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новинка!
компрессионный трикотаж
ДоЛжен быть моДным!

представляем вашему вниманию новую 
коллекцию модного компрессионного 
трикотажа VENOTEKS THERAPY TREND! 

VENOTEKS THERAPY – лидер компрессионного 
трикотажа среднего ценового сегмента –
представляет новую коллекцию  VENOTEKS 
THERAPY TREND  для современных молодых 
женщин. Теперь компрессионный трикотаж 
сочетает в себе  медицинскую эффективность 
и привлекательный внешний вид!

вниманию наших партнеров! 
VENOTEKS THERAPY TREND производится 
немецкой компанией Rehard Technologies 
GmbH. Выбор материалов и технологичность 
изготовления гарантируют неизменно высокую 
эффективность, надежность и износостойкость 
готовой продукции. Качество медицинского 
компрессионного  трикотажа подтверждено 
международными сертификатами  
CE ISO 13485:2003 и Регистрационным 
Удостоверением, выданным Федеральной 
службой по надзору в сфере здравоохранения. 

преимущества 
компрессионного трикотажа 
VENOTEKS THERAPY TREND:
1 единственный на рынке прозрачный 

компрессионный трикотаж 1-й и 2-й 
степеней компрессии

2 Укрепленные носок и пятка увеличивают 
износостойкость

3 модная цветовая гамма, 4 цвета:  
телесный, коричневый, дымчатый, черный

4 Гладкие швы для большего комфорта

5 оптимальная цена, доступная  
для большинства потребителей
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преимущества VENOTEKS THERAPY TREND в ассортименте 
вашего салона:

Узнайте подробности  
у вашего менеджера отдела продаж 

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

 ▸ VENOTEKS TREND  привлечет элегантных 
женщин, которые отказывались покупать 
компрессионный трикотаж, т.к он выглядел 
слишком «лечебным»

 ▸ отличное предложение для летнего сезона

артикул ELASTIC THERAPY 
(производство прекращено)

артикул 
TREND

преимущества 
SKU TREND

рекомендованная 
розничная цена 

TREND

Гольфы                          арт.16 
                                          арт.18

1С100 
2С100

Широкая резинка для лучшей фиксации 799 р. 
989 р.

Чулки                              арт.4 
                                          арт.8

1С200 
2С200

Широкая кружевная резинка более красива 
и лучше фиксирует без пережатия бедра

1429 р. 
1649 р.

колготы                         арт.15 
                                          арт.33 

1С300 
2С300

Большая эластичность ягодичной части 
предотвращает сползание колгот, большие 
размеры имеют специальную вставку для 

живота для большего комфорта

1649 р. 
1869 р.

колготы для беременных 
                                         арт. 26 
                                         арт. 34

 
1С400 
2С400

Большая эластичность ягодичной части  
и  вставки  в области живота предотвращает 

сползание колгот

 
1679 р. 
2089 р.

сделайте заказ до 31 мая 
и примите участие в акции!

 ▸ новинка повысит интерес покупателя  
к популярной марке Venoteks Therapy

 ▸ прозрачный трикотаж можно предложить 
практически каждой покупательнице

 ▸ идеальный продукт для комплексной 
продажи

В таблице указаны артикулы Elastic Therapy, производство которых прекращено с мая 2013.

Модели линейки TREND заменят схожие позиции производства Elastic Therapy.


