


Подушка П10 BABY COMFORT

- назначения
Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
Нормализация тонуса в мышцах;
Предотвращение развития искривлений позвоночника и асимметрии черепа;
Безопасное срыгивание после кормления..

- показания
Фиксация позвоночника ребенка в физиологически правильном положении при размещении на боку и спине;
Предотвращение сползания младенца, переворотов и травм в период бодрствования;
Обеспечение безопасного срыгивания после кормления в положении на боку;
Мышечная дистония.

- противопоказания
Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено
Не рекомендуется использовать подушку для фиксации ребенка в одном положении более чем на 15 минут.

- рекомендации по уходу за изделием
Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40ºС
Для предотвращения повреждения материала контактной лентой рекомендуется каждую деталь подушки-
конструктора стирать отдельно
Не использовать отбеливатели и органические растворители
Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, горизонтальная в расправленном виде
При необходимости возможна утюжка с отпариванием при максимальной температуре утюга 110ºС. После 
отпаривания желательно просушить детали подушки-конструктора в течение 1 часа

- правила использования и хранения
Способ применения: Постелите основание-простынку на спальное место поверх основной простыни. Если Вы
хотите уложить ребенка на спинку, прикрепите два средних валика по краям простынки к ленте Велкро. 
Расположите ребенка так, чтобы верхний край простынки находился под его шеей, а ручки свободно 
расположились над валиками. Не прижимайте валики к подмышкам. Валики по бокам должны плотно 
прилегать к телу ребенка, но не сдавливать его.
Если Вы хотите уложить ребенка на бок, то разместите короткий валик на уровне живота, расположив ручку 
младенца над ним. Разместите длинный валик со стороны спины младенца, плотно зафиксировав его. 
Длинный валик обеспечит хорошую, мягкую поддержку спины и всего позвоночника. Короткий валик 
предотвратит переворачивание ребенка на живот. Данное положение рекомендуется использовать после 
кормления для безопасного срыгивания. Старайтесь чаще чередовать положения на правом и левом боку.
Совет! Чтобы ребенок во время сна или лежания был обращен лицом к Вам, при смене позиции боковой 
фиксации переверните его в кроватке головой в другую сторону.
При нарушении мышечного тонуса шеи, функциональной кривошее в положении ребенка на спине можно 
фиксировать голову и шею в прямом положении, расположив короткий валик со стороны повышенного 
мышечного тонуса. При этом валик не должен располагаться под головой и шеей.
При возникновении вопросов по использованию подушки-конструктора обратитесь за консультацией к 
специалисту.
Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей

- гарантийный срок 
Гарантийный срок на подушку: 1 год со дня продажи.
Срок годности не установлен.
Условия действия гарантии:
Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства 
подушки.
Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать посторонние запахи при транспортировке, 
хранении, использовании. В случае выявления запаха, необходимо проветрить подушку на свежем воздухе в 
течение 24 часов.
Для предотвращения деформации деталей подушки их нужно использовать на ровной поверхности, не 
скручивать, не складывать.
Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с 
инструкцией.



- особые условия
Подушка-конструктор ортопедическая TRELAX для детей, арт. П10 BABY COMFORT
ТУ № 9396-003-88419706-2008, новая редакция с изменениями согласно Извещения №1.
Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04606 от 16 марта 
2015 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
Декларация о соответствии № РОСС RU.АЯ12.Д01635 (с 23.03.2015 г. по 22.03.2020 г.) выдана ОАО “ВНИИС”.
Сертификат соответствия № РОСС RU.C.04ЕCC.CK.0061, удостоверяющий систему менеджмента качества 
применительно к разработке, производству и реализации ортопедических изделий.
Соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485:2011 «Изделия медицинские. Система менеджмента качества. 
Системные требования для целей регулирования»
Аттестация по высшей категории качества с правом маркировки продукции знаком «Аттестат качества» 
сроком на 2 года № 02-04-018 от 19.06.2013 г.
Конструкция подушки запатентована. Патент №2413447
Производитель:  Общество с ограниченной ответственностью “ТРЕЛАКС”. Юридический адрес: 123308, 
Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4. 


