1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ
(цены указаны без стоимости анестезии)
Название процедуры

Цена
(в руб.)

Осмотр, консультация, диагностика
Диагностика с дентальной видеокамерой

250,00

Визиография одного зуба

250,00

Тест на кариес

100,00

Тест на зубные отложения

100,00

Контрольный снимок

150,00

Консультация врача - имплантолога

500,00

Консультация врача - терапевта

150,00

Консультация врача - хирурга
200,00
Консультация врача - ортопеда
350,00
Консультация врача - ортодонта
600,00
Консультация врача - парадонтолога
300,00
1.1.Анестезия
Аппликационная анестезия

150,00

Инфильтрационная анестезия

350,00

Проводниковая анестезия

450,00

Интралигаментарная анестезия

550,00

1.2.Гигиена и Эстетика
Удаление зубных отложений ручным способом (1 зуб)

150,00

Снятие зубного налета механической щёткой и пастой (1 зуб)

100,00

Снятие зубных отложений ультразвуком (1 зуб)

110,00

Снятие зубных отложений с имплантата

600-660,00

Снятие зубного налета системой Air Flow (1 зуб)

100,00

Покрытие фтор-лаком (1 зуб)

130,00

Домашняя система отбеливания «Day White»

4 800,00

Домашняя система отбеливания «Night White»

4 800,00

Отбеливание депульпированного зуба 1 сеанс

550,00
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Отбеливание по методу ZOOM (Luma Cool) один зубной ряд

6 750,00

Отбеливание по методу ZOOM (Luma Cool) два зубных ряда

13 500,00

Каппа для отбеливания

1 900,00

Обучение гигиене полости рта

350,00

Дополнительное разъяснение о гигиене полости рта

150,00

Контроль гигиены полости рта (окрашивание зубного налёта)

500,00

Гигиена искусственной коронки зуба

100,00

Гигиена съемного протеза

500,00

Удаление нависающего, травмирующего края пломбы

150,00

Чистка пародонтологического кармана системой Up Jolli (1 зуб)

150,00

1.3.Прочие услуги
Наложение робердама

400,00

Наложение матрицы, супермата

200,00

Выдача справки о санации

100,00

Вазелиновая обработка угла рта

50,00

Внутримышечные инъекции лекарственных препаратов

300,00
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2.ТЕРАПИЯ
(цены указаны без стоимости анестезии)
Избирательная пришлифовка одного зуба

130,00

Пришлифовка и полировка пломбы

150,00

Наложение лечебной прокладки

500,00

Наложение изолирующей прокладки

400,00

Использование эмаль/дентин герметизирующего ликвида

300,00

Обработка серебром

250,00

Снятие старой пломбы

бесплатно

Наложение светоотверждаемой временной пломбы

450,00

Наложение временной пломбы

400,00

Механическая и медикаментозная обработка зуба

350,00

Восстановление коронки зуба светоотверждаемым
композитом (1 поверхность)

1700,00

Восстановление коронки зуба светоотверждаемым
композитом (2 поверхности)

2 400,00

Восстановление коронки зуба светоотверждаемым
композитом (свыше 2-х поверхностей)

3 200,00

Восстановление коронки зуба светоотверждаемым компомером

1 900,00

Восстановление светоотверждаемым стеклоиномером

1 950,00

Запечатывание фиссур зуба светоотверждаемым компомером

1 400,00

Шинирование ребеном простое (одного зуба)

1 900,00

Шинирование ребеном сложное

2 350,00

Композитные виниры

6 000,00

Использование колпачка при восстановлении коронковой части зуба

250,00

Полное восстановление коронки зуба

4 300,00

Художественная реставрация зуба

4 200,00

Художественная реставрация фронтальной группы (одного зуба)

6 100,00

Протезирование на ребонде одного отсутствующего зуба

3 600,00
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Установка парапульпарного штифта

900,00

Установка редикс-анкера (внутриканального титанового штифта)

1 400,00

Установка юниметрика (внутриканального титанового штифта)

1 300,00

Установка Си-Поста (стекловолоконного штифта)

1 700,00

Подготовка канала под штифт, вкладку

800,00

Медикаментозное лечение и обработка одного канала (без
депофореза)
Наложение Каустинерва (мышьяка)

