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ЯПОНСКИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
Вы излучаете уверенность и позитивный настрой 

•    Японское качество 

•    Защитные бортики 

от боковых 

протеканий 

•    Ультратонкие и незаметные 

•    Обладают высокой 

абсорбирующей способностью 

•    Не вызывают раздражений 
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ELIS MEGAMI 

Elis Megami для деликатной защиты чувствительной 

кожи при обильных выделениях: 

Elis Megami Extra Thin для деликатной защиты 

чувствительной кожи при обильных 

выделениях: 

Elis Megami для деликатной защиты чувствительной 

кожи при особо обильных выделениях: 

•    мягкая поверхность и края прокладки -
отсутствие раздражений; 

•    особый рельеф внутренней 
поверхности меньше контакта с кожей, 
больше комфорта; 

•    суперабсорбирующий слой - 
эффективное впитывание и удержание 
влаги внутри; 

•    дышащий материал - ощущение 
свежести. 

Количество в упаковке: 22 шт. 

Длина: 23 см 

Тип: дневные ф 

•    мягкая поверхность и края прокладки -

отсутствие раздражений; 
•    особый рельеф внутренней 

поверхности -меньше контакта с 
кожей, больше комфорта; 

•    суперабсорбирующий слой - 
эффективное впитывание и 
удержание влаги внутри; 

•    тонкие и незаметные. 

Количество в упаковке: 20 шт. 

Длина: 23 см 

Тип: дневные ф 

•    мягкая поверхность и края 
прокладки -отсутствие раздражений; 

•    особый рельеф внутренней 
поверхности -меньше контакта с 
кожей, больше комфорта; 

•    суперабсорбирующий слой - 
эффективное впи тывание и 
удержание влаги внутри; 

•    дышащий материал - ощущение 
свежести; 

Количество в упаковке: 13 шт. 

Длина: 32 см 

Тип: ночные 

Elis Shin-Suhadakan для использования 

при обычных и обильных выделениях: 

ELIS: SHIN-SUHADAKAN 

Elis Shin-Suhadakan для использования 

при обычных и обильных выделениях: 

ELIS ACTIVE & SECURE GUARD 

Elis Active & Secure Guard для использования при 

обильных выделениях: 

• отсутствие раздражений; 

•    защита от протеканий; 

• мягкий впитывающий слой; 

•дышаща внешняя 

поверхность. 

Количество в упаковке: 

22 шт. Длина: 20.5 см 

Тип: дневные  

•    отсутствие раздражений; 

•    защита от протеканий; 

•    мягкий впитывающий 

слой; 

•    дышащая внешняя 

поверхность. 

Количество в упаковке: 

10 шт. Длина: 29 см 

Тип: ночные  

•    тонкие и незаметные, изготовлены из 
дышащего материала; 

•    высокая абсорбирующая способность; 

•    защитные бортики для предотвращения 
протекания. 

Количество в упаковке: 21 шт. 

Длина: 24 см 

Тип: дневные 
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Elis Clinics обеспечивают максимальную защиту при 

особо обильных выделениях: 

•    впитывание и удерживание внутри 
большого количества влаги благодаря 
новому уникальному суперабсорбирующему 
полимерному слою; 
•    увеличенный размер и двойные 
прилегающие бортики - надежная защита 
от протеканий; 
•    гладкая и нежная поверхность. 

Количество в упаковке: 6 шт. 

Длина: 40 см 

Тип: дневные/ночные ФС  

 

ТПК «Евроком» 

Россия, г.Санкт-Петербург, 
Приморское шоссе, 4 корп.2 
+7(812) 633 0209     
eurocom.ne@mail.ru 
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