
шева Н,Ю,

стоимостъ стоматолоrич
клиники <Улыбка З2;;

Терапия
Консультация стOматолога-терапевта [1. 1 / Ь0 1,065.00 1)
Конryльтация сгоматолога-терапевта с оформлением консультативного заключения (1.3 / В01,065,001)
Прицельный диагностический снимок [1.а / а06,07.010)
Панорамный диагностический снимок (0ПТГJ [1,5 / a06.07,0OaJ
Компьютерная тOмография [КЛКТ верхней и нижней челюсти) (1.6 / а06.07.013)
Компьютерная томография (КЛКТ верхней челюсти и гайморовы пазухи*] t1,.23 / а06,07,01З)
*зQхвQm сусmавов завцсum аm QнQmомuческuх асобенносmеil
Компьютерная томография [КЛКТ в области 2-З рядом стоящих зубов) (1,24 /а06.07.013)
Запись ранее сделанного КЛКТ/OПТГ снимка на носитель (1.22 /а06,07,00а)

Лечение кариеса

Реставрация композитным материалом Estelite [1,1З / а16.07.002) к|
Реставрация комтlозитным материалом Estelite [1.14 / aL6,a7,aa2J k2 , , ' ' ,

Реставрация композитным материалом Estelite [1,15 / а16,07,002) кЗ
Реставрация композитным материалом Estelite Asteria (L.16 l a16,07.002J к1
Реставрация композитным материалом Estelite Аstеriа (L1,7 / a16.07.002J к2
Реставрация комllозитным материалом Estelite Аstеriа (1,18 / а16,07,002] к3
0бъёмная эстетическая реставрация [1",19 / аМ,а7.002)
Реставрация компOзитной накладкой, изготовленной в лаборатории(1,,20 / а16,07,002)
Искусственный зуб на стекловолоконной балке [1.21 / a16,07,00Z) 

'

Реставрация керамической вкладкой/полукоронкой ЕМах*(В.10 / а16.07.00З)

Лечение пульпита или lrериодонтита

Резцы и клыки
1 этап Инструментальная и медикаментозная обработка кOрневого канала [2.1 / a16,07.030J
2 этап Пломбирование корневOго канала зуба {Z.4 / aL6,07.aa9)

Премоляры
1 Й этап Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала (2.2 / а16.07,а30)
2 й этап Пломбирование корневого канала зуба [2.5 / а16.07,00В)

Моляры
1 й зтап Инструментальная и медикаментозная обработка кOрневого канала [2,З / а16,07,030]
2 й этап Пломбирование корневого канала зуба (2.6 / а|6.07.008)

Восстановление зуба после лечеЕия корпевых каналов
Полная реставрациязуба комllозитным материалом (2.15 / а1,6,07,а02)

Восстановление зуба после лечения корневых каналов,rод 
""*у""rвенпую 

коронку
Композитным материалом (2,1_6 / а16,07,0а2)
Композитным материалом сустановкой стекловолоконного штифта (2,1В / a16.07.002J
Обработка труднопроходимого (склерозированногоJ корневого канала [1 канал) (2,7 / а16.07,0З0.002)
Удаление внутриканального штифта f вкладки к1 [2,В / а16,07,а9а)
Удаление внутриканального штифта / вкладки к2 (Z,Za / at6.07,а9а)
Распломбировка при повторном лечении корневого канала к1 [1" канал) (2,9 / а1"6.а7,0В2.002)
Распломбировка llри пOвторном лечении корневого кан;Lла к2 [1 каналJ t2.2L / аМ,а7,0BZ,002)
Временное rломбирование лекарственным препаратом каналов резца, клыка {2.10 /а16,07,0ВZ.O0ЗJ
Временное пломбирование лекарственным преllаратом KaH;uIoB llремоляра (2,\t / a16.07.082.003J
Временное пломбированиелекарственным преllаратом каналов моляра (2,12 / а16,07.0В2.00ЗJ
Наложение девитализирующей пасты {2,LЗ / а16.07,0В2.00З)
Наложение временной пломбы {2.1+ / а16,07.002.009)

ff иагноrгическое [реларирOвание {2,t9 / at6,07.0a2)
Аппликационная анесгезия (1.9 / Ь01.003,004.004)
Инфильтрационная анестезия (1.10 / Ь0 1.00З.004.004)
Проводниковм анестезия [1.11 /Ь01.003.004,002J

