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Подушка для беременных 
U 340 
Подушка U340 является самой 
популярной подушкой для беременных. 

Её преимущество перед другими формами 
подушек заключается в её универсальности , 
благодаря загнутой форме она 
одновременно поддерживает тело с двух 
сторон, обнимает вас с ног до головы и 
бережно поддерживает животик, что 
способствует расслаблению спины во время 
сна. Вам не придётся использовать свою 
подушку под голову. Удобство так же 
заключается в том, что вам не придётся 
переворачивать за собой подушку при 
повороте на другой бок. 

Гинекологи рекомендуют 
использовать подушку для беременных с 16 
недели беременности и не дожидаться 
чувства дискомфорта. А после рождения 
ребёнка для этой подушки легко найдется 
применение ведь она идеально справляется 
с функциями подушки для кормления. 

Вы на личном опыте убедитесь, что  подушка 
для беременных U одно из самых полезных 
преобретений во время беременности. 

 



Подушка для беременных 
U 280 

Форма в виде буквы U является самой 
популярной среди подушек для 
беременных . 

Преимуществом этой формы подушки 
перед другими является её 
универсальность, благодаря загнутой 
форме она одновременно поддерживает 
тело с двух сторон, а это способствует 
расслаблению спины во время сна. С этой 
подушкой Вам не придётся использовать 
свою подушку под голову. А когда во 
время сна Вы захотите перевернуться на 
другой бок, Вам не придется 
переварачивать за собой подушку, это 
ещё одно преимущество подушки U 

и. 

 



Подушка для беременных 
Рогалик 

Подушка Рогалик очень 
многофункциональна: 
 

* Полное ощущение поддержки и 
комфорта. 
* Компактный размер - экономие места в 
кровати. 
* Бережно поддерживает живот и 
снимает нагрузку с позвоночника и 
позволяет расслабить спину. 
* Даёт опору спине и облегчает контроль 
положения тела во время сна. 
* Можно использовать как подушку-
позиционер для ребенка. 

 



Подушка для беременных G 

Подушка для беременных в форме 
большой латинской буквы G – это 
улучшенная версия подушки 
“Рогалик”. Она станет вашим лучшим 
другом на протяжение всей 
беременности и после неё. 

С этой подушкой вы сможете принять 
правильное положение для нормального 
кровотока и избежать возможных 
защемлений нервных окончаний, 
избавиться от нагрузки на спину, а так же 
головных болей, расслабить мышцы, 
поднять тонус. Такая подушка окутает вас 
со всех сторон тем самым поддержит 
растущий животик, а вы сможете занять 
удобную позу для сна и выспаться.  

 
 

http://doktor-son.ru/products/12675745


Подушка для беременных Big 

Подушка big 280 см – это аналог подушки 
U, но одна сторона у неё короче другой. 

*Обладает удобной формой и 
компактным размером, что позволяет 
удобно разместиться на ней всему телу. 

*Очень пластичная – что позволяет 
скручивать и менять форму. 

*Очень удобная – бережно 
поддерживает животик или спину. 

*Универсальная – хорошо применять как 
во время беременности, так и во время 
кормления ребёнка. 

Ищешь, что подарить беременной или 
только-что родившей мамочке, это то-что 
тебе нужно! 

 
 



Подушка для беременных C 
190 x 35 

 Подушка для беременных в форме С 190, её 
ешё называют "Банан" или "Бумеранг" из-за её 
характерной формы. Она очень компактная 
и помогает Вам комфортно спать поддерживая 
Ваше тело только с одной стороны либо со 
спины, либо спереди, именно по этому она 
уступает по своему функционалу и 
удобству подушке в форме U, за-то её можно 
легко взятьс собой в путешествие или на 
дачу. Подушка такой формы так же универсальна 
и многофункциональна, вы можете спать на ней 
не только во время беременности, но и после, 
она также станет незаменимой помощницей во 
время кормления. Малыш будет чувствовать 
себя уютно, а Вы не будете уставать от процесса 
кормления. Подушка также поможет малышу, 
когда он будет учиться сидеть. Так как подушка 
«С» небольших размеров, то в отличие от 
подушек в форме U и Рогалика (этим двум 
подушкам завязки не нужны – они прекрасно 
позволяют обходиться без них), она имеет на 
концах небольшие завязки, для того чтобы 
можно было ее фиксировать не позволив 
малышу упасть. Подушка "банан" одна из самых 
популярных моделей подушек для беременных и 
кормящих мам. 



Подушка для беременных Big 

Подушка для беременных в форме "С 
170" , больше известна как "банан", 
"бумеранг" или как "подушка для 
кормления" -  очень компактная 
она помогает Вам комфортно спать 
поддерживая Ваше тело только с одной 
стороны либо со спины, либо спереди по 
этому по своему функционалу и удобству 
она уступает подушке в форме U, за-то её 
можно легко взять с собой в 
путешествие. Подушка такой формы так 
же универсальна и многофункциональна, 
вы можете спать на ней не только во 
время беременности, но и после, она 
также станет незаменимой помощницей 
во время кормления. Малыш будет 
чувствовать себя уютно, а Вы не будете 
уставать от процесса кормления. Подушку 
в форме "С" можно так же использовать 
как подушку "позиционер" так как она 
имеет на концах небольшие завязки, для 
того чтобы можно было ее фиксировать 
не позволив малышу упасть. 
 



