
 

 

  

Приветствуем Вас, 

 Новый клиент Белой лаборатории! 

Предлагаем вашему вниманию памятку по взаимодействию с нашей лабораторией 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА 

Для заключения договора на зуботехнические работы, необходимо высылать ваши банковские 
реквизиты, ФИО директора, врача, тел. администратора на наш электронный адрес: info@1bl.by   

Оригиналы документов: договор, прейскурант, копию лицензии и памятку по срокам мы вышлем вам 
обычной почтой либо передадим с работой курьером. 

Для точного выполнения заказа важную роль играет правильно оформленный заказ-наряд, в 
котором необходимо оформить информацию и пожелания о предстоящей работе с обязательным 
указанием ФИО и номера телефона врача, а также ФИО пациента. После поступления работы в 
лабораторию отливаются модели, и с вами свяжется техник, ответственный за выполнение заказа, для 
уточнения деталей. 

                  ДОСТАВКА 

Для того, чтобы отправить работу в нашу лабораторию, Вам необходимо до 14-00 связаться с 
администратором по номеру телефона +375 29 111 30 00 и согласовать время и место, где курьер может 
забрать Вашу работу. Заявки, принятые после 14-00, исполняются не позднее следующего рабочего 
дня.Доставка по г. Минску моделей, оттисков и готовых работ осуществляется бесплатно, по будням в 
течение рабочего дня с 9-30 до 17-30.  

Для работы с иногородними клиентами мы пользуемся  "Экспресс-почтой  EMS". В случае, если 
стоимость работы менее 100 руб., при отправке работы в счет будет включена дополнительно стоимость 
доставки - 10 руб. 

   ОСОБЕННОСТИ ЗАКАЗА СУПРАСТРУКТУР 

В связи с неконтролируемым ростом цен на титановые основания, мы не можем быстро изменять 
прайс и соответственно включать их в стоимость заказа. Поэтому титановые основания заказываются у 
поставщика на клиента. Вы четко знаете стоимость, по которой их приобрели и можете аргументировать 
пациенту изменение цены. Каждый раз при заказе титановых оснований у продающих компаний, мы будем 
присылать Вам сообщение в Viber о заказе с информацией: ФИО пациента, вид заказа, количество и 
стоимость заказа. По всем возникающим вопросам в приобретении титановых оснований вас 
проконсультирует специалист (по номеру +375 29 111 07 09). 

   СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ   

Технологические сроки выполнения и завершения отдельных этапов работы определены в 
приложении к договору и не учитывают выходные и праздничные дни.  

Для иногородних "Заказчиков" сроки увеличиваются на время доставки почтовых отправлений.  



Датой начала работ является день получения оттиска. В случае поступления исходных материалов в 
лабораторию после 16-00, датой начала работ считается день, следующий за днем заказа.  

При изготовлении сложных комбинированных работ в одном заказе сроки изготовления планируются и 
согласовываются с лабораторией на каждый технологический этап.  

О любых изменениях даты и времени приема пациента и пожеланиях переноса сроков выполнения 
заказа необходимо немедленно уведомить администратора лаборатории по номеру телефона +375 29 111 
30 00.  

 

 СЧЕТ 

C каждой готовой работой на сдачу Вам приходит счет на оплату. В нем указана вся информация о 
выполненной работе и общая сумма заказа. Данный подход значительно ускоряет процесс выставления 
счетов и сверок. При необходимости свериться по оплатам вам всегда поможет бухгалтер по телефону 
+375 29 111 63 54.   

ОПЛАТА 

Срок оплаты счета – в течение 5 банковских дней с момента отправки готовой работы, это условие 
предусмотрено нашим договором на зуботехнические работы. 

Выполнив заказ в полном объеме, мы зачастую сталкиваемся с проблемой несвоевременного 
получения оплаты, что существенно ограничивает наши возможности в покупке материалов для 
выполнения следующих Ваших заказов. Своевременная оплата позволит бесперебойно соблюдать наши 
обязательства в предоставлении качественного продукта и без срывов сроков. 

 

 ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ   

В качестве программы лояльности для клиента, мы предусмотрели 3% скидку на итоговую сумму 
заказа, при внесении клиентом 100% предоплаты.  Для этого, клиенту необходимо связаться с нашим 
бухгалтером по номеру +375 29 111 63 54 и сообщить о желании внести предоплату за заказ, бухгалтер 
сформирует счет на оплату заказа с учетом 3% скидки и отправит на электронный адрес клиента. Если в 
процессе изготовления заказа объем работы изменится, то по окончанию изготовления заказа 
производится перерасчет стоимости  с учетом скидки на итоговую сумму работы. 

После окончательной сдачи работы пациенту, в течение  5-ти дней необходимо вернуть 
коробку и модели со всеми комплектующими (технические винты, аналоги, если использовались и т.д.). 

 

Соблюдение вышеуказанных правил, поможет нам организовать 
бесперебойное сотрудничество по производству качественного продукта в 

установленные сроки изготовления и своевременной доставке работ. 

