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Массажная подушка на сиденье Dynair® Premium Wedge Ball Cushion

Назначение:
Подушка на сиденье Dynair® Premium идеально подходит для людей, чья профессия 
связана с постоянным и длительным сидением за рабочим столом. Подушка способствует 
формированию правильной осанки, тренирует вестибулярный аппарат, укрепляет 
мышцы спины. На подушке можно сидеть на протяжении всего дня без ограничений. 
Закругленные края подушки не затрудняют кровообращение. Подушка поддерживает 
правильное положение тела и защищает мышцы спины от переутомления. Подушка Dy-
nair® Premium также используется для массажа спины и стоп. 
С помощью Dynair® Premium можно выполнить комплекс общеразвивающих упражнений, 
которые помогут снять напряжение в мышцах, улучшить физическую и умственную 
работоспособность. 
Конструкция:
Подушка изготовлена из высококачественного материала Ruton®. Не содержит 
тяжёлых металлов и опасных для здоровья красителей. Подушка имеет клиновидную 
форму. Диаметр подушки 40 см. Края подушки имеют закругленную форму.  Одна 
сторона подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность. 
Подушка наполнена воздухом, давление которого легко регулируется с помощью 
игольчатого воздушного насоса TOGU® Ball pump. В комплект подушки входит плакат 
с общеразвивающими упражнениями. Насос поставляется в комплекте с подушкой.  
Иголка находится в рукоятке насоса.  
Правила использования:
Для эффективного использования подушка должна быть наполнена воздухом до такого 
объёма,  чтобы сохранялось движение балансировки. Объем воздуха индивидуально 
регулируется с помощью игольчатого насоса TOGU® Ball pump. Для уменьшения объёма 
воздуха в подушке вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите 
на подушку. Для увеличения объёма воздуха необходимо накачать подушку с помощью 
игольчатого насоса.
Уход за изделием:
Подушку Dynair® Premium можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
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Массажная подушка на сидение для детей
Dynair® Wedge Ball Cushion Kids

Назначение:
Подушка на сиденье для детей идеально подходит для повышения комфорта любых 
сидений, используемых во время занятий в школе и дома. Подушка имеет клинообразную 
эргономичную форму, способствует формированию правильной осанки и тренировке 
вестибулярного аппарата, помогает укреплять мышцы спины и уменьшает утомляемость 
ребенка.
Детям с повышенной физической активностью сидение на подушке позволяет увеличить 
расход энергии. Плавные короткие балансировочные движения успокаивают ребёнка и 
способствуют концентрации внимания на уроках.
Мягкая шипованная массажная поверхность подушки прекрасно подходит для 
приятного оздоровительного массажа спины и стоп. Массажную подушку на сиденье 
можно применять на протяжении всего дня без ограничений. 
Конструкция:
Подушка изготовлена из высококачественного материала Ruton®. Не содержит тяжёлых 
металлов и опасных для здоровья красителей.  
Подушка имеет клиновидную форму. Диаметр подушки 33 см. Края подушки имеют 
закругленную форму.  Одна сторона подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную 
массажную поверхность. Подушка наполнена воздухом, давление которого легко 
регулируется с помощью игольчатого воздушного насоса TOGU® Ball pump. Насос 
поставляется в комплекте с подушкой.  Игла находится в рукоятке насоса.  
Правила использования:
Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для 
уменьшения объёма воздуха в подушке вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного 
насоса и надавите на подушку. Для увеличения объёма воздуха необходимо накачать 
подушку с помощью игольчатого насоса TOGU® Ball pump.
Уход за изделием:
Подушку можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.
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Массажная подушка Dynair® Senso® Ball Cushion, диаметр 33 см
Массажная подушка Dynair® Senso® Ball Cushion XL, диаметр 36 см

Назначение:
Подушка Dynair® Senso® предназначена для динамического сидения, массажа и 
оздоровительной гимнастики. Сидение на подушке Dynair® Senso® способствует 
формированию правильной осанки, тренирует мышцы спины за счет бессознательных 
реакций на удержание баланса.
В комплекте с подушкой поставляется плакат с комплексом общеразвивающих 
упражнений.
Подушка используется как массажёр для стоп и для спины.
Конструкция:
Подушка Dynair® Senso® изготовлена из прочного высококачественного материала 
Ruton®. Одна сторона подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную 
поверхность. Подушка наполнена воздухом. На шипованной стороне подушки имеется 
отверстие для накачивания или спуска излишнего воздуха с помощью насоса игольчатого 
типа. Рекомендуется использовать насос TOGU® Ball pump.
Правила использования:
Для эффективного использования подушка должна быть наполнена воздухом до такого 
объёма,  чтобы сохранялось движение балансировки при использовании подушки в 
положении сидя или стоя на подушке.
 Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса. Для 
уменьшения объёма воздуха в подушке вставьте в воздушный клапан иглу от воздушного 
насоса и надавите на подушку. Для увеличения объёма воздуха необходимо накачать 
подушку с помощью игольчатого насоса.
Для людей с повышенной кожной чувствительностью рекомендуется использовать 
только гладкую поверхность подушки.
Для эффективного использования подушки в оздоровительных целях необходимо 
проконсультироваться у специалиста.
Уход за изделием:
Подушку Dynair® Senso® можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
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Массажная подушка на сидение Airgo® Active Seat Cushion 
Массажная подушка на сидение с чехлом Airgo® Active Seat Cushion 
Comfort/ Airgo® Wheelchair Seat Cushion

