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Программа Sculptor 3D Aesthetic Simulation . . .  только от CANFIELD! 

Расскажите о возможностях.  Проводите чётко построенные и убедительные консультации, когда 

демонстрируете трёхмерное изображение под разными углами зрения и с различным увеличением для 

рассмотрения деталей, когда помещаете симуляцию планируемых изменений поверх изображения пациента 

перед операцией, когда проводите сравнение путём помещения двух изображений рядом или во время 

сопоставления изображений с помощью анимированного наложения друг на друга. 

Используя трёхмерные инструменты оценки и симуляции, программа Face Sculptor® 

облегчает объяснение клиенту необходимости хирургических и нехирургических процедур 

на пути к созданию его мечты, обогащая ваши эстетические консультации. 

"Я использую демонстрацию изображений на Vectra M3 во всех 

моих консультациях. Программа Face Sculptor играет 

большую роль в моём общении с пациентами. Она помогает 

мне показывать реалистичные  симуляции и гораздо яснее 

вести предварительный разговор  о задачах хирургии с 

пациентами." 

‒ К. Спенсер Кокран, д-р медицины, Центр эстетической 

и косметической хирургии Гунтера, Даллас, штат Техас. 

Собственная уникальная технология  RBX
®
 компании Canfield точно 

разделяет красные и коричневые компоненты цвета кожи, создавая не 
имеющую аналога визуализацию состояния кожи в двух цветах. 
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Покажите своим пациентам захватывающие возможности ожидаемых эстетических процедур 

"В первый же день, когда мы установили Vectra, к нам на 

консультацию пришёл пациент. После демонстрации ему 

результатов симуляции, он заказал столько процедур, 

что они позволили окупить эту систему. Вот такой 

совершенно удивительный результат мы получили сразу 

после покупки. Весь наш персонал был очень рад." 

‒ Джейсон Познер, д-р медицины, FACS, Храм 

пластический  хирургии , Бока Рэйтон, штат 

Флорида. 

Сделайте свою клинику уникальной! Удивите 

своих пациентов! Совершенные консультации с 

помощью программы Sculptor привлекут внимание средств 

массовой информации и вызовут поток отзывов пациентов. 
 

Объясняйте возможности. Используйте фотографии 

пациента для демонстрации возможных изменений. 
 

Предлагайте дополнительные процедуры. 

Покажите своим пациентам эффект комбинированных 

процедур, таких как ринопластика с одновременным увели-

чением подбородка или увеличение щёк с липосакцией шеи. 
 

Повышайте удовлетворённость пациентов. 

Наглядно покажите на экране то, что хотят получить 

пациенты. Вы быстрее придёте к  пониманию задач 

процедур. 

Предлагайте дополнительные процедуры. Покажите 

пациенту разницу вероятных результатов между одной или 

несколькими процедурами. С помощью Face Sculptor вы можете 

показать различные возможности и помочь пациенту выбрать 

самый оптимальный план процедур. 

Детальные диаграммы лица  

и измерения помогут пациенту  

оценить своё состояние и предла-

гаемые симуляцией изменения. 

Измерение изменения 

объёма. Автоматическое 

измерение изменения 

объёмов и показ степени 

изменения контура на 

цветной карте расстояний. 

Расскажите пациенту весь план. Продемонстрируйте ему 

то, что он ожидает и надеется получить. Вы быстро придёте 

к взаимному пониманию задач и согласию. 

Печатный отчёт. Когда вы закончите кон-

сультацию, нажмите кнопку "Печать" для 

выбора того, что вы хотите показать в 

печатном отчёте, включая реквизиты 

клиники и предоперационные снимки паци-

ента, а также изображения с симуляцией. 

Оценка 
 

Автоматические измерения 
 

Инъекции 
 

Контурирование лица и шеи (включая декольте) 
 

Шлифовка кожи 
 

Подтяжки 
 

Ринопластика 
 

Увеличение подбородка 
 

 
Vectra - это единственное полное 3D-решение! 

Vectra M3 не предназначена для диагностики патологий и других подобных состояний, а также для использования при лечении, для ослабления симптомов, в лечебных процедурах и в 

предупреждении заболеваний. Vectra M3 предназначена только для целей визуальной демонстрации при консультациях пациентов по поводу их ожиданий, связанных с желаемыми 

изменениями форм некоторых частей тела. Нельзя полностью полагаться на результаты этих демонстраций и использовать их вместо предусмотренных правилами надлежащих 

предоперационных мероприятий и планирования. 

Решения для 3D   ●   Фотография и анализ лица   ●   Программы для фотографии   ●   Фотография   ● 

Системы и услуги для исследований   ●   Обучение 

Симулируйте результаты следующих процедур: 

3 



        +7 499 502 79 44                              info@maxmedical.ru          https://maxmedical.ru 

 

Мгновенное получение высоко-

качественного 3D-изображения 

лица, шеи и декольте вашего 

пациента 

 

Снимок обладает исключительно 

высоким разрешением и точно 

передаёт все детали 
 

Компактный элегантный дизайн 

хорошо вписывается в интерьер 

любой клиники 
 

 

Размеры: 

 ширина:   122 см 

 глубина:    56 см 

 высота:  180 см 
 

Размещение: 

 можно разместить в углу 
или возле любой стены 

 фон для съёмки не нужен 
 

 

Уполномоченный представитель производителя в Российской Федерации ООО  "МАКСмедикал" 

125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская, 25, стр. 1.  Тел. +7 499 502 79 44, факс +7 499 502 50 36 

E-mail:  info@maxmedical.ru   Сайт:  https://maxmedical.ru 

Face Sculptor, VECTRA и RBX являются зарегистрированными торговыми марками компании Canfield Scientific, Inc. 
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