
 
Общество с ограниченной ответственностью 

Медицинский центр «Галадент» 
170034, г. Тверь, Пр. Победы д. 7, тел. 34-86-36 

ПРАЙС ЛИСТ 
от 01.01.2019г. 
Ортодонтия. 

• Консультация                                                                                             500  
• Расчет ТРГ                                                                                                  1050 
• Оттиск (альгинат)+модель(на 1 челюсть)                                               1000 
• Выбор цвета пластинки              100 
• Модель (на 1 челюсть)                                                                               800  
• Set up модель (для эластопозиционера)                                                   1550 

Ортодонтическое лечение верхней и нижней челюсти. 
(без учета стоимости аппаратуры) при помощи: 

• вестибулярных брекетов (стальных, титановых, эстетических,  сапфировых, 
Damon 3/3МХ)                                                                                         от 80000  

•  вестибулярных брекетов (стальных, титановых, эстетических,  сапфировых, 
Damon 3/3МХ)одна чел                                                                            60000                                                                                                                                                                                                                                                                                    

• вестибулярных  брекетов с репозицией ретинированных зубов          90500 
• лингвальных брекетов без удаления зубов                                             102000 
• лингвальных брекетов с удалением зубов                                              122000 
• лингвалиных брекетов с репозицией ретинированных зубов               153000 
• лингвальных брекетов social six                                                               36000 
• Снятие брекетов (1 челюсть)                                                                    7000 
• Фиксация ретейнера Flex(без стоимости ретейнера)                             3000 
• Починка ретейнера (1 ед.)  (подклейка)                                                   550 
• Подклейка одного брекета                                                                         500 
• Смена дуги                                                                                                  1050                                                                                                                        

Установка силовых  элементов: 
• пружина                                                                                                       410 



• цепочка                                                                                                        310 
• изгибы на дуге                                                                                             510      

Съемная аппаратура 

• Преортодонтический трейнер (без стоимостиаппарата)                         1200 
• Миобрэйс (без стоимости аппарата)                                                          1200 
• LM-активатор(припасовка) (без стоимости аппарата)                             1200 
• Пластинка одночелюстная простая съемная                                             5500 
• Пластинка одночелюстная с дополнительными элементами              от 6000 
• Наложение аппарата                                                                                    110 
• Починка аппарата врачом                                                                            510 
• Починка аппарата в лаборатории                                                                1350                                                                                                             

Контейнер                                                                                                           250                                                                                
• Каппа / эластопозиционер                                                                            3500* 
• Каппа /ретенционная                                                                                    1500* 
• Каппа /ретенционная (изготовленная в лаборатории)                              3000* 
• Изготовление наклонной плоскости                                                           400 
• Активирование аппаратуры                                                                         500 
• RPE (быстрый небный расширитель)                                                          9000* 
• Винт ортодонтический на пластинку (простой)                                         400 
• Винт ортодонтический на пластинку (сложный)                                       1500 
• Несъемный аппарат                                                                                  от 7000  

Star Smile 
Исправление прикуса без брекетов. 

• Super light (до 7 элайнеров)                                                                          55000* 
• Light (до 14 элайнеров)                                                                                 70000* 
• Full (не ограничено)                                                                                      87000* 

Повторный осмотр                                                                                        70 

* - цена материала может меняться при изменении цен поставщика 

Утверждаю: 
Директор ООО МЦ «Галадент»                                                                                      Анастасиади Н.Д. 

                              01 января 2016г. 

Пластинка 



• Консультация                                                                                             500  
• Оттиск (альгинат)+модель(на 1 челюсть)                                               1000 
• Выбор цвета пластинки              100 
• Пластинка одночелюстная простая съемная                                             5500 
• Винт ортодонтический на пластинку (простой)                                         400 
• Повторный осмотр                                                                                        70 

Всего: 7570 рублей 


