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3. Internationales K-Active-Symposium 

NormaTec® – Regeneration beginnt jetzt! 

K-Active Taping in Verbindung mit Blutegeltherapie 

u.v.m.  
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KKKK----Active Active Active Active ����������������������������������������
Therapie, Möglichkeiten, Anwendung, Funktion, News 
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Die Welt zu Gast bei KDie Welt zu Gast bei KDie Welt zu Gast bei KDie Welt zu Gast bei K----ActiveActiveActiveActive    
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NormaTec® NormaTec® NormaTec® NormaTec® ––––    Regeneration beginnt Regeneration beginnt Regeneration beginnt Regeneration beginnt jetzt!jetzt!jetzt!jetzt!    
Die Innovation aus den USA für schnelle Regeneration    
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Erfolg kommt nicht von ungefährErfolg kommt nicht von ungefährErfolg kommt nicht von ungefährErfolg kommt nicht von ungefähr    
Olympiasiegerin Svenja Huth und Turbine PotsdamOlympiasiegerin Svenja Huth und Turbine PotsdamOlympiasiegerin Svenja Huth und Turbine PotsdamOlympiasiegerin Svenja Huth und Turbine Potsdam----Therapeutin Jessica Therapeutin Jessica Therapeutin Jessica Therapeutin Jessica 

ViehwegViehwegViehwegViehweger über ier über ier über ier über ihr hr hr hr Rezept zum ErfolgRezept zum ErfolgRezept zum ErfolgRezept zum Erfolg    
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SSSSlowenien schafft die Sensationlowenien schafft die Sensationlowenien schafft die Sensationlowenien schafft die Sensation    
Zum ersten Mal in der Geschichte holt Slowenien eine Medaille im TiscZum ersten Mal in der Geschichte holt Slowenien eine Medaille im TiscZum ersten Mal in der Geschichte holt Slowenien eine Medaille im TiscZum ersten Mal in der Geschichte holt Slowenien eine Medaille im Tisch-h-h-h-

tennistennistennistennis    ––––    KKKK----Active gratuliert!Active gratuliert!Active gratuliert!Active gratuliert!    
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