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Артикул Услуги лаборатории для стоматологов 

Класс выполнения работы 
Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

Безметалловые конструкции 
Цена в 

эквиваленте 
Евро** 

Цена в 
эквиваленте 

Евро** 

Кол-во рабочих 
дней 

st00000001 
Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) + 3D 
раскрашивание 

80 60 7 

st00000101 
Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) + 3D 
раскрашивание за 1 день (1-3 ед) 

100 1 

st00000003 
Коронка/вкладка/накладка/винир (стеклокерамика) с 
нанесением керамики 

100 80 7 

st00000004 
Коронка/вкладка/накладка/винир (полевой шпат 
однослойный) + 3D раскрашивание 

60 40 7 

st00000102 
Коронка/вкладка/накладка/винир (полевой шпат 
однослойный) + 3D раскрашивание за 1 день (1-3 ед) 

80 1 

st00000006 
Коронка/вкладка/накладка/винир (полевой шпат 
многослойный) + 3D раскрашивание 

70 50 7 

st00000103 
Коронка/вкладка/накладка/винир (полевой шпат 
многослойный) + 3D раскрашивание за 1 день (1-3 ед) 

90 1 

st00000008 Коронка/винир по протоколу "eLab" 180 7 

st00000009 
Коронка циркониевая однослойная + 3D раскрашивание 
(Dentsply Sirona) 

60 - 7 

st00000104 Коронка циркониевая однослойная базовая (Корея) - 35 7 

st00000105 
Коронка циркониевая однослойная + 3D раскрашивание 
(Корея) 

- 40 7 

st00000011 
Коронка циркониевая многослойная + 3D раскрашивание 
(Dentsply Sirona) 

70 - 7 

st00000106 Коронка циркониевая многослойная базовая (Корея) - 45 7 

st00000107 
Коронка циркониевая многослойная + 3D раскрашивание 
(Корея) 

- 50 7 

st00000013 
Коронка циркониевая (Dentsply Sirona) с нанесением 
керамики 

90 - 7 

st00000108 Коронка циркониевая (Корея) с нанесением керамики - 70 7 

st00000014 Коронка циркониевая на молочные зубы (Dentsply Sirona) 25 3 

st00000109 Коронка циркониевая на молочные зубы (Корея) 15 3 

st00000110 
Коронка/вкладка/накладка/винир HIPC (ударопрочный 
полимерный композит) 

50 7 
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Артикул Протезирование на имплантах (без стоимости протетики)  

Класс выполнения 
работы 

Срок 
изготовления*** Класс А Класс Б 

st00000015 
Коронка циркониевая однослойная с винтовой фиксацией + 3D 
раскрашивание (Dentsply Sirona) 70 - 7 

st00000201 
Коронка циркониевая однослойная с винтовой фиксацией 
базовая (Корея) - 45 7 

st00000202 
Коронка циркониевая однослойная с винтовой фиксацией + 3D 
раскрашивание (Корея) - 50 7 

st00000017 
Коронка циркониевая многослойнаяйная с винтовой фиксацией 
+ 3D раскрашивание (Dentsply Sirona) 80 - 7 

st00000203 
Коронка циркониевая многослойнаяйная с винтовой фиксацией 
базовая (Корея) - 55 7 

st00000204 
Коронка циркониевая многослойнаяйная с винтовой фиксацией 
+ 3D раскрашивание (Корея) - 60 7 

st00000019 
Коронка циркониевая (Dentsply Sirona) с нанесением керамики, 
винтовая фиксация  100 - 7 

st00000205 
Коронка циркониевая (Корея) с нанесением керамики, винтовая 
фиксация  - 80 7 

st00000020 Абатмент циркониевый индивидуальный (Dentsply Sirona) 30 7 

st00000206 Абатмент циркониевый индивидуальный (Корея) 20 7 

st00000021 Фрезеровка стандартного абатмента  10 7 

st00000022 Композитная десна (1 ед.) 20 7 

st00000207 Керамическая десна (1 ед.) 20 7 

st00000023 
Супраструктура PMMA длительного ношения на SLM каркасе с 
винтовой фиксацией 700 12 

st00000208 Супраструктура HIPC с винтовой фиксацией  1000 12 

st00000024 
Супраструктура циркониевая (Dentsply Sirona) на PEEK каркасе с 
винтовой фиксацией  2000 - 14 

st00000209 
Супраструктура циркониевая (Корея) на PEEK каркасе с винтовой 
фиксацией  - 1800 14 

st00000210 
Супраструктура PMMA с телескопической фиксацией на PEEK 
каркасе  1200 14 

st00000026 
Супраструктура циркониевая (Dentsply Sirona) на SLM каркасе с 
винтовой фиксацией  1500 - 14 

st00000211 
Супраструктура циркониевая (Корея) на SLM каркасе с винтовой 
фиксацией (Корея) - 1200 14 

st00000028 Индивидуальная ложка аналоговая 8 2 

st00000029 Прикусной валик на жёстком базисе  10 2 

st00000030 Планирование (постановка зубов) 1 челюсть 30 7 

st00000031 Приклеивание конструкции к платформе 4 1 

     

