


Прозрачные элайнеры

съёмный индивидуальный 
ортодонтический аппарат
используются для коррекции 
положения зубов

каппы изготавливаются из 
полимерного материала на основе 
3D модели зубов пациента

план лечения включает пошаговое 
контролируемое перемещение 
зубов в разных плоскостях

S-T



Система исправления прикуса, 
предназначенная для 
формирования верного вектора 
развития челюстного аппарата 
ребенка в период сменного 
прикуса от 8 до 12 лет

эффективная альтернатива 
вестибулярным пластинкам



Система коррекции зубных рядов -
промежуточный продукт между 
детскими элайнерами и взрослыми 
в период от 12 до 16 лет

эффективная альтернатива съемным 
пластиночным аппаратам и 
несъемным системам



StarSmile iQ

Инновационный материал

Улучшенная активация движений

Больший объем вертикальных 

перемещений

Объемная дистализация

Устойчив к разрывам и деформации

Дольше сохраняет усилие перемещения

Лечение на 20% эффективнее



Слепки / Сканы 
STL, OBJ
Фотопротокол
ОПТГ
КТ

Виртуальный 
прогноз лечения
Демонстрация 
пациенту
Согласование

3D производство Поставка набора 
элайнеров

Прозрачные элайнеры. 
Процесс взаимодействия 

Вход в личный кабинет доктора https://login.star-smile.ru/

https://login.star-smile.ru/


Виртуальный прогноз лечения с 

наложением КТ с отображением 

положения корней

Наложение КТ на виртуальный план 
лечения 

Теперь вы сможете увидеть положение 
корней и процесс перемещение корней в 
кортикальной ткани на вашем плане 
лечения, сопровождаемый тепловой картой

Пример виртуального прогноза с 
наложением КТ
https://www.star-smile.ru

https://login.star-smile.ru/access/93daafe372c356d93e2915dcfb95c3a6


Обучение – сертификация 

Star Smile Basic

Этот курс предназначен для докторов, 
которые хотят начать работать элайнерами. 
В нем мы собрали многолетний опыт наших 
врачей в удобном для изучения формате: 
понятные алгоритмы, клинические примеры, 
практические рекомендации и скрипты для 
общения с клиентами. 

https://doctor.star-smile.ru/

Онлайн Школа Star Smile 2.0

Онлайн курсы — удобный метод обучения 
для тех, кто решил подойти к вопросу 
обучения работе на элайнерах основательно 
и в комфортном для себя режиме (есть как 
теоретическая часть, так и разобрано много 
клинических случаев) 

https://doctor.star-smile.ru/meropriyatiya/


мини-линия, комбайн по производству 
элайнеров в клинике или лаборатории при 
клинике (в стадии прототипирования)

Особенности:
• Принцип работы «включил и работает»
• Для работы требуется подключение к 

сети Интернет
• Компактность 
• Использует стандартные расходные 

материалы (пластины 120 мм) для 
производства

Роботизированный комплекс по 
производству ортодонтических
элайнеров - 2



10 лет опыта

75 000 законченных случаев

Более 20 000 пациентов на 
стадии лечения

Собственное ПО моделирования

2 лаборатории вирт. 
моделирования
Собственное производство

Филиалы в Москве, СПб, 
Германии



Наши контакты:

www.star-smile.ru

info@star-smile.ru

Москва, Волоколамское ш. 73, оф. 831

Сорокин Александр
Заместитель генерального директора 
по развитию

+7 926 205 06-63

http://www.star-smile.ru/
mailto:info@star-smile.ru


Нас не сравнивают - нас выбирают


