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Договор подряда  №18- 
  г. Москва                                                       «    « ____________   2018 г. 
 
   ООО «____________», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора_________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «АЛВАДЕНТ» (лицензия на осуществление мед. 
деятельности серия ЛО № ЛО-77-01-015093, выдана Департаментом Здравоохранения г.Москвы от 01.11.2017 г.), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Бачулиса Олега Евгеньевича, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 1.1. Подрядчик  обязуется  в течение срока действия настоящего Договора выполнять  зуботехнические 

(ортопедические, литейные и т.п.) работы (далее– Работы), по заказ-нарядам, выданным Заказчиком, в объеме и в сроки, 

установленные Договором и Приложениями к нему.   

 1.2. Подрядчик обязуется выполнять все Работы собственными силами и из собственных материалов, с правом привлечения третьих лиц. 
Форма заказ-наряда утверждена в Приложении № 2 к настоящему Договору и не подлежит самовольному изменению Заказчиком. 
 1.3. Заказчик обязуется создавать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, своевременно принимать и 
оплачивать их результат. 
1.4. Стороны обязаны соблюдать Регламент изготовления зубных протезов и проведения примерок (Приложение 4 к 
настоящему Договору). 
 

2. Стоимость работ и общая стоимость договора 
2.1. Общая стоимость Договора складывается из стоимости выполненных Подрядчиком Работ по всем заказ-нарядам в 
течение всего срока действия настоящего Договора.  
2.2. Стоимость Работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в рамках отдельного заказ-наряда рассчитывается исходя из 
действующего «Прайс-листа» на  дату составления  заказ-наряда  и включает в себя стоимость материалов. НДС не 
облагается. Доставка изделий (в том числе для примерки) за пределы Москвы, а также возврат изделий Подрядчику 
осуществляется за счет  Заказчика.   
2.3. Оплата изделий, изготовленных из драгоценных сплавов, осуществляется на условиях предоплаты стоимости 
материалов. Отправка таких изделий Заказчику (включая передачу для примерки) осуществляется после оплаты 
материалов, использованных на данную работу. 
2.4. Все расчеты  между Сторонами производятся в рублях путем перечисления соответствующих денежных средств на 
расчетный счет Подрядчика по платежным банковским поручениям. Датой оплаты является дата поступления 
соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 
2.5. Общая стоимость Работ, выполненных Подрядчиком в кредит, не должна превышать 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 
(согласованная сумма кредита). В случае, когда сумма кредита становится равна согласованной или превышает 
согласованную, а также при нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных в кредит Работ, Подрядчик имеет право 
удержать и не передавать Заказчику результат Работ, а также приостановить прием новых Заказов, до полного погашения 
Заказчиком образовавшейся задолженности. При нарушении Заказчиком сроков оплаты выполненных в кредит Работ 
более, чем на 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик также имеет право отказаться от настоящего Договора в 
одностороннем порядке и потребовать уплаты Заказчиком всей суммы задолженности в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты направления ему уведомления об отказе от Договора. 
 

