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ПРОИЗВОДСТВО
ПРОИЗВОДСТВО
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ
ПРОДУКЦИИ
ПРОДУКЦИИ

MARKETING KIT

КТО
КТО МЫ?
МЫ?

ReMed - европейский производитель
ортопедических
товаров
для
профилактики, лечения, реабилитации
и поддержания здоровья

Украина, г. Днепр

remed.ua

ЧТО
ЧТО МЫ
МЫ
ПРОИЗВОДИМ?
ПРОИЗВОДИМ?

ПРОИЗВОДСТВО

ОРТОПЕДИЯ

КОМПРЕССИОННЫЙ
ТРИКОТАЖ

СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ

ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВОГО СНА

ЭЛАСТИЧНЫЕ
БИНТЫ
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ДЛЯ КОГО
КОГОМЫ
МЫ
ДЛЯ
ПРОИЗВОДИМ
ПРОИЗВОДИМ
НАШУ
НАШУ ПРОДУКЦИЮ?
ПРОДУКЦИЮ?

20%

24%

56%

ТОЛЬКО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ (БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА)

A|

ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
(БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА)

Б|

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

В|

ТОЛЬКО ПО
НАЗНАЧЕНИЮ ВРАЧА

В
Б
А

Для поддержки и помощи людям
с разными ортопедическими
заболеваниями и травмами, а
также для всех кто заботится о
своем здоровье и здоровье
своих близких.

ЛИДЕРЫ И
И
ЛИДЕРЫ
КОМАНДА
КОМАНДА

ПРОИЗВОДСТВО

Сергей Пацалюк
Со-основатель компании ReMED.
Опытный руководитель,
энергичный и креативный
профессионал текстильного
производства.

"Я по своей натуре - созидатель
и общая цель нашей творческой
команды - создать современное
высокотехнологичное
производство".

ПРОДАЖИ

Алексей Канивец
Со-основатель компании ReMED.
Опытный профессионал в
области финансов и развития
торговых сетей.

"Стремительный рост нашей
компании - это командная
работа! Каждый новый этап
развития - наша общая победа!"

МАРКЕТИНГ

Роман Голиков
Опытный специалист в области
маркетинга и продвижения.

"Хороший, качественный продукт,
который мы производим
вдохновляет меня на новые идеи
для развития и продвижения
нашего бренда на мировом
рынке".

ДИНАМИКА
ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ
РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
КОМПАНИИ

График с основными вехами истории компании

Основание
компании

Инсталляция
оборудования

Первая отгрузка
в Украину

Первая отгрузка
за рубеж

Первая международная
выставка

2014

2014

2014

2017

2018

План развития на след. 3 года (конец 2018-2021)

Получение
cертификатов
СЕ, ISO

Установка
дополнительного
вязального
оборудования

Расширение
производственных
площадей

Расширение
рынков сбыта:
США, Европа

Участие в
крупнейших
международных
выставках

Расширение
рынков сбыта:
Средний Восток,
Азия

Расширение
рынков сбыта:
Африка,
Латинская Америка

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

ПОКАЗАТЕЛИ
ПОКАЗАТЕЛИ
КОМПАНИИ
КОМПАНИИ
ВВЦИФРАХ
ЦИФРАХ

Рост обьемов производства (изд./год):

Средняя производительность (изд./мес):
355%
прироста
за 2 года!

60 000
50 000

11 000
9 000

40 000

7 000

30 000

5 000

20 000

3 000

10 000

1 000

2014

2015

2016

2017

2018

2016

2017

2018

2019
(прогноз)

Общая площадь
предприятия в 2018г:

Плановое расширение
производственно-складских
площадей в 2019г:

490 м2

600 м2

УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ
УКРЕПЛЕНИЕ
ПОЗИЦИЙ
НА
УКРАИНЫ
НАРЫНКЕ
РЫНКЕ
УКРАИНЫ
И
ИВЫХОД
ВЫХОД
НА
РЫНКИ
НАМЕЖДУНАРОДНЫЕ
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РЫНКИ

Выставка в Германии

Плановое участие в крупнейших
мировых выставках и медицинских
событиях 2019-2021 гг:
MEDICA,
Dusseldorf, Germany

Лейпциг

Участие компании в украинских
выставках и конференциях

ARABHEALTH, Dubai, OAE

Львов

AFRICAHEALTH, Johannesburg, SAR

OTWorld, Leipzig, Germany
Киев

ЧТО
ЧТО МЫ
МЫ
ПРЕДЛАГАЕМ
ПРЕДЛАГАЕМ
НАШИМ
НАШИМ
ПАРТНЕРАМ
ПАРТНЕРАМ
В ВСЕКТОРЕ
СЕКТОРЕ B2B?
B2B?

