


ПФ208 Подушка ортопедическая Trelax  ПФ208 FANTASY

- назначения
Физиологически правильное положение позвоночника во время длительного сидения
Формирование правильной осанки
Нормализация тонуса паравертебральных мышц в поясничном отделе.

- показания
Профилактика нарушений осанки
Дискомфорт и мышечное напряжение в области спины во время длительного сидения
Профилактика возникновения болей в нижней части спины при остеохондрозе
Комплексное лечение остеохондроза нижнегрудного и поясничного отделов позвоночника
Улучшение эргономики детского кресла

- противопоказания
Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено
При нестабильности позвонков в поясничном отделе перед применением подушки необходимо 
проконсультироваться с врачом

- рекомендации по уходу за изделием
Уход за чехлом:
Съемный чехол, отдельно от подушки, можно подвергать машинной стирке при температуре не более 40ºС 
(деликатный режим). Во избежание появления зацепок на поверхности материала рекомендуется перед 
стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.
Не использовать отбеливатели и органические растворители.
Утюжка при температуре 110ºС.
Уход за заготовкой подушки:
Пенополиуретан нельзя стирать.
Для чистки снимите чехол и проветрите заготовку.
При необходимости протрите хорошо отжатой тряпкой.

- правила использования и хранения
Подушка имеет универсальный размер и не требует специального подбора
Способ применения: Подушку размещают на детском кресле или сидении так, чтобы максимальный выступ 
валика располагался на уровне поясничного изгиба позвоночника. Для крепления к спинке стула или кресла 
на подушке имеется фиксирующий ремень, который может быть установлен как в горизонтальном, так и в 
вертикальном положении.
Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей

- гарантийный срок 
Гарантийный срок на подушку: 5 лет со дня продажи
Гарантия на чехол: 6 месяцев со дня продажи
Срок годности не установлен.
Условия действия гарантии:
Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функциональные свойства 
подушки.
В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощущение, которое обычно проходит в течение 1-
2-х недель.
Для предотвращения деформации подушку нужно использовать согласно инструкции, не скручивать, не 
складывать.
Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0ºС.
Гарантия действительна только при использовании и транспортировке продукции в соответствии с 
инструкцией.

- особые условия
Подушка ортопедическая TRELAX под спину, арт. ПФ208 FANTASY
ТУ № 9396-003-88419706-2008
Товар является медицинским изделием. Регистрационное удостоверение № РЗН 2016/3829 от 29.03.2016 
выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.
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»
Государственные гарантии качества: Аттестация по высшей категории качества с правом маркировки 
продукции знаком «Аттестат качества», Аттестация наградой “Лучшее детям”
Производитель:  Общество с ограниченной ответственностью “ТРЕЛАКС”. Юридический адрес: 123308, 
Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4. 