3. Сроки выполнения работ 
3.1. Срок выполнения Работ указывается в заказ-наряде, согласно срокам, обозначенным в Приложении №1 к настоящему 
Договору «Сроки изготовления ортопедических работ». Подрядчик имеет право досрочного выполнения работ. 
3.2 День получения заказа лабораторией Подрядчика и день доставки его Заказчику считается одним днем и не входит в 
сроки выполнения работ. 
3.3. В течение одного рабочего дня с даты получения заполненного Заказчиком заказ-наряда лабораторией Подрядчик 
оформляет электронную версию заказ-наряда с уточнениями и  направляет ее Заказчику на согласование на адрес 
электронной почты, указанный в договоре. Заказчик обязан подтвердить полученный по электронной почте заказ-наряд 
ответом на электронное письмо Подрядчику в течение одного рабочего дня. В случае неполучения Подрядчиком ответа от 
Заказчика в течение указанного срока направленная Подрядчиком последняя электронная версия заказ-наряда считается 
окончательной и согласованной к выполнению. В случае возникновения впоследствии возражений при приемке готового 
изделия данные, указанные в электронном заказ-наряде, считаются Сторонами согласованными и являются основанием 
для выполнения работ. Работы, выполненные в соответствии с заказ-нарядом с надлежащим качеством, подлежат оплате в 
соответствии с настоящим договором. 
3.4. В случае внесения каких-либо изменений в заказ-наряд Заказчиком по ходу выполнения работ такие изменения 
должны быть направлены Подрядчику по электронной почте. Подрядчик в этом случае вносит изменения в электронную 
версию заказ-наряда и согласовывает новую версию заказ-наряда с Заказчиком в порядке п. 3.3.     
3.5. Заказчик имеет право во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в 
его деятельность. 
3.6. При нарушении сроков выполнения Работ без уважительных причин Подрядчик по письменному требованию 
Заказчика уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости соответствующих Работ за каждый день 
просрочки, но не более 15% от общей стоимости Работ. 
3.7. При невыполнении Заказчиком своих обязательств, могущих повлечь за собой задержку сроков выполнения Работ 
Подрядчиком, сроки выполнения Работ автоматически переносятся соответственно на период такой просрочки и не влекут 
за собой применения Заказчиком к Подрядчику мер ответственности.  При просрочке оплаты выполненных и сданных 
Подрядчиком Работ Подрядчик имеет право не приступать к выполнению новых заказ-нарядов, а также удерживать 
готовые результаты Работ вплоть до полной оплаты всех выставленных Счетов.  
3.8. При изменении законодательных, нормативных, административных актов, влияющих на положение Сторон по 
сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора, сроки и обязательства Сторон по настоящему 
Договору могут быть пересмотрены по согласованию Сторон. 
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3.9. Сроки выполнения Работ могут быть продлены Подрядчиком по причине отсутствия необходимых комплектующих, 

индивидуально заказываемых под конкретную работу, до получения соответствующих комплектующих. Об изменении 
сроков Подрядчик уведомляет Заказчика по электронной почте.  
3.10. По желанию Заказчика работа может быть выполнена в сокращенные сроки. Подрядчик имеет право увеличить 
стоимость конкретной работы пропорционально количеству дней, на которое сокращается срок.  
 

4. Обязанности Подрядчика 
4.1. Выполнять Работы по настоящему Договору в соответствии с законодательными и нормативными актами, согласно 
стандартам Российской Федерации.  
4.2. Выполнять своими силами и средствами все Работы в согласованном  объеме и сроки и сдавать Работы Заказчику.  
4.3. Подрядчик готовит и предоставляет Заказчику Акты приемки выполненных Работ (далее – Акты)  путем направления 
на электронную почту Заказчика с последующим предоставлением оригиналов Актов. В случае отсутствия письменных 
возражений по содержанию Актов со стороны Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления на 
электронную почту Акты считаются утвержденными, а весь объем Работ принятым Заказчиком, и сумма Акта подлежит 
оплате Заказчиком в полном объеме. Наличие оригиналов Актов и счетов у Заказчика не является обязательным для 
проведения оплаты сумм по Актам.   

