
Как заказать Элайнеры VSD? 

 

Шаг 1. Передайте требуемые материалы в офис проекта VSD с нашим курьером и оплатите 
виртуальный SetUp (виртуальное планирование лечения).  
К необходимым для виртуального планирования лечения материалам относятся: 
- качественные (без оттяжек и т.д.) оттиски верхней и нижней челюсти из 
поливинилсилоксанового материала (А-силикон); 
- силиконовый/восковой регистратор прикуса на полную зубную дугу; 
- фотографии лица пациента: анфас, анфас с улыбкой, справа, слева; 
- внутриротовые фотографии пациента: сомкнутые зубные ряды (вид спереди, справ а, слева ); 
окклюзионные поверхности зубов каждой из челюстей; 
- снимки ТРГ и ОПТГ; 
- заполненный доктором бланк заказа. 
 
Все цифровые материалы необходимо отправить  на электронную почту vsd-
system@pumpagroup.ru с указанием фамилии доктора и пациента. 
 
Шаг 2. Вы получаете виртуальную SetUp-модель. 
Стоимость виртуальной SetUp-модели – 5000 рублей.  
Виртуальную SetUp-модель Вы получаете в виде PDF-файла с изображениями челюстей до и 
после лечения, а также с указанным количеством элайнеров, требуемых для данного случая  и 
рекомендациями врача-ортодонта, выполнявшего SetUp. 
Может возникнуть необходимость использовать в л ечении аттачменты (специальные наросты на 
поверхностях зубов, изготавливаемые из композита). Это также указывается в PDF-документе.  
Максимальный срок выполнения виртуальной SetUp-модели – 5 рабочих дней с момента 
получения всех материалов и оплаты. 
 
Шаг 3. Оплатите изготовление элайнеров и получите  готовый набор! 
Максимальный срок изготовления – 10 рабочих дней с момента получения оплаты. 
Розничная стоимость 1 элайнера – 2100 рублей. 
В случае необходимости использования аттачментов , изготавливается переносной шаблон для 
аттачментов.  
Розничная стоимость 1 шаблона для аттачментов – 2100 рублей. 
 
В наборе Вы получите: 
- комплект элайнеров; 
- переносные шаблоны для аттачментов; 
- бокс с зеркалом для хранения элайнеров; 
- инструкция по использованию элайнеров для пациента;  
- CD-диск со всеми материалами по заказу в электронном виде; 
- комплект выращенных моделей челюстей с перемещенными зубами (модели необходимы для 
восстановления утраченного элайнера и контроля динамики лечения). 
 
Предложение по специальным ценам! 
Мы предоставляем скидку на изготовление элайнеров в размере 5, 10 и 15%. 
- при единовременной оплате 100 элайнеров – скидка 5% (стоимость 1 элайнера – 1995 рублей). 
- при единовременной оплате 200 элайнеров – скидка10% (стоимость 1 элайнера – 1890 рублей). 
- при единовременной оплате 300 элайнеров – скидка 15% (стоимость 1 элайнера – 1785 рублей). 
___________________________________________________________________________________ 
Почтовый адрес для отправки материалов по заказу:  

· 115419, г.  Москва, ул. Донская д.32, ООО «Фортекс-Т», лаборатория «Ортодепо», 
тел.: +7 (495) 955-92-29. 

· 192241, г. Санкт-Петербург, ул. Пражская, д. 44, Медицинский центр «Демос», 
лаборатория «Ортодепо», тел.: +7 (812) 701-81-00. 

Вызов курьера (для регионов):  
тел.: +7 (495) 955-92-29 
Адрес электронной почты: 
vsd-system@pumpagroup.ru 
 

         


