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Серия Kids 
Наименование Фото Характеристики и описание Цена 

Rosava Kids  

 

Очень часто малыш начинает 
поворачивать голову в ту или иную 
сторону, тем самым формируется 
неправильная форма детской головы: 
сплюснутая с одной стороны или в 
затылочной части. В этом случае 
ортопедическая подушка помешает 
ему поворачивать голову в ненужную 
сторону, формируя красивую 
овальную форму детской головки. 

700 руб 

 

Серия Comfort 
Наименование Фото Характеристики и описание Цена 

Анатомическая 
подушка 
Comfort S  

 

39*25 см валики 8/6,5 см 
Предназначена для женщин 
среднего роста и 
подростков. Выполнена из 
вязкоэластичного пенополиуретана. 
Имеет эффект памяти. 

1700 руб 

Анатомическая 
подушка 
Comfort M2  

 

48*31 см валики 11/10 см 
Предназначена для мужчин и 
женщин среднего роста. Выполнена 
из вязкоэластичного 
пенополиуретана. Имеет эффект 
памяти. 

2300 руб 

Анатомическая 
подушка  
Comfort M1  

 

50*30 см валики 10,5/8 см 
Предназначена для людей среднего 
роста и подростков. Выполнена из 
вязкоэластичного пенополиуретана. 
Имеет эффект памяти. 

2500 руб 

Анатомическая 
подушка 
Comfort L  

 

57*38 см валики 12,5/10,5 см 
Предназначена для мужчин и 
женщин крупного 
телосложения. Выполнена из 
вязкоэластичного пенополиуретана. 
Имеет эффект памяти. 

2800 руб 
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Серия Premium 
Наименование Фото Характеристики и описание Цена 

Анатомическая 
подушка  
Premium 

 

57*32 см, валики 11/10 см с 
выемкой под голову и плечо 
Предназначена для мужчин и женщин 
крупного телосложения. Выполнена 
из вязкоэластичного 
пенополиуретана. Имеет эффект 
памяти. 
Назначения использования подушки: 
улучшение комфорта и качества сна, 
разгрузка мышц и связочного 
аппарата шеи и плечевого пояса 
нормализация мышечного тонуса, 
устранение усталости способствует 
свободному дыханию во время сна 
обеспечивает профилактику храпа. 

2800 руб 

 

Серия Office&Travel 

Наименование Фото Характеристики и описание Цена 

Подушка Sit Relax 
 

 

Всем офисным работникам, 
водителям, студентам, 
преподавателям поможет: 
 разгрузить позвоночник, принять 
спине правильное положение и 
улучшить осанку, расслабить 
напряжённые участки спины, снизить 
шейные, поясничные боли, 
распрямить плечи.  
 беременным женщинам на 
последних триместрах и после родов. 
 людям, получившим травму или 
перелом копчика, а также с такими 
заболеваниями, как простатит, 
остеохондроз и геморрой. 

1300 руб 

Валик-воротник 
для путешествий 
 

 

С эффектом памяти. Идеально для 
авиаперелетов, поездок в автобусе и 
длительных поездок в автомобиле.  
 Изготовлен из пенополиуретана с 
эффектом памяти, благодаря чему 
подстраивается под индивидуальные 
особенности человека.  
 Подушка нормализует тонус мышц 
шеи и поддерживает 
физиологически-правильное 
положение шейного отдела 
позвоночника во время управления 
автомобилем, не ограничивает 
движения водителя.  

600 руб 
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Серия Medicine&Rehab 

Наименование Фото Характеристики и описание Цена 

Большой 
полукруглый 
валик для 
массажа 

 

Ширина 20 см, длина 40 см или 58 
см, высота 10 см. 
Назначение: под голеностоп. 
Валик используется при массаже 
спины в положении лежа, 
подкладывается под голени. 
Наполнитель: формовочный 
эластичный пенополиуретан 
(синтетический латекс). 

От 900 руб 

Полукруглый 
валик для 
массажа 

 
 

Ширина 13,5 см, длина 39 см или 58 
см, высота 7 см. 
Отделка: высококачественный 
кожзаменитель. 
Назначение: руки, шея, поясница. 
Валик используется при массаже 
живота в положении лежа, 
подкладывается под поясницу или 
под шею. Длинный при массаже рук 
в положении лежа, подкладывается 
под всю руку, под предплечье и т.п. 
Наполнитель: формовочный 
эластичный пенополиуретан 
(синтетический латекс). 

От 1300 руб 

Трапециевидный 
валик для 
массажа 

 

Ширина основания 27,5 см, длина 49 
см, высота 13,5 см. 
Назначение: под ноги. 
Наполнитель: формовочный 
эластичный пенополиуретан 
(синтетический латекс). 

От 2000 руб 

Круглый валик 
для массажа 

 
 

Отделка: высококачественный 
кожзаменитель. 
Наполнитель: формовочный 
эластичный пенополиуретан 
(синтетический латекс). 

От 1000 руб 
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Маленький 
усеченный валик 
для массажа 

 

Ширина 8 см, длина 29 см или 43 см, 
высота 4 см. 
Отделка: высококачественный 
кожзаменитель. 
Назначение: грудь, шея, ноги, руки. 
Наполнитель: формовочный 
эластичный пенополиуретан 
(синтетический латекс). 

От 800 руб 

Наборы из 
массажных 
валиков разного 
назначения 

 

 От 2800 руб 

 

 

 От 2600 руб 

 

 

 От 1800 руб 

 

 

 От 1700 руб 

 


