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Договор  

подряда  № 14- 

  г. Москва                                                                          2014г. 

 

   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-

01-004878, выдана Департаментом Здравоохранения г.Москвы от 26.04.2012 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. 

 

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. 

 

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. 

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.) для выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору. При передаче некачественных рабочих 
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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.   

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. 

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. 
 

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.  

12.3. 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. 
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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. Требование к работам изготовленных Зубными техниками 

 
 

13. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 

 

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 адрес129226,г. Москва,  ул. Докукина, дом.10, стр. 41  

Фактический адрес: 129226,г. Москва,  ул. Докукина, дом.10, стр. 41  

Тел./факс: 8 (499) 181-19-92,  

e-mail: alvadent@mail.ru 

ОГРН 1037739766360  
ИНН 7717105673  

КПП 771601001 

Р/сч 40702810838220103914 

Московский банк ОАО «Сбербанк России» 

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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ИНЖЕКЦИЯ  
№15 Эластичные  материалы Сроки 

1 Инжекция неилон, акрифри (односторонний) 1 

2 Инжекция неилон, акрифри 1 

3 Инжекция квадротти (односторонний) 1 

4 Инжекция квадротти  1 

5 
Инжекция кламмера, пилота от 1  до 2 шт включительно, каждый последующий плюс 500 

руб.(неилон, акрифри, квадротти) 
1 

6 Дублирование альгинатом под инжекцию  гипс 3-4 класса 1 

7 Дублирование силиконом под инжекцию  гипс 3-4 класса 1 

8 Дублирование силиконом под инжекцию  специальный гипс под квадротти 1 

№16 Пресованная керамика Сроки 

1 Прессовка IPS e.max одной единицы 1 

2 Прессовка IPS e.max двух и более единиц одного цвета 1 

 

ЛИТЕЙНЫЕ РАБОТЫ ИЗ НЕБЛАГОРОДНЫХ СПЛАВОВ  
№17 Вид работы  Сроки 

1 Каркас под металлокерамику NiCr  1 

2 Каркас под металлокерамику CoCr  1 

3 Вкладка NiCr 1 

4 Вкладка CoCr 1 

5 Вкладка простая из спец сплава 1 

6 Вкладка разборная из спец. Сплава 1 

7 Цельнолитой зуб NiCr 1 

8 Цельнолитой зуб CoCr 1 

9 Бюгельный каркас  1 

10 Кламмер или замок 1 

11 Изготовление огнеупорной модели с дублированием 1 

12 Пайка одного распила NiCr 1 

13 Пайка одного распила CoCr 1 

14 Армирующая балка 1 

15 Окончательная обработка литых конструкции (Кроме бюгельных и каркасов на имплантатах) 1 

16 Химическая полировка ортопедического изделия 1 

17 Фасетка 1 

 

 

ЛИТЕЙНЫЕ РАБОТЫ ИЗ БЛАГОРОДНЫХ СПЛАВОВ  

№18 Коронки под металлокерамику Сроки 

1 DeguDent H                            1 

2 Плагодент -  Супер КМ     1 
3 ВитИрий плюс  1 
4 ВитИрий  1 

5 World  52SF    1 
6 Pors-on 4                              1 
7 Палладент (Суперпал)  1 

8 ВитИрий П                         1 

9 Отливка каркаса из металла Заказчика (за 1 ед.) 1 

10 
World CB  74     1 

 

11 Degudent G 1 

12 World 84 1 

№19 Вкладки и цельнолитые коронки, абатменты Сроки 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

 

 

 

 

 

1 Плагодент – Супер КМ 1 
2 Degulor-M 1 

3 ВитИрий плюс  1 
4 ВитИрий  1 

5 Сплав золота 900 пробы   1 
6 Сплав золота 750 пробы  1 
7 Голхадент – Супер  ТЗ      1 
8 Касдент-Б  1 
9 AURIUM 56 1 
10 World CB 56    1 

11 Палладент (Суперпал)  1 
12 ВитИрий-П                            1 
13 Серебряно-палладиевый  сплав  ПД-250, за  1шт. до 3-х грамм 1 
14 Серебряно-палладиевый  сплав  ПД-250 разборная  за  1шт. до 3-х грамм 1 
15 Доплата за превышение  веса  вкладки  сплав  ПД-250    1 
16 Индивидуальный абатмент сплав  ПД-250 - за  1 шт. 1 
17 Серебряно-палладиевый  сплав  ПД-190 за  1шт. до 3-х   грамм 1 

18 Серебряно-палладиевый  сплав  ПД-190 разборная за  1шт. до 3-х грамм 1 

19 Доплата за превышение  веса  вкладки  сплав  ПД-190   1 

20 Индивидуальный абатмент сплав  ПД-190  - за  1 шт. 1 

21 
World CB  74     1 

 

22 Отливка вкладки из металла Заказчика (за 1 ед.) 1 

23 Degudent G 1 

№20 Бюгельные каркасы Сроки 

1 ВитИрий плюс    1 

2 Касдент-Б            1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
 

 Требование к работам изготовленных Зубными техниками: 

 
 Зубы и штампики разборной модели должны быть изготовлены из супер гипса четвертого класса, 