 
5. Обязанности Заказчика 

5.1. Заказчик обязан своевременно передавать Подрядчику надлежаще заполненные заказ-наряды на выполнение Работ 
по факсу, электронной почте или с курьером. 
5.2. Заказчик обязуется предоставлять Подрядчику  качественные рабочие материалы (слепки, гипсовые модели, 
пластмассовые заготовки под вкладки и т.п.) в соответствии с Регламентом изготовления зубных протезов и проведения 
примерок (Приложение 4 к настоящему Договору) для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору. При 
передаче некачественных рабочих материалов Подрядчик вправе отказаться от выполнения Работ до получения 
качественных рабочих материалов от Заказчика. Передача рабочих материалов Подрядчику осуществляется за счет 
Заказчика. 
5.3. Заказчик (в лице любого своего представителя – курьера, администратора, врача, техника и т.п.) обязан 
незамедлительно принять результат Работ (изделие) от курьера или иного представителя Подрядчика.  
5.4. Заказчик обязан оплатить стоимость выполненных Работ, указанную в Акте приемки выполненных работ,  в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты направления Акта Подрядчиком на электронную почту Заказчика. При этом выставление счета 
Подрядчиком не является обязательным. При несвоевременной оплате Заказчик по письменному требованию уплачивает 
Подрядчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки.  
 

6. Сдача и приемка выполненных работ 
6.1. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения результата Работ проверяет и принимает его или 
письменно уведомляет Подрядчика об отказе от работ путем направления мотивированной письменной претензии на 
электронную почту Подрядчика. В случае отсутствия мотивированного отказа Заказчика в указанный срок выполненные 
Работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме с надлежащим качеством и подлежат оплате.  
6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ и согласия Подрядчика с указанными причинами отказа 
Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения и направляется на 
электронную почту Подрядчика. 
6.3. В случае прекращения или приостановки Работ по настоящему Договору по инициативе Заказчика без оснований, 
предусмотренных Гражданским законодательством РФ и настоящим Договором для одностороннего отказа Заказчика от 
исполнения Договора, он обязан: 
    - незамедлительно известить об этом  Подрядчика письменно по электронной почте; 
    -оплатить  фактически выполненные Подрядчиком Работы в десятидневный срок со дня уведомления, а также 

возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора, в размере 10% стоимости Работ, но не более 
разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненные Работы. 
В случае отсутствия письменного уведомления о прекращении или приостановке Работ от Заказчика по электронной почте 
Работы выполняются Подрядчиком в ранее согласованные сроки и оплачиваются по полной стоимости.   
При этом основаниями для отказа от выполненных Работ в частности не могут являться:  
- отказ пациента от результата Работ, выполненного в соответствии с Заказ-нарядом и удовлетворяющего критериям 
качества и общим требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ, заявленный по любым основаниям 
(желание пациента или лечащего доктора изменить цвет, форму протеза, личное негативное восприятие результата Работ 
и т.д.);  
- неявки пациента к доктору для примерки (в срок, равный 30 и более календарных дней), болезнь, смерть пациента и 
любые иные обстоятельства, связанные с жизненной ситуацией пациента; 
- несоответствие результата Работ ожиданиям пациента вследствие ошибок лечащего доктора или игнорирования 
требований Регламента изготовления зубных протезов и проведения примерок (Приложение 4 к настоящему Договору), 
вследствие ошибок и неточностей при оформлении Заказ-наряда; 
- иные причины, не относящиеся к претензиям по качеству и соответствию результата Работ Заказ-наряду и общим 
требованиям, обычно предъявляемым к данному виду Работ.  
Все вышеперечисленное – это предпринимательский риск Заказчика. При наступлении подобных обстоятельств отказ 
Заказчика от выполненных Работ допустим только с условием оплаты Работ в полном объеме.  
6.4. Право собственности и риски порчи, гибели, утраты результата Работ переходят к Заказчику в момент приемки 
результата Работ.  
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс-мажор) 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы (форс-мажор). Под форс-мажорными 
обстоятельствами понимаются стихийные бедствия, пожар, наводнение, землетрясение, войны, которые Стороны не 
могли предвидеть и предотвратить, если эти обстоятельства повлияли на выполнение обязательств по настоящему 
Договору. 
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7.2. Сторона обязана немедленно, не позднее 5 (пяти) дней, в письменной форме уведомить другую сторону о наступлении 

форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и об их прекращении. Наступление указанных  
обстоятельств должно быть подтверждено Торгово-промышленной палатой. 
7.3.Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает Сторону 
права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение 
обязательств. 
7.4.Если указанные обстоятельства будут длиться более 3-х месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от 
настоящего договора полностью или частично. 
 

