
                                                 Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию BKSU Inc. 
 

BKSU Inc. 
 E-mail: gbkim@bksu.kr  
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 Тел.: +82-70-8671-4521 
 

Бизнес направление 

 
BKSU Inc. — это предприятие, активно продвигающее стратегию 
«голубого океана» среди компаний, занимающихся аналогичным 
бизнесом, под лозунгом «убежденность в лучшем, ответственность за 
качество продукции, правдивость по отношению к клиентам». 
Разрабатывая новые продукты из потребностей и запросов наших 
клиентов, мы будем производить и выпускать широкий ассортимент 
натуральных продуктов, основанных на высоких технологиях и с 
использованием экологически чистых ингредиентов, которые 
позволяют нам преодолеть конкуренцию среди других аналогичных 
производителей.  
Компания производит косметическую линию на основе лошадиного 
масла. Эти продукты специально созданы, быстрого впитываются, 
косметическая линия смягчает кожу и снимает различные раздражения.  
SU лошадиное масло помогает смягчить молекулы масла и впитывает 
их в кожу, пропуская мелкий микрофильтр несколько раз. Это чистое 
натуральное масло, поглощается глубоко в коже, превращаясь в 
увлажняющий вид. 
Создаем в Чеджу, отправляя по всему миру. 
SU Mayu - собирает мнения о продукции и упаковке для покупателей в 
Китае и Юго-Восточной Азии и активно думаем об этом. Мы изучаем 
различные способы использования для экспорта. 
 Мы остаемся вместе для завершения полного этапа технологии.  
Наша компания проводит исследования для коммерциализации новых 
идей путем поддержки оборудования и технологий в Корейском 
институте фундаментальной науки (KBSI) Чеджу-центра. Мы 
обеспечиваем данными, которые могут быть признаны на мировом 
рынке в результате надежного научного анализа научных сотрудников 
на высшем уровне. 

Описание продукта 
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Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании BKSU Inc.  
 
 
 
 
 
 
 



                                                        Представляем Вашему вниманию 
                                                      компанию Charming Cosmetics Co., Ltd 
 

Charming Cosmetics Co., Ltd 

E-mail: sinmary@naver.com   
URL: http://www.charmingcos.com  
Тел.: +82-32-811-7491 

 
 

Бизнес направление 

Компания Charming Cosmetics Co., Ltd. разрабатывает продукты, 
подходящие для особенностей кожи клиентов по разным регионам и 
странам, используя уникальную и превосходную технологий, компания 
разрабатывает новые продукты, максимально отражающие 
потребности клиентов. 
Компания Charming cosmetics Co., Ltd. сотрудничает с клиентами с 
целью максимизации производства, управления и сбыта продукции 
путем взаимодействия с клиентами с точки зрения эффективности, 
действенности, рецептуры и дизайна продукта. 
Продуктовая линейка компании довольно широкая, это и уходовая 
линия для тела и волос, декоративная косметика, а также уходовая 
линия для кожи лица: 
- M & F Минеральный Тонер.  
- M & F Минеральная Эмульсия 
- M & F Минеральный крем.  
- M & F Mineral Ampule сыворотка 
- Крем для рук с минеральным маслом ши 30 M & F 
- M & F Mineral Clay Пенка для умывания 
- Минеральная очищающая вода M & F 

Описание продукта 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании Charming Cosmetics Co., Ltd 
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                                                         Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию COSMOVISION CO., LTD 
 

COSMOVISION CO., LTD 

 E-mail: cvster@cv2012.co.kr  
 URL: www.cv2012.co.kr  
 Тел.: 82-31-500-3411 
 

 

Бизнес направление 

Сосредоточившись на потребностях и нуждах своих клиентов, а также 
на спросе рынка, Cosmovision объединила действительно выдающуюся 
команду специалистов во всех областях своих основных дисциплин, от 
концепции до дизайна, маркетинга, производства и монтажа. Мы 
накопили обширные знания, основанные на новейших технологиях во 
всех аспектах Multimedia Signage. Мы продолжаем разрабатывать и 
поставлять решения для очень широкого спектра решений для сектора 
управления воздушным движением, систем с переменными 
сообщениями для автомобильных дорог и полноцветных светодиодных 
видеосистем для стадионов и других открытых и закрытых помещений. 
 

