
АКЦИЯ 2020 в стоматологической клинике  
для всей семьи – ООО «Крамос» 

 

РЕ-Акция:    временная коронка бесплатно  

по 15 февраля 2020 года  Ваш промокод: КРАМОС 2020-07 

 

Назовите ПРОМОКОД при обращении в клинику, скачайте на телефон, или распечатайте и 

возьмите с собой купон (ссылка на файл в конце текста). 

 
Стоматологическая клиника для всей семьи, приглашает Вас по акции на бесплатную консультацию и 
воспользоваться услугами клиники до 15 февраля 2020 года. 

 
Для тех, кто начал лечение в клинике КРАМОС в указанные сроки, производится: 
 

бесплатная установка временной коронки 
  
(ориентировочная стоимость около 2000 рублей) 
  
Временная коронка устанавливается сразу после обточки зубов на период проведения терапевтических и 
подготовительных мероприятий, с эстетической, а также профилактической и защитной целью только при 
обращении по данной акции за услугами в клинику: 

  
Металлокерамика с плечевой массой всего за 8 000 рублей. 
КОРОНКИ (КЕРАМИКА) НА ЦИРКОНИИ - СУПЕРАКЦИЯ - цена на оксид циркония - 20 000 рублей 

 

Услуги по АКЦИИ 2020: 
1. Бесплатная консультация стоматолога 

2. Немецкая металлокерамика -      6 000 рублей  

3. Металлокерамика с плечевой массой всего за    8 000 рублей.  

4. КОРОНКИ (КЕРАМИКА) НА ЦИРКОНИИ -  
СУПЕРАКЦИЯ - цена на оксид циркония -    20 000 рублей  

5. Нейлоновые протезы -      24 500 рублей 
ТЕРМОПЛАСТЫ и АКРИФРИ при полном отсутствии зубов -  30 000 рублей 

6. По предъявлению купона или промокода* 
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА НА ЛЕЧЕНИЕ -    20%, остальным 10%  

*Скидки с акционными предложениями не суммируются. 

Условия 
1. Срок проведения акции по 15 февраля 2020 года. 
2. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефонам, указанным вверху страницы.  

3. Сохраните промокод КРАМОС 2020-07, либо распечатайте, или скачайте купон в виде 
ПДФ файла на мобильный телефон, и назовите-предъявите на экране при посещении 
клиники в регистратуре: 

4. Только предъявителю купона или промокода КРАМОС 2020-07:  
 Специальные цены на перечисленные услуги 

 СКИДКА* на прейскурант -10 %, пенсионерам - 20%! 

 *Скидки с акционными предложениями не суммируются. 
  

Ждём Вас ежедневно: с 9.00 - 21.00. В субботу - воскресенье, до 20.00. 

 
По адресу: ул. Планерная дом 7, корпус.1 (5 минут пешком от станции: м. "Планерная")  

 