8. Ответственность сторон 
8.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут  ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ и положениями настоящего Договора. 
8.2. Соблюдение претензионного порядка для взыскания задолженности за выполненные Работы не является 
обязательным. Подрядчик по своему усмотрению имеет право направить Заказчику требование о погашении 
задолженности на электронную почту.  
8.3.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору. 
8.4.Стороны договорились, что по настоящему Договору возмещению подлежит только реальный ущерб и документально 
подтвержденные и экономически обоснованные расходы. Косвенные убытки, включая упущенную выгоду, Сторонами не 
возмещаются. Убытки возмещаются сверх неустойки.  
 

9. Гарантии 
9.1. Подрядчик обязуется переделывать за свой счет изделия, не соответствующие условиям Договора или вышедшие 
из строя по вине Подрядчика, за исключением случаев износа или неправильной эксплуатации. Эта гарантия действует в 
течение 6 (шести) месяцев, начиная с даты окончания Работ и подписания Заказчиком Акта выполненных Работ. В случае 
если выполненная Работа не оплачена, указанная гарантия не действует. 
9.2. В случае обнаружения подобных несоответствий или поломок, Заказчиком и Подрядчиком составляется 
рекламационный акт, в котором определяется, по чьей вине произошло данное несоответствие или поломка. Срок 
устранения дефекта - не более 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания рекламационного акта, если 
Сторонами в Акте не согласовано иное.  
9.3.      Гарантия не распространяется на следующие изделия: временные коронки, иммедиат протезы, композитные 
конструкции, починки, литейные конструкции. 
9.4.      В гарантийное обслуживание съемных протезов входит услуга по перебазировке протеза (одной) в течение первых 
трех месяцев после сдачи протеза.  
9.5.      В случае несоблюдения пациентом «Правил пользования съемными зубными протезами» положения о гарантийном 
обслуживании не применяются. 
9.6. При нарушении Заказчиком требований Регламента изготовления зубных протезов и проведения примерок 
(Приложение 4 к настоящему Договору), вся ответственность лежит на Заказчике, любая переделка результата Работ 
выполняется за счет Заказчика, включая покупку дополнительных запчастей при невозможности их повторного 
использования. 
 
 

10. Срок действия, расторжение и изменение Договора  
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его обеими Сторонами и действует в течение 1 (одного) 
календарного года.  
10.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный год, если за 1 (один) календарный месяц 

до истечения срока его действия ни одна из Сторон письменно не заявит о намерении его расторгнуть. 
10.3. Стороны по настоящему Договору вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор по письменному 
соглашению обеих Сторон и произвести взаиморасчеты по акту сверки, подписанному Сторонами. 
  

11. Разрешение споров между сторонами 
11.1. Спорные вопросы, не решенные сторонами в досудебном порядке, передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. 
Москвы. 
 

12. Особые условия 
12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим 
Договором, считается действительной, если она подтверждена в письменной форме в виде Дополнительного соглашения. 
12.2. Все переговоры, деловая переписка, имеющие отношение к настоящему Договору и предшествующие его 
подписанию, объявляются утратившими силу с момента подписания настоящего Договора. 
12.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и (или) не делать каким-либо еще способом доступными третьим 
лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках настоящего 
Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон. 
12.4. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации.  
 
Приложение 1. Сроки изготовления ортопедических работ  
Приложение 2. Заказ-наряд на выполнение работ (форма) 
Приложение 3. Правила пользования съемными зубными протезами 
Приложение 4. Регламент изготовления зубных протезов и проведения примерок. 
  