Описание продукта 
 

 
1.Система отображения информации о полете 2. Интеллектуальный Транспорт 

  
3.Системная плата спорткомплекса  4. Полноцветный светодиодный комплекс 
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Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию Korea Particle Technology 
 

KPT (Korea Particle Technology) 

 E-mail:  
 URL:  
 Тел.:  
 

 

Бизнес направление 

Эмульсионная технология, разработанная для производства 
косметических капсул в нашей компании, представляет собой процесс 
получения шариков из твердой бусинки эмульсии путем добавления 
жидкой эмульсии, которая может содержать липидное вещество, 
твердое при комнатной температуре, или раствор содержащий 
гелеобразующее вещество в непрерывной фазе, шарики с жидкой 
шариковой эмульсией, полученные с использованием вещества, 
которое является твердым при комнатной температуре или способным 
образовывать гель, могут стабильно поддерживаться при комнатной 
температуре без набухания и разрушения в течение длительного 
периода времени. действует как жидкая эмульсия, потому что она легко 
раздавливается при извлечении из контейнера или при нанесении на 
кожу и имеет свойство не давать ощущения инородного тела при 
нанесении на кожу. 
Мы укрепили свои позиции в производстве косметического сырья, 
применив технологию нанесения покрытий в псевдоожиженном слое 
для производства сырья для косметических капсул. У нас есть три типа 
технологий: верхний, нижний и тангенциальный. И способ 
гранулирования, в котором образуется агрегат или предварительно 
сформированная частица покрывается путем распыления раствора 
связующего или суспензии для образования пленочного покрытия на 
порошке или частицах или для увеличения размера частицы и частиц 
порошка. очень чувствительны и мягки, могут быть изготовлены для 
минимизации продукта. 

 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании Korea Particle Technology 
 
 
 



                                               
Представляем Вашему вниманию 

компанию Marine Techno 
 

Marine Techno 
E-mail: marinetechno417@naver.com  
URL: www.marinetechno.kr  
Тел.: +82-70-7612-0537  

 

Бизнес направление 

Marine Techno была основана в 2010 году, компания специализируется 
на технологии производства чистого морского коллагена, из которого 
изготавливает натуральные косметические продукты для ухода за 
кожей. На основе технологических навыков, вся продукция компании, 
произведенная из высокобелковых морских продуктов, проходит 
тщательный процесс очистки. Marine Techno разрабатывает и 
изготавливает товары наилучшего качества с использованием морского 
коллагена.  
 
Морской коллаген добывается из подкожного жира морских рыб. 
Именно он, по своей структуре, больше всего близок к коллагену 
человека и поэтому он усваивается максимально эффективно. Кроме 
того, морской коллаген содержит большое количество полезных 
аминокислот, обладает лучшей проникающей, увлажняющей и 
омолаживающей способностью. 
 
Косметические свойства: 
 
- положительно влияет на функциональное состояние кожи; 
- способствует увлажнению и возмещению потерь аминокислот в коже;  
- обладает питательным и регенеративным действием; 
- укрепляет кожу и повышает её упругость;   
- образует на коже пленку, нивелирующую дефекты поверхности;  
- дает хороший увлажняющий эффект;  
- обладает противовоспалительным действием;. 
 
