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Прейскурант цен на изготовление зубных протезов  

 

 
         Раздел I .    Изготовление и реставрация ортопедических стоматологических 
протезов. 
Базис 2,8 УЕТх538,56=1507,97+204,87=1712,84   руб. 

Зуб 0,1 УЕТх538,56=53,86  руб.  

  
1.Съемные пластиночные протезы из пластмассы 
 
1.1.1.Изготовление съемного протеза с 1 зубом из пластмассы -------2,89 УЕТ=1616,87руб. 
1.1.2.То же с 2-мя зубами-------------------------------------------------------------2,99 УЕТ=1689,61руб. 
1.1.3.То хе с 3-мя зубами -------------------------------------------------------------3,09 УЕТ=1762,37руб. 
1.1.4.То же с 4-мя зубами------------------------------------------------------------3,19УЕТ=1835,12руб. 
1.1.5.То же с 5-ю зубами-------------------------------------------------------------3,29 УЕТ=1907,87 руб. 
1.1.6.То же с 6-ю зубами---------------------------------------------------------------3,39 УЕТ=1980,63 руб. 
1.1.7.То хе с 7-ю зубами---------------------------------------------------------------3,49 УЕТ= 2053,37руб. 
1.1.8.То же с 8-ю зубами--------------------------------------------------------------3,59 УЕТ=2126,13 руб. 
1.1.9.То же с 9-ю зубами--------------------------------------------------------------3,69 УЕТ=2198,88руб. 
1.1.10.То же с 10-ю зубами------------------------------------------------------------3,79 УЕТ=2271,63руб. 
1.1.11.То же с 11=ю зубами----------------------------------------------------------3,89 УЕТ=2344,38руб. 
1.1.12.То же с 12-ю зубами----------------------------------------------------------3,99 УЕТ=2417,13 руб. 
1.1.13.То же с 13-ю зубами----------------------------------------------------------4,09 УЕТ=2489,98 руб. 
1.1.14.То же с 14-ю  зубами---------------------------------------------------------4,4 УЕТ=2675,73 руб. 

1.1.15.Полный протез с усложненной постановкой зубов 
(прогения прогнатия смешанный прикус)-------------------------------------5,79 УЕТ=3118,26 руб.  
1.1.1.д)Изготовление и установка гнутого кламмера--------------------------0,14 УЕТ=162,95 руб. 
1.1.1.ж) Изготовление крепление и изоляция торуса-------------------------0,15 УЕТ=80,78 руб. 
1.1.1.и)Подборка некомплектных зубов-------------------------------------------0,03 УЕТ=16,16 руб. 

1.1.1.к)Перепостановка зубов: 
- с изменением прикуса------------------------------------------------------------------1,19 УЕТ=640,89 руб. 
-без изменения прикуса-----------------------------------------------------------------0,84 УЕТ=452,39 руб. 
-с заменой зубов по цвету--------------------------------------------------------------0,91 УЕТ=490,09 руб. 
1.1.1л) Изготовление пластмассовой каппы--------------------------------------0,39 УЕТ=210,04 руб. 
1.1.1.м) Изготовление эластичной подкладки к базису протеза-----------1,15 УЕТ=619,34руб. 
Изготовление штампованной накладки из стали-------------------------------0,76 УЕТ=409,31 руб. 

 
 
1.2.Починка съемных протезов 
1.2.1.Починка базисной пластмассой 
  
9.Перелом базиса------------------------------------------------------------------------1,27 УЕТ=713,55 руб. 
10.Два перелома в одном базисе---------------------------------------------------1,51 УЕТ=872,39руб. 
11.Приварка 1-го зуба------------------------------------------------------------------1,87 УЕТ=1063,90руб. 
12.Приварка 2-х зубов-------------------------------------------------------------------1,98 УЕТ=1138,40руб. 
13.Приварка 3-х зубов------------------------------------------------------------------2,07 УЕТ=1216,10 руб. 
14.Приварка 4-х зубов-----------------------------------------------------------------2,15 УЕТ=1274,80руб. 
15.Приварка 1-го кламмера-----------------------------------------------------------1,87 УЕТ= 1007,11руб. 
16.Приварка 2-х кламмеров--------------------------------------------------------2,04 УЕТ=1098,66руб. 
17.Приварка 1-го зуба и кламмера------------------------------------------------2,04 УЕТ= 1098,66руб. 
18.Приварка 1-го зуба и починка перелома базиса--------------------------2,04УЕТ=1098,66руб. 
19.Приварка 2-х зубов и починка перелома базиса-------------------------2,20 УЕТ=1184,83 руб. 
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1.2.2.Починка самотвердеющей пластмассой 
 
20.Перелом базиса-----------------------------------------------------------------------0,7 УЕТ=376,99руб. 
21.Два перелома в одном базисе--------------------------------------------------0,85 УЕТ=457,78 руб. 
22.Крепление 1-го зуба---------------------------------------------------------------1,42 УЕТ=764,76руб. 
23.Крепление 2-х зубов----------------------------------------------------------------1,54 УЕТ=829,38 руб. 
24.Крепление 3-х зубов----------------------------------------------------------------1,65 УЕТ=888,62 руб. 
25.Крепление 4-х зубов----------------------------------------------------------------1,73 УЕТ=931,71 руб. 

