NonSlip Pro 6mm

RUS

POSA NonSlip Pro 6mm — коврик, который не скользит никогда.
Этот йога-мат имеет «липкое» полиуретановое покрытие, которое
гарантирует абсолютную сцепку как с холодными и сухими, так
и с очень мокрыми руками. Миллионы микроскопических пор
покрытия моментально впитывают влагу: этот профессиональный
нескользящий коврик для йоги надежно зафиксирует ваши ладони
и стопы. Между покрытием и основой полиуретанового коврика
расположен антибактериальный слой, который препятствует
проникновению пота в основу и предотвращает образование грибка
и плесени. Комфортный, толстый коврик также прекрасно подойдет
для фитнеса и других спортивных занятий. Серия NonSlip Pro
полюбилась профессионалам и вызывает восторг у новичков.
Многие наши клиенты выбирают POSA NonSlip Pro в номинации
«Лучший коврик для йоги».
Размер: 1830×610×6 мм
Вес: 1.25 кг

Покрытие: эко-полиуретан
Основа: термоэлестопласт

Размер и вес изделия может незначительно варьироваться: длина +-2см,
ширина +-0.5см, толщина +-0.5мм, вес +-100г.
Сделано в Китае

НЕ СКОЛЬЗИТ
100% сцепка при
сухой и влажной
практике

УПРУГИЙ
Подходит для людей
с чувствительными
суставами

НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ
Усиливающий корд
продлевает срок
службы коврика

НЕ ТОКСИЧНЫЙ
Не выделяет едких
веществ и газов
на жаре и солнце

ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ
Хорошо подходит для
практик с большим
потоотделением

АНТИМИКРОБНЫЙ
Устойчивый к
появлению микробов
и плесени

ЭКОФРЕНДЛИ
Перерабатываемый
материал изделия

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Не вызывает аллергии
и раздражения

RUS
POSA NonSlip Pro — технология производства

суперцепкое
полиуретановое
покрытие

армирующий слой
препятствующий
растяжению

упругая
термопластичная
основа

Сила сцепки зависит от температуры и влажности ладоней
Уровень сцепки

5
4
3
2
1

Прохладные
и очень сухие

Нормальные

Теплые и немного
влажные

Влажные

Горячие и мокрые

RUS
POSA NonSlip Pro — правила эксплуатации

Мойте руки и стопы перед практикой,
чтобы убрать лишний жир с кожи.

Всегда скручивайте коврик рабочей
стороной наружу, иначе края начнут
загибаться, а поверхность — портиться.

Занимайтесь без обуви. Допускаются занятия в чистой обуви с мягкой подошвой.

Не пользуйтесь перед практикой кремами
и лосьонами для рук. Кремы с добавками
на основе силикона могут до 72 часов
сохранять кожу скользкой.

Не сгибайте и не перегибайте коврик,
особенно печатным слоем внутрь. Это
может повредить рабочую поверхность.

Выбирайте для занятий ровную
поверхность. Неровности могут повредить
основание коврика и стать причиной
травмы при неудачном выходе из асаны.

Не используйте мыло или любые средства
для тела, чтобы очистить коврик. Они
образуют жирную мыльную пленку.
Используйте только слабый раствор
средства для мытья посуды или
стирального порошка.

Не замачивайте коврик и не мойте в горячей воде. Оптимальная температура 30°.

Держите коврик вдали от когтей
животных.

Храните коврик вдали от нагревательных
приборов.

RUS
POSA NonSlip Pro — эксплуатация и уход
Соблюдайте несложные правила хранения и ухода, это поможет избежать
случайного разочарования, улучшить вашу практику, продлить срок службы
коврика и дольше сохранить его первозданный вид.

КАК СКРУЧИВАТЬ КОВРИК

Скручивайте коврик только принтом наружу. При скручивании принтом
внутрь на покрытии могут появиться складки, что повлияет на внешний
вид коврика. А если регулярно скручивать коврик принтом внутрь, срок
его службы может сократиться.
• Новый коврик
Может иметь следы резиновой пыли на поверхности. Протрите его мягкой
тканью, смоченной в теплой воде, и просушите в течение 15-30 мин.
• Регулярный уход после каждой практики
Протирайте коврик влажной салфеткой, чтобы убрать следы пыли и пота.
Или протрите его мягкой тканью, смоченной в теплой воде, и просушите
в течение 15-30 мин.
• После каждых 15-20 практик, сильных загрязнений, проскальзывани
Если за ковриком не ухаживать регулярно, он постепенно будет терять силу
сцепки с ладонями. Способность коврика оставаться цепким без ухода зависит от особенностей вашего потоотделения и жирности кожи.
• Разведите несколько капель средства для мытья посуды или пару щепоток
стирального порошка в 500 мл воды