
        1. Цельнолитые конструкции

1.1 Вкладка культевая (литая) 2500 3-4

1.2 Вкладка культевая  разборная (литая) 3000 3-4

1.3 Штифт разборной вкладки 700

1.4 Цельнолитая коронка 3000 4-5

1.5 Бюгельная коронка кхс (с фрезеровкой) 3800 5-6

2. Металлокерамика

2.1 Металлокерамическая коронка/эксклюзив 3500/4500 6

2.2
Металлокерамическая коронка, зуб под бюгель (с опорными накладками, 

фрезеровкой)/эксклюзив
4100/4600 6

2.3
Металлокерамическая коронка на цельнофрезерованном каркасе из КХС  

винтовой фиксации CAD/CAM (опорная часть)
11000 6

2.4 Металлокерамическая коронка на импланте/эксклюзив 4500/5200 6

2.5

Металлокерамическая коронка винтовой фиксации на импланте с титановым 

основанием (Без стоимости титанового основания и вклеивания 

основания)/эксклюзив

6000/7200 6

2.6 Гирлянда/эксклюзив 500/700 5

2.7 Вкладка культевая с напрессованной керамикой (КХС) 4500 3-4

2.8 Керамическое плечо (вестибюлярное) 700

2.9 Керамическая десна (за ед.)/эксклюзив 1000/1200

2.10 Мериленд м/к мост 5000 5
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Прайс-лист на зуботехнические работы для врачей

Стоимость 

(руб)

Сроки 

изготовления 

(дни)

№ Вид работы



3. Абатменты

3.1 Цельнофрезерованный абатмент из титана с винтом (СAD/CAM) 5500 4

3.2
Индивидуальный циркониевый абатмент на титановом основании (без  

стоимости титанового основания и вклеивания основания)
4500 4

4. Диоксид циркония

4.1 Коронка на основе диоксида циркония  с облицовкой керамикой 6500 6

4.2 Коронка на основе диоксида циркония  с облицовкой керамикой на импланте. 7000 6

4.3

Циркониевая  коронка винтовой фиксации с облицовкой керамикой на 

титановом  основании (без  стоимости титанового основания и вклеивания 

основания)

8000 6

4.4 Цельноциркониевая  коронка из транслюцентного циркона  (окрашенная) 6500 5

4.5
Цельноциркониевая коронка из транслюцентного циркона с облицовкой 

керамикой (вестибулярной) и окрашиванием
7000 6

4.6
Цельноциркониевая  коронка из  транслюцентного циркона  (окрашенная) на 

импланте 
7000 6

4.7
Цельноциркониевая коронка из транслюцентного циркона с облицовкой 

керамикой(вестибулярной) и окрашиванием на импланте
8000 6

4.8
Цельноциркониевая коронка винтовой фиксации на титановом основании 

(окрашенная) без  стоимости титанового основания и вклеивания основания
7500 7

4.9

Цельноциркониевая коронка винтовой фиксации  с облицовкой керамикой 

(вестибулярной) и окрашиванием на титановом основании, без  стоимости 

титанового основания и вклеивания основания

8000 7

4.10 Облицовка керамической десневой массой за 1 ед 1000

4.11 Вкладка из диоксида циркония (от слепка) 4000 3-4

4.12
Вкладка из диоксида циркония разборная с одним разборным штифтом (от 

слепка)
4500 3-4

4.13 Штифт из диоксида циркония 1000

5. Пресскерамика и керамика на огнеупоре

5.1 Прессованная керамическая вкладка с раскрашиванием (E.max) 6000 3-4

5.2
Прессованная керамическая коронка/полукоронка (overlay) с облицовкой 

керамикой E.max
7000 5-6

5.3 Виниры с облицовкой керамикой (E.max) 8000 7

5.4 Вкладки, коронки, виниры на огнеупоре 10000 10

5.5 Прессованная керамическая коронка с облицовкой керамикой E.max на импланте 7000 5-6

