Для существенного сокращения объема прайс-листа нами была
разработана удобная таблица. Ниже можно посмотреть пример,
как сложить позиции для получения конечной цены на изделие
под ключ.
Бюгельные протезы под ключ
Бюгельный протез на литых кламмерах
Бюгельный протез на каркасе из квадроти
Бюгельный протез на замках bredent, rein (два замка влк в стоимость)
Бюгельный протез на замках ЛВ-1,2 (два замка влк в стоимость)
Бюгельный протез на ригельных замках ЛВ-3 (два замка влк в стоимость)
Балочная конструкция на четырех опорах
(замки, выжигаемые абатменты в стоимость не входят)
Балочная конструкция, фрезерованная балка из Titana или СoCr на четырех
опорах с титановыми основаниями и с двумя замками bredent, rein или ЛВ1-2,
вторичная часть ЛСП CoCr
Балочная конструкция, фрезерованная балка на четырех опорах с двумя
замками bredent,rein или ЛВ1-2, вторичная часть ЛСП CoCr
Конструкция условно съемная Торонто под ключ
(замки, выжигаемые абатменты в стоимость не входят)
Полный съемный протез на четырех опорах на литой основе ЛСП CoCr
(условно съемная конструкция)
Съемныый протез на четырех телескопических опорах (замками в
стоимость не входят)
Съемный протез на телескопических фрезерованных индивидуальных
абатментах, удержание протеза с помощью замков ЛВ1-2 (подпружинненой
полусфере)
Возможны и другие варианты конструкций и сочетание позиций

Коды позиций по прайс листу
14.1 /.1 + 19.5
14.1 /.1 + 19.4
14.1 /.1 + 20.5
14.1 /.1 + 20.6
14.1 /.1 + 22.5

Цена
12900
16500
20500
24000
38500

Коды позиций по прайс листу

Цена

18.1 + 23.7 + 26.5 + 2 замка + стоимость
оснований

70800

18.1 + 24.7 + 26.5 + 2 замка

70800

Коды позиций по прайс листу

Цена

18.1 + 17.5 + 25.6

37000

Коды позиций по прайс листу

Цена

18.1 + 28.3/1 + 26.5/.1 + 4 замка

66500

Примерная стоимость замков, выжигаемых абатментов за 1 шт (цена может меняться в зависимости от курса валют)
bredent (матричные)
rein (матричные)
ЛВ 1-2 (подпружиненная полусфера)
ЛВ 3 (ригельно штифтовой)
МК-1 (ригельно штифтовой)
Выжигемые абатменты, примерная стоимость

P.S. Для быстрого и без проблемного старта, просим вас заполнить "Анкету знакомства"

Ознакомиться с требованиями к оттиская и препарированию

Цена
1100
1100
1850
2350
6500
от 1500

