Альсария
Медицинские изделия
с микросферами

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Обращение генерального директора ООО «Альсария»
Елены Владимировны Шураевой
Дорогие друзья!
Мы рады представить вам медицинские и
бытовые изделия, необходимые для здоровья
в каждой семье.
Основной целью нашей компании является
производство и продвижение инновационных
российских разработок, которые позволяют
сохранить, укрепить и восстановить физическое и психическое здоровье каждому из нас, с
младенчества и до глубокой старости. Самым
важным для нас является то, что это немедикаментозные методы реабилитации и профилактики, имеющие минимум противопоказаний и
не имеющих побочных эффектов, методы,
позволяющие
максимально
эффективно
использовать резервы организма, стимулировать его самовосстановление.
Наши изделия являются составной частью таких понятий, как здоровый
дом, здоровый сон, здоровый образ жизни. Все, кто хочет дольше сохранить молодость, здоровье и красоту, найдут в нашем ассортименте продукцию для себя. Мы уверены, что она вам понравится. Качество и эффективность – вот те цели, которые мы ставим при её производстве.
ООО «Альсария» – российский производитель изделий с микросферами с 2008 года. Мы являемся производителем изделий медицинского
назначения под брендом «Альсария», имеющих регистрационные удостоверения и сертификаты Росздравнадзора. Изделия «Альсария» – это инновационные изобретения, которые запатентованы, так же как и способ их
производства. Производство изделий сертифицировано по системе ISO
9001.
Бренд «Альсария» объединяет более 60 наименований изделий, необходимых в каждой семье: анатомические подушки для взрослых, линейка
подушек для новорожденных и детей первых лет жизни, плоские подушки,
выполненные в виде матрасов, аппликаторы анатомические с микросферами, к которым выпускаются чехлы для удобства использования, линейка
ортопедических изделий с микросферами, производимых по индивидуальному заказу. А также широкая линейка бытовых изделий и изделий для
животных.
В рамках программ импортозамещения, развития здоровьесберегающих технологий и содействия социальной политике государства мы предлагаем ряд различных проектов для государственных и частных медицинских
партнёров, коммерческих предприятий, заинтересованных в развитии
реабилитационных направлений.
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Эффекты, оказываемые наполнителем
Объединяет изделия «Альсария» уникальный наполнитель, который является запатентованной смесью из 3-х видов микросфер.
Микросферы - это мельчайшие шарики (15-200 мкм), полые внутри, производимые из природных минералов – полевого шпата и кварца.
В изделиях «Альсария» используются 3 вида микросфер: натриевоборосиликатные, кальцийнатриевоборосиликатные и калийнатриевые микрошарики с
кремнийорганическим покрытием – те самые медицинские микросферы, которые с 1970-х годов используются в противоожоговых кроватях и кроватях для
реабилитации новорожденных детей Сатурн-90.

Уникальность наполнителя обуславливает целый ряд физико-химических и
физиологических эффектов: эффект псевдоневесомости, антисептический и
антиаллергический эффекты и эффекты отражения излучений.

Эффект псевдоневесомости (сухой иммерсии)
Для подушек и матрасов в первую очередь основным эффектом является
эффект псевдоневесомости (псевдоплавания или сухой иммерсии).
Микросферы, находящиеся в изделиях Альсария, ведут себя как жидкость
высокой плотности, создавая при помещении на них эффект «сухого плавания».
Именно на этом основан метод сухой иммерсии, лежащий в основе реабилитации с использованием наших изделий.
В состоянии псевдоневесомости снижается действие сил гравитации,
вызывающее уменьшение деформации клеток, органов и тканей. Уменьшается
гидростатическое давление крови, снимается нагрузка с костно-мышечной
системы. Перераспределение жидких сред организма обусловливает изменение частоты сердечных сокращений и
артериального давления.
Во время пребывания в иммерсии происходит почти идеальное
распределение силы тяжести по
поверхности псевдожидкости, окружающей тело. Среда обволакивает
тело со всех сторон и создает условия для равномерного распределения давления.
При этом существенно снижается напряжение всех мышц. Снижение
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мышечного тонуса в условиях «сухой»
иммерсии значительно снижает боли
при грыжах, протрузиях различных
отделов позвоночника.
Сухая иммерсия способствует
восстановлению и после спортивных
травм и нагрузок от интенсивной
тренировки. Пребывание в иммерсионной среде способствует улучшению
кровообращения. Сухая иммерсия приводит к выбросу в кровь большого количества эндорфинов, что приводит к уменьшению хронических болей, снижению
синдрома хронического утомления. На смену негативным эмоциям, таким как
тревожность и беспокойство, приходит чувство спокойствия.
Пребывание в иммерсионной среде способствует улучшению кровообращения за счет выраженного снижения общего периферического сопротивления
сосудов.

Антибактериальный эффект
Изделия «Альсария» обладают выраженным антибактериальным эффектом,
что делает возможным их применение для
лечения и профилактики инфекционных
заболеваний.
Медицинские микрошарики, входящие
в состав изделий - это те самые микрошарики, которые используются в медицине в
противоожоговых кроватях. На поверхность микрошариков наносится кремнийорганическое покрытие. Повышенное содержание щелочных компонент в
составе стекла обеспечивает стерильность воздуха, проходящего через
стекломикрошарики. Щелочная среда является губительной для микроорганизмов.
В наших изделиях могут также использоваться антибактериальные ткани
Тередо Пермагард, обеспечивающие надежную защиту от распространения
внутрибольничных инфекций. Тесты антимикробной ткани Тередо Пермагард,
проведенные после 100 циклов стирки при температуре 85 °С в сертификационной лаборатории Великобритании, показали уменьшение количества стафилококковых бактерий на 99 %.

Профилактика аллергии
Известно, что одним из сильнейших
аллергенов являются пылевые клещи,
живущие в органических материалах, таких
как перьевые подушки, и не живущие в
неорганических материалах. Постельные
принадлежности не должны содержать в
себе перо, пух, шерсть животных. Внутри

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

подушек, выпускаемых ООО «Альсария», находятся стеклянные микросферы,
являющиеся неорганическим веществом и исключающие размножение пылевых клещей и других паразитов. Изделия «Альсария» - выбор для тех, кто страдает аллергическими заболеваниями.