1. Cтандартная схема прохождения заказа

@
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
ЗАКАЗ

30%
50%
70%

$

$

30%
50%
70%

КОММУНИКАЦИИ
И СОГЛАСОВАНИЯ

ПРЕДОПЛАТА
ПЕРЕД НАЧАЛОМ
ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОДУКЦИИ

ДОПЛАТА
ПЕРЕД ОТГРУЗКОЙ

ОТГРУЗКА
И ТАМОЖЕННОЕ
ОФОРМЛЕНИЕ

3 дня
~30-45 дней в зависимости от объёма заказа

2. Стандартные Инкотермс-условия поставки
EXW [Ex Works - Франко завод (самовывоз)]
DAP [Delivered at Place - Поставка в месте назначения]

3. Другие стандартные условия
MOQ [Minimum Order Quantity] - Количество должно быть кратно размещению в гофро-ящиках
MOV [Minimum Order Value] - 10'000 EUR

4. Маркетинг-поддержка компании:
50'000 EUR - 5%
100'000 EUR - 10%

5%

50'000 EUR

10%

100'000 EUR

5. Регистрация медицинской продукции:
Компания ReMED предоставляет необходимые CE и ISO-Сертификаты для регистрации
*другие условия обсуждаются дополнительно

В
В ЧЕМ
ЧЕМ
УНИКАЛЬНОСТЬ
УНИКАЛЬНОСТЬ
НАШЕГО
НАШЕГО
ТОРГОВОГО
ОФФЕРА
ТОРГОВОГО
ОФФЕРА
ДЛЯ
СЕКТОРА?
ДЛЯB2B
B2B
СЕКТОРА?

Качественный Европейский продукт

Фундамент на котором можно построить
выгодный бизнес.

Хорошая цена

Наша цена позволяет конкурировать на любом
рынке с хорошей партнёрской маржой.

Наличие CE и ISO Сертификатов

Подтверждают высокое качество продукции и
необходимы для регистрации медицинской
продукции в любых странах.

Поставка напрямую от производителя

Гибкая логистика и контроль на всех этапах
процесса поставки.

Быстрый срок производства.

Сокращение сроков ожидания поставки продукции

Минимальные объемы заказов (MOQ)

Минимизация необходимых финансовых вложений

Выбор варианта индивидуальной упаковки

Коробки или сумки? Возможность выбрать
вид упаковки товара для каждого артикула.

Производство продукции под Вашей СТМ

Да, возможно! (*это предмет отдельного разговора)

Гарантии и прозрачная коммуникация

Быстрое принятие решений, точное выполнение
сроков и условий подписанного контракта.

НАША
НАША
ПРОДУКЦИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ
ПРИМЕНЕНИЯ

REMED разрабатывает и производит продукты,
которые воздействуют следующим образом:

Поддержка и Ортопедия

Компрессия

Области применения продукции REMED
в жизни:
Реабилитация после
операций/травм

Профилактика
при нагрузках

Ежедневное
использование

Согревание и
Микромассаж

Фиксация, Иммобилизация,
Ограничение движения

Спорт и
Активный отдых

Поддержка
при беременности
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НАША
НАША
ПРОДУКЦИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
АССОРТИМЕНТ
АССОРТИМЕНТ

Продукция REMED - это синтез передового врачебного опыта, новейших
достижений и ноу-хау в области медицины, создана с целью обеспечить
потребителей готовыми современными ортопедическими решениями для
помощи и поддержки при нарушении нормальных функций организма.
Наша продукция поможет сделать выздоровление более быстрым и
комфортным.

