
№
ЦЕНА 

ИЗДЕЛИЯ

СРОКИ 

ИЗГОТОВЛЕНИЯ

1 цена   сроки 

1.1. 500 ₽ 3-4 дня

1.2. 500 ₽ 2-3 дня

1.3. 2 000 ₽ 2 дня

1.4. 500 ₽ 1 день

1.5. 1 000 ₽ 1 день

1.6. 3 000 ₽ -

2 цена   сроки 

2.1. 1 500 ₽ 3-4 дня

2.2. 3 000 ₽ 3-4 дня

2.3. 3 500 ₽ 3-4 дня

2.4. 2 000 ₽ 3-7 дней

2.5. 1 500 ₽ 3-4 дня

2.6. 2 000 ₽ 2-3 дня

2.7. 3 500 ₽ 3-4 дня

3 цена   сроки 

3.1. 1 500 ₽ 2-3 дня

3.2. 1 500 ₽ 2-3 дня

3.3. 700 ₽ 2-3 дня

4 цена   сроки 

4.1. 3 000 ₽ 4-5 дней

4.2. 3 500 ₽ 4-5 дней

4.3. 5 500 ₽ 4-5 дней

4.4. 1 500 ₽ +1 день

4.5. 1 000 ₽ +1 день

4.6. 1 500 ₽ +1 день

4.7. 1 000 ₽ +1 день

4.8. 1 000 ₽ +1 день

4.9. 1 500 ₽ +1 день

5 цена   сроки 

5.1. 4 000 ₽ 4-5 дней

5.2. 7 000 ₽ 4-5 дней

5.3. 5 500 ₽ 4-5 дней

5.4. 5 000 ₽ 4-5 дней

5.5. 5 000 ₽ 4-5 дней

5.6. 5 000 ₽ 4-5 дней

5.7. 5 000 ₽ 4-5 дней

5.8. 6 000 ₽ 4-5 дней

5.9. 6 000 ₽ 4-5 дней

Цельноциркониевая коронка полная анатомия с глазурью

Цельноциркониевая коронка полная анатомия на имплантат на титановом основании (без 

учета стоимости ТО) винтовая фиксация

Нанесение плечевой массы круговое

Гирлянда

Фрезеровка коронки под бюгельный протез

Облицовка культевой вкладки керамикой

БЕЗМЕТАЛЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ

Коронка, винир цельнокерамический (пресс) с глазурью

Цельноциркониевая коронка полная анатомия с частичным нанесением керамической массы 

Коронка, винир(пресскерамика) с нанесением керамической массы

Изготовление искусственной керамической десны (за одну единицу)

Нанесение плечевой массы 1/2

Штифтово-культевая вкладка композитная (в том числе рзборая)

Вкладка, накладка цельнокерамическая восстановительная (пресс)

ВРЕМЕННЫЕ РЕСТАВРАЦИИ

Временная фрезерованная пластмассовая коронка

Временная фрезерованная пластмассовя коронка на имплантате (без стоимости абатмента)

Вкладка, накладка цельнокерамическая восстановительная (фрезерованная из 

дисиликатлитиевой керамики)

Коронка на основе диоксида циркония с нанесением

Коронка, винир цельнокерамический (фрезерованная из дисиликатлитиевой керамики)

Прототип ортопедической конструкции ПММА за 1 единицу

ПРАЙС-ЛИСТ ОРТОС ЛАБОРАТОРИЯ

Наименование работ

ДИАГНОСТИКА

ВКЛАДКИ

Штифтово-культевая вкладка СoCr (в том числе разборная)

Штифтово-культевая вкладка на основе ZrO2

Штифтово-культевая вкладка на основе ZrO2 разборная

Штифтово-культевая вкладка на спецсплаве (без стоимости сплава)

Вкладка культевая изготовленная прямым методом

Восковое моделировние конструкции "Wax Up" 1 ед

Цифровой "Wax Up" 1ед

Диагностичесая постановка гарнитурных зубов на воске (1 челюсть)