26.Крепление 1-го кламммера------------------------------------------------------1,42 УЕТ=764,76 руб. 
27.Крепление 2-х кламмеров---------------------------------------------------------1,58 УЕТ=850,92руб. 
28.Крепление 1-го зуба и 1-го кламмера-----------------------------------------1,58 УЕТ=850,92 руб. 
29.Крепление 1-го зуба и починка перелома базиса-------------------------1,58 УЕТ=850,92 руб. 
30.Крепление 2-х зубов и починка перелома базиса------------------------1,7 УЕТ=915,55руб. 

 
1.3.Изготовление индивидуальных оттискных ложек, 
         
1.3.1.Изготовление из базисной пластмассы 
3.1.Ложка индивидуальная-----------------------------------------------------------1,44 УЕТ=912,55 руб. 

1.3.2.Изготовление из самотвердеющей пластмассы 
3.2.Ложка индивидуальная-----------------------------------------------------------0,89 УЕТ=616,34 руб. 
 
2.Несъемные паяные протезы 
 
2.1.Изготовление штампованных металлических коронок 
 
34.Коронка стальная--------------------------------------------------------------------1,0 УЕТ=590,45 руб. 
36.Коронка бюгельная------------------------------------------------------------------1,37 УЕТ=737,83 руб. 

 
 
2.1.1.Спайка коронок  
42.Стальные-------------------------------------------------------------------------------0,47 УЕТ=317,43 руб. 

 
 
2.2.Изготовление коронок с пластмассовой облицовкой 
44.Стальная с облицовкой ---------------------------------------------------------2,08 УЕТ=1120,20 руб. 

 
 
2.4.Изготовление промежуточных частей мостовидных протезов 
 
2.4.1.Изготовление литых зубов из индивидуального литья 
48.Стальной------------------------------------------------------------------------------0,9 УЕТ= 484,70руб. 

2.4.2.Изготовление промежуточных частей из литых стандартных зубов 
50.Зуб из стандартного литья-----------------------------------------------------1,06 УЕТ=570,87руб. 
2.4.3.Изготовление литых зубов из индивидуального литья с пластмассовой облицовкой 
51.Стальной с фасеткой------------------------------------------------------------2,15 УЕТ=1248,37руб. 

2.4.4.Изготовление промежуточной части из литых стандартных зубов с пластмассовыми  
          фасетками 
53.Зуб из стандартного литья с пластмассовой фасеткой-------------2,3 УЕТ=1329,16 руб. 

 
 
3. Штифтовые зубы,  вкладки,  сложные коронок 
 
3.1.Штифтовый зуб 
3.1.1.Изготовление пластмассовых штифтовых зубов 
 54.Пластмассовый штифтовый зуб-------------------------------------------1,54 УЕТ=829,38 руб. 
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3.1.2.Изготовление литых штифтовых зубов 
55.Стальной штифтовый зуб----------------------------------------------------1,09 УЕТ=587,03 руб. 

3.1.3.Изготовление литых штифтовых зубов с пластмассовыми фасетками 
57.Стальной штифтовый зуб с фасеткой------------------------------------2,32 УЕТ=1339,93 руб. 

3.2.Вкладки 
3.1.3.Изготовление вкладки по восковым моделям, полученным в клинике во рту пациента 
61.Пластмассовая вкладка------------------------------------------------------0,62 УЕТ=333,91 руб. 
4.Несъемные протезы из пластмассы 
4.1.Изготовление плстмассовых коронок 
69.Коронка пластмассовая-----------------------------------------------------1,29 УЕТ=715,84 руб. 

4.2.Изготовление пластмассовых мостовидных протезов 
70.Протез (коронка и зуб)------------------------------------------------------1,8 УЕТ= 969,40руб. 
9, Дополнительные работы при изготовлении зубных протезов с защитно-
декоративным покрытием 
9.1.Несъемные протезы 
133.Коронка стальная, коронка бюгельная-------------------------------0,1 УЕТ=53,86 руб. 

134.Коронка стальная с пластмассовой облицовкой, коронка  
со штифтом и пластмассовой облицовкой--------------------------------0,16 УЕТ=86,17руб. 
135.Зуб литой зуб   штифтовый, накладка окклюзионная-----------0,2 УЕТ=107,71 руб. 
137.Зуб литой с пластмассовой  фасеткой ------------------------------ 0,26 УЕТ =230,50 руб. 
140.Зуб литой ----------------------------------------------------------------------0,17 УЕТ=91,56руб. 
141.Зуб литой с пластмассовой фасеткой (хромокобальтовый сплав)--0,22 УЕТ=208,95руб. 

9.2.Элементы съемных пластиночных протезов 
144.Кламмер гнутый----------------------------------------------------------------0,05 УЕТ=114,48 руб. 

 
Прочие работы 
 
Цементировка или снятие коронки---------------------------------------------0,2 УЕТ=109,45 руб. 
Консультация, совет врача-------------------------------------------------------0,2 УЕТ=107,71 руб. 
Исправление фасетки--------------------------------------------------------------0,2 УЕТ=107,71  руб. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