разводить супер гипс нужно строго по инструкции в рекомендованной пропорцией от 

производителя - в следствии не соблюдения пропорции, гипс становится хрупким и при 

малейшем усилии тонкие штампики ломаются  

 Штампики разборной модели должны извлекаться из модели по одному без затруднения, 

желательно располагать пины параллельно, а также  пины должны выглядывать с внутренней 

стороны цоколя - когда восковая композиция снимается с затруднением из-за особенности 

обточки зубов, то литейщик снимает ее вместе со штампиками, чтобы не сломать 

композицию 

 Штампики должны быть покрыта изолянтом - восковая композиция из-за перепада температуры 

может прилипнуть к штампикам  

 Толщина колпачков должна быть не менее 0,4 - толщина менее 0,4 мм может привести к 

недоливу шеек, образованию сквозных отверстий, а также привести к сколам массы на 

готовом изделии 

 Восковая композиция должна легко сниматься с модели - затруднение при снятии композиции 

может привести к деформации, и литейщику придется механически устранять дефект  

 Шейки воскового колпачка должна плотно прилегать к гипсовому штампику  и не иметь заусенцев 

- сли шейка отходит это означает что конструкция с дефектом и литейщику придется 

дорабатывать композицию   

 Шейка воскового колпачка должна быть из пришеечного воска - пришеечный воск не 

деформируется при снятии, даже если приходится снимать работу несколько раз  

 Восковая композиция не должна балансировать  обязательно убедитесь что восковая 

композиция не балансирует - это отнимет дополнительное время у литейщика 

 

Требование к литью съемных конструкций: 
 Восковая конструкция должна хорошо приливаться к огнеупорной модели -  несоблюдение этого 

может привести к воздушным карманом, в которые затечет паковочная масса, и на каркасе 

бюгеля с внутренней стороны образуются пустоты 

 Не допускается утолщение окончания кламмеров - это приводит к недоливу кламмеров, 

конструкция должна быть равномерной 

 Желательно чтобы дублирование модели производилось в нашей лаборатории -   

 если вы дублируете модель сами, то обязательно уточните у нашего менеджера название и 

пропорции смешивания огнеупорной массы  разная концентрация огнеупорной массы рубашки 

и модели приводит либо к расширению, либо к  сужению отлитого каркаса  

 

Требование к вкладкам: 
 

 Вкладка должна быть изготовлена полностью из выгораемых беззольных материалов - 

использование материалов, которые при выгорании  образуют золу (например, зубочистки) 

приводит к появлению раковин, пор, шершавой поверхности и приводит даже к не проливу 

металла  вкладки, смоделированные с применением  зубочисток и не приспособленных для 

этого материалов, гарантии не подлежат   

 Желательно присылать вкладки на моделях - если по нашей вине вкладка была не пролита, то 

мы сами ее перемоделируем и отольем снова, не тратя ваше время на переделку 
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Требования к изделиям из прессованной керамики: 

 
 Толщина колпачков должна быть не менее 0,5 - толщина менее 0,5 мм может привести к 

недоливу шеек, образованию сквозных отверстий, а также привести к сколам массы на 

готовом изделии 

 Необходимо соблюдать следующие минимальные толщины при изготовлении виниров 

вестибулярно не менее 0,5 мм ,по режущему краю не менее 0,5 мм - толщина менее 0,5 мм 

может привести к недоливу шеек, образованию сквозных отверстий, а также привести к 

сколам массы на готовом изделии 

 Восковая композиция должна легко сниматься с модели – для этого хорошо смажьте 

поверхность гипса  изолирующей жикостью  

Требования к изделиям из термоинжекционных пластмасс: 

 

 Восковая композиция под неилон, акри-фри, ацетал дентал должна быть: гладкой, равномерно 

сужаться к краям конструкции – не равномерная моделировка может привести к не 

пропрессовке материала  

 Зубы не должны  прилегать к моделе, зазор между зубом и моделью должен быть не менее 2 

мм, зубы должны иметь внутренние отверстия и канавки в пришеечной части для удержания 

зуба в материале  -  при несоблюдении данных правил зубы вылетают из протезов  

 Модель для конструкций из ацетал дентала должна быть изготовлена из специального гипса не 

дающим термического расширения – модель из обычного гипса может привести к не 

плотному прилеганию протеза  

 Кламмера из терма пластмасс не должны расширяться к концу и иметь на конце толщину не 

менее 1мм – в этом случае может быть недопрессовка кламмера 

 Дуга бюгельного протеза должна быть  равномерной и не иметь заужений, а также толщиною не 

менее 2мм – в этом случае может быть недопрессовка конструкции 

 Восковая композиция должна плотно прилегать к моделе и по краям  хорошо прилита воском – 

в случае не плотного прилегании композиции к моделе гипс рубашки может попасть под 

восковую композицию и ложе протеза будет не точным   

 

 
 
 

P.S. Просим также внимательно отнеситесь к упаковке вашей работы (мелкие детали упаковывать в 

отдельные контейнеры и не прятать их в уплотнителе) подписывать коробки и не забывайте делать 
пометки, например из какого материала вы хотите получить вашу работу. 
При несоблюдении данных требований к работе гарантия не распространяется и повторная переделка 
подлежит полной оплате.  
Спасибо за понимание! 


