
Приложение № 1 
к договору №______ от «_____»___________2019г. 

Прайс лист на продукцию зуботехнической лаборатории  
«РотФронт» 

ВИД РАБОТ ЦЕНА

Диоксид циркония цементной фиксации CAD/CAM

Коронки и мосты облицованные керамикой 6000

Prettau (цельноциркониевая, с частичной облицовкой и примеркой 
прототипа)

7500

Prettau мультиблок 1-5 ед. (цельноциркониевая, без облицовки и 
примерки прототипа)

5000

Диоксид циркония винтовой фиксации CAD/CAM (включая титановое основание)*

Коронки и мосты облицованные керамикой 8000

Prettau (цельноциркониевая, с частичной облицовкой и примеркой 
прототипа)

9500

Prettau мультиблок 1-5 ед. (цельноциркониевая, без облицовки и 
примерки прототипа) с уровня импланта

7500

Индивидуальные абатменты

Циркониевый абатмент  (включая титановое основание)* 7500

Титановый абатмент 5600

Доработка стандартного титанового абатмента 500

Доработка стандартного циркониевого абатмента 1000

Цельнокерамические реставрации Емах

Коронка, винир, Overlay 5400

Вкладка Inlay 4600

Металлокерамика

Металлокерамика (цементная фиксация) 3300

Металлокерамика на импланте (цементная фиксация с ур.  
абатментов)

4100

Металлокерамика CAD/CAM (цементная фиксация) 3700

Исполнитель   __________________                                   Заказчик ______________________ 



Металлокерамика CAD/CAM винтовая фиксация 
(цельнофрезерованный каркас)

7000

Металлокерамика CAD/CAM винтовая фиксация на титановом 
основании (включая титановое основание)*

6500

Цельнометаллическая коронка CAD/CAM, литая 2800

Композит, металлокомпозит

Композитная коронка, накладка Overlay 3000

Вкладка Inlay 2500

Металлокомпозит 3300

Металлокомпозит CAD/CAM 3700

Металлокомпозит на импланте 4100

Металлокомпозит CAD/CAM винтовая фиксация 
(цельнофрезерованный каркас)

7000

Металлокомпозит CAD/CAM винтовая фиксация на титановом 
основании (включая титановое основание)*

6500

Дополнительные работы металлокерамика, металлокомпозит, диоксид циркония

Десна керамическая, композитная 1100

Плечо керамическое, композитное 1100

Культевые вкладки

Культевая вкладка 1100

Разборная культевая вкладка 1300

Культевая вкладка облицованная керамикой 3000

Культевая вкладка под готовую коронку 2400

Культевая вкладка из диоксида циркония 4000

Разборная культевая вкладка из диоксида циркония 6000

Культевая вкладка композит 2500

Разборная культевая вкладка композит 2800

Культевая вкладка Тi 2500

Разборная культевая вкладка Тi 3000

Временные конструкции

Wax up, mock up, силиконовый блок для временных коронок 750

Временная коронка ПММА CAD/CAM 1500
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Временная коронка ПММА CAD/CAM Multi (с переходом 
прозрачности)

1800

Временная коронка ПММА CAD/CAM на импланте (без стоимости 
временного абатмента)

1800

Временная коронка ПММА CAD/CAM на импланте Multi (с 
переходом прозрачности) (без стоимости временного абатмента)

2100

Временная коронка CAD/CAM на импланте Acetal (без стоимости 
временного абатмента)

2000

Десна композитная для временной коронки 250

All on 4, on 6 готовые решения при тотальном протезировании на имплантах

Условно-съемный протез. Цельнофрезерованный каркас с 
облицовкой акрилом и акриловыми зубами (за опору)

14000

Балка цельнофрезерованная с аттачменами (пластиковые матрицы), 
протез на балку (за опору)

14500

Временный протез по концепции All on 4 10000

Бюгельные протезы

Бюгельный протез на аттачменах (2 фрезерованных элемента) 18500

Дополнительный фрезерованный элемент в бюгеле 2500

Бюгельный протез на кламмерах (2 кламмера) 16000

Дополнительный литой кламмер 1200

Бюгельный протез с нейлоновым базисом 18000

Замена акриловых сёдел в бюгельном протезе 10000

Замена пластиковой матрицы 1000

Культевые аттачмены

Культевой аттачмен 3300

Разборный культевой аттачмен 4000

Съемные протезы

Полный, частичный съемные протезы Ivocap 7500

Полный съемный протез на балке, аттачменах (без армирования) 9000

Полный съемный протез на балке, аттачменах (с литым 
армированием)

