
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕСТАВРАЦИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОТЕЗОВ 

  

№ Наименование Цена, руб. 

  Изготовление съемного пластиночного протеза из пластмассы:   

1 с 1-м зубом из пластмассы 1391 

1.1 с 2-мя зубами 1399 

1.2 с 3-мя зубами 1425 

1.3 с 4-мя зубами 1450 

1.4 с 5-ю зубами 1464 

1.5 с 6-ю зубами 1486 

1.6 с 7-ю зубами 1509 

1.7 с 8-ю зубами 1555 

1.8 с 9-ю зубами 1577 

1.9 с 10-ю зубами 1603 

1.10 с 11-ю зубами 1628 

1.11 с 12-ю зубами 1864 

1.12 с 13-ю зубами 1907 

1.13 с 14-ю зубами 1910 

1.14 то же с 14-ю зубами из пластмассы, поставленные в анатомическом 

артикуляре 

1937 

1.15 Замена или установка в протезе 1-го дополнительного зуба из 

пластмассы 

650 

1.16 то же 2-х зубов 700 

1.17 то же 3-х зубов 750 

1.18 то же 4-х зубов 800 

1.19 Изготовление базиса литого из хромокобальтового сплава 1984 

1.19.1 Изготовление  базиса литого из хромокобальтового  сплава с 

напылением нитрида титана 

2064 

1.19.2 Изготовление  базиса литого из хромокобальтового  сплава с 

напылением нитрида циркония 

2159 

1.20 Изготовление мягкой прокладки к базису 445 

1.21 то же, из индивидуальной ложки (жесткой) 546 

1.22 то же, кламмера гнутого одноплечевого 157 

1.23 то же,  кламмера гнутого одноплечевого с напылением нитрида титана 237 

1.24 то же,  кламмера гнутого одноплечевого с напылением нитрида 

циркония 

332 

  Изготовление бюгельных протезов из хромокобальтового сплава   

2.1 Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) 1500 

2.1.1 Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) с напылением нитрида 

титана 

1580 

2.1.2 Изготовление дуги верхней или нижней (каркаса) с напылением нитрида 

циркония 

1675 



2.2 базиса литого (вместо дуги) 2127 

2.2.1 Изготовление базиса литого (вместо дуги) с напылением нитрида 

титана 

2208 

2.2.2 Изготовление базиса литого (вместо дуги) с напылением нитрида 

циркония 

2303 

2.3 то же, зуба литого 932 

2.4 то же, зуба литого с пластмассовой фасеткой 1051 

2.5 то же,  кламмера опорноудерживающего 705 

2.6 то же, одноплечий 842 

2.7 то же, кламмера Роуча (Т-образного) 1196 

2.8 то же, кламмера Джексона (кольцеобразн.) 1081 

2.9 то же, кламмера двойного 931 

2.10 то же, 1-го звена многозвеньевого кламмера 300 

2.11 то же, накладки окклюзионной (лапки) 200 

2.12 то же, седла (сетки) для крепления базиса 200 

2.13 то же, отростка когтеобразного (лапки шинирующей) 400 

2.14 то же, ответвления, соединяющего элементы 350 

2.15 Ограничитель базиса 350 

  Изготовление несъемных протезов из стали и хромокобальтового 

сплава 

  

3 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной 620 

3.1 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной с 

напылением нитрида титана 

700 

3.2 Изготовление коронки штампованной стальной восстановительной с 

напылением нитрида циркония 

795 

3.1 то же, коронки штампованной стальной под опорно-удерживающий 

кламмер 

700 

3.1.1 Изготовление коронки стальной штампованной под  опорно-

удерживающий кламмер с напылением нитрида титана 

768 

3.1.2 Изготовление коронки стальной штампованной под  опорно-

удерживающий кламмер с напылением нитрида циркония 

863 

3.2 то же, коронки штампованной стальной  с пластмассовой облицовкой 1116 

3.2.1 Изготовление коронки стальной штампованной с пластмассовой 

облицовкой с напылением нитрида титана 

1196 

3.2.2 Изготовление коронки стальной штампованной с пластмассовой 

облицовкой с напылением нитрида циркония 

1291 

3.3 то же, коронки пластмассовой 717 

3.4 то же, коронки литой из стали 1173 

3.4.1 Изготовление коронки литой из стали с напылением нитрида титана 1253 

3.4.2 Изготовление коронки литой из стали с напылением нитрида циркония 1348 

3.5 то же, коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой 1285 

3.5.1 Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой с 

напылением нитрида титана 

1366 

3.5.2 Изготовление коронки литой из стали с пластмассовой облицовкой с 

напылением нитрида циркония 

1461 

3.6 то же, коронки литой из хромокобальтового сплава 1601 



3.6.1 Изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава с 

напылением нитрида титана 

1681 

3.6.2 Изготовление коронки литой из хромокобальтового сплава с 

напылением нитрида циркония 

1776 

3.7 то же, зуба литого из стали 784 

3.7.1 Изготовление зуба литого из стали с напылением нитрида титана 864 

3.7.2 Изготовление зуба литого из стали с напылением нитрида циркония 959 

3.8 то же, зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой 744 

3.8.1 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой с 

напылением нитрида титана 

824 

3.8.2 Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой с 

напылением нитрида циркония 

919 

3.9 то же, зуба литого из хромокобальтового сплава 791 

3.9.1 Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава с напылением 

нитрида титана 

871 

3.9.2 Изготовление зуба литого из хромокобальтового сплава с напылением 

нитрида циркония 

966 

3.10 то же, зуба литого из хромокобальтового сплава с пластмассовой 

фасеткой 

1044 

3.11 то же, зуба пластмассового в несъемном протезе из пластмассы 600 

3.12 то же, зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава 772 

3.12.1 Изготовление зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава с 

напылением нитрида титана 

852 

3.12.2 Изготовление зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава с 

напылением нитрида циркония 

947 

3.13 то же, по Ричмонду 1393 

3.13.1 Изготовление зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава по 

Ричмонду с напылением нитрида титана 

1473 

3.13.2 Изготовление зуба литого штифтового из хромокобальтового сплава по 

Ричмонду с напылением нитрида циркония 

1568 

3.14 то же, лапки в мостовидном протезе 340 

3.15 то же, вкладки культевой со штифтом из стали 682 

3.16 Спайка деталей 414 

3.17 то же, на 1 дополнительную спайку 175 

3.18 Изготовление металлокерамической коронки или зуба на основе 

сплавов неблагородных металлов 

2907 

4 Прочие работы:   

5 Устранение 1-го перелома базиса в протезе 411 

5.1 то же, 2-х переломов 456 

5.2 Замена, установка или перенос 1-го кламмера 480 

5.3 то же, 2-х кламмеров 534 

  

   