 

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 
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ЗАКАЗЧИК: 
 

ООО  «» 
Юридический адрес:  
Фактический адрес:  
Тел./факс:  
e-mail для счетов, актов и т.д.:  
e-mail для согласования заказ наряда:  
ОГРН  
ИНН  
КПП   
Р/сч  
К/сч  
БИК  
ОКПО  

ПОДРЯДЧИК: 
 

ООО «АЛВАДЕНТ» 
Юридический адрес: 129343,г.Москва,проезд 
Нансена,дом.1,оф.33 
Фактический адрес: 129343,г.Москва,проезд 
Нансена,дом.1,оф.33 
Тел./факс: 8 (495) 626-46-16,  
e-mail: alvadent@mail.ru 
ОГРН 1037739766360  
ИНН 7717105673  
КПП 771601001 
Р/сч 40702810838220103914 
Р/сч 40702810338000006032 
ПАО «Сбербанк» 
К/сч 30101810400000000225 
БИК 044525225 
ОКПО 18910518 
 

Генеральный директор 
  
ООО  «___» 
 
М.П. _____________/  

Генеральный директор 
 
ООО «АЛВАДЕНТ» 
 
М.П. ________________/ Бачулис О.Е. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1   Сроки изготовления ортопедических работ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

1. Мы можем вам привести заказ-наряды +7 (495) 626-46-16 

2. Вы можете распечатать заказ-наряды, скачав с сайта в 
разделе «Как мы работаем» 

 

 

3. Вы можете воспользоваться электронной формой 
(кнопка в шапке сайта на каждой странице) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

Правила пользования съемными зубными протезами 
 
Процесс адаптации к съемным протезам – это длительный и немного болезненный период, который длится в 
среднем от 20 до 40 дней после установки протеза. 
 
Первое время протезы могут вызывать обильное слюноотделение, тошноту, нарушение дикции, частичную 
потерю вкуса, дискомфорт при жевании.  
Но при постоянном ношении протеза происходит привыкание и все эти симптомы проходят. 
В первые несколько дней могут появиться болевые ощущения, в период адаптации протез может даже 
натирать слизистую. В этом случае не надо терпеть, нужно обратиться к лечащему врачу. Перед посещением 
врача с болью на слизистой нужно предварительно носить протез во рту не менее трех часов, для того чтобы 
доктор видел, где нужно скорректировать протез.  
Для того чтобы быстрей произошло привыкание к протезам, в первое время лучше не снимать их во время 
сна, предварительно тщательно почистив протез от остатков пищи перед сном. 
 
Если во время разговора или приема пищи вам немного дискомфортно, не надо сразу снимать протез. 
Наоборот, вы должны адаптироваться и привыкнуть к новым ощущениям. Для того чтобы ваша дикция 
довольно быстро восстановилась, читайте как можно больше в слух – тогда вы будете слышать дефекты речи 
и сможете быстрее их исправить. 
     
Пища в первое время по своей консистенции должна быть мягкой и невязкой, кусочки – некрупными. 
Пережевывать надо медленно, на той стороне, где вам удобнее. Не рекомендуется употреблять жевательную 
резинку. 
Помните, что зубные протезы не обладают теми свойствами. что и натуральные зубы. 
 
Гигиена протезов.  
В течение дня следует промывать протез холодной водой с мылом для дезинфекции. Чистить протез нужно 
как снаружи, так и с внутренней стороны зубной щеткой с пастой не менее двух раз в день. Ночью и в то 
время, когда вы не носите протез, его следует хранить в специальном боксе или стакане с водой. Для того 
чтобы на протезе не образовывался несмывающийся налет, пользуйтесь специальными таблетками для 
очистки, их можно купить в аптеке. 
 