Подушка обнимашка 

Прямая подушка I 190 

Подушка обнимашка – чудесное 
решение для комфортного сна. Эта 
подушка может стать замечательным и 
оригинальным подарком, котрый не 
оставит ваших близких 
равнодушными! 

Подушка для всего тела – позволит вам 
удобно расположиться во время сна. 
Положив её под животик или за спину 
она снизит нагрузку на позвоночник. 
Используйте её во время кормления. 

Она станет лучшем другом для всей 
семьи, ведь её можно использовать 
как для детских игр, так и отличного 
время припровождения, за чтением 
книг или просмотра любимого фильма, 
подложив её под голову и тело.  

Она может стать оригинальным 
дополнением для вашего интерьера. 



Подушка обнимашка – 
оригинальный подарок 

Подуша I 170  

Прямая подушка обнимашка – 
чудесное решение для комфортного 
сна. Эта подушка может стать 
замечательным и оригинальным 
подарком, котрый не оставит ваших 
близких равнодушными! 

Она станет лучшем другом для всей 
семьи, ведь её можно использовать 
как для детских игр, так и отличного 
время припровождения, за чтением 
книг или просмотра любимого фильма, 
подложив её под голову и тело.  

Она может стать оригинальным 
дополнением для вашего интерьера.  

Ищешь, что подарить, оригинальное и 
чтобы точно понравилось – подушка 
обнимашка то-что тебе нужно!  

 



Наполнитель подушки для беременных 

• Холофайбер • Пенополистирол 

Холлофайбер или полистирол? 
Самые первые подушки для беременных были с наполнителем из холлофайбера. 
Этот недорогой искусственный материал популярен по сей день. Преимущества 
холлофайбера заключаются в том, что он мягкий и быстро восстанавливает форму. 
Что касается безопасности, то холлофайбер официально признан экологически 
чистым материалом. 
Холлофайбер - это синтезированное волокно в виде микроскопических пружин. 



На подушке, наполненной холлофайбером, удобно не только валятся в 
течение дня, но и спать ночью. Это важно! Например, полистирол - это 
ещё один распространенный наполнитель подушек, может шуршать, 
поэтому спать на нём менее комфортно. Полистироловые 
шарики приятно обволакивают тело. На подушке, наполненной 
полистиролом, можно почитать журнал или полистать странички 
любимых бэби-блогов в интернете. Но спать на такой подушке сможет 
не каждая будущая мамочка.  
Также она подойдет для кормления малыша. Во-первых, вам будет 
проще усадить ребенка: шарики тут же примут форму тела малыша. А, 
во-вторых, ребенок не будет вываливаться.  
 
 
 



В продаже недавно появились подушки с комбинированным наполнителем. Верхняя 
часть подушки, которая на ходится под головой женщины, заполнена мягким 
холлофайбером, а остальное пространство набито обволакивающими 
полистироловыми шариками. Такие подушки стоят дороже. Но на сегодняшний день 
они являются оптимальным вариантом для будущих мам, которые в дальнейшем 
планируют использовать  подушку для кормления малыша. 
Шарики Пенополистирола имеют размеры до 1 мм. 
 

 Натуральный наполнитель  
Почему мы не используем натуральные наполнители, такие, как пух/перо, 
гречневую лузгу и прочие? 
Все очень просто. Натуральные наполнители являются питательной средой для 
бактерий и насекомых. Во время сна, каждый из нас потеет. За ночь мы выделяем от 
100 до 200 миллилитров жидкости. Для насекомых это настоящий рай. Тепло, влажно, 
плюс, есть, что покушать… Продукты жизнедеятельности насекомых нередко 
провоцируют аллергию у человека. Согласитесь, беременной женщине это ни к чему! 
Единственный натуральный наполнитель, который пригоден для подушек для 
беременных, это – бамбуковое волокно. Оно обладает антисептическими свойствами. 
Однако бамбуковое волокно может сильно сваляться в процессе эксплуатации. 
Поэтому производители используют бамбуковое волокно исключительно в 
комбинированных подушках. Например, бумбук – под голову, полистироловые шарики 
– под тело. 

 

http://doktor-son.ru/products/category/1324819


Выбирайте и заказывайте свою подушку для 
беременных  doktor-son.ru 

Телефоны: 

8 (495) 642-51-448                                                       

+7(925) 5-611-966 

также в What`s app и Viber. 

info@doktor-son.ru 

 

Сайт:  www.doktor-son.ru 

Приглашаем оптовых 
партнеров к сотрудничеству. 
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