 
 

Описание продукта 
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Осветляющая эссенциальная маска (с морским коллагеном) 
Маска, изготовленная из высококачественных морских компонентов 
и подходящая для всех  типов кожи, стимулирует процесс выработки 
коллагена и эластана. Она обладает осветляющим и 
омолаживающим эффектом.. 
Состав: Морской коллаген, ниацинамид и 
различные натуральные ингредиенты 
Размер 113*35*180 мм (в одной упаковке 10 масок) 
Вес: 25 г. / 1 маска 
 

 

M
a
r
i
n
e
c
увлажняющая эссенциальная маска (с морским коллагеном) 

Морской коллаген увлажняет, придает коже гладкость и упругость, 
помогая Вашей коже выглядеть здоровой и молодой. Позволяет 
надолго сохранить влагу в коже. 
Состав: Морской коллаген, ниацинамид и различные 
натуральные ингредиенты 
Размер 113*35*180 мм (в одной упаковке 10 масок) 
Вес: 25 г. / 1 маска 

 

Особенности продукта (отличие от существующих продуктов) Он 
подтвердил безопасность морского коллагена, в клинических 
испытаниях, отсутствие раздражения кожи и признанные хорошие 
результаты в борьбе против морщин (22 женщины в возрасте от 30 
до 60 лет.  
Это базовая маска с использованием экологически чистых листов 
биоцеллюлозы, извлеченных из кожуры белого кокоса, и сырья, 
соответствующего каждому продукту (восстанавливающий, 
увлажняющий). 
Включает маточное молочко с низкой аллергеном, на основе 
запатентованной «косметической композиции для отбеливания 
кожи и борьбы со старением, содержащей водорастворимое 
маточное молочко с пониженным аллергеном», сертифицированной 
Фондом Агри. Tech.  
Это продукт бренда, который заключил лицензионный договор с 
продюсером K-drama Mojito. Американский Netflix инвестировал 
50% в себестоимость производства для создания драмы и приобрел 
маркетинговые возможности для продвижения на рынок Северной 
Америки через YouTube. Зарубежные торговые марки 
зарегистрированы в Австралии, Новой Зеландии, Китае и Малайзии.  
 

 

 

Это увлажняющий аэрозоль, который содержит морской коллаген, 
маточное молочко, центеллу азиатскую и 3 вида пептидных 
ингредиентов, которые успокаивают чувствительную кожу, 
обеспечивают питание для уставшей кожи и повышают влажность.  
 
- Защищает от сухости кожи, благодаря морскому коллагену 
- Сбалансированный щелочной уровень (слабокислый с рН 4,5-5,5) 



 

- экстракт центеллы азиатской и 3 пептида, которые успокаивают 
кожу 

 

Содержит морской коллаген и маточное молочко, повышает 
эластичность и влажность кожи. Запатентованный компонент 
экстракта морских растений (ламинария) и гиалуроновая кислота с 
компонентами 3-х видов молекулярной массы восстанавливают 
эластичность стареющей кожи и образуют на коже увлажняющую 
пленку. 
Он защищает вашу кожу путем увлажнения. 
- Естественная влажность морского коллагена 
- маточное молочко не вызывающее аллергии 
- Тройной увлажняющий общий раствор ГИАЛУРОНАТ AZ05 
(содержащий высокомолекулярный, средний молекулярный вес, 
низкомолекулярный гиалуроновую кислоту) 
- Запатентованный смешанный экстракт (смесь муцина из морских 
растений) 
 

 

 

Особенности продукта (отличие от существующих продуктов) Он 
подтвердил безопасность морского коллагена, в клинических 
испытаниях, отсутствие раздражения кожи и признанные хорошие 
результаты в борьбе против морщин (22 женщины в возрасте от 30 
до 60 лет. 
 
 
Это эффективный функциональный солнцезащитный крем, 
содержащий листья Centella asiatica и Neem, которые защищают 
кожный барьер от воздействия ультрафиолетовых лучей. 
S
 УФ-защита, осветляющая, тройная функциональная косметика 
против морщин.  
 