Воздействие лечебным инфракрасным излучением
Микросферы обладают уникальными
отражающими
свойствами.
Именно эффекты отражения обеспечивают воздействие лечебным инфракрасным излучением, воздействие на
головной мозг, защиту от вредных
электромагнитных излучений.
Организм человека продуцирует
тепловую энергию, излучаемую в виде
инфракрасных лучей в диапазоне 3–50
мкм с пиком в 9,6 мкм. При воздействии на организм инфракрасной энергии с длиной волны 9,6 мкм имеет место явление активного поглощения телом
внешней энергии – так называемое резонансное поглощение.
ИК-излучение с длинами волн примерно от 7 до 14 мкм проникает не только
под кожу человека, но также и на клеточный уровень, запуская там ферментативные реакции. В результате этого воздействия повышается потенциальная
энергия клеток организма, из них будет уходить несвязанная вода, повышается
деятельность специфических клеточных структур, растёт уровень иммуноглобулинов, увеличивается активность ферментов и эстрогенов, происходят и
другие биохимические реакции. Это касается всех типов клеток организма и
крови.
Общеизвестно, что при многих заболеваниях тепловые физиопроцедуры
противопоказаны. Однако «живое» отражённое тепло человеческого тела
таких противопоказаний не имеет.

Все эти эффекты в совокупности создают целый ряд физиологических изменений в организме, важнейшим среди которых является улучшение капиллярного кровотока в органах и тканях, что было показано в
научных работах по исследованию возможностей лазерной доплеровской флоуметрии. Также было показано, что применение изделий «Альсария» не только улучшает микроциркуляцию, но и увеличивает насыщение крови кислородом.
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Возможности применения изделий «Альсария»
У взрослых
комплексное лечение и профилактика
заболеваний позвоночника и костно-суставной системы
сосудистые заболевания
ряд неврологических заболеваний
воспалительные процессы
гинекология и урология
травмы и переломы
косметология и спа-терапия
стрессы, депрессии, синдром хронической усталости, нарушения сна

У детей и подростков
правильное формирование позвоночника и костно-мышечной
системы
профилактика сколиоза, остеохондроза и других заболеваний
позвоночника.
реабилитация при органических и функциональных нарушениях центральной нервной системы, ДЦП
профилактика аллергических заболеваний
создание комфортного микроклимата в кроватке
комфортный полноценный сон

В медицине катастроф
Воздействие лечебным инфракрасным теплом
Эффект сухой иммерсии (моделирование состояния невесомости)
Улучшение микроциркуляции и насыщение крови кислородом
Снятие боли и воспаления
Улучшение выведения продуктов метаболизма
Реабилитация и восстановление после травм
Антиаллергическое и антисептическое воздействие
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У спортсменов
предсоревновательная подготовка
реабилитация в период после травм и интенсивных нагрузок
отдых в период между соревнованиями
специфическое избирательное воздействие на необходимые зоны
с целью усиления кровотока и оксигенации мышц
психическая реабилитация

Для кабинетов
реабилитации, релаксации
и психологической
разгрузки
Улучшение работоспособности
и концентрации внимания сотрудников
Профилактика профвыгорания
Повышение мотивации работников
Профилактика рисков: снижение
травматизма, стрессов от сильных физических и интеллектуальных нагрузок
Улучшение психологического состояния сотрудников
Уменьшение текучести кадров
Улучшение общего состояния здоровья,
что позволяет владельцам предприятия снижать затраты
на выплаты по больничным листам, ДМС
Также возможно применение изделия при работе, связанной с психоэмоциональным и умственным перенапряжением, неблагоприятными условиями
труда, работе в экстремальных условиях и высоким уровнем риска, высоким уровнем травматизма, нерегулярным графиком работы, сидячей
работой, высокими физическими нагрузками, необходимостью высокой
концентрации внимания, частыми перелётами.

Капсула для экстренной медицины
Теплосберегающая инфракрасная атравматичная капсула
с микросферами на носилки с возможностью
транспортировки пострадавшего
Комплект для психической реабилитации,
релаксации, восстановления
Медицинские изделия для экстренных ситуаций
(травма, обморожение, сдавление) на любые части тела
Теплосберегающие изделия для использования в полевых условиях

Изделия для животных
Повседневное использование, профилактика
Реабилитация после травм и операций
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Ассортимент изделий «Альсария»
Ассортимент изделий «Альсария» включает в себя более 60-и наименований изделий.

Ортопедические подушки

Ортопедические подушки «Альсария» созданы для комфортного сна и
отдыха. Наполнитель подушек препятствует деформации шейного отдела
позвоночника. Шея находится в анатомически правильном положении, не
нарушается кровоснабжение головного мозга. Подушки «Альсария» проявляют ортопедический эффект и в динамике, т.е. при изменении положения
тела легко меняют свою форму, в отличие от ортопедических подушек
других конструкций. Это позволяет максимально расслабить мышцы шеи.
Благодаря тому, что подушки «Альсария» легко меняют свою форму,
Вы можете положить их под ноги, под колени. Она поможет тем, кто страдает от болей в пояснице, артритом тазобедренных и коленных суставов.
Особенно рекомендованы подушки людям:
– страдающим бессонницей или при частых головных болях
– при сотрясении головного мозга и других последствиях травм
– при шейно-грудном остеохондрозе
– при нарушениях мозгового кровообращения
– страдающим шумом в ушах
– испытывающим сильные физические и психологические нагрузки
– для быстрого засыпания и качественного сна
Ортопедические подушки «Альсария» способствуют улучшению цвета
лица, уменьшению отеков, разглаживанию мелких морщин.
Незаменимы подушки «Альсария» при простудных заболеваниях.
Наполнитель подушек обладает бактерицидным воздействием, что сдержи-
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вает процесс размножения вирусов и бактерий.
Людям, страдающим аллергией, подушки «Альсария» будут особенно
полезны, так как в них не заводятся пылевые клещи и другие микроорганизмы. Подушки могут применяться как «скорая помощь» при травмах,
ушибах, судорогах, болях, тяжести в ногах, сосудистых и суставных заболеваниях, болях в области спины, коликах, проблемах с пищеварением.
Ортопедические подушки «Альсария» представлены несколькими
размерами, поэтому любой человек сможет подобрать наиболее удобный
для себя. Есть также и подарочные варианты.

Инфракрасная капсула «Альсария»
Подушка плоская 150 х 170 см.
В качестве реабилитационно-релаксационного оборудования кабинетов здоровья мы предлагаем капсулу.
Капсула создана специально для релаксации, быстрого отдыха и
комфортного сна, снятия психоэмоциональных и умственных перегрузок,
стрессов, профилактики профвыгорания.
Инфракрасная капсула подарит Вам не только здоровый сон, но и
окажет благотворное воздействие на сердечно-сосудистую деятельность,
нервную систему, снимет боли в спине, значительно сократит реабилитационный период после травм и операций. Капсула «Альсария» рекомендована
при радикулите, остеохондрозе, плечелопаточном периартрите, межпозвоночной грыже, травмах.
При отдыхе в инфракрасной капсуле «Альсария» улучшается цвет
лица, уменьшаются отеки. Капсула оказывает косметический эффект на все
тело человека и способствует борьбе с целлюлитом.
Инфракрасная капсула «Альсария» может применяться при простудных заболеваниях. Наполнитель изделия обладает бактерицидным воздействием, что сдерживает процесс размножения вирусов и бактерий. Капсула
«Альсария»
способствует профилактике
аллергии,
поэтому
рекомендована людям,
страдающим аллергией и заболеваниями
дыхательных путей.
Инфракрасная
капсула
входит
в
состав комплекта для
оборудования комнат
отдыха и психологической разгрузки.
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Комплект для оборудования комнат отдыха
и психологической разгрузки
В состав комлекта входят: матрас, инфракрасная капсула, подушка,
повязка для глаз, шапочка. Возможны различные варианты комплектации.

