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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК
Примерная тематика и (или) специализация Здоровье, медицина, красота, реклама 
в соответствии с  законодательством Российской Федерации о рекламе

ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ 
ИТОГИ...

Корейская компания "Нуга Ме-

дикал" достигла своего 20-летия на 

мировом рынке. Что удалось до-

стичь за это время? И в чем секрет 

её стремительного успеха, при-

знания продукции в более чем 100 

странах? 

(Продолжение на стр. 3)
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ПОПРОБУЙТЕ 
БЕСПЛАТНО
СОВРЕМЕННОЕ МАССАЖНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ

 ПРИХОДИТЕ В ЗАЛ НУГА БЕСТ

ПРЕДЬЯВИТЕ КУПОН - ПОЛУЧИТЕ ПОДАРОК

НУГА БЕСТ 
ОТМЕЧАЕТ 

20 ЛЕТ!

12+

Этот праздник мы хотим 
разделить с нашими любимыми 

покупателями. 
Спасибо, что столько лет остаетесь 

преданными продукции «Нуга Бест»  
и рекомендуете её своим близким 

По случаю 20-летия 
мы подготовили для вас 
множество сюрпризов, 
розыгрышей и ценных 

подарков!

Информацию о ближайшем демонстрационном зале вы можете найти на нашем сайте 
nugabest.ru

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ 
МУЖЧИН – ЛИДЕРОВ. 
ДЛЯ ТЕХ, КТО ИДЕТ 
К АМБИЦИОЗНЫМ 
ЦЕЛЯМ. 

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 
2021 ГОД ДИЛЕРАМ 
И ПОКУПАТЕЛЯМ 
"НУГА БЕСТ"?

БОЛЕЕ 7% РОССИЯН 
ЗАБОЛЕЛИ 
КОРОНАВИРУСОМ. 
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ 
СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ?

КАРАНТИН И РАБОТА НА 
УДАЛЕНКЕ. 
КАК НЕ НАБРАТЬ 
ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ 
И НЕ ЗАПУСТИТЬ СЕБЯ?

8 СОВЕТОВ 
ОТ "НУГА БЕСТ". 
КАК ПОВЫСИТЬ 
ИММУНИТЕТ И ОБРЕСТИ 
ЗАЩИТУ ОТ МНОЖЕСТВА 
ЗАБОЛЕВАНИЙ? 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НЫЕ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ 
ТЕЛА СОСТАВЛЯЮТ 
КОНКУРЕНЦИЮ 
КОСМЕТОЛОГАМ 
И МАССАЖИСТАМ

ВНИМАНИЕ! 
ВИКТОРИНА! 
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ВРЕМЯ ПОДВОДИТЬ ИТОГИ...
(Начало на стр. 1)

ЧЕМ ЗАПОМНИТСЯ 2021 ГОД 
ДИЛЕРАМ И ПОКУПАТЕЛЯМ "НУГА БЕСТ"?

" Основным фактором постоянного и динамичного развития "Нуга Медикал" явля-
ется неизменное улучшение качества продукции и желание претворить в жизнь фи-
лософию компании, основанную на заботе о здоровье человечества. Мы стремимся
к созданию более здорового общества. "Нуга Медикал" открыта для плодотворного
сотрудничества, направленного на достижение новых горизонтов в сфере произ-
водства лечебно-оздоровительных приборов и приборов для домашнего пользова-
ния", — подчеркивает Президент Компании "Нуга Медикал" Чо Сынг Хен.

А что говорят цифры?

"Нуга Бест" стала партнером V Российского 

международного конгресса 

"Физическая и реабилитационная медицина".
На онлайн-конференции собрались свыше 3500 врачей из Рос-

сии, Израиля, Италии, Франции, Португалии и других стран, чтобы 
обменяться опытом и обсудить передовые технологии. Наша орга-
низация стала одним из партнеров конгресса. В первый день кон-
ференции представитель "Нуга Бест" Карпова Татьяна Владими-

ровна выступила перед коллегами с докладом.

