
                                                 МУЛЬТИЛОР  
                 Комплексная защита для всей семьи. Профилактика и лечение ЛОР заболеваний. 

   
 

  



МУЛЬТИЛОР. Портрет потребителя 

   
 

Семьи с детьми от 1 до 7 лет  
Мамы 25-35 
Бабушки 45-55 
Семьи с часто болеющими детьми ЛОР заболеваниями,  
желающие предотвратить  или облегчить и сократить течение болезни. 
 
Семьи с детьми от 7 до 14лет 
Мамы 30 - 40 
Бабушки 50-55 
Семьи с часто болеющими детьми ЛОР заболеваниями,  
 желающие прежде всего  облегчить и сократить сроки течения болезни   
 
Пациенты борющиеся  аллергическим ринитом и «капельной зависимостью», 
которые хотят облегчить симптомы и сократить период сезонного обострения  
 
 
 
Подверженные частым случаям заболевания ринитом, синуситом  
желающие предотвратить заболевание или острое течение болезни,  
желающие сократить сроки восстановления после периода обострения     
 



 МУЛЬТИЛОР  Основные тревоги родителей 
 

   
 

Происходят пропуски занятий и посещений детских 
садов   из за болезней  
Частые простудные заболевания связаны именно с 
тем, что ребенок не может дышать через нос. 
Вдыхаемый воздух, проходя через ротовую полость, 
не очищается от вирусов, бактерий и других 
болезнетворных факторов и не увлажняется. 
Нарушается также отток слизи, и создаются 
благоприятные условия для развития инфекционных 
заболеваний.) 

 

 При затруднении дыхания через нос организм 
недополучает до 20 % кислорода. Из-за его 
недостатка страдает в первую очередь головной 
мозг. 

 

СНИЖЕНИЕ УСПЕВАЕМОСТИ 
 

Болеющий ребенок в семье это всегда переживания 

 

Частые больничные на работе как правило не 
приветствуются. Страх потерять работу, понижения 
уровню дохода семьи  

 



МУЛЬТИЛОР Позиционирование 

   
 

МУЛЬТИЛОР - медицинское устройство сочетающее в себе 
три метода воздействия для возможности 
профессиональной домашней терапии и профилактики ЛОР 
заболеваний у детей и взрослых.  
 
Комбинированное воздействие импульсным магнитным 
полем, теплом и импульсным излучением красного спектра, 
воздействие  каждого из которых направлено на решение 
конкретных задач, может препятствовать  размножению  
вирусов,  способствует повышению местного иммунитета, 
повышению сопротивляемости организма  снятию 
заложенности, воспаления и отечности   органов дыхания и 
слуха. 



elamed.com  

Источник  
питания 

Облучатель  
с насадкой 

Элемент  
нагревательный 
с держателем 

«Нос» 

Элемент  
нагревательный 

«Ухо» 

Нагревательный элемент «Ухо» приобретается отдельно * 

МУЛЬТИЛОР Комплектация 



elamed.com  

 МУЛЬТИЛОР- ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ  



МУЛЬТИЛОР Позиционирование 
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МУЛЬТИЛОР     Ключевые преимущества 

   
 

Это медицинское устройство с возможностью 
профессиональной домашней терапии и 

профилактики ЛОР заболеваний у детей и взрослых.  
 

Тепловое  
воздействие 

Импульсное  
световое 

 излучение  
красного цвета  

Импульсное 
 магнитное 

 поле 

+  Совмещает в себе три фактора воздействия (тепло, свет, 
магнитное поле) в одном аппарате; 

 
 Позволяет контролировать время процедуры с помощью 

встроенного таймера; 
 
 Имеет возможность лечения аллергического ринита; 
 
 Возможность лечения отита; 
 
 Использует для лечения только естественные факторы 

воздействия; 
 
 Не вызывает привыкания. 

 



ПРОФИЛАКТИКА ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ  

В СЕЗОН ГРИППА И ОРЗ. 

ПРОФИЛАКТИКА ОБОСТРЕНИЙ 
И ОСЛОЖНЕНИЙ ХРОНИЧЕСКИХ  
ЛОР-ЗАБОЛЕВАНИЙ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ  
ПЕРЕНЕСЕННОЙ БОЛЕЗНИ: 

• Ринит 
• Аденоидит 
• Фронтит 
•  Гайморит 
• Тонзиллит 
• Отит 
 
 

• Повысить местный иммунитет  

• Уменьшить симптомы ЛОР-заболеваний  
и воздействовать на устранение причин 

 
• Держать на контроле хронические ЛОР-заболевания - 

не допускать обострений и осложнений 
  
• Снизить количество применяемых 
сосудосуживающих препаратов 
  

• Быстрой адаптации ребенка к детскому саду 

• Получать полноценное физиолечение  
в домашних условиях 

Мультилор.  
Комплексное воздействие. 

elamed.com 

МУЛЬТИЛОР дает возможность: 



МУЛЬТИЛОР  СПВ для покупателей 

   
 . 

 

  

Преимущество  Выгода 

Комбинированное воздействие импульсным 
магнитным полем, теплом и импульсным 

излучением красного спектра способствует 
снятию воспаления и повышению местного 

иммунитета органов дыхания и слуха. 