Оборудование может использоваться без привлечения медицинского
персонала как в кабинетах отдыха и психологической разгрузки, так и для
оборудования рабочих мест, в том числе инвалидов. Применение данного
оборудования позволяет бороться не только с такими профессиональными
вредностями, как психические (умственное перенапряжение) и эмоциональные перегрузки, перенапряжение анализаторов, но и с профессиональными
болезнями, вызванными статическим перенапряжением мышц и опорно-двигательного аппарата, вынужденной позой, микротравмой нервов.
Это служит профилактикой целого ряда профзаболеваний, способствует
сохранению работоспособности кадров, уменьшению их текучести, экономии при невозможностях направления сотрудников на санаторно-курортное лечение, что особенно важно для предприятий и организаций с тяжёлыми и вредными условиями труда.
Может использоваться в санаторно-курортных учреждениях, косметологических, SPA- и массажных салонах, для процедур релаксации и восстановления.
Применение оборудования «Альсария» значительно уменьшает
уровень шума в помещении (шапочка), исключает визуальную нагрузку
(повязка на глаза), снимает напряжение с опорно-двигательного аппарата
(матрас для сухой иммерсии), улучшает кровообращение (капсула). Для его
размещения не требуется дополнительного подключения коммуникаций
(воды, электричества), он подлежит обработке обычными дезсредствами.
Не требуется присутствия медицинского персонала или штатных психологов. Всё, что необходимо – кушетка. Рекомендуется применять одноразовые или личные простыни и чехлы.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Стёганый матрас, стёганое одеяло

Созданы для отдыха, релаксации и комфортного сна. Изделия подарят
Вам не только здоровый сон, но и окажут благотворное воздействие на
сердечно-сосудистую деятельность, нервную систему, снимут боли в спине,
сократят реабилитационный период, улучшат микроциркуляцию. Рекомендованы при радикулите, остеохондрозе, плечелопаточном периартрите,
межпозвоночной грыже, травмах, для уменьшения отеков.
А если вы одновременно будете использовать и одеяло, и матрас, то
получите тот эффект и результат, что и от применения «инфракрасной
капсулы». Это также окажет помощь в борьбе с целлюлитом.
Эти изделия «Альсария» могут применяться при простудных заболеваниях. Наполнитель изделий обладает бактерицидным воздействием, что
сдерживает процесс размножения вирусов и бактерий.
Изделия «Альсария» способствуют профилактике аллергии, поэтому
рекомендованы людям, страдающим аллергией и заболеваниями дыхательных путей.
Изделие изготавливается по индивидуальным размерам.

Утяжелённое одеяло
Изделие успешно применяется при следующих состояниях: агрессивное поведение, аутизм, болезнь Альцгеймера, деменция, ДЦП, дисфункция
сенсорной интеграции, посттравматический шок, психозы, синдром Дауна,
синдром гиперактивности, травмы головного мозга, шизофрения,
эпилепсия, а также очень многихдругих. Утяжеленное одеяло с успехом
применяют в психиатрической практике, в наркологии.
Будет полезно практически любому человеку, испытывающему дефицит сенсорики.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Шапочка, шапочка модельная,
чехол + комплект аппликаторов
Улучшает мозговое кровообращение. При её
применении происходит улучшение кровоснабжения и активизация клеток головного мозга. Может
применяться при головных болях, головокружении,
после травм головы, инсультов, при гипертонии,
при нарушениях мозгового кровообращения.
Используется при интенсивных умственных нагрузках, при ухудшении памяти, нарушениях сна, при
заболеваниях органов слуха. Отличное приобретение при заболеваниях
волос и кожи головы, для улучшения роста волос.
Шапочка изготавливается по индивидуальным размерам. Шапочка
модельная изготавливается в размерах 56, 58, 60. Шапочка сборная представляет собой комплект: аппликаторы 16 х 30 см, 12 х 32 см, круглый 15 см
и чехол-шапочка.

Тюбетейка
Улучшает мозговое кровообращение. При её
применении происходит улучшение кровоснабжения и активизация клеток головного мозга. Может
применяться при головных болях, головокружении, после травм головы, инсультов, при гипертонии, при нарушениях мозгового кровообращения.
Используется при интенсивных умственных
нагрузках, при ухудшении памяти, нарушениях сна, при заболеваниях органов слуха. Отличное приобретение для улучшения роста волос.
Выпускается в двух вариантах: цельное изделие по индивидуальному
заказу и комплект: аппликаторы 8 х 27 см (2 шт), круглый 15 см и чехол-тюбетейка.

Вставка в шапку (аппликатор круглый D 15 см)
Разработана для ношения на голове в области
темени и затылка под шапкой, под платком. Применяется при головных болях, головокружениях,
гипертонии, при нарушениях мозгового кровообращения. Используется при снижении памяти, интенсивной интеллектуальной деятельности.
Компактный размер вставки позволяет носить
её с собой. Применяется как «скорая помощь» при
болях, ожогах, мелких повреждениях, ссадинах,
синяках, ограниченных участках воспаления.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Маска для лица
Маска «Альсария» оказывает косметический
эффект, положительно действует на все слои кожи,
стимулирует процессы регенерации клеток: способствует разглаживанию морщин, подтяжке кожи,
улучшает цвет лица, устраняет отеки. При совместном использовании в несколько раз увеличивается
эффективность применения косметических средств.
Надевается маска на область лица и шеи. Применяется при различных
кожных заболеваниях, таких как угревая болезнь. Шрамы, рубцы на лице и
шее смягчаются, а в ряде случаев рассасываются. Способствует устранению второго подбородка. Изготавливается по индивидуальным размерам.

Повязка для головы и глаз
Аппликатор 8 х 50 см с чехлом.
Применяется на область лба и затылка, область
шеи и подбородка. Может применяться при головных
болях, головокружении, гипертонии, при интенсивных
умственных нагрузках. Применяется при воспалительных и сосудистых заболеваниях глаз, после
операций, при работе за компьютером.
Местно при мелких повреждениях, синяках,
ударах.