Выступили с докладом на конференции 

для физиотерапевтов России.
Темой мероприятия стала "Физиотерапия и магнитная стимуляция

в реабилитации пациентов с инсультом и травмой головного мозга: 
лимитирующие факторы и индуцирующая методология". Участника-
ми встречи стали порядка 500 врачей из 50 регионов страны. "Нуга 
Бест" вошла в число приглашенных гостей. Наш областной дилер из
г. Санкт-Петербурга, Елена Алексеевна Цветкова, выступила с до-
кладом на тему: "Современные методы восстановления пациентов 
после инсульта".

Установили массажное оборудование 

в пяти медицинских учреждениях России.
В 2021 году мы продолжили акцию "ПОЛК МИЛОСЕРДИЯ", цель ко-

торой — безвозмоздно установить массажеры "Нуга Бест" в больни-
цы. Такие меры могут помочь в восстановлении сил медицинским 
работникам после тяжелого дня. За год массажное оборудование
"Нуга Бест" появилось в лечебных учреждениях г. Одинцово, г. Каза-
ни, г. Нижнего Новгорода, г. Зеленодольска и г. Кунгура. 

Важно ли пролистывать в памяти главные события про-

шедшего периода? Конечно же да! Это позволяет про-

анализировать, оценить свои шаги и выстроить планы на

Розыгрыш пройдет в несколько туров

40 счастливчикам достанутся Массажная кровать N4*, 
Массажер Е5** либо турманиевый мат***

Более 660 победителей выиграют другие ценные подарки 

Каждый участник розыгрыша - получит 
 гарантированный подарок

будущее. Вот и мы решили рассказать о том, чем нашей 

компании запомнился минувший год и что готовим для по-

купателей в 2022 году.

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021

Следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях, 

участвуйте в розыгрышах, конкурсах и получайте подарки!

Что ожидает наших покупателей в 2022 году?

В ЧЕСТЬ 20-ТИ ЛЕТИЯ "НУГА БЕСТ" В КОРЕЕ
КРУПНЕЙШИЙ БЕСПРОИГРЫШНЫЙ 

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ

Насыщенность жизни делает её интереснее.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ию об организаторе розыгрыша, о правилах 
едения, количестве призов , сроках, месте и

порядке их получения узнавайте в выставочных залах
"Нуга Бест" вашего города и на сайте nugabest.ru

*  Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями. РУ № РЗН 2018/7089 от 26.04.2018 г.
**  Массажер для стоп термотерапевтический персональный миостимулирующий E5. РУ №РЗН 2020/13102 от 31.12.2020 г.
*** Электрический мат торговой марки «NUGA MEDIСAL», «NUGA BEST», модель Т20; электрический мат  торговой марки 
«NUGA MEDIСAL», «NUGA BEST», модель Т11. Не являются медицинским изделием.

"Нуга Медикал" получила:

10 патентов
(в том числе патент на изобретение наноалмазной керамики),

13 наград за изобретения, 
33 награды за разработку дизайна оборудования

Несколько лет подряд признавались лучшей компанией года
по количеству экспортируемого оборудования в Южной Корее

и 6 раз была удостоена награды «Export Tower Award»

Получила награду от президента Южной Кореи у

за вклад в оздоровление нации и выдающиеся успехи

по темпам развития, а также за «Заслуги в развитии

региональной промышленности страны».

5 лет подряд становилась обладателемд титула «Бренд года».
Это ежегодное и самое крупное мероприятие в Южной Корее. 

Титулом награждаются инновационные бренды, диктующие
тенденции в важнейших отраслях и пользующиеся большим 

спросом у населения. Что особенно важно, победителей
определяют сами потребители путем голосования.

Мы хотим, чтобы как можно больше семей пользовались пере-
довыми разработками корейской  компании и улучшали качество 
своей жизни. В России компания представлена под товарным зна-
ком "Нуга Бест". Поэтому приглашаем вас к нам в гости на бесплатное
тестирование массажного оборудования! Приходите сами, берите с
собой близких и друзей!

