
 

 
Fener Mah. Tekelioglu Cd. No: 51/1-2, Muratpaşa / Antalya 
T. +90 (242) 324 5779 I info@antlaradental.com I www.antlaradental.com 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ 

Многие забывают о важности предоставляемой гарантии при выборе подходящей 

стоматологической клиники для лечения за рубежом. Кроме того, многие национальные 

органы по регулированию зубоврачебной деятельности в странах Западной Европы 

настоятельно рекомендуют своим гражданам в полной мере осознавать, чего ожидать и каких 

рисков следует ожидать. Этот совет приводится ниже. 

   

Во всем мире не существует никаких правовых рамок, требований и стандартов для 

стоматологической клиники, которые обеспечивали бы какую-либо форму гарантий. Как 

следствие, гарантия становится вопросом, который должен быть задан до бронирования 

вашего лечения, чтобы гарантировать, что вы будете под присмотром после вашего лечения. 

Анттларская стоматологическая клиника гордится тем, что обеспечивает пациентам 

прозрачную стоматологическую гарантию, показывая все детали гарантийных условий, 

которые написаны в понятных терминах. 

Ниже Вы найдете наши обширные гарантии для пациентов, обращающихся за лечением за 

рубежом. Бригада стоматологов Антлары приложит все усилия для того, чтобы Ваше лечение 

прошло на самом высоком уровне. Это свидетельствует о том, что в нашей истории мало 

пациентов, которые должны вернуться или пройти коррекционное лечение. 

Ниже  приводится перечень видов лечения, охватываемых  гарантией, и период, в 
течение  которого они охватываются: 

Стоматологические  имплантты 

Мы используем только Straumann Group Implants, один из лучших Имплантов брендов в мире, 

и сам имплантатный винт гарантирован от разрыва или разрыва на всю жизнь. Если имплантат 

не срабатывает (глобальный коэффициент отказа составляет менее 5%), мы заменим его один 

раз бесплатно. 

Зубные  коронки и виниры 

Мы используем только Ivoclar Vivadent, изготовленный в Европе, для Зубных Корон и Полные 

Виниры. Они гарантируются от поломок, трещин или отказа цемента в течение 5 лет. Если 

потребуется небольшой ремонт, например, восстановление или перепланировка Ваших 

Зубных Корон, Полных Виниров, мы внесем единый максимальный взнос в размере 100 

фунтов стерлингов на решение проблемы в вашей стране. 

Стоматологические  мосты 

Мы используем только Ivoclar Vivadent, изготовленный в Европе, для стоматологических мостов, 

и они гарантированы от поломок, трещин или отказа цемента в течение 5 лет. Если потребуется 

небольшой ремонт, например, перепланировка ваших зубных мостов, мы внесем 

максимальный взнос в размере 100 фунтов стерлингов на решение проблемы в вашей стране. 
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Виниры для зубных  ламинатов 

Мы используем только Ivoclar Vivadent, изготавливаемые в Европе, Зубные Ламинатные 

Виниры и они гарантированы от поломок, трещин или отказа цемента в течение 5 лет. Если 

потребуется небольшой ремонт, например, повторное закрепление ламинатных виниров, мы 

внесем единый максимальный взнос в размере 100 фунтов стерлингов на решение проблемы 

в вашей стране. 

Зубные  пломбы 

Мы используем лучшие международные стоматологические пломбы, которые соответствуют 

европейским стандартам и гарантированы от выпадения из Вашего натурального зуба в 

течение 1 года. Если потребуется мелкий ремонт, мы внесем единый максимальный взнос в 

размере 30 фунтов стерлингов на решение вопроса в вашей стране. 

Зубные  вкладыши / накладки 

Мы используем только Ivoclar Vivadent, производимые в Европе, Зубные Вкладыши и Onlays, и 

они гарантированы от поломок, трещин или отказа цемента в течение 2 лет. Если потребуется 

небольшой ремонт, например, перепланировка вашего Inlay или Onlay, мы внесем 

максимальный взнос в размере 50 фунтов стерлингов на решение вопроса в вашей стране. 

Косметические  протезы 

Наши косметические протезы гарантируются от поломок в течение 1 года. Если для Вашей 

косметической зубной протезы потребуется небольшой ремонт, мы возместим Вам стоимость 

решения вопроса в Вашей стране до 30 фунтов стерлингов. 

Просьба иметь в виду , что перечисленные  ниже  виды лечения не  охватываются 
гарантией: 

- Лечение корневых каналов  

- Профессиональное отбеливание зубов с помощью лазера  

- Обхват жевательной резинки  

- Процедуры оказания стоматологической помощи  

- Глубокая очистка  

- Ранее зубоврачебная работа, выполненная в другой клинике и/или другими 

стоматологами 

В случае, если Вам необходимо вернуться в Анталию для корректирующего лечения, и если по 

Вашему возвращении будет выявлен дефект стоматологии, клиника предложит Вам взнос в 

счет покрытия расходов на обратные полеты на сумму до 150 фунтов стерлингов. В качестве 

доказательства оплаты запрашивается счет, показывающий стоимость Ваших рейсов. Данная 

Гарантия не покрывает никаких других расходов, связанных с проездом и проживанием по 

какому-либо соглашению. 

Дополнительную информацию можно получить на нашем сайте antlaradental.com. 

https://www.antlaradental.com/ru/index.html