ООО кУлыбка 32>, Санкт-Г'lетербург, пос. Шушары, ул. Окуловская 4, лит. А, 18Н. Тел,, WhatsApp: (812) 645-70-32,
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Профилактика

Профессиональн;lrl гигиена [ультразвук, аir flоW лолировка, ремотерапия]
Стандартная (3.t / а16,07.05 1J

Повышенной сложности (З.2 / а16,07,051)
Ультразвуковое удаление наддесневых и rrоддесневых зубных отложений

1 зуб (3.3 / а22,07,002)
1 челюсть Р.а / а22.07.002)
1 дентальный имплантат (З.5 / а22.07,002)

Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений ручным методом
1 зуб (3.В / a16,07.020.001J

Глубокое фторирование твердых тканей зубов
Ремотерапия (укрепление эмали 1 ceaHcJ F,7 / а11Ю7.012)
Покрытие 1 зуба фторсодержащим препаратом [З.6 / а11.07,012]

Профессиональное сrгбеливание зфов, вкл. изготовление индивидуаJIьных кап* [3.9 / а16.07,050)
Внуr,риканальное отбеливание за 1 зуб [З.10 / а16,07.050)
Конryльтация сгоматолога-тераflевтапо индивидуальной гигиене (3.11 / B01.065.00iJ

ffетская стоматолоrия

IIрием (осмотр, консультацияJ врача-стоматолога (4.1 / Ь01.064.00ЗJ
IФнryлыацияврffrа-сtoм;lтOJlогапоадапЕlциипаrиентакстомато.,lогtа,rесюмулечению {4.16 /Ь01.064.003J
Осмотр, консультация стоматолога с оформлением конqFльтативноГо заключения [1.3 l b01.065.001J

Удаление молочного зуба к1 (4,З / а16,07,001.001] :

Удаление молочного зубак2 (а,а / а$,07.001.001]
ПрофессиональнаrI гигиена полости рта и зубов (молочные зубы) {4.t3 / а16,07.051]
Профессиональная гигйена полости рта и зубов (сменный прикус] t4.74 / a16,07.051J
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (детскаяJ {а.5 / a16,07.051J
3апечатывание / герметизация фиссуры зуба герметиком (4,6 / а16.07,057)
Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса молочного зуба KlJ (а.В / а16.07.002)
Восстановление зуба пломбой (лечение кариеса молочного зубак2) {а,9 / а16.07,002)
Восстацовление зуба пломбой [лечение кариеса молочного зуба кЗJ {4,15 / а16.07,002J
Лечение пульtIита молочного зуба в 1 этап {4.12 /a16,07,00BJ
Лечение пульпита молочно'го зуба в 2 эrапа

1 этап (4.1,0 / a16,07,010J
2 этап (4.11 / а16.07.00В)

Леченuе посmоянньLх зубов у 1еmеf, оплачuваеmся по ценаJуl леченuя взросльtх
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Хирургия

Прием (осмотр, консультацияJ врача-стоматолога*хирурга
Удаление зуба [простое) (5.В / a16.07.001J
Удаление постоянцого зуба (5,9 / а16,07.001,002J

первичный [5.1 / Ь01.067.001)

Уда.ление зуба [с разде/Iением корней] {5,7 / а1,6,07.001,00З]
0перацияr уl{а/lения реl,инированноI,о /{ис,гоIlированного иJIи сверхкомп"ltеKTHoI,o зуба

Слоtкнос,гь к1 [5.55 /а16,а7,02+)
C,ltolKHclcl,t, к2 [5.56 l а1,6.07,024)
C"lloлrнocT,b к3 (5,10 / а16.07,а24)

