*При заказе конструкций с нанесением керамической массы, композита, распечатка моделей – обязательна!

1.

2.

БЕЗМЕТАЛОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ
№
1.1s

Культевая штифтовая вкладка из диоксида циркония.

BYN
80,00

1.2s

Полноанатомическая коронка (зуб) из диоксида циркония, послойно окрашенная.

150,00

1.3s

Коронка (зуб) из диоксида циркония с нанесением керамической массы.

195,00

1.4s

Полноанатомическая коронка (зуб) из диоксида циркония на импланте, послойно окрашенная.
(винтовая фиксация, без учета стоимости титанового основания)

210,00

1.5s

Коронка (зуб) из диоксида циркония на импланте с нанесением керамической массы. (винтовая
фиксация, без учета стоимости титанового основания)

255,00

1.6s

Индивидуальный циркониевый абатмент. (винтовая фиксация, без учета стоимости титанового
основания)

95,00

1.7s

Изготовление коронки (зуба, винира, накладки, вкладки) методом CAD/CAM фрезеровки из E-max
CAD блоков в полную анатомию послойное окрашивание.

265,00

1.8s

Изготовление коронки (зуба, винира, накладки, вкладки) методом CAD/CAM фрезеровки из E-max
CAD блоков с нанесением керамической массы

325,00

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ
2.1s

Коронка (зуб) металлокерамическая, кроме фронтальной группы зубов на в/ч.

135,00

2.2s

Коронка (зуб) металлокерамическая на фронтальную группу зубов от клыка до клыка на в/ч.
(13,12,11,21,22,23)

175,00

2.3s

Металлокерамическая коронка на импланте. (винтовая фиксация, без учета стоимости титанового
основания)

195,00

2.4

Нанесение искусственной десны за 1 ед. (как часть работы)

50,00

*При заказе конструкций с нанесением керамической массы, композита, распечатка моделей – обязательна!

3.

ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ
3.1s

Временная коронка (зуб) CAD/CAM.

60,00

3.2s

Временная коронка на импланте (зуб) CAD/CAM. (без учета титанового основания)

70,00

3.3s

Шаблон, постоянной коронки, накладки, вкладки, винира, из композита для долговременного
ношения CAD/CAM в полную анатомию. (можно с редуцированием для индивидуализации)

90,00

3.4s

Шаблон, постоянной коронки, накладки, вкладки, винира, из композита для долговременного
ношения CAD/CAM с индивидуализацией композитом.

120,00

3.5s

100,00

3.7

Шаблон, постоянной коронки, накладки, вкладки, винира, из композита для долговременного
ношения CAD/CAM в полную анатомию (можно с редуцированием для индивидуализации), на
импланте. (винтовая фиксация, без учета стоимости титанового основания)
Шаблон, постоянной коронки, накладки, вкладки, винира, из композита для долговременного
ношения CAD/CAM с индивидуализацией композитом (можно с редуцированием для
индивидуализации), на импланте. (винтовая фиксация, без учета стоимости титанового основания)
Изготовление Прототипа протеза для анализа будущих работ “все на - Х”.

3.8

Изготовление трансфер-чека, цифрового, CAD/CAM “все на - Х”.

30,00

3.9

**3D печать одной модели, простая.

45,00

3.10

**3D печать одной модели сложная, разборная.

50,00

3.11

**3D печать двух моделей, частичных в артикуляторе "крокодил".

55,00

3.12

**3D печать двух моделей, полных, простых в артикуляторе.

90,00

3.13

**3D печать двух моделей сложных, разборных в артикуляторе.

95,00

3.14

**Каппа при Бруксизме

250,00

3.15

Wax-Up цифровой (Печать 1 модели на 3D принтере + моделировка 1 ед)

90,00

3.16

Wax-Up цифровой продолжение работы (следующая моделировка 1-ой ед.)

25,00

3.6s

140,00

350,00

*При заказе конструкций с нанесением керамической массы, композита, распечатка моделей – обязательна!

4.

5.

6.

