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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Массажная подушка для оздоровительной гимнастики
Dynair Ball Cushion XXL Meditation
Диаметр: 50 см

Назначение:
Подушка Dynair Ball Cushion XXL Meditation используется для оздоровительной гимна-
стики, направленной на развитие вестибулярного аппарата и укрепление мышц спины и 
живота. В комплект входит плакат с комплексом общеразвивающих упражнений. 
Подушка используется для занятий йогой с целью развития концентрации внимания и 
координации движений.
Массажная поверхность подушки используется для массажа стоп и спины.
Подушки Dynair Ball Cushion XXL имеют сертификат AGR немецкой Ассоциации «Здо-
ровая Спина», подтверждающий эффективность использования подушек Dynair Ball 
Cushion XXL для оздоровления спины.
Конструкция:
Подушка изготовлена из прочного высококачественного материала Ruton. Диаметр по-
душки 50 см, высота в надутом виде 14 см. Выдерживает нагрузку 200 кг. Одна сторона 
подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность. На шипо-
ванной стороне подушки имеется отверстие для накачивания или спуска лишнего воз-
духа подушки с помощью насоса игольчатого типа. Насос поставляется в комплекте с 
подушкой. Игла находится в рукоятке насоса. 
Правила использования: 
Подушка надута воздухом и характеризуется высокой степенью неустойчивости. В 
тренировочных целях рекомендуется заниматься на подушках Dynair Ball Cushion XXL 
Meditation только лицам, имеющим хорошую физическую подготовку.
Для эффективного использования подушки в оздоровительных целях, а также лицам со 
слабой физической подготовкой до начала использования подушки необходимо про-
консультироваться у специалиста.
Уход за изделием:
Подушку Dynair Ball Cushion XXL Meditation можно мыть в теплом мыльном растворе, 
сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный матерал Ruton).
Комплектность:
Массажная подушка, коробка, постер с упражнениями, насос.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Массажная платформа Aero-Step XL/Aero-Step XL Functional

Назначение:
Массажная платформа Aero-Step XL используется для оздоровительной физкультуры, 
фитнес-тренировок, а также для спортивных тренировок. Aero-Step XL – это многофунк-
циональный тренажёр для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления мышц и 
суставов. 
Платформа наполнена воздухом, что создаёт эффект нестабильности поверхности и ока-
зывает мощное тренирующее воздействие. Aero-Step XL эффективен для тренировки ко-
ординации движений и уверенного владения телом. Усиливает любой комплекс упраж-
нений и тренирует двигательные рефлексы. Если вы хотите быстрее восстановить свою 
форму, улучшить координацию движений, устойчиво и уверенно владеть своим телом, 
то занимайтесь на Aero-Step XL. 
Платформа Aero-Step имеет сертификат AGR немецкой Ассоциации «Здоровая Спина», 
подтверждающий эффективность и безопасность использования платформы Aero-Step 
для оздоровления спины.
Конструкция:
Платформа состоит из двух воздушных камер, не сообщающихся между собой. Размеры 
платформы: 51х37х8 см. Платформа изготовлена из прочного высококачественного ма-
териала Ruton. Выдерживает нагрузку до 200 кг. 
Модель Aero-Step XL покрыта массажными шипами. 
Модель Aero-Step XL Functional имеет гладкую поверхность.
Платформа имеет отверстие для накачивания или спуска излишнего воздуха с помощью 
насоса игольчатого типа. Насос поставляется в комплекте с платформой. Игла находится 
в рукоятке насоса. 
Правила использования:
Может использоваться: детьми, взрослыми, пожилыми людьми, спортсменами в оздо-
ровительных и тренирующих целях. В комплект входит плакат с примерным комплексом 
общеразвивающих упражнений.
Для наиболее эффективного использования платформы Aero-Step XL необходимо про-
консультироваться у специалиста.
Модель Aero-Step XL Functional предназначена для людей с повышенной кожной чув-
ствительностью.
Уход за изделием:
Платформу можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный матерал Ruton).
Комплектность:
Массажная платформа, коробка, постер с упражнениями, насос.
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Массажная подушка Senso Vein Trainer (Dynair Pads)

Назначение:
Подушка Senso Vein Trainer служит для тренировки мышц и сосудов ног, а также для мас-
сажа стоп. Рекомендуется для лиц «сидячей» профессии. 

