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МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ TRELAX® НА АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕ-
НЬЕ (МОДЕЛИ «КЛАССИК» И «ЛЮКС») ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПОВЫ-
ШЕНИЯ КОМФОРТА АВТОМОБИЛЬНЫХ КРЕСЕЛ, ПРОФИЛАКТИКИ 
ОСТЕОХОНДРОЗА, РАДИКУЛИТА, БОЛЕЙ И ТЯЖЕСТИ В СПИНЕ ВО ВРЕ-
МЯ ВОЖДЕНИЯ.
ЗА СЧЕТ НАПОЛНИТЕЛЯ В ВИДЕ ПОЛИМЕРНЫХ ШАРИКОВ МАТРАЦ НА 
АВТОМОБИЛЬНОЕ СИДЕНЬЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАССАЖНЫЙ ЭФФЕКТ 
И НОРМАЛИЗУЕТ ТОНУС МЫШЦ, ЧТО ДЕЛАЕТ ВОЖДЕНИЕ АВТОМО-
БИЛЯ  БОЛЕЕ ПРИЯТНЫМ И КОМФОРТНЫМ.

Наименование Артикул Размер, см

Классик МА50/100    50х100

Люкс  МА50/110      50х110
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Показания к применению 

 Профилактика возникновения болей в спине и пояснице во вре-
мя вождения автомобиля, особенно  на неровной дороге.

 Предупреждение обострений хронического радикулита и осте-
охондроза позвоночника у водителей и пассажиров.

 Дискомфорт в области поясницы, крестца и бёдер, возникаю-
щий при длительном  вождении автомобиля.

 Мышечное напряжение в области спины во время сидения 
за рулём.

 Дисбаланс и перенапряжение мышц спины.

Лечебные эффекты 

 Обеспечение физиологически выгодного положения позвоноч-
ника во время вождения автомобиля.

 Массажный эффект при использовании матраца. 
 Устранение повышенного тонуса мышц позвоночника.
 Разгрузка мышц спины.
 Эффективное устранение микровибраций, вызывающих разви-

тие поражений позвоночника у водителей.

Ограничения и противопоказания к применению 

Абсолютных противопоказаний к применению матраца нет. При 
заболеваниях костно-мышечной системы перед началом исполь-
зования матраца необходимо проконсультироваться с врачом.

Преимущества матрацев TRELAX®

 Оптимизированный шаг «волны» матраца, обеспечивающий га-
рантированный профилактический и лечебный эффект изделия.

 Оптимальная толщина матраца, обеспечивающая комфорт при 
использовании на любых типах автомобильных кресел.

 Лучшее сочетание верха (оболочки) и наполнителя матраца для 
удобства водителей и пассажиров.

 Воздухопроницаемость матраца.
 Гипоаллергенность материалов матраца.
 Индивидуальная упаковка, удобная для транспортировки и хра-

нения.
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Ортопедическое
автомобильное

 сиденье TRELAX®

Крепление 
(вид сбоку)

Крепление 
(вид сзади)

Способ подбора

ЛЮКС (рис.2) для кресел с высо-
той спинки от 60 см. Матрац ЛЮКС 
рекомендуется для удлиненных кре-
сел, зауженных кверху, имеющих 
ярко выраженные боковые валики. 
Также матрац подходит для кресел, 
на  которые надет чехол, захватываю-
щий подголовник.

КЛАССИК (рис.1) для кресел с высо-
той спинки 50-55 см. Матрац КЛАССИК 
подходит как для кресел с боко-
вой поддержкой, так и без нее, 
с отделенным подголовником.

Схема крепления к креслу

Рис. 1

Рис. 2
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Состав

Оболочка: 100% полиэстер.
Прослойка: 100% полиуретан.
Наполнитель: 100% пенополистирол.

Комплектность

Матрац, упаковка из ПВХ, вкладыш, инструкция по применению.

Уход за изделием

 Матрац не рекомендуется стирать в домашних условиях в связи 
с долгой сушкой.

 Для стирки матраца необходимо использовать профессиональ-
ную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется деликатный 
режим чистки с использованием барабанной сушки при темпе-
ратуре не выше 50оС.

 Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воз-
действию солнечных лучей.

 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Утюжка запрещена. 

Утюжка
запрещена

50˚

Аквачистка
при 50°С
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Характеристика материалов

Матрацы TRELAX® состоят их трех видов материалов:
Оболочка — ткань автотвид, прослойка — нетканое объемное 
термо-скрепленное полотно из полых волокон и наполнитель 
в виде шариков пенополистирола.

 Ткань автотвид широко используется в автомобильной про-
мышленности для производства автокресел и внутренней обив-
ки салона. Автотвид обладает  высокой прочностью и износо-
стойкостью. 

 Пенополиуретан обладает высоким коэффициентом восстанав-
ливаемости и формоустойчивости.  Смягчает давление шариков 
на тело и способствует поддержанию температурного режима.  

 Шарики пенополистирола являются уникальным полимерным 
материалом. Диаметр шариков составляет 8-10 мм. Шарики ока-
зывают массажное воздействие, сохраняют температурный 
баланс и способствуют снятию напряжения с мышц спины и по-
ясницы.

 Все шарики пенополистирола обрабатываются специальным 
силиконовым раствором для обеспечения антистатичных 
свойств и сохранения формы матраца.

 Сочетание всех свойств материалов в матрацах TRELAX® обе-
спечивает уменьшение нагрузки на позвоночник во время 
вождения автомобиля.  
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Гарантийные обязательства 

 Гарантийный срок на матрац: 2 года со дня продажи.
 Гарантия  распространяется на физические дефекты и изменения, 

нарушающие функциональные свойства матраца.
 Гарантия действительна только при использовании и транспорти-

ровке продукции в соответствии с инструкцией.
 В случае выявления специфического запаха при вскрытии упаковки 

необходимо проветрить матрац на свежем воздухе. 
 Матрац необходимо встряхивать не менее 1 раза в неделю для вос-

становления шариков. 
 Периодическое встряхивание позволяет шарикам пенополи-

стирола восстановиться, но не более чем на 90 % от первона-
чального размера. 

 В период использования матрац может просесть в местах  наиболь-
шей нагрузки, общий объем шариков уменьшается. При этом шари-
ки продолжат выполнять свою функцию.

 При эксплуатации матрац может увеличиться по длине на 3-4 см.
 Срок службы: не менее 2-х лет.
 При использовании матраца свыше срока службы возможна де-

формация формы  и  снижение лечебного эффекта. 
 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально 

эффективное и безопасное использование матраца на автомо-
бильное сиденье. 

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали 
от прямых солнечных лучей.

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.
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Матрац ортопедический TRELAX® ТУ № 9396-002-88419706-2008
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02488

Зарегистрировано в Минздравсоцразвития РФ
РУ №ФСР 2009/04590

Конструкция матраца запатентована.  Патент № 55579.
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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. 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА  
ПОД СПИНУ TRELAX® SPECTRA

предназначена для повышения 
комфортности обычных кре-
сел, стульев и автомобильных 
сидений.
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, на учебе и во 
время вождения автомобиля.
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Рекомендуем

РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®

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.

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. 



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

www.trelaxorto.ru 
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