
 

 В стоимость услуги на брекет-систему Master входит: 

- бесплатная первичная консультация врача-ортодонта; 

- установку брекет-системы Master на одну челюсть за 1500р.; 

- скидка 75% на установку брекет-системы на вторую челюсть (сумма со скидкой 4 000р.). 

- бесплатная консультация любого специалиста (стоматолога-терапевта, гигиениста, хирурга, 

ортопеда, пародонтолога, имплантолога); 

- скидка 50% на подготовку к установке брекетов: лечение, удаление, чистку, реминерализацию 

зубов. 

 

Дополнительно оплачивается:  

- диагностика и составление плана лечения (включая снятие диагностических слепков, расчет 

параметров брекет-системы) — 1500р.  

- стоимость брекет-системы на одну челюсть — 5000 руб.  

- стоимость последующего лечения (активации) — 1600р. на каждую челюсть, ежемесячно. 

 

 В стоимость услуги на брекет-систему Damon Q входит: 

- бесплатная первичная консультация врача-ортодонта; 

- установка брекет-системы Damon Q на одну челюсть за 3500р.  

- скидка 82% на установку брекет-системы на вторую челюсть (сумма со скидкой 6000р.)  

- бесплатная консультация любого специалиста (стоматолога-терапевта, гигиениста, хирурга, 

ортопеда, пародонтолога, имплантолога)  

- скидка 50% на подготовку к установке брекетов: лечение, удаление, чистку, реминерализацию 

зубов. 

 

Дополнительно оплачивается:  

- диагностика и составление плана лечения (включая снятие диагностических слепков, расчет 

параметров брекет-системы) — 1500р. 

- стоимость брекет-системы на одну челюсть — 9000р.  

- стоимость последующего лечения (активации) – 1600р. на каждую челюсть, 1 раз в 2 месяца. 

 

 В стоимость услуги на брекет-систему Quick Klear входит: 

- бесплатная первичная консультация врача-ортодонта;  

- установка брекет-системы Quick Klear на одну челюсть за 5000р. 

- скидка 84% на установку брекет-системы на вторую челюсть (сумма со скидкой 7000р.)  

- бесплатная консультация любого специалиста (стоматолога-терапевта, гигиениста, хирурга, 

ортопеда, пародонтолога, имплантолога)  

- скидка 50% на подготовку к установке брекетов: лечение, удаление, чистку, реминерализацию 

зубов. 

 

Дополнительно оплачивается:  

- диагностика и составление плана лечения (включая снятие диагностических слепков, расчет 

параметров брекет-системы) — 1 500р.  



- стоимость брекет-системы на одну челюсть — 11000р.  

- стоимость последующего лечения (активации) – 1 600р. на каждую челюсть, 1 раз в 2 месяца. 

 

 В стоимость услуги на брекет-систему Damon Clear входит: 

- бесплатная первичная консультация врача-ортодонта;  

- установка брекет-системы Damon Clear на одну челюсть за 8500р. 

- скидка 82% на установку брекет-системы на вторую челюсть (сумма со скидкой 9000р.)  

- бесплатная консультация любого специалиста (стоматолога-терапевта, гигиениста, хирурга, 

ортопеда, пародонтолога, имплантолога)  

- скидка 50% на подготовку к установке брекетов: лечение, удаление, чистку, реминерализацию 

зубов. 

 

Дополнительно оплачивается:  

- диагностика и составление плана лечения (включая снятие диагностических слепков, расчет 

параметров брекет-системы) — 1 500р.  

- стоимость брекет-системы на одну челюсть — 14000р.  

- стоимость последующего лечения (активации) — 1 600р. на каждую челюсть, 1 раз в 2 месяца. 

 