Повязка для глаз
Может применяться при воспалительных и сосудистых заболеваниях
глаз, после операций, при работе за компьютером. Помогает снять усталость, боль, резь в глазах. Применяется при нарушении засыпания. Является средством профилактики для людей, которые носят контактные линзы.
Местно на любые участки тела при болях, травмах, воспалительных заболеваниях. Используется в
косметических целях: для устранения отеков век,
темных кругов под глазами, разглаживания морщин.
Для подтяжки кожи на область шеи и подбородка.
При совместном использовании в несколько раз
увеличивает эффективность применения косметических средств.
Является изделием бытового назначения.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Воротник
Применяется на область шеи и верхней
части грудной клетки. Применяется при
заболеваниях горла: ларингитах, фарингитах, ангинах. Воротник используется при
трахеитах, бронхитах, воспалении легких в
верхних отделах. Способствует разжижению скопившейся в бронхах мокроты, что
облегчает её выделение из организма.
Применяется
как
реабилитационно-профилактическое
средство
при
шейном и верхнегрудном остеохондрозе,
плечелопаточном периартрите, грыже шейного отдела позвоночника, так как улучшает кровоснабжение, помогает снять боль.
В косметических целях применяется при использовании косметических
кремов для разглаживания морщин, подтяжки кожи в области шеи и зоны
декольте. Для увеличения эффективности массажа шейно-воротниковой
зоны рекомендуем использовать воротник «Альсария» после процедуры.
Это усиливает кровообращение, оказывает положительный эффект на
мышцы шеи, что благотворно влияет на артериальное давление, пульс,
дыхание.
Изделие изготавливается по индивидуальным размерам.

Повязка на шею
Предназначена для ношения на области шеи для реабилитации и
профилактики шейного остеохондроза, уменьшения болевого синдрома.
Рекомендуется лицам, чья деятельность связана с напряжением шеи –
водителям,
бухгалтерам,
людям, которые работают за
компьютером.
Можно
использовать
самостоятельно в качестве
салфетки: прикладывать её
на проблемное место на теле
при
ожогах,
травмах,
ушибах.
Изготавливается
по
индивидуальным размерам.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Повязка на плечо
Комплект аппликаторов 12 х 32 см, 22 х
24 см и чехол.
Применяется на область плеча и надплечья. Уменьшает боль, стимулирует циркуляцию
крови,
снимает
воспалительный
процесс. Используется при артритах, артрозах, травмах плечевого сустава, плечелопаточном периартрите, шейно-грудном остеохондрозе. Обладает эффектом иммобилизации сустава.
Повязка на плечо ускоряет метаболический процесс, что ведет к более быстрому
заживлению ран, ушибов, травм, переломов.
Способствует сокращению реабилитационного периода после хирургических операций.

Вставки в бюстгальтер
Применяются для лечения и
профилактики заболеваний молочной железы. В частности, при мастопатии, поскольку вставки обеспечивают
улучшение
капиллярного
кровотока. Отличное средство для
лечения и профилактики лактостаза,
мастита, гиполактии. Вставки в бюстгальтер как сопутствующая терапия
могут использоваться после операции как средство для реабилитации. А
применение чехлов из бактерицидной ткани усилит и ускорит восстановление.
Вставки в бюстгальтер могут использоваться самостоятельно в качестве салфеток для проблемных мест на теле при ожогах, травмах, ушибах.
Создают эффект push-up.
Изготавливаются по индивидуальным размерам.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Варежка
Незаменимое средство для профилактики и
лечения заболеваний суставов кистей рук. Используется при артритах, артрозах, травмах, растяжении мышц и связок. Ускоряет кровоток, улучшает
кровоснабжение пальцев рук, что оказывает положительное воздействие при болезни Рейно, при
синдроме Дюпюитрена; при аллергических заболеваниях кожи кистей рук; для профилактики и лечения грибковых заболеваний. Способствует улучшению состояния кожи рук, усиливает действие
кремов и мазей. Спасательное средство при обморожениях, ожогах, ударах, ушибах, порезах.
Выпускается в двух вариантах: цельное изделие по индивидуальному
заказу и комплект аппликаторов 12 х 24 см (2 шт) с чехлом.

Полуперчатка
Применяется для профилактики и в комплексном лечении заболеваний суставов кистей рук.
Устраняет боль и проблемы с подвижностью суставов. Используется при артритах, артрозах, травмах,
растяжениях; при туннельном синдроме.
Полуперчатка не только окажет оздоравливающее воздействие, но и согреет ваши руки в холодное время года.
Изготавливается по индивидуальным размерам.

Напульсник
Особую опасность для организма представляет
синдром запястного канала (туннельный синдром),
возникающий при постоянной работе за компьютером. Чтобы эффективно с ним бороться, мы изготовили специальный браслет-напульсник, который настоятельно рекомендуется всем, чья повседневная
деятельность связана с работой за компьютером. А в
сочетании с очками «Альсария» вы составите идеальный набор для профилактики заболеваний, связанных
с постоянной работой за компьютером.
Изготавливается по индивидуальным размерам.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Жилет, жилет-трансформер, жилет модельный
Оказывают терапевтическое воздействие на
область всего туловища.
Могут применяться как
реабилитационное
и
профилактическое
средство при заболеваниях,
связанных с позвоночником. Способствуют улучшению кровообращения,
уменьшают боли в спине.
Применяются при радикулите,
остеохондрозе,
межпозвоночной грыже, травмах. Сокращают реабилитационный период
после операций. Оказывают положительное воздействие не только на
позвоночник, но и на органы мочевыделительной системы, органы брюшной полости, сердечно-сосудистую деятельность. Жилет «Альсария» согреет в холод, в том числе при работе в неблагоприятных погодных условиях.
Жилет-трансформер может применяться в качестве матраса благодаря
тому, что его бока расстегиваются. Жилет модельный представляет собой
комплект аппликаторов, которые вынимаются из общего чехла-жилета,
который можно стирать, а аппликаторы использовать отдельно на любые
части тела.
Изготавливаются по индивидуальным размерам.