Если протез во время адаптации сильно натирает, и вы испытываете болевые ощущения, для заживления 
можно смазывать поврежденные места маслами облепихи или календулы или мазью Солкосерил Dental. Для 
снятия болевых ощущений помажьте гелем Камистад или Mundizol gel. А еще можно полоскать рот настоями 
шалфея, ромашки, календулы или коры дуба. 
Полный съемный протез удерживается за счет эффекта присасывания. Протез как присоска присасывается к 
небу за счет клапанной зоны, которую доктор создает при снятии функционального слепка индивидуальной 
ложкой. Если вы носите протез впервые или после удаления сделали новый, то ваша слизистая в процессе 
ношения протеза будет меняться. И вследствие этого может получиться так, что после установки протез не 
будет держаться во рту. Не пугайтесь и не думайте, что вам плохо сделали протез. Это нормально, и через 
некоторое время врач сделает вам перебазировку, и протез будет нормально удерживаться во рту. В первое 
время доктор может вам рекомендовать пользоваться специальной мазью Корегой. Эта мазь заполняет 
пустоты между протезом и слизисто, образуя вакуум.  
Помните: механические повреждения не являются гарантийным случаем. В случае поломки протеза соберите 
все части и обратитесь в клинику. Ни в коем случае не пытайтесь произвести починку сами, это может 
привести к тому, что починить протез потом будет невозможно. В период всей эксплуатации протез 
периодически требует обслуживания. Если вы чувствуете, что протез как то не так стал сидеть или стал 
немного болтаться, то обратитесь к своему доктору, и он поможет вам решить проблему. На период 
гарантийного срока доктор будет вам помогать адаптироваться к протезу, поэтому не стесняйтесь, если вам 
что-то доставляет дискомфорт.  
 Гарантийным случаем не считается механическое повреждение: например, если вы уронили протез или ели 
твердую пищу, и у вас откололся кусок зуба. Если у вас вдруг лопнул протез во рту при жевании, но вы при 
этом в течение полугода не были на приеме у врача, то скорее всего ваша слизистая под протезом сильно 
атрофировалась, образовалась пустота и поэтому протез мог лопнуть. Предотвратить поломку вследствие 
усадки слизистой можно только одним способом –  перебазировкой. Перебазировка – это замещение 
пластмассой образовавшейся вследствие атрофии пустоты для того чтобы протез с внутренней стороны 
плотно прилегал к слизистой. Это относится как к полным, так и к частичным протезам. Для того чтобы 
предотвратить поломку протеза, после установки протеза в рот обязательно первые полгода будьте 
внимательны к любым изменениям и приходите к доктору, если вас что-то стало беспокоить. Ели вы 
обратились к концу гарантийного срока с поломкой протеза, но при этом весь гарантийный срок вы не 
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появлялись на диагностику, то скорее всего вам придется заплатить за починку или перебазировку, так как 
протез мог сломаться вследствие нарушения правил эксплуатации. В течении первых трех месяцев после 
сдачи протеза перебазировка  входит в гарантийное обслуживание. По истечению трех месяцев после сдачи 
протеза перебазировка оплачивается отдельно. 
 
Уважаемые пациенты, мы убедительно просим вас посетить вашего врача после сдачи протеза  в течении 
трех месяцев. Далее не менее одного раза в полгода, и тогда протез, который мы вам сделали, прослужит вам 
долгие годы! 
P.S. Помните, что зубные протезы не обладают теми свойствами, что и натуральные зубы: любой протез при 

неправильной эксплуатации может сломаться, поэтому всегда контролируйте твердость употребляемых 

продуктов, ведь гарантия не распространяется на механические повреждения, что очень просто 

подтверждается специальной экспертизой. 

В случае несоблюдения Вами «Правил пользования съемными зубными протезами» положения о гарантийном 
обслуживании не применяются. 
 