750,00

Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами
(методом латеральной конденсации) + герметик

1 700,00

Пломбирование одного канала пастой без гуттаперчевых штифтов

1 150,00

Пломбирование резорцин-формалиновый метод

1 200,00

Пломбирование одного канала термофилом

1 800,00

Пломбирование одного канала при частичной проходимости
(резорцин- формалиновый метод, гуттаперчевый штифт)

1 300,00

Распломбирование одного канала + паста

600,00

700,00

Распломбирование 1 канала с использованием ультразвука
(цемент, резорцин-формалиновая паста)

1 500,00

Извлечение инородного тела, штифта из канала

1 500,00

Внутриканальное отбеливание (1ед.)

2 750,00

Временная пломбировка канала (колласепт, метапекс и пр.)

800,00

Медикаментозное лечение 1 канала

550,00

Закрытие перфорации препаратам Про-Рут

2 500,00

3.ХИРУРГИЯ
(цены указаны без стоимости анестезии)
Перевязка раны

300,00

Лечебная аппликация

350,00

Защитная послеоперационная повязка

250,00

Тампонада лунки

350,00

Наложение/снятие шва

450,00

Профилактика альвеолита неоконусом

450,00
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Кюретаж лунки

500,00

Лечение альвеолита с ревизием лунки

2 100,00

Медикаментозная терапия при острых процессах

350,00

Профилактика альвеолита альвожилом

450,00

Снятие шины

700,00

Ревизия лунки

750,00

Использование физиодиспенсера в процессе операции

1 350,00

Снятие зубных отложений с 1 имплантата кюретами

750,00

Снятие зубных отложений с 1 имплантата

750,00

ультразвуком

Удаление корня 1 категории сложности

1 000,00

Удаление корня 2 категории сложности

1 800,00

Удаление корня 3 категории сложности

3 150,00

Удаление молочного или парадонтозного зуба

600,00

Удаление фактуры коронковой части зуба

600,00

Удаление зуба 1 категории сложности

1 300,00

Удаление зуба 2 категории сложности

1900,00

Удаление зуба 3 категории сложности

2 650,00

Гемисекция или ампутация корня 1 категории сложности

2 750,00

Гемисекция или ампутация корня 2 категории сложности

3 150,00

Гемисекция или ампутация корня 3 категории сложности

3 700,00

Удаление сверхкомплестных, ретинированных и
дистопированных зубов 1 категории сложности

3 950,00

Удаление сверхкомплестных, ретинированных и
дистопированных зубов 2 категории сложности

4 900,00

Удаление сверхкомплестных, ретинированных и
дистопированных зубов 3 категории сложности

6 000,00

Удаление сверхкомплестных, ретинированных и
дистопированных зубов особой категории сложности

9 800,00

Операция цистэктмии с резекцией верхушки 1 корня

5 000,00

Резекция верхушки каждого последующего корня

3 400,00

Ретроградное пломбирование корня зуба

2 100,00

Операция цистотомии (при или после удаления зуба)

2 400,00
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Операция цистэктомии (при или после удаления зуба)

2 500,00

Устранение соустья полости рта с верхнечелюстной пазухой
(без использования отеоиндуктивных материалов)

3 000,00

Иссечение капюшона при перикоронорите

1 900,00

Использование диатермокоагулятора/элтрокоагулятора

450,00

Коррекция десневого края

1 100,00

Коррекция альвеолярного отростка области 1 зуба

1 200,00

Периостотомия

2 300,00

Вскрытие пародонального абсцесса (кисты) с дренированием

1 800,00

Пластика уздечки губы

2 850,00

Пластика уздечки языка

3 800,00

Пластика преддверья полости рта

5 900,00

Удаление экзостозов на одной половине челюсти

2 000,00

Коронорадикулярная сеперация

2 500,00

Коллост/Коллапан гранулы (1упаковка)

2 350,00

Эндобон 0,25

4 300,00

Endobon (0,5)

6 100,00

Bio-Oss (0,5г)

7 450,00

Bio-Gide

11 600,00

Osseo Cuard (мембрана, 15-20 мм)

