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СОВЕРШЕННЫЙ ЗУБНОЙ ПРОТЕЗ MADE IN GERMANY

Электроэрозионная обработка, лазерная техника,

современнейшие компьютерные технологии установки
коронок и мостов, навигационное планирование

ПРОВЕРЕНО НЕМЕЦКИМ ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ

имплантации - это только некоторые технические

недорого – серьезно – надежно

особенности нашей лаборатории.

Мы используем материалы, не вызывающие аллергических
реакций, такие как цирконий или материалы, не

Если у Вас есть вопросы о зубных имплантатах,
Вы можете всегда обратиться к нам. Мы с
удовольствием проконсультируем Вас.

Hightech – MADE IN GERMANY

ЛАУФЕР Зубопротезная техника

Андреас Лауфер

протезист высшей категории

Якинто Фернандес
протезист

изготовлению высококачественных зубных протезов
«Made in Germany».

О высоком качестве в нашей известной,

высококачественные материалы и высокообразованные

европейском рынке.

Искренне Ваша Laufer Zahntechnik GmbH

и стала одним из ведущих предприятий в Германии по

эффективные технологии, современное оборудование,

системы и лучшие технологии, представленные на

недорого – серьезно – надежно

20 лет предлагает высококачественные зубные протезы

надзором, лаборатории в Мангейме заботятся

Мы предлагаем Вам все имеющиеся имплантационные

протез от Laufer Zahntechnik.

Компания Laufer Zahntechnik GmbH на протяжении более

сертифицированной Немецким техническим

содержащие полиметилметакрилата.

Используйте наши возможности и решитесь на зубной

КОМПЕТЕНЦИЯ ВЫЗЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

зубные техники.

У нас Вы сможете значительно сэкономить свои затраты,
не отказываясь от первоклассных материалов и
квалифицированной обработки.

Наша лаборатория имеет сертификат, выданный

Немецким техническим надзором по стандарту DIN
Печать стоматологической практики

ISO 9001 и гарантирует, что Ваш зубной протез

изготовляется в соответствии с профессиональным
стандартом качества.

НЕДОРОГО И ИНДИВИДУАЛЬНО

Лауфер зубопротезная техника

Лауфер зубопротезная техника ЭКСКЛЮЗИВ

ОБЗОР ПРЕИМУЩЕСТВ

Чтобы в любом отношении соответствовать специальным

Мы изготовляем в нашей лаборатории в Мангейме

55-тизвездочный класс зубопротезной техники.

LAUFER Zahntechnik

две линии зубной техники:

материалов. Благодаря технологично и экономически

Индивидуальное качество, отвечающее самым высоким

LAUFER Zahntechnik и

эффективности, которая позитивно отражается в цене.

требованиям и желаниям.

LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV.

затраты, не отказываясь при этом от наилучшего качества и

Мануфактурная работа специалистов нацелена на создание

Для изготовления Вашего зубного протеза нам требуются, в

мастерского искусства.

требованиям и пожеланиям наших клиентов, мы предлагаем

Неважно на каком варианте Вы остановитесь – у нас Вы
всегда сэкономите!

высокотехнологичные зубные протезы из лучших

оптимизированному рабочему процессу мы достигаем высокой
Вы как пациент сможете значительно сократить свои
материалов.

зависимости от процесса изготовления, примерно 3-8 дней.

требованиям, эксклюзивно соответствует всем Вашим

индивидуального своеобразного произведения высокого

Став клиентом линии LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV, Вы
попадаете в центр внимания.

И что самое лучшее, Ваше протезирование может быть

Качество нашей продукции установленный больничными

так как мы не устанавливаем завышенные частные цены, а

Мы предлагаем Вам удлиненную гарантию на 4 года

Совместно с Вами и Вашим стоматологом мы разработаем,

высочайшее качество «Made in Germany». Этому можно

для лучшего достижения естественного результата.

субсидировано любой государственной больничной кассой,
придерживаемся обговоренных цен.

Наша сертифицированная и проверенная Немецким

техническим надзором система управления качеством
дает Вам дополнительную гарантию в отношении

безукоризненного и контролируемого изготовления Ваших

зубных протезов. Вы получите от нас гарантийный паспорт с
удлиненной гарантией и удостоверением материалов.

кассами стандарт.

(законодательно установлено 2 года), а также проверенное
доверять.

еще до начала процесса протезирования, эстетичные детали

Чтобы обеспечить беспрепятственный и удобный для Вас
процесс протезирования, мы ориентируемся на Ваш план

процедур, насколько это позволяют технические возможности.
Удлиненная гарантия на 5 лет документирует

высококачественное выполнение Вашего зубного протеза

и предоставляет Вам дополнительную надежность. Этому
можно доверять.

• Возможна экономия до 50% доли Ваших затрат
• Гарантийный паспорт и удостоверение материалов
• Удлиненная гарантия на 4 лет
• Работа с лучшими материалами, прошедшими

сертификацию по стандарту СЕ, известных производителей

• Качественный зубной протез из нашей лаборатории в
Мангейме

• Компетентные сотрудники
Гарантия проверенного качества продукта
• LAUFER
Zahntechnik.
LAUFER Zahntechnik EXCLUSIV

• Индивидуальная зубная эстетика по Вашему желанию
• Нет завышенных «частных цен»
• Гарантийный паспорт и удостоверение материалов
• Удлиненная гарантия на 5 лет
• Индивидуально согласованные с Вами сроки протезирования
(насколько технически возможно)

• Возможна эстетичная примерка в лаборатории

EXCLUSIV

Сертифицированное предприятие –
проверено Немецким техническим надзором

