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Лечебный обезболивающий 
противовоспалительный пластырь 
НАНОПЛАСТ форте (Nanoplast forte)  по 
составу и принципу лечебного воздействия 
является уникальным инновационным 
препаратом,  не имеющем аналогов на 
фармацевтическом рынке не только в России, 
но и на мировом уровне.  
При производстве  препарата по 
международному стандарту GMP
использованы современные нанотехнологии 
в сочетании с традиционными принципами 
восточной медицины.

УНИКАЛЬНОСТЬ И ИННОВАЦИЯ
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Рынок данной категории препаратов -
наружные обезболивающие 
противовоспалительные средства  в 
форме пластыря - является весьма 
перспективным и имеет ощутимую 
потенцию роста.  
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 
увеличения.

ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА
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Широко распространенные 
заболевания опорно‐двигательного 
аппарата – артриты, остеоартроз,
остеохондроз, межреберные 
невралгии, боли в суставах, шее, 
спине, поясничной области, ушибы, 
растяжения мышц и связок, 
кожные гематомы и кровоподтеки,  
спортивные травмы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Препарат прошел многоцентровое двойное 
слепое рандомизированное 
плацебоконтролируемое клиническое 
исследование  в трех специализированных 
медицинских центрах в КНР.  Данное 
исследование статистически достоверно 
показало высокую эффективность (до 95%) и 
безопасность применения препарата при 
лечении заболеваний и травм опорно‐
двигательного аппарата. 
На данный момент начато многоцентровое 
двойное слепое клиническое 
рандомизированное плацебоконтролируемое 
исследование под общим руководством ГНУ 
Института ревматологии РАМН.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ



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 – расширяют 
область применения. 
Использование пластыря удобно и комфортно. 
Он легко и безболезненно снимается, и               
в отличие от мазей, гелей и кремов не 
оставляет следов на коже и одежде.
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ВЫСОКИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КАЧЕСТВА



Рекомендуемая розничная цена в 
пределах до 90 рублей за упаковку 
малого размера и до 120 рублей за 
упаковку большого размера является 
невысокой и доступной 
потребителям даже с низким 
уровнем дохода.
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ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ



Самый широкий охват 
потребительской аудитории в силу 
высокой частоты встречаемости 
заболеваний и травм опорно‐
двигательного аппарата:
мужчины и женщины всех 
возрастных групп.
Ядро – от 30 до 70 лет.
Ценовая доступность.
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ЦЕЛЕВАЯ  АУДИТОРИЯ



С февраля по апрель 2010 –
федеральная рекламная кампания.

СМИ: 
КП, ТЕЛЕПРОГРАММА, КП Авиа, АиФ, 
АиФ Здоровье, Труд7, 7 Дней, ЗОЖ, 
журнал АВС, Интернет

Реклама в специализированной 
прессе:
Фармвестник, Новая Аптека,  
Первостольник
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АКТИВНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ



Государственная регистрация в 
Федеральной службе по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития. 
Регистрационное Удостоверение                      
№ ФСЗ 2008/03447 от 19 января 2009 г без 
ограничения срока действия. 
СЭЗ № 77.99.27.939.Д.004691.04.09  от 
30.04.2009 г.  Действительно до 01.05.2014 г.
Сертификат соответствия  № РОСС 
CN.ИМ22.ВО1184 сроком действия с 
28.07.2009 г по 27.07.2012 г.
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РЕГИСТРАЦИОННОЕ ДОСЬЕ



Представительство в России:  

ООО «НаноТек Фарма», 
119331, Москва,                                         

проспект Вернадского, 29‐1307.  
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
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