
П Р Е Й С К У Р А Н Т 
с 01 июля 2020 

Класс «Стандарт» 

ТОП ПРОДАЖ 

16030  Коронка цельноциркониевая, цементная фиксация* 5000 

16010 Коронка диоксид циркония с нанесением, цементная 
фиксация * 

6000 

16180  Коронка цельноциркониевая, винтовая фиксация */** 7000 

16160 
Коронка диоксид циркония с нанесением, винтовая 
фиксация */** 

8000 

14021 Коронка, винир, вкладка Overlay (E-MAX)  5600 

17161 
Условно-съемный протез «All on 4» (каркас из Co-Cr, 
титановые основания, базис Ivocap, композитные 
искусственные зубы) **  

46000 

Instagram 

YouTube 
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П Р Е Й С К У Р А Н Т 
с 01 июля 2020 

Класс «Стандарт» 

 КОД НАИМЕНОВАНИЕ Цена, руб 

1  ДИОКСИД ЦИРКОНИЯ 
16030 Коронка цельноциркониевая, цементная фиксация* 5000 

16010 Коронка диоксид циркония с нанесением, цементная фиксация * 6000 

16180 Коронка цельноциркониевая, винтовая фиксация */** 7000 

16160 Коронка диоксид циркония с нанесением, винтовая фиксация */** 8000 

16500 Нанесение керамики на цельноциркониевую коронку 1500 

27200 Пластиковый прототип цельноциркониевой коронки 1500 

2       КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕСТАВРАЦИИ 
14070 Вкладка Inlay, Onlay (E-MAX) 4600 

14021 Коронка, винир, вкладка Overlay (E-MAX) 5600 

14080 Винир на рефракторе 10000 

3 МЕТАЛЛОКЕРАМИКА 
10040 Металлокерамическая коронка (Co-Cr) * 3200 

10050 Металлокерамическая коронка имплантационная, цементная фиксация (Co-Cr) */** 4000 

10361 Металлокерамическая коронка, винтовая фиксация (Co-Cr) */** 7000 

10170 Керамическое плечо 1300 

10180 Керамическая десна 1300 

4 МЕТАЛЛОКОМПОЗИТ, КОМПОЗИТ 
10090 Металлокомпозитная коронка (Co-Cr) * 3200 

10100 Металлокомпозитная коронка имплантационная, цементная фиксация (Co-Cr) */** 4000 

10363 Металлокомпозитная коронка, винтовая фиксация (Co-Cr) */** 7000 

15070 Композитная коронка (каркас «TRINIA») 5000 

15080 Композитная коронка, винтовая фиксация (каркас «TRINIA») ** 7600 

15050 Композитная коронка, вкладка Overlay, Inlay, Onlay 3500 

10180 Композитная десна 1300 

** Титановое основание «Ультрастом». Промежуточная часть мостовидного протеза является 
полноценной единицей и оплачивается согласно стоимости указанной в прейскуранте. 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
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5 АБАТМЕНТЫ 

13031 Индивидуальный абатмент из титана 6300 

13051 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (включая титановое основание) ** 8500 

13070 Доработка абатмента 600 

13200 Стандартный абатмент из титана («ultrastom.com»), согласно каталогу от 900 

13210 Временный абатмент («ultrastom.com»), согласно каталогу от 800 

6 КУЛЬТЕВЫЕ ВКЛАДКИ 
11010 Культевая вкладка (Co-Cr) 1200 

11020 Культевая вкладка разборная (Co-Cr) 1400 

11030 Культевая вкладка, облицованная керамикой (Co-Cr) 3400 

11110 Культевая вкладка из диоксида циркония 4500 

11120 Культевая разборная вкладка из диоксида циркония 6500 

11080 Культевая вкладка из композита 3000 

7 ВРЕМЕННЫЕ КОРОНКИ 

12010 Восковой прототип «Wax-up» + силиконовый блок 900 

12020 Временная коронка (акрил) 1100 

12021 Временная композитная коронка 1600 

12040 Временная коронка имплантационная (без стоимости абатмента) (акрил) 1400 

12041 Временная композитная коронка имплантационная (без стоимости абатмента) 2000 

12060 Армирование временных коронок (литой каркас) (за единицу) 1100 

12080 Армированная временная композитная коронка на винтовой фиксации (без 
стоимости временного абатмента) 

2600 

12100 Временная коронка «PMMA», «CAD/CAM» 1700 

12110 Временная коронка имплантационная «PMMA», «CAD/CAM» (без стоимости 
абатмента) 