ОРТОПЕДИЯ

КОМПРЕССИОННЫЙ
ТРИКОТАЖ

ТОВАРЫ ДЛЯ
ЗДОРОВОГО СНА

ЭЛАСТИЧНЫЕ
БИНТЫ

СРЕДСТВА
РЕАБИЛИТАЦИИ
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НАША
НАША
ПРОДУКЦИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
МАТЕРИАЛЫ
МАТЕРИАЛЫ

АЭРОПРЕН

КРУГЛОВЯЗАННАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ТКАНЬ
Полиэфир

Воздух

Воздух

Перфорированный неопрен
(аеропрен)
Хлопок

Нейлон
Спандекс

Тепло

Направление
эластичности

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Эластичный материал, состоит из 3-х слоев:
Внешний слой – мягкий полиэфир, служит для фиксации
велкро-застежки.
Средний слой – «дышащий» неопрен, перфорация
позволяет удерживать тепло тела, не препятствует
дыханию кожи и свободно отводит влагу.
Внутренний слой – 100% хлопок, натуральный материал
хорошо впитывает и отводит влагу, контактирует с
кожей без раздражения и не вызывает аллергических
реакций.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Воздухопроницаемый и хорошо отводящий влагу
современный материал, не содержащий латекс.
Имеет высокую эластичность в 4-х направлениях.
Анатомическая форма бесшовной вязки обеспечивает
плотный контакт изделия с телом, но и не оказывает
избыточного давления - тем самым достигается
максимальный комфорт при использовании.
Особая технология
вязки в "зонах комфорта"
предотвращает чрезмерное сдавление и нарушение
микроциркуляции.

НОРМОФЛЕКС И ПЕНОПОЛИУРЕТАН

ТКАНАЯ ЭЛАСТИЧНАЯ ЛЕНТА

Влага
Воздух

Воздух

Вискоза

Полиамид
Полиэфир

Пенополиуретан
Вискоза
Тепло

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Нормофлекс - неэластичный, мягкий и легкий материал,
состоит из 3-х слоев:
Внешний слой – мягкий полиэфир, служит для фиксации
велкро-застежки.
Средний слой – «дышащий» пенополиуретан различной
толщины, пористая структура позволяет удерживать
тепло тела, не препятствует дыханию кожи и свободно
отводит влагу.
Внутренний слой – 100% хлопок, натуральный материал
хорошо впитывает и отводит влагу, контактирует с кожей
без раздражения и не вызывает аллергических реакций.
Нормофлекс и пенополиуретан применяются в изделиях,
где требуются мягкая фиксация, создание объема и
согревание.

Направление
эластичности

Латексная
нить

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Эластичный, воздухопроницаемый материал с продольным
направлением растяжения.
Структура – специальная запатентованная формула
переплетения полиэфирной и нейлоновой (полиамидной)
нитей – такое армирование придает ленте упругость в
поперечном направлении для сохранения свойств и
хорошего вида даже после длительного и интенсивного
использования - *особенно это актуально для поясов.
Эластичность ленте придает латексная нить – ее
продольная составляющая. Латексная нить обвязана
таким образом, чтобы не «выскальзывать» из структуры
при натяжении, нарушая внешний вид и свойства.
Примеры неправильной вязки – «волнистость» ленты в
большинстве подобных изделий конкурентов.

НАША
НАША
ПРОДУКЦИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
ТЕХНОЛОГИИ
ТЕХНОЛОГИИ

РЕБРА ЖЕСТКОСТИ, ШИНЫ И ШАРНИРНЫЕ ОГРАНИЧИТЕЛИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Ребра и шины могут быть изготовлены из различных материалов:
Алюминиевые ребра специальной формы – легкие, упругие и прочные, можно моделировать, легко вынимаются для стирки.
Пластиковые ребра – упругие, легкие и эффективные, легко съемные
Спиральные металлические (пружинные) ребра - снижают ударные нагрузки на сустав, обычно вшиты внутрь изделия
Упорные и регулируемые шарниры – легкие, жесткие, надежные - ограничение амплитуды или блокировка сустава в заданном положении

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВСТАВКИ (ПЕЛОТЫ) И ФИКСАТОРЫ

ПРЕИМУЩЕСТВА:
В некоторых изделиях используются специальные дополнительные вставки (пелоты), фиксаторы и ограничители. Они позволяют усилить степень фиксации
или добиться точечной фиксации определенной зоны, если этого требует предписание доктора или функциональность самого бандажа. Вставки могут быть
изготовлены из различных материалов:
Термопластичная резина – используются в эластичных вязаных бандажах
Пластиковые элементы специальной формы – как, например, в деротационном башмаке или в поясе для поддержания почек
Изолон запатентованой формы с покрытием – применяется в грыжевых бандажах