 
 
 
 
 
 
Это эффективная функциональная тонизирующая эссенция, 
содержащая компоненты Centella asiatica и экстракта алоэ вера, 
которые защищают кожный барьер от стресса. 
- осветляющая, двойная функциональная косметика против морщин 
 
Продукт разработан и произведен в Корее.  
 

 

 
 



                                               
                                                         Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию Nature Packaging 
 

Nature Packaging 

E-mail: 01087971604@hanmail.net   
URL: http://www.naturepackaging.co.kr  
Тел.: +82 10 054-800-7790 

 

Бизнес направление 

Компания Nature Packaging разработала первый в Корее метод 
производства упаковочных материалов с использованием натуральных 
материалов для поддержания свежести сельскохозяйственной 
продукции. 
Функциональный бумажный упаковочный материал имеет свойство 
поддержания свежести, которая необходима для упаковки и 
буферизации сельскохозяйственных продуктов, таких как фрукты и 
овощи, и может уменьшить количество этиленового газа, 
образующегося при созревании овощей, и поддерживать свежесть 
фруктов и овощей в течение длительного времени. 
Сельскохозяйственные продукты могут портиться во время сбора 
урожая и ухудшать товарную стоимость, но функциональный бумажный 
упаковочный материал Nature Packaging может увеличить срок 
годности. Кроме того, он также выполняет функцию всасывания 
вредных веществ, таких как пестициды, остающиеся в 
сельскохозяйственных продуктах, и помогает предотвратить порчу 
сельскохозяйственных продуктов, подавляя конденсацию, 
вызывающую размножение микроорганизмов. 
Вы можете сэкономить деньги, устраняя необходимость в 
дополнительных буферах защиты продукта, таких как крышки 
вентиляторов, поддерживая свежесть и предотвращая повреждение 
вашего продукта с помощью всего одной коробки. Будучи двигателем 
роста следующего поколения, мы будем расширять наш бизнес, 
успешно осуществляя глобальный торговый бизнес в Китае, Германии и 
Чили. 
Для этого мы стараемся вырасти до уровня глобального поставщика, 
чтобы создать интегрированную систему управления рисками, а также 
укрепить нашу деловую экспертизу, основанную на эффективном 
использовании ресурсов управления. 

Описание продукта 
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                                                   Представляем Вашему вниманию 
                                                         компанию NEMO L TEC Co., Ltd 
 
 

NEMO L TEC Co., Ltd 

 URL: www.nemolt.co.kr  
 E-mail: kds@nemolt.co.kr  
 Tel: +82-52-289-8808  

 
 

Бизнес направление 

 
Nemo L Tec Co., Ltd. 
«Компания, ориентированная на людей» 
«Создать и поделиться ценностью» 
Электрические и электронные венчурные компании вносят свой вклад в 
развитие технологий, ориентированных на людей, и развитие 
сообщества на основе вторичных связей эпохи 4-й промышленной 
революции, заслуживающие высокое доверие потребителей.  
Основная сфера деятельности – разработка, производство и 
реализация энергосберегающего оборудования для общего и 
специального назначения. 
Производство наших изделий ведется с помощью применения 
высокотехнологичного оборудования, что позволяет выпускать 
продукцию, соответствующую современным стандартам и 
требованиям. 
Основные отрасли промышленности 
Интеллектуальное осветительное оборудование IOT, Разработка 
программного обеспечения, Решения по энергосбережению, Smart 
Grid, Освещение туннелей, Освещение заводов ИКТ, Освещение портов, 
Освещение судов, Железнодорожное освещение, Квантовое точечное 
освещение, IOT CCTV, Промышленность материалов (автозапчасти), 
Электромонтажные работы 
 
 

Описание продукта 
 

 
Продукты компании NEMO L TEC Co., Ltd.  

IoT Smart LED Lighting System Indoor LED Lighting Indoor LED Lighting 

  

 

 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании NEMO L TEC Co., Ltd. 

http://www.nemolt.co.kr/
mailto:kds@nemolt.co.kr


                                               
                                                         Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию PSD Heavy Industries Co., Ltd. 
 

