
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДУШКА С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ 
ПОД ГОЛОВУ ДЛЯ ДЕТЕЙ

СТАРШЕ 3-Х ЛЕТ 
TRELAX® RESPECTA BABY



ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ

2



1ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ...................................................................2

2. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ........................................................3

3. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОДУШКИ TRELAX RESPECTA BABY.............3

4. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ........................................................3

5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ.......................................................................4

6. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ................................................5

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.................................................6

8. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ......................................................................6

9. СПОСОБ УТИЛИЗАЦИИ..................................................................6

10. РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ............................................7

11. РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX.................................................................8



ПОДУШКА ПОД ГОЛОВУ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕ 3 ЛЕТ

2

Подушка с эффектом памяти под голову TRELAX RESPECTA BABY 
предназначена для полноценного сна и отдыха детей старше 3-х 
лет с длиной надплечья от 5 до 9 см. Технология памяти формы, 
реализованная в изделии, позволяет разгрузить шейный отдел поз-
воночника и нормализовать тонус мышц шеи. Подушка RESPECTA 
BABY мягко и бережно поддерживает голову и шею ребенка в функ-
ционально выгодном положении, создает оптимальные условия для 
комфортного и спокойного сна, а также способствует формирова-
нию красивой осанки.

ВЫСОТА ВАЛИКОВ 6 И 8 СМ

(ОТ 3-Х ЛЕТ)

Наименование Артикул Размер, см

Подушка с эффектом 
памяти под голову 
для детей старше 

3-х лет,
RESPECTA BABY

П25 27х38х8(6)
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27 x 38 х 8(6) см

Размер

8 
см 6 

см

Правила использования

Подушку RESPECTA BABY размещают во время сна так, чтобы шей-
ный отдел позвоночника располагался на валике подушки. 
В возрасте 3 лет для сна нужно использовать меньший валик, 
высотой 6 см. По мере роста ребёнка необходимо менять валик, 
располагающийся под шеей, на более высокий (8 см). Рекоменду-
ется использовать более высокий валик при увеличении длины 
надплечья ребёнка свыше 7 см.

Преимущества подушки TRELAX RESPECTA BABY

 Высота основания подушки подобрана с учетом физиологиче-
ских особенностей детей этого возраста и обеспечивает пра-
вильное положение шейного отдела позвоночника во время сна.

 Оптимальные размеры подушки 27 х 38 х 8(6) см.
 Гарантированное сохранение формы на протяжении двух лет 

ежедневного использования.
 Съёмная наволочка на молнии из ткани ТРИТЕКС.
 Индивидуальная упаковка, удобная для транспортировки и вре-

менного хранения.

Состав и комплектность

Подушка: вязкоэластичный пенополиуретан.
Чехол: 100% хлопок.
Наволочка: 26% хлопок, 74% полиэстер.

Подушка в чехле, съемная наволочка, полиэтиленовый пакет, 
коробка, инструкция по применению.
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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.
 Во избежание зацепок на поверхности материала рекомендует-

ся перед стиркой вывернуть наволочку на изнаночную сторону.
 Возможна барабанная сушка при температуре не выше 50ºС.
 Утюжка при температуре 110ºС.

Уход за подушкой в чехле:
  Подушку в чехле не рекомендуется стирать в домашних усло-

виях в связи с долгой сушкой.
 Для стирки подушки в чехле необходимо использовать профес-

сиональную мокрую чистку (аквачистка). Рекомендуется дели-
катный режим чистки с использованием барабанной сушки при 
температуре не выше 50ºС.

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

 Не использовать отбеливатели и органические растворители.
 Глажение запрещено.

