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С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ И МИКРОСФЕРАМИ

ЧТО ЭТО?

Благодаря удобной форме подушка помогает расслабиться после тяжелого 

дня и унять боли в шее, часто возникающие из-за специфики работы. Дает 

возможность полноценно отдыхать ночью и чувствовать себя бодро в течение 

всего дня.

В СОСТАВ НАПОЛНИТЕЛЯ ВХОДЯТ:

• пенополиуретан;

• микросферы.



ПЕНОПОЛИУРЕТАН 
С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ MEMORY FOAM

Пенополиуретан – синтетический материал, имеет ячеистую структуру. В таких 

синтетических подушках не заводятся паразиты. Изделие отлично подстраивается 

под тело спящего, дает достаточную поддержку шее. На поверхности 

пенополиуретана есть много крупных отверстий (перфораций), благодаря чему в 

холодную погоду изделие будет источать тепло, а в жаркую пору  прохладу. При 

использовании ортопедической подушки у человека восстанавливается нормальное 

мозговое кровообращение, снимается нагрузка с мышц плечевого пояса.                                                                  

                                                            

                                                           МОДЕЛЬ, ИМЕЮЩАЯ ПАМЯТЬ, ДАЕТ:

хороший сон

здоровый цвет лица

устранение отечности под глазами по утрам

избавление от утренних головных болей

Эффект от использования заметен уже спустя несколько дней после начала эксплуатации. 



МИКРОСФЕРЫ
Уникальность подушки «ALDEVI» связана с наполнителем, который является 

запатентованной смесью из 3-х видов микросфер: натриево-боросиликатных, 

кальций-натриево-боросиликатных и калий-натриевых микросфер с 

кремнийорганическим покрытием. Микросферы - это полые стеклянные шарики 

маленьких размеров (10-200 мкрн). 

Препятствуют деформации шейного отдела позвоночника. Шея находится в 

физиологически правильном положении, благодаря чему не происходит пережатия 

шейной артерии, не нарушается кровоснабжение головного мозга. При изменении 

положения тела, подушка легко меняет свою форму, это позволяет максимально 

расслабить мышцы шеи.

Благодаря микросферам и в подушке никогда не заведутся микроорганизмы, клещи 
насекомые. Следовательно, она не станет источником аллергии, не вызовет приступ 

бронхиальной астмы. Ее внутреннее содержание будет безупречным даже спустя 

несколько лет использования.

УНИКАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МИКРОСФЕР:

 Сухая иммерсия приводит к выбросу 
в  к ров ь  бол ьшо го  ко личе ст в а 
эндорфинов,оказывая положительный 
эффект на психоэмоциональную сферу, 
уменьшая проявления тревожно-
депрессивного синдрома. 

Инфракрасное излучение с длинами волн 
примерно от 7 до 14 мкм проникает на 
клеточный уровень. 

 В результате повышается деятельность 
специфических клеточных структур, растет 
уровень иммуноглобулинов, увеличивается 
активность ряда ферментов и гормонов, 
улучшение капиллярного кровотока. 

Нейтрализует излучение от телевизора, 
компьютера, сотового телефона.

Поглощает и нейтрализует геопатогенные 
зоны.

Микросферы - неорганическое вещество, 
что на 100% исключает возможность жизни 
на них пылевых клещей и других паразитов.

Кремнийорганическое покрытие создает 
щелочную  среду ,  г убител ьную  для 
микроорганизмов.  

Нормализует  биополе - восстановит 
физическое, психическое, эмоциональное 
здоровье.

Эффект
сухой иммерсии Антисептический и 

антиаллергический
эффект

Нормализация биополя
человека 

Эффект
«биорезонанса»

Структурообразование

Воздействие инфракрасным
излучением

Уменьшение вредного
воздействия элек.-маг. 
излучений

Максимально расслабляет  группы 
мышц, контактирующие с изделием, 
принимающим форму позвоночника, 
шеи,  головы, а также суставов 
конечностей.

Ортопедический
эффект

Отражение импульсов
головного мозга



ПОДУШКА КОМБИНИРОВАННАЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ С 

ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ И МИКРОСФЕРАМИ ALDEVI 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛЮДЯМ:

• страдающим бессонницей, не видящим сны;

• с нарушением головного кровообращения;

• испытывающим частые или сильные головные боли,

• страдающим от шума в ушах;

• при травмах головы, сотрясении головного мозга;

• cтрадающим остеохондрозом шейного отдела позвоночника, смещением или 

травмами позвонков в данной области, хроническими болями в шее;

• испытывающим сильные физические и психологические нагрузки.

ПОДУШКА ALDEVI  - ОРУДИЕ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ:

• препятствует возникновению отеков, помятости лица, заломов и складок на шее 

и подбородке;

• способствует улучшению цвета лица, разглаживанию морщин;

• борется с воспалительными процессами и другими несовершенствами кожи 

лица.



«Здоровый Мир»
г. Чебоксары
Энгельса, 28 (пом.10) zdorovmir.com

ПО РОССИИ ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

8 (800) 222-00-71

Сертификат соответствия №РОСС RU.HB61.H22838     

Технические условия ТУ 13.92.24-001-0102749981-2021 

Сертификат соответствия №РОСС RU.HB32.H03280/20    

Технические условия ТУ 2253-001-57222401-2009

Наполнитель пенополиуретановыйМикросферы
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