КонсерваIlиrI Jlунки уllаJIенного зуба (5.11 / а16.07.001)
O,t,сро,I ен н Lt й кюреr-анt,Ilун ки уllаJl ен н о го зуба [5, 1 В / а1, 6,07,0 1З)
П.lt аст,и ка rr ерф ораrlи и верхн ечел юстн о й IIазухи {5,1 6 / а\ 6,07,09 6)
Ле.lение IIерикорони,rа {5.2Z l a16,07.05BJ
I3скрытие Ilодс,IIизиrгого и"ци ilоднадкосl,ниtlног0 очага восIIаJIения в IIоJlоfl,и рта [5.2З / аI6,07,а!)
Резекция верхуlllки корня [5.19 / а16.07,007]
Гемисекllияl зуба [амIlу,гаrlия корня] (5.20 / а16,07.059j
Коррекlдияl обт,ема и формы а,дьвео'lIярного отростка [5,12 l а16,а7,а17,002)
Весr,ибу.,t оllласl,ика [5.з 1 / а1 6,07,045J
ГИНГИвЭК1'омия [уд,,tинение коронItовоЙ части 1 зуба] (5.32 / а16,07,а26)
Гингивэtt"t,омия (эсте,гическаrt коррекция зенита 1 зуба) (5,З3 / а16,а7.026)
Плас,ги lta уз/{еч ки rI::tы ка [5, З0/а 1 6, 0 7.0аа)
Пласти ка у:]tлеч ки ttepxH ей губы ( 5.2 В/а 1 6.0 7,042 J
П,п а ст и ка у:-tl{еч к и н ин< l-t ей губ ы [ 5. 2 8/ а1, 6,07 .0 43)

Лечение заболеваний пародонта

3акрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1, зуба [6.1 / а16.07.0З9J
0ткрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области \ зуба {6,2 l а|6.07,0ЗВ}
Лоскутная оllерация в полости рта [6,3 / at6.07,04а)
Апгtликации лекарственного препарата на сJIизисгую оболочку полости рта (6,4 / atl.07,022)
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман [6.5 / а11.07,010)
Наложение лечебной повязки (6,6 / а15.07.003)
Реставрация композитным материалом [шинирование матери;шом GlasSpan] {6.7 / а16,07,аа2)

jё.+:;
ч :]l .::= +-

н.ю.

500
2000
3000
4000

5000
7000
10000
1500
1500
5000
2500
1000
5000
5000
2000
5000
1000
2000
3000
3000
3000

1000
5000
в000
500
в00
в00
1000

{t'*"

,Yi

Jl
tUl

С,:vВРO3Ъ*z1<.
! \,д, ъЕr'l.\v
Жr,Петоро-

::_?"".,.r,Hga 
32>, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Окуловская 4, лит. А, 18Н. Тел., WhatsApp:(S12)645-70-32. www.s32.dental



ьный директор
бкаЗ2>>

Баишева Н.Ю.

Хирургия, имплантация

Прием {осмотр и консультация по имплантации]

Постоянный металлопластмассовый условно-съемный
(В,65 / а16,07.006)
Постоянный металлопластмассовый условно-съемный

р,tа2O2Z г.

врача-с,гоматоJIога-хирурrа [5.2/ Ь0 1 .067.00 1 
_)

npo,lc:з {с опорой на 4 импланта,I,а]

пр0тез [с опорой на б имп.llан,l,ат<lв]

Гингивогt,llастика (.ле,lение рецессии лесны, lt"rlасl,ика /{€сны в об"lIасr'и имlt.ltанта'га]
Слолtность к1 [5.З4 / аlб,07.0В9)
Сложность к2 [5.З5 / а16.07.0В9]
Сложность кЗ [5.36 / a16.07.0B9J

Костная плас,гика [синус-лифтин г]

Сложнtlсть к1 [5.41/ a16.07.055J
Слохtносr,ь к2 {5,42 / а16.07.055]
Сложность к3 [5.аЗ / а16,07.055]
Применение кOстного матсриала 0,5 гр (5,4а / 16.07.055)
Применение костнOго материала 1 гр [5.а5 / 16,07.055)

И:зготовление хир. шаблона для знутрикостной лента"lIьной имIIлантации [k1] [5.В1 / а16.07.054]
Изго,говление хир. шаблона для внутрикостной денталь,ной импJIантации (k2J (5.В2 / а16.07.054]
И:зготOвлсние хир. шаблона для внутрикостной дента.пьной имплантации (kЗ] [5.ВЗ l а16.07"05а)
Внутрикостная дентальнаJl имrrлантация (1 этаll, Netlbiotcch, Корея) t5,З9 /а16.07.054]
Внутрикостная дентальная имплантация (2 этаl, Neobiotech, КореяrJ [5.40 / а16.07.054)

Лечение переимплаптита

У7lыlение несостоятельн0 го им II jla н,га,га [5, 5 3 / а 1 6.0 З,0 1 4]

Условно-съемное протезирование с опорой на импланты

1 этап
Внугрикостная дентальнаJI имплантация (все на а-х] [5.5В / а16.07,054]
Внутрикостная дентальная имплаlлтация [все на б и) (S.59 / а16.07.05а)

