
№ Наименование услуги

Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66

телефон: +7 (926) 331 31 52

Уважаемые пациенты, обращаем ваше внимание на нижеприведенные цены. Стоимость услуг является окончательной, включая все 

необходимые врачебные манипуляции и стоимость материалов. Радиовизиографическое обследование не входит в стоимость услуг.

Стоимость услуг Льготная цена

Несъемное протезирование. 
Штифтово-культевые вкладки

2,03 Изготовление металлической культевой вкладки 6500 рублей 6000 рублей
за 

единицу

2,04 Изготовление металлической разборной культевой вкладки                               7000 рублей 6500 рублей
за 

единицу

2,05
Изготовление культевой вкладки из драг. металла (стоимость металла не 

включена) 
6500 рублей 6000 рублей

за 

единицу

2,06
Изготовление разборной культевой вкладки из драг. металла (стоимость 

металла не включена) 
7000 рублей 6500 рублей

за 

единицу

2,07 Изготовление культевой вкладки из серебряно – палладиевого сплава 6500 рублей 6500 рублей
за 

единицу

2,08
Изготовление разборной культевой вкладки из серебряно – палладиевого 

сплава 
7500 рублей 7000 рублей

за 

единицу

2,10 Изготовление штифтово - культевой вкладки (диоксид циркония) 22000 рублей 22000 рублей
за 

единицу

2,11 Распломбировка  корневого канала под вкладку бесплатно бесплатно
за 

единицу

Несъемное протезирование. 
Коронки

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/
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2,12 Изготовление цельнолитой коронки 8000 рублей 7000 рублей
за 

единицу

2,13 Изготовление цельнолитой коронки из драг. Металла 8000 рублей 7000 рублей
за 

единицу

2,15 Изготовление коронки из металлокерамики с уступом NORITAKE  (Япония) 13000 рублей 12000 рублей
за 

единицу

2,16 Изготовление безметалловой керамической коронки VITA (Германия) 15000 рублей 14000 рублей
за 

единицу

2,17 Нанесение плечевой массы на метеллокерамическую коронку 1500 рублей 1500 рублей
за 

единицу

2,18 Безметалловая коронка E-Max 30000 рублей 30000 рублей
за 

единицу

2,19
Изготовление коронки из драг. металла с керамическим покрытием 

(стоимость металла не включена)
16000 рублей 16000 рублей

за 

единицу

2,20 Изготовление керамических коронок на циркониевом каркасе (за единицу) 27000 рублей 27000 рублей
за 

единицу

2,21 Изготовление керамической коронки на оксиде алюминия 20000 рублей 20000 рублей
за 

единицу

2,22 Изготовление телескопической коронки (1я часть) 17000 рублей 17000 рублей
за 

единицу

Колонка льготной стоимости на услуги распространяется на следующие

группы населения: пенсионеры, студенты, участники ВОВ, инвалиды и

прочие льготные категории граждан. Печать и подпись генерального директора_________________

http://socstom.ru/