НАША
НАША
ПРОДУКЦИЯ:
ПРОДУКЦИЯ:
УПАКОВКА
УПАКОВКА

6
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ПРЕИМУЩЕСТВА
НАШЕЙ
УПАКОВКИ
И
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЯ:
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Виды упаковки
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Картонная упаковка

Сумка

Артикул указан в нескольких местах –
его удобно и быстро найти
Четкое фото на лицевой стороне фокус непосредственно на самом
изделии
По указанному назначению покупатель
сам может свериться с предписанием
доктора
Четко указано место замера рядом с
таблицей измерений
Указаны
рекомендации
по
уходу/хранению изделия и схемы в
соответствии с мировыми стандартами
маркировки
и
подробной
расшифровкой пиктограмм
На
обратной
стороне
подробно
расписаны
преимущества
и
технические особенности продукта, а
также схемы надевания
Ушко вверху - для навеса на торговое
оборудование
Складное дно – товар не выпадает
Плотный картон – не рвется, не
деформируется при транспортировке
Элементы с выборочным лаком –
привлекательны визуально и тактильно

В
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ЧЕМ
УНИКАЛЬНОСТЬ
УНИКАЛЬНОСТЬ
НАШЕГО
НАШЕГО
ПРОДУКТОВОГО
ПРОДУКТОВОГО
ОФФЕРА?
ОФФЕРА?

Основа ассортимента - качественный продукт в красивой удобной
упаковке, произведенный из современных материалов и с доказанной
медицинской эффективностью использования
Многие продукты, обладают дополнительными
свойствами, усиливающими эффект лечения.

Диаграмма
очевидной
выгоды для
покупателя
КАЧЕСТВО
ЦЕНА
ДИЗАЙН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Часть продуктов имеют специальные медицинские
свойства за счет использования ребер или вставок.
Универсальные цвета: серый или черный – не маркие
и всегда в тренде.

Анатомический крой и эластичность дает хорошее
прилегание, поддержку и регулировку компрессии.
Простота и Универсальность конструкций - лево/право, onesize,
точный подобор размеров по указанным измерениям - минимум
товарных запасов.
«Дышащий» эффект перфорации и широкое применение
натуральных материалов - не вызывают аллергических реакций.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ
СЕРТИФИКАЦИЯ

Продукция REMED направлена на
поддержку здоровья.
Для достижения этой цели мы
придерживаемся
5-ти основных принципов:

Высокая функциональность
продукции
Удобство и комфорт
в применении
Безопасные и качественные
материалы
Современный и стильный дизайн
Безупречное качество
производства
*Декларация соответствия подтверждает соответствие производства и продукции высоким международным ISO-стандартам.
**Сертификат качества подтверждает высокое качество продукции.
***Заключение Государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы подтверждает безопасность продукции для
применения в медицинских целях.
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РАБОТАЮТ?
ОТЗЫВЫ
ОТЗЫВЫНАШИХ
НАШИХ
ПАРТНЕРОВ
ПАРТНЕРОВ

«….. С начала нашего сотрудничества (с 2015г.) компания ReMED, в то время еще
новый игрок на рынке, заявил себя как надежный и серьезный партнер и уверенно
держит высокий уровень, а качество продукции и яркая привелекательная
упаковка - говорят сами за себя – наши продажи растут с каждым годом в
геометрической прогрессии…»

«AZ MedPlus»
(Казахстан)

"Мир Пожилого Человека"
(крупнейшая сеть
ортосалонов в Украине):

«….Продукцию ReMED мы завезли на рынок Казахстана с 2017 г и после неполного года
продаж в различных аптечных сетях уже пользуется явно большей популярностью у
покупателей чем аналогичные бандажи других производителей, которые мы поставляем
в Казахстан уже более 5лет. Об этом говорит и статистика продаж….»

«….Продукция ReMED одновременно проста и надежна, и эффективна в своем
медицинском назначении, и охватывает все основные аспекты в травматологии.
Именно поэтому я советую бандажи и фиксаторы ReMED своим пациентам….»

Сергей Дорошенко
Врач-травматолог,
(Днепр, Украина)
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Контакты:
Роман Голиков
International Sales Department
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Mob: +38 068 386 7312 (Ukraine)
Vib/Wp: +359 88 239 1678 (EU)
E-mail: roman@remed.ua
Web: remed.ua
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