Изготовление диагностической модели

Изготовление диагностичской разборной модели

Работа, вполняемая в артикуляторе с использованием лицевой дуги

Коронка на основе диоксида циркония на имплантат на титановом основании(винтовая 

фиксация) с нанесением (без учета стоимости ТО)

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ

Коронка металлокерамическая

Коронка металлокерамичесая на имплантат

Металлокерамическая коронка на имплантате фрезерованная CAD/CAM винтовая фиксация



6 цена   сроки 

6.1. 30 000 ₽ 11 дней

6.2. 33 000 ₽ 11 дней

6.3. 60 000 ₽ 11 дней

6.4. по запросу 11 дней

6.5. по запросу 11 дней

6.6. по запросу 11 дней

6.7. по запросу 11 дней

6.8. по запросу 11 дней

6.9. по запросу 11 дней

6.10. 19 000 ₽ 2-4 дня

6.11. 20 000 ₽ 2-4 дня

6.12. 3 000 ₽ 2-3 дня

6.13. 3 200 ₽ 2-3 дня

6.14. 2 750 ₽ 2-3 дня

6.15. 300 ₽ +1 день

6.16. 1 000 ₽ +1 день

7 цена   сроки 

7.1. 1 000 ₽ 1-2 дня

7.2. 800 ₽ 1-2 дня

7.3. 1 000 ₽ 1-2 дня

7.4. 1 100 ₽ 1-2 дня

7.5. 7 000 ₽ 4-6 дней

7.6. 16 000 ₽ 7-10 дней

7.7. 6 000 ₽ 4-6 дней

7.8. 5 000 ₽ 2-3 дня

7.9. 7 000 ₽ 4-5 дня

7.10. 12 000 ₽ 6-7 дней

7.11. 5 000 ₽ + 2 дня

7.12. 16 000 ₽ 7-10 дней

7.13. 13 000 ₽ 7-10 дней

7.14. 20 000 ₽ 7-10 дней

7.15. 16 000 ₽ 7-10 дней

7.16. 25 000 ₽ 7-10 дней

7.17. 18 000 ₽ 7-10 дней

7.18. 13 000 ₽ 6-8 дней

7.19. 7 000 ₽ 3-4 дня

Бюгельный протез простой

Бюгельный протез шинирующий

Бюгельный протез с нейлоновым базисом

Бюгельный протез замковый (без стоимости замков)

Односторонний замковый бюгельный протез (без стоимости замков)

Бюгельный протез QuattroTi

Частичный съёмный временный протез включённый дефект (1-4 зуба)

Частичный съёмный протез включённый дефект нейлоновый (1-4 зуба)

Безмономерный протез съёмный протез(Acree Free/Нейлоновый)

Армирование съёмного протеза литой сеткой

Бюгельный протез многозвеньевой 

Прикусной шаблон

Прикусной шаблон на жестком базисе

Прикусной шаблон на жестком базисе винтовая фиксация

Полный съёмный протез/ полный съёмный временный протез

Полный съёмный протез с шариковыми аттачментами (без стоимости замков)

Частичный съёмный  протез/ частичный съёмный временный протез (до 10 зубов)

Имедиат протез, нейлон

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из PMMA на Т.О.

Фиксация на 4-х имплантах
Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из PMMA на Т.О.

Фиксация на 6-ти имплантах

Абатмент чек, трансфер чек (за одну опору)

Обработка стандартного абатмента под коронку 

СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Индивидуальная ложка

Индивидуальный титановый абатмент

Индивидуальный циркониевый абатмент

Мультиюнит(совместим с системами Osstem, Dentium Implantium, Nobel Active)

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из CoCr и

облицованный керамической массой. Фиксация на 6-ти имплантах (без учета

искусственной десны)

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из ZRO2 на Т.О. c

нанесением десневой керамической массы.Фиксация на 4-х имплантах.                  

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из ZRO2 на Т.О. c

нанесением десневой керамической массы. Фиксация на 6-ти имплантах.