ВКЛЕЙКА ТИТАНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ
4.1

MegaGen

130,00

4.2

Osstem

155,00

4.3

Mis(конус)

155,00

4.4

Mis(шестигранник)

140,00

4.5

Noris Medical

75,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМЛАНТАХ «ВСЕ НА Х» MEGAGEN, NORIS, OSSTEM (ВРЕМЕННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ)
5.1

Условно съемный временный протез (Акрил, PMMA) “All-8” 12 зубов (без учета винтов)

1850,00

5.2

Условно съемный временный протез (Акрил, PMMA) “All-6” 12 зубов (без учета винтов)

1750,00

5.3

Условно съемный временный протез (Акрил, PMMA) “All-5” 12 зубов (без учета винтов)

1650,00

5.4

Условно съемный временный протез (Акрил, PMMA) “All-4” 12 зубов (без учета винтов)

1600,00

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ИМПЛАНТАХ «ВСЕ НА Х» MEGAGEN, NORIS, OSSTEM (ПОСТОЯННЫЕ
КОНСТРУКЦИИ)
6.1

Перепротезирование на имплантах (MK) “All-X” 12 зубов (без учета винтов)

2800,00

6.2

Перепротезирование на имплантах (Zircon) “All-Х” 12 зубов (без учета винтов)

3500,00

** - НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ИЗДЕЛИЯМИ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Ниже приведены усредненные данные по срокам изготовления. При изготовлении сложных и
комбинированных работ необходимо согласовывать сроки изготовления с зуботехнической лабораторией.
Начало работы считается получение оттисков зуботехнической. С 9.00 до 15.00 часов считается текущий
день. После 15.00 датой начала работы считается следующий день.
При внесении изменений в работу врачом, зуботехническая лаборатория имеет право согласовать новые
сроки изготовления работ.
Wax-up:
до 10 ед.
от 10 ед. до 28 ед.

6 рабочих дней
9 рабочих дней

Временные коронки:
до 5 ед.
от 5 ед. до 14ед.
от 14 ед. до 28ед.

4 рабочих дня
6 рабочих дней
7 рабочих дней

Металлокерамические конструкции:
до 5 ед.
от 5 ед. до 14ед.
от 14 ед. до 28ед.

10 рабочих дней
12 рабочих дней
от 13 рабочих дней

Безметалловые конструкции в полную анатомию и раскраской:
до 5 ед.
5 рабочих дней
от 5 ед. до 14ед.
8 рабочих дней
от 14 ед. до 28ед.
от 10 рабочих дней

Безметалловые конструкции с нанесением керамической массы:
до 5 ед.
7 рабочих дней
от 5 ед. до 14ед.
10 рабочих дней
от 14 ед. до 28ед.
от 12 рабочих дней

Индивидуальный абатмент из диоксид циркона – 3 рабочих дня
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ «ВСЕ НА – Х» ПЛАНИРУЕТСЯ И ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО СРОКАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛЬНО ПО КАЖДОЙ РАБОТ

ДОСТАВКА
Принятия заявок, на отправку и доставку работ или заказов, осуществляется администратором. Вам необходимо до 15-00
связаться по номеру телефона +375 44 704-44-22. Далее определяется время и место, где курьер может забрать или
доставить вашу работу. Заявки, принятые заявки после 15-00 переходят на следующий день. Доставка по г. Минску
осуществляется бесплатно. В будние дни с 9-30 до 17-30, кроме выходных. Для работы с иногородними клиентами
возможна доставка почтовыми службами.
Наряд-заказ
Наряд заказ можно скачать на сайте https://Santelab.by. Пожалуйста, внимательно и корректно заполняйте его,
указывая все необходимые особенности заказа.
При наличии Фото и 3D-снимков пациентов, указывать в наряд заказе их наличие у врача. Для того чтоб техник мог их
получить.
При ошибке заполнения наряд-заказа врачом, исправление и переделка работы оплачивается как новая работа!
• Для уточнения рабочих моментов, техник может связаться с врачом по телефону
• Позвонить, отправить сообщение на мессенджер
• Прислать фото или видео интересующего вопроса
• А также при установке на телефон приложения “Exocad webview” техник пришлет файл 3D-моделировки будущей
работы.
Оплата
Срок оплаты счета осуществляется в течение 5 банковских дней с момента отправки готовой работы врачу.
Для обратной связи и улучшения качества обслуживания наших клиентов, вы всегда можете нам позвонить, написать
письмо по электронной почте или сообщение в соц. сетях.