Аппликатор позвоночный («космодиск»)
Используется для ношения на область позвоночника. Оказывает лечебное и профилактическое воздействие на опорно-двигательный аппарат. Стимулирует
циркуляцию крови, уменьшает и устраняет боль. Рекомендован людям, имеющим проблемы в области спины и
позвоночника, применяется при остеохондрозе, радикулите, позвоночной грыже, травмах позвоночника.
Особенно полезен лицам, ведущим сидячий образ
жизни: водителям, программистам, бухгалтерам. Сокращает реабилитационный период после травм и операций.
Космодиск для беременных отличается усиленным
креплением в области пояса и длинной липучкой, которая позволяет регулировать ширину крепления в широком диапазоне.
Изготавливаются по индивидуальным размерам.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Корсет
Предназначен для профилактики и
лечения заболеваний, связанных с позвоночником. Создаёт полужёсткую фиксацию. Улучшает микроциркуляцию крови,
расслабляет мышцы, снимает болевой
синдром. Применяется при радикулите,
грудном остеохондрозе, межпозвоночной
грыже, травмах, для формирования
правильной осанки и реабилитации после
травм. Рекомендуется при искривлениях
позвоночника для его поддержания в
правильном положении.
Рекомендуется при гастрите, холецистите, проблемах с пищеварением.
Корсет «Альсария» – эффективное
средство для похудения. Улучшает кровоснабжение кожи. При постоянном
использовании сделает талию тоньше, восстановит упругость кожи.
Изготавливается по индивидуальным размерам.

Повязка на бедро
Аппликатор 22 х 32 см с чехлом.
Используется при проблемах с
тазобедренным суставом: коксартрозе, артрите, ограничениях движений в
суставе. За счёт улучшения кровообращения и усиления обмена веществ
ускоряет восстановление после операций, переломов шейки бедра.
Повязка способствует лучшей всасываемости лекарственного препарата и более быстрому рассасыванию гематом.
Выполнена из компрессионного трикотажа, аппликатор вынимается,
крепёжные лямки отстёгиваются полностью. Длина липучек позволяет в
определенных пределах регулировать уровень сдавливания при креплении.
За счёт этого повязку можно использовать на любое проблемное
место: крепить на поясе, на плече, под спину в качестве матрасика. Возможно использование при гинекологических и урологических проблемах в качестве вспомогательного средства (при инфекционных заболеваниях изделие
не заменяет лекарственных препаратов).

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Пояс узкий
Оказывает оздоравливающее воздействие на
область поясницы, снимает напряжение, боль в
мышцах и суставах, уменьшает воспалительный
процесс. Применяется при поясничном остеохондрозе, межпозвоночной грыже, при травмах,
ушибах.
Оказывает лечебное и профилактическое
воздействие на почки при пиелонефрите, мочекаменной болезни, почечной недостаточности.
Рекомендуется при гастрите, холецистите, при
коликах любого характера (кишечных, желчных,
почечных), при проблемах с пищеварением, стимулирует работу толстого кишечника.
Выпускается в двух вариантах: цельное изделие по индивидуальному
заказу и комплект аппликаторов 12 х 24 см (3 шт) с чехлом.

Пояс широкий
Применяется на область поясницы при люмбалгиях, остеохондрозе,
межпозвоночной грыже, травмах, ушибах; окажет лечебно-профилактическое воздействие при пиелонефрите, мочекаменной болезни, почечной
недостаточности. Рекомендуется при гастрите, холецистите, коликах
любого характера, при проблемах с пищеварением, стимулирует работу
толстого кишечника.
Также охватывает и органы малого таза, что оказывает лечебное и профилактическое воздействие на
мочеполовую систему.
Применяется на область тазобедренного сустава
при артритах и артрозах тазобедренного сустава.
Снимает боль в мышцах и суставах, способствует
восстановлению подвижности суставов, сокращает
реабилитационный период после операций и травм.
Используется при проблемах в плечевом поясе при
артритах, артрозах, травмах плечевого сустава, плечелопаточном периартрите, шейно-грудном остеохондрозе. Способствует устранению целлюлита на бедрах.
Выпускается в двух вариантах: цельное изделие по
индивидуальному заказу и комплект аппликаторов - 12 х
24 см (2 шт) и 12 х 32 см (4 шт) - с чехлом.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Бельё женское и мужское, шорты, вставки в бельё
Изделия оказывают лечебно-профилактическое воздействие на органы малого таза
(предстательная
железа,
матка,
яичники,
мочевой
пузырь). Улучшают циркуляцию
крови,
ликвидируют
застойные явления.
Рекомендуются при аднекситах, вульвовагинитах, эндометритах, вагинитах, вульвитах, сальпингитах
и других гинекологических воспалительных заболеваниях; простатитах,
циститах и уретритах.
Способствуют снятию боли, воспаления, препятствуют застою крови в
органах малого таза, поэтому бельё со вставками с микросферами применяют для лечения и профилактики геморроя.
В шортах вставки с микросферами находятся со всех сторон, что благотворно воздействует на тазобедренные суставы. Могут применяться при
артритах и артрозах тазобедренного сустава. Способствуют уменьшению
боли в мышцах и суставах, восстановлению подвижности суставов, сокращают
реабилитационный
период после травм и операций.
Бельё с микросферами
удобно при ношении и предохраняет от переохлаждения в
холодное время года. Вставки с
микросферами могут использоваться отдельно в качестве
салфеток для приложения их на
поврежденное
место
при
ожогах, травмах, ушибах.
Бельё, вставки в бельё и
шорты изготавливаются по
индивидуальным размерам.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Бриджи, бриджи-лайт
Уникальные бриджи «Альсария» с антицеллюлитным эффектом! Созданы специально для борьбы с
целлюлитом. При совместном использовании в
несколько раз увеличивается эффективность применения антицеллюлитных кремов, а для достижения
быстрого результата надевайте их во время занятий
фитнесом. Оказывают эффект микромассажа, улучшают микроциркуляцию, восстанавливают обменные
процессы, выводят лишнюю жидкость. Разглаживают
«апельсиновую корочку» на бедрах.
Также оказывают лечебное и профилактическое
воздействие на женскую мочеполовую систему. Рекомендуются при аднекситах, вульвовагинитах, эндометритах и других воспалительных заболеваниях.
Бриджи оказывают положительное воздействие на тазобедренные
суставы. Вставки могут использоваться в качестве салфеток при использовании их на проблемное место на теле при ожогах, травмах, ушибах.
Изготавливаются по индивидуальным размерам.