Назначение:
Подушка Airgo® превращает автомобильное кресло в комфортный тренажер для мышц 
спины. Бессознательные реакции тела для удержания равновесия на подушке Airgo® 
тренируют мышцы всего тела. Сильные мышцы спины обеспечивают равномерное 
распределение нагрузки на позвоночный столб. 
Модель Comfort поставляется с чехлом, обеспечивающим максимальный комфорт 
сидения и воздухообмен.
Подушка Airgo® с чехлом используется для длительного сидения в инвалидном кресле.
Конструкция:
Подушка Airgо® состоит из 2-х камер, соединенных между собой перемычкой. Одна 
поверхность гладкая, другая имеет мягкую ребристую поверхность. Изготовлена 
подушка Airgo® из высококачественного материала Ruton®, который отличается особой 
прочностью и эластичностью. 
Чехол в модели Comfort Airgo® Active Seat Cushion Comfort и Airgo® Wheelchair Seat Cush-
ion изготовлен из высококачественного  материала Pneumolastic®, который разработан 
специально для покрытия изделий, предназначенных для длительного сидения. В комплект 
подушки входит насос.
Правила использования:
Для эффективного и безопасного использования подушка должна быть минимально 
наполнена воздухом, но так чтобы сохранялось движение балансировки при сидении на 
подушке. Объем воздуха индивидуально регулируется с помощью игольчатого насоса, 
входящего в комплект к подушке. Для уменьшения объёма воздуха в подушке вставьте 
в воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавите на подушку. Для увеличения 
объёма воздуха необходимо накачать подушку с помощью игольчатого насоса.
Уход за изделием:
Подушку Airgo® можно мыть в теплом мыльном растворе и сушить вдали от 
нагревательных приборов. 
Чехол снимают, стирают вручную при температуре 40°С с применением слабощелочных 
шампуней, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
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Массажная подушка  под спину Airgo® Active Back Cushion
Массажная подушка  под спину с чехлом  Airgo® Active Back Cushion 
Comfort/Airgo® Wheelchair Back Cushion

Назначение:
Подушка под спину предназначена для использования на всех видах автомобильных 
кресел, стульев со спинкой и офисных кресел, конструкция которых позволяет вертикально 
закрепить подушку на спинке. Подушка используется в инвалидных креслах.
Надутая воздухом подушка мягко гасит вибрации, снижая, таким образом, нагрузку на 
позвоночник, поддерживая корпус в правильном положении и снимая напряжение в 
мышцах спины. Это идеальная поддержка спины в длительных автомобильных поездках. 
Любое офисное кресло с помощью Airgo® станет комфортабельным и защитит Вашу спину 
от перенапряжений.
Подушки под спину Airgo® можно применять на протяжении всего дня без ограничений. 
В комплект к подушке входит игольчатый насос, с помощью которого индивидуально 
регулируется необходимое давление в подушке.
В комплект к модели Airgo® Active Back Cushion входит велюровый чехол из полиэстера. 
В комплект к модели Airgo® Active Back Cushion Comfort и Airgo® Wheelchair Back Cushion 
входит чехол, изготовленный из высококачественного  материала Pneumolastic®, который 
разработан специально для покрытия изделий, предназначенных для длительного сидения, 
и обеспечивает максимальный комфорт и воздухообмен.
Конструкция:
Подушка изготовлена из высококачественного материала Ruton®. Представляет собой 
камеру, наполненную воздухом. Для крепления подушки к сидениям на чехле имеются 
регулируемые ремни. Крепление осуществляется по вертикали, что особенно удобно для 
автомобилей, оснащенных системой Airbags.
Для регулировки давления в подушке предусмотрен игольчатый клапан. В комплекте с 
подушкой поставляется игольчатый насос. Игла находится в рукоятке насоса. 
Правила использования:
Перед началом использования подушки необходимо индивидуально отрегулировать 
объём воздуха в подушке. Форма надутой подушки должна наиболее точно повторять 
изгиб поясницы. При необходимости воздух можно выпустить из подушки, вставив в 
воздушный клапан иглу от воздушного насоса и надавив на подушку. Для увеличения 
объёма воздуха необходимо накачать подушку с помощью игольчатого насоса. 
Уход за изделием:
Подушку без чехла можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от 
нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
Чехол снимают, стирают вручную с применением слабощелочных шампуней при 
температуре не выше 40°С, сушат вдали от нагревательных приборов и прямых 
солнечных лучей.
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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 
рукояткой 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.
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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 
декоративной коробке.

Условия утилизации:
Утилизация с бытовым мусором.

Срок службы: не определен и зависит от условий и интенсивности эксплуатации.
Товар не представляет собой опасности для жизни и здоровья покупателя.
Гарантийный срок:
12 месяцев со дня продажи.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.16.960.П.070147.11.06 от 3.11.2006
выдано ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
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Производитель:
ТОГУ Гебр. Обермайер оХГ, Германия, 83209, Прин-Баххам, Атцингер Штрассе 1.
Импортер:
ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 127124, Москва, Бумажный пр-д, 14, стр.1.
Для корреспонденции: Россия, 127220, Москва, а/я №60. А
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