9 200,00

Calcigen (сульфат кальция)

5 150,00

Пепген в геле 0,5 г(+стоим матер)

8 400,00

Biorgan (0.5) синтетический

6 900,00
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4.ОРТОПЕДИЯ
(цены указаны без учета стоимости анестезии)
Оттиск альгинатной слепочной массой

350,00

Оттиск индивидуальной силиконовой или тиоколовой слепочной
массой

600,00

Оттиск индивидуальной ложкой включая её изготовление
Изготовление диагностических моделей из гипса
Моделирование клинической ситуации (планирование) на
диагностической модели

2 000,00
250,00
1 500,00

Ретракция десны ретракционными нитями (в области одного зуба)

200,00

Изготовление провизорной коронки (одномоментно)

1 200,00

Подбор цвета металлических конструкций в сложных случаях и при
эстетических работах

500,00

Окклюзивная пластинка для ночного пользования (каппа)

5 100,00

Работа с лицевой дугой и фиксация в артикуляторе

2 500,00

Восстановление сколов керамических коронок

6 000, 00

Литая культевая штифтовая вкладка (КХС)

4 050,00

Литая культевая штифтовая вкладка (Вирон)

4 300,00

Литая культевая штифтовая вкладка (Драгметалл)

17 300,00

Разборная литая культевая вкладка (КХС)

4 700,00

Разборная литая культевая вкладка (Вирон)

5 100,00

Разборная литая культевая вкладка (Драгметалл)

21 000,00

Разборная литая культевая штифтовая вкладка сложная с
замковым штифтом (КХС)

6 000,00

Разборная литая культевая штифтовая вкладка сложная с
замковым штифтом (Вирон)

6 300,00

Литая культевая штифтовая вкладка ( Серебряная )

6 200,00

Окклюзивная вкладка цельнолитая (Inlay/Onlay) (Драгметалл)

7

19 000,00 +
стоимость

Вкладка керамическая impress - Inley,Onley
- Overley

10 200,00 /
16 000,00

Вкладка керамическая EMAX - Inley, Onley
- Overley

12 000,00/
18 000,00

Вкладка - замок «Бредент»

16 800,00

Вкладка - замок (КХС)

12 400,00

Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония «СуперЭстет»
Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония

22 000,00

Керамический винир (Простой)

14 500,00

Керамический винир (Супер-эстет)

18 000,00

19 000,00

Искусственная коронка (зуб) цельнолитая (КХС)

3 700,00

Искусственная коронка (зуб) цельнолитая (Вирон)

3 900,00

Искусственная коронка (зуб) цельнолитая (Драгметалл)

21 000,00

Искусственная коронка (зуб) штампованная

3 500,00

Искусственная коронка (зуб) штампованная с нитрид-титановым
покрытием

3 900,00

Искусственная коронка (зуб) штампованная с облицовкой

3 800,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (стандарт)

6 000,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая
(гиппоаллерген) (Вирон)

6 800,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая с уступом

7 500,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая с уступом и
плечевой массой

9 000,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (Супер-эстет) с
уступом и плечевой массой (Вирон)

12 500,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (Супер - эстет)

9 950,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (Супер-эстет)
на каркасе из драгметалла с уступом

24 100,00

Искусственная коронка (зуб) цельнокерамическая (фарфор)

17 000,00

Искусственная коронка (зуб) цельнолитая (Вирон) под опорноудерживающий кламмер

5 000,00

Искусственная коронка (зуб) цельнолитая (Вирон) фрезированная с
аттачменом

5 300,00

Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (Драгметалл)
Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (Вирон)
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24 500,00
8 800,00

фрезированная с аттачментом
Искусственная коронка (зуб) металлокерамическая (Драгметалл)
фрезированная с аттачментом

25 500,00

Искусственная коронка (зуб) из пластмассы (изготовление в
лаборатории)

1 400,00

Искусственная коронка (зуб) из пластмассы (изготовление
в лаборатории) повышенной эстетики на имплантат

2 300,00

Атравматическое препарирование с защитой не
депульпированного зуба

800,00

Починка протеза простая (без снятия слепков)