Ведь только слаженные действия и общая цель помогут добиться 
поистине высоких результатов!   

 

С уважением, Белая Лаборатория! 

 



№ Наименование работ Цена руб.

1 Изготовление временных (провизорных) конструкций:

1.1 Изготовление коронки (зуба) пластмассовой фрезерным методом 50,00

1.3 Изготовление коронки (зуба) пластмассовой фрезерным методом на двухэтапном импланте
(без учета стоимости титанового основания) 75,00

1.5 Художественное оформление коронки (зуба) пластмассовой 15,00

1.7 Изготовление каппы для отбеливания 70,00

1.8 Изготовление каппы при бруксизме 60,00

1.9 Армирование временных коронок за одну единицу (при возможности установки) 40,00

1.11 Дополнительное эстетическое оформление реставрации 60,00

2 Изготовление WaxUp:

2.1 Изготовление WaxUp каркаса протеза коронки (вкладки, ламината) под ортопедические работы 
из расчёта на одну единицу* (скидка 50% от стоимости WaxUp  возвращается при изготовлении постоянной конструкции) 40,00

2.2 Изготовление силиконового ключа 30,00

2.3 Изготовление модели методом принтования 90,00  

3 Изготовление несъемных металлокерамических конструкций:

3.1 Изготовление коронки (зуба) металлокерамической методом Cad-Cam из КХС 120,00

3.2 Изготовление коронки одиночной металлокерамической на центральный резец методом Cad-Cam из КХС 165,00

4 Изготовление несъемных безметалловых керамических протезов из e.max Press:

4.1 Изготовление коронки (зуба, винира, накладки, вкладки) протеза безметаллового методом прессования 
из e.max Press с нанесением керамической массы 280,00

4.2
Изготовление коронки одиночной протеза безметаллового методом прессования из e.max Press 
на центральный резец с нанесением керамической массы

340,00

4.3
Изготовление коронки (зуба, винира, накладки, вкладки) протеза безметаллового полноанатомического методом 
прессования  из e.max Press под раскраску 230,00

4.4 Изготовление винира (накладки, вкладки) протеза безметаллового на рефракторе 400,00

5 Изготовление несъемных безметалловых керамических протезов из Zirconia:

5.1 Изготовление коронки (зуба, накладки, вкладки) протеза безметаллового фрезерным методом 
из Zirconia с нанесением керамической массы 280,00

5.2 Изготовление коронки одиночной протеза безметаллового фрезерным методом
из  Zirconia на центральный резец с нанесением керамической массы

340,00

5.3 Изготовление коронки (зуба, накладки, вкладки) протеза безметаллового фрезерным методом полноанатомического из 
Zirconia под раскраску 

230,00

5.4 Изготовление вкладки протеза безметаллового из Zirconia 80,00

6 Работы на имплантах:

6.2 Изготовление конструкции на импланте из расчета за одну единицу 120,00  

6.3 Изготовление конструкции на импланте с использованием MultiUnit абатментов из расчета за одну единицу (без учета 
стоимости MultiUnit) 130,00

6.4 Вклейка титанового основания (с учетом стоимости оригинального титанового основания):

6.4.1 МегаДжен 130,00  

6.4.2 АльфаБио 70,00  
6.4.3 Рутт 75,00  
6.4.4 Норис 75,00  
6.4.5 Мис (шестигранник)   140,00  
6.4.6 Мис (конус)   155,00  
6.4.7 Осстем 155,00  
6.4.8 Реплика 90,00  

6.5 Изготовление конструкции на импланте Nobel Biocare из расчета за одну единицу 
по технологии Procera (без учета стоимости технологии Procera со сканированием) 150,00

7 Изготовление индивидуального титанового абатмента:

7.1 Изготовление индивидуального титанового абатмента фрезерным методом
(с учетом стоимости оригинального Pre-milled абатмента):

7.1.1 МегаДжен 210,00  

7.1.2 АльфаБио 170,00  

7.1.3 Рутт 165,00  

7.1.4 Норис 150,00  

7.1.5 Осстем 260,00  
7.1.6 Реплика 190,00  
7.1.7 Мис (шестигранник)   255,00  
7.1.8 Мис (конус)   255,00  

7.2 Изготовление индивидуального титанового абатмента фрезерным методом
(без учета стоимости Pre-milled абатмента) 

110,00

ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА №9  от 3 января 2022 г.

