Лечебный обезболивающий
противовоспалительный
пластырь для вен

Инновация и уникальность
 Лечебный обезболивающий противовоспалительный пластырь для вен
ВАЗОПЛАСТ (VASOPLAST) по своему
составу и принципу лечебного действия
является уникальным инновационным
препаратом и не имеет аналогов на
фармацевтическом рынке России или
других стран.
 Пластырь
изготовлен
на
основе
современных технологий, достижений
традиционной и народной медицины.

Перспективы рынка
 Рынок данной категории препаратов –
наружные обезболивающие противовоспалительные
венотонизирующие
средства в форме пластыря – является
перспективным и имеет ощутимый
потенциал.
Сама
форма
выпуска
(пластырь) представляет собой новый и
удобный метод терапии заболеваний вен.
 Для сравнения: на азиатском и индийском
рынках объем продаж препаратов данной
категории
сопоставим
с
объемом
фармацевтического рынка России и
составляет
несколько
миллиардов
долларов США с неуклонной тенденцией
роста.

Показания к применению
Применяется для лечения заболеваний вен:
хроническая венозная недостаточность
варикозное расширение вен
ощущение тяжести и усталости в ногах
боли в ногах
отеки нижних конечностей на фоне
венозного и лимфатического застоя
профилактика и лечение тромбофлебита,
флеботромбоза
подкожные гематомы и кровоподтеки,
травмы, ушибы

Активное продвижение
Начиная с февраля 2013 г по торговой марке
«ВАЗОПЛАСТ» будет проведена и продолжена в
течение всего года федеральная рекламная
кампания, с ее увеличением в периоды высокого
сезона по данным нозологиям.
СМИ (ТЕЛЕПРОГРАММА, Комсомольская Правда,
АиФ, АиФ Здоровье, Российская газета, Труд 7, ЗОЖ,
журналы
АВС,
Здоровье,
Антенна-Телесемь,
Домашний Доктор, Люблю готовить, 7 ДНЕЙ и др.)
РАДИО (АВТОРАДИО, Радио России)
Реклама
в
специализированных
СМИ
(Фармвестник, Новая Аптека, Первостольник)
Прочие медиа-носители (Интернет-продвижение,
POS-материалы, продвижение в аптечных сетях,
специализированные конференции и выставки,
портал www.doktornarabote.ru)

Безопасность
 Препарат НЕ содержит нестероидных
противовоспалительных средств (НПВС) и
гормональных субстанций, вызывающих
ряд побочных эффектов. ВАЗОПЛАСТ
(VASOPLAST) может использоваться в
сочетании
с
физиотерапевтическими
методами лечения, лечебной гимнастикой
и массажем.
 Из противопоказаний отмечены только
беременность и открытые раны.

Высокие потребительские качества
 Дизайн упаковки привлекает внимание
потребителей и ориентирует на покупку.
Упаковка снабжена контролем вскрытия и
высокотехнологичными
средствами
контрафактной защиты. Внутренний пакет
имеет
механизм
многократного
закрывания
для
хранения
неиспользованного пластыря.
 Малый и большой размеры удобны и
расширяют
возможные
области
применения.
 В отличие от мазей и гелей, использование
пластыря удобно и комфортно - не
оставляет следов на коже и одежде, легко и
безболезненно снимается, фиксирующий
материал пластыря имеет телесный цвет.

Целевая аудитория
 В силу высокой частоты заболеваний вен
охват потребительской аудитории самый
широкий - женщины и, немного реже,
мужчины всех возрастных групп.
По
оценкам специалистов, в России около 38
млн. человек имеют заболевания вен.
 Ценовая
доступность
ВАЗОПЛАСТ
(VASOPLAST) позволяет охватить аудиторию
лиц с уровнем доходов ниже среднего,
среднего и высокого.
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Контакты
 Представительство в России:
ООО «НаноТек Фарма»
119331, г. Москва, проспект Вернадского,
29-1307.
8 (499)27-000-36
E-mail: info@nanotechpharma.ru
 Эксклюзивный поставщик:
Дистрибьюторская компания
ООО «АММА»
Тел.: +7 (495) 518-91-18,
+7 (4967) 58-31-99.
E-mail: info@ammapharm.ru
www.ammapharm.ru

