


Начало работы

Откройте сайт OsstemLab

Введите логин и пароль

Данные для входа предоставляет ваш 
персональный менеджер Осстем

Имя пользователя Номер клиента

Пароль Номер телефона

Пароль и логин содержат только 
цифровые символы
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http://osstemlab.ru/


Создание заказа

Для создания заказа нажмите 
«Создать новый заказ»

Заполните данные о пациенете

Выберите данные, которые вы 
собираетесь загрузить
для создания заказа
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Создание заказа

Для создания заказа нажмите
«Создать новый заказ»

Заполните данные о пациенте

Нажмите на кнопку «Выберите файл», 
- добавьте данные КТ и файлы сканов
челюстей в форматах STL или DCM

Дождитесь полной загрузки файлов. 
В случае ошибки вы можете удалить 
загруженный файл, нажав на крестик 
в правом углу окошка
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Выберите данные, которые вы
собираетесь загрузить
для создания заказа



Укажите дату отправки гипсовой модели в 
лабораторию.
Проверьте, аккуратно упакуйте гипсовую 
модель регистрат прикуса и отправьте их 
курьером по адресу указанному в форме

Укажите предполагаемое расположение 
имплантата в зубной дуге, нажав
на соответствующий номер

Создание заказа
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Создание заказа

Укажите параметры выбранных
имплантатов: тип, диаметр и длину.
Планирование проводится только
на имплантах TS III и TS IV

Выберете тип отверстия в шаблоне 
— открытый или закрытый

Заполните поле «Дополнительная
информация»: напишите сведения
о планируемой операции
— например, синус-лифтинг,
НКР или отслоение лоскута
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Поставьте галочку согласия 

Проверьте данные о заказчике 

Внимательно ознакомьтесь 
с информацией по заказу.

Введите контактный телефон и e-mail 
для связи по деталям заказа. 
Заполните адрес доставки заказа.

Подвтердите размещение заказа
во всплывающем окошке.

Создание заказаСоздание заказа

Проверьте личные данные 
(данные заказчика)

Введите контактный телефон и e-mail 
для уточнения деталей заказа.
Заполните адрес доставки заказа

Внимательно ознакомтесь 
с информацией о заказе

Поставьте галочку согласия и нажмите 
кнопку «Заказать»
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Поставьте галочку согласия 

Проверьте данные о заказчике 

Внимательно ознакомьтесь 
с информацией по заказу.

Введите контактный телефон и e-mail 
для связи по деталям заказа. 
Заполните адрес доставки заказа.

Подвтердите размещение заказа
во всплывающем окошке.

Создание заказаСоздание заказа

Ознакомьтесь с Соглашением об условиях
продажи и нажмите кнопку «Accept» (Принять)

Подтвердите размещение заказа,
нажав на «да» во всплывающем окне
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Личный кабинет

В личном кабинете доступна информация 
о текущих и завершенных заказах

Все заказы

Статусы заказов

Прикрепленные файлы, сообщения 
из CAD/CAM центра
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Отслеживание заказа

Для просмотра полной информации 
по заказу выберите нужный заказ

После размещения заказа он перейдет 
в статус «В ожидании подтверждения»

Если все данные предоставлены в полном 
объеме и соответствуют требованиям 
CAD/CAM центра, то заказ подтверждается 
лабораторией и переходит в статус
«Отправлен в отдел дизайна»

Специалист приступил к созданию 
плана операции — статус «Создание 
плана операции»
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Отслеживание заказа

После подтверждения размещения заказа 
система посчитает стоимость работ.
Проверьте корректность данных для 
оплаты, адрес доставки, и если всё 
верно, то нажмите на кнопку «Разместить 

После подтверждения плана статус
заказа меняется на «План операции 
утвержден»

Статус заказа поменяется на «На стадии 
изготовления», когда Специалист
приступит к изготовлению шаблона
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Отслеживание заказа

Когда шаблон будет готов статус 
заказа в личном кабинете изменится 
на «Готов к отправке».
Ваш персональный менеджер Осстем 
отправит вам счет и согласует условия 
доставки

Статус поменяется на «Отправлено
заказчику», когда заказ будет отправлен
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