
и на
Ваших полках

Коммерческое 
предложение

Доступная 
и востребованная  

медицинская техника 
для дома — теперь
и на Ваших полках



Продавайте  
физиотерапевтические  
аппараты  вместе
с нами

Более 9 лет в сфере 
дистанционной торговли  

техникой для здоровья

Продано более
563 000 медицинских 

аппаратов

95%
положительных

отзывов клиентов 

Входим в ассоциацию физиотерапевтов РФ

С 2011 года компания «Life 7» специализируется 
на дистанционной торговле физиотерапевтическими  
аппаратами для домашнего использования.

В 2018 году «Life 7» перешагнуло критический  порог в 
объёмах продаж. Коммерческая успешность товаров, 
представленных в ассортименте «Life 7»,  заставила нас 
задуматься о развитии региональной  партнёрской сети 
по продаже физиотерапевтических  аппаратов.

Мы предлагаем вашим покупателям качественные,  
современные, технологичные аппараты для сохранения и 
восстановления здоровья в домашних условиях, которые 
не представлены в крупных аптечных сетях.

«Life 7» — эксклюзивный представитель 
НПФ «Невотон» и «Медприбор СПБ»
(г. Санкт-Петербург) по самым 
перспективным  позициям.



ЛФФК-01

Аппарат дпя ультразвуковой
и фототерапии
Лечение заболеваний сердечно- 
сосудистой, репродуктивной  
систем, опорно-двигательного  
аппарата, ЛОР-органов;  
омолаживание и восстановление  
тонуса кожи, мышц.

Хиты продаж «Life 7»

НАДЕЖДА

Аппарат высокотоновой терапии
Единственный аппарат  
высокотоновой терапии  для 
домашнего лечения неврологических, 
урологических, гинекологических
и др.  заболеваний.

Клиническая эффективность 100%

19 640 продаж

Всероссийские награды:
«Сто лучших товаров России»
(2016, 2018 гг.),«Знак качества XXI века»,  
платиновая медаль (2016, 2018 гг.),  
золотая медаль (2018 г.)

Клиническая эффективность 88%

22 230 продаж

Перспективная позиция  
с самым быстрым ростом.
Всероссийская награда «Знак 
качества  XXI века», золотая 
медаль (2018 г.)

ЭРЕТОН

Урологический  
аппарат
Лечение мужских заболеваний: 
простатит, аденома простаты,  
эректильная дисфункция и др.
Клиническая эффективность 92%

48 470 продаж

Всероссийские награды:
«Сто лучших товаров России»
(2015, 2017 гг). «Знак качества
XXI века»,  платиновая медаль (2016, 
2018 гг.),  золотая медаль (2015 г.)

27 340 продаж

ГЛАЗНИК

Аппарат  для лазерной стимуляции 
функций зрения 
 Лечение глаукомы, герпеса век, 
кератита, катаракты, 
дистрофических заболеваний 
роговицы и др. 

Клиническая эффективность 89%

ПРОСТАМАГ

Урологический  
аппарат
Лечение мужских заболеваний: простатит, 
простатоцистит,  эректильная дисфункция
и др.
Клиническая эффективность 94%

37 520 продаж

Инновационный урологический аппарат – 
последняя разработка российских ученых. 
Действие прибора основано на такой 
передовой технологии, как лазерное 
инфракрасное излучение. Это 
высокотехнологичный, высокоэффективный 
и удобный метод лечения мужских недугов.



Мы создали эффективную
систему  продвижения товаров 
для здоровья  с федеральным 
охватом.

Эффективно 
продвигаем 
здоровье

Продукция получила высокую оценку  
у врачей-физиотерапевтов.

Хочу отметить высокую эффективность  
физиотерапевтических аппаратов, 
 выпускаемых НПФ «Невотон», при 
лечении и профилактике различных  
заболеваний. Результаты многих  
исследований, проведенных
с использованием аппаратов НПФ 
«Невотон», внедрены в учебный  
процесс кафедры физиотерапии  
нашего университета, в практическую  
деятельность лечебных заведений
в России и за рубежом.

Кирьянова Вера Васильевна 
доктор медицинских наук, 
профессор,  заведующая кафедрой 
физиотерапии 
и медицинской реабилитации
СЗГМ им. И.И. Мечникова,  
главный физиотерапевт 
комитета  по 
здравоохранению  
Администрации
Санкт-Петербурга

тираж тираж тираж тираж тираж тираж тираж тираж
3 300 000 экз. 2 136 000 экз. 1 540 000 экз. 1 400 000 экз. 750 000 экз. 660 000 экз. 587 000 экз. 300 000 экз.

Ежемесячно мы организуем 50–70 публикаций в 
федеральных изданиях с общей читающей аудиторией 
33 миллиона человек:



Изучили потенциальных  
покупателей: возраст,  

социальное положение,  
доверенные источники  

информации

Эффективные стратегии продвижения

За 9 лет в сфере дистанционной торговли медицинскими 
аппаратами мы выстроили  чёткую систему продаж и маркетинга:

Активное  
партнёрство

Наша цель — не продать товар вам, а создать 
условия, чтобы ваши продажи динамично росли.

Bаш персональный менеджер:
Масин Александр Александрович

Бесплатная 
доставка
От склада до склада*.

Сохраняем  
социальные цены 

на все позиции

www .life7.ru

+ 7 (987) 637-29-69

maa@prodv-dd.ru

Протестировали
и настроили 

инструменты и каналы
продвижения

Мы понимаем, что в вашем городе и регионе есть своя  
специфика, и готовы вместе с вами подбирать 
индивидуальный  маркетинг-микс: от рекламы в газетах до 
тест-драйва  аппаратов на точках продаж.
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