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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА TRELAX® MEDICA С ОТВЕРСТИЕМ 
(НА СИДЕНЬЕ) ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ РАЗГРУЗКИ КРЕСТЦА, КОПЧИКА 
И ТАЗОВОГО КОЛЬЦА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ ПРОМЕЖ-
НОСТИ, ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПРОМЕЖНОСТИ И ОРГАНАХ МАЛОГО 
ТАЗА, В ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ. 
ФОРМА И КОНСТРУКЦИЯ ПОДУШКИ ИСКЛЮЧАЮТ ДАВЛЕНИЕ НА 
ТКАНИ ПРОМЕЖНОСТИ В ПОЛОЖЕНИИ «СИДЯ». ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ПОДУШКИ УМЕНЬШАЕТ БОЛЕВЫЕ ОЩУЩЕНИЯ И СОЗДАЕТ ЧУВСТВО 
КОМФОРТА ПРИ СИДЕНИИ. 

Наименование Артикул Размер, см

 MEDICA П06, MEDICA 43х47х9
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Показания к применению 

 Вывихи, переломы и другие травмы копчика.
 Травмы седалищных бугров.
 Травмы таза, повлекшие нарушение целостности тазового кольца, 

в период реабилитации.
 Заболевания и травмы промежности, прямой кишки и малого 

таза.
 Послеродовый период (особенно после оперативного родоразре-

шения, эпизиотомии или наложения швов на промежность).
 Профилактика пролежней в области седалищных бугров и задней 

поверхности бедра у длительно сидячих пациентов (инвалиды-
колясочники).

Ограничения и противопоказания к применению 

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Преимущества подушки TRELAX® MEDICA

 Конструкция подушки обеспечивает безопорное положение 
промежности во время сидения. 

 Анатомическая форма подушки стабилизирует правильный 
изгиб поясницы.

 Оптимальная высота основания позволяет использовать поду-
шку пациентам весом до 120 кг.

 Оптимальные размеры подушки (возможность использовать 
изделие для распространённых размеров сидений, включая 
инвалидные коляски).

 Гарантированное сохранение формы на протяжении 2-х лет 
ежедневного использования.

 100% гипоаллергенность материалов и основы подушки.
 Оптимальная комплектация изделия (основа, съёмный чехол 

на молнии).

Способ подбора

Подушка MEDICA имеет универсальный размер и не требует специ-
ального подбора.
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Способ применения

Подушка MEDICA используется при сидении на жёстких или полу-
жёстких поверхностях. 
Подушку размещают на сидении так, чтобы при посадке промеж-
ность и копчик располагались в отверстии подушки, а седалищные 
бугры размещались на валике подушки. 

Состав      

Подушка: эластичный пенополиуретан. 
Наволочка: 26% хлопок, 76% полиэстер. 

Комплектность

Подушка, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, инструкция 
по применению.

Уход за изделием

 Наволочку, отдельно от подушки,  можно подвергать машинной 
стирке при температуре не более 40ºС (деликатный режим). 

 Во избежание зацепок на поверхности материала рекомендует-
ся перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.

 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50ºС.
 Глажение при температуре 110ºС.

40°

Машинная 
стирка
при 40°

Глажение
при 110°
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Характеристика материалов

 Эластичный вспененный пенополиуретан изготавливается 
способом горячего формования, благодаря чему подушка 
имеет качественную ровную поверхность и правильную сим-
метричную форму. 

 Пористая структура обладает термоизолирующими свойствами. 
Пенополиуретан  нетоксичен и гипоаллергенен, в нем не заво-
дятся микробы-паразиты. 

 Для изготовления съемной наволочки используется трехслой-
ная ткань ТРИТЕКС. Верхний слой — 100% хлопок, нижний — 
полиэстер, межу ними — эластичный слой, образованный по-
перечным вложением полиэфирных нитей.

 За счет своей структуры ткань обладает хорошей гигроско-
пичностью и высокой воздухопроницаемостью. Ткань ТРИТЕКС 
гипоаллергенна и обработана антистатическими пропитками.  
Она мягкая на ощупь и приятная в использовании.

  Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической 
подушке MEDICA обеспечить эффективную разгрузку проблем-
ных зон.
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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.
  Гарантийные условия распространяются в случае использова-

ния подушки пациентами весом не более 120 кг.
 Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в ме-

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

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

тировке продукции в соответствии с инструкцией.
 Для предотвращения деформации подушку нужно использовать 

на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.
 Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0ºС.
 Срок службы: не менее 2-х лет.
 При использовании подушки свыше срока службы возможно из-

менение формы и снижение лечебного эффекта. Не рекоменду-
ется использовать подушку более 10 лет.

 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально 
эффективное и безопасное использование подушки MEDICA.

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® с отверстием (на сиденье)
П06, MEDICA, 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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ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МАТРАЦЫ 
TRELAX® 

предназначены для сна и днев-
ного отдыха, устранения дис-
комфорта в постели, предупре-
ждения развития и лечения 
заболеваний позвоночника  
(сколиозов, радикулитов, остео-
хондрозов, спондилоартритов, 
болевых ощущений в области 
спины). Ежедневный отдых 
и сон на ортопедическом ма-
траце помогает снять утомле-
ние мышц спины, обеспечивает 
максимальный отдых и мягкий 
массаж всего тела во время 
ночного сна.

РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®

Рекомендуем

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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Рекомендуем

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.

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.
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РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®

Рекомендуем

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 
ПОД ГОЛОВУ ДЕТСКАЯ 
(ДО 1,5 ЛЕТ) TRELAX® SWEET 
мягко поддерживает голову 
и шею ребенка, уменьшает 
нагрузку на шейный отдел во 
время отдыха и сна, массирует 
мышцы шеи, способствует улуч-
шению кровообращения мозга, 
делает сон ребёнка лёгким 
и спокойным. Рекомендова-
на для использования с 5-ти 
месяцев.



Производитель: 
ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.

www.trelaxorto.ru 
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