
"ARES" 
КИНЕЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕЙПЫ.   
КАТАЛОГ

Мировой бренд премиум класса



“Отлично”
"ARES" кинезиологический тейп получил самую высокую оценку

после дерматологического тестирования на первичное раздражение
и повышенную чувствительность кожи человека



                              "Отлично" - высокий дерматологический рейтинг   
          

                                                                "ОТЛИЧНО"
                     Этот продукт не приводит к токсико-раздражающей реакции не 
                     переносимости и соответствует международным стандартам.
                     Продукт может быть объявлен прошедшим дерматологические 
                     испытания
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Получен высокий рейтинг "Дерматест" !

 "Дерматест" является авторитетным Германским научно-исследовательским институтом и 
лабораторией аллергологических и дерматологических исследований. 
      Кинезиологические тейпы"ARES" получили самый высокий рейтинг после дерматологического 
тестирования на первичное раздражение и повышенную чувствительность кожи человека. 





2 
 Тест Цитотоксичность и Сенсибилизация Пройден!

 
   

 1. Тесты на Цитотоксичность и Сенсибилизацию пройдены по КТР. КТР является известным 
исследовательским институтом в Корее

2. Вся продукция сделана в Корее! Строгий выбор сырья и комплексный 
производственный процесс.  
3. Кинезиологические тейпы "ARES" имеют сертификацию FDA, CE, РСТ. 

4. Вся продукция производится в соответствии с международными стандарта ISO 9001.

Вредных и раздражающих веществ для кожи человека 
у "ARES" кинезиологических тейпов не обнаружено
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Что такое "ARES тейп"?
Кинезиологический тейп "ARES" - эластичная терапевтическая спортивная 
лента, применяющаяся для кинезиологического тейпирования. Метод 
кинезиологического тейпирования успешно применяется в различных видах 
спорта, медицине и реабилитации.
Кинезиологические тейпы "ARES" произведена так, что по толщине и 
эластичности соответствует верхнему слою кожи и имеет возможность 
продольного растяжения.
Кинезиологические тейпы "ARES" используются для лечения мышечных, 
фасциальных и сухожильных болей, а также тейпы используются для 
повышения производительности путем непрерывного стимулирования 
рецепторов.  
Обеспечивает ускорение естественного заживления, за счет улучшения 
кровообращения.

-Лечение спортивных травм и общих мышечных болей 
-Улучшение циркуляции крови и лимфы 
-Поддержка суставов и мышц 
-Предотвращение травм и усталости
-Повышение производительности

Олег
Typewriter



 Ares тейп 

Лимфатический сосуд

1. Кинезиологический тейп "ARES" проявляет 

эффект "кожных складок" и приподнимает кожу. 

2. Увеличивает пространство между клетками 

под кожей.

3. Улучшает крово и лимфообращение.

4. Снижает воспалительную реакцию.

5. Уменьшает болевой синдром и улучшает 

подвижность мышц.

Эффекты кинезиологического тейпирования
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Физиологические эффекты:

При отеках, воспалении или повышении жесткости мышцы происходит сжатие 
пространства между кожей и мышцей, что приводит к затруднению циркуляции 
крови и лимфы. Сжатие оказывает давление на болевые рецепторы, 
расположенные между мышцами и кожей. Рецепторы, в свою очередь, передают 
сигнал в мозг, что мы воспринимаем как боль в пораженной поверхности. 

 Если кожу растянуть перед наложением ленты "ARES", то при возвращении кожи в 
обычное состояние это вызовет появление морщинок. Такой «эффект морщинок» 
вызванный применением ленты "ARES" является необходимым по причине того, 
что пространство, образуемое в результате подъема кожи, создает больше 
пространства для циркуляции кожи и крови. Таким образом лента позволяет 
улучшить дренаж лимфы и кровообращение на пораженном участке. 

Также, в связи улучшенным обращением крови и лимфы, уменьшается трение 
между кожей и мышцами. Уменьшение давления на болевые рецепторы 
обеспечивает снижение болевых ощущений. Конечным результатом является 
уменьшение мышечной усталости, увеличение мышечной амплитуды и улучшение 
мышечного сокращения. 
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Ключевые особенности:
1. Отсутствие зуда, сыпи и других раздражений кожи во время и после применения. 

