
Прейскурант на услуги ООО АЛЬДЕНТЕ 
 

Консультация, осмотр стоматолога-терапевта БЕСПЛАТНО 

Консультация с анализом КЛКТ 1500 руб. 

ПОВЕРХНОСТНЫЙ КАРИЕС ПОСТОЯННОГО ЗУБА 2650 руб. 

КАРИЕС ПОСТОЯННОГО ЗУБА с анестезией одна поверхность 4650 руб. 

КАРИЕС ПОСТОЯННОГО ЗУБА с анестезией от двух поверхностей от 5750 руб. 

КАРИЕС МОЛОЧНОГО ЗУБА без анестезии 2750 руб. 

ПУЛЬПИТ МОЛОЧНОГО ЗУБА от 4550 руб. 

 

ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ПРИ ПУЛЬПИТЕ И ПЕРИОДОНТИТЕ В ОДНО 

ПОСЕЩЕНИЕ: 
(анестезия, обработка корневых каналов, пломбирование каналов, R-vis) 

Цены на услуги 

Одноканальный зуб 1 зуб 5450 руб. 

Двухканальный зуб 1 зуб 5850 руб. 

Трёхканальный зуб 1 зуб 6750 руб. 

Четырёхканальный зуб 1 зуб 7350 руб. 

ЛЕЧЕНИЕ КАНАЛОВ ПРИ ПУЛЬПИТЕ И ПЕРИОДОНТИТЕ В ДВА 

ПОСЕЩЕНИЯ: 
Первое посещение (R-vis, анестезия, обработка корневых каналов, повязка с лекарством) 

Цены на услуги 

Одноканальный зуб 1 зуб 4750 руб. 

Двухканальный зуб 1 зуб 5450 руб. 

Трёхканальный зуб 1 зуб 5750 руб. 

Четырёхканальный зуб 1 зуб 5950 руб. 

Второе посещение (анестезия, пломбирование корневых каналов, R-vis) 

Цены на услуги 

Одноканальный зуб 1 зуб 3350 руб. 

Двухканальный зуб 1 зуб 3850 руб. 

Трёхканальный зуб 1 зуб 4150 руб. 

Четырёхканальный зуб 1 зуб 4850 руб. 

 

ОРТОПЕДИЯ 
Цены на услуги 

Металлокер. коронка + вкладка — 19800 руб.: 

изготовление коронки — 10900 руб. 

изготовление вкладки — 4950 руб. 

силикон. слепок (3×1150) — 3450 руб. 

анестезия — 500 руб. 

Цельнолитая  коронка + вкладка — 17400 руб.: 

изготовление коронки — 8500 руб. 

изготовление вкладки — 4950 руб. 

силикон. слепок (3×1150) — 3450 руб. 

анестезия — 500 руб. 

Металлокер. коронка без вкладки — 13700 руб: 

изготовление коронки — 10900 руб. 

силикон. слепок (2×1150) — 2300 руб. 

анестезия — 500 руб. 

Цельнолитая  коронка без вкладки — 11300 руб. 

изготовление коронки — 8500 руб. 

сидикон. слепок (2×1100) — 2300 руб. 

анестезия — 500 руб. 



 

 

ОРТОДОНТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
Цены на услуги 

Консультация врача-ортодонта, составление предварительного плана лечения 700 руб. 

Повторная консультация врача-ортодонта 
БЕСПЛАТН

О 

Оформление окончательного плана лечения, анализ ОПТГ, рентгеновских снимков, фотометрия 3500 руб. 

Установка металлических брекетов на 1 челюсть, от: 

Установка керамический брекетов на 1 челюсть, от: 

18900 руб. 

52000 руб. 

Активация брекет системы: 

- одна челюсть 

- две челюсти 

 

1750 руб. 

3350 руб. 

 

ДЕТСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ 
Цены на услуги 

Кариес молочного зуба (обработка + установка пломбы) 1 зуб 2750 руб. 

Пульпит молочного зуба (анестезия, лечение пульпита, восстановление коронковой части 

зуба) 
1 зуб от 4550 руб. 

Серебрение молочных зубов 1 прием 500 руб. 

Лечение периодонтита молочного зуба 1 зуб от 3800 руб. 

Удаление зуба: 

— с анестезией 

— физиологическая смена зуба 

 

1 зуб 

1 зуб 

 

2050 руб. 

1450 руб. 

 

ПРОФ. ГИГИЕНА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Цены на услуги 

Молочный прикус (комплексная чистка + фторирование всех зубов) 2350 руб. 

Сменный прикус (комплексная чистка + фторирование всех зубов) 2750 руб. 

 

ПРОФ. ГИГИЕНА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
Цены на услуги 

Чистка УЗ, 1 зуб. 145 руб. 

Air Flow, 1 зуб. 165 руб. 

Фторирование 1350 руб. 

Комплекс профессиональной гигиены полости рта 

(комбинированная чистка – ультразвук, Air-Flow, полировка и 

фторирование всех зубов) 

от 3650 руб. 

(в зависимости от состояния полости рта) 

 

 

 

 

 
 

 



 

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ 
Цены на услуги 

Консультация врача имплантолога 1000 руб. 

Операция установки имплантата системы «Hiossen» (производство США) 27 800 руб. 

Операция установки имплантата системы «Osstem» (производство Ю.Корея) 24 800 руб. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ: система Philips ZOOM4 
Цены на услуги 

Нанесение средства по снятию чувствительности зубов Relief ACP 1750 руб. 

Отбеливание зубов: аппарат Fhilips  ZOOM4, 2 челюсти 19900 

Отбеливание зубов внутриканальное, 1 сеанс 2000 

 

* Цены, размещённые на сайте представлены для ознакомления и не являются публичной офертой. 

** Окончательная стоимость лечения определяется после очного осмотра и проведения диагностики. 

 


