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Подушка TRELAX BANANA предназначена для применения во время 
беременности и в период кормления ребенка. Использование 
подушки облегчает кормление младенца и уход за ним, помогает 
поддерживать правильную осанку, снимает нагрузку с пояса верх-
них конечностей, поясницы и крестца, возникающую во время бере-
менности, в период кормления и ухода за маленькими детьми.

Наименование Артикул Размер, см

BANANA П23 26х135
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Область применения

 Во время беременности для обеспечения комфортного положе-
ния тела, поясницы, ног, живота в положении лежа или сидя.

 Во время кормления ребенка (особенно в положении лежа) для 
снятия напряжения с пояса верхних конечностей, грудного 
отдела позвоночника и шеи.

 Для предотвращения падения или смещения ребенка во сне 
или при лежании вне детской кроватки.

Расположение подушки 
во время беременности

1

Способы применения подушки
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Расположение подушки 
во время кормления, 
укачивания и сна  
младенца

Расположение подушки 
для фиксации ребенка
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Преимущества подушки TRELAX BANANA

 Конструкция подушки позволяет использовать ее для беремен-
ных, кормящих мам и младенцев.

 Анатомическая форма позволяет оптимально поддерживать 
грудной и поясничный отделы позвоночника, пояс верхних 
конечностей и шею.

 Конструкция подушки обеспечивает максимальную площадь 
опоры. 

 Наполнитель подушки позволяет изменять толщину отдельных 
частей подушки и удобно размещать на подушке ребенка или 
размещаться женщине.

 Материалы чехла и наполнителя подушки не препятствуют кож-
ному дыханию.

 Структура подушки обеспечивает и поддерживает оптималь-
ный температурный баланс кожи.

 Легкость ухода за подушкой (подушка легко стирается в домаш-
них условиях).

Состав

Чехол: 100% хлопок.
Наполнитель: 100% пенополистирол (полимерные шарики).
Наволочка: 100% хлопок.

Комплектность

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовая сумка, 
инструкция по применению.

Уход за изделием

Уход за наволочкой:
 Наволочку, отдельно от подушки,  можно подвергать машинной 

стирке при температуре не более 40ºС (деликатный режим). 
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Сушить в естественных условиях.
 Утюжка при температуре 110ºС.

40°

Максимальная
температура 40°С
Мягкий режим

Не 
отбеливать

Глажение при
максимальной температуре
подошвы утюга 110 °С

Чистка
запрещена

Не применять
сушку в барабане
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Наполнитель
полимерные
шарики

Чехол
100% 
хлопок 

Наволочка
100% 
хлопок 

Уход за подушкой в чехле:
 Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 40ºС. 
 Осторожно отжать руками, не выкручивать. Рекомендуется есте-

ственная вертикальная сушка.
 Сушить вдали от нагревательных приборов. Не подвергать воз-

действию солнечных лучей.
 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Утюжка запрещена.

Ручная стирка
Максимальная 
температура стирки
не более 40°С 

Не 
отбеливать

Чистка
запрещена

Вертикальная
сушка без
отжима

Глажение 
запрещено

Характеристика материалов

 Наполнитель подушки — шарики пенополистирола являются 
уникальным полимерным материалом. Диаметр шариков 
составляет 3-5 мм. Равномерно распределяясь в чехле, шарики 
обеспечивают надежную поддержку, сохраняют температур-
ный баланс.

 Чехол подушки выполнен из хлопчатобумажной ткани.
 Для изготовления наволочки используется трикотажная 

хлопчатобумажная ткань, рекомендованная для производ-
ства нательной одежды для детей.
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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 напол-

нителя на 20-35% от исходного объема в местах повышенной 
нагрузки, особенно при сгибании подушки. 

 Срок службы — не менее 1 года.
 При использовании подушки свыше срока службы возможна 

деформация изделия. 
 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально 

эффективное и безопасное использование подушки BANANA.

Условия хранения

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

Способ утилизации

Вместе с бытовым мусором.
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РАЗРЕшИТЕльНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Подушка TRELAX  
для беременных и кормящих мам, 
арт. П23, BANANA

ТУ 8599-005-88419706-2011

Аттестация по Высшей категории качества с правом маркировки 
продукции знаком «Аттестат качества» сроком на 2 года № 02-04-019 
от 19.06.2013 г.
Сертификат соответствия № SSAQ 001.3.2.0031, удостоверяющий 
систему менеджмента качества применительно к разработке и про-
изводству ортопедических изделий. Соответствует требованиям 
ГОСТ ISO 13485:2011 «Изделия медицинские. Система менеджмента 
качества. Системные требования для целей регулирования»

Декларация о соответствии ТС № RU Д-RU.АВ45.В.00519 
(с 03.07.2013 г. по 02.07.2018 г.)
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ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ 
TRELAX ДлЯ ДЕТЕЙ 
способствует правильному раз-
витию опорно-двигательного 
аппарата ребенка, предупреж-
дает развитие нарушений 
осанки, сколиозов. Ежедневное 
применение ортопедических 
матрацев для детей обеспечи-
вает нормальное положение 
позвонков и нормализует мы-
шечный тонус, предотвращает 
развитие гипертонуса мышц. 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ 
ПОДУшКА-КОНСТРУКТОР 
TRELAX BABY COMFORT 
обеспечивает правильное по-
ложение позвоночника ребенка 
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.

Рекомендуем
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РЕКОМЕНДУЕМ TRELAXРЕКОМЕНДУЕМ TRELAX

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 (вклю-
чая кривошею), в случае неста-
бильности позвонков шейного 
отдела позвоночника, при на-
личии признаков остеохондро-
за в детском и подростковом 
возрасте. Подушка предназна-
чена для использования детьми 
с длиной надплечья от 7 до 9 см.

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 ребенка легким 
и спокойным. Рекомендова-
на для использования с 5-ти 
месяцев.

Рекомендуем
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Производитель: 
ООО «ТРЕЛАКС»

Россия, 123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4

www.trelaxorto.ru 


