
ПОЧти 20 Лет «деЛьта-терм» разраба-
тывает и внедряет оригинальные способы 
заботы о близких нам людях. Продукция 
компании необычна уже тем, что специаль-
ные солевые грелки и гелевые пакеты — это 
полезные, оригинальные корпоративные и 
индивидуальные подарки к любому праздни-
ку в любое время года. и в каждом изделии 
заключен огромный рекламный и маркетин-
говый потенциал: индивидуальный дизайн и 
форма подарка, любые изображения и лого-
типы — все по желанию заказчика!

ТЕплыЙ пРИЕМ
Забота о бЛиЗкиХ — СаМый цеННый, Но Не иМеюЩий ФиЗиЧеСкоГо во-

ПЛоЩеНиЯ Подарок. и СеГодНЯ Мы ПоГовориМ, как выраЗить иСкреННее 

беСПокойСтво о Здоровье кЛиеНтов. За ответоМ обратиМСЯ к СПециа-

ЛиСтаМ «деЛьта-терМ», которые тоЧНо ЗНают, как СовМеСтить ПриЯтНое 

С ПоЛеЗНыМ, а ЗаодНо ПреПодНеСти ЭФФектНый и ЗаПоМиНаюЩийСЯ 

корПоративНый Подарок.

«ежик», «варюша», «G-Max» или «Лингва» 
давно одобрены многочисленными кли-
ентами компании. а массажеры «юниор», 
«Мастер» и «Чемпион» и признаны превос-
ходными инструментами для профессио-
нального массажа в домашних условиях.

Собственное производство позволяет 
«деЛьта-терМ» принимать заказы на изделия 
уникальной формы, расцветки, с любыми изо-
бражениями и текстом. Здесь-то и начинается 
«магия» — из обычного предмета первой необ-
ходимости грелка или компресс превращаются 

wArm wAy
The best gift is sincere care about health and wealth of your friends, 

colleges and partners. Salt heating pads and gel compress pads with your 
own design and logo will be number one for caring companies. “DELTA-THERM” 

is ready to provide all heart-warming accessories for corporate gifts in this winter-cold season.

если станет «слишком жарко», можно вос-
пользоваться гелевыми пакетами GELEX. Это 
скорая помощь при травмах и ушибах, а также 
удобное решение для домашней косметоло-
гии. Пакет GELEX необходимо на время поме-
стить в холодильник, а потом приложить к по-
раженной части тела, чтобы снять отечность, 
зуд, боль и восстановить приток крови. Среди 
прочих моделей выделяются компактные 
косметические маски: они помогут надолго 
сохранить свежий и искрящийся взгляд, раз-
гладят морщины, снимут мешки и синяки под 

глазами. При необходимости гелевые пакеты 
заменят традиционный теплый компресс: в 
емкости с горячей водой они заряжаются те-
плом и хранят его в 3 раза дольше обычной 
традиционной грелки!

добавим немного нежных прикоснове-
ний: массажеры для спины, головы, рук и 
ног — запатентованные разработки «дельта-
терм». Модели «тетраком», «дельфин», 

в полезный и оригинальный подарок для всех 
компаний, кто не стесняется проявлять искрен-
нюю заботу о друзьях, коллегах и партнерах!

ООО «деЛьта-терм»
+7(499) 157-70-40, +7(499) 157-51-84
info@deltaterm.ru
www.deltaterm.ru 

Запатентованные солевые грелки имеют 
широкий спектр физиотерапевтических пока-
заний и объединили все необходимые меди-
цинские качества для лечения теплом таких 
заболеваний, как бронхит, ринит, радикулит, 
остеохондроз, артрит суставов. кроме того, 
они ускоряют восстановительный процесс 
после травм и переломов.

в основе грелок находится раствор соли — 
ацетат натрия. достаточно легко перегнуть спе-
циальную палочку-пускатель внутри грелки, и 
моментально начинается процесс выделения 
тепла до +52 °C. возобновлять процесс можно 
более 1000 раз, для этого необходимо опустить 
грелку в кипящую воду на 10-15 минут до пол-
ного растворения кристаллов.
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