3 800,00

Починка протеза сложная

4 200,00

Телескопическая коронка

6 700,00

Медиат - протез

10 500,00

Приварка 1 зуба в протезе

3 500,00

Частичный СПП из безиономерной пластмассы 1-3 зубов с
десневыми кламмерами

27 180,00

Частичный СПП из пластмассы (Супер-эстет) менее 3-х зубов с
импортными зубами

14 300,00

Частичный СПП из пластмассы (Супер-эстет) более 3-х зубов с
импортными зубами

19 900,00

Частичный СПП из пластмассы стандарт

11 000,00

Полный съёмный пластиночный протез из пластмассы

13 000,00

Полный СПП из пластмассы (Супер эстет) с импортными зубами

16 700,00

Полный СПП из пластмассы (Супер эстет) с импортными зубами и
аттачментами на балочной системе

43 000,00

Полный СПП из пластмассы (Супер эстет) с замковым креплением
и импортными зубами (Бредент)

25 300,00

Полный СПП из пластмассы (нейлон)

36 000,00

Изготовление мягкой прокладки в съёмном протезе

4 000,00

Стоимость замкового крепления
Частичный СПП из гибкой пластмассы (нейлон)

34 000,00

Частичный СПП микропротез 1-3 зуба

7 300,00

Частичный СПП микропротез снелоном 1-3зуба

10 500,00
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4.4.Бюгельные протезы
Бюгельный протез (Вирон) с опорно-удерживающими кламмерам

28 000,00

Бюгельный протез (Вирон) с аттачментами односторонний

40 500,00

Бюгельный протез (Драгметалл) с аттачментами односторонний

48 000,00

Бюгельный потез (Вирон) с аттачментами двусторонний

43 500,00

Бюгельный протез (Драгметалл) с аттачментами двухсторонний

51 600,00

Бюгельный протез шинирующий

31 000,00

Бюгельный протез (Вирон) с ригельными замками односторонний

39 500,00

Бюгельный протез (Вирон) с ригельными замками двухсторонний

49 400,00

Бюгельный протез с кламмерами «Quadrott»

44 000,00

4.5.Починки
Перебазировка протеза

4 500,00

4.6.Прочее в ортопедии
Снятие штампованной коронки

400,00

Снятие металлокерамической коронки

600,00

Снятие цельнолитой коронки

600,00

Цементировка на цинк, фосфатный цемент или темп-бонд

350,00

Цементировка на стеклоиономерный цемент

500,00

Фиксация на светоотверждаеммый композит

750,00

Замена замкового крепления

2 500,00

Сплав стоматологический на основе золота плагодент

850,00

Замена матрицы

2 700,00

Стоимость матрицы

3 000,00

Стоимость замковой системы
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5. ПАРАДОНТОЛОГИЯ
(цены указаны без стоимости анестезии)
Блокада лекарственным препаратом в области одного
зуба (Траумель и др.)

550,00

Лекарственная блокада в области сегмента челюсти

900,00

.Аппликация лекарственных препарат в области одного зуба

300,00

Антисептическая и медикаментозная обработка пародонтальых
карманов в области одного зуба

180,00

Антисептическая и медикаментозная обработка пародонтальных
карманов в области одного зуба во время операции

200,00

Леченая повязка (изолирующая, защитная) в области одного зуба

250,00

Кюретаж пародонтальных карманов области одного зуба

400,00

Кюретаж (открытый) пародонтальных карманов области одного
зуба

1 200,00

Лоскутная операция в области одного зуба (с целью санации
пародонтальных карманов) (без стоимости материалов)

1 700,00

Лоскутная операция в области одного зуба (с целью ведении
остеопластических материалов (без стоимости материалов))

2 100,00

Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта

650,00

Медикаментозная обработка при язвеннонекротическом гингивите

1 300,00

Шинирование Ребондом из расчета на один зуб (простое)

1 800,00

Наложение/снятие 1 шва

400,00

Наложение сложного шва

550,00

Пластика уздечки (верхней и нижней губы)

4 500,00

Иссечение дополнительных тяжей

2 150,00

Углубление преддверия полости рта (вестибулопластика)

