
№ 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

Съемное протезирование. 
Пластмассовые протезы

2,55
Изготовление частичного съемного пластиночного акрилового протеза

Германия 
24000 рублей 23000 рублей

за 

единицу

2,56
Изготовление полного съемного пластиночного акрилового протеза

Германия 
27000 рублей 26000 рублей

за 

единицу

2,57
Изготовление безакрилового съёмного протеза (гипоалергенный 

материал) (AcryFree, Villacryl)
45000 рублей 45000 рублей

за 

единицу

2,58
Изготовление съемного протеза с фиксацией на телескопических коронках 

(без стоимости коронок)
50000 рублей 50000 рублей

за 

единицу

2,59 Съемный иммедиат-протез (до 3х зубов) 10000 рублей 10000 рублей
за 

единицу

2,60 Косметическая пластинка (до 3х зубов)(AcryFree, Villacryl) 27000 рублей 27000 рублей
за 

единицу

2,61 Вкладка с замком для съемного пластиночного протеза УНИ 9000 рублей 9000 рублей
за 

единицу

2,62 Съемный протез с матрицей 27000 рублей 27000 рублей
за 

единицу

2,63 Изготовление нейлонового съемного протеза 45000 рублей 44000 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/
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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

2,64 Армирование протеза 8000 рублей 8000 рублей за услугу

Съемное протезирование. 
Бюгельные протезы

2,65 Изготовление бюгельного протеза на кламмерах (Германия) 50000 рублей 49000 рублей
за 

единицу

2,66
Изготовление бюгельного шинирующего протеза на кламмерной системе 

фиксации (Германия)
54000 рублей 53000 рублей

за 

единицу

2,67
Изготовление бюгельного протеза на аттачменах (микрозамках) 

(Германия)
55000 рублей 54000 рублей

за 

единицу

2,68
Изготовление условно съёмного протеза на имплантатах (шаровидные 

аттачмены)
63000 рублей 60000 рублей

за 

единицу

2,69
Изготовление условно съёмного протеза на имплантатах (балочная 

конструкция)
65000 рублей 65000 рублей

за 

единицу

2,70 Изготовление бюгельного протеза КВАДРОТТИ 53000 рублей 52000 рублей
за 

единицу

2,71 Напыление каркаса бюгельного протеза 4000 рублей 4000 рублей за услугу

2,72 Замена матрицы в бюгельном протезе 6000 рублей 5500 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_________________
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Стоимость услуг Льготная цена

2,73 Телескопическая коронка (2я часть) 10000 рублей 10000 рублей
за 

единицу

Дополнительно. 

2,74 Перебазировка съемного протеза 7000 рублей 7000 рублей за услугу

2,75 Эластичная (мягкая) подкладка 6000 рублей 6000 рублей
за 

единицу

2,76 Починка протеза 4000 рублей 4000 рублей за услугу

2,77 Индивидуальная жесткая ложка 3000 рублей 3000 рублей
за 

единицу

2,78 Функциональный слепок 2000-3000 рублей 2000-3000 рублей
за 

единицу

2,79 Приварка зуба 4000 рублей 4000 рублей
за 

единицу

2,80 Коррекция протеза, изготовленного в другой клинике 2500 рублей 2500 рублей за услугу

2,82 Приварка проволочного кламмера 5000 рублей 5000 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/
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Адрес: Московская область, Мытищи, ул. 

Индустриальная, д. 7, к. 3

телефон/факс: +7 (498) 601 58 66
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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

2,83 Изготовление одного литого кламмера 5500 рублей 5500 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/