2000 

12130 «All-on-4,6» временный протез (армированный ортодонтической проволокой) 14000 

12131 «All-on-4,6» временный протез (армированный литым каркасом) 21000 

** Титановое основание «Ультрастом». Промежуточная часть мостовидного протеза является 
полноценной единицей и оплачивается согласно стоимости указанной в прейскуранте. 
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8 СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
18020 Частичный съемный протез (базис акрил «Ivocap» - литьевое прессование) 7700 

18022 Полный съемный протез (базис акрил «Ivocap» - литьевое прессование) 7900 

18180 Полный, частичный съемный протез (базис «Acry-Free», нейлон) 11000 

18040 Съемный протез для замещения 1-3 зубов (базис акрил-холодной полимеризации) 4100 

18090 Полный съемный протез с литым армированием (Co-Cr) (для фиксации на культевых 
аттачменах, на телескопических коронках, на балке).  

23000 

18160 Полный съемный протез (биогенная система «BPS», базис акрил «Ivocap») 17000 

18100 Диагностическая постановка искусственных зубов на воске 3000 

18190 Замена акриловых седел или базиса на армированном протезе 11000 

18140 Армирование протеза стандартной сеткой 3000 

18050 Перебазировка протеза (акрил) 3500 

18060 Починка протеза (акрил) 2000 

18120 Чистка протеза 2000 

24021 Использование искусственных зубов Премиум-класса (на одну челюсть) 9000 

 9       УСЛОВНО-СЪЕМНЫЕ ПРОТЕЗЫ «All on 4, 6» 

17161 Условно-съемный протез «All on 4» (каркас из Co-Cr, титановые основания, базис 
Ivocap, композитные искусственные зубы) ** 

46000 

17171 Дополнительная опора (каркас из Co-Cr с титановым основанием) ** 11500 

17163 Условно-съемный протез «All on 4» (каркас из титана, базис Ivocap, композитные 
искусственные зубы) 

68000 

17173 Дополнительная опора (каркас из титана) 17000 

 10      БАЛОЧНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
17151 Балочная конструкция (Co-Cr, титановые основания) за опору ** 11000 

17153 Балочная конструкция (титан) за опору 15000 

18090 Полный съемный протез с литым армированием (Co-Cr) (для фиксации на культевых 
аттачменах, на телескопических коронках, на балке). 

23000 

 11  БЮГЕЛЬНЫЕ ПРОТЕЗЫ 
21010 Бюгельный протез с кламмерами (2 кламмера) 16000 

21030 Бюгельный протез на аттачменах, включая два фрезерованных элемента 21000 

21011 Бюгельный протез с нейлоновыми седлами 19000 

21020 Дополнительный кламмер 2000 

21120 Замена матрицы 1200 

** Титановое основание «Ультрастом». Промежуточная часть мостовидного протеза является 
полноценной единицей и оплачивается согласно стоимости указанной в прейскуранте. 
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12     ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ 
22010 Первичная коронка (Co-Cr) 4000 

22020 Первичная коронка для фиксации на имплантате (Co-Cr) 4500 

22080 Первичная коронка, винтовой фиксации (Co-Cr, включая титановое основание) ** 6500 

22060 Вторичная коронка (золотогальваника)*** 14500 

22031 Вторичная коронка фиксирующий элемент ФГП 4000 

 13     КУЛЬТЕВЫЕ АТТАЧМЕНЫ 
23010 Культевой аттачмен 4000 

23020 Культевой аттачмен разборный 5000 

14     ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ 

19080 
Хирургический навигационный шаблон под полное или пилотное сверление, 
выполненный на основании данных КТ, для установки одного имплантата, включая 
втулку под пилотное сверление 

4500 

19081 
Хирургический навигационный шаблон для установки каждого последующего 
имплантата, выполненный на основании данных КТ, включая втулку под пилотное 
сверление  

1500 

19050 
Хирургический шаблон для установки одного имплантата, без использования 
данных КТ (3-D печать) 

3500 

19051 
Хирургический шаблон для установки каждого последующего имплантата, без 
использования данных КТ (3-D печать) 

