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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА TRELAX® SWEET МЯГКО ПОДДЕРЖИ-
ВАЕТ ГОЛОВУ И ШЕЮ РЕБЕНКА, УМЕНЬШАЕТ НАГРУЗКУ НА ШЕЙНЫЙ 
ОТДЕЛ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА И СНА, МАССИРУЕТ МЫШЦЫ ШЕИ, СПО-
СОБСТВУЕТ УЛУЧШЕНИЮ КРОВООБРАЩЕНИЯ МОЗГА, ДЕЛАЕТ СОН 
РЕБЁНКА ЛЁГКИМ И СПОКОЙНЫМ.

Наименование Артикул Размер, см

SWEET П09, SWEET 25х30х6(4)



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОД ГОЛОВУ 
ДЕТСКАЯ (ОТ 5 ДО 18 МЕСЯЦЕВ)

2

Показания к применению 

 Поддержка шейного отдела позвоночника у недоношенных 
и ослабленных детей.

 Нормализация мышечного тонуса шейного отдела и плечевого 
пояса.

 Профилактика развития асимметрии головы.
 Реабилитация при функциональной кривошее.
 Реабилитация после родовой травмы.

Лечебные эффекты

 Фиксация шейного отдела и головы в физиологически правиль-
ном положении. 

 Расслабление мышц шеи.
 Оптимальная поддержка мышц шеи. 
 Устранение дисбаланса в мышцах шеи и верхнегрудного отдела 

позвоночника. 

Ограничения и противопоказания к применению 

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено. 
Не рекомендуется использование подушки в возрасте до 5 месяцев.
Повышенная чувствительность к материалам наволочек подушки 
может быть причиной ограничения использования подушки.

Преимущества подушки TRELAX® SWEET

 Пенополиуретан — абсолютно гипоаллергенный материал, не 
накапливающий аллергены (домашняя пыль).

 Пенополиуретан гарантированно сохраняет форму в течение 
2-х лет.

 Перфорированная основа подушки обеспечивает нормальное 
кожное дыхание, оптимизирует теплообмен и уменьшает веро-
ятность появления «потницы» на коже головы ребенка.

 В комплекте с подушкой предоставляется съемная наволочка.
 Чехол подушки и  съемная наволочка выполнены из 100% хлопка.
 Лёгкость ухода за подушкой.
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Способ подбора

Подушка SWEET имеет универсальный размер и не требует специ-
ального подбора.

Способ применения

Подушку размещают под головой во время сна так, чтобы шейный 
отдел позвоночника располагался на маленьком валике подушки, 
а голова — в углублении подушки.

Состав      

Подушка: эластичный пенополиуретан с перфорацией.
Чехол: 100% хлопок. 
Наволочка: 100% хлопок.

Комплектность

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, 
коробка, инструкция по применению.
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Уход за изделием

Уход за наволочкой:
 Наволочку, отдельно от подушки,  можно подвергать машинной 

стирке при температуре 40ºС (деликатный режим). 
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Сушить в естественных условиях.
 Глажение при температуре 110ºС.

Уход за подушкой в чехле:
 Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 

40ºС. 
 Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, гори-

зонтальная в расправленном виде.
 Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воз-

действию солнечных лучей.
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Глажение при температуре 110ºС.

40°

Стирка
при 40°

Глажение
при 110°

Не сушить
в барабане

Ручная
стирка

Глажение
при 110°

Сушка в
горизонтальном 
состоянии
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Характеристика материалов

 Эластичный пенополиуретан изготавливается методом горяче-
го формования. Благодаря этому подушка имеет качественную 
ровную поверхность и правильную симметричную форму.

 Эластичный пенополиуретан мягко и надежно поддерживает 
голову и шею ребенка. Пористая структура обладает термоизо-
лирующими свойствами, помогающими сохранить оптимальную 
температуру. Пенополиуретан  нетоксичен и гипоаллергенен, 
в нем не заводятся микробы-паразиты. 

 Подушка SWEET по всей поверхности основания имеет сквоз-
ную перфорацию, обеспечивающую свободный воздухообмен 
и поддержку комфортной температуры во время сна.

 Подушка SWEET помещается в трикотажный чехол из хлопка.
 Для изготовления наволочки используется трикотажная хлоп-

чатобумажная ткань, рекомендованная для производства на-
тельной одежды для детей. Ткань обладает гипоаллергенными 
свойствами и не накапливает статическое электричество. 

 Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической 
подушке SWEET обеспечить спокойный и здоровый сон вашего 
ребенка.
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Гарантийные обязательства 

 Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.
 Гарантия распространяется на физические дефекты и измене-

ния, нарушающие функциональные свойства подушки.
 Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в мес- 

тах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты ва-
лика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное 
уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика. 

 В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощу-
щение, которое обычно проходит в течение 1-2-х недель.

 Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.
 Гарантия действительна только при использовании и транспор-

тировке продукции в соответствии с инструкцией.
 Перед началом использования изделия необходимо снять с по-

душки наволочку и постирать ее.
 Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать  

посторонние запахи при транспортировке, хранении, использо-
вании. В случае выявления запаха, необходимо проветрить по-
душку на свежем воздухе в течение 24 часов. 

 Для предотвращения деформации подушку нужно использовать 
на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

 Срок службы: не менее 2-х лет.
 При использовании подушки свыше срока службы возможна 

деформация изделия  и  снижение лечебного эффекта. 
 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально 

эффективное и безопасное использование подушки SWEET.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали 
от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.
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Подушка ортопедическая TRELAX® под голову детская
(от 5 до 18 месяцев), арт.  П09, SWEET 

ТУ № 9396-003-88419706-2008
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02543

Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№77.99.24.933.Д.010858.09.09 

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ
РУ №ФСР 2009/04606
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8 РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX® 

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ 
TRELAX® ДЛЯ ДЕТЕЙ 
способствует правильному раз-
витию опорно-двигательного 
аппарата ребенка, предупре-
ждает развитие нарушений 
осанки, сколиозов. Ежедневное 
применение ортопедических 
матрацев для детей обеспечи-
вает нормальное положение 
позвонков и нормализует мы-
шечный тонус, предотвращает 
развитие гипертонуса мышц. 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР 
TRELAX® BABY COMFORT 
обеспечивает правильное по-
ложение позвоночника ребёнка 
во время сна и кормления, пре-
дотвращает травмы и падения. 
Подушка BABY COMFORT спо-
собствует правильному форми-
рованию изгибов позвоночного 
столба, с младенческого возрас-
та предотвращает развитие 
сколиоза.

Рекомендуем
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РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА 
ПОД ГОЛОВУ СТАНДАРТНАЯ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ 
TRELAX® OPTIMA BABY  
используется для профилакти-
ки заболеваний шеи, формиро-
вания и поддержания правиль-
ного изгиба шейного отдела 
позвоночника,  в период реаби-
литации после травм шейного 
отдела позвоночника, при по-
вышенном тонусе мышц шеи 
и верхней части спины (включая 
кривошею), в случае нестабиль-
ности позвонков шейного отде-
ла позвоночника, при наличии 
признаков остеохондроза в дет-
ском и подростковом возрасте. 
Подушка предназначена для ис-
пользования детьми с длиной 
надплечья от 7 до 9 см.

Рекомендуем
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