
Внутриротовая рентгенография

Панорамный рентген

3D рентген

1 пломба на зуб 
В течение 2 лет всего наполнения 

90

90

90

90

90

90

90

Рентгеновские снимки 

Всего регулярное зубное лечение  1 250 €
страховой период за страницу

200 €
(страховой период за страницу)

1 пломба на зуб 
В течение 2 лет всего наполнения 

200 €
(страховой период за страницу)

1 пломба на зуб 
В течение 2 лет всего наполнения 

200 €
(страховой период за страницу)

2 500 €
страховой период за страницу

4 875 €
страховой период за страницу

€ 12,40 в месяц (12 месяцев)

€ 133.60 в год

€ 19.80 в месяц (12 месяцев)

€ 213,80 в год

€ 30,75 в месяц (12 месяцев)

€ 332,10 в год

30 € страховой период 60 € страховой период 100 € страховой период

Легкая терапия 400 € страховой период 640 € страховой период 1 000 € страховой период

Стоматологические группы
и подгруппы

Эконом Стандарт Премиум

Максимальная страховая сумма и количественные лимиты          

Сравнение страховых пакетов страхования зубов

2 посещения 2 посещения 2 посещения

Поверхностная анестезия

Анестетик

Маленький 1 поверхностный

наполнитель, стеклоиономерный
цемент

Светоотверждаемый наполнитель,
1 поверхность

Средний и глубокий 1 поверхностный
наполнитель, стеклоиономерный
цемент

Средняя и глубокая заливка одной
поверхности, световое отверждение
стеклоиономерный наполнитель
с двойной поверхностью

Светоотверждаемый наполнитель,
3 или более поверхностей

Дни



1 заполнение 
каждого зуба *на 2 года

1 заполнение 
каждого зуба *на 2 года

1 заполнение 
каждого зуба *на 2 года

3 кроны
и коронационные работы 

600 €
(страховой период за страницу)

3 кроны
и коронационные работы 

600 €
(страховой период за страницу)

3 кроны
и коронационные работы 

600 €
(страховой период за страницу)

 Тяжелое лечение 820 € страховой период 1 800 € страховой период 2 275 € страховой период

Открытие полости, размещение
лекарств и временное наполнение

Удаление старого корневого
наполнителя

Смена препарата в корневом канале 

Открытие и расширение одного
корневого канала

Заполнение одного корневого канала
 
Заполнение каждого последующего
корневого канала

Хирургическое лечение рецессии десны

Индекс прикуса, силикон

Индекс прикуса, альгинат

Подготовка зуба к коронации

Литая булавка

Дополнительный штифт

Корона

Мост

Цементированные короны

Временная корона

Частичный протез 

Съемный протез

Лечение альвеолита

Лечение перикоронита

Удаление сломанного инструмента
из корневого канала

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90



1 имплантант

Все регулярные медицинские процедуры, описанные выше, будут возмещены в соответствии
с максимальной суммой страховки от несчастного случая, как несчастный случай соответствует

определению условий стоматологического страхования

       Лечение и процедуры при раке полости рта (больница, хирургия, анестезия, амбулаторное лечение
и процедуры, химиотерапия, лучевая терапия)  

*включая несколько корневых каналов на зуб и процедуры, химиотерапия, лучевая терапия 

Имплантирование  

Процедура стоматологического
лечения (в эстонии и за рубежом)

Не применимо Не применимо 1500 € страховой период

Установка зубного имплантата

Размещение швов 

Удаление швов и обследование ран 

Материал костного трансплантата,
(1 доза)

Жевательная резинка

Хирургическое вскрытие надкостницы
слизистой оболочки

Осмотр имплантата

Коронка имплантата

Установка коронки имплантата (винт)    

150

150

150

150

150

150

150

150

150

90

1 250 € страховой период 2 500 € страховой период 4 875 € страховой период

Оральный рак
15 000 € ожидаемая

продолжительность жизни
20 000 € ожидаемая

продолжительность жизни
26 000 € ожидаемая

продолжительность жизни

1 коронка имплантата


