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ПЛАНЕТАРИЙ

Добро пожаловать в стоматологическую клинику Планетарий.Почувствуйте себя новым снаружи и изнутри. СОЗДАЕМ
УЛЫБКИ
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Стоматологическая клиника Планетарий 
расположена в историческом здании 
Планетария в Барселоне и  является центром в 
ведении врача Кармен Фагундо и ее 
экстраординарным дополнением,
квалифицированной медицинской команды.

Наш высокопрофессиональный коллектив 
специалистов имеет обширный клинический 
опыт и заинтересованность в получении 
наилучших результатов, работая в тесном 
взаимодействии между специалистами всех 
направлений  от детской стоматологии до 
зубной имлантации, стоматологической 
эстетики и хирургической стоматологии.

«Связь с пациентом является основной 
предпосылкой в работе наших врачей и 
специалистов, мы предлагаем индивидуальный 
подход к лечению пациента с точки зрения
здоровья и эстетики,ищем оптимальное 
решение,чтобы приблизить результат к 
природному естеству» отмечает д-ра Fagundo.
 

 

Клиника оснащена передовым и современным 
оборудованием.Лучшее оборудование и самые 
передовые технологии на рынке существующих 
технологий, дало возможность клинике стать
эталоном в Барселоне, на каталанском и на 
национальном уровне.

Клиника  имеет стильные интерьеры в  уютных  
и расслабляющих залах ожидания, а также в 
лечебных кабинетах.

Передовые устройства, такие как первый 
внутриротовой сканер встроенный в 
стоматологическую установку Planmeca 
cad/cam позволяет нашим пациентам 
чувствовать себя расслабленно  физически  
и ментально, и в тот же день лечить зубные 
импланты или импользовать LEICA 
микроскоп для сложных обработок эндодонтии 
или пародонтологии, предлагая удобство и 
эффективность для наших пациентов.                          
 

 

На нашем сайте в интернете 
clinicadentalplanetarium.com вы найдете больше 
информации о нашей клинике, а также в режиме 
online сможете осуществить  вашу консультацию. 
                              
Для записи или консультации предлагаем 
тел. 93 212 39 69 или
e-mail: info@clinicadentalplanetarium.com
 

 

  

Стоматологический центр предоставляет 
услуги эндодонтии, пародонтологии, зубные 
имплантанты, детская стоматология и 
косметическая стоматология.

Всего лишь за два года наша клиника стала 
эталоном среди барселонских,  каталонских и 
испанских клиник благодаря ноу-хау 
высокопрофессиональных врачей и 
специалистов, предлагающих своевременный 
и в то же время эксклюзивный сервис. 

Медицинская команда состоит из следующих 
специалистов:
Дра. Кармен Мария Фагундо, пародонтология 
и эндодонтия
Доктор Марко Стифано, пародонтология
Д-р Рауль Айюсо, имплантация
Д-р Бернат Ровир, ортодонтия протезирование
ДРА. Элиа Родригес, зубной техник
Дра. Сильвия Юст, детский стоматолог
Д-р Висенте Кастро, челюстно-лицевая 
хирургия
Д-р Абелардо Алегрия, анестезиология
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