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованной балке из Titan с ответной частью

из ZRO2 c нанесением десневой керамической массы. Фиксация на 4-х

имплантатах.        

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованной балке из Titan с ответной частью

из ZrO2 c нанесением десневой керамической массы. Фиксация на 6-ти

имплантатах 

РАБОТЫ НА ИМПЛАНТАХ

Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из Titan и

облицованный сверху акриловой пластмассой. Фиксация на 4-х имплантах.
Изготовление условно-съемного протеза на фрезерованном каркасе из Titan и

облицованный сверху акриловой пластмассой. Фиксация на 6-ти имплантах.

Изготовление условно съемного протеза на каркас CoCr селективное лазерное спекание на 

титановых основаниях  с керамической десной 12 единиц (включая 4 ТО) . Фиксация на 4-х 

имплантах 

Изготовление условно съемного протеза на фрезерованном каркасе из CoCr и

облицованный керамической массой. Фиксация на 4-х имплантах  (без учета искусст.десны)



7.20. 2 500 ₽ 2-3 дня

7.21. 2 500 ₽ 2-3 дня

7.22. 4 000 ₽ 2-3 дня

7.23. 4 000 ₽ 2-3 дня

7.24. 3 000 ₽ 1-2 дня

7.25. 2 000 ₽ 1-2 дня

7.26. 1 500 ₽ 1 день

7.27. 1 000 ₽ 1 день

7.28. 1 500 ₽ 1-2 дня

7.29. 3 000 ₽ 1-2 дня

7.30. 1 500 ₽ 1-2 дня

7.31. 6 000 ₽ 1-2 дня

7.32. 2 000 ₽ 1-2 дня

8 цена   сроки 

8.1. 3 500 ₽ по согласованию

8.2. 500 ₽ по согласованию

8.3. 15 000 ₽ по согласованию

8.4. 16 000 ₽ по согласованию

8.5. 30 000 ₽

по согласованию, 

акционная цена до 

30.04.2023

8.6. 35 000 ₽

по согласованию, 

акционная цена до 

30.04.2023

*
**

**** Супраструктуры не входят в стоимость работ и считаются по отдельному прайсу

срок изготовления указан в рабочих днях(суббота и воскресенье выходные дни)

Хирургический шаблон, полный протокол, каждый последующий имплант (планирование и 

печать) 

Хирургический шаблон, полный протокол, ВСЕ НА 4 (планирование и печать) 

Хирургический шаблон, полный протокол, ВСЕ НА 6 (планирование и печать)

Хирургический шаблон с немедленной нагрузкой (планирование и печать) и изготовление 

временной конструкции на всю челюсть, включая титановые основния 4 штуки, винты 4 

комплекта, фрезерованный ПММА 12 единиц

Хирургический шаблон с немедленной нагрузкой (планирование и печать) и изготовление 

временной конструкции на всю челюсть, включая титановые основния 6 штук, винты 6 

комплектов, фрезерованный ПММА 12 единиц

Первичный телескопический колпачок

Вторичный телескопический колпачок 

Доварка зуба в нейлоновом протезе

Сроки изготовления сложных конструкций(временные конструкции на абатментах, фрезерованная металлокерамика 

более 10 ед.,на индивидуальных абатментах, балочные конструкции, телескопы и другие сложные конструкции) 

оговариваются дополнительно.

Приварка зубов к съёмному протезу (от 3-х до 6-и зубов)

Каппа при бруксизме

Облицовка опорного замкового элемента в бюгельном протезе композитом 1 ед.

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ

Хирургический шаблон, полный протокол, на 1-2 импланта (планирование и печать)

Перебазировка съемного протеза

Починка съёмного протеза (один перелом)

Чистка, полировка съёмного протеза

Замена матрицы Bredent в бюгельном протезе

Приварка зубов к съёмному протезу (до 3-х ед.)

Каппа жесткая(фрезерованная)

Доварка кламмера в нейлоновом протезе

день забора и доставки не входит в срок изготовления работы

***


