предложение для пациентов:

• имеющих аллергию;
• страдающих бруксизмом;
• с противопоказаниями к имплантации:
•

Изготовление целоанатомических коронок и мостовидных протезов из 
высокоэстетичного диоксида циркония NORITAKE за один приезд, в течении 2-х 
рабочих дней.
Сочетание японских технологий и немецкого качества!



Ориентировочная стоимость протезирования:
1. Целокерамическая коронка CAD/CAM Cerec 290 €
2. Циркониевая целоанатомическая CAD/CAM Noritake 290 €
3. Композитная временная коронка CAD/CAM Cerec 40 €
4. Керамические виниры изготовленные в лаборатории 490 €
5. Эстетическая керамическая коронка на основе оксида циркония 490 € 

Ценовые примеры:

Потеря 1 зуба
1 имплант, 1 формирователь, 1 абатмент и 1 коронка 1000 € 

 

Потеря 3-х жевательных зубов
При потере трёх жевательных зубов, необходимо использовать два импланта.

2 импланта, 2 формирователя, 2 абатмента и мостовидный протез из диоксида 
циркония 2230 € 

  
 

Потеря 4-х жевательных зубов
При потере четырех жевательных зубов, необходимо использовать 3 импланта 

3 импланта, 3 формирователя, 3 абатмента и мостовидный протез на основе 
диоксида циркония-3100 € 

 

Потеря всех зубов на одной челюсти
Возможно использовать 4 импланта + 4 мультиюнита и временного 
мостовидного протеза состоящего из 10 зубов с непосредственной нагрузкой на 
следующий день после имплантации - 4740 € 

  



  

ALL-ON-4 ИМПЛАНТАЦИЯ

Избавьтесь от съёмных протезов за 3 дня! 

Имплантация и несъемное временное протезирование на 1 челюсть всего за 4 740 €

Используем импланты нового поколения:
• Nobel Biocare(All-on-4) 6350 €
• NeoBioTech(All-on-4) 4740 €
• NeoBioTech(All-on-6) 6550 €

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ

Изготовление керамических коронок по технологии Cerec за один прием всего 
за 290 €!

Лечение кариеса и корневых каналов зубов с использованием микроскопа без 
дополнительной оплаты

• Восстановление разрушенных тканей зубов керамическими реставрациями 
по технологии CAD/CAM Cerec

• Использование компьютеризированной STA анестезии с системой 
динамического контроля давления сделает обезболивание безопасным и 
практически безболезненным

• При помощи компьютерного 3D томографа Gendex мы точно планируем 
любое стоматологическое лечение

•
Ориентировочная стоимость лечения:
Стоимость пломбы от 100 евро. 
Общая стоимость керамической накладки 290 € 
Стоимость лечения каналов от 85 евро. 


