Отзывы
Отзывы
Я пишу, чтобы поблагодарить Вас за особую заботу с вашей
стороны проявленную ко мне. У меня был очень небольшой опыт
лечения зубов ранее и я очень боялась, но вы вселили в меня
уверенность.
Вы внимательно выслушали все мои жалобы и подошли к их
решению очень профессионально и эффективно.
Я рекомендую вашу клинику всем кого знаю. Вы возродили мою
веру в то, что есть еще преданные своему делу специалисты, и
более того, теперь мои зубы выглядят прекрасно.
Спасибо вам еще раз.
Mrs. Patricia W
Спасибо за мою новую улыбку, которая очень сильно повлияла на
мою жизнь. Сначала я не могла привыкнуть к ней, и даже не
была уверенна, что она мне нравится! Но когда я первый раз
улыбнулась своей новой улыбкой и увидела результат, решила,
что к старой уже не вернусь ни за какие коврижки, как
говорят!
Я говорю об этом для того, чтобы вы могли ссылаться на мои
слова, если у кого-либо из ваших пациентов возникнут
аналогичные сомнения или опасения после лечения. Когда что-то
очень непривычно для вас (даже когда это лучше), нужно
некоторое время, чтобы привыкнуть к этому, просто дайте себе
время. Лично я очень довольна результатом и благодарна за это
специалистам вашей клиники. Я выгляжу и чувствую себя намного
лучше, чем раньше, что вселяет в меня уверенность во всем.

Еще раз большое спасибо.
Mrs. Kathryn F
Я все еще улыбаюсь !!!!! Мои рождественские фотографии будут
немного отличаться в этом году. Спасибо.

Mr. Rob H
Я хотела бы лично поблагодарить вас за отличный сервис,
который я получила в вашей стоматологической клинике во врем
моего недавнего визита в Марбелье. С точностью и
аккуратностью вы установили мне пять виниров и четыре нижние
коронки. Я очень сомневалась в том, что всего лишь после
одной консультации и двух процедур, я стану обладательницей
лучшей улыбки в Дублине!
Еще раз ….. Спасибо.
Mrs. Judith B
Большое спасибо за лечение. Я не ощутила никакого
дискомфорта. Я очень хотела бы вернуться к вам в следующем
году (2009), чтобы подлечить нижние десна.
Mrs. Josephine L
Прошел год, как мы впервые обратились к вам в связи с зубами
Роя. Мы были очень довольны сервисом и до сих пор наше мнение
не изменилось. Мы рекомендуем вас очень многим людям. Еще раз
большое спасибо.
Mrs. und Mr. S
Я просто хочу сказать большое спасибо за возможность лично
познакомиться с доктором Коллер. Было очень приятно
встретиться с ним и его женой. Первый раз, за 37 лет,
благодаря вам, я получила возможность реализовать свою мечту
о здоровых и красивых зубах.

Еще раз благодарю вас.
С наилучшими пожеланиями.
Мэри
Mrs. Mary H
Только сейчас мой врач в Мюнхене назначил мне время приёма
для изготовления части зубного протеза,которую я потеряла во
время моего отпуска в начале сентября в Марбелле,плавая в
море.
Именно с этого времени я ношу изготовленный Вами
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временный частичный протез и я не хочу
Эта Конструкцуя (изготовленная в течении всего 2! дней) до
сих пор выручает меня и я ценю это ещё больше,так как в
Германии
приходится
неделями
ждать
назначенного
зубоврачебного приёма.
Можно назвать счастливыми пациентов,которые нашли в Марбелле
такого врача как Вы!
С тёплым приветом из Мюнхена и с наилучшими пожеланиями
Вера М.
Frau Wera M
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