5.6 Прессованная керамическая коронка с раскрашиванием (E.max) 6 500 5-6



6. Съемное протезирование

6.1 Полный съемный протез акриловый 7500 7

6.2 Иммедиат-протез 1-3 зуба/более 3-х зубов 5000/6000 5

6.3 Съемный протез акриловый (до 6 зубов) 6000 5

6.4 Съемный протез акриловый (более 6 зубов) 7000 6

6.5 Армирование протеза литым базисом из CoCr 3500

6.6 Армирование протеза стандартной сеткой 2500

6.7 Перебазировка акрилового протеза 2000

6.8 Починка акрилового протеза 2000 2

6.9 Съемный протез на шаровидных аттачментах (без стоимости аттачмена) 10000 8

6.10 Мягкая прокладка к акриловому съемному протезу 3000

6.11 Бюгельный протез термопласт (Vertex ThermoSens) 9500 8

6.12 Кламер  термопласт (Vertex ThermoSens) 2500

6.13 Частичный съемный протез термопласт (Vertex ThermoSens), более 3-х зубов 8500 7

6.14 Частичный съемный протез термопласт (Vertex ThermoSens), до 3-х зубов 7500 7

6.15 Бюгельный протез кламерный 15000 10

6.16 Бюгельный протез с замками Бредент и фрезеровкой 17000 10

6.17 Бюгельный протез шинирующий 17000 10

6.18 Кламмер опорно-удерживающий литой 1500

6.19 Бюгельный протез на телескопах 11000 10

6.20 Приварка до 3-х зубов 1500 2

6.21 Приварка более 3-х зубов 2000 2

6.22 Замок Bredent по запросу

6.23 Установка замка Bredent 2500

6.24 Замок МК-1 по запросу

6.25 Установка замка МК-1 2500

6.26 Постановка зубов 2000

6.30 Условно съёмный протез на винтовой фиксации 18000 10

6.31 Бюгельный протез с замковыми соединениями (цена без стоимости  соединения) 20000 10



6.32 Приварка кламмера гнутого 2000

6.33  Приварка каламмера литого 2500

7. Дополнительные виды работ

7.1 Диагностическое моделирование зубного ряда (Wax-up -1 ед) 1500 5

7.2 Восковое моделирование (Wax-up -1 ед) 800 2-3

7.3 Фрезерованная пластмассовая коронка по технологии CAD/CAM ( от слепка) 1500 3-4

7.4
Фрезерованная пластмассовая коронка по технологии CAD/CAM ( винтовая 

фиксация), без стоимости титанового основания и вклеивания основания
1600 3-4

7.5 Индивидуальная ложка (светоотверждаемая пластмасса) 1000 2

7.6 Индивидуальная ложка под имплантанты ( светоотверждаемая пластмасса) 1200 2

7.7 Прикусной шаблон 700 2

7.8 Трансфер чек  за единицу 300 2

7.9 Прикусной шаблон на жестком базисе 800 2

7.10 Капа для отбеливания 2000 2

7.11 Мичиганская шина 6000 4

7.12 Диагностические модели 700 2

7.13 Аббатмент чек за единицу 300

7.14 Инжекция термопласта Vertex ThermoSens (в кювете заказчика) до 3-х зубов 2000 2

7.15 Инжекция  термопласта  Vertex ThermoSens (в кювете заказчика) до 14 зубов 2500 2

7.16
Инжекция  термопласта  Vertex ThermoSens (кювета подготавливается 

Исполнителем)
3000 3

7.17 Литье каркаса бюгельного протеза 2000

7.18 Дублирование силиконом и изготовление огнеупорной модели 2000

7.19 Силиконовый ключ 300

7.20 Препарирование гипсовых зубов (1 ед) 200

7.21 Модель диагностическая разборная 1000 2

7.22 Модель Геллера 5000

7.23 Пайка водородная 1500

7.24 Капа с приваренными временными зубами 3500

7.25 Хирургический шаблон из акрила 6000

7.26 Чистка сьемного протеза 2000

7.27 Расфиксация коронки на имплантанте 1500

7.28 Искусственная акриловая десна ( все ед.) 2000

7.29 Модель диагностическая разборная на имплантах 1000



7.30 Армирование временной коронки 700

7.31 Фрикционный штифт в балочной конструкции 2500

7.32  Покрытие керамическим опаком (за ед ) 700

7.33 Окклюдационная шина и с искуственными зубами в сигментах (до 3-х) 5500

7.34 Мериленд /РММА 3500 4-5

7.35
Постановка диагностических моделей в артикулятор с использованием лицевой 

дуги
2000

8. Титановые основания

8.1
Титановое основание для одиночных конструкций аналог nt-trading  Astra  3,5, 

Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons, Zimmer, Xive  с винтом
1500