Сидушка
Подушка для автомобиля («сидушка») - удобное и практичное ортопедическое изделие, которое можно
применять дома и в поездке. Незаменима в длительных поездках. Снижает
утомление, усиливает кровообращение, снимает напряжение с позвоночника; оказывает профилактическое
воздействие на мочеполовую систему; применяется при комплексном и
профилактике геморроя.
Используя сидушку «Альсария» в холодное время года, вы забудете,
что такое дискомфорт от холода в салоне автомобиля. Компактный размер
сидушки позволит использовать это изделие в качестве коврика для медитации.
Сидушка может применяться как «скорая помощь» при травмах,
ушибах, судорогах, болях, тяжести в ногах, болях в области спины, проблемах с пищеварением.
Изготавливается в двух вариантах - 37 х 45 см и 40 х 50 см.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Наколенники

Предназначены для лечения заболеваний суставов – уменьшают боль,
отечность, снимают воспаление. Применяются при артрите, артрозе, надколенном вывихе, тендините, бурсите, менископатии, синовите. Улучшают
микроциркуляцию, устраняя одну из причин заболеваний коленей.
Существенно сокращают реабилитационный период после операций.
Способствуют заживлению травм, переломов, рассасыванию гематом.
Применяются при лечении поврежденных сухожилий, связок и мышц.
Значительно усиливается лечебный эффект при совместном применении
наружных лекарственных средств – мазей, гелей, кремов.
Мы выпускаем наколенники трёх видов.
Наколенник простой – аппликатор 12 х 24 см с простым чехлом. Удобные липучки позволят зафиксировать изделие не только на ноге любого
размера, но и при травмах и болях применить на область кисти, локтя, запястья, горла.
Наколенник утепленный – аппликатор 18 х 18 см с утепленным чехлом,
который выполнен из компрессионного трикотажа. Создаёт иммобилизацию коленного сустава. Может применяться на ночь (в соответствии с
инструкцией по эксплуатации).
Наколенник фиксирующий универсальный – аппликатор 18 х 18 см с
фиксирующим чехлом, который выполнен из компрессионного трикотажа с
липучками. Благодаря удобным и надежным липучкам наколенник может
использоваться спортсменами; лицами, ведущими активный образ жизни,
оказывает лечебное и профилактическое воздействие на коленный сустав
при занятиях спортом и повышенных нагрузках. Создает иммобилизацию
коленного сустава. Сохраняет тепло и улучшает кровообращение в области
сустава.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Ботфорт,
аппликатор универсальный
Выпускаются в двух вариантах: цельные изделия и комплекты аппликаторов с чехлами.
Аппликатор универсальный: аппликаторы 14 х
14 см, 18 х 18 см (2 шт), 22 х 24 см с чехлом-аппликатором;
Ботфорт: аппликаторы 12 х 32 см (2 шт), 12 х
24 см, круглый диаметром 15 см.
Предназначены для профилактики и лечения
сосудистых заболеваний. Снимают боль, судороги в
мышцах, отеки, чувство распирания и тяжести в
ногах. Оказывают тонизирующий, противовоспалительный эффект.
Может применяться при сосудистых заболеваниях, облитерирующем эндартериите, атеросклерозе сосудов, диабетической ангиопатии. Удобные
липучки помогут зафиксировать аппликатор универсальный «Альсария» на
ноге любого размера, на руке, на шее.
Возможно использовать при болях и травмах в области голени, бедра,
плеча, предплечья. Оказывает благотворное терапевтическое воздействие
на коленные суставы при артрозах, артритах, применяется при лечении
поврежденных сухожилий, связок и мышц. Существенно сокращает реабилитационный период после операций. Способствует ускоренному заживлению ран, ушибов, травм, переломов, рассасыванию гематом.

Голеностоп
Комплект аппликаторов 14 x 14 см, 8 х 27 см с чехлом-голеностопом.
Предназначен для лечения и профилактики заболеваний голеностопного сустава: при артритах, артрозах, тендините, при переломах, вывихах,
подвывихах, при туннельном синдроме.
Снимает боль, отек, ускоряет заживление
травм, воспалений, переломов, способствует
рассасыванию гематом.
Окажет физиотерапевтическое воздействие при лечении поврежденных сухожилий,
связок и мышц. Сокращает реабилитационный
период после операций. Удобные липучки
позволят зафиксировать изделие не только на
ноге любого размера, но и при травмах и
болях применить на область кисти, локтя,
запястья.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Сапожок, полусапожок
Предназначены для профилактики и комплексного
лечения заболеваний сосудов нижних конечностей:
атеросклероза, диабетической полинейропатии. Уменьшают боль и судороги, спосбствуют устранению отеков,
чувства тяжести; улучшают кровоснабжение.
Создают эффект ходьбы по песку, активируют
биологически активные точки стопы. Применяются для
профилактики и лечения заболеваний стоп: артритов,
артрозов, вальгусной деформации большого пальца
стопы, нейропатии, ангиопатии, плоскостопия, пяточных
шпорах, натоптышей, мозолей, грибковых заболеваниях. Сокращают реабилитационный период после операций. Способствуют ускоренному заживлению травм,
переломов.
Изготавливаются по индивидуальным размерам.

Тапочки закрытые, тапочки открытые, стельки
Снимают напряжение, отеки, усталость. Уменьшают боль, онемение,
избавляют от ощущения «холодных ног», улучшают кровообращение, обладают антибактериальным эффектом. Рекомендованы при артрите, вальгусной деформации большого пальца, нейропатии, ангиопатии, плоскостопии,
пяточных шпорах, натоптышах и мозолях, грибковых заболеваниях, повышенной потливости. Могут применяться при артрозах и артритах. Благотворное воздействие оказывают при простудных заболеваниях. Стельки
для достижения наилучшего результата рекомендуется применять на ночь
в носки (в соответствии с инструкцией по эксплуатации).
Существенно сокращают реабилитационный период после операций.
Способствуют заживлению травм, переломов, рассасыванию гематом.
Изготавливаются по индивидуальным размерам.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Валик, подголовник

Удобные и практичные изделия, которые можно применять как дома,
так и в поездках, зафиксировав их на сиденье в автомобиле, в самолете.
Незаменимы в длительных поездках – снимают напряжение, создают
комфортное положение для шеи и головы и дополнительную защиту при
ударе или резком торможении.
Могут использоваться на офисном кресле для кратковременного
отдыха.
Применяются также в качестве подушки. Расслабляют мышцы шейного
отдела позвоночника, улучшают кровообращение, помогают позвоночнику
принять естественное положение во время сна и отдыха. Отличное средство для профилактики сколиоза и остеохондроза.
Валик используется в случае необходимости поддерживать ноги в
возвышенном положении во время сна и отдыха - помогает снять отеки,
предотвращает судороги, нормализует венозный отток.
Способствуют профилактике аллергии.
Изделия сертифицированы в системе МЧС России как аварийно-спасательные средства и могут применяться как «скорая помощь» при травмах,
ушибах, судорогах, болях, чувстве тяжести в ногах, суставных заболеваниях, болях в области спины, коликах любого характера, проблемах с пищеварением.
Являются изделиями бытового назначения.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Накидка на автомобильное сиденье
Удобное и практичное изделие, которое
можно применять как дома или в офисе на
кресло, так и в поездках.
Незаменима в пробках, в длительных
поездках, перелетах. Уменьшает боль в
спине, оказывает профилактическое воздействие на позвоночник, на нервную систему,
стимулирует циркуляцию крови, особенно в
периферийных областях и капиллярах.
Может использоваться при остеохондрозе, радикулите, межпозвоночной грыже;
травмах позвоночника.
Накидка на сиденье оказывает положительное профилактическое
воздействие как на женскую, так и на мужскую мочеполовую систему.
Применяется для профилактики геморроя.
Используя накидку в холодное время года, вы забудете, что такое
простывшая поясница и дискомфорт от холода в салоне автомобиля.
Компактный размер и удобные липучки позволяют использовать это
изделие в качестве матраса, который можно взять собой в поездку, и
долгая дорога станет для вас комфортной.
Мы выпускаем два вида накидок: с цельным и со стёганым сиденьем.
Является изделием бытового назначения.

