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VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM

Госпитальный трикотаж предназначен  
для профилактики тромбоэмболических 
осложнений:

 ▸ До, во время и после операций

 ▸ При самопроизвольных родах  
и операции кесарево сечение

 ▸ Для обездвиженных пациентов  
(инсульты, инфаркты, травмы)

Учитывая потребность ЛПУ  в госпитальном 
трикотаже многократного использования, 
компания НИКАМЕД вывела на рынок  
новинку — противоэмболический  трикотаж 
VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM  
с улучшенными клиническими свойствами.

Производитель: немецкая компания  
Rehard Technologies GmbH — ведущий 
мировой лидер в разработке и производстве 
ортопедических изделий и компрессионного 
трикотажа. Производство компании Rehard 
Technologies GmbH оснащено современным 
оборудованием, высококвалифицированные 
сотрудники обеспечивают  качество и 
надежность, заложенные в немецкой 
технологии производства. Выбор материалов 
и технологичность изготовления гарантируют 
неизменно высокую эффективность, 
надежность и износостойкость готовой 
продукции.

Новый госпитальный трикотаж VENOTEKS 
HOSPITAL ANTIEMBOLISM имеет целый ряд 
преимуществ: 

 ▸ Теперь VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM 
можно стерилизовать паром при  121 
градусе, а так же подвергать машинной 
стирке при 90 градусах, что позволяет 
многократно использовать его  
в медицинских лечебно-профилактических 
учреждениях.

 ▸ Специальная цветная кодировка пятки 
позволяет легко и быстро подобрать 
изделие по размеру.

 ▸ Анатомическая вязка идеально повторяет 
форму ноги, обеспечивая удобное  
и комфортное  прилегание.

 ▸ Доказанная медицинская эффективность, 
подтвержденная Регистрационным 
удостоверением ФС по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития.

 ▸ Отверстие на подошвенной части стопы —  
для возможности контроля состояния 
пациента.

 ▸ Гипоаллергенная и дышащая ткань 
(Latex Free) обеспечивают оптимальный 
температурный и водный баланс. 

 ▸ Отличное европейское качество  
по доступной цене.

Ассортимент: гольфы, чулки, чулки на поясе

Класс компрессии: I (18-20 мм рт.ст.)

Цвет: белый

Размеры: S, M, L, XL

Длина: стандартная 

Отверстие под пальцами 
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Качество медицинского компрессионного 
трикотажа VENOTEKS HOSPITAL ANTIEМBOLISM 
подтверждено международными 
сертификатами CE ISO 13485:2003  
и Регистрационным Удостоверением, 
выданным Федеральной службой по надзору  
в сфере здравоохранения. 

ВЫГОДЫ ДЛЯ ВАС!

Пополнение ассортимента ТМ VENOTEKS 
новинкой- VENOTEKS HOSPITAL ANTIENBOLISM  
с уникальными свойствами и характеристиками 
позволит увеличить поток покупателей  
и повысить Ваши продажи.  

В ПРОДАже  
С КОНЦА мАЯ 2013 ГОДА!

Узнайте подробности  
у Вашего менеджера отдела продаж 

ООО «НИКАмеД» 
по телефону (495) 609-63-33 
или на сайте www.nikamed.ru

Гольфы,  
артикул 1A100

Чулки компрессионные, противоэмболические, 
артикул  1A210

Чулки компрессионные, противоэмболические,   
артикул  1A211 (на поясе)

VENOTEKS HOSPITAL ANTIEMBOLISM