8.2
Титановое основание для одиночных конструкций    GeoDent(Корея) совместимо 

с  Astra  3,5, Mis, AlphaBio, Adin, BioHorizons, Zimmer, Xive  с винтом
2900

8.3 Титановое основание NT-Trading по запросу

8.4 Вклеивание абатмента, титанового основания. 300

9. 3D печать

9.1 Печать хирургического шаблона до 3-х единиц 1500 индивидуально

9.2 Печать хирургического шаблона до 6-и единиц 2000 индивидуально

9.3 Печать хирургического шаблона полный/модели 2000 индивидуально

9.4 Печать с интраорального сканера 1500

9.6 Печать штампика разборной модели 250

9.6 Адаптация моделировки3D модели с интраорального сканера 350

                                    10.  Хирургические шаблоны 

10.1 Планирование до 2-х зубов 4000 индивидуально

10.2 Планирование от 3-5 зубов 7000 индивидуально

10.3 Планирование от 5-7 зубов 9000 индивидуально

10.4 Планирование при адентии 
12000

индивидуально

10.5 Втулки для хирургического шаблона 
700

11. Работы от виртуальных слепков 

11.1

Прессованная керамическая вкладка с раскрашиванием (E.max) по виртуальным 

слепкам
5500 3-4

11.2

Прессованная керамическая  коронка с облицовкой керамикой (E.max) по 

виртуальным слепкам
6500 4-5



11.3
Виниры с облицовкой керамикой (E.max) по виртуальным слепкам 7500 4-5

11.4
Вкладки, коронки, виниры на огнеупоре по виртуальным слепкам 9500 6

11.5

Прессованная керамическая коронка с облицовкой керамикой E-max на импланте 

по виртуальным слепкам
6500 5-6

11.6

Прессованная керамическая коронка с раскрашиванием (E.max) по виртуальным 

слепкам
6000 4-5

11.7
Фрезерованная пластмассовая коронка по технологии CAD/CAM по виртуальным 

слепкам
1000 3-4

11.8

Фрезерованная пластмассовая коронка по технологии CAD/CAM (винтовая 

фиксация), без стоимости титанового основания и вклеивания основания по 

виртуальным слепкам

1100 3-4

11.9

Индивидуальный циркониевый абатмент на титановом основании (без  

стоимости титанового основания и вклеивания основания) по виртуальным 

слепкам

3 500 3-4

№ Вид работ 
Стоимость 

(руб.)

Сроки 

изготовления 

1 Одиночные каркасы из оксида циркония из белой базы 1 500 1

2 Каркасы из оксида циркония от 2-8 ед.(мост) за 1 ед. из белой базы 1 600 1

3 Каркасы из оксида циркония от 9-14ед.(мост) за 1 ед. из белой базы 1 700 1

4 Каркасы из оксида циркония на абатментах из белой базы 1 900 1

5 Культевая вкладка из оксида циркония 2 500 1

 6 Каркасы из оксида циркония анатомическая форма (с раскрашиванием) 2 500 3

7

Каркасы из оксида циркония анатомическая форма с редуцированием (с 

раскрашиванием) 2 500 3

8 Каркасы из оксида циркония из послойно окрашенного диска 2 000 2

9 Вкладка с полной анатомической формой из диоксида циркония 3 000 3

10 Изготовление десны 500

11 Одиночные каркасы из транслюцентного циркония из белой базы 1 600 2

12 Каркасы из транслюцентного  циркония от 2-8 ед. 1 700 2

13
Каркасы из транслюцентного  циркония от 9-14 ед.