2 этап
Алагlтационный про,ге:з [с опорой на 4 имuланта] [8.92 / а16.07.006J
Адаптационный протез [с опорой на б имплаrrтов) [В.9З / а16.07,006)

3 этап
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Полировка условно-съемЕого tIротеза на имплаýтатах (5,46 / a16.07.006J
3амена клинического винта в ортопедической конструкции за 1 шт, (5.47 / а16.07,006)
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Ортодонтия

Прием [ocMol-p, консультации) врача-ортOлонта первичный (7,1 /Ь01,063.001)
Прием (осмсlтр, кOнсультацииJ врача-ортодонта вторичный (7,2 /Ь01*06З,002]
Профи,,rакти.tесttий осмотр пациенl,а IJ рстенционном периоде врачом-ортодонтом {7,ЗВ / Ь01,06З,002J

Ортодонтическая коррекция

Сняr,ие сJIепкоt] [рас,tеr,снимков и мо7lелейJ Q.З / а\6,а7,а2В)
Ycl,aHoBKa мста,[,rIиrIеских бреке,гов Dаmоп Q (на 1 tleлюс,гь] (7.а / а16,07.0аВ)
Лечение на бреке,г-сис,геме 2*4 (на 1 че"lttост,ь] {7,6 / а16.07,02В)
Акr,иваtlия бреке,г-сис,гемы (на 1 .rе.lIюсть) (7.7 / а16.07,02В)
Акт,иваtlия .tасl,и.lltOй бреке,г-сист,емы (на 1 челrость] (7.29 /а16.07,02В)
YcT-aHollKa нес,ьёмного реr,ейнера [1 .rе,lrюс-r,ьJ Р,В / а16,а7.02В)
Уст,ановка сегмента нес,t,ёмного реr,ейнера [1 сегrчент] (7.З| / а16.07,02В)
Снятие ре,r,ейнера [1 .rе";llос,гь) (7,9 / at6,07,а2В)
Сня,гие сегмента реr,ейнера [1 сегмент) t7.З0 / а16.07,а2В)
Сняt,гие брекет"системы [за 1 челrостьJ [7,10 / а16,07.02В)
Фиксаtlия Jlинг!]lльной кнопки {7,1| / аt6.07.а2В)
Фиксаtlия бреке,га Damon QU.12 / aI6,07.02B)
Замена пру)t(ины NiTi [7.14 /а16.07,02В)
Замена :]Jlастической цспочки в предсJIах оl(ного :зубного ряlда [7,15 / а16.07.02В)
Установltа KpiotlKa в паз брекеl,а (7,З9 / а1,6,07,а2В)
Ус,гановка сепарационного l(ольца t7 .4а / а16.07,02В)
Фиксация окк/IltlзиOнной наклалки {7,41 / а16,07.02В)
Сепарация одног0 зуба (7,42 / а16,07,02В}
Э,цасти.lная тяга (7.45 / а16,а7.а2В)

Ортодонтическая r,оррu,,ц"о с использоваЕием элайнеров

Сня,гие слеIIков [расчс,I,и соз/{ание виртуа"цьного ЗD-Irлана**] [7,90 / а16"07.02В)
Снят,ие cJIeI]KoR [pac,teT, и создание t]иртуального ЗD-гtлана, vryбокий анаJlиз КТ и мо7lе;rирование
llви}кениrl lсорней** {7.91 / а16.07.02В)
Курс коррекции (вклrо.tая вир,I,уа.цLный ЗD-п"цан дl]и}кения корией и коронок, глубокий ана,циз КТ,
3 коррекrlии ЗD-п,rlана, изгоl,овJlение кап**) (7,92 /а16,07.02В]
Курс корреrсции [вклlо.rаrI вир,гуа,rlьнt,Iй ЗD-план,2 коррекllии ЗD-п,llана/ изго,I,овJIение кап
(до З0 э,гашовJ **) [7.9З / а16,а7,02В)

