


ПОДУШКА ДЛЯ СПИНЫ 
И ПОЯСНИЦЫ



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Изделие используется для профилактических и лечебных целей. 
При использовании изделия в лечебных целях необходимо 
предварительно проконсультироваться с врачом. 

1. Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время 
длительного сидения. Профилактика возникновения болей 
в нижней части спины при остеохондрозе поясничного отдела 
позвоночника. 
2. Профилактика развития остеохондроза в нижнегрудном 
и поясничном отделах позвоночника. 
3. Комплексная терапия остеохондроза нижнегрудного 
и поясничного отделов позвоночника. 
4. Устранение мышечного дисбаланса в области поясницы 
в результате сколиоза. 
5. Комплексная реабилитация после травм и заболеваний 
нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника. 
6. Поддержка поясничного отдела позвоночника при длительном 
сидении. 

ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЙСТВИЕ ПОДУШКИ ДЛЯ СПИНЫ И ПОЯСНИЦЫ: 

1. Обеспечение физиологически выгодного положения 
нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника во время 
длительного сидения. 
2. Правильная поддержка поясницы с обеспечением ровного 
(по вертикали) положения позвоночника. 
3. Нормализация тонуса мышц нижней трети грудного отдела 
и поясницы. 
4. Уменьшение объема движений в поясничном отделе 
позвоночника. 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Подушку размещают на кресле так, чтобы максимальный 
выступ валика располагался на уровне поясничного изгиба 
позвоночника. Для крепления к спинке кресла на подушке 
имеются два фиксирующих эластичных ремня.

• Служит для поддержания правильной осанки в положении сидя.
• Создает дополнительную боковую поддержку позвоночника.
• Универсальна в применении.
• Легко крепится к спинке любого сиденья.

УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Съемный чехол, отдельный от подушки, можно подвергать машинной 
стирке при температуре не более 40ºС (деликатный режим). 
Не использовать отбеливатели и органические растворители. 
Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50ºС. 
Изделие можно гладить при температуре 110ºС.



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:
Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали 
от прямых солнечных лучей. 
Не оставляйте подушку на морозе!

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ

Благодаря своей анатомической форме поясничная подушка 
позволяет вам сидеть выпрямившись, не сутулиться. Изделие 
оказывает деликатную поддержку позвоночного столба и снижает 
напряжение в мышцах спины и шеи, подтягивает мышцы живота, 
уменьшает нагрузку на передние отделы позвонков. В результате 
быстрее проходят боли в спине, улучшается дыхание, нормализуется 
состояние пищеварительного тракта и мочеполовой системы.

Боковая поддержка
Поддержка правильного 
изгиба позвоночника



В АВТОМОБИЛЕ

За рулем автомобиля очень важно принять удобное положение, 
чтобы спина в месте ее изгиба имела хорошую опору. Правильное 
положение позвоночника водителя обеспечивает специальное 
анатомическое сиденье. Однако большинство автомобилей 
оборудуются обычными сиденьями, после длительного сидения 
в которых возникает чувство усталости и скованности в спине. 

Во время движения автомобиля наш позвоночник испытывает 
большие статические и различные вертикальные нагрузки 
из-за неровностей дорог, что является сильной нагрузкой 
на межпозвоночные диски, связочный аппарат и мышцы 
позвоночника. Поэтому если не предпринимать мер по защите 
нашего позвоночника от вредных нагрузок, то это рано или поздно 
может привести к развитию различных заболеваний позвоночника.

Специально разработанная форма подушки позволяет сохранить 
правильную осанку в положении сидя и создает поддержку 
для позвоночника.

ДЕТЯМ И ПОДРОСТКАМ

Каждому, у кого есть дети, хочется видеть их стройными и здоровыми. 
Развитие индустрии компьютерных игр, видео и телевидения 
приводят к еще большему снижению активности, детям приходится 
длительное время находиться в сидячем положении. 

Подложите поясничную подушку между спиной вашего ребенка 
и спинкой стула за его письменным или компьютерным столом, 
и осанка вашего ребенка будет формироваться правильно. 
Вы убедитесь, насколько эффективно поясничная подушка 
уменьшает утомляемость, повышает внимание и способность 
усвоения учебного материала. Вашему ребенку будет легче 
учиться и поддерживать правильную осанку.



НА РАБОТЕ И ДОМА
Если вы часто работаете в сидячем положении или проводите 
много времени дома за компьютером, то искривление позвоночника 
неизбежно.

Причина сутулости кроется не столько в нежелании сидеть прямо, 
сколько в несовершенстве мебели. Организовать свое рабочее 
место таким образом, чтобы снизить до минимума напряжение 
на спину, поможет поясничная подушка с эффектом пены Memory.