40°

Максимальная
температура 40°С
Мягкий режим

Не 
отбеливать Глажение при

максимальной температуре
подошвы утюга 110 °С

Чистка
запрещена

Возможна 
барабанная сушка

Глажение 
запрещено

Стирать 
запрещено Профессиональная

мокрая чистка
(аквачистка)
Мягкий режим

Не 
отбеливать

Возможна 
барабанная сушка
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Характеристики материалов

 Вязкоэластичный вспененный пенополиуретан (Memory Foam) 
изготавливается способом горячего формования, благодаря чему 
подушка имеет качественную ровную поверхность и правильную 
симметричную форму. 

 Вязкоэластичный пенополиуретан чутко реагирует на давле-
ние и температуру тела, плавно подстраивается под форму 
головы и шеи при поворотах во сне. Пористая структура обла-
дает термоизолирующими свойствами, помогающими сохра-
нить оптимальную температуру. Пенополиуретан  нетоксичен 
и  гипоаллергенен, в нем не заводятся микробы-паразиты. 

 Подушка RESPECTA BABY помещается в трикотажный чехол из 
хлопка. Для изготовления съемной наволочки используется 
трехслойная ткань ТРИТЕКС. Верхний слой — 100% хлопок, ниж-
ний — полиэстер, между ними эластичный слой, образованный 
поперечным вложением полиэфирных нитей.

 За счет своей структуры ткань обладает хорошей гигроско-
пичностью и высокой воздухопроницаемостью. Ткань ТРИТЕКС 
гипоаллергенна и обработана антистатическими пропитками.  
Она мягкая на ощупь и приятная в использовании.

 Сочетание всех свойств материалов позволяет ортопедической 
подушке под голову с эффектом памяти RESPECTA BABY обеспе-
чить  спокойный здоровый сон.

Наволочка 
ткань
ТРИТЕКС
поверхность
100% хлопок   

Пенополиуретан
с особыми
эластичными 
свойствами

Чехол
100% 
хлопок 
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Гарантийные обязательства

 Гарантийный срок на подушку: 2 года со дня продажи.
 Гарантия  распространяется на физические дефекты и измене-

ния, нарушающие функциональные свойства подушки.
 Во время эксплуатации возможно снижение высоты валика в ме-

стах повышенной нагрузки. Полное восстановление высоты ва-
лика происходит в течение 10-16 часов. Допускается остаточное 
уменьшение высоты валика до 5 мм относительно краев валика. 

 В период привыкания к подушке возможно дискомфортное ощу-
щение, которое обычно проходит в течение 2-х дней.

 Гарантия на наволочку: 6 месяцев со дня продажи.
 Гарантия действительна только при использовании и транспор-

тировке продукции в соответствии с инструкцией.
 Перед началом использования изделия необходимо снять с по-

душки наволочку и постирать ее.
 Пенополиуретан — дышащий материал, который может впитать  

посторонние запахи при транспортировке, хранении, исполь-
зовании. В случае выявления запаха необходимо проветрить 
подушку на свежем воздухе в течение 24 часов. 

 Эффект памяти может увеличиваться или уменьшаться по про-
должительности в зависимости от температурного режима в по-
мещении.

 Для предотвращения деформации подушку нужно использовать 
на ровной поверхности, не скручивать, не складывать.

 Не рекомендуется хранить подушку при температуре ниже 0ºС.
 Срок службы: не менее 2-х лет.
 При использовании подушки свыше срока службы возможна де-

формация формы  и  снижение лечебного эффекта. Не рекомен-
дуется использовать подушку свыше 10 лет.

 Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эф-
фективное и безопасное использование подушки RESPECTA BABY.

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 с эффектом памяти 
под голову для детей старше 3-х лет, 
арт. П25, RESPECTA BABY

ТУ № 8599-008-88419706-2012

Экспертное заключение о соответствии продукции  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим  
требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) № 12-06-1094 от 28.06.2012 г.  
выдано ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ ЛАБОРАТОРНЫМ ЦЕНТРОМ  
НАУЧНОГО ЦЕНТРА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ РАМН
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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.

Рекомендуем

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 TRELAX
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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

РЕКОМЕНДУЕМ TRELAX
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