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Ортопедические подушки с каждым годом становятся все более популярными. Прежде
всего, это связано с тем, что данные изделия обеспечивают естественное положение
позвоночника во время сна. При использовании ортопедической подушки шейный отдел
позвоночника является продолжением грудного, находясь с ним на одной линии.
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Другими словами, ортопедическая подушка в отличие от своих стандартных аналогов
постоянно поддерживает необходимое положение головы и шеи. Благодаря этому,
голова не опустится вниз и не будет чересчур приподнятой. Таким образом, по утрам
данное изделие обеспечивает отсутствие каких-либо болезненных ощущений в шее.

 1 / 2



Спальные системы Tempur

Written by Админ
Monday, 28 September 2015 16:17 - Last Updated Thursday, 24 December 2015 09:21

  Выбор ортопедической подушки
  

Что касается моделей данного изделия, то сегодня на рынке ортопедической продукции
можно встретить самые разные варианты. Так, производители предлагают своим
клиентам ортопедические подушки «волной», с выемками и выступами, в форме
«баранки» и т.д. Конечно же, существуют и стандартные прямоугольные варианты.
Стоит сказать, что форма данного изделия практически не имеет значения. Это дело
вкуса. Значение имеет только лишь материал изготовления. Подушки должны быть
изготовлены из материала, свойства которого позволяют принимать форму
человеческого тела. Для этого обычно используются специальные ролики. Также в
качестве «набивки» может быть применена ортопедическая вязкоэластичная пена.
Изделия для сна из такого материала принимают форму в виде отпечатка шеи и головы.
По своим свойствам вязкоэластичная пена напоминает пластилин. Но при этом такой
материал не проминается до конца. За счет такого качества пены обеспечивается
максимально упругая поддержка головы.

  Лучшие модели
  

Лучшие ортопедические подушки представлены в ассортиментном ряду бренда Tempur.
Так, особенного внимания заслуживает модель Classic. Это изделие разработано для
людей, которые предпочитают подушки традиционной формы. Тем менее, Classic имеет
особенную форму средней части. Благодаря этому, во время отдыха данное изделие
можно переворачивать как угодно. Эта модель комплектуется велюровым чехлом на
молнии. Его легко можно снять и постирать даже в стиральной машине.

  

Одной из наиболее оригинальных моделей является подушка Cloud. В первую очередь,
она отличается своей мягкостью. За счет такого качества данное изделие максимально
расслабляет и обволакивает мышцы плеч и шеи. При этом Cloud сохраняет
физиологическое положение позвоночника.

  

Основания для кроватей - sleepsystem-moscow.ru.
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