изгtlтовление*

Одночсл ltlстн ого сlртоllонl,ическог0 аtlпарата {7,1 6 / а16,07,0 47)
flвухчелкlстноfо орто/цонт,ическог0 аltпарата [Твин-Блок аппарат] (7.17 / а16,07,047)
0дно.lелюстнOго ортодонтичесl{ого аrIпарата [профи"лакr,ический протез] {7,1,8 / a16,07,047J
Pcтe нциtlнной tqапы {7,21 / а16,07.047)
Олно.tелlос,гнOг0 нестrсмного 0ртOдOнтичоскOго аппарата fiерихсвайлера {7.Z4 / а16,07.047)
Элас,гопtl:зиционера /1ля lrоремеш{ения 1-2 зубов (7,З2 / а16.07,047)
Капы спор,гивной запlитной (7,ЗЗ / а16,а7.047)
Капы llри брукси:зме (7,З4 /а16.07,047)
Изготов.цение* и trриItасовtса нсс-t,ёмного аппарата Марка Росса [7.35 / а16.07.0а7)
flиагllостика на съемнуltl 1,ехнику [снятие слепков+расчет снимков и моделей) {7.19 / aТ6,a7,049)
Акт,иваци-яI и наблюдение съемнOг0 аппарата {7,2а / а16,07,047)
YcTaHoBtta орто/l0нтического микрOимilланта [ 7,25 / а 1 6,0 7.05 5)
Сняlтие о1,1,иска [1 чел rос,гr,) {7 .2В / at6.07 ,а2В)
Шлифовка, по"пирOLll(а :)ма.ци (1 зу6) (7.Зб / а16,а7,047}
Удаление ос,гатксll] фиксируюшlег0 материала, rплифсrвка, поJIирOвка (1 зубJ t7.37 / а16,07.047)
!ержа,r,е"чь Mecl,a* [нест,ёмное KoJI1,I\o с (распоркой>) (7.4З / а1,6"07,047)
Починка э"rtс.ментоt] lз alIltapaTe* (7,44 / а16.а7,047)

*изгоt'овл ttro пс1,1r)гопору п плборJтории (AJIJIeгpoD
*" 

рассчиr'аttо и изгоl'ов/lсltо ljO /lоговOру в Iабор;l1,(Jрии :]l) sлrilc [()О() (lk)ммагr, Москtsа, ()KoltKcrnol

ОOО кУлыбка З2>, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул. Окуловская 4, лит. Д, 18Н. Тел., WhatsApp: (812) 645-70-32. www,s32.dental
редакция от 29.03,22 5

/d:
i L,/

blL.
ol

)A\l
\\ *,.

сл*-;:=;-1,оq'
\Yд:r- П отgv_..',

500
500
500

5500
60000
з0000
2500
2000
5000
500
2500
500
5000
3000
з000
1000
1000
600
1000
600
500
500

35000

70000

290000

230000

13000
22000
1"4000
7000
Z2000
10000
14000
8000
25000
4000
1500
12000
1000

, 500
500
15000
з000
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Прием (ocMoтp, консу/Iьтацияl вртrа-сгоматоJIоI?-орl,оttела [соп,ав.rlение llJraнa "/IеченияJ [В,2 / b01"066.001J

Прием (осмотр, консljlIэ,гпL{ияr] rзрача-стомато"пога-ор,гопеllа ttоtз,t,орный [В.3 /Ь01,066.002]
f{иагностика с исtlоJl ьзо ванием .lt и tlевой 11ут: и {В.7 2 /Ь 0 1.0 66. 002 J

Функциональный анализ в артику/]яторе [вклкlчая изг, диагностических мtlлелей] [В.З0 /t]01.066,002]

Протезирование с опорой на собственные зубы

Изго,гов,ltение гипсовой диагносl,ической моде"lrи [за 1 с,циницу] [8.а /а16.07.005)
Эсr,е,гическая восковая модеJI ироtsка (за 1 е.цин иrryJ [В.5 /а 16.07,005 )

Эстети.lескаrI BocKoBarI моIIеJIироl]ка повыillеl{нсlй с"lttlнrнос,ги [за 1 е7lиниlry] {8.2'1 /a16,07.005J

Снятие несьерrной ортOпедической конструкцик

Керамическая вкладкаfполукоронка ЕМах* (В.10 / а16.07,003]
Керамический винир*[В.11 / а16.07.00З)
Улiтратонкий керамический винир* (S.7 1 / а16.07,00З]
Изготовление литой культевой вкладки* tB,t2 / а16,07,003]
Изготовление литой культевой вкладки с керамической облицовкой8 [8;1З / a16,07.003J
Изготовление литой культевой вкладки с шаровидным замковым кр€плением* [В.14 / a16.07.003J