на зуботехнические работы  (с учетом стоимости материалов), 
выполняемые ООО "Белая лаборатория"



8 Изготовление индивидуального абатмента из Zirconia:

8.1 Изготовление индивидуального абатмента из Zirconia (с учетом стоимости титанового основания):

8.1.1 МегаДжен 210,00  

8.1.2 АльфаБио 170,00  

8.1.3 Рутт 165,00  

8.1.4 Норис 150,00  

8.1.5 Мис (шестигранник)   255,00  

8.1.6 Мис (конус)   255,00  
8.1.7 Осстем 260,00  
8.1.8 Реплика 190,00  
8.2 Изготовление индивидуального абатмента из Zirconia  (без учета стоимости титанового основания) 110,00

9 Изготовление съемных протезов:

9.1 Изготовление  съемного протеза методом литьевого прессования из нейлона и ацетала 360,00

9.2 Изготовление полного съемного акрилового протеза 340,00

9.3 Изготовление бюгеля металлического с металлическими кламмерами 390,00

9.4 Изготовление бюгеля металлического с фрезеровками на аттачменах 490,00

9.5 Изготовление бюгеля металлического с кламмерами методом литьевого прессования 490,00

9.6 Изготовление бюгеля металлического одностороннего с фрезеровкой на аттачменах 240,00

9.7 Изготовление пластмассового кламмера методом литьевого прессования 75,00

9.8 Изготовление микропротеза (бабочки) методом литьевого прессования 150,00

9.9 Замена втулки замкового крепления 25,00

9.10 Починка, перебазировка съемного протеза методом литьевого прессования 105,00

9.11 Починка, перебазировка съемного пластиночного протеза 60,00

9.12 Изготовление воскового базиса с окклюзионными валиками 15,00

9.13 Изготовление провизорной расстановки из расчета за одну единицу 10,00

9.14 Изготовление частичного сьемного пластиночного протеза (ЧСПП) 180,00

9.15 Изготовление хирургического шаблона 450,00

9.16 Постановка композитных искусственных зубов премиум класса (Ivoclar, Bredent, Vita, Candulor) 
(цена за фронтальную либо жевательную группу) 150,00

9.17 Монтаж устройства Gnathometr-M 80,00

10 Изготовление съемных протезов на имплантах:

10.1 Изготовление съемного пластиночного протеза на имплантах (база) 700,00

10.2 Изготовление условно-съемного пластиночного протеза на имплантах (база) 500,00

10.4 Изготовление балки на имплантах методом CAD-CAM
(стоимость одной опоры без учета стоимости титанового основания и винтов) 300,00

10.5 Изготовление супраструктуры из расчета за одну единицу:

10.5.1 КХС 50,00

10.5.2 Циркон 90,00

10.5.3 Титан 150,00
10.5.4 BioHPP 250,00

11 Прочие работы:

11.1 Изготовление вкладки культевой со штифтом 40,00

11.2 Изготовление дополнительного запорного штифта 20,00

11.3 Установка аттачмена в культевую вкладку (с учетом стоимости аттачмена) 30,00

11.4 Изготовление фотополимерной индивидуальной ложки 40,00

11.5 Изготовление фотополимерной индивидуальной ложки с трансфер-чеками 60,00

11.6 Изготовление индивидуальной функциональной каппы в артикуляторе 
с определением индивидуальных параметров 160,00

11.7 Изготовление керамического плеча из расчета за одну единицу 15,00

11.8 Изготовление искусственной десны из расчета за одну единицу 45,00

11.9 Изготовление искусственной десны из композита из расчета за одну единицу 55,00

11.10 Изготовление диагностической модели 20,00

11.11 Отливка деталей из хромокобальтового сплава: металлокерамические и цельнолитые протезы, вкладки, искусственные зубы 
за из расчета за одну единицу литья  (GIALLOYPA) 15,00

11.13 Изготовление коронки цельнометаллической 50,00

11.14 Изготовление прототипа для анализа будущего протеза из расчета за один зуб 30,00

11.15 Изготовление гипсового трансфер-чека 70,00

Каркасы из e.max Press 

11.16 Прессование каркаса (колпачки, виниры) из e.max Press 85,00  

11.17 Прессование каркаса (колпачки, виниры) из e.max Press одного цвета от 6 ед. одного цвета в одном заказе 75,00  

11.18 Прессование коронки методом из e.max Press в ПОЛНУЮ АНАТОМИЮ из расчета за единицу 95,00  

11.19 Прессование коронки из e.max Press в ПОЛНУЮ АНАТОМИЮ (от 3 и более единиц одного цвета в одном заказе) 85,00  

12.0 Доставка готовых работ иногородним заказчикам почтой EMS
 (Бесплатно при заказе от 100р.) 10,00

Контакты
Тел. : +375 29 111-3-000, +375 17 322-06-02

Факс: +375 17 322-06-03
info@1bl.by
www.1bl.by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



Технологические сроки выполнения работ: 
1. Сроки работ не включают выходные и праздничные дни. 

2. Указанные сроки не включают время нахождения работы у заказчика и доставку. 

3. Комбинированные и сложные работы планируются и согласовываются с "Подрядчиком" на каждый технологический этап.             

4. При усложнении конструкции к общему количеству дней (гр.3)  добавляются графы 4-7 (табл.1) 

ТАБЛ.1  

 
ТАБЛ.2 

 


	Все