Профессиональная домашняя терапия, 
облегчение симптомов,  сокращение сроков 

болезни для всей семьи ( избегание 
опасности подцепить вирус в поликлинике) 

Применение МУЛЬТИЛОР значительно снижает 
стоимость  лечения  за счет снижения 

потребности в лекарственных препаратах. 

Применение МУЛЬТИЛОР  стимулирует  
местный иммунитет. 

Комплексный подход(добавляет) 
Немедикаментозное  лечение ЛОР 

заболеваний , снижает   лекарственную 
нагрузку на организм и риски, связанные с от 

приёма медикаментов 

 возможностью сократить частоту посещений  
медицинских учреждений . 

МУЛЬТИЛОР- медицинское устройство с 
возможностью профессиональной 

домашней терапии и профилактики ЛОР 
заболеваний у детей и взрослых.  

Применение МУЛЬТИЛОР способствует 
повышению местного иммунитета.  

 Снижает риски и частоту  заражения у детей и 
взрослых. 

Свойство  

 Возможность  применение 
профессиональной терапии  дома 

Всегда под рукой  
Купил  один раз и пользуешься МУЛЬТИЛОР  на 

протяжении длительного срока. 
Хватит не на один эпизод заболевания. 



МУЛЬТИЛОР СПВ для провизоров/заведующих аптек  МТ 

   
 . 

 

  

Преимущество  Выгода 

МУЛЬТИЛОР  обеспечен рекламной и 
информационной поддержкой. 

Пациент видит результат лечения. Лояльность 
к аптеке ( мт). Покупатель вернется к вам и за 

другими лекарствами/  мед. Техникой. 
Расширение ассортимента   за счет ввод ввода 

новых категорий… 

Выбор вашей аптеки(мт) для покупки. Новые 
покупатели. Дополнительная  прибыль. 

Маржинальность аппарата МУЛЬТИЛОР 

Возможность направить покупателей именно 
в вашу аптеку( мт). Продвижение самой 

аптеки( мт) на фоне продвижения аппарата.  

Возможность    продолжить   лечения вне 
медицинского учреждения 

МУЛЬТИЛОР - медицинское устройство с 
возможностью профессиональной 

домашней терапии и профилактики ЛОР 
заболеваний у детей и взрослых.  

 Высокая Маржинальность аппарата 
МУЛЬТИЛОР в абсолютных значениях . Дополнительная  прибыль.  

Свойство  



МУЛЬТИЛОР  Маркетинговая поддержка  

   
 . 

 

  

 Онлайн продвижение 

Используются все интернет-каналы продвижения 
(баннеры, контекстная реклама, статьи, репутационный 
маркетинг, пре-роллы на площадках (YouTube), блогеры 

Оффлайн продвижение 

 
Размещение в дет.садах, дет. ЛПУ в формате «санбюллетень», 
школы для будущих мам. 
 Коллаборации  с комнатами "Мать и дитя"  
в женских консультациях. Размещение  в справочнике  для мама в городах 
обменной карте беременной  

Трейд маркетинговые активности 



МУЛЬТИЛОР Показания к применению 

   
 

 Острый и хронический диффузный наружный отит в стадии затухающего воспаления и фазе 
рассасывания ; 

 
 Острый и хронический катаральный средний отит в стадии обратного развития воспалительного 

процесса; 
 
 Хронический гнойный мезотимпанит в стадии затухания острого процесса; 
 
 Ушная боль (оталгия) при острых респираторных заболеваниях; 
 
 Фурункул наружного слухового прохода в стадии рассасывания; 
 
 Острый гнойный средний отит в стадии стихания острого процесса и фазе рассасывания; 
 
 Фронтит (синусит); 
 
 Ринит (насморк), гайморит в стадиях стихания острого процесса и в фазу ремиссии; 
 
 Аллергический ринит; 
 
 Аденоидит ; 
 Тонзиллит (ангина) в стадиях стихания острого процесса и в фазу ремиссии; 
 
 Острые респираторные заболевания в стадиях стихания острого процесса и в фазу ремиссии 



МУЛЬТИЛОР Противопоказания 

   
 

 Острые воспалительные процессы в зоне воздействия; 
 
 Лихорадочные состояния; 
 
 Носовые кровотечения или склонность к ним; 
 
 Гнойничковые заболевания кожи в зоне воздействия; 
 
 Активный туберкулѐзный процесс; 
 
 Злокачественные новообразования; 
 
 Повышенная чувствительность кожи к любым тепловым воздействиям; 
 
 Беременность НЕ является противопоказанием к применению устройства; 
 
С осторожностью светоимпульсную терапию следует применять при: 
 
 Эпилепсии 
 Острых воспалительных заболеваниях глаз 
 Индивидуальной непереносимости мигающего света 
 



МУЛЬТИЛОР 

   
 

 

Физиотерапевтический подход к лечению лор-заболеваний тренирует иммунную систему. Это требует времени. Однако 
результат стоит того: возможности повторного заболевания и рецидивов заметно снижаются. Кроме того, результат 
после физиотерапии более долговечен по времени.     
 

 
 