Воссгановление зуба коронкой

Временная коронка, изготовленная одномоментно* (S.15 / а16.07.004)
Временная коронка лабораторного изготовления* (В,1,6 / a16.07.004J

Щельнолитая металлическая коронка* [8.17 / а16.07.004)
Металлокерамическая коронка* (В.lВ / а16,07.004)
Ilельно керамическ;ш кор онка* (В,19 / а1 6, 0 7.004J
Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония* (В,20 / a16,07.004J
Применение десневой керамической массы* (1 ед,] (В.2З /a16.07.004J

Восстановлениs целостности зубноrо ряда несьемными }{остовидfiымх проте3ами

Временная коронка, изготовленная одномоментно (за 1_ единицу)* {В.2а/ а16.07,005)
Временная коронка лабораторного изготовления (за 1 единицуJ* (В.25 / a16,07.005J
Армирование временной коронки [за 1 единицуJ* [В.73 / а16,07.005)
ЩельнoлитаяМeTaллиЧeскаякopoнка(за1eдиницy)*{B.26/А16.07.005J
Металлокерамическая коронка [за 1 единицу)* (В.27 / а16.07.005]
Керамическая коронка на каркасе из диоксида циркония (за 1 единицу]* [В.2В / а16.07.005)
I_|ельнокерамическая коронка* [за 1единицу)* (8.29 / а16,07,005)
Применение десневой керамической массы (1 единицу)* (В.З1 / a16.07,005J

Протезировацие частичными съемными пластиночными протезами (ЧСПП)

Временный протез для замеl]{ения (1-2:зубовJ* {8.З2 /а16,07,0З9)
Проте:з лля замещения (З-4:зубов)* LВ.3З /а16.07.0З9l
Протез лля :]амещения [5-7 зубов)* (В,75 /а16.07,0З9J
Протез для замеlцения [8-13 зубов]* LB.34 /а16.07,0З9]
Испо,цьзованиекомIIJIектазубоввысоltойэсте,ги.Iнtlсl,и/{jlяс,LL,мн0I,опрOтеза[заlе7lиниriуJ*(В.З5 /а16"07.0'39)
Про,гез* Асrу-Frее (lvocap, IvobaseJ дJlя замеIJ{ения [З-lЗ зубовl [В.Зб / а16,07.0З9)

500
500
5000
15000

1000
2000
3000

Снятие дефектной gгальной коронки (за 1 единицу) [S.6 /а16.07,057) 500
Снятие дефектной.цельнолитой или металлокерамической коронки [за 1 единицуJ {В,7 /а16.07,057) 1500
Снятиедефектной керамической корокки [за 1 единицу] (S.B /аL6.07.057) 2000
Повторная фиксация на посгоянный цемент несьемньж оргопедическ}rк кOцсдрукций (за 1 единицуJ {В9 / а16.07 .0а\ 1 5 0 0

Восстанозление зуба зкладкоfi, виниром, полукоронкой

20000
20000
25000
5000
в000
10000

з000
4000
9000
12500
22000
22000
4500

з000
4000
з000
9000
12500
22000
22000
4ý00

10000
1в000
19000
20000
4000
27000

ООО <Улыбка 32>, Санкт-Петербурr, пос. Шушары, ул. Окуловская 4, лиt А, 18Н. Тел., WhatsApp: {812) 645-7О-32. www.s32.dental
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[Iротезирование зубов полными съемными rrластиночными цротеза

Прот,ез из акриловой пластмассы* [В.37 l а16,07.023}
Высокоэсте,l,и.tный с,ьемный ilрoтез* Ivocap [lvocap, lvobase) [В,ЗВ / а16,07,02З)
Из гоr,овл ен ие и lll1и в иl1,уал ьн ой Jtожки* (В,З9 / аМ.а7,а2З)
Применение мягкой IIоl{к/Iаl{ки базиса r'rротеза* [В.40 / а16,07.02З)
Армирован ие базиса прOтеза* {В,41, / а\6,а7 ,02З)
Ли:,ое армирOвание базиса Itрот,еза* tB,7 6 / а16.07,02З)

Протезирование съемrlыми бюrельными протезарIи

Бюгельнt,Iй IIротез [2 rr,r,t;rMMepa и каркас]* (8.42 /а16,07,0Збl
Бюгельный протез с замковой фиксаllией* {8,+4 / а16,07,0З6)
,/_{опtlл н ите"llьн ый }("IIамм ер* (В,4З l а 1 6. 0 7.0З 6)

