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Извините, акция завершена!
- Купон действует до 05.08.2014
- Купон можно использовать с 05.06.2014.

http://samara.biglion.ru/deals/klinikaevrodent-85/?view=show_goods

- Один человек может приобрести только один купон каждого вида.
- Купон действует на следующие виды услуг:
— Скидка 75% на лечение кариеса любой степени сложности (625 руб. вместо 2500
руб.)
— Скидка 85% на ультразвуковую чистку зубов (375 руб. вместо 2500 руб.)
— Скидка 78% на профессиональное клиническое отбеливание зубов Opalescence
Extra Boost (10 зубов верхнего ряда и 10 зубов нижнего ряда) (2200 руб. вместо 10 000
руб.)
- В стоимость купона на лечение кариеса любой степени сложности входит:

1/2

Купон на Biglion
Автор: ЕвроДент
12.10.2006 10:00 - Обновлено 11.08.2015 06:10

— полный осмотр полости рта и консультация у врача-стоматолога,
— анестезия,
— препарирование и подготовка полости зуба,
— использование лечебной и изолирующих прокладок,
— постановка пломбы из фотокомпозитного материала,
— шлифовка и полировка пломбы.
- В стоимость купона на ультразвуковую чистку зубов входит:
— полный осмотр полости рта и консультация у врача-стоматолога,
— обработка зубов специальными пастами,
— чистка УЗ-аппаратом,
— обучение гигиене,
— рекомендации по лечению.
- В стоимость купона на клиническое отбеливание зубов Opalescence Extra Boost
входит:
— осмотр и консультация у врача-стоматолога,
— рекомендации специалиста по уходу за полостью рта,
— отбеливание зубов отбеливающей системой Opalescence Extra Boost (США) (зона
улыбки — 10 зубов верхнего ряда и 10 зубов нижнего ряда).
- Длительность процедуры составляет около 1 часа.
- При отбеливании зубов обязательна предварительная чистка.
- Обязательна предварительная запись по телефону.
- Если участник акции не предупреждает об отмене своего визита за 24 часа до
времени записи, купон считается использованным.
- При посещении необходимо предъявить распечатанный купон.
- Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача-специалиста по
оказываемым услугам и противопоказаниям.
- Противопоказанием к отбеливанию является наличие больших реставраций,
коронок, пломб в зоне отбеливания (после отбеливания они останутся неизменными по
цвету и форме).
- Услуга предоставляется только совершеннолетним лицам.
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