Накладка на ремень безопасности
Недорогое и практичное изделие – незаменимый помощник в долгих поездках за рулем автомобиля. Универсальный размер изделия подойдет
водителю любой комплекции.
Накладка на ремень безопасности снимет
нагрузку с плеча, устранит ощущение стянутости и
создаст комфортные условия для вождения автомобиля. Предотвратит натирание при долгом
пребывании за рулем автомобиля.
Является изделием бытового назначения.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Детское удерживающее устройство
Подразумевается, что у человека
ростом выше 150 см ремень безопасности
проходит через плечо. При недостаточном
росте ремень безопасности будет проходить через шею, и при экстренном торможении может передавить её, травмировав
ребенка. Но как быть детям, чей рост ещё
не добирает нужных сантиметров?
Мы разработали специальное удерживающее устройство для детей, которые
уже не помещаются в детские автомобильные кресла, но и не доросли до
уровня безопасной фиксации ремнём.
Ремень безопасности пропускается через
фиксирующее устройство, которое направляет его над плечом ребенка.
Причем треугольная форма удерживающего устройства и мягкое основание создадут дополнительную мягкую поддержку в экстренной ситуации на
дороге.
Является изделием бытового назначения.
Сертификат соответствия C-RU.АИ32.В.03877

Подушка дорожная
Используется как дорожная подушка для поддержки шеи в автомобиле,
самолете, поезде. Подушка создаст комфортные условия шейному отделу
позвоночника, снимет нагрузку с мышц шеи. Улучшит кровообращение в
сосудах шеи, позволит максимально эффективно расслабиться и отдохнуть.
Применяется как профилактическое
средство при шейном и верхне-грудном
остеохондрозе, плечелопаточном периартрите, грыже шейного отдела позвоночника, т.к. улучшает кровоснабжение.
Используя дорожную подушку «Альсария», вы забудете про усталость в шейном
отделе, а поездка любой дальности не
будет для вас испытанием!
Является изделием
бытового назначения.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Контейнер для продуктов
Предназначен для хранения продуктов. Удлиняет сроки хранения продуктов, предохраняет от раннего зачерствения, появления плесени. Длительно
сохраняет температуру помещенного
внутрь продукта.
Может применяться в качестве
дополнительного средства защиты рук
от обморожения.
Есть два размера контейнера:
маленький – высотой 20 см, и большой – высотой 27 см. Идеально подходит
для бутылочки с детским питанием.
Является изделием бытового назначения.

Чехол для телефона
Применяется в качестве защиты от вредного электромагнитного излучения мобильных телефонов. По опытным данным, в зависимости от модели телефона, снижает вредное электромагнитное излучение минимум в
3 раза.
Является изделием бытового назначения.

Бактерицидные наволочки и чехлы
При использовании изделий мы рекомендуем применение наволочек и
чехлов. Наволочки и чехлы служат для защиты изделия от «засаливания» и
крупных загрязнений.
Кроме того, у нас представлены бактерицидные чехлы почти на все
изделия. Чехлы изготовлены из ткани «Тередо Пермагард», имеющей
уникальное антимикробное покрытие. Ткань используется для изготовления одежды персонала, работающего в стерильных условиях. Благодаря
уникальной технологии Permagard, которая
обладает высокой устойчивостью к многократным высокотемпературным стиркам,
даже после 100 стирок при взаимодействии с
этой тканью погибают 99% микроорганизмов. Бактерицидные наволочки и чехлы
могут использоваться при наличии и для
профилактики инфекционных заболеваний, а
также у людей с ослабленным иммунитетом.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Детские медицинские матрасы
«Альсария-Бэйби»

Специально для детей мы разработали три вида анатомических
подушек «Альсария» - 50 х 70 см, 100 х 70 см, 120 х 70 см.
Это первые в России лечебно-профилактические матрасы для
новорожденных, детей и подростков, применяемые в домашних условиях.
На матрасе новорожденный принимает свободную позу, имитирующую позу в утробе матери. Происходит релаксация и мягкое тонизирующее воздействие на нервные окончания кожи и мышц. Позволяет поместить ребенка в условия, близкие к нахождению в утробе
матери. Матрас принимает форму тела лежащего на нем ребенка,
равномерно распределяя нагрузку с позвоночника. Позвоночник не
испытывает усиленных точечных нагрузок, что предупреждает
неправильное его развитие.
Применение матраса помогает предупредить искривление костей
черепа, таких податливых у новорожденного.
Оказывает необходимые для каждого ребенка антисептический и
антиаллергический эффекты. В матрасе используются антибактериальные ткани, которые препятствуют проникновению инфекции.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Матрас улучшает микроциркуляцию, уменьшает воспалительные
реакции, нормализует состояние ЦНС. Эффективен для ребенка
любого возраста во многих случаях. Необходим для реабилитации
недоношенных детей, а также детей с неврологической и другой
перинатальной патологией.
При производстве соблюдается строжайший контроль качества.
Производство сертифицировано по системе менеджмента качества
ISO 9001. Сертификат ежегодно подтверждается.
Изделие получило золотую медаль в номинации «Инновационное
изделие в области детской реабилитации и профилактики».

