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

Назначение:
Подушка Dynair® Ball Cushion XXL Meditation используется для оздоровительной 
гимнастики, 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 
«Здоровая Спина», подтверждающий эффективность использования подушек Dynair® 
Ball Cushion XXL для оздоровления спины.

Конструкция:
Подушка изготовлена из прочного высококачественного материала Ruton®. Диаметр 
подушки 50 см, высота в надутом виде 14 см. Выдерживает нагрузку 200 кг. Одна сторона 
подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность. На 
шипованной стороне подушки имеется отверстие для накачивания или спуска лишнего 
воздуха 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 
проконсультироваться 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.

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 
многофункциональный тренажёр для тренировки вестибулярного аппарата, укрепления 
мышц и суставов. 
Платформа наполнена воздухом, что создаёт эффект нестабильности поверхности 
и оказывает мощное тренирующее воздействие.  Aero-Step® XL эффективен для 
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тренировки координации движений и уверенного владения телом. Усиливает любой 
комплекс упражнений 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 
материала 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 
оздоровительных и тренирующих целях. В комплект входит плакат с примерным 
комплексом общеразвивающих упражнений.
Для наиболее эффективного использования платформы Aero-Step® XL необходимо 
проконсультироваться у специалиста.
Модель Aero-Step® XL Functional предназначена для  людей с повышенной кожной 
чувствительностью.
Уход за изделием:
Платформу можно мыть в теплом мыльном растворе, сушить вдали от нагревательных 
приборов и прямых солнечных лучей.

Массажная  подушка Senso® Vein Trainer  (Dynair® Pads)

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

Конструкция:
Подушка изготовлена из высококачественного материала Ruton®. Отличается 
прочностью, 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 сторона 
подушки гладкая, другая имеет мягкую шипованную массажную поверхность.
Подушка наполнена воздухом, давление которого легко регулируется с помощью 
игольчатого воздушного насоса. Насос поставляется в комплекте с подушкой.  Иголка 
находится в рукоятке насоса. 

Правила использования:
Мягкие и естественные гимнастические движения на подушке Senso® Vein Trainer в 
положении 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 
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приятного оздоровительного массажа стоп. Подушку-тренажер Senso® Vein Trainer 
можно применять 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.

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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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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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


