
АЮРВЕДА БЕЛ 

Ортопедические изделия для всей семьи 

от изготовителя 

Инновации технологий, качества и цен 

 



Стельки М1 мягкие 
Ортопедические стельки 

Тонкие и легкие, возможна подрезка по размеру обуви,  
амортизирующий супинатор, большой выбор форм супинаторов, 

 размерный ряд 13-29 см с интервалом в 1 см 



Универсальная форма стелек для всех видов плоскостопия, перфорированная 
носочная часть, амортизирующая подушечка под пятку, размерный ряд: 7 

типоразмеров с 13 до 29см с возможностью подрезки по размеру и форме обуви 

Стельки М2 средней жесткости 
покрытие -полотно 



Стельки для коррекции вальгусных и варусных стоп с увеличенной высотой 
супинатора, размерный ряд: 17-25см с интервалом в 1 см. 

 

Стельки М3 жесткие 
покрытие -полотно 



Изделия из силикона 

Подпяточники 
(амортизирующие и для 
пяточной шпоры), 
подушечки под пальцы 
стоп и плюсневые, 
межпальцевые 
вкладыши разных видов   



Детская обувь «Аюрведа» 

Высокий укрепленный задник, каблук 
Томаса, внутри кожподкладка, флис или 
натуральная шерсть, размеры 15-22см 



Корректоры осанки, бандажи, 
подушки 

Корректоры осанки 

мягкий жесткий 

Ортопедическая подушка-
бабочка для детей до 1 года 

Стремена Павлика 

Подушка Фрейка 



Массажеры 

Массажные цилиндры, шлепанцы и ортоковрики  
 «Колючая травка» 



ПРЕЙСКУРАНТ    ОПТОВЫХ   ЦЕН   ОТ    01.01.2022 

 

№п\п Наименование продукции Цена 

изготовителя 

в бел. 

рублях 

1 Стельки ортопедические     Регистрационное уд №ИМ-7.102983/2009 до 03.09.2025 МЗ РБ 

 

1.1 Стельки  ортопедические М1, М2, М3 Гигиеническое 

полотно  

Натуральная 

кожа 

  от 9 от 18 

1.2 Силиконовые изделия     

Прокладки межпальцевые р-ры 0-3  

 

от 4 

 Стельки – подпяточные,  

для пяточной шпоры №1-3  

 

от 9 

2 Пояса                   Регистрационное уд №ИМ-7.106037 до 15.01.23  МЗ РБ 

 Пояс для коррекции осанки р-ры 1-7         от 18 

 Пояс ортопедический 

грудопоясничный р-ры 1-7 
от 27 

3 Бандаж, подушки ортопед.  Регистрационное уд №ИМ-7.100068/1804 до 28.04.23  МЗ РБ 

 Шина Фрейка р-ры 1-5        от 27 

 Шина без бандажа (сменная) от 13 

 Подушка ортопедическая детская 1-2 

Наволочка 
от 14 
от 5 

4 Обувь ортопедическая      Регистрационное уд №ИМ-7.95403/1910 до 07.10.24 МЗ РБ 

1.1 Обувь р-ры до 17 см (босоножки и ботинки Б1) от 40 

 Обувь р-ры от 18 см (босоножки и ботинки Б1) от 50 

 Зимняя обувь до 17 см (сапоги и ботинки) от 80 

 Зимняя обувь от 18 см (сапоги и ботинки) от 90 

5 Изделия для массажа «Колючая травка»   Письмо №04-22/3146 от 10.04.2009 

 Цилиндр       (18%) от 10 

 Шлепанцы №1-2 от 15 

 Шлепанцы №3-4 от 18 

 Массажные коврики от 18 

6 Силиконы, Стремена    (пояса)             Регистрационное уд №ИМ-7.106037 до 15.01.23  МЗ РБ 

 Межпальцевые прокладки №1,2,3(А)      от 2 

 Подушечки, прокладки с кольцом от 7 

 Стремена Павлика 1-4 от 35 
 



 Работа по предоплате; 

 Демпинг цен не поощряется (по РБ); 

 Возможны бонусы и скидки; 

 Опт стелек и поясов от 10 единиц (пар стелек); 

 Опт обуви от 5 пар. 

 

Адрес: 223054, Республика Беларусь, Минский район, 
д. Раубичи, ул. Олимпийская, 32 

Тел. +37517 517 19 19, +37544 517 19 19(А1) 

e-mail: info@aurveda.by 

Сайт: www.aurveda.by 

 

Правила оптовых продаж 
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