 
 
 

 
Рекомендации по уходу за ротовой полостью до и после протезирования 

(безметалловой керамикой, металлокерамикой, композитными и акриловыми материалами): 
●  ежедневно утром и вечером необходимо чистить зубы зубной щеткой средней жесткости с 

использованием зубной пасты;  

● тщательно прочищать межзубные промежутки специальными зубными нитями (флоссами); не 

рекомендуем пользоваться зубочистками, так как можно травмировать десны; 

● в течение недели после лечения и протезирования композитными материалами не употреблять в пищу 

продукты, содержащие красящие вещества,  такие как: крепкий чай, кофе, варенье с красными 

ягодами, красное вино; по возможности воздержитесь от курения – смолы также могут поменять тон 

зубов; женщинам не рекомендуется пользоваться яркими губными помадами; 

● старайтесь не употреблять пищу контрастной температуры: например, запивать мороженое горячими 

напитками; 

● не делайте отбеливание зубов без рекомендаций вашего лечащего врача-стоматолога, так как любое 

отбеливание может навредить вашим здоровым зубам; 

● если у вас съемные протезы, то не рекомендуется употреблять жевательную резинку; 

 

 

Помните, что зубные протезы не обладают теми свойствами, что и натуральные зубы: любой протез при 

неправильной эксплуатации может сломаться, поэтому всегда контролируйте твердость употребляемых 

продуктов, ведь гарантия не распространяется на механические повреждения, что очень просто 

подтверждается специальной экспертизой; 

 
Ознакомлен 
Ф.И.О.(пациента)_______________________________________________________________________ 
 
Число ______________________ 
 
Подпись_____________________ 

 
 
 
 

P.S. Посещайте своего лечащего врача-стоматолога не реже двух раз в год, ведь всегда лучше предотвратить 
проблему, чем устранять ее последствия.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

Регламент изготовления зубных протезов и проведения примерок 
 
Несъемное протезирование: 
  

1. Снятие оттиска под имплантаты с применением индивидуальной слепочной ложки и жесткой    
фиксации слепочных трансферов или обязательной проверкой «трансфер чек» 

2. Фиксацию слепочных трансферов на оттиске должен осуществлять ортопед перед отправкой 
оттиска в лабораторию  

3. Определение окклюзии: шаблоном из воска или специальной массой при концевом дефекте 
протезирования на имплантатах устанавливать формирователь в имплантат (формирователь 
отправить в лабораторию) 

4. Примерка каркасов перед нанесением керамической массы 
5. Коррекция керамического изделия после фиксации работы в полости рта делаются под 

ответственность ортопеда 
6. Оттиски под антагонисты, если снимаются силиконовой массой то обязательно с 

корригирующим слоем 
  
 Съемное протезирование: 
  

1. Снятие оттиска под «Полный съемный протез» индивидуальной ложкой 
2. Изготовление прикусного шаблона на рабочей модели 
3. Примерка бюгельного каркаса, первичной балочной конструкцией в полости рта 
4. Примерка съемного протеза, бюгельного протеза на воске  с постановкой искусственных 

зубов в полости рта 
5. Оттиски под антагонисты, если снимаются силиконовой массой то обязательно с 

корригирующим слоем 
 

Основа качественного изготовления любых протезов – это грамотная 
совместная работа врача и техника. 

 
Отдельное внимание просим вас уделять заполнению заказ наряда, желаемые позиции указывать 
кодами по прайс листу, точное количества и все необходимые данные для изготовления работы. 
 
Рекомендации к снятию слепочных оттисков 
 
Использовать безусадочные слепочные массы, способные к длительной транспортировке и 
хранению, поливинилсилоксановые группы А и полиэфирные. Их минимальная усадка по истечении 
длительного времени позволяет получать высокоточные и качественные мастер-модели. Для 
коронок и конструкций на имплантатах лучше применять полиэфирные массы. Слепочная масса для 
снятия оттисков под бюгельный протез, балочные конструкции должна быть средней текучести и 
твердости, чтобы получить декомпрессионный, разгруженный слепок. Желательно применять 
индивидуальные ложки. Применяемые оттискные ложки для силиконовых масс мелко 
перфорированные или неперфорированные с ретенционной окантовкой по верхнему внутреннему 
краю с высоким удерживающим бортом, обработанные адгезионным лаком.  
 