PSD Heavy Industries Co., Ltd. 

E-mail: psd7848@naver.com  
URL: http://www.psdhi.com  
Т
е

 

 
 

Бизнес направление 
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Ltd. является поставщиком Samsung Engineering Co., Ltd. и занимается 
разработкой сельскохозяйственного оборудования, погрузчиков с 
бортовым поворотом, логистики, тяжелой строительной техники, 
вилочных погрузчиков и т. д. 

Трелёвщик представляет собой строительную, сельскохозяйственную 
технику, способную вращаться на 360 градусов. 
Преимущества эффективной работы в ограниченном пространстве. 
Основные преимущества: 
- Встроенная высокопрочная рама с одним корпусом, сварная 
технология кабины с заграждением, которая может непосредственно 
влиять на безопасность водителя. Для сертификации строительного 
оборудования (CE (ROPS, FOPS) и CU) был выполнен проектный чертеж. 
- Гидравлические функции технологии гидравлического управления, 
которая может обеспечить максимальную эффективность для 
стабилизации таких функций, как насос HST, зубчатая передача и 
приводной двигатель Danfoss, мирового производителя гидравлических 
деталей. 
- Переключатель клапана опускания стрелы технология устройства 
безопасности, которая позволяет переключателю клапана опускания 
стрелы, расположенному на задней части оборудования во время 
экстренной проверки, безопасно опускать поднимающуюся стрелу 
даже при остановленном двигателе. 
 
 
 
 

Описание продукта 
 

  

mailto:psd7848@naver.com
http://www.psdhi.com/


 
 

 

 

  

 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании PSD Heavy Industries Co., Ltd. 
 



 
                                                   Представляем Вашему вниманию 
                              компанию RST 
 

RST  

URL: www.rst.ne.kr  
E-mail: run431@daum.net  
Tel: +82-70-4788-1875 
 

 

Бизнес направление 

RST, это ведущий разработчик и производитель на рынке 
энергосберегающего светотехнического оборудования и 
автоматизированных систем управления освещением в Корее.  
Мисси «RST» заключается в экономии энергетических ресурсов нашей 
планеты за счет оптимизации энергосистем и развитии отечественной 
современной микроэлектроники, внедрении интеллектуальных систем 
управления, позволяющих минимизировать дополнительные затраты, 
улучшить качество жизни. 
Основная сфера деятельности – разработка, производство и 
реализация энергосберегающего оборудования для общего и 
специального назначения. 
Производство наших изделий ведется с помощью применения 
высокотехнологичного оборудования, что позволяет выпускать 
продукцию, соответствующую современным стандартам и 
требованиям. 
Одна из интересных разработок, это светодиодная лампа с 
длинноволновыми волнами желто-красного цвета, которые вредные 
комары не любят.  
Эти лампы предназначены в наиболее устойчивые затемненные 
помещения, такие как птицефермы, эти лампы созданы для защиты кур 
от комаров и вредителей. 
Вредители предпочитают свет в ультрафиолетовом диапазоне и не 
любят свет в длинном желто-красном диапазоне. Таким образом, 
длина волны 600 ~ 650 нм наиболее эффективна для комаров и 
вредителей. 
-Продукт, устойчивый к влаге, он влагостойкий IP66 
Яркость затемнения яркость 
-Отличное рассеивание тепла, с лучшим дизайном для рассеяния тепла, 
без ухудшения яркости со временем. 
- Экологически чистый продукт (без ртути, без свинца, без кадмия, 
ультрафиолетовые лучи)  
- Длительность срока службы (50 000 часов) 
-Высокоэффективный продукт для реализации оптимального 
освещения и освещения 

 
 

http://www.rst.ne.kr/
mailto:run431@daum.net


Описание продукта 
 

 
 1.Другие продукты компании RST  
 

   
 

 
   

 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании RST. 
 



