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Подушка для беременных U 340 х 35 

Подушка для беременных U 280 х 35 

Сделать заказ 

http://doktor-son.ru/products/12675360
http://doktor-son.ru/


Подушка для беременных 
Рогалик 340 x 35 

Подушка для беременных G 
350 x 35 

Сделать заказ 

http://doktor-son.ru/


Подушка для беременных Big 
280 x 35  

Подушка для беременных C 
170 x 30  и С 190 ч 35 
 

Сделать заказ 

http://doktor-son.ru/


Более 30 расцветок наволочек 

Подушка для беременных  
I170 x 30  и I 190 x 35 
 

Сделать заказ 

http://doktor-son.ru/products/16597304
http://doktor-son.ru/


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.  
 
 
 

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


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


Заказать подушку для беременных можно на сайте  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. 

Сделать заказ 
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