
Франшиза аддитивного производства
индивидуальных ортезов и вендинга
ортопедической продукции
 
Анамнез Вашего успеха



 – это уникальное предприятие, создающее комплексы аддитивного
производства индивидуальных 3D ортезов.
 
Разработчик - Исследовательская группа "Additech". Резидент Skolkovo.
Ведет исследования в области применения аддитивнх технологий в
медицине.

 

Василий Полывянный
 
Врач травматолог-
ортопед. Со-основатель
RH3D

 

Павел Грико
 
Предприниматель,
инвестор, общественный
деятель. Со-основатель
RH3D

 

 



Наши партнеры находятся в:
 

Костроме (1 городская больница)
Томске (ЧМЦ)
Иваново (Госпиталь ветеранов войн)
Коврове (ЧМЦ)
Новосибирск (ГКБ №3)
Барнауле (Поликлиника №11)
Санкт-Петербурге

 

 

 

Партнеры проекта присутствуют в 7 регионах РФ

 



 – это симбиоз профессиональной ортопедии,
современных технологий и бизнеса

 

ПЯТЬ УНИКАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРОЕКТА:

 

Инновационный аппарат собственной разработки

 

Сертифицированное уникальное ПО

 

Отработанная схема взаимодействия с сотрудниками
лечебных учреждений

 

Маркетплейс ортопедических товаров

 

Вендинг ортопедических изделий

 

ПАЦИЕНТ
 
получает ортез по
индивидуальным
параметрам

 

ВРАЧ
 
выполненную мед.
задачу и личнрую
мотивацию

 

НАШ ПАРТНЕР
 
прибыль от реализации
3D ортезов от 100 000
рублей при продпже 3
ортезов в день

 



ОРТЕЗ – внешнее медицинское приспособление,
предназначенное для фиксации, активизации и коррекции
функций повреждённого сустава или конечности.

 

ОРТЕЗЫ ШИРОКО ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ:

 

ушибах, растяжениях, вывихах;

 

врожденных заболеваниях (ДЦП и т.п.);

 

артрозе, артрите, послеоперационном периоде;

 

спортивных травмах

 

Круг возможных пациентов очень обширен, спрос сформирован,
а конкуренция отсутствует.

 

Индивидуальное ортезирование - это  современный
способ фиксации 

 



 

Индивидуальные 3D ортезы RH3D превосходят
конкурирующие средства фиксации по многим
показателям



Базовый комплект моделей включает
3D ортезы для:
 
- голеностопного сустава
- лучезапястного  сустава
- любых суставов кисти

 

Возможна разработка новых
моделей под соответствие запросов
и требования лечебного учреждения

 



Сертифицированное ПО "Сервис удаленного
подбора и индивидуализации
ортопедическихизделий Rh3D Ecosystem" -
позволяет сформировать электронное
назначение пациенту.

 

Система 3D печати индивидуальных ортезов, по
предварительно заданным параметрам
(получаются при измерении поврежденного
сегмента стандартными способами - рулетка)

 

Пациент получает готовый ортез в срок от 15 min

 

ОБОРУДОВАНИЕ СОБСТВЕННОЙ РАЗРАБОТКИ И
ПРОИЗВОДСТВА

 



Модификация "Light"

 

Модификация "Optima"

 

7 9 0  0 0 0  р у б л е й 9 9 0  0 0 0  р у б л е й

для травмпунктов с пропускной
способностью до 40 пациентов в
день

 

для частных клиник

 

для единственного травмпункта в
городе с населением свыше 300 000
жителей

 

для многопрофильных ортопедо-
реабилитационных учреждений

 

ДВА ВАРИАНТА ОПЦИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА С

 



Сертифицированное ПО "Сервис удаленного подбора и
индивидуализации ортопедическихизделий Rh3D Ecosystem"

 

Бизнес работает на онлайн платформе RH3D.ME,
доступ к которой осуществляется через браузер
с помощью ПК или смартфона

 

Система прозрачна и функциональна для всех типов пользователей

 

Доктор управляет собственным бонусным
балансом, статистикой пациентов и
параметрами назначаемых изделий

 

Наш ПАРТНЕР управляет оборудованием,
взаимоотношениями с лечебным учреждениями
и пациентами

 

В ЦЕНТРЕ ПРОЕКТА - АВТОРСКОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 



 

ОТ 100 000 рублей
 

при продаже от трех 3D ортезов в
день

 

СТАБИЛЬНАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ 3D ОРТЕЗОВ

 



Интегрированный маркетплейс
ортопедических товаров позволяет  
автоматически подбирать пациенту
изделия по заданным критериям:
сегмент, антропометрические
параметры, жесткость фиксации,
твердость материала.

 

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАЗРАБОТАН МАРКЕТПЛЕЙС ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ТОВАРОВ

 

Система сообщает пациенту о наличии
приобретаемого им изделия в том или
ином салоне.
 
Реализована система назначения и
продажи через терминал нашего
оборудования продукции ведущих
ортопедических сетей региона

 

ЗАРАБАТЫВАЙТЕ НА КОМИССИИ
ДО 30% (ОТ ЦЕНЫ ТОВАРОВ)

 
продукции маркетплейса

 



Наиболее востребованные товары
располагаются в вендинговых
ячейках и доступны 24/7

 

НА КОРПУСЕ РАЗМЕЩЕНЫ ВЕНДИНГОВЫЕ ЯЧЕЙКИ

 

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ДОХОД
 

от вендинговой продажи товаров
первой необходимости

 



Как работает наше оборудование?

 

Консультация врача
по проблеме пациента

 

Снятие индивидуальных
мерок, внесение их в
систему через ПО

 

Формировние в системе
заказа с уникальным
номером

 

Оплата заказа пациентом
(картой или наличными) по
уникальному номеру на
экране нашего
оборудования

 

Печать индивидуального
ортеза

 

Наложение ортеза врачом

 

ОРТЕЗЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПАРАМЕТРАМ 

 



 
Условия работы с RH3D

 

о т  7 9 0  0 0 0

р у б л е й
Инвестиции в проект

 

В зависимости от модификации оборудования

 

Роялти

 

5 %  в  м е с я ц От оборота партнера

 

Требуемая площадь
помещения

 

1 , 5  к в .  м е т р а Проветриваемое место с доступом к сети 220В

 

Окупаемость

 

1 0  м е с я ц е в

Стартовые расходы на
рекламу

 

4 0  0 0 0  

р у б л е й

Производство POS материалов

 

При соблюдении алгоритма запуска проекта

 



Что получает наш партнер

 

Произведенное, настроенное и пдключенное оборудование RH3D. Возможны модификации
и брендирование оборудования под запрос Партнера

 

Доступ к ПО с возможностью онлайн контроля работы оборудования

 

Пополняемая база моделей 3D ортезов

 

Онлайн обучение и поддержка врачей

 

Стартовый комплект расходных материалов на 2 месяца работы

 

Гарантийное обслуживание оборудования 3 года

 

Пусковые работы и техническая поддержка

 

Набор маркетинговых материалов (плакаты, скрипты, инструменты)

 

Комплект разрешающей и технической документации (сертификаты и т.д.)

 

Консультации и сопровождение проекта

 



Все вопросы можно задать менеджеру по продажам

 

 
 
Денис Диков
 
+7 (920) 360-77-74
 
d.dikov@rh3d.ru

 

 

перейти на сайт

 

http://rh3d.biz/