                                               
                                                         Представляем Вашему вниманию 
                                                   компанию SAM HWA MACHINERY CO. LTD. 
 

SAM HWA MACHINERY CO. LTD. 

E-mail:   
URL: http://www.sh-mc.co.kr   
Тел.: +82-53-853-1331 

 
 

Бизнес направление 

SAMHWA MACHINERY CO. поставляет и вводит в эксплуатацию 
оборудование и комплексные установки для производства нетканых 
материалов. 
Оборудование и комплексные промышленные установки для 
изготовления нетканых материалов. Поставляемое нами оборудование 
произведено в Корее, оно отвечает самым высоким требованиям 
качества, производительности, эффективности и техники безопасности. 
 

Описание продукта 
 

 
 

Комплексные решения в области производства нетканых и композитных материалов, 
синтетических и натуральных волокон. 
 

   
 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании SAM HWA MACHINERY CO. LTD. 
 

http://www.sh-mc.co.kr/


                                                         Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию SNVIA Co., Ltd. 
 

SNVIA Co., Ltd. 
E-mail: snvia@snvia.com   
URL: http://www.snvia.com 
Тел.: +82-51-513-1126 

 

Бизнес направление 

Как филиал Пусанского национального университета (PNU) 
Компания SNVIA, технологический холдинг, занимается разработкой и 
производством медицинских микроигл, основанных на инновационной 
технологии растворимых микроигл. 
Растворимая технология микроигл SNVIA является первой в мире 
медицинской платформой микроигл, которая обеспечивает безопасное 
проникновение лекарств через кожу без риска инфицирования или 
кровотечения. 
1. Растворимые гиалуроновые патчи не содержат стабилизаторов и 
консервантов 
2. Лиофилизированные патчи с гиалуроновой кислотой толщиной в 2~3 
мм, отбеливают, увлажняют и разглаживают морщины.  
3. Олиго-гиалуроновая кислота с двойным увлажняющим эффектом 
«Arpium» с новым типом гиалуроновой кислоты с очень маленьким 
размером.  
4. Не содержат консервантов и стабилизаторов. 
- Нулевой процент содержания в составе консервантов, стабилизаторов 
и прочих химических веществ, поэтому совсем не вызывает на коже 
раздражения. 
5. Можно дополнить по запросу Заказчика функциональные свойства 
По запросу Заказчика возможно производство продукции с 
дополнительным функциональным составом. 
6. Эффект от действия растворимых гиалуроновых патчей (после одного 
применения). 
- увлажнение кожи до и после применения увеличилось на 32.6% 
упругость кожи до и после применения увеличилась на 8% 
процент изменений состояния кожи. Отчёт лабораторных результатов 
7. Лучшее решение по разглаживанию морщин 
- Микро бьюти-патчи LUMIDLE посредством микроструктуры из 2500 
штук, эффективно поставляют в кожу активные ингредиенты состава. 
8. Простой уход на дому для тех, кто боится салонных эстетических 
процедур. Комфортный уход без иголок и боли, растекающихся и 
липких масок. 
9. Проникновение в кожу премиум состава без остатка. Гинзенозиды 
красного женьшеня, пептиды, три вида биологически активных 
ингредиентов, гиалуроновая кислота, коллаген, аденозин естественным 
образом растворяются в коже. 
10. Инновационный уход за кожей, для любой необходимой зоны 
Восстановление упругости кожи за счёт оптимизированной формы 
патчей, которые можно прикреплять к любой области на лице, которая 
вас беспокоит – вокруг глаз, вокруг губ и прочие. 

Описание продукта 
 
  

mailto:snvia@snvia.com
http://www.snvia.com/


 
ARPIUM (Melting Patch) LUMIDLE(Micro Needle Patch) 

  
 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании SNVIA Co., Ltd. 
 



