
Платные услуги ортопедической стоматологии.  

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ : 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Стоимос

ть 

услуги, 

белорусс

ких 

рублей  

Итого 

ориентиро

вочная 

стоимость 

в 

долларах 

США 

(USD) 
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(EUR) 

Характеристика 

услуги 

18.2. Стоматология ортопедическая 

18.2.1. Металлокерамич

еская коронка 

от 150.00 от   

71.43 

от 

63.03 

Металлокерамическая коронка - на сегодняшний день самая 

распространенная ветвь протезирования, металлический каркас является 

самым распространенным материалом для каркасов в протезировании 

зубов.  

Из металлокерамики можно сделать не только одиночные коронки, но и 

мостовидные протезы. Преимуществом данного вида протезов являются: 

 простота изготовления; 

 высокая прочность; 

 отличная функциональность; 

 хорошие эстетические качества; 

 стабильность цвета (керамика не подвержена окрашиванию 
пищевыми красителями). 

18.2.2. Литая культевая  

штифтовая 

вкладка 

от 35.00 от   

16.67 

от 

14.71 

Литая культевая штифтовая вкладка — это конструкция, которая 

изготавливается методом литья и состоит из двух частей: штифтовой 

части, которая фиксируется на цементе в корне зуба и из культи — части, 

на которую непосредственно фиксируется коронка. 

Культевая вкладка применяется при сильном разрушении зуба и позволяет 

врачу без труда изготовить и зафиксировать коронку даже на оставшийся 

от зуба корень. 

18.2.3. Полный съемный  

протез: 

(акриловый) 

от 150.00 От   

71.43 

от 

63.03 

Полные съемные зубные протезы. Применяются при полном отсутствии 

зубов. Представляет собой изогнутую пластинку, охватывающую челюсть 

и нёбо. К пластинке прикреплены искусственные зубы, которые 

изготавливаются из пластмассы. Зубной протез крепится к деснам 

благодаря присасывающему эффекту.  

18.2.4. Бюгельные 

протезы 

 с замковым 

креплением 

от 300.00 от  

142.86 

от 

126.10 

Бюгельный протез – компактный съемный зубной протез, в основе 

которого лежит бюгель (по-немецки означает "дуга"), надежно 

фиксирующий все части конструкции друг с другом. 

Мы предлагаем виды бюгельных протезов с фиксацией: 

 на кламмерах (или крючках); 

 на аттачменах (или замках); 

 шинирующий бюгельный протез. 

Также мы можем изготовить нейлоновые протезы: гибкие, прочные и 

гипоаллергенные. При их установки не требуется обтачивать соседние 

зубы. Можно использовать при заболевании пародонта. Они легко 

снимаются и устанавливаются.  

18.2.5. Безметалловые 

бюгельные 

протезы 

(нейлоновый) 

от 300.00 от  

142.86 

от 

126.10 

 


