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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Mykola Nechyporuk, chairman of the board 

Name of organisation:  Profiexport, ltd 

Address :  Ventspils Augsto Tehnoloğiju parks 1 

Zip Code/City :  LV3602 

Country :  Latvia 

Tel. :   +371 63622677  E-mail:  profiexport@inbox.lv 

M.Tel.:  +371 29119747     

Fax :  +371 63622677  Internet:   www.profiexport.com 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 17.22 

Year founded: 2010 Employees: 2 Annual turnover (in kEuro): 36 500 

Description of company activities, products and services: 

Латвийская компания, которая была создана для разработки и продажи нового уникального изделия по уходу за 
ногами. 

Pumfix – абразивный инструмент для обработки, ухода за ногами и удаления ороговевших слоев кожи и волдырей на 
ногах. Это изделие позволяет заботиться о ногах без всяких ограничений, так как имеет уникальный механизм 
фиксации, который может быть прикреплен к любой ровной поверхности.     . 
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: Pumfix 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

В настоящее время на мировом рынке нет аналогов Pumfix такого же качества, и который отвечал бы всем 

требованиям потребителя. 

Перед нами стоял вопрос как облегчить процесс  ухода за ногами и сделать его более приятным (наподобиеSPA). И 

мы нашли ответ – это механизмзакрепления пемзы, благодаря которому можно обрабатывать ноги без наклонов и 

использования рук. Благодаря этому устройству решена проблема болей в спине, которая очень актуальна в наши 

дни.Pumfix с пемзой легко подсоединяется, прочно закрепляется и может поворачиваться направо, но не полностью. 

Устройство может быть закреплено на стене или плитках пола,  на краю ванны, каменном полу, на основании душа 

и т.д.     . 

 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify: sertification 

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Устройство можетиспользоваться для индивидуальных потребностей, в SPA салонах, в косметологии. 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

1 Поиск партнеров 

2 Получение сертификата на изделие в Украине и Белоруссии. 
 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