Артикул 
Протезирование на имплантах Bauer´s (без стоимости 

протетики) 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000301 Коронка цельноциркониевая Базовая для цементной фиксацией  0 от 7  

st0000032 
Коронка цельноциркониевая + 3D раскрашивание с винтовой 
фиксацией  20 от 7  

 



Артикул Металлокерамика (CoCr SLM печать) 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000035 Коронка металлокерамическая 25 15 7 

st0000036 Коронка металлокерамическая с керамическим плечом 30 20 7 

st0000037 Коронка металлокерамическая с винтовой фиксацией 35 25 7 

st0000040 Коронка цельнометаллическая 20 10 7 

Артикул Временные конструкции 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000041 Коронка РММА временного ношения 8 5 

st0000042 Коронка РММА длительного ношения  10 5 

st0000044 Коронка РММА временного ношения с винтовой фиксацией  15 5 

st0000045 Коронка РММА длительного ношения с винтовой фиксацией  20 5 

st0000046 Индивидуализация коронки композитными красителями  10 5 

 

Артикул Капы 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000047 Капа для отбеливания  20 2 

st0000601 Каппа для спорта 3 мм 45 2 

st0000602 Каппа для спорта 4.5 мм 60 2 

st0000048 Капа при бруксизме  40 2 

st0000049 Капа ретенционная 20 2 

st0000050 Капа миорелаксирующая 50 2 

st0000603 Депрограмматор Койса 50 2 

st0000604 Индивидуальный гнатометр 50 5 

 

Артикул Разное 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000051 Цифровой Wax-up (1 ед.) 10 7 

st0000052 Восковой Wax-up (1 ед.) 12 7 

st0000053 Фрезерованный Mock-up PMMA (1 ед.) 15 8 

st0000054 Печать модели Mock-up  20 2 

st0000055 Силиконовый ключ Mock-up 10 2 

st0000056 Силиконовый ключ Prep guide 10 2 

st00000701 Экспорт файла/Конвертация файла 5 1 

st00000702 Полировка конструкции 10 1 

 

 



Артикул 3D Печать (без стоимости втулок) 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000060 Печать индивидуальной ложки 15 2 

st0000061 Хирургический шаблон на пол челюсти  60 3 

st0000062 Хирургический шаблон на всю челюсть  80 3 

st0000063 
Хирургический шаблон на беззубую челюсть (без немедленной 
нагрузки) 

200 10 

st0000064 
Хирургический шаблон на беззубую челюсть + PMMA 
супраструктура (с немедленной нагрузкой) 

300 12 

st0000801 
Хирургический шаблон на пол челюсти с немедленной 
нагрузкой (основа + навигация + SLM CoCr балка + PMMA 
супраструктура) 

450 14 

st0000802 
Хирургический шаблон на беззубую челюсть с немедленной 
нагрузкой (основа + навигация + SLM CoCr балка + PMMA 
супраструктура) 

650 14 

 

Артикул Гипс 

Класс выполнения 
работы Срок 

изготовления*** 
Класс А Класс Б 

st0000065 Диагностическая модель 5 1 

 

* Класс А - используются материалы топовых европейских производителей и выполняются специалистами с опытом 
работы от 5 лет 

* Класс Б - используются материалы топовых Корейских производителей и выполняются специалистами с опытом работы 
до 3 лет 

** Оплата в гривне по корпоративному курсу компании на день выставления счёта 

*** Срок изготовления работ - это время исполнения заказа в лаборатории  без учёта времени на логистику (воскресенье 
- выходной день) 

СРОЧНАЯ работа + 50% стоимости заказа 

Гарантия на постоянные конструкции - 1 год 

Гарантия на временные конструкции - 3 месяца 

Все виды конструкций изготавливаются по технологии CAD-CAM на высокоточном оборудовании. 

Заказ отправленный и доставленный в лабораторию до 13:00 принимается в работу в это же день, заказы отравленные и 
доставленные в лабораторию после 13:00 - принимаются в работу следующим днём. 

Сроки изготовления работы считаются с момента получения всей необходимой информации для этого заказа ( фото, 
ответ по скриншотам, цвет работы, цвет культей и т.д., для работ на имплантатах -  с момента получения всех 
протетических комплектующих). 

Сроки и цена изготовления  особо сложных конструкций не указанных в прайсе - обсуждаются индивидуально. 