1 900 2

14 Каркасы  на абатментах из транслюцентного  оксида циркония из белой базы 2 000 2

15 Подкрашивание 1единицы 100

16 Изготовление разборной культевой вкладки из оксида циркония 3 500 2

17

Фрезеровка индивидуального абатмента из оксида циркония  (дизайн заказчика) 

стоимость без титанового основания 2 500 3

18

Фрезеровка индивидуального абатмента из оксида циркония  (дизайн 

исполнителя )  стоимость  без титанового основания) 3 500 3

Прайс-лист на зуботехнические работы для техников



19 Фрезерованный каркас из титана 1 000 2

20 Фрезерованный каркас из титана на имплантате 1 200 2

21

Цельнофрезерованный  абатмент из примила (титан) с винтом (дизайн 

исполнителя) 3 500 3

22 Цельнофрезерованный  абатмент из примила (титан) с винтом (дизайн заказчика) 4 500 2

23 Цельнофрезерованный  абатмент из титана с винтом (дизайн исполнителя ) 5 500 3

24 Цельнофрезерованный  абатмент из титана с винтом (дизайн заказчика ) 4 500 2

25 Фрезерованная пластмассовая коронка по технологии CAD/CAM   от модели 800 1

26 Фрезерование каркаса из оксида циркония по STL-файлу 900 1

27 Фрезеровка стандартного  абатмента 500

28 Вклеивание абатмента, титанового основания 300

29 Фрезерованная вкладка/коронка из дисиликата лития 3 000 1

30 Фрезерованная вкладка/коронка Celtra (Vita) 4 000 1

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

каркас до 10 единиц 5 рабочих дней

10 единиц и более 5 рабочих дней

облицовка до 10 единиц 4 рабочих дня

10 единиц и более 5 рабочих дней

каркас до 10 единиц 6 рабочих дней

10 единиц и более 6 рабочих дней

обицовка до 10 единиц 4 рабочих дня

10 единиц и более 5 рабочих дней

до 10 единиц 5 рабочих дней

10 единиц и более 6 рабочих дней

2 рабочих дня

прикус + ложка 2 рабочих дня

напыление:

съемные протезы:

металлокерамика, металлокерамика на основе имплантатов:

керамика на золотосодержащем сплаве:

установка аттачмента (на металлокерамику, цельнолитую коронку или металлопластмассовый 
2 рабочих дня

коронка, зуб пластмассовый

цельнолитые коронки:

Срочный тариф: все сроки исполнения работы сокращаются вдвое.

Стоимость работ по срочному тарифу увеличивается на 50% у цене, указанной в прейскуранте. Работы по срочному тарифу 

принимаются по предварительному согласованию с лабораторией.

Лаборатория оставляет за собой  право вносить изменения в позиции прайса в связи с:

появлением нового вида работы

прекращенем работ по какой-либо позиции

изменением стиомости закупки или стоимости выполнения определенных видов работ у 

Сроки изготовления указаны с момента получения работы лабораторией т.е. исключая день приема-доставки, при наличии 

абатментов, исключая выходные дни лаборатории (суббота-воскресенье).

с момента получения работы лабораторией т.е. исключая день приема-доставки, при наличии абатментов, исключая 



остановка на воске 3 рабочих дня

на готово 4 рабочих дня

прикус + ложка 2 рабочих дня

постановка на воске 3 рабочих дня 

на готово 6 рабочих дней

прикус + ложка 2 рабочих дня

постановка на воске 3 рабочих дня

на готово 6 рабочих дней

прикус 2 рабочих дня

каркас бюгеля 6 рабочих дней

постановка на воске 3 рабочих дня

на готово 4 рабочих дня

прикус 2 рабочих дня

каркас бюгеля 7 рабочих дней

постановка на воске 3 рабочих дня

на готово 4 рабочих дня

4 рабочих дня

3 рабочих дня

4 рабочих дня

4 рабочих дня

каркас до 10 единиц 5 рабочих дней

10 единиц и более 6 рабочих дней

облицовка до 10 единиц 4 рабочих дня

10 единиц и более 5 рабочих дней

2 рабочих дня

2 рабочих дняперебазировка на готово:

базис из flexiNylon:

вкладка CAD CAM (фрезеровка), вкладка культевая КХС, квладка культевая, (драгоценный 

вкладка культевая КХС, изговленная на модели на готово

вкладка культевая, изготовленная на модели (драгоценный сплав/серебряно-палладиевый сплав) 

безметалловая керамика EMAX, безметалловая керамика на диоксиде циркония: 

починки на готово:

съемные протезы из AcreFree:

съемные протезы из FlexiNylon:

бюгельный протез:

бюгельный протез с импортными зубами (драгоценный сплав):


