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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА TRELAX® DIVA ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕ-
СТВИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА 
В АВТОМОБИЛЕ, САМОЛЕТЕ, ПОЕЗДЕ, ДОМА И В ОФИСЕ. 
ПОДУШКА  РАЗГРУЖАЕТ МЫШЦЫ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ, 
ПОЗВОЛЯЕТ СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ И ХОРОШЕЕ САМОЧУВСТВИЕ, 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ШЕИ. 

Наименование Артикул Размер, см

DIVA П08, DIVA 38x40x8,5



ПОДУШКА ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ TRELAX® 
ДЛЯ ОТДЫХА И ПУТЕШЕСТВИЙ 

2

Показания к применению 

 Дискомфорт и мышечное напряжение в области шеи и надпле-
чий во время длительного сидения.

 Профилактика возникновения головных болей при длительном 
сидении в статическом положении.

 Профилактика нарушений кровообращения головного мозга 
при длительном сидении в статическом положении (кресло 
автомобиля, самолёта, автобуса и т.д.).

 Комплексная терапия остеохондроза шейного отдела позво-
ночника.

 Лечение нестабильности позвонков в шейном отделе.
 Необходимость расслабления мышц шеи и надплечий перед 

сеансами массажа, мануальной терапии. 

Лечебный эффект подушки DIVA дополняется микромассажным 
воздействием наполнителя подушки.

Ограничения и противопоказания к применению 

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Преимущества подушки TRELAX® DIVA

 Анатомическая форма, позволяющая комфортно облегать шею 
и поддерживать голову в правильном положении.

 Наполнитель подушки позволяет изменять толщину валика 
и удобно размещать шею вне зависимости от неровностей 
поверхности.

 Оптимальная высота задней части подушки для поддержки шеи.
 Правильно рассчитанная высота передней части подушки для 

удобного расположения подбородка.
 Материалы чехла и наполнителя подушки не препятствуют кож-

ному дыханию.
 Структура подушки обеспечивает и поддерживает оптимальный 

температурный баланс кожных покровов.
 100% гипоаллергенность материалов и наполнителя подушки.
 Лёгкость ухода за подушкой (подушка легко стирается в домаш-

них условиях).

Способ подбора

Подушка DIVA имеет универсальный размер и не требует специаль-
ного подбора.
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Способ применения

Подушка предназначена для применения детьми старше 7 лет 
и взрослыми.
Подушку размещают в области шеи вырезом вперед так, чтобы при 
откидывании головы затылочная часть располагалась на валике 
подушки.
Для поддержания свойств изделия необходимо периодически 
встряхивать подушку.

Состав      

Оболочка: 100% полиэстер.
Наполнитель: вспененный пенополистирол.

Комплектность

Подушка, полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по приме-
нению.

Уход за изделием

 Подушку  можно подвергать машинной стирке при температуре 
40ºС (деликатный режим). 

 Рекомендуется естественная сушка в горизонтальном положении.
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Глажение не требуется.

40°

Машинная 
стирка
при 40°

Сушка в
горизонтальном
состоянии

Глажение
не 
требуется
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Характеристика материалов

 Оболочка (чехол) изготовлена из ткани Автовелюр, широко 
используемой в автомобильной промышленности для произ-
водства автокресел и внутренней обивки салона. Автовелюр 
обладает  высокой прочностью и износостойкостью.

 Наполнитель – шарики пенополистирола являются уникальным 
полимерным материалом.  Диаметр шариков составляет 8-10 мм. 
Шарики оказывают микромассажное воздействие, сохраняют 
температурный баланс и способствуют снятию напряжения 
с мышц шеи и надплечия.

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

Гарантийные обязательства 

 Гарантийный срок на подушку: 1 год со дня продажи.
 Гарантия  распространяется на физические дефекты и измене-

ния, нарушающие функциональные свойства подушки.
 Во время эксплуатации возможно проминание шариков пенопо-

листирола в местах повышенной нагрузки. 
 Гарантия действительна только при использовании и транспор-

тировке продукции в соответствии с инструкцией.
 Срок службы: не менее 1 года. 
 При использовании подушки свыше срока службы возможна 

деформация изделия  и  снижение лечебного эффекта. 
 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально 

эффективное и безопасное использование подушки DIVA.
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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® для отдыха и путешествий 
арт. П08, DIVA

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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РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®

Рекомендуем

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.

МАТРАЦЫ ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ 
TRELAX® НА АВТОМОБИЛЬНОЕ 
СИДЕНЬЕ 
МОДЕЛИ «КЛАССИК» И «ЛЮКС»
предназначены для повыше-
ния комфорта автомобильных 
кресел, профилактики остео-
хондроза, радикулита, болей 
и тяжести в спине во время во-
ждения автомобиля.
За счет наполнителя в виде по-
лимерных шариков матрац на 
автомобильное сиденье обе-
спечивает массажный эффект 
и повышает тонус мышц, что де-
лает вождение автомобиля  бо-
лее приятным и комфортным.
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Рекомендуем

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.

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.
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РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX®

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 
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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