
+7 (812) 907-09-67



 Сочи, ул. Горького 75

Сочи

Современные методы имплантации и протезирования

Центр протезирования зубов

Протезирование по технологииAll on 4


Верните все 
зубы за 1 день

Мама Юлии Жуковой, консультанта 
клиники All 0n 4

Теперь улыбаюсь без 
стеснения, как в 20 лет!

Лариса Викторовна Жукова, 60 лет

15
лет опыта 

All on 4

вылеченных 
пациента

3879 18

признанных

экспертов 


Сохранив эту брошюру у себя на 
телефоне или компьютере

Вы сохраняете свою скидку в размере 
10 000 рублей.

восстановление 
полной жевательной 
функции

восстановление 
высоты лица

исправление 
положения прикуса 
и челюсти

улучшение речи и 
восстановление 
эстетики лица

Технология All оn 4 для Вас простыми словами

All оn 4 — это наиболее быстрый и 
безопасный способ восстановления 
всего зубного ряда с помощью 4х 
имплантатов и несъемного 
протеза за 1 день.

Юлия

Разновидности методики

All оn 4 подходит Вам, если

Нет зубов Мало зубов Пародонтоз Съемные протезы 

Множественная потеря 
зубов или отсутствие их 

совсем

от 199 000 Р от 249 000 Р от 329 000 Р от 529 000 Р

Старые мосты и коронки 
пришли в негодность / было 

предыдущее некачественное 
протезирование

Прогрессирующая болезнь 
десен, шатаются и выпадают 

зубы (пародонтоз, 
пародонтит)

Не хотите носить съемные 
протезы,и оставлять зубы в 

стакане на ночь	

All on 4 

Классическая технология 
восстановления зубного 

ряда за 1 день  

 All on 6

Дополнительные 
имплантаты в необходимой 

клинической ситуации


Трансинус 

Методика установки 
имплантатов All on 4 на 

верхнюю челюсть в 
сложных случаях

Zygoma

Установка имплантатов All 
on 4 при полном отсуствии 
костной ткани на верхней 

челюсти 


Как с нами связаться?

Юлия +7 (812) 907-09-67

всезубыза1день.рф 

Вы можете связаться нами позвонив по телефону: 


 


Либо посетив наш сайт: 


Для удобного перехода на сайт вы можете отсканировать 

QR-код и оставить заявку на бесплатную консультацию.

География и контакты

ООО "Свежее дыхание"

 Сочи, ул. Горького 75

+7 (812) 907-09-67

allon4@mail.ru

Понедельник - Суббота с  09.00 до 21.00.


Воскресенье - выходной.


Сочи

Обратный звонок


