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Дорожная подушка-воротник TRELAX CRUISE обеспечивает ком-
фортное положение во время длительных перелетов, поездок в 
автомобиле или поезде. Подушка-воротник не только мягко под-
держивает голову и шею, но и способствует снижению вибрацион-
ного воздействия, которое неизбежно во время движения любого 
транспортного средства. Технология памяти формы, реализованная 
в изделии, снижает давление на площадь контакта и тем самым, 
способствует улучшению кровообращения  и расслаблению мышц 
воротниковой зоны. Подушка позволяет сохранить бодрость и хо-
рошее самочувствие вне зависимости от длительности поездки. 

Наименование Артикул Размер, см

Подушка-воротник 
с эффектом памяти,  

CRUISE
П26 33х32х10
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Правила использования 

Подушка предназначена для применения взрослыми и детьми 
старше 12 лет. Подушку размещают в области шеи вырезом вперед 
так, чтобы при откидывании головы затылочная часть располага-
лась на валике подушки.

Преимущества подушки-воротника TRELAX CRUISE

 Благодаря анатомической форме подушка комфортно облегает 
шею и мягко поддерживает голову в правильном и удобном по-
ложении. 

 Эргономичная конструкция подушки   позволяет располагать ее 
в зависимости от индивидуальных предпочтений пользователя: 
выемками вверх или вниз. 

 Оптимальная высота задней части подушки для поддержки шеи.
 Гарантированное сохранение формы на протяжении 12 месяцев 

ежедневного использования.
 Съемный чехол подушки легко стирается в домашних условиях. 
 Компактные размеры изделия. Подушка занимает мало места в 

багажной сумке или чемодане.
 В комплект входит удобная дорожная сумка.

Состав, комплектность

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 100% полиэстер, ткань Автовелюр.
Подушка в  чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, дорож-
ная сумка, коробка, инструкция по применению.

Характеристика материалов  

 Вязкоэластичный вспененный пенополиуретан (Memory Foam) 
изготавливается способом горячего формования, благодаря 
чему подушка имеет качественную ровную поверхность и пра-
вильную симметричную форму. 

 Вязкоэластичный пенополиуретан чутко реагирует на давле-
ние и температуру тела, плавно подстраивается под форму 
головы и шеи при поворотах. 

 Подушка помещена в трикотажный чехол из хлопка.
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 Съемная наволочка изготовлена из ткани Автовелюр, облада-
ющей  высокой прочностью и износостойкостью.

40°

Максимальная
температура 40°С
Мягкий режим

Не 
отбеливать Глажение при

максимальной температуре
подошвы утюга 110°С

Чистка
запрещена

Возможна 
барабанная сушка

Уход за изделием   

Уход за наволочкой
 Съемную наволочку отдельно от подушки можно подвергать 

машинной стирке при температуре 40ºС (деликатный режим). 
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50ºС.
 Утюжка при температуре 110ºС.

Уход за подушкой в чехле:
 Подушку в чехле не рекомендуется стирать в домашних усло-

виях в связи с долгой сушкой.
 Для стирки подушки в чехле необходимо использовать про-

фессиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется 
деликатный режим чистки с использованием барабанной суш-
ки при температуре не выше 50ºС.

 Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать 
воздействию солнечных лучей.

Наволочка 
ткань
АВТОВЕЛЮР
100% 
полиэстер   

Пенополиуретан
с особыми
эластичными 
свойствами

Чехол
100% 
хлопок 
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 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Глажение запрещено. 

Глажение 
запрещено

Стирать 
запрещено Профессиональная

мокрая чистка
(аквачистка)
Мягкий режим

Не 
отбеливать

Возможна 
барабанная сушка

Гарантийные обязательства 

 Гарантийный срок на подушку: 1 год со дня продажи.
 Гарантия  распространяется на физические дефекты и измене-

ния, нарушающие функциональные свойства подушки.
 Гарантия действительна только при использовании и транспор-

тировке продукции в соответствии с инструкцией.
 Срок службы: не менее 1 года. 

Условия хранения 

 При длительном хранении подушку следует хранить в развёр-
нутом виде, при комнатной температуре, в сухих помещениях, 
вдали от прямых солнечных лучей.  Не допускается  хранение по-
душки в скрученном виде.

 При транспортировке необходимо аккуратно сложить подушку 
в дорожную сумку. Не перекручивайте подушку при складыва-
нии в сумку. После упаковки в сумку не складывайте подушку и 
не скручивайте её.

 Не рекомендуется длительно хранить подушку при температуре 
ниже 0ºС. При кратковременном хранении изделия в холодных 
условиях нарушается эластичность пенополиуретана, поэтому 
перед использованием подушки необходимо позволить ей на-
греться до комнатной температуры.

 Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать 
посторонние запахи при транспортировке, хранении и исполь-
зовании. Храните подушку вдали от источников сильного запаха.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.
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РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подушка-воротник TRELAX с эффектом памяти, арт. П26, CRUISE

ТУ № 8599-008-88419706-2012

Экспертное заключение о соответствии продукции Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) № 12-06-1095 от 28.06.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ 
ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 
РАМН
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ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПОД СПИНУ TRELAX AUTOBACK
предназначена для повышения 
комфортности автомобильных 
сидений. Подушка AUTOBACK 
мягко поддерживает поясницу 
и компенсирует продольные 
и поперечные нагрузки на по-
яснично-крестцовый отдел по-
звоночника, возникающие при 
длительном сидении во время 
вождения автомобиля.

Рекомендуем

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА 
ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ 
TRELAX DIVA
предназначена для использова-
ния во время отдыха в автомо-
биле, самолете, поезде, дома 
и в офисе. Подушка разгружает 
мышцы шейно-воротниковой 
зоны, позволяет сохранить 
бодрость и хорошее самочув-
ствие, поддерживает оптималь-
ное положение шеи. 

РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX 
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РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
TRELAX НА АВТОМОБИЛЬНОЕ 
СИДЕНЬЕ 
Модели «Классик» и «Люкс»
предназначены для повыше-
ния комфорта автомобильных 
кресел, профилактики остео-
хондроза, радикулита, болей 
и тяжести в спине во время во-
ждения автомобиля.
За счет наполнителя в виде по-
лимерных шариков матрац на 
автомобильное сиденье обе-
спечивает массажный эффект 
и повышает тонус мышц, что де-
лает вождение автомобиля  бо-
лее приятным и комфортным.

ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ПОД 
ГОЛОВУ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ
TRELAX RESPECTA COMPACT
предназначена для отдыха во 
время поездок и путешествий.  
Благодаря компактному разме-
ру и транспортировочной сумке 
подушку можно брать с собой в 
командировки, на дачу и даже в 
гости.  Подушка используется для 
снятия напряжения в мышцах 
шеи и плечевого пояса с целью 
профилактики остеохондроза, 
головных болей, других призна-
ков заболеваний позвоночника, 
а также в комплексе реабилита-
ционных мер после травм шей-
ного отдела позвоночника. Орто-
педическая  подушка  одобрена 
ФС по надзору в сфере здравоох-
ранения и социального развития 
и рекомендована к использова-
нию как изделие медицинского 
назначения.

Рекомендуем
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Рекомендуем

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ  
TRELAX 

предназначены для сна и 
дневного отдыха, устранения 
дискомфорта в постели, пред-
упреждения развития и лече-
ния заболеваний позвоночни-
ка  (сколиозов, радикулитов, 
остеохондрозов, спондилоар-
тритов, болевых ощущений в 
области спины). Ежедневный 
отдых и сон на ортопедиче-
ском матраце помогает снять 
утомление мышц спины, обе-
спечивает максимальный отдых 
и мягкий массаж всего тела во 
время ночного сна.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА  
ПОД СПИНУ  TRELAX SPECTRA

предназначена для повышения 
комфортности обычных кресел 
и стульев.
Подушка SPECTRA мягко под- 
держивает поясницу и компен- 
сирует нагрузки на нижний 
грудной и пояснично-крест-
цовый отделы позвоночника, 
возникающие  при длительном 
сидении на работе и на учебе.
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Рекомендуем

ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ПОДУШКИ 
TRELAX ПОД ГОЛОВУ СЕРИИ 
OPTIMA

предназначены для полноцен-
ного отдыха детей и взрослых. 
Подушки под голову успешно 
используют для профилактики 
остеохондроза, при смещении 
позвонков, вертебробазилляр-
ной недостаточности, повышен-
ном тонусе мышц шеи и спины, 
в комплексе реабилитационных 
мер после травм шейного отде-
ла позвоночника. 
В ассортименте подушек серии 
OPTIMA  присутствуют подушки 
OPTIMA 10 и OPTIMA 14 – для 
подростков и взрослых, OPTIMA 
BABY – для детей старше 3-х лет.

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА 
ПОД ГОЛОВУ С ЭФФЕКТОМ 
ПАМЯТИ TRELAX RESPECTA 

предназначена для полно-
ценного отдыха подростков 
и взрослых. Технология памяти 
формы, реализованная в из-
делии, позволяет избежать не-
гативного эффекта привыкания 
к подушке и с первого дня по-
чувствовать высокую степень 
комфорта и профилактический 
эффект. Подушки под голову 
успешно используют для про-
филактики остеохондроза, 
головных болей, при повышен-
ном тонусе мышц шеи и спины, 
в комплексе реабилитационных 
мер после травм шейного отде-
ла позвоночника. 
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