
В серии подушек для различных частей тела «Тривес» появилась новая 
ортопедическая продукция с «эффектом памяти», которая адаптируется к 

анатомическим особенностям конкретного человека. 
В линейках MED и COMFORT* представлены:

• ТОП-321 - подушка-рогалик ортопедическая со специальной конструкцией для шейного отдела
• ТОП-322 - подушка-рогалик ортопедическая с дополнительной фиксацией головы
• ТОП-330 - подушка ортопедическая универсальная полуцилиндрической формы

*Комфорт

НОВИНКИ!

Ортопедические подушки для различных частей тела очень актуальное и полезное приобретение. Все 
сталкивались с дискомфортом в длительном путешествии или во время работы в сидячем положении: 
затекает шея, начинает болеть голова, устает поясница.
ТОП-321, ТОП-322, ТОП-330 созданы специалистами компании «Тривес» для того, чтобы привнести 

комфорт в жизнь человека, поддержать здоровье и красоту, даже во время поездок и работы за 
компьютером.



Ортопедическая подушка-рогалик ТОП-321 анатомической формы разработана специалистами компании «Тривес» 
для физиологически правильного положения головы и шейного отдела позвоночника в сидячем положении. ТОП-321 
максимально расслабляет связочный аппарат позвоночника и мышцы шеи, прекрасно снимает усталость, помогает от 
перенапряжения в теле. Подушка имеет специальную конструкцию: плавный волнообразный переход предусмотрен для 
физиологического положения шеи. 

Основа ТОП-321 изготовлена из гипоаллергенного вязкоэластичного пенополиуретана, обладающего «эффектом 
памяти». Этот материал принимает индивидуальную форму тела, равномерно распределяя давление и снижая напряже-
ние в мышцах. Наволочка для ТОП-321 изготовлена из мягкого и приятного, но при этом очень прочного и износостойкого 
велюра. Чехол легко снимается благодаря встроенной молнии.

Ортопедическая подушка-рогалик незаменима во время поездок и перелетов, а также полезна при работе за компьюте-
ром. ТОП-321 оптимально поддерживает голову в сидячем положении, плотно прилегая к телу, обеспечивает максималь-
ный комфорт. Во время движения транспорта возможны резкие скачки: подушка-рогалик надежно фиксирует голову и 
шейный отдел позвоночника, защищая от травматических ситуаций.

Для удобного хранения и надежной транспортировки изделие имеет практичную сумочку на молнии с ручкой, которую 
можно многократно использовать. Упаковка прозрачная: она позволяет увидеть продукцию и оценить ее достоинства, не 
доставая из сумочки. 

Модель ТОП-321
Подушка-рогалик ортопедическая

• анатомическая форма для физиологически 
правильного положения головы и шеи

Преимущества и функциональные особенности:

• специальная конструкция для 
максимального комфорта

• «эффект памяти»: подушка 
«запоминает» форму человека, 
подстраиваясь под него 

• гипоаллергенные материалы 
безопасны для человека

• съемный чехол с молнией

• компактный размер и легкий вес

• подходит для поездок в транспорте, 
авиаперелетов, работы за компьютером
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•   уменьшение усталости и создание 

возможности для сна и отдыха во 
время путешествий

•   фиксация шейного отдела 
позвоночника в физиологически 
правильном положении, разгрузка 
шейного отдела позвоночника

•   нормализация тонуса мышц шеи

•   улучшение кровоснабжения головы 
и шеи 

Назначение:
•   профилактика и лечение шейного 

остеохондроза

•   профилактика головных болей, голо-
вокружения, повышенной утомляе-
мости, боли и мышечного напряже-
ния в шейном отделе при длитель-
ных статических нагрузках

•   профилактика нарушений кровооб-
ращения головы и шеи при длитель-
ном сидячем положении

•   оптимально подходит для путеше-
ствий в самолете, поезде, автобусе и 
автомобиле, а так же во время дли-
тельного нахождения за компьюте-
ром

28 см30 см

10 см9 см



Подушка-рогалик ТОП-322 разработана для максимального комфорта и предотвращения болезненных ощущений, 
возникающих при долгом сидячем положении. Изделие обладает анатомической формой, которая задает физиологиче-
ски правильное положение головы и шейного отдела позвоночника. Это позволяет расслабить связочный аппарат позво-
ночника и мышцы шеи, снимает усталость и напряжение в теле. У подушки ТОП-322 есть особенность - это специальная 
конструкция в виде дополнительного уровня поддержки головы. Такое решение обеспечивает стабильное положение 
шейного отдела позвоночника.

Изделие изготовлено из вязкоэластичного пенополиуретана. Этот современный материал выбран специалистами компа-
нии «Тривес» не случайно. Подушка подстраивается под анатомические особенности строения любого тела: не нужно ее 
вертеть, подбивать под голову, она сама примет необходимую форму. При отсутствии воздействия изделие приобретает 
свое первоначальное положение. У ТОП-322 есть съемная наволочка из велюра с густым ворсом - мягкая и очень приятная 
на ощупь. Этот материал надолго сохраняет свои первоначальные свойства и хороший внешний вид.

