Магия
СЕТЬ СТОМАТОЛОГИЙ

Купон на Комплексное стоматологическое обслуживание в течение 1 года или 2 лет (ДМС)
Предъявляйте распечатанный купон администратору
Комплексное стоматологическое обслуживание в течение 1 года (ДМС):
› 7400 р. - годовое обслуживание для одного.
› 11400 р. - годовое прикрепление для двоих.
› 15400 р. - годовое прикрепление для всей семьи(не
более 4х человек).

Комплексное стоматологическое обслуживание в течение 2 лет (ДМС):
› 11400 р. - двухгодовое обслуживание для одного.
› 15400 р. - двухгодовое обслуживание для двоих.
› 19400 р. - двухгодовое обслуживание для всей семьи(не
более 4х человек).

Что входит в стоимость?
› первичный осмотр с составлением плана лечения;
› диагностика стоматологических заболеваний (рентгенография, визиография);
› терапевтическое лечение кариеса всех зубов световыми нанногибридными пломбами 5поколения "Prime-dent"(США) 5поколения, (при сохранении половины или более половины зуба) на весь период;
› консервативное лечение заболеваний пародонта I и II степени тяжести и профилактика на весь период;
› анестезия апликационная;
› очищение эмали ультразвуком(снятие налета курильщика). 1 раз в год;
› фторирование, укрепление эмали всех зубов. 2 раза в год;
› лазерное лечение пародонтита 3 зубов (нанотехнология). Безболезненный, высокоэффективный метод лазерного лечения
пародонтита, кровоточивости десен, неприятного запаха, опускание десны. 100% Результат после первой процедуры;
› хирургическое лечение, удаление всех зубов, включая зубы мудрости, кроме дистопированных и ретинированных зубов;
› послабляющие разрезы, иссечение капюшона при перикоронарите, иссечение края альвеолярного отростка, механическая и
медикаментозная остановка кровотечения, вскрытие абсцессов мягких тканей полости рта;
› › профессиональное, клиническое ламповое отбеливание (США);
› выработка навыков гигиены и индивидуальный подбор средств гигиены.

Иные условия акции
› Дополнительную информацию по условиям акции можно
уточнить у администраторов по телефонам, указанным на сайте.
› Все дополнительные услуги оплачиваются по ценам стоматологии отдельно.
› Скидка не распространяется на другие спецпредложения и
акции клиники.

Условия акции:
› Купон можно использовать с 01.02.2018.
› Купон действует в любой день в любое время (с 09:00 до
21:00). Требуется предварительная запись.
› Один человек может использовать не более двух купонов.
› При посещении необходимо предъявить распечатанный
купон.

Купон не распространяется на следующие медицинские процедуры:

› косметическое и эстетическое восстановление коронковой части зуба (клиновидные дефекты);
› замену старых пломб на новые в профилактических и косметических целях;
› проведение реминерализующей терапии;
› зубопротезирование, восстановление коронковой части зуба с помощью вкладок;
› хирургическое лечение пародонтита и гингивита, зубосохраняющие операции: резекцию верхушек корней зубов, цистоэктомии,
лоскутные операции, открытый кюретаж с применением биомембран, костезаменителей, остеотропных материалов, интрадентальное
› шинирование, сложное удаление (выпиливание) зубов мудрости, ретинированных и дистопированных зубов;
› лечение пульпита, и периодонтита; лечение каналов зуба, лечение хронических воспалительных процессов в области верхушек
корней (лечение у ортодонта);
› ортопанорамный снимок.

Адреса и телефоны клиник:
На Дм. Ульянова
ориентир: Институт нефти и газа имени Губкина;

Лазерная стоматология "МАГИЯ"
м.Ленинский пр-т, м.Академическая, м.Университет
Москва, Ул. Дмитрия Ульянова, дом. 4, корп. 1.
Телефон: +7 (495) 78-33-705
Телефон: +7 (903) 293-02-72
Телефон: +7 (909) 974-07-82

