
ПОÄУØКА ОРТОПÅÄИ×ÅСКАß 
ПРОТИÂОПРОЛÅÆНÅÂАß НА СИÄÅНИÅ

Артикул: П21

Инструкция по эксплуатации

 с гелевыми вставками

 без гелевых вставок





Благодарим Вас за то, что Вы выбрали ортопедическую противо-
пролежневую подушку марки BRONIGEN. Перед началом исполь-
зования подушки ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по 
эксплуатации. Это поможет Вам использовать подушку наиболее 
эффективно.

Назначение
Ортопедическая подушка противопролежневая на сидение предна-
значена для предотвращения пролежней, уменьшения нагрузки на та-
зовую область и бедра во время длительного сидения в инвалидных 
креслах-колясках и креслах-каталках. Подушка может использоваться 
как средство реабилитации при травмах тазовой области, после опера-
ций на области промежности.
Поверхность подушки имеет анатомический профиль с углублениями 
для размещения бедер и ягодиц. Профиль поверхности способствует 
равномерному распределению давления и снижению нагрузки на по-
верхность тела. Гелевые вставки (для моделей с гелевыми вставками) 
дополнительно снижают давление на поверхность тела в области 
седалищных бугров.
Подушка может использоваться в креслах и каталках и других видах 
сидений шириной от 40 до 44 см.

Комплектация
● Подушка.
● Воздухопроницаемая наволочка.
● Съемный водонепроницаемый защитный чехол. 
● Упаковка из ПВХ.
● Инструкция по эксплуатации.

Технические характеристики

Размер основания подушки 40 х 40 см

Высота подушки 6 см

Вес подушки без гелевых вставок 1,3 кг

Вес подушки с гелевыми вставками 2 кг



Показания к применению
● Профилактика пролежней в области ягодиц, седалищных бугров, 

задней поверхности бедер при длительном сидении в инвалидных 
креслах и сидячих каталках.

● Обеспечение максимального комфорта при длительном сидении 
в креслах-колясках и в креслах-каталках.

● Комплексная реабилитация травм тазовой области.
● Реабилитация после заболеваний и операций в области промежно-

сти.
● Болевые синдромы в области крестца, крестцово-подвздошных соч-

ленений, копчика, седалищных бугров.
● Дискомфорт и мышечное напряжение в области ягодиц и задней 

поверхности бедер при длительном сидении.

Ограничения и противопоказания к применению
При наличии открытых пролежней перед применением подушки необ-
ходимо посоветоваться с врачом.

Правила использования
При размещении подушки на основании сидения кресла-коляски или 
кресла-каталки углубления для бедер должны располагаться в перед-
ней части сидения.
Для предотвращения деформации подушку не следует скручивать или 
складывать.
При первичном использовании подушки возможен период привыкания 
к подушке, но не более 2-х недель.
При температуре воздуха ниже 1˚С возможно уплотнение пенополиу-
ретана. Поэтому не рекомендуется использовать подушку при темпера-
туре ниже 1˚С более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавли-
ваются после нагревания подушки до комнатной температуры.
Подушка используется только в наволочке и чехле BRONIGEN. Во из-
бежание потери противопролежневого эффекта не используйте другие 
наволочки, чехлы или иные покрытия на подушку. 



Лечебные эффекты
● Разгрузка ягодиц, задней поверхности бедер, седалищных бугров.
● Коррекция положения туловища при длительном сидении.
● Нормализация кровообращения в области таза и промежности при 

длительном сидении.
● Нормализация тонуса мышц пояса нижних конечностей и нижней ча-

сти поясничного отдела.
● Повышение комфортности при длительном сидении в инвалидных 

креслах, сидячих каталках.

Преимущества использования  
противопролежневой подушки BRONIGEN
● Сочетание материалов, конструкции и формы подушки снимает на-

грузку на тазовую область и заднюю поверхность бедер.
● Внутренняя наволочка из прочного влагостойкого материала облег-

чает уход за подушкой.
● Внешняя наволочка изготовлена из дышащего материала Ткань 3D-

mesh, что уменьшает потливость и обеспечивает нормальное кож-
ное дыхание.

● Удобная ручка позволяет при необходимости легко перемещать по-
душку. 

● Гарантированное сохранение формы на протяжении 1 года ежеднев-
ного использования.

● Полная комплектация (основа из пенополиуретана, внутренняя 
съемная наволочка из влагостойкого материала, наружная наволоч-
ка из дышащего материала 3D-mesh).

● Размеры подушки позволяют использовать подушку в большинстве 
инвалидных кресел и сидячих каталок. 



Состав и характеристика материалов:

Артикул П21 без гелевых вставок
Подушка — 100% эластичный пенополиуретан.
Наволочка — 100% полиэстер.
Чехол — 100% полиэстер.

Артикул П21 с гелевыми вставками
Подушка — 80% эластичный пенополиуретан, 3% ПВХ, 17% гель. 

Наволочка — 100% полиэстер.
Чехол — 100% полиэстер.
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Правила ухода за изделием
● Съемный чехол и наволочку, отдельно от подушки, можно подвер-

гать машинной стирке при температуре не более 40оС (деликатный 
режим). 

● Не использовать отбеливатели и органические растворители.
● Возможна барабанная сушка не выше 50оС.
● Глажение при температуре 110оС.

Гарантии производителя
● Гарантийный срок на подушку: 1 год.
● Гарантийный срок на наволочку: 6 месяцев.
● Срок службы: не менее 1 года.
● При использовании подушки свыше срока службы возможна дефор-

мация изделия и снижение лечебного эффекта. 
● Эксплуатация согласно инструкции обеспечит максимально эффек-

тивное и безопасное использование подушки.

Условия хранения 
Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от 
прямых солнечных лучей.

Способ утилизации
Подушка и чехол утилизируются вместе с бытовым мусором.

40°

Максимальная
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Мягкий режим
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ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Гарантийный срок действует с даты продажи, указанной продавцом в гарантийном талоне 
при продаже изделия.

2. Гарантия распространяется на физические дефекты и изменения, нарушающие функци-
ональные свойства подушки и наволочки.

3. Гарантия действительна только при использовании изделия в соответствии с инструкцией.

Торгующая организация 
(название, адрес, контактный телефон)
 

Дата продажи

Печать торгующей организации Подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен
Подпись покупателя

Производитель:   
ООО «ТРЕЛАКС», Россия, 123308, Москва, ул. Зорге, д. 5, стр. 4.
www.trelaxorto.ru

ТУ № 9396-003-88419706-2008
Сертификат соответствия № РОСС RU.ИМ24.В02543 от 20.04.2009 г.  
выдан ООО «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ И ДЕКЛАРИРОВАНИЯ».
Санитарно-эпидемиологическое заключение 
№77.99.24.933.Д.010858.09.09 от 16.09.2009 г.  
выдано ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека.
Зарегистрировано в ФС по надзору в сфере здравоохранения  
и социального развития РУ № ФСР 2009/04606 от 15.04.2009 г.

Дата изготовления и упаковывания:


