
ПРЕЗЕРВАТИВЫ 

Производство РБ 



• Достойное качество.  INDIGO сделаны из натурального латекса при 
соблюдении высоких стандартов качества; 

 

• Современный и стильный дизайн упаковки. Яркая, но органично подобранная 

цветовая гамма. Приятно смотреть, приятно покупать;  

 

• Оптимальный ассортимент (5 видов  по 5 шт, 15 шт, 30 шт) рассчитан как на 

супермаркет, так и на аптеку; 

 

• В условиях однообразия на полках и значительной усталости покупателя от 1 

марки (или 2х -  в редких случаях), представленных на полках – это шанс 

завоевать незанятую нишу качественного и недорогого товара. 
 

Компания ОДО «Фармин» предлагает презервативы ТМ «INDIGO». 

Презервативы производятся ведущей малазийской компанией по нашему 

заказу, расфасовка и упаковка производится в Беларуси нашей компанией на 

специализированном оборудовании.  

INDIGO – первые и единственные белорусские презервативы. 



Отличие от конкурентов:  

Оригинальная упаковка,  нестандартная форма 

Особенная компоновка – покупая одну упаковку 
получаешь  разнообразие: 
в каждой упаковке fruit mix все вкусы сразу, а в mix 

fun все структурные поверхности в одной упаковке. 

Презервативы INDIGO – Белорусский товар. 
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Больше в каждой пачке 

при такой же цене: 

5 вместо 3 

15 вместо 12 

30 вместо 18 

• Предоставление маркетинговой поддержки; 

• Проведение рекламных компаний; 

• Продвижение в интернете; 

4 

5 



Презервативы INDIGO Classic - классические 

прозрачные, гладкие презервативы в силиконовой 

неспермицидной смазке с накопителем.  



Презервативы INDIGO Over-time - прозрачные, 

гладкие презервативы продленного действия в 

силиконовой смазке, содержащей бензокаин 

(местный анестетик), с накопителем.   



Презервативы INDIGO mix fun - прозрачные, гладкие 

презервативы со структурной поверхностью для 

стимуляции обоих партнеров в силиконовой 

неспермицидной смазке с накопителем. Содержит 

структуры: с ребрами и точками, только с ребрами, 

только с точками. 

 



Презервативы INDIGO Sensitive - ультратонкие, 

прозрачные, гладкие презервативы в силиконовой  

неспермицидной смазке с накопителем.  



Презервативы INDIGO fruit mix - прозрачные, 

гладкие презервативы с фруктовым ароматом в 

силиконовой неспермицидной смазке с 

накопителем. Содержит вкусы: банан, апельсин, 

вишня, клубника, яблоко. 



ОДО «Фармин» 
 

г. Минск, пр. Независимости, 177-62, тел. (+375 17) 269-88-00 
indigo.com.by, farmin.by 
Расфасовано и упаковано ОДО «Фармин» 
по ТУ BY 190073936.002-2016. 
Произведено по заказу ОДО «Фармин»: WINMED SDN BHD 
(Малайзия) на заводе 
GUANGZHOU HANTANGHENG TRADING CO.,LTD (КНР). 




