
 

 

 

  

Код   Ортодонтия Цена,руб 

 А16.62.01 
 

Консультация врача-ортодонта 1000,00 

 А16.62.02 
 

Диагностика для лечения на пластинках и трейнерах  3000,00 

 А16.62.03 
 

Диагностика для лечения на брекет-системе 
(снятие слепков, расчет моделей, фотопротокол)  

5000,00 

 А16.62.04 
 

Лечение с использованием ортодонтических пластинок  
(в зависимости от сложности конструкции планстинки)  

От 
18000,00 

 А16.62.05 
 

Установка металлической брекет-системы 1 челюсть 
(лигатурные «LEGEND medium») 

65000,00 

 А16.62.06 
 

Установка металлической брекет-системы 
(лигатурные «LEGEND mini») 

75000,00 

 А16.62.07 
 

Установка металлической брекет-системы c родиевым 
покрытием 1 челюсть 
(лигатурные эстетические «LEGEND mini») 

80000,00 

 А16.62.08 
 

Установка металлической брекет-системы 
(безлигатурные «Experience») 1 челюсть 

90000,00 

 А16.62.09 
 

Установка безлигатурной керамической брекет-системы 
(безлигатурные «Experience»)  

120000,00 

 А16.62.10 
 

 Установка безлигатурной керамической + металлической 
брекет-системы 
(безлигатурные брекеты Experience ceramic + Experience metal) 

100000,00 

 А16.62.11 
 

Установка лигатурной керамической брекет-системы 
(брекеты лигатурные chic) 

2500,00 

 А16.62.12 
 

Установка безлигатурной керамической + металлической 
брекет-системы 
(лигатурные брекеты LEGEND chic+LEGEND medium) 

2000,00 

 А16.62.13 
 

Активация брекет- системы 6000,00 

 А16.62.14 
 

Установка лингвальной кнопки 800,00 

 А16.62.15 
 

Замена дуги, 1 зубной ряд 2000,00 

 А16.62.16 
 

Замена эластичной тяги 500,00 

 А16.62.17 
 

Эластичная цепочка 2000,00 

 А16.62.18 
 

Фиксация брекета (в ходе лечения) 1000,00 



 А16.62.19 
 

Замена брекета с фиксацией (лигатурные металл)  4500,00 

 А16.62.20 
 

Замена брекета с фиксацией (лигатурные керамика)  

 А16.62.21 
 

Замена брекета с фиксацией (безлигатурные металл) 1500,00 

 А16.62.22 
 

Замена брекета с фиксацией (безлигатурные керамика)   500,00 

 А16.62.23 
 

Снятие брекет-системы 10000,00 

 А16.62.24 
 

Каппы ортодонтические ретенционные (1 челюсть) 6000,00 

 А16.62.25 
 

Ретейнер,1 зубной ряд 5000,00 

 А16.62.26 
 

Починка ретейнера 1500,00 

 А16.62.27 
 

Эластики (резинки) 300,00 

 А16.62.28 
 

Металлические лигатуры 250,00 

 А16.62.29 
 

Эластические лигатуры 200,00 

 А16.62.30 
 

Лечение на лигатурных металлических брекетах с родиевым 
покрытием (под ключ) 
(Брекеты лигатурные эстетические «LEGEND mini») 

195000,00 

 А16.62.30 
 

Лечение на лигатурных металлических брекетах (под ключ)  
(Брекеты лигатурные «LEGEND mini») 

185000,00 

 А16.62.31 Лечение на безлигатурных металлических брекетах (под ключ) 
(Брекеты безлигатурные «Experience») 

200000,00 

 А16.62.32 Лечение на лигатурных металлических брекетах (под ключ)  
(Брекеты лигатурные «LEGEND medium») 

180000,00 

 А16.62.33 Лечение на лигатурных керамических брекетах (под ключ)  
(брекеты лигатурные «chic») 

250000,00 

 А16.62.34 Лечение на безлигатурных керамических брекетах (под ключ)  
(безлигатурные брекеты «Experience ceramic») 

300000,00 

 А16.62.35 Лечение на лигатурных брекетах металл+керамика (под ключ)  
(лигатурные брекеты «LEGEND chic+LEGEND medium») 

240000,00 

 А16.62.36 Лечение на безлигатурных брекетах металл+керамика (под 
ключ) 
(безлигатурные брекеты Experience ceramic+ Experience metal) 
 

270000,00 

 

Остались вопросы? Звоните по телефону:  

+7 (495)123-38-09.  Проконсультируем по услугам и 

ценам! 



 