4 500,00

Вскрытие пародонального абсцесса (кисты) с дренированием

650,00

Гингивэктомия (иссечение гипертрофированной десны) в
области одного зуба

1 100,00

Гингивопластика местными тканями в области одного зуба

800,00

Коронарная репозиция лоскутом в области одного зуба
Латеральная ротация лоскута в области одного зуба
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3 400,00
3 900,00

Трансплантация свободного лоскута (эпитеального
соединительно - тканного) с неба
Удаление поддесневых зубных отложений с
последующей инструментальной обработкой

5 000,00
600,00

Остеопластика и остеотомия в области одного зуба

5 700,00

Забор крови для трамбоцитарной массы

1 500,00

Закрытие рецессии корня местными тканями

5 100,00

Забор костного аутотрансплантантав ходе операции

5 400,00

Восстановление дефекта зубного ряда с использованием шины

3 500,00

Коррекция шины

800,00

Починка шины

2 000,00

Изготовление мембраны из тромбоцитарной массы

5 000,00

Закрытие перфорации корня в ходе операции

3 500,00
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6.ИМПЛАНТОЛОГИЯ
(цены указаны без стоимости анестезии)

MIS
Операция по вживлению имплантат

32 500,00

Стоимость трансфера

3 500,00

Стоимость формирователя десны

3 700,00

Стоимость аналога

1 700,00

Стоимость абатманта

6 500,00

Стоимость временного абатманта

2 000,00

АЛЬФА-БИО (Пр-во Израиль)
Операция по вживлению имплантата

19 500,00

Стоимость трансфера

1 100,00

Стоимость формирователя десны

2 000,00

Стоимость аналога

1 000,00

Стоимость абатманта

1 150,00

Стоимость временного абатманта

1 100,00

6.1.ОПЕРАЦИИ
Операции установки формирователя десны

2 200,00

Операция Синус - Лифтинг (открытый+стоим. матер)

17 700,00

Операция Синус - Лифтинг (закрытый+стоим. матер)

14 000,00

Аутотрансплантация соединительного лоскута

15 200,00
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Костная пластика (аугментация) альвеолярного отростка с
использованием костного блока

49 400,00

Операция трансплантации остеоиндуктивных материалов

9 700,00

Вертикальная дистракция альвеолярного отростка

52 400,00

Остеопластика с использованием аллотранспланта

11 800,00

Использование резорбируемых мембран

4 500,00

Использование пинов для фиксации мембран

6 700,00

Тромбоцитарная масса

3 200,00

Изготовление мембран и тромбоцитарной массы

5 500,00

Трансплантация свободного лоскута (эпителиального
соединительного тканного) с неба

15 400,00

6.2.ОРТОПЕДИЯ
Металлокерамическая коронка стандартная, устанавливаемая на
имплант

12 000,00

Металлокерамическая коронка ЭСТЕТ, устанавливаемая
на имплантат

14 600,00

Металлокерамическая коронка СУПЕР-ЭСТЕТ, устанавливаемая
на имплантат

18 450,00

Титанокерамическая коронка,устанавливаемая на имплантат

15 500,00

Цельнокерамическая коронка еMAX, устанавливаемая на
имплантат

21 500,00

Коронка керамическая на каркасе из оксида аллюминия,
устанавливаемая на имплантат

29 500,00

Коронка керамическая на каркасе из оксида циркония

35 400,00

Съемный пластиночный протез с фиксацией на имплантат с
замковой системой БРИДЕНТ

52 400,00

Съемный пластиночный протез с фиксацией на имплантат с
замковой системой (LOKATOR)

61 500,00

Полный съемный протез на балке (4-6имплантов) с замковым
креплением, пластиковые матрицы или фрикционные штифты

137 200,00
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7.ОРТОДОНТИЯ
Диагностические исследования гипсовых моделей челюстей,
R-грамм, составления плана лечения, конструирования аппарата

32 250,00

Измерение, изучение телерентгенограммы

1 800,00

Анализ и расчет томограммы ВНЧС

3 200,00

Фотографии

1 150,00

Репозиция зубов на моделях в артикуляторе (Set-up):
простая

5 400,00

Репозиция зубов на моделях в артикуляторе (Set-up):
сложная

8 000,00
1500,00

Диагностические модели, изготовление
Миотерапия в челюстно-лицевой области
(обучение детей, родителей)

