
Кто скоро не сможет представить свою жизнь  

без КОМФОРТАЙЗЕРА? 

А. Все, кто любит комфорт. 

Б. Те, кто испытывает регулярные перегрузки. 

В. Те, кто иногда «прибаливает». 

Г. Пожилые люди. 

Д. Тяжелобольные и инвалиды. 

Что приобретает пользователь кровати с базовой 

комплектацией КОМФОРТАЙЗЕРА (кровать + прикроватный 

столик – оганайзер): 

-Самое удобное место для просмотра телевизора.  (А, Б, В, Г, Д) 

- Самое удобное место для чтения.  (А, Б, В, Г, Д) 

- Самое удобное место для работы и компьютерных игр. (А, Б, В, Г, Д) 

- Удобнейшее место для принятия пищи.  (А, Б, В, Г, Д) 

- «Обезбаливающее средство», особенно при болях в шее, спине и ногах - путем 

нахождения оптимальной конфигурации ложа.  (Б, В, Г, Д) 

- Значительное облегчение для тех, кто вынужден долго находиться в кровати (В, Г, Д), а 

также для их обслуживающих ( например, облегчение смены простыни и т.д.). 

-Уменьшение отрицательных последствий длительного нахождения в кровати. (В, Г, Д):     

Человеческий организм устроен таким образом, что он около трети суток должен находиться в 

горизонтальном состоянии, а около двух третей суток в вертикальном (лучше - в движении) с 

промежуточными положениями (например, сидя). Длительное горизонтальное положение приводит 

к отрицательным воздействиям на все внутренние органы и, особенно, на сердечно сосудистую 

систему. Кровать с КОМФОРТАЙЗЕРОМ позволяет минимизировать отрицательные последствия 

от вынужденного длительного лежания путем многократного изменения положения туловища в 

течении дня. Кроме того, связи с ухудшением эластичности сердечно- сосудистой системы резкий 

перепад давления жидкости (крови) внутри организма, связанный с резким изменение давления 

столба жидкости в моменты вставания или укладывания, может увеличивать вероятность  

инсультов обоих типов. Безнагрузочный, медленный, нормированный подъем (аналогично – 

опускание) туловища уменьшает вероятность инсультов. Более того, многократный подъем и 

опускание тренирует сердечно-сосудистую систему.  

            

 



Что приобретает пользователь кровати с 

КОМФОРТАЙЗЕРОМ + дополнительные опции: 

 

        Опции будут добавляться по мере распространения изделий и общения с 

пользователями. В настоящее время предлагается опция – «качалка»:   

после значительных физических перегрузок релаксация перегруженных мышц путем 

продолжения основных нагрузочных движений при полностью расслабленных 

мышцах, за счет циклических движений секций кровати, сохраняющих активное 

протекание крови, ускоряет релаксацию, позволяет значительно уменьшить после-

перегрузочные судороги и ускоряет наращивание мышечной массы. 

Опция «качалка», обеспечивающая циклические движениях с заданной амплитудой 

определенных частей тела за счет движения секций КОМФОРТАЙЗЕРА также 

увеличивает эффективность процесса реабилитации при ряде травм и заболеваний (Б, 

В, Г, Д) 

 

Другие дополнительные опции КОМФОРТАЙЗЕРА  откроют для вас 

широчайшие  возможности улучшения вашего здоровья и качества жизни! 

(см. блок «БУДУЩЕЕ» на сайте http://ЛЕКО-РОСТОВ.РФ) 

Ждем заявок и предложений на e-mail rmzavod@yandex.ru и по тел: +7 863 232-

07-04, 232-44-65,232-57-38. 
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