Подушка-рогалик будет отличным сюрпризом как для близких, так и для себя, ведь она создана, чтобы дарить комфорт 
во время поездок и длительных путешествий, авиаперелетов и работы за монитором компьютера. Компактные размеры и 
легкий вес позволяют брать ортопедическую подушку даже в ручную кладь. 

Плотно прилегая к телу, ТОП-322 оптимально поддерживает голову, а надежная фиксация шейного 
отдела позвоночника предотвратит дискомфорт при резких скачках во время движения транспорта. 
Продукция упакована в прочную удобную сумочку с ручкой и молнией. Она защищает изделие от внешних факторов и ее 
можно использовать много раз для хранения и транспортировки подушки. 

Модель ТОП-322
Подушка-рогалик ортопедическая

• анатомическая форма для физиологически 
правильного положения головы и шеи

Преимущества и функциональные особенности:

• специальная конструкция для 
стабильного положения шеи и головы

• «эффект памяти» распределяет давление 
тела, снижая напряжение в мышцах 

• съемный чехол с молнией

• гипоаллергенные материалы 
безопасны для человека

• компактный размер и легкий вес

• не требует особого ухода, служит 
длительное время

• подходит для поездок в транспорте, 
авиаперелетов, работы за компьютером
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Функции:
•   уменьшение усталости и создание 

возможности для сна и отдыха во 
время путешествий

•   фиксация шейного отдела 
позвоночника в физиологически 
правильном положении, разгрузка 
шейного отдела позвоночника

•   нормализация тонуса мышц шеи

•   улучшение кровоснабжения головы 
и шеи 
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24 см27 см

Назначение:
•   профилактика и лечение шейного 

остеохондроза

•   профилактика головных болей, голо-
вокружения, повышенной утомляе-
мости, боли и мышечного напряже-
ния в шейном отделе при длитель-
ных статических нагрузках

•   профилактика нарушений кровоо-
бращения головы и шеи при дли-
тельном сидячем положении

•   оптимально подходит для путеше-
ствий в самолете, поезде, автобусе и 
автомобиле, а так же во время дли-
тельного нахождения за компьюте-
ром



Ортопедическая подушка ТОП-330 создана в виде полуцилиндрического валика: форма, которая придает многофунк-
циональность изделию - её можно использовать под голову, ноги и спину. Такая особенность обеспечивает подушке 
наибольшую устойчивость по сравнению с полностью круглыми валиками. Конструкция изделия разработана с учетом 
анатомо-физиологических особенностей человека. ТОП-330 разгружает шею, позвоночник и нижние конечности, даря 
полноценное восстановление после длительного физического перенапряжения. 

Вязкоэластичный пенополиуретан, из которого изготовлена подушка, обладает «эффектом памяти». Этот материал 
принимает индивидуальную форму, равномерно распределяя давление тела и снижая напряжение в мышцах. Велюр с 
густым ворсом был применен при пошиве индивидуальной съемной наволочки на молнии. Материал очень приятен на 
ощупь, но при этом прочный и износостойкий. 

Универсальная подушка ТОП-330 упакована в многоразовую сумочку с ручкой. В ней изделие удобно хранить и оно 
надежно защищено от внешних воздействий.

Модель ТОП-330
Подушка ортопедическая универсальная

• универсальная полуцилиндрическая форма: 
подходит под голову, ноги, спину

Преимущества и функциональные особенности:

• конструкция с учетом анатомо-
физиологических особенностей

• «эффект памяти» распределяет 
давление тела, снижая напряжение 
в мышцах 

• съемный чехол с молнией

• компактный размер и легкий вес

• гипоаллергенные материалы 
безопасны для человека

• не требует особого ухода, служит 
длительное время
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Назначение:
•   боли, дискомфорт, напряжение в 

области поясничного или шейного 
отдела позвоночника

•   дегенеративно-дистрофические 
заболевания позвоночника и суста-
вов

•   полноценное восстановление после 
длительного пребывания в вынуж-
денном положении, физического 
перенапряжении, переохлаждения

•   боли в области коленных и голе-
ностопных суставов

Функции:
•   разгрузка шейного и поясничного 

отделов позвоночника

•   разгрузка суставов нижних 
конечностей

•   улучшение кровообращения в 
суставах позвоночника и нижних 
конечностей

•   нормализация мышечного тонуса 
в области применения 

49 см18,5 см
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Несомненно, данная продукция станет неотъемлемой 
и востребованной частью Вашего ассортимента!

Изделия зарегистрированы в Росздравнадзоре РФ, имеют регистрационное 
удостоверение и необходимую документацию.

Интересующие подробности Вы можете узнать у менеджеров
регионального отдела продаж компании «Тривес»:

(812) 329-72-97 (многоканальный)

info@trives-spb.ru

Следите за нашими новостями и интересной информацией:

Сотрудничество с компанией «Тривес» — надежный путь к успеху 
и процветанию Вашего бизнеса!

clubtrivesspb trives_officialclub_trives_spbtrives-spb.ru trives