800,00

Контроль миотерапии

600,00

Массаж в области 1-2 зубов

600,00

Миофункциональный аппарат (до 7 посещений)

14 500,00

Миофункциональный аппарат (до 10 посещений)

20 000,00

Два аппарата (до 10 посещений)

28 000,00

Два-три аппарата (до 15 посещений)

38 000,00

Снятие слепка с одного зубного ряда

500,00

Лечение с помощью миофункциональной каппы

6 700,00

Лечение с помощью каппы для исправления прикуса

8 500,00

Лечение с помощью каппы «антихрап»

12 900,00

Лечение на Элайнерах I степень

120 000,00
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Лечение на Элайнерах II степень

140 000,00

Лечение на Элайнерах III степень

160 000,00

Пришлифование 1 сегмента

2 540,00

Обучение миофункциональному упражнению

1 300,00

Гравировка, разметка одной модели

150,00

Определение конструктивного прикуса

575,00

Обучение гигиене полости рта при пользовании съемными
ортодонтическими аппаратами

390,00

Активация 1 элемента

290,00

Повторный прием

1 000,00

Изготовление замещающего протеза с одним зубом из пластмассы

5 175,00

Изготовление замещающего протеза с двумя зубами из пластмассы

5 520,00

Изготовление замещающего протеза с тремя зубами из пластмассы

5 865,00

Изготовление замещающего протеза с четырьмя зубами из
пластмассы

6 205,00

7.1.Изготовление аппаратов
Изготовление пластинки простой

8 900,00

Изготовление пластинки сложной

10 500,00
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8.ОРТОДОНТИЯ НА НЕСЪЕМНОЙ АППАРАТУРЕ
Фиксация самолигирующих брекетов ( 1 челюсть )

25 000,00

Фиксация эстетических самолигирующих брекетов ( 1 челюсть )

45 000,00

Фиксация самолигирующих брекетов с 2-мя дугами

40 000,00

Фиксация эстетических лигатурных брекетов

33 000,00

Фиксация металлических лигатурных брекетов

21 500,00

Коррекция при лечении на лигатурных брекетах

3 000,00

Коррекция при лечении на самолигирующих брекетах

4 200,00

Замена дуги при поломке

1 800,00

Замена брекета при отклейке «СЛ»

1700,00
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I-категория - лечение аномалии положения зубов во фронтальном
участке области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на один
зубной ряд)
II-категория - лечение аномалии положения зубов во фронтальном
участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на два
зубных ряда)
III-категория - лечение аномалии положения зубов, нормализации
формы одного зубного ряда без удаления зубов
IV-категория - лечение аномалии положения зубов, нормализации
формы одного зубного ряда c удалением зубов (коррекция до 6-ти
зубов)
V-категория - лечение аномалии положения зубов
нормализации формы одного зубного ряда c удалением
зубов (коррекция более 6-ти зубов)

18 775,00
28 820,00

33 880,00
42 980,00
53 090,00

VI-категория - лечение аномалии положения зубов, нормализации
формы зубных рядов и аномалии окклюзии в области двух
зубных рядов
I-категория - лечение аномалии положения зубов во фронтальном
участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на один
зубной ряд)

86 970,00

II-категория - лечение аномалии положения зубов в фронтальном
участке в области одного зубного ряда (с наклейкой брекетов на два
зубных ряда)
III-категория -лечение аномалии положения зубов, нормализации
формы одного зубного ряда без удаления зубов
IV-категория-лечение аномалии положения зубов, нормализации
формы одного зубного ряда c удалением зубов (коррекция до 6-ти
зубов)
V-категория - лечение аномалии положения зубов,
нормализации формы одного зубного ряда c удалением
зубов (коррекция более
6-ти зубов)
VI-категория - лечение аномалии положения зубов,
нормализации формы зубных рядов и аномалии окклюзии в
области двух зубных
рядов
Изготовление ретенционного съемного аппарата со слепками
(простого)

47 555,00

Изготовление ретенционного съемного аппарата со слепками
(сложного)
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30 970,00

55 900,00
70 915,00

87 600,00

143 495,00

4 600,00

5 425,00

