
  Металл

код вес (г)  цена

адрес для доставки                                                           номер счета:     
имя                                                                                                        город

улица                                                                                                                                                                

общая цена

код  ценазуб подготовка

  протезов восстановление

 почтовый индекс                                                                       состояние                                                                    Тел. :  

номерной знак

выде лено на

от р а змещения

поставить на день          месяц            время  от                    к                   почтa            службa доставки:               

 электронная почта                                                                                название животных

Собака     Кошка     порода: определенный зоопарк :

Врач

Печать и подпись врача

Зубной техник

Мы заявляем, что медицинский прибор (см. состав) соответствует требованиям, как это определено в 
Постановление Правительства № 336/2004 Сб. и обеспечения соответствия продукции технической документации.
Неотъемлемой частью этой форме за отгруженную продукцию по почте или услуг является Заказчиком 
соглашение о отгруженной продукции через почту или службу доставки.

                    Зуб          110               109              108              107             106               105             104                103            102               101           201              202              203             204               205             206               207             208             209              210            

    411             410             409              408             407             406                405            404               403               402             401             301              302           303              304             305              306               307              308               309         310               311                           Зуб 

Право 

Кошка                                             M1                  P4                     P3                  P2                                              C                     I3                    I2                     I1                     I1                    I2                      I3                  C                                                  P2                  P3                  P4                 M1                                                                             Felidae                            

Собака                         M2                M1                  P4                    P3                    P2                  P1                    C                I3              I2              I1              I1            I2                I3            C              P1                P2            P3            P4           M1          M2                                   Canidae                                                                                           

Кошка                                             m1                  p4                     p3                                                                        c                 i3                    i2                     i1                  i1                    i2                      i3                          c                                                                          p3                  p4                 m1                                                                                 Felidae                            

Собака        m3            m2                m1                  p4                    p3                    p2                  p1                    c             i3              i2              i1            i1             i2                i3                 c              p1                p2            p3            p4           m1          m2          m3                    Canidae                                                                                           

                формы препарирования придесневой 
                                          части коронки

               1                    2                    3                     4
     подготовка     закругленный    закругленный  Скос края 
    без уступа      уступ ( скат)   уступ со скосом     уступа

           а                          б                              в

под десной   на уровне с доеной        над десной

               Виды уступа-подготовкa

Конкретная информация

число тени:

Цветовая шкала -пробоотборник

                    W2 с дело закрыто

         I P M                                                                зубной укус                           Модели

другой      ...........................................................................................................................

печать и подпись лабораторного

номер счета:2218542389/0800
IBAN: CZ07 0800 0000 0022 1854 2389
e-mail: petr.moj@seznam.cz
тел.: +420 739189038
www.lpdental.cz                         Контакты 

                    Petr Moj
  Zubní laboratoř LP dental
Zdravotní středisko č.p. 280
       Generála Svobody 24
           Havířov -Šumbark
                       73601
          CZ-Česká republika

  Ветеринарная стоматология
             Протезирование
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