Адреса залов в вашем городе можно узнать на сайте nugabest.ru 

Срок 
проведения
розыгрыша:

07.02.2022 г. –
23.12.2022 г.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ 5ОБЪЕКТ ВНИМАНИЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАССАЖЕРЫ ДЛЯ ТЕЛА 
СОСТАВЛЯЮТ КОНКУРЕНЦИЮ КОСМЕТОЛОГАМ И МАССАЖИСТАМ. 

ИДЕИ БЕСПРОИГРЫШНЫХ ПОДАРКОВ НА 8 МАРТА

Возраст 
дают лишн
Если избав
точно прост
ми нужно р

Массажная кровать N4* от "Нуга Бест" – 

это массажист по коррекции фигуры и осан-

ки у вас дома.

Оборудо
да воздейст
и миостим
повторяют 
ника, а само
ляется равн
еще более п

Всего ли

сажа на N4

позвоночника;

Ровный позвоночник, подтянутая спина 
визуально уменьшают возраст представи-
тельниц прекрасного пола. 

В комплекте к Массажной кровати N4* 

идет пояс – миостимулятор с эффектом 

пассивного фитнеса.

Другая составляющая Массажера N4* – 

ручной пятишариковый проектор.

Позволяет производить тепловой массаж 
лица и зоны декольте утром и вечером.

ЗО П
дравствуйте, уважаемая компания
"Нуга Бест".
Не так давно наша семья приобрела 

чень довольна приобретени-
ем оборудования Нуга Бест: 
массажная кровать N4, мат, 

рошло несколько месяцев, 
как я приобрел мат и массаж-
ную кровать компании Нуга

Отзывы покупателй о массажном оборудовании Нуга Бест Е5* полезен для всей семьи!

Массажер для стоп термотерапевтический персональный мио-
стимулирующий Е5. И мы очень рады, что купили этот чудес-
ный прибор, который оказался полезен для всей семьи!
Мой папа, которому 78 лет, уже долгое время страдал слабо-
стью в ногах, давлением, судорогами рук, и многим другим.

массажёр для ног. Рекомендуем всем эту продукцию. Всё 
оборудование мне очень понравилось, работает без наре-
каний, комфортно в использовании. Прогревание на мате 
помогло улучшить сон.

Ольга

Бест. Очень доволен.. Кровать N4 очень понравилась в 
применении. На мате очень комфортно моему организ-
му — он подарил мне тепло и уют, стал хорошо спать.

Михаил

енимый по-
дить на ка-
ог помогает
ься, а также 
рьезных за-
стей, таких

и др. Доста-
ить ноги на 
емый режим
или миости-
тной проце-

Хотите впечатлить и обрадо-
вать представительниц прекрас-
ного пола на 8 марта? Подарите 
массажеры "Нуга Бест"! А мы до-
ставим ваш подарок до двери об-
ладательницы. 

Подробности на сайте 
nugabest.ru

Они способствуют уменьшению лишних объемов, поддержанию молодости

кожи, а также улучшению осанки, не  тратя время на поход к специалистам. И 

становятся желанным подарком среди представительниц прекрасного пола.

МАССАЖНАЯ КРОВАТЬ N4* — ПРИЯТНЫЙ ПУТЬ К 
СТРОЙНОСТИ, КРАСИВОЙ ОСАНКЕ И МОЛОДОСТИ  

На протяжении нескольких месяцев он с большим удовольствие
пользуется массажером.  Ему всё очень нравится.
Для меня  массажер Е5 оказался как нельзя кстати, ведь у 
меня начал развиваться артроз пальцев ног. Я тоже регулярно 
использую массажер и получаю большое удовольствие от его 
применения.
Когда я размышляю над тем насколько сложно сконструировано
это оборудование, то прихожу к выводу, насколько гениально при-

думаны нашим Создателем сами физические законы и при-
родные элементы, которые вы научились использовать на 
благо людям.
Хочется пожелать дальнейшего развития вашей компании, а 
также здоровья вам и вашим семьям!

С уважением 
благодарные пользователи вашей продукции

*  Maccaжер-стимулятор термотерапевтический
персональный N4 с принадлежностями.
РУ № РЗН 2018/7089 от 26 апреля 2018 года.

*  Массажер для стоп термотерапевтический
персональный миостимулирующий E5. РУ №РЗН
2020/13102 от 31 декабря 2020 года.

МАССАЖЕР ДЛЯ СТОП Е5* —
ЛЕГКИЕ ШАГИ К КРАСИВЫМ НОГАМ

Ежедневный массаж ног на платформе* 
может помочь сделать ноги не только более 
привлекательными, но и здоровыми. Ходить
на каблуках станет проще. 

В комплекте к Массажной платформе 

Е5* идут накладки и рукоятки.

Накладки можно использовать для смяг-
чения болевых ощущений, прикладывая к 
желаемым участкам тела (плечи, живот, за-
пястья, колени и пр. Рукоятки способствуют 
улучшению кровообращения. 



Иммунитет — это способность нашего ор-

ганизма отражать внешние угрозы (вирусы,

бактерии) и ликвидировать внутренние не-

поладки (например, удалять собственные

переродившиеся опухолевые клетки). Что 

может помочь его укрепить? 

СОВЕТ 1. НОРМАЛИЗУЙТЕ ПИТАНИЕ

Наш желудочно — кишечный тракт —
один из важнейших органов иммунной си-
стемы. Разнообразьте питание, если необ-
ходимо, добавьте в него мультивитаминные
комплексы, предварительно проконсульти-
ровавшись со специалистом.

СОВЕТ 2. ВЫСЫПАЙТЕСЬ

Оптимальная продолжительность сна для
каждого человека индивидуальна. Как пра-
вило, это не менее 7-8 часов. Просыпаясь,
вы должны себя чувствовать отдохнувшими.
Продолжительный недосып может привести
к синдрому хронической усталости. 

СОВЕТ 3. СТАНЬТЕ АКТИВНЕ

Добавьте в жизненный график больше дви-
жения. Запишитесь на танцы, начните ходить 
в спортивный зал или просто заведите при-
вычку ежедневных прогулок перед сном. При-

часть времени. В идеале, заниматься тем, что
нравится, приносит хороший доход и помо-
гает ощущать себя значимым одновремен-
но. Если в воскресение от мысли, что завтра
на работу, начинает портиться настроение, 
это повод задуматься о смене деятельности. 
Можно начать с совмещения, постепенно 
полностью перейти на то, что по душе.

СОВЕТ 5. МИНИМИЗУЙТЕ ВРЕДНЫЕ

ПРИВЫЧКИ

И речь не только о курении, алкоголе. По-
пробуйте в течение недели меньше прокра-
стинировать, мыслить негативно, переедать. 
Вы заметите, как улучшится самочувствие.  

СОВЕТ 6.  ЗАКАЛЯЙТЕСЬ

Можно начать с умывания холодной во-
дой, сна при открытом окне, контрастного 
душа или обтирания холодным полотенцем.

СОВЕТ 7. ВЫПУСКАЙТЕ ПАР

Каждую неделю давайте волю негативным
эмоциям. Устройте мощную тренировку или, 
наоборот, медитацию, проведите веселую
вечеринку с друзьями либо отоспитесь, за-
пишитесь на борьбу или пойте в караоке от 
души.

СОВЕТ 8. РЕГУЛЯРНО ПОЛУЧАЙТЕ МАССАЖ

Приобретите массажную кровать, чтобы 
получать профессиональный массаж и вос-
станавливаться как физически, так и эмоцио-
нально,  ежедневно.

Всего лишь 40 минут в день на Массажной
кровати N4* способствуют профилактике и ле-
чению синдрома хронической усталости, борь-
бе с ситуационными стрессами, расслаблению и 
улучшению здоровья позвоночника. 

Начните воплощать эти рекомендации и по-
чувствуйте, как изменится качество вашей жиз-
ни! Желаем крепкого иммунитета с "Нуга Бест".

Автор - Светлана Топаз.
Для написания статьи использовались материалы 

из источника https://gkb11.medgis.ru/materials/view/
ukreplenie-immuniteta-4137 
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БОЛЕЕ 7% РОССИЯН ЗАБОЛЕЛЕЕ И КОРОН  
КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ И СВОЮ СЕМЬЮ?

8 СОВЕТОВ ОТ "НУГА БЕСТ": 
КАК ПОВЫСИТЬ ИММУНИТЕТ И ОБРЕСТИ 
ЗАЩИТУ ОТ МНОЖЕСТВА ЗАБОЛЕВАНИЙ? 

МАССАЖЕРЫ ДЛЯ МУЖЧИН-ЛИДЕРОВ. ДЛЯ ТЕ Х, К ТО ИДЕТ К АМБИЦИОЗНЫМ ЦЕЛЯМ 

По данным Минфина, на 23 января, более
11 миллионов россиян столкнулись с коро-
навирусной инфекцией. Свыше 300 тысяч
заболеваний закончилось смертельным ис-
ходом (1). Как минимизировать риск зара-
жения а, в случае заражения, повысить ве-
роятность выздоровления? 

Министерство здравоохранения 

Московской области напоминает (2): 

Держите руки в чистоте с помощью мыла и
дезинфицирующих средств а также сокра-
тите конакт рук со слизистыми (рот, нос,
глаза).

В общественных местах меньше соприка-
сайтесь с поверхностями.

Не ешьте еду из общих упаковок или посу-
ды, если другие люди погружали в них свои
пальцы.

Избегайте рукопожатий и поцелуев в щеку.

Дезинфицируйте утром и вечером мобиль-
ный телефон, ноутбук, клавиатуру и мышку. 

Используйте маску в обществе

Перед тем, как отправится в 
узнавайте эпидемиологическу

При первых признаках заболе
щайтесь к специалистам, не т
ценное время на самолечение

Что рекомендует "Нуга Бест"?

Снизьте уровень стресса и тревожности

Проиграйте в голове самый страшный ва-
риант развития событий. Доведите свои

опасения до абсурда. После этого, по
мнению психологов, людей «отпускает».
Это простое упражнение, с которого нуж-
но начать.

А ещё cнять последствия частых стрессов
олучить глубокое расслабление могут 
очь ежедневные сеансы на Массажной
вати N4*.

Будьте здоровы с "Нуга Бест"!

Источник (1) https://index.minfin.com.ua/reference/
coronavirus/geography/russia/ 

Источник (2) https://mz.mosreg.ru/profilaktika-
koronavirusa
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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*  Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями.  РУ № РЗН 2018/7089 от 26 .04.2018 г.

*  Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями.  РУ № РЗН 2018/7089 от 26 .04.2018 г.

*  Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями.  РУ № РЗН 2018/7089 от 26 .04.2018 г.

*  Maccaжер-стимулятор термотерапевтический персональный N4 с принадлежностями. РУ № РЗН 2018/7089 от 26.04.2018 г.
**  Массажер для стоп термотерапевтический персональный миостимулирующий E5. РУ №РЗН 2020/13102 от 31.12.2020 г.

ИДЕЯ ПОДАРКА №1

Массажная кровать N4*

Массажная кровать N4* — настоящий по-
мощник для мужчин, интенсивно занятых
как умственным, так и физическ

ИДЕЯ ПОДАРКА №2

Массажер для стоп Е5**

Платформа позволяет совмещать приятную 
процедуру массажа с полезной профилак-
тикой свыше 14 опасных заболеваний, не от-тт

В комплекте с Массажером Е5* идут спе-
циальные накладки и рукоятки. Накладки
позволяют смягчать болезненные ощуще-
ний в области плеч, живота, запястий, колен. 
Рукоятки способствуют улучшению кровоо-
бращения.

Помогите вашему защитнику поко-

рять новые вершины, подарив массаж-

ное оборудование для домашнего ис-

пользования на 23 февраля.

Сделайте полезный и приятный 

подарок своему мужчине 

на 23 февраля! 

Приобретите массажное 

оборудование "Нуга Бест" 

на сайте nugabest.ru

Массажер сочетает в себе 
точечный, тепловой массаж 
и миостимуляцию. Позволяет 
прорабатывать как отдель-
ные зоны позвоночника, так 
и весь позвоночный столб. 

рываясь от рабочих дел. Е5** можно 
использовать как дома, так и в офисе, 
расположив под рабочим столом

КАРАНТИН И РАБОТА НА УДАЛЕНКЕ. КАК НЕ НАБРАТЬ 
ЛИШНИЕ КИЛОГРАММЫ И НЕ ЗАПУСТИТЬ СЕБЯ?

оличество вакансий с возможностью

енной работы и спрос россиян на та-

работу вырос в 2021 году почти в три

(1.) Число людей, вынужденных от-

иться на карантин, по-прежнему вели-

ак не махнуть на себя рукой в период 

ого нахождения дома и компенсиро-

снижение физической активности? 

ДЕЛАЙТЕ ДОМАШНИЕ ТРЕНИРОВКИ

аже если вы посещайте зал, добавьте тре-
вки дома. На Ютубе есть масса различных
рамм по фитнесу, йоге на различные груп-
ышц как для новичков, так и для профи. 

ХОДИТЕ 

ведите ритуал ежедневных пеших прогу-
обед или перед сном. Если вы живете ря-

с парком, еще лучше. Включите любимую
ку и пройдите несколько километров. 

СЛЕДИТЕ ЗА СООТНОШЕНИЕМ ЕДЫ 

И ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ

огда мы находимся дома, доступность
возрастает, а физическая нагрузка пада-
тобы избежать риск набора лишних ки-

лограммов, рассчитайте через специаль
онлайн — программы (в интернете их м
жество), какое количество калорий в су
поможет вам держать желаемый вес. 

ВЫДЕЛЯЙТЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РЕЛАКСАЦИИ

Балуйте себя массажем. Это отличный 
соб соединить приятное времяпровожде
с полезным. Вовсе не обязательно ис
массажиста. Сегодня с этой задачей отли
справляются массажные кровати для дом
него использования. Так, массажная кро
N4* от "Нуга Бест" способствует лечен
болезней позвоночника, снятию синдро
хронической усталости и расслаблению
пояс-миостимулятор, идущий в комплек
помогает убрать лишние сантиметра с п
блемных зон.

Выполняйте эти рекомендации и сох
няйте фигуру и самочувствие при длительн
нахождении дома с "Нуга Бест". 

Автор - Светлана Топ

Источник: (1) https://rg.ru/2021/11/05/kolichestvo-vaka
na-udalenke-v-rossii-uvelichilos-v-tri-raza.h

те щенка — активные игры и 
евные гулянки в сочетании со 
ством положительных эмоций 
на пользу. 

СОВЕТ 4. НАЙДИТЕ РАБОТУ 

В РАДОСТЬ 

работе мы проводим большую 
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ВНИМАНИЕ! ВИКТОРИНА! 
Специально для наших читателей мы подготовили 5 вопро-

с

в

в

Если вы узнали о нас из этого номера, находите подсказки 

Вопрос №1 

В какой стране 
родилась 
компания 

«Нуга Бест»?

Вопрос №2

Какое  мероприятие
перед покупкой 

оборудования помогает
проверить свойства

товара и оценить 
его пользу 

лично? 

Вопрос №3 

Какой девиз 
у нашей 

компании?

Вопрос №4

Какие два 
медицинских изделия

являются основной 
продукцией 
компании?

Вопрос №5

Как называется награда,
обладателем которой 
"Нуга Бест" становится

уже 5 лет подряд?
(Подсказка: победитель 

определяется голосованием
потребителей)

Желаем удачи и правильных ответов!
За правильный ответ начисляем + 5 баллов. 
Присылайте правильные ответы на электронную почту:
vopros@nugabest.ru с пометкой "Ответ на викторину". 

ГДЕ ИСКАТЬ 

ПОДСКАЗКИ? 

Сайт: 
nugabest.ru

ВКонтакте: 
vk.com/nugabest.russia

Одноклассники: 
ok.ru/group/57976985616437

Инстаграм: 
@nugabest_ru

? ?? ?

? ?

?