500 

19040 Рентгеноконтрастный хирургический шаблон 7900 

15     КАППЫ 
20010 Каппа для отбеливания 4000 

20020 Каппа от бруксизма (мягкая, жесткая, двухслойная) 4000 

20090 Каппа Ретейнер 4000 

20040 Каппа защитная спортивная 6000 

20110 Каппа Duran (жесткая) с замещением дефекта искусственными зубами 6000 

20120 Каппа разгружающая CAD/CAM (Orthotic, депрограмматор Койса и т.д.) 6000 

16     «PROCERA» 
13030 Индивидуальный абатмент из титана (Procera) 12600 

13050 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Procera) 15200 

13053 Индивидуальный абатмент из диоксида циркония (Procera ASC) 21600 

16020 Коронка диоксид циркония, цементная фиксация (Procera) 8900 

16170 Коронка диоксид циркония, винтовая фиксация (Procera) 18800 

16171 Коронка диоксид циркония, винтовая фиксация (Procera ASC) 25200 

 ** Титановое основание «Ультрастом». Промежуточная часть мостовидного протеза является 
полноценной единицей и оплачивается согласно стоимости указанной в прейскуранте. 
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17      ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ СПЛАВОВ *** 
11170 Культевая вкладка (золотосодержащий сплав до 1,5 грамм) 16000 

11180 Культевая вкладка разборная (золотосодержащий сплав до 2,5 грамм) 24000 

18150 Золотой проволочный кламмер 7000 

24090 Отливка 1 единицы (золотосодержащий сплав, без веса металла) 1500 

18      ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
24230 Цифровое моделирование улыбки DSS («Digital Smile System») 5500 

24220 Прокат лицевой дуги 2500 

24030 Загипсовка моделей в артикулятор с регистрацией индивидуальных параметров 3500 

24040 Индивидуальная ложка закрытого типа 600 

24041 Индивидуальная ложка открытого типа 700 

24050 Восковой прикусной шаблон 500 

13411 Изготовление трансфер-чека, ключа для доработки культи зуба 250 

24060 Диагностическая модель (верх/ч + ниж/ч) 1000 

24010 Предоставление материала на аллергологическую пробу 500 

24270 Починка коронки 1500 

** Титановое основание «Ультрастом». Промежуточная часть мостовидного протеза является 
полноценной единицей и оплачивается согласно стоимости указанной в прейскуранте. 
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• При существенном сокращении сроков изготовления, на стоимость работ вводится индивидуальный
коэффициент, который предварительно оговаривается с начальником участка или с заведующим
производством.

• При изготовлении нестандартной работы, не предусмотренной в прейскуранте, её стоимость
рассчитывается в индивидуальном порядке.

• На позиции: хирургические шаблоны, эстетическая моделировка, культевые вкладки и временные
коронки, наряд подлежит закрытию, и работа является законченной.

• Гарантия на работы класса «Стандарт» составляет 1 (один) год, с некоторыми исключениями:
- Условием предоставления гарантии на съемные пластиночные протезы является обязательная
перебазировка протезов в течение 180 дней после их сдачи. 

- Гарантия на временные коронки, иммедиат протезы и каппы составляет 30 дней.
- Починка или переделка работы в гарантийный срок расширяет гарантию на 30 дней.

• Гарантия не распространяется:
- на работы, не соответствующие требованиям и стандартам лаборатории
- на работы, поступившие на переделку с измененным планом протезирования
- на починку протезов и коронок

• Работа, не сданная пациенту в двухнедельный срок, подлежит возврату в лабораторию или должна
быть оплачена.

* Следующие услуги не входят в стоимость и данные позиции оплачиваются отдельно:

16500 Нанесение керамики на цельноциркониевую коронку 1500 

27200 Пластиковый прототип цельноциркониевой коронки 1500 

18100 Диагностическая постановка искусственных зубов на воске 3000 

24040 Индивидуальная ложка закрытого типа 600 

24041 Индивидуальная ложка открытого типа 700 

24050 Восковой прикусной шаблон 500 

13411 Изготовление трансфер-чека, ключа для доработки культи зуба 250 

 ** В конструкциях на винтовой фиксации используется основание «Ультрастом» при 
наличии в каталоге. Промежуточная часть мостовидного протеза, в том числе и на 
винтовой фиксации, является полноценной единицей и оплачивается согласно 
стоимости, указанной в прейскуранте.   
При использовании в работе оригинального титанового основания, его стоимость 
выставляется в счет. 

 *** Сроки на изготовление работ с использованием золотосодержащих сплавов могут 
корректироваться, цена на эти работы в течение года может меняться. Превышение веса 
изделия, указанного в прейскуранте, оплачивается дополнительно по цене 8100 рублей 
за грамм. 

 
Instagram 

YouTube 




