Стоматологическая клиника
ООО “ДАНТИСТЪ"
Прейскурант
на стоматологические услуги
Наименование

Цена в руб.

Консультация

300, 00 руб.

Радиовизиографический снимок

300, 00 руб.

Анестезия

от 300,00 руб.

Герметизация фиссур (1 зуба) Профилактика кариеса.

от 1 000,00 руб.

Лечение и пломбирование кариеса

от 2 500,00 руб.

Лечение пульпита зуба (без стоимости анестезии и реставрации)

от 3 000, 00 руб.

Лечение периодонтита зуба (без стоимости анестезии и реставрации)

от 5 000,00 руб.

Временная пломба

500, 00 руб.

Штифт внутрикорневой для укрепления коронковой части

от 1 000,00 руб.

Винир композитный

от 4 000,00 руб.

АКЦИЯ!!! Отбеливание зубов BEYOND + Профессиональная гигиена зубов в ПОДАРОК
Снятие зубных отложений ультразвуком. 1 зуб

15 000,00 руб.
200,00 руб.

Медикаментозная обработка зубодесневых карманов лазером

от 1 000,00 руб.

Лазерная обработка зубо-десневых карманов (лечение заболеваний пародонта)

от 3 000,00 руб.

Физиотерапия лазером

от 500,00 руб.

Кюретаж пародонтальных карманов (закрытый)

от 500,00 руб.

Аппликация лекарственными препаратами (один сегмент челюсти)

от 500,00 руб.

Инъекции медикаментозные (одна инъекция)

от 500,00 руб.

Профессиональная гигиена зубов AIR-FLOW

3 000,00 руб.

АКЦИЯ!!! Комплекс. Профессиональная гигиена ультразвук + AIR-FLOW +
механическая обработка щетками и полирами + фторирование

3 000,00 руб.

Фторирование зубов 1 процедура

1 000,00 руб.

Съёмное протезирование

от 10 000,00 руб.

Несъемные коронки
Мы предлагаем:
- Изготовление металлокерамики КХС (высокоэстетичной) с определением цвета
- Изготовление цельнолитых коронок и мостовидных полной анатомической формы
- Изготовление керамики на каркас ZrO2 (цирконий)
- Изготовление прессованной керамики E-MAX (виниры, коронки)
- Изготовление коронок и мостовидных протезов из ZrO2 цельно-фрезерных (полной
анатомической формы) с последующим рецудированием
- Изготовление высокоэстетичных коронок из ZrO2 (циркония)

от 4 000,00 руб.
Цементировка коронки изготовленной в другой клинике
Удаление зуба

500,00 руб.
от 2 500,00 руб.

Лазерная обработка десневого капюшона над зубом мудрости (хирургическое раскрытие) при
перикоронарите
Дентальная имплантация (хирургический этап)
Раскрытие имплантантов лазером

Официальный сайт стоматологии: www.StomatologSochi.com

3 000,00 руб.
от 20 000,00 руб.
от 1 000,00 руб.

