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Изделия из диоксида циркония CAD/CAM 

воск модельSTL

100    Каркас на культях до 4 единиц                                                            900                  1300

101    Каркас на культях от 4 единиц                                                           1100                  1500

102    Каркас на абатменте до 4 единиц                                                    900                  1400

103    Каркас на абатменте от 4 единиц                                                    1100                 1600

104    Винтовая фиксация на титановом основании до 4 единиц 
          (не включая титановое основание) 

105    Винтовая фиксация на титановом основании от 4 единиц 
          (не включая титановое основание) 

106    Винтовая фиксация на мультиюнитах до 4 единиц с шахтой 
          под винт (не включая мультиюнит и винт) 

107    Винтовая фиксация на мультиюнитах от 4 единиц с шахтой 
          под винт (не включая мультиюнит и винт) 

110    Полноанатомическая коронка на культях, до 4 единиц               1300                  2000

111    Полноанатомическая коронка на культях, от 4 единиц                1500                  2200

112    Полноанатомическая коронка на абатменте до 4 единиц        1300                  2000

113    Полноанатомическая коронка на абатменте от 4 единиц         1500                  2200

114    Полноанатомическая коронка на титановом основании до 4 
          единиц (не включая титановое основание) 

115    Полноанатомическая коронка на титановом основании от 
          4 единиц (не включая титановое основание) 

116    Полноанатомическая коронка на мультиюнитах до 4 единиц
          (не включая мультиюнит и винт) 

117    Полноанатомическая коронка на мультиюнитах от 4 единиц 
          (не включая мультиюнит и винт) 

118    Десневой элемент на каркасе из ZrO2 за 1единицу                     300                   500

120    Культевая вкладка однокорневая                                                      1100                  1500

121    Культевая вкладка разборная многокорневая (включая один 
          разборный штифт) 

122    Культевая вкладка анатомической формы, разборная 
          многокорневая (включая один разборный штифт)

125    Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы                               1100                 1500

126    Винир, каркас                                                                                        1100                 1400

127    Винир, анатомической формы                                                         1200                 1500

130    Замковая часть на каркасе                                                                 900                  1300

131    Телескопический колпачок без чистовой обработки                   1100                  1500

140    Индивидуальный абатмент на титановом основании 
          (не включая титановое основание) 

1100                  1800

1300                  2000

1100                 1800

1300                  2000

1700                  2200

1900                  2400

1700                  2200

1900                  2400

1500                  2300

1500                  2300    

1200                  1800



111Р   Полноанатомическая коронка на абатменте, опорная или 
           промежуточная часть из послойно окрашенного циркония

112Р   Полноанатомическая коронка винтовая фиксация на 
           титановом основании опорная или промежуточная 
           часть (не включая титановое основание) из послойно 
           окрашенного циркония

113Р   Полноанатомическая коронка винтовая фиксация на 
           мультиюнитах опорная или промежуточная часть с шахтой 
           под винт (не включая мультиюнит и винт) из послойно 
           окрашенного циркония

125Р  Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы из 
          многослойного циркония
 
127Р  Винир анатомической формы из многослойного циркония 

111K   Полноанатомическая коронка на абатменте, опорная или 
           промежуточная часть из послойно окрашенного циркония

113K   Полноанатомическая коронка винтовая фиксация на 
           мультиюнитах опорная или промежуточная часть с шахтой 
           под винт (не включая мультиюнит и винт) из послойно 
           окрашенного циркония

125K   Вкладка (inlay, onlay) анатомической формы из послойно 
           окрашенного циркония

 

  

Изделия из послойно окрашенного диоксида 
циркония KATANA CAD/CAM 

    

 110K   Полноанатомическая коронка, опорная или промежуточная 
            часть из послойно окрашенного циркония                                     2100    2500     3000

воск модельSTL

2100    2500     3000

112K   Полноанатомическая коронка винтовая фиксация на 
           титановом основании опорная или промежуточная часть 
           (не включая титановое основание) из послойно 
           окрашенного циркония

2300    3000     3000

2100    2500     3000

1900     2100     2500

127K   Винир анатомической формы из послойно окрашенных 
           дисков
 
 

2100    2500      3000

1600    2000      2500

1600    2000      2500

110Р   Полноанатомическая коронка на культях, опорная или 
           промежуточная часть из послойно окрашенного циркония

Изделия из послойно окрашенного 
диоксида циркония CAD/CAM

воск модельSTL

1800     2200     2500

1600    2000      2500

1400    1800      2300

1600     2000     2500



200   Каркас на культях, опорная или промежуточная часть                 900    1300

201   Каркас на абатменте, опорная или промежуточная часть       1400    2000

202   Винтовая фиксация на титановом основании, опорная часть 
         (не включая титановое основание)                                                   2000   2700

203   Винтовая фиксация на мультиюнитах, опорная часть 
         (не включая мультиюнит и винт)                                                          2000   2700
204   Винтовая фиксация с уровня имплантата, опорная часть 
         (не включая винт)                                                                                    2300  3500

205   Винтовая фиксация, промежуточная часть (не включая винт)      2000  2500
210   Полноанотомическая коронка на культях, опорная или 
         промежуточная часть                                                                            1600  2000

230   Замковая часть каркаса                                                                      1300  1500

231   Телескопический колпачок без чистовой обработки                    1300  1900

  
Изделия из Кобальт-Хрома CAD/CAM 

ЦЕНАSTL



300    Каркас на культях, опорная или промежуточная часть                 900    1200

