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Осенние акции в «Семейной
Стоматологии»!

 Даже для семей с высоким уровнем достатка стоматологические услуги составляют
довольно серьезную статью расходов в бюджете. Как же сэкономить на столь необходимых
потребностях организма, при этом не потеряв в качестве? Государственные и муниципальные
поликлиники лишь условно бесплатны, зачастую используют устаревшие технологии, да и в
ожидании своей очереди там можно потерять уйму времени. «Семейная стоматология»
заботится о вас и предлагает в сентябре скидку в 10% на установку брекетов! Если вы давно
мечтали исправить внешний вид зубного ряда, или это требуется вашему ребенку – сделайте
это сейчас! Мы открыты для тех, кому днем из-за напряженного графика учебы или работы не
представляется возможности попасть на прием к специалисту, и предлагаем льготные
условия. Наша стоматология круглосуточно готова принять вас, и ночью даже дешевле! С
23:00 до 8:00 акция на терапевтическое и хирургическое лечение -30%! Помимо этого, мы
осуществляем протезирование и имплантацию зубов в рассрочку на срок от 4 до 12 месяцев и
даем скидку до 30% на данную категорию и 15% – на подготовку к протезированию! Для
постоянных клиентов также действуют дисконтные карты с накопительной скидкой.
Наблюдаться в одной и той же клинике гораздо выгоднее, в особенности всей семьей – помимо
дисконта и акций на смежные виды медицинской помощи, ваш врач знает все тонкости и
особенности ваших проблем, историю их возникновения, развития и устранения. Сеть клиник
«Семейная стоматология» в Санкт-Петербурге – это: - долгая и успешная история работы – мы
создаем прекрасные улыбки с 2002 года; - проверенные врачи с огромным опытом
практической деятельности, постоянно повышающие свою квалификацию; - современное
оборудование и материалы последнего поколения; - стоматология, 24 часа в сутки открытая
для вас; - революционные технологии – в частности, лечение под микроскопом и
фотоотбеливание зубов «Beyond». - весь основной спектр услуг для взрослых и детей:
диагностика, терапия, хирургические операции, имплантация и протезирование, в том числе
установка виниров, ортодонтия, исправление прикуса, пародонтология. Улыбайтесь чаще – мы
поможем вам в этом! Для вас работают наши центры в Приморском районе Санкт-Петербурга!
Наш сайт: sem-stom.ru Круглосуточная клиника: Адрес: Комендантская площадь, д. 8
Телефоны: +7(812)646-74-44, +7(812)340-93-90 Адрес: Комендантский проспект, д.34
Телефоны: +7(812)307-81-21, +7(812)940-15-11 Время работы: 9:00–23:00, суббота и
воскресенье — 9:00–21:00
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