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ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ПОДУШКА-КОНСТРУКТОР TRELAX® BABY COMFORT 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПОЗВОНОЧНИКА РЕБЁНКА 
ВО ВРЕМЯ СНА И КОРМЛЕНИЯ, ПРЕДОТВРАЩАЕТ ТРАВМЫ И ПАДЕНИЯ. 
ПОДУШКА BABY COMFORT СПОСОБСТВУЕТ ПРАВИЛЬНОМУ ФОРМИ-
РОВАНИЮ ИЗГИБОВ ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА, С МЛАДЕНЧЕСКОГО 
ВОЗРАСТА ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗВИТИЕ СКОЛИОЗА.

Наименование Артикул Размер, см

BABY COMFORT П10, BABY COMFORT 40x44
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Показания к применению 

 Фиксация положения младенца во время сна и лежания на боку 
или на спине.

 Предотвращение сползания младенца и травм при лежании вне 
кроватки.

 Предотвращение затруднения дыхания во время сна младенца.
 Улучшение пищеварения и предотвращение патологического 

срыгивания.
 Предотвращение развития искривлений позвоночника и асимме-

трии черепа.
 Формирование правильного изгиба позвоночника у здоровых 

детей.
 Поддержка позвоночника у недоношенных и ослабленных детей.
 Реабилитация при повышенном мышечном тонусе.

Ограничения и противопоказания к применению 

Абсолютных противопоказаний к использованию не выявлено.

Преимущества подушки TRELAX® BABY COMFORT

 Возможность фиксации младенца как на боку, так и на спине.
 При необходимости — возможность частичной фиксации голо-

вы и шейного отдела позвоночника.
 Возможность менять положение валиков в зависимости от раз-

мещения ребёнка.
 Чехлы валиков и основание (простынка) выполнены из 100% 

хлопкового трикотажа.
 Лёгкость ухода за подушкой-конструктором (валики и простын-

ку можно стирать по отдельности).
 Безопасность ребёнка и «свободные руки» родителей.

Способ подбора

Подушка BABY COMFORT имеет универсальный размер и не требует 
специального подбора.
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Способ применения

Совет! Чтобы ребёнок во время сна или лежания был обращен 
лицом к вам, при смене позиции боковой фиксации перевер-
ните 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 по-
вышенного мышечного тонуса. При этом валик не должен распола-
гаться под головой и шеей. 
При возникновении вопросов по использованию подушки-
конструктора BABY COMFORT обратитесь за консультацией к спе-
циалисту.

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Не рекомендуется фиксировать ребенка с помощью подушки-
конструктора BABY COMFORT в одном положении более 30 мин.

Постелите основание-простынку на спальное место поверх основ-
ной 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 ва-
лик на уровне живота, расположив ручку младенца над ним. Разме-
стите длинный валик со стороны спины младенца, плотно зафикси-
ровав его. 
Длинный валик обеспечит хорошую, мягкую поддержку спины и все-
го позвоночника. Короткий валик предотвратит переворачивание 
ребёнка на живот. Данное положение рекомендуется использовать 
после кормления.
Старайтесь чаще чередовать положения на правом и левом боку. 
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Состав      

Ортопедическая подушка-конструктор состоит из четырех съемных 
валиков и специального основания — простынки.  Основание — 
простынка конструктора — двухслойный 100% хлопок с участками 
мягкой ленты Велкро по краям простынки.
Валики имеют три размера:
2 валика средней длины, 1 — короткий и 1 — длинный.
Валики состоят из эластичного пенополиуретана, чехол — 100% 
хлопок, на основании — лента Велкро для фиксации к простынке.

Комплектность

Основание — простынка, валики в чехлах: 1 короткий, 2 средних, 
1 длинный; полиэтиленовый пакет, коробка, инструкция по при-
менению.

Уход за изделием

 Ручная стирка. Максимальная температура стирки не более 
40ºС. 

 Для предотвращения повреждения материала контактной лен-
той рекомендуется каждую деталь подушки-конструктора сти-
рать отдельно.  

 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Выжимать руками, не выкручивать. Сушка естественная, гори-

зонтальная в расправленном виде.
 При необходимости возможно глажение с отпариванием при 

максимальной температуре утюга 110ºС. После отпаривания 
желательно просушить детали подушки-конструктора в тече-
ние 1 часа. 

Ручная
стирка

Глажение
при 110°

Сушка в
горизонтальном 
состоянии
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Характеристика материалов

 Детали подушки-конструктора изготовлены из эластичного пено-
полиуретана, пористая структура которого обладает термоизо-
лирующими свойствами, помогающими сохранить оптимальную 
температуру. Эластичный пенополиуретан мягко и надежно фик-
сирует и поддерживает вашего ребенка. Пенополиуретан  неток-
сичен и  гипоаллергенен, в нем не заводятся микробы-паразиты. 

 Каждая деталь валика помещена в трикотажный чехол из хлопка.
 Основание — простынка изготовлена из трикотажной хлопча-

тобумажной ткани, используемой для производства нательной 
одежды для детей. Ткань обладает гипоаллергенными свойства-
ми и не накапливает статическое электричество. 

 Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической 
подушке-конструктору BABY COMFORT обеспечить спокойный, 
здоровый и безопасный сон вашего ребенка.

Гарантийные обязательства 

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

ния, нарушающие функциональные свойства подушки.
 Гарантия действительна только при использовании и транспор-

тировке продукции в соответствии с инструкцией.
 Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать  

посторонние запахи при транспортировке, хранении, использо-
вании. В случае выявления запаха необходимо проветрить по-
душку на свежем воздухе в течение 24 часов. 

 Для предотвращения деформации деталей подушки их нужно 
использовать на ровной поверхности, не скручивать, не скла-
дывать.

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

деформация формы  и  снижение лечебного эффекта. 
 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максималь-

но эффективное и безопасное использование подушки BABY 
COMFORT.
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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® конструктор детская, 
арт. П10, BABY COMFORT 

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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8 РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX® 

Рекомендуем

ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ МАТРАЦ 
TRELAX® ДЛЯ ДЕТЕЙ 
способствует правильному раз-
витию опорно-двигательного 
аппарата ребенка, предупре-
ждает 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 
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

РЕКОМЕНДУЕМ 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 (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.



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

www.trelaxorto.ru 
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