301    Каркас на абатменте, опорная или промежуточная часть         900    1300

302    Винтовая фиксация на титановом основании, опорная часть 
          (не включая титановое основание)                                                   1200   1600

303    Винтовая фиксация на мультиюнитах, опорная часть 
          (не включая мультиюнит и винт)                                                          

304                                                                                      

305    Винтовая фиксация промежуточная часть                                     1200   1600
          Полноанатомическая коронка на культях зубов, опорная 
          или промежуточная часть                                                                 

311    Полноанатомическая коронка винтовая фиксация на 
          титановом основании, опорная часть (не включая  титановое 
          основание)

312    Полноанатомическая коронка винтовая фиксация на 
          мультиюнитах, опорная часть (не включая мультиюнит и винт)
                                                                                                                                             
313    Полноанатомическая коронка винтовая фиксация с уровня 
          имплантата, опорная часть (не включая винт) 

320    Культевая вкладка однокорневая                                                       800    1200

321    

330    Замковая часть каркаса (рельсовый замок, кнопочный 
          замок, МК1) 

331    Телескопический колпачок без чистовой обработки                    800    1200

340    Индивидуальный абатмент из премил заготовок                           1800   2400

350    Балочная конструкция с уровня имплантата, 
          цельнофрезерованная опорная часть (не включая винт)            1700   2500
351    Балочная конструкция на титановом основании, опорная 
          часть (не включая титановое основание)                                        1300    1700
352    Балочная конструкция на мультиюнитах, опорная часть 
          (не включая мультиюнит)                                                                     1300    1700
353    Промежуточная часть балочной конструкции                               1000    1500

354    Каркас ответной части балочной конструкции                             4000    6000

  

1200   1600

1000   1500

1500   2000

1500   2000

1500   2000

800    1200

800    1000

1800   2400

1500   2000Винтовая фиксация с уровня имплантата, опорная часть 
(не включая винт)

314    Полноанатомическая коронка винтовая фиксация, 
          промежуточная часть 

Культевая вкладка разборная многокорневая, за каждую 
часть 

310

341    Индивидуальный абатмент из оригинальных премил 
          заготовок на Osstem

                                                                             

2400   3000

Изделия из титана CAD/CAM
балочная конструкция на имплантатах

Изделия из Титана CAD/CAM 
ЦЕНАSTL



401     Временная коронка из ПММА                                                           500     800

403    Временная коронка из ПММА на абатменте (не включая 
          стоимость расходников)                                                                     700    1000
          

411    Временная коронка из многослойного ПММА                              700    1200
412    Временная коронка из многослойного ПММА, винтовая 
          фиксация на титановом основании или мультиюнитах 
          (не включая стоимость расходников)
413    Временная коронка из многослойного ПММА на абатменте
         (не включая стоимость расходников)                                                900    1200

  
Изделия из ПММА СAD/CAM 

МОДЕЛЬSTL

402     Временная коронка из ПММА, винтовая фиксация на 
           титановом основании или мультиюнитах (не включая 
           стоимость расходников) 

700    1000

Изделия из многослойного ПММА СAD/CAM

900    1600

420    Единица каркаса протеза WAX                                                                     500
421    Единица каркаса протеза анатомической формы WAX                       600
422    Единица каркаса мостовидного протеза анатомической 
          формы WAX                                                                                                      600
423    Единица каркаса мостовидного протеза WAX                                          500
443    Единица цифрового Wax up                                                                          450

Изделия из воска CAD/CAM



                                     РЕГЛАМЕНТ ПО ПРИЁМУ РАБОТ

                                             По STL-файлам:
Началом срока выполнения заказа поступившего после 16-00 рабочего времени, 
считается следующий рабочий день! 
Заказ должен содержать следующие данные: 
1. Контактное лицо и номер телефона 
2. Ф.И.О. Пациента или внутренний номер заказ-наряда 
3. Желаемый материал(опак, транслюцент, повышенной транслюцентности, мультилеир и 
цвет изделия по шкале VITA classic (если материал подразумевает цвет!) 
4. Система имплантатов и диаметр 
5. Если нужны комплектующие материалы, то это нужно учитывать! (например: 
титановое основание)
 
                                                       По моделям: 
Началом срока выполнения заказа поступившего после 15-00 рабочего времени,
 считается следующий рабочий день! 
Заказ должен быть оформлен на бланке и содержать следующие данные: 
1. Контактное лицо и номер телефона 
2. Ф.И.О. Пациента или внутренний номер заказ-наряда 
 3. Желаемый материал(опак, транслюцент, повышенной транслюцентности, мультилеир и 
цвет изделия по шкале VITA classic (если материал подразумевает цвет!) 
4. Система имплантатов и диаметр 
5. Если нужны комплектующие материалы, то это нужно учитывать! (например: 
титановое основание) 
6. Комментарии к работе. 
7.Техническое задание. 
8. Каждая работа согласовывается с клиентом строго через EMail\WhatsApp\Viber. 
*За изменение вида конструкции или моделирования после согласования работы 
взымается дополнительная плата 500 рублей. 
* По работам, не соответствующим стандартам фрезеровки (высокие конструкции или 
конструкции, в которых отсутствует параллельность), сроки обсуждаются с 
администратором или старшим техником. 
* Не подлежат гарантии следующие виды 
работ: цельноциркониевые абатменты и временные пластиковые абатменты с уровня 
имплантата. 

* Срок изготовления работ не учитывает день доставки. 
 Действует услуга «СРОЧНАЯ РАБОТА» рассчитывается плюсом 30%


