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Администратор лаборатории: 
   8 967 127-27-30
         +7 964 500-00-20

Маркетинг и продвижение:
8 901 772-44-13 Мария
8 966 172-72-52 Ангелина
8 967 211-37-56 Алиса

Адрес: 
Варшавское шоссе, д33с12

 



№                                 НАИМЕНОВАНИЕ  УСЛУГ                                                                               

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

 1.1 Планирование до 2-х имплантатов.  
  Выполняется с опорой на зубы. В количестве имплантатов, учитывается позиционирование
   дополнительных пинов фиксации, если они требуются (например, при концевых дефектах). 
  Планирование работ All-on-4 и подобные в эту позицию не входят.
  Данные для изготовления:
  - КТ (зубные ряды в разобщении, срок давности не более 2 месяцев)
  - Оттиски или модели (ситуация на моделях должна быть идентичной 
  ситуации на КТ)
  - Заполненный заказ-наряд.  
  Сроки изготовления и стоимость планирования                     5 раб. дней     4 200р

 1.2 Планирование от 3 до 5 имплантатов.  
  Выполняется с опорой на зубы. В количестве имплантатов, учитывается позиционирование
   дополнительных пинов фиксации, если они требуются (например, при концевых дефектах). 
  Планирование работ All-on-4 и подобные в эту позицию не входят.
  Данные для изготовления:
  - КТ (зубные ряды в разобщении, срок давности не более 2 месяцев)
  - Оттиски или модели (ситуация на моделях должна быть идентичной 
  ситуации на КТ)
  - Заполненный заказ-наряд.  
  Сроки изготовления и стоимость планирования                     5 раб. дней    5 500р

 1.3 Планирование от 5-ти имплантатов.

  Выполняется с опорой на зубы. В количестве имплантатов, учитывается позиционирование 
  дополнительных пинов фиксации, если они требуются (например, при концевых дефектах). 
  Планирование работ All-on-4 и подобные в эту позицию не входят.
  Данные для изготовления:
  - КТ (зубные ряды в разобщении, срок давности не более 2 месяцев)
  - Оттиски или модели (ситуация на моделях должна быть идентичной 
  ситуации на КТ)
  - Восковая моделировка (при наличии)
  - Заполненный заказ-наряд.

  Сроки изготовления и стоимость планирования                           5 раб. дней     7 590р

 1.4 Планирование при адентии.  
  Независимо от количества имплантатов и фиксирующих пинов, планирование выполняется 
  в протоколе двойного сканирования, методы сканирования могут отличаться в зависимости
   от случая и требуют предварительной консультации со специалистами нашей компании.
  Данные для изготовления:
  - КТ (зубные ряды в прикусе с рентгеноконтрастным позиционером)
  - Оттиски или модели, рентгеноконтрастный позиционер. 
  - Восковая моделировка (при наличии)
  - Заполненный заказ-наряд
  Сроки изготовления и стоимость планирования                                 5 раб. дней   11 500р
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 2.1 Принтованный шаблон (до 5 -ти имплантатов)            1 500

 2.2 Принтованный шаблон (от 5 -ти имплантатов)            2 000

 4.1 Втулка 1 ед                 500

 4.4 Виртуальный wax-up 1 ед                        2 раб. дня 500
 
 4.5 Печать одной челюсти             7 500

 4.6 Печать сегмента одной челюсти         5 000

 4.7 Рентгеноконтрастный позиционер (моделирование и печать)   3 000

 4.8 Выполнение работы при одномоментном удалении зубов и немедленной  
  нагрузке в области одного сегмента       6 000

 4.9 Шаблон для коррекции десны до 6 ед. / от 7ед.      5 000 / 7 000

3. АРЕНДА НАВИГАЦИОННОГО НАБОРА  

 3.1 Аренда навигационного набора  RealGuide/Cortex/AlphaBio  (сутки)                  6 000
 
 3.2 Аренда фиксирующих пинов              2 100

 3.3  Аренда сверла           2 600

2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШАБЛОНА

№                                 НАИМЕНОВАНИЕ  УСЛУГ                                                                               

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

СРОКИ 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЦЕНА

 1.5 Планирование все на 4-х и более с одномоментным удалением зубов.

  - Предварительное согласование плана работы и последовательности действий.
  - КТ (при наличии в полости рта конструкции из металла, необходим рентгеноконтрастный 
  позиционер, если присутствует позиционер, то КТ в прикусе, при наличии интактных 
  зубов – в разобщении)
  - Оттиски или модели, рентгеноконтрастный позиционер (при необходимости)
  - Восковая моделировка (при наличии)
  - Заполненный заказ наряд.

  Сроки изготовления и стоимость планирования                               10 раб. дней   24 900р

 1.6 Планирование и печать хирургического шаблона с немедленной нагрузкой и изготовлением временной
   конструкции (на всю челюсть).
  - Предварительное согласование плана работы и последовательности действий.
  - КТ (при наличии в полости рта конструкции из металла, необходим рентгеноконтрастный 
  позиционер, если присутствует позиционер, то КТ в прикусе, при наличии интактных 
  зубов – в разобщении)
  - Оттиски или модели, рентгеноконтрастный позиционер (при необходимости)
  - Восковая моделировка (при наличии)
  - Заполненный заказ наряд.            
  - Портретное фото
  Сроки изготовления и стоимость планирования                               10 раб. дней   45 000р
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 4.10 Печать зуба с STL          7 00

 4.11  Печать зуба с КТ          2 500

 4.12 Армирование РММА (балка из CoCr/Ti)       10 000

 4.13 Печать базы разборного шаблона       12 000

 4.14 Извлечение втулки из шаблона для повторного использования     300

№                                 НАИМЕНОВАНИЕ  УСЛУГ                                                                               ЦЕНА
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ДЕНЬ ДОСТАВКИ И ЗАБОРА РАБОТ НЕ ВХОДИТ В СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ РАБОТЫ

Навигационный шаблон предполагает планирование постановки имплантата 
относительно смоделированного прототипа коронки или любой другой конструкции, 
утвержденной ортопедом, для рационального протезирования. Поэтому для 
планирований 2-4 пунктов, как правило требуется виртуальная восковая моделировка. 
(См раздел прайс-листа №4 Дополнительные услуги).

Планирование не описанное в разделе 1.1-1.6, просчитывается индивидуально. 

При отсутствии более двух зубов, требуется изготовление виртуальной восковой 
моделировки, кроме случаев когда заказчик присылает дополнительную модель с 
восковой моделировкой которая может быть сопоставлена с рабочей (должны быть 
одинаковые точки на моделях, для их объединения в виртуальном пространстве. 

- Все сроки указаны при условии наличия всех данных для изготовления.
- В случае отсутствия каких-либо данных, сроки могут быть скорректированы и требуют 
уточнения.
- Срок изготовления виртуального воска более 5-ти единиц обсуждается со 
специалистом.
- При необходимости изготовления временных конструкций, необходимо учитывать 
срок изготовления данной конструкции согласно стандартному прайсу.
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