
Каждый клиент, проходящий медицинский осмотр 
в МЦ «Эко-безопасность», получает возможность 
воспользоваться нашим Smart-прайсом. 

Мы предлагем 9 услуг по специальной цене. Каждой 
услугой можно воспользоваться один раз. 

Врач фиксирует факт 
оказания услуги 
по Smart-прайсу, 
заполняя поле 
«Дата».

Smart-прайс 
действует 1 месяц  
с момента визита  
на профосмотр.

ГОСПИТАЛЬ

Терапия

по фиксированным ценам
от 1000 до 3000 р.

Хирургия

Smart-cтоматология 
по Smart-прайсу

Гигиена

совместно  
со стоматологическим брендом

* Smart — умныйЛицензии ЛО №47-01-001721 от 14.08.17; ЛО-78-01-008888 от 5.06.18

Получите необходимую консультацию специалиста
по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям.

Достоевского, д. 40-44 
Заневский пр., 65, корп. 5 

пр. Ю. Гагарина, д. 65

Адреса

Что такое Smart-прайс?

Выгодная цена 
для наших клиентов

(812) 325-03-05
info@ecosafety.ru

ecosafety.ru
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Поверхностный кариес

1000 р.

Дата . .

ID



Хирургия
* — за один зуб

* — за 20 зубов (зона улыбки)

* — за один кариес

Стоимость указана с учетом осмотра врача-стоматолога, анестезии и качественных светоотверждаемых пломб.
О возможнных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом. С информацией о возможных осложнениях после проведения 
эндодонтического лечения ознакомьтесь в Информированном добровольном согласии на проведение эндодонтического лечения.
Не является публичной офертой.

Терапия

Гигиена

Удаление зуба  
1 категория

Удаление зуба  
2 категория

Удаление зуба  
3 категория

Поверхностный кариес Средний кариес Глубокий кариес

Удаление  
зубных отложений  

ультразвуком

Удаление зубных отло-
жений ультразвуком и 
покрытие фторолаком

Удаление зубных 
отложений аппаратом 

Air flow

Не откладывайте на завтра то, что можно вылечить сегодня.

Проходите у нас профосмотр или оформляете ЛМК?  
Обращайтесь к стоматологу и пользуйтесь специальными ценами!

для Smart-клиентов
Smart-прайс

1000 р. 2000 р. 3000 р.

1000 р. 2000 р. 3000 р.

1000 р. 2000 р. 3000 р.

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID

Дата . .

ID


