
Зуботехническая лаборатория «Семейная стоматология» приглашает к 
сотрудничеству стоматологов-ортопедов и стоматологические центры и 

клиники. 
Зуботехническая лаборатория ООО «Семейная стоматология» специализируется на 

производстве всех видов ортопедических конструкций, от съемных протезов и 
металлокерамических коронок до сложных бюгельных протезов, безметалловых конструкций, 
коронок на дентальные имплантаты, а также конструкции из драгоценных металлов. 

Основная направленность нашей лаборатории – это эстетическое протезирование. Наши 
специалисты прошли обучение у ведущих зубных техников Князева И.С., Соседкина Д. и т.д. 

Лаборатория «Семейная стоматология» оснащена современным оборудованием 
производства Германии Sirona. Качество гарантировано международными сертификатами.  

В лаборатории выполняются самые современные виды зуботехнических работ, 
постоянно совершенствуется мастерство зубных техников, интенсивно и мобильно заменяется 
и модернизируется оборудование лаборатории. 

В наши дни все больше людей выбирают высококачественные биологически совместимые 
эстетичные реставрации, которые успешно применяются в стоматологии.  

Растущий спрос на безметалловые протезы требует применения инновационных 
технологий изготовления, для чего нами была внедрена CAD/CAM технология (цифровая система 
моделирования и изготовления цельнокерамических реставраций). 

 Только в нашей зуботехнической лаборатории «Семейная стоматология» имеется весь 
комплекс оборудования CEREC inlab MC XL для выполнения всех этапов протезирования, включая 
фрезерование. 

Основные позиции прейскуранта зуботехнической лаборатории 

«Семейная стоматология»: 

• Коронка CAD/CAM цельнофрезерованная или с нанесением керамики; 

• Коронка CAD/CAM на имплантате; 

• Индивидуальный абатмент CAD/CAM; 

• Каркас CAD/CAM с WAX-UP 

• Каркас CAD/CAM со слепка или с  гипсовой модели; 

• Вкладка CAD/CAM.и другие виды работ. 

В работе мы используем только оригинальные блоки производства  Ivoclar, Sirona, Vita. 
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          В нашей лаборатории используется новый шлифовальный блок 
CEREC MC XL, который представляет собой реставрационную систему 
для стоматологических клиник, способных удовлетворить самых 
требовательных пациентов.  
        Cerec MC XL – усовершенствованный шлифовальный аппарат.

      

M



Сотрудничая с нашей зуботехнической лабораторией, Вы можете увеличить перечень 
услуг и объемов стоматологической помощи, оказываемых Вашим учреждением. Также Вы 
получите возможность удовлетворить потребности самых взыскательных Ваших пациентов, 
которая будет способствовать улучшению и укреплению Вашего бизнеса. 
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ООО «Семейная стоматология»: г. Химки, ул. Калинина, дом 9 

тел. 8(495)575-36-66, тел. 8(915)315-70-70 


