Компании. Бренды. Экспортеры. Медицинская промышленность

Стар Смайл
Инновационная компания «Стар Смайл», основанная в 2011 году, работает в
области ортодонтии — проектирует и производит прозрачные, незаметные каппы
(элайнеры) при помощи новейшего уникального компьютерного программного
обеспечения по современной технологии, что обеспечивает изделиям
максимальную точность при изготовлении. Компания предоставляет ряд услуг по
лечению прикуса и выравниванию зубов с помощью элайнеров, включая их
производство, 3D-моделирование и планирование лечения пациента.
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Стар Смайл
Инновационная компания «Стар Смайл»,
основанная в 2011 году, работает в области
ортодонтии — проектирует и производит
прозрачные, незаметные каппы (элайнеры) при
помощи новейшего уникального компьютерного
программного обеспечения по современной
технологии, что обеспечивает изделиям
максимальную точность при изготовлении.
Компания предоставляет ряд услуг по лечению
прикуса и выравниванию зубов с помощью
элайнеров, включая их производство, 3Dмоделирование и планирование лечения
пациента.
«Стар Смайл» является лидером на рынке производителей
элайнеров на территории России: компания занимает второе место
на рынке по продажам и первое место — по числу произведенных
моделирований. На счету «Стар Смайл» более 50 тыс. законченных
случаев лечения с помощью элайнеров. От других компаний «Стар
Смайл» отличает виртуальное моделирование процесса лечения, а
также наличие собственной технологии производства,
зарегистрированной одним из федеральных исполнительных
департаментов США - FDA (Food and Drug Administration). Помимо
этого, у компании есть своя сеть клиник и школа, где обучают
специалистов из разных стран технологиям производства и работы
с элайнерами.

© 2022. «Сделано в России»

madeinrussia.ru

Стар Смайл

Фото: Элайнеры прозрачны и почти незаметны на зубах

Производственный процесс

Фото: Каждая пара элайнеров упакована в индивидуально

Выравнивание зубов элайнерами представляет собой процесс,
состоящий из нескольких этапов. В начале создается слепок
челюстей или отсканированная цифровая модель зубного ряда
пациента. Затем на основе полученных данных производится
виртуальное моделирование результатов при помощи специальной
программы, где прослеживается траектория движения зубов.
Пациент может увидеть итоги процедуры уже в самом начале
лечения. После этого на 3D-принтере печатается зубной ряд для
каждого этапа лечения. Их может быть от 1 до 100 в зависимости от
сложности того или иного случая. Заключительным этапом
является производство термо-вакуум формирования каждой из
моделей – изготовление элайнеров.

Производственный процесс
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Финансы
© 2022. «Сделано в России»

madeinrussia.ru

С 2015 года выручка компании выросла в 11,4 раз с 26,3 Стар Смайл
миллионов до 300 миллионов рублей в год.

Экспорт

В 2014 году основатель компании Владимир Луценко вместе с
сотрудником компании OrthoCad Ниром Данаи учредили в Эстонии
фирму eXceed и начали предлагать услуги по 3Dпозиционированию брекетов, так как технологии печати брекетов
и элайнеров очень похожи. Так компания начала развиваться в
Европе. Концепция работы состояла в том, что клиники будут
приобретать 3D-принтеры, а компания заниматься расчетами с
помощью собственного софта 3D-позиционирования. eXceed
постепенно расширялась и набирала базу клиентов в разных
странах Европы и Азии, но основной страной-клиентом является
США. На сегодняшний день организация сотрудничает с клиниками
по всему миру, включая такие страны, как: США, Нидерланды,
Австралия, Германия, Казахстан, Бразилия, Южная Корея,
Великобритания, Словакия, Италия, Польша и другие. Экспортный
оборот компании насчитывает более 70 миллионов рублей в год.
Параллельно с зарубежным брендом, «Стар Смайл» развивалась на
российском рынке и добилась определенных успехов.

© 2022. «Сделано в России»

madeinrussia.ru

Стар Смайл

Ведет свою
деятельность с 2011 года

занимает первое место среди
производителей элайнеров в
России

с 2015 года обороты компании
в год выросли в 11,4 раз

Предоставляет свои услуги более чем
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Контактная информация

Москва, Волоколамское шоссе, д.73.

+7 495 191-36-01
info@star-smile.ru
star_smile_ru
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Проект «Сделано в России» — цифровая торговая и медиаплатформа. Включает агентство деловой информации «Сделано в
России» на 12 языках, а также цифровой торговый дом, осуществляющий продажу и продвижение товаров и услуг за рубеж.
Зарегистрированные на платформе компании получают право на использование логотипа проекта «Сделано в России», доступ к
программе лояльности, услугам и сервисам.

Страница бренда

https://monolith.madeinrussia.ru/ru/catalog/3284

pr@madeinrussia.ru

