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СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОТ В ЛАБОРАТОРИИ «ДЕНТСЕРВИС»

КОНТАКТЫ ЛАБОРАТОРИИ:
Для связи с администраторами лаборатории рекомендуем использовать городской мно
гоканальный телефон: 640 0967, для связи с заведующим производством и начальниками участков звонить на городские номера, а при отсутствии руководителя на рабочем
месте на сотовые, приведенные в таблице.
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн. - Пт. с 8.00 до 20.45
Сб. - выходной (с 8.00 до 20.45 прием заказов на курьерскую доставку)
Вс. - выходной

Администратор
лаборатории
т. (812) 640 0967

Заведующий
производством
ПОПОВ Дмитрий
т. (812) 647 0966
моб.т. 8 921 979 7686
popov@ds-lab.ru

Участок
временного
протезирования
СТРУГОВ Андрей
т. (812) 647 09 69
моб.т. 8 952 379 3280
foto@ds-lab.ru

Участок
комбинированного
и съемного
протезирования
ГНЕЗДИЛОВ Алексей
т. (812) 647 09 63
моб.т. 8 906 271 7124
foto@ds-lab.ru

Участок керамики
КОБЗЕВА Юлия
т. (812) 647 09 62
моб.т. 8 905 284 1031
foto@ds-lab.ru

Участок по изготовлению каркасов из
металла и диоксида
циркония
КОВАЛЕВ Виталий
т. (812) 647 09 64
моб.т. 8 950 046 1920
foto@ds-lab.ru

ЦЕЛОУСОВ Павел
т. (812) 6470961
моб.т. 8 905 273 8891
foto@ds-lab.ru

СМИРНОВ Роман
т. (812) 6470960
моб.т. 8 906 260 8625
foto@ds-lab.ru
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СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОТ В ЛАБОРАТОРИИ «ДЕНТСЕРВИС»
Для более плодотворного сотрудничества в следующем году,
просим обратить внимание на важные моменты:
Плановое время приезда курьера после вызова из клиники составляет 12 рабочих часов.
Срочный вызов курьера осуществляется за 6 часов.
Заявка на производство срочной работы должна быть сформирована за сутки и согласована
с начальником участка или заведующим производством. Также администратор клиники при вызове
курьера за срочной работой, должен сообщить о коротких сроках.

При назначении пациента необходимо соблюдать сроки изготовления работ.
При расчете сроков изготовления не учитываются дни приема пациента, выходные
и праздничные дни (доставка осуществляется ежедневно, кроме воскресенья).
Для чёткого взаимодействия между клиникой и лабораторией рекомендуем
согласовывать сроки индивидуально.
Изготовление каркасов из металла и диоксида циркония:
1-14 единиц
Более 14 единиц

5дней
7 дней

Изготовление керамической и композитной облицовки:
1-14 единиц
Более 14 единиц

5 дней
7 дней

E-Max (цельно керамическая коронка):
1-14 единиц
Более 14 единиц

5 дней
7 дней

Изготовление культевых вкладок:
1-14 единиц
Более 14 единиц

5 дней
7 дней

Изготовление временных коронок:
1-14 единиц
Более 14 единиц

3 дня
5 дней

Во всех случаях, когда требуется изготовление временных конструкций для немедлен
ной нагрузки после операции имплантации, сроки изготовления временных конструкций
заблаговременно, за неделю до операции, согласовываются индивидуально с начальником
участка Струговым Андреем или заведующим производством Поповым Дмитрием.
Изготовление съемных протезов:
Индивидуальная ложка, прикус
Постановка
Варка

2 дня
4 дня
3 дня

Изготовление каркаса под бюгельный, условно-съемный протезы, балочной
конструкции, каркаса протеза на балке
4 дня
Любые коррекции работ
в течение 3-х дней,
либо по согласованию с начальником участка
ВАЖНО! При протезировании на имплантатах сроки поставки комплектующих учитываются отдельно.