Протезирование с оrlорой на импланты

BpeMeHвcre протезирование на им[лантах

Временный титановый абатмент* (за 1 единиrlу) [В.50 / а16.07.006)
Временнаяt пластмассовая кOрOнка* [за 1 е7lиницу) (В.51 / a16.07.006J
Временнаяl коронка и:J к()мilOзитного материала* [за 1 сдиницу) |В.68 l а16,07,006)
Врсменнаяt коронка РММА* (за 1 елиницуl [В.6б / а16.07.006]

Протезирование с опорой на импланты NEOBIOTECH

Мет,а,lt,llоtсерами(lсская ltopoHtca* с t}интовOй фиксацией (за 1 ед.J {В.52/а16.07.006]
Ме,га-lt.ltокерами.tеский ис}(усшIJенный зуб* в мос1,. Ilpol,e:je с вин1,. фиrtс. (за 1 ед.) [В,77 / a16,07,006J

Ме,lа,л"локерамическая lcopoHKa* с цемен,гной фиксацией, BI(JI, сг, абаr,мента (за 1 ед,) tB.54 /a16.07.006J
Мет,ыt.чокерами.лесtсий искуссгвеннIяй зуб* t] мосговидном протезе с цем, (lикс. (за 1ед,_) [В.55 / а16,07.006)

Безмета.rl"llовая коронка* с [с tleM. иJIи I]ин],. фикс,] [за 1 e7l.J [В.53 / а16,07.006]
Безме,га"lt,llовый исt<усс,гвенный зуб* BMtrr rрtrrеза[сtlеми/Iиви}l]i фиксl [за 1ед.] [В,56/а16.07.006J
Шарови7lный аба,гменr,Jiока,гoр, Neobiotech [:за 1 ед,J (В,57 l a16.07.006J
Му,lIl,,гиtони,г абаl,мен,r,пргtмой, Neobiotech (за 1 е,rlиницуj( В.5В / а16,07,006)
Му.lIl,т,иlониr,абаr,мелtт,уг",rовой, Neobiotech [за 1, е7lиииlry) [В.59 / а16,07,006)
С,ьемнr,Iй Ilроl,ез с фиliсаrlией на tllirpoltиi цных аС)атментах/.ltокаторах* (В.6З / а16.07.006)
Ст,емный протез с фиксацией на балкс* [с учетом стоимости изгOтовления балки) (В,6+ / a16.07.006J
Изгtllтtlв.llсние индивидуальной "цо}ltltи с"r,рансфер-чоком [за 1 едциниllу] {В.7а / а16,07.006)
Закрыr,ие шахты ви}l1,а меl,алJlокерами.lсской коронки t(омпо:Jит'нtrм маТерИалОм (B.Bl a16.07.006J
Изготовление прототипа r(оронки в слохtном протезироваwии {В.В2 a16.07.006J

Коррекцио}Iно-вOсс"tановительные работы (починка съемных протезов)

ГIри tзарка K"ll aMMcp;i* LB.45 / а2 З,07,002.0З5J
Приварка зуба* [8.46 l а2З.07"002.0ЗбJ
По.lинlса лереJrOма базиса самот,вер/iеюпlей lt.ltаст,массOй* (В.47 / а2З,07,002.0З7J
Перебазировка llpol,e:ja* [ttряrмаяl (В.48 / а16,07,02Зl
Перебазировка шротеза* [непрялмая] (В,4В l а16,07,а2З)
Замена матриllы lt а,I-гаllментах* [В,49 / а16,07.036)
Разобпlаrоttlая l{апа [за 1 единиItуJ [В.91 /а16,07,005)
LIист,ка шрот,еза+ [В,4В / а16,07.02ЗJ

*и:}luOvi0 ю по,локяо|у s ппiх)рi{]r)рии <:rl) Ь)

ооо кУлыбка З2>, Санкт-Петербург, пос. Шушары, ул, Окуловская 4, лит. А, 1вн, Тел,, WhatsApp: (812) 645-70-32, www.s32.dental
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40000
50000
4000

5000
6000
6000
6000

з5000
35000
35000
з5000
45000
45000
15000
в000
15000
45000
140000
4000
2000
7000

22000
з0000
2500
7000
1в000
13000

з500
з500
3500
5000
5000
5000
15000
5000


