
Особенность изделий этой линейки Evolution заключается в их 
высокой медицинской эффективности, максимальном анатомическом 
прилегании за счет геометрии изделий и уникальных свойствах 
материала.

Плосковязаные изделия Evolution помогают предупреждать 
заболевания и травмы, ускоряют процесс восстановления, 
обеспечивают возможность подвижности, уменьшая нагрузки и боль. 

Уважаемые партнеры!

Изделия Evolution - вклад в сохранение и 
восстановление здоровья 

и улучшение качества жизни!

Представляем Вам ортопедические изделия Evolution, 
изготовленные по технологии плоского вязания.

Польза для пациента 
• эффективное лечение и быстрое снятие боли
• комфорт и простота в использовании и возможность 
вести привычный образ жизни
• привлекательный дизайн изделий
• экономия по сравнению с европейскими аналогами

Польза для врача
• сокращение сроков лечения и реабилитации пациентов
• уменьшение использования дополнительных лекарственных средств
• увеличение доверия со стороны пациентов и количества выписок

Польза для партнера
• значительное сокращение жалоб на качество и возвратов изделий
• повышение лояльности и улучшение имиджа салона за 
счет быстрого и эффективного решения проблем 
покупателя
• повышение авторитета у врачей, сотрудничающих с 
салоном
• высокомаржинальный продукт, позволяющий 
зарабатывать 
• сбалансированная матрица по видам и размерным рядам
• привлекательная и яркая упаковка продукта



(812) 329-72-97 (многоканальный)

info@trives-spb.ru

Цены и интересующие подробности Вы можете узнать у менеджеров 
регионального отдела продаж компании «Тривес»:

Преимущества плосковязаных изделий Evolution:

сбалансированный ассортимент при самых частых 
проблемах опорно-двигательного аппарата

наиболее точный подбор по размерам, оптимальный 
размерный ряд, анатомически правильные точки 
измерения
плосковязаные изделия на протяжении 40 лет доказы-
вают свою максимальную клиническую эффективность

изготовлены на высокотехнологичных немецких машинах Stoll, используемых всеми 
мировыми ортопедическими брендами, что гарантирует качество и эффективность 
продукции

в производстве изделий используются европейская 
пряжа и эластаны Zimmermann высшего качества, 
абсолютно безопасные при длительном контакте с 
кожей человека
износостойкие изделия с длительным сроком 
службы благодаря качеству материалов и изготов-
ления

мягкая пряжа, используемая в изделиях, позволя-
ет комфортно применять ортезы ежедневно и дли-
тельный период, что сводит к минимуму жалобы и 
возвраты от пациентов

благодаря правильной геометрии изделия максимально при-
легают к телу, что обеспечивает необходимую фиксацию в 
течение всего времени

за счет сочетания уникальной конструкции и специаль-
ных материалов ортезы активируют проприорецепцию, 
стимулируют работу мышц, оказывают микромассажное 
воздействие, улучшают кровообращение, снижают отеки 
и уменьшают боль
оптимальны при использовании в 
спортивной медицине как в период 
реабилитации после травм, так и в 
качестве профилактической 
защиты мышц и суставов, приме-
няются на голое тело

не уступают в качестве и эффективности европейским 
аналогам, но выигрывают в цене