 
                                                   Представляем Вашему вниманию 
                                                          компанию Tomato M&C 
 
 

Tomato M&C URL: www.tomatomnc.com  
 

Бизнес направление 

 
Представляем Вашему вниманию Южнокорейскую компанию Tomato 
M&C которая занимается разработкой и производством 
ортопедической ленты (полимерный пластиковый бинт) «Томато Каст» 
и «Томато Сплинт». Она предназначена для изготовления большинства 
обычных ортопедических иммобилизирующих повязок, а также для 
изготовления специальных протезов и ортопедических устройств. 
Специализированное применение ленты могут осуществлять лишь 
квалифицированные медицинские работники. 
Для профессионального пользователя иммобилизирующая 
ортопедическая лента для наложения шин «Томато Каст» и «Томато 
Сплинт» совмещает преимущества синтетического бинта с простотой 
гипса. Многие годы этот продукт используется для лечения миллионов 
пациентов, т.к. доказал свою безопасность, чистоту и скорость 
применения. 
Жесткий бинт «Томато» представляет собой материал, изготовленный 
из полиэфирных волокон, пропитанный полиуретановой смолой, и 
упакованный в герметичный пакет из фольги с сухим воздухом. При 
взаимодействии смолы с водой начинается реакция полимеризации, и 
происходит отвердение бинта. Одной из особенностей материала 
является способность отвердевать за счет взаимодействия 
полиуретановой смолы с влагой из воздуха сразу после вскрытия 
пакета. 
Сформированная из полимерного материала «Томато» повязка имеет 
целый ряд преимуществ перед гипсом: 
- сочетание необычайной прочности и легкости материала (в 4 – 5 раз 
легче гипса) за счет ячеистой и сетчатой структуры; 
- материал пропускает испарения со стороны кожи и кислород с 
внешней стороны («дышит»), препятствует возникновению зуда и 
мацерации; 
- повязка из материала «Томато» не боится влаги, поэтому пациент 
может принимать душ;  
- при работе с материалом не образуется вредная пыль. Материал 
совершенно не токсичен, не вызывает аллергических реакций; 
- из материала «Томато» можно формировать циркулярные и 
лангетные повязки; 
- повязка из «Томато» хорошо пропускает рентгеновские лучи, позволяя 
получать более контрастные снимки. 
 Продукция компании «Tomato M&C» предоставляет повышенный 
комфорт, легкость передвижения и широкий выбор цветовой гаммы. 
 

Описание продукта 
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Tomato Cast – для циркулярных повязок 

  
 
 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании Tomato M&C.  
 
 



 
                                                         Представляем Вашему вниманию 
                                                                 компанию WATERFIN 
 

WATERFIN 
E-mail:  
URL: www.unitechkorea.com  
Тел.:  

 

Бизнес направление 

Тест-комплекты для анализа воды позволяют существенно снизить 
расходы на проведение оперативного санитарно-химического, 
экологического и технологического контроля, осуществлять его без 
привлечения высококвалифицированных сотрудников и 
дорогостоящего оборудования непосредственно на месте отбора проб. 
Применение тест-комплектов позволяет оптимизировать режимы 
эксплуатируемого оборудования, увеличить сроки его безремонтной 
работы, повысить качество производимой продукции и оказываемых 
услуг. 
Тест-комплект – предназначенная для выполнения количественного 
или полуколичественного химического экспресс-анализа (воды, 
почвенной вытяжки, специальных сред) на содержание одного 
вещества (группы однородных веществ) в полевых, лабораторных или 
производственных условиях. Представляет собой компактно 
уложенную подборку готовых расходных материалов, 
принадлежностей, оборудования и документации. 

Описание продукта 
 

 

 
 

 
 
Более подробную информацию о продукции Вы можете получить во время встречи с 
представителями компании WATERFIN.  
 
 
 
 
 
 

http://www.unitechkorea.com/
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