 
Для изготовления качественной и полноценной мастер-модели необходим слепок, отвечающий 
следующим требованиям:  

  
1. Полный и четкий оттиск всех твердых и мягких тканей  
2. Наличие четкой, полностью отснятой границы одонтопрепарирования твердых тканей зуба 
3. Высота краев слепка по направлению к переходным складкам от десневого контура не менее 

6-мм по всему периметру оттиска  
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4. Отсутствие участков продавленной слепочной массы до дна и бортов оттискной ложки 
5. Отсутствие разрывов слепочной массы, отрывов или неплотного прилегания ее к бортам и 

дну оттискной ложки 
6. Отсутствие пор, оттяжек, не проснятых участков и посторонних включений в оттиске и 

слепочной массе соответственно  

 
Оттиск под съемное протезирование должен соответствовать следующим требованиям 
Четко и полностью отсняты: (под полный съемный протез обязательное использование 
индивидуальной слепочной ложки) 

1. На верхней челюсти: 
1. границы переходной складки 
2. альвеолярные бугры верхней челюсти 
3. свод твердого неба 
4. уздечки губ и щек 
5. граница по линии А. 

2. На нижней челюсти: 
1. границы переходной складки как с щечной стороны так и челюстноподъязычной 

линий 
2. уздечки губ, щек и языка, альвеолярные бугры нижней челюсти. 

 

 

Дополнительные рекомендации к оттискам под бюгельные протезы  
При снятии слепка с первичной коронкой или коронками с первой частью замка, коронки должны 
быть хорошо зафиксированы (временным цементом или корректурной массой).  
 

 
Рекомендации по одонтопрепарированию 

1. анатомически выдержанное одонтопрепарирование формы культи 
2. наличие четкой непрерывной грани одонтопрепарирования под коронки - уступ 
3. для эстетических вкладок, виниров наличие четко обозначенной границы (грани) до каких пор 

было произведено одонтопрепарирование тканей зуба, без закруглений и неровных рваных 
краев 

 
Объемы одонтопрепарирования тканей, необходимые для создания оптимальных эстетических и 
функциональных реставраций  
 
Общие требования 

1. для эстетического результата, край уступа должен располагаться ниже десны минимум на 
0,5мм 

2. уступ с закругленным внутренним кантом или ярко выраженной бороздкой (90-105°)  
3. избегать острых краев и углов 
4. минимальная глубина фиссуры 2-3 мм (для оптимального формирования фисурно 

бугоркового контакта) 
 
 

Для металлокерамики и металлокомпозитов  
1. по режущему краю 1,7-2мм 
2. по объему 1,5-2мм 
3. в пришеечной области с вестибулярной и апроксимальных сторон минимум 0,8-1мм  
4. условием для формирования керамического плеча без металлического каркаса является 

одонтопрепарирование уступа 95-110 градусов, допускающего толщину керамики минимум 
0,5-0,7мм + металл минимум 0,3мм для драгоценных сплавов и 0,2мм для Кобальт-Хромовых  
 
 

Для безметалловых реставраций (коронки на основе Zo02 и e.max)  
1. по режущему краю 2-2,5мм 
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2. объем под керамику с каркасом 1-1,5мм 
3. наличие циркулярного уступа  

 
 

Для виниров:  
1. редуцирование с вестибулярной стороны 0,7 мм сохранить щечный/вестибулярный контур 

слегка закругленное плечо, выполненное параллельно к краю десны  
2. апроксимальные края в форме желобка при удлинениях сделать режущий край более 

плоским и сдонтопрепарированную границу выполнить с небной стороны в виде маленькой 
бороздки  
Сделать небольшую насечку для ориентации центровки при установке 

 
 

Для быстрого старта и беспроблемного сотрудничества, дайте заполнить анкету каждого 
ортопеду, или отправьте ему ссылку на анкету у нас на сайте. 

 

 