Мы выпускаем матрасы трех размеров:
малый - 50 х 70 см
средний - 100 х 70 см
большой - 120 х 70 см
Возможно изготовление матраса другого размера на заказ.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Изделия для животных «Альсария-Энимал»
Благодаря тому, что изделия «Альсария» улучшают кровообращение,
снимают боли и спазмы, обладают противовоспалительными, антисептическими, антиаллергическими эффектами, в них не заводятся паразиты, изделия могут смело применяться в профилактике различных заболеваний у
животных. У них, менее «загруженных» лекарственными препаратами и
более привычных к природным методам лечения, эффект от применения
изделий с микросферами проявляется гораздо быстрее и более выражен,
чем у человека - у животных повышается аппетит, усваиваемость кормов,
организм лучше сопротивляется болезням.
Животные могут порвать изделия зубами или когтями. Чтобы уменьшить риск, мы усилили покрытие за счет дополнительных слоёв ткани.
К лежакам производятся меховые и бактерицидные чехлы.
Бактерицидный чехол шьется из уникальной запатентованной бактерицидной ткани «Тередо Пермагард», которая обладает высокой устойчивостью к многократным высокотемпературным стиркам. Тесты показали
уменьшение количества стафилококковых бактерий на 99 %. Эти чехлы
незаменимы для животных, имеющих открытые раневые поверхности или
проходящие период реабилитации после операций.
Периодически выкладывайте изделия к источнику тепла или на подоконник, балкон. Через некоторое время электрический заряд, скопившийся
на микросферах, рассеивается, и изделия опять готовы к применению. При
использовании изделий «Альсария-Энимал» рекомендуется применение
чехлов.
Продукция «Альсария-Энимал» представлена в виде следующих изделий: лежак большой (49 х 82 см), лежак малый (38 х 56 см), лежак круглый
(диаметр 45 см).
Являются изделиями бытового назначения.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Изделия для туристов

Туристический коврик может применяться в полевых условиях для
размещения в палатке или под спальником. Благодаря микросферам создаёт не только идеальную теплоизоляцию, но и, сохраняя и отражая инфракрасное тепло человеческого тела, создаёт дополнительный прогрев и
улучшение кровообращения. Скрадывая неровности рельефа, обеспечит
комфортное расположение для отдыха практически в любых условиях. Из
недостатков – только вес (3,5 кг), что не позволяет использовать его в
пеших походах, когда вес снаряжения играет большую роль. Но если вы
выезжаете на машине, туристический коврик «Альсария» - это идеальное
средство для комфортного отдыха. Также может использоваться как
коврик для занятий спортом, йогой, медитаций. Можно использовать в
качестве матраса на кровать. Усилен двойным внутренним чехлом.
Туристическая сидушка используется в домашних и полевых условиях.
Сохраняет тепло и создаёт дополнительный
прогрев для пояснично-крестцовой области, что
особенно актуально в сырых холодных условиях,
предохраняя позвоночник и область почек от
холода. При необходимости расположиться на
привал в любых условиях рельефа создаёт оптимальные условия для сидения, предохраняя организм от переохлаждения, улучшая кровообращение органов малого таза. Изделие очень актуально для рыбаков и охотников. Лучшее средство
профилактики простатитов и других урогенитальных заболеваний. Может использоваться на сиденье автомобиля или кресла в условиях дома и
офиса. Усилено материалом из кожзама и двойным внутренним чехлом. Изготавливается двух
размеров – малая (35 х 27 см) и большая (44 х 36
см).
Являются изделиями бытового назначения.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Подушки для беременных
Беременность — тяжелый процесс, поэтому женщины, ожидающие
ребенка, нуждаются в максимально комфортном и качественном сне. На
помощь приходят специальные подушки.
Наши подушки для беременных состоят не из микросфер, а из пенопластовых шариков. Мы изготавливаем три вида подушек.
Наиболее универсальной является подушка в форме подковы (U-образная). Она будет окружать Вас со всех сторон. Её можно подкладывать под
животик и под спину. Эта форма прекрасно поддерживает живот, позвоночник, спину. Подушку не нужно перекладывать с одной стороны на другую.
Изделие также может пригодиться для кормления малыша.

С-образная подушка оптимальна для узких кроватей. Она великолепно
справляется с задачей поддержания правильной позы сна и отлично подходит для кормления. С-образная подушка позволяет удобно устроиться,
поддерживая все тело. С ней любая женщина в положении будет чувствовать себя максимально комфортно, ведь подушка будет поддерживать
поясницу, живот, голову.
Г-образная подушка – классика в мире подушек для беременных. Она не
занимает много места.
Подушки имеют так называемый «эффект памяти». Так как подушка
наполнена шариками, её можно подстраивать под себя. Наполнитель экологически чистый и не имеет запаха. Мы используем продукцию только проверенных поставщиков наполнителя.
Подушки для беременных могут пригодиться всем членам семьи. Незаменимой станет подобная подушка и для детей, особенно для маленьких,
которые только начинают сидеть. Или для деток постарше в качестве
развлечения.
Являются изделиями бытового назначения.

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Как правильно применять изделия «Альсария»
В первое время рекомендуется применять изделия «Альсария» не
более 4-5 раз в день сеансами по 15 минут. Также необходимо соблюдение
водного питьевого режима – до 1,5 л в день.
Если после процедуры Вы почувствовали небольшое обострение,
помните, что этот процесс временный. Это ответ организма в виде реакции
обострения, которое происходит в процессе выздоровления. В таком
случае сделайте перерыв в использовании изделий на 2-3 дня. В дальнейшем частоту и длительность воздействия можно увеличивать.
Если человек практически здоров, то он может применять изделия
«Альсария» целый день или спать на подушке всю ночь.

Как правильно ухаживать за изделиями «Альсария»
При использовании изделий вы можете столкнуться с тем, что изделия
«Альсария» твердеют, каменеют, становятся «пластилиновыми» или не
меняют своих свойств псевдожидкости. Микросферы соединяются в
различные формы и структуры в результате электрохимического взаимодействия поверхности микросфер между собой в зависимости от состояния
вашей психики и здоровья. После использования обязательно выкладывайте изделия к источнику тепла, а при его отсутствии просто выносите на
свежий воздух. Идеальный вариант - прямые солнечные лучи.
Для большего срока службы необходимо бережное обращение. При
использовании изделие не рвать, не колоть, не подвергать резким нагрузкам для сохранения целостности шва.

Ситцевые наволочки и чехлы
«Альсария» настоятельно рекомендует применять изделия в сочетании с ситцевыми наволочками и чехлами, которые доступны почти на все
изделия. Это поможет продлить срок службы изделий, поскольку их нельзя
стирать.

Здоровье - в жизнь, гармонию - в отношения!

Сохраняя здоровье, мы сохраняем радость жизни!

Альсария
Медицинские изделия
с микросферами

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА!
Патент № 2393752 на ортопедическое устройство.
Свидетельство № 536162 на товарный знак.
Сертификат Евро-Регистр ISO 9001 № РОСС RU.31060.04ЖЖЮ0.
Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ99.НО8381.
Регистрационные удостоверения на медицинские изделия
№ ФСР 2011/12316, № РЗН 2014/2274.

ООО «Альсария»
ОГРН 1085752004546
ИНН 5752049241
КПП 575201001
302008, г. Орёл, ул. Высоковольтная, 2а

8-800-333-61-64
(звонок по России бесплатный)

www.alsariya.com