Конструкция:
Подушка изготовлена из высококачественного материала Ruton. Отличается прочно-
стью, эластичностью и может использоваться на любой поверхности, как на гладком 
полу, так и на различных напольных покрытиях.
Подушка состоит из 2-х половин, соединенных между собой перемычками. Одна сторо-
на подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность.
Подушка наполнена воздухом, давление которого легко регулируется с помощью иголь-
чатого воздушного насоса. Насос поставляется в комплекте с подушкой. Иголка находит-
ся в рукоятке насоса. 

Правила использования:
Мягкие и естественные гимнастические движения на подушке Senso Vein Trainer в поло-
жении сидя и стоя идеальны для ежедневной тренировки мышц и сосудов ног. 
Легкий надувной тренажер Senso Vein Trainer удобно использовать на работе и дома.
Мягкая шипованная массажная поверхность подушки прекрасно подходит для прият-
ного оздоровительного массажа стоп. Подушку-тренажер Senso Vein Trainer можно при-
менять на протяжении всего дня без ограничений.

Уход за изделием:
Подушку Senso Vein Trainer можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный матерал Ruton).
Комплектность:
Массажная подушка, коробка, постер с упражнениями, насос.
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Подушка-кольцо на сиденье Airgo Sitring 

Назначение:
Подушка-кольцо используется для восстановления эластичности связок и нормали-
зации мышечного аппарата при грыжах, при расхождении прямых мышц живота, при 
опущении органов брюшной полости, при дряблости брюшного пресса; ректоцеле. При-
меняется для профилактики комплексной терапии неправильных положений, выпаде-
ния влагалища и матки; для послеоперационной реабилитации после пластики половых 
органов малого таза; состояний после операции иссечения геморроидальных узлов; 
восстановления после родов.
Конструкция:
Подушка изготовлена из прочного высококачественного материала CRYLON. 
Изделие можно использовать для распространенных размеров сидений, включая ин-
валидные коляски благодаря оптимальным размерам подушки. Выдерживает нагрузку 
200 кг. 
Правила использования:
Мягкость/жесткость подушки регулируется в зависимости от состояния пациента и ре-
комендованного лечения.
Уход за изделием:
Подушку-кольцо на сиденье Airgo Sitring можно мыть в теплом мыльном растворе,
сушить вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Cостав:
Резина (прочный высококачественный матерал CRYLON).
Комплектность:
Подушка-кольцо на сиденье, коробка, инструкция.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Насос ручной игольчатый Ball Pump

Назначение:
Насос для быстрого надувания изделий TOGU с игольчатыми клапанами.
Конструкция:
Насос представляет собой цилиндр белого цвета длиной около 20 см с подвижной ру-
кояткой чёрного цвета. Игла имеет резьбу для крепления на насосе. Игла хранится под 
колпачком в рукоятке.
Правила использования:
Иглу насоса перед использованием рекомендуется смочить водой.
Для накачивания изделия вставьте иглу насоса в воздушный клапан изделия, закрепите 
корпус насоса и иглу с помощью резьбового крепления. Перемещая рукоятку, накачайте 
изделие до нужного объема.
Для уменьшения объема воздуха в изделии вставьте иглу, отсоединенную от корпуса 
насоса, в воздушное отверстие изделия и надавите на изделие, чтобы воздух выходил 
через иглу наружу.
Cостав:
Пластик.
Комплектность:
Насос, коробка.
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Условия хранения:
При температуре +18 – +25°C, влажность воздуха 40-70%; защищать от непрямого 
и прямого воздействия солнечного или искусственного света; хранить в закрытой 
коробке.
Условия утилизации: 
Утилизация с бытовым мусором.
Срок службы: 
Не менее 3-х лет.
Гарантийный срок: 
• 30 лет со дня продажи на изделия, перечень которых указан в гарантийном талоне; 
• 12 месяцев со дня продажи на изделия, не входящие в список изделий с 

30-летней гарантией.

Сертификат соответствия РОСС DE.АГ23.B09992 от 28.06.2012 г. 
выдан ООО «Бизнес аспект»

Экспертное заключение о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  
№ 12-02-168 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН

Экспертное заключение о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)  
№ 12-02-167 от 02.02.2012 г. выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН
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