18500

Литое армирование для полного съемного протеза (сетка) 3400

Частичный съемный протез с замещением 1-2 зуба в одном секторе 3500
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Прозрачный нейлоновый протез с акриловыми седлами 15000

Полный съемный протез AkryFree 9000

Частичный съемный протез нейлон Biosens 9000

Частичный нейлоновый протез с замещением 1-2 зуба в одном 
секторе

6000

Гарнитурные зубы премиум класса для одной челюсти  8000

Индивидуализация протеза композитом от 5 до 5 зуба 5000

Регистратор ЦС CRS Candulor 2500

Перебазировка протеза 3000

Приварка зуба, починка перелома протеза, перенос кламмера 1500

Чистка протеза 1500

Хирургические шаблоны (позиционирование места установки имплантов)

1-2 импланта 2500

Каждый последующий позиционер 500

Сканирование моделей для хирургического шаблона 1300

Каппы

Для отбеливания (0,5мм) 3000

Профилактическая при бруксизме (двухслойная 3мм) 4000

Мичиганская терапевтическая шина 5000

Вспомогательные работы

Диагностическая постановка на воске 2500

Диагностическая комбинированная модель 600

Индивидуальная ложка 550

Прикусной шаблон 400

Прикусной шаблон на жестком базисе 600

Прикусной шаблон на жестком базисе винтовой 700

Предоставление материала на аллергопробу 400

Коррекция, реставрация керамической облицовки 1200

Аренда лицевой дуги 2500
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Важная информация 
* При использовании другой титановой основы, стоимость опорной единицы уменьшается 

на 500 рублей. 
   Сроки изготовления работ: 
- коронки и мосты 1-5 единиц от 5 рабочих дней (наготово) 
- примерки каркасов и керамики более 5 единиц 5-10 рабочих дней 
- постановка зубов на воске в съёмном протезировании 3 рабочих дня 
- изготовление съёмного протеза наготово после примерки 3 рабочих дня 
-изготовление бюгельных протезов 6 рабочих дней   
- индивидуальные ложки и прикусные шаблоны 2 рабочих дня 
- сроки сложных видов протезирования и этапность работ оговариваются с 

начальником участка 
Дата приема пациента в расчете сроков не учитываются. 
При существенном сокращении сроков , на стоимость работ вводится 

индивидуальный коэффициент, который дополнительно оговаривается с начальником 
участка или с заведующим производством. 

Доставка осуществляется бесплатно при заказе от 5000 рублей в пределах КАД. При 
заказе меньшей стоимостью доставка составит 250 рублей. 

При изготовлении нестандартной работы, не предусмотренной в прайс листе, её 
стоимость рассчитывается в индивидуальном порядке. 

 На позиции: хирургические шаблоны, эстетическая моделировка, культевые 
вкладки и временные коронки наряд подлежит закрытию, и работа является 
законченной. 

При производстве мостовидных протезов, все неопорные зубы являются 
полноценной единицей и оплачиваются согласно прейскуранта.  

Гарантия на работы лаборатории составляет 2 (два) года, с некоторыми 
исключениями: 

Условием гарантии на съемные пластинчатые протезы и все работы с применением 
гарнитурных зубов является обязательная перебазировка протезов в течение 180 дней 
после сдачи. 

Гарантия на временные коронки, иммедиат протезы и каппы составляет 20 дней. 
Починка или переделка работы в гарантийный срок увеличивает срок гарантии на 

30   дней. 
Гарантия не распространяется на работы:  

          - выполненные по некачественным слепкам 
          - не соответствующие требованиям и стандартам лаборатории 
          - поступившие на переделку с измененным планом протезирования  
          - на починку работ, изначально выполненных не в нашей лаборатории   

Не сданная пациенту по каким-либо причинам в двухнедельный срок работа должна 
быть оплачена клиникой или подлежит возврату в лабораторию. 

Выбор конструкции в концепции «All on 4» принимается в соответствии с 
клинической ситуацией, после согласования диагностической постановки с пациентом.  
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                                   ЗАКАЗЧИК: 

ООО «РотФронт»                                                                ООО «» 

Генеральный директор                                                             Генеральный директор 

_______________/Ю.М. Конева/                                               _______________/ /  
М.П.                                                                                              М.П. 
192148, г. Санкт-Петербург, Старопутиловский вал, 
 д. 7, корп.1, лит.А 
тел. +7(962)714-81-75 
Лицензия № 78-01-003408 от 22.03.2013г 
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