2. Комфортное ношение и высокая износостойкость без раздражений 

3. Высококачественная безворсовая хлопковая ткань 

4. Водонепроницаемость и стабильная прочность сцепления даже после душа и ванны 

5. Высокая устойчивость клеевого слоя исключает отлипание краев и уголков ленты во 

время ношения 

6. Красивые и современные цветовые решения на любой вкус 

7. Полное отсутствие неприятного запаха  весь период эксплуатации 

8. Придание красивого мускулистого вида и современный дизайн упаковки от 

настоящих профессионалов 

9. Наличие мини-инструкции в каждом рулоне делает использование ленты крайне 

удобным 





Ares тейп 

Размер: 5 см. x 5 м.     
 Аres тейп большой ролл

       Размер: 5 см. x 31.5 м.
 Доступные цвета:  бежевый, черный, синий, оранжевый, желтый, розовый, зеленый, 

фиолетовый, красный.Индивидуальная упаковка для 1 рулона. Руководство на русском языке. 

Розничный пакет 6 рулонов                                     Розничный пакет 1 ролл 

В коробке 120 рулонов                                             В коробке 20 рулонов     
                  
Особенности: 
-Тейп изготовлен из мало раздражающего высококачественного чистого 
хлопка без токсичного латекса; 
-На тейпе нанесен акриловый клей, мало раздражающий кожу и 
реагирующий на температуру человеческого тела; 
-Не содержит вредных для человека химических веществ; 
-Эластичность и толщина на подобии человеческой кожи; 
-Удобно для ношения; 
-Тейп влагоотталкивающий и возможно носить при приеме душа или 
плавании.
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 ARES Tape

(Эластичный, на клеевой основе кинезиологический тейп)
 

 Информация о продукте:





7 
 ARES Precut Tape

(Эластичный, на клеевой основе нарезанный кинезио тейп)

Ares нарезанный 20 полосок                                             Ares нарезанный 120 полосок                          

Размер: 20 нарезанных полосок           Размер: 120 нарезанных полосок 
Доступные цвета:  бежевый, черный, синий, оранжевый, желтый, розовый, зеленый, 
фиолетовый, красный.Индивидуальная упаковка для 1 рулона. Руководство на русском языке. 

 Розничный пакет 6 рулонов                                    Розничный пакет 1 рулон 
 В коробке 120 рулонов                                            В коробке 20 рулонов   

                 
Особенности: 
-Тейп изготовлен из мало раздражающего высококачественного чистого 
хлопка без токсичного латекса; 
-На тейпе нанесен акриловый клей, мало раздражающий кожу и реагирующий 
на температуру человеческого тела; 
-Не содержит вредных для человека химических веществ; 
-Эластичность и толщина на подобии человеческой кожи; 
-Удобно для ношения; 
-Тейп влагоотталкивающий и возможно носить при приеме душа или 
плавании. 
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       ARES Extreme Tape
 (Синтетический кинезиологический тейп с усиленной фиксацией)
 Информация о продукте:
 Ares Экстрим большой рулон

       Размер: 5 см. x 31.5 м.
Ares Экстрим тейп 

Размер: 5 см. x 5 м.    

       Розничный пакет 6 рулонов                                     Розничный пакет 20 рулонов
       В коробке 120 рулонов                                             В коробке 20 рулонов                

 Особенности:
-Улучшенная эластичность для более эффективного снятия боли в мышцах (Эластичность   )

 - Улучшенная прочность сцепления с кожей, подходит для экстримальных нагрузок Сцепление   )
 - В 1,5 раза увеличилось впитывание влаги,быстрое высыхание (Влагопоглощение   , 

Влаговыделение    )
 - Повышенная воздухо-проницаемость (Воздухо-проницаемость    )
 - Легкость в использовании, изготовлен из приятного для кожи материала (Чувство 

раздражения    )
 - Красивый дизайн в шелковистых, богатых и ярких цветах.
 - Придает свежесть и прохладу коже при использовании.

Олег
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Доступные цвета: золотой, черный, голубой, розовый. Индивидуальная упаковка 1 рулон.
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Информация о продукте:
- Размер: 5 см. x 5 м. 
- Доступные цвета: Леопард (красный), Зебра (фиолетовый), Тигр (желтый)
- Индивидуальная упаковка для 1 рулона. Руководство на русском языке.
-Розничный пакет 6 рулонов
- В коробке 120 рулонов

Особенности:
- Данный гипоаллергенный продукт изготовлен из волокон высококачественного 
хлопка и не содержит латекс, вредный для человеческого организма
- Акриловая термически активированная основа
- Не содержит медикаменты, вредные человеческому организму
- Приблизительно схож с толщиной и весом кожи
- Удобный при использовании
- Пригоден к использованию во время применения душа и плавания (водостойкий)

ARES Amazon Tape 
(Кинезиологический тейп с принтами "ARES" Амазон) 
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Преимущества:
- Безвредное сырье для изготовления ленты с логотипом;
- Детализированный и высококачественный дизайн логотипа;
-  Еще более эффективно выраженная особенность и уникальность команды 
благодаря ленте с логотипом; 
-  Относительно низкие минимальные количества заказа. 
Особенности:
- Тейп изготовлен из мало раздражающего высококачественного чистого хлопка без 
токсичного латекса; 
-  На тейпе нанесен акриловый клей, мало раздражающий кожу и реагирующий на 
температуру человеческого тела; 
- Не содержит вредных для человека химических веществ;
 - Удобен для ношения; 
-  Тейп влагоотталкивающий и возможно носить при приеме душа или плавании.

Custom Logo Tape
(Кинезиологический тейп с логотипом) 
Вам предоставляется возможность нанести логотип вашей компании или команды на 
тейпы «ARES».  Логотип наносится на 100% безопасный и безвредный материал.     
Помимо этого возможно модифицированное производство с различным дизайном и 
спецификацией, по поводу которых просим обратиться к нам за дополнительной 
информацией. 
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Информация о продукте:
1) Тип продукта:
     - Тип A (2,1 см.х 2,7 см.) 1 лист по 9 штук
     - Тип B (2,8 см. х 3,6 см.) 1 лист по 6 штук
     - Тип C (4,9 см х 5,2 см.) 1 лист по 2 штуки
2) Доступный цвет: бежевый
3) Розничная упаковка: 20 листов / 120 штук в коробке

Особенности:
- Самоклеющиеся и водостойкие
- Гипоалергенный клеевой слой без латекса (Безвредный для кожи     )
- Эффективны при наложении на триггерные точки
- Уменьшение боли в мышцах и суставах
- Сокращение дискомфорта при головной боли, расстройстве желудка и др.
- Улучшение циркуляции крови и лимфы
- Улучшение подвижности тела 

ARES Cross Tape
(Сеточный, клейкий, не эластичный тейп)





ARES Scissors
(Специализированные ножницы для кинезио тейпирования) 
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Характеристики:
- Японское тефлоновое покрытие лезвия ножниц; 
-  Длина лезвия ножниц: 6,5 см.; 
-  Общая длина ножниц: 16 см.; 
-  Длина рукоятки: 7,2 см.; 
-  Термостойкость: 130°C; 
- Индивидуальная безопасная упаковка (включает губку); 
- Розничная упаковка: 1 шт.

Особенности:
-  Круглый вид с улучшенным тефлоновым покрытием лезвия обеспечивает 
отличный  результат использовани;
-  Острые ножницы всегда будут плавно и мягко резать;
- Прочные материалы предоставляют длительную долговечность лезвию;
-  Лезвие ножниц с тефлоновым покрытием не оставляет никаких инородных предметов 
на лезвии после их использования.
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ARES руководство по тейпированию 

 

 

  

  Руководство по ARES тейпированию представляет собой разноцветную книгу на  120 
страницах, которые содержат примерно 100 широко применяемых способов 
тейпирования. Все изображения в этом руководстве сделаны разноцветной  печатью и 
помогают пользователям понять каждый способ тейпирования. 

 Руководство ARES охватывает общую инструкцию по начальному этапу 
тейпирования, по физиологическому принципу кинезиологического тейпирования, по 
разным способам тейпирования длякаждой части тела человека; шеи, плеча, 
верхней части руки, предплечья, кисти, бедра, колена, нижней конечности, спины, 
туловища, лодыжки и подъёма ноги и др. 

 В руководство ARES ещё включены способы тейпирования для основных 
ортопедических симптомов: синдрома запястного канала, ахиллесовогосухожилия, 
голени, теннисного локтя, гольфного локтя, искривления большогопальца стопы 
наружу, синдрома замороженного плеча, плоскостопия,  межрёберной невралгии, 
ревматизма, тендинита большого пальца ноги и др.
Характеристики:
- Название: Руководство по  тейпированию ARES кинезиологическими тейпами. 
- Разноцветная книга высокого качества с различными способами тейпирования на 
русском языке. 
- Размер: 16 см x 11 см. 
- Всего страниц: 120



680007. Россия, г. Хабаровск тел. 
(4212) 77-32-77, +7 914 544-32-77 
www.aresports.ru

Авторское право, товарный знак и информация 
принадлежит Godlisha Corp., Корея

Все права защищены.
Каталог защищен авторским правом.

    
     

 Легкий доступ к бренду "Ares"
"Быть частью "ARES" и подключиться на все времена!"
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http://www.facebook.com/aresportsru.ares

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter
http://www.youtube.com/user/arestape
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https://plus.google.com/u/0/115335629857718493980/posts
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https://ru.pinterest.com/areskinesiotape
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http://www.flickr.com/photos/arestape
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http://areskinesiologytape.tumblr.com
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http://arestape.blogspot.com

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter
www.aresports.ru

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Placed Image

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter

Олег
Typewriter
aresports@bk.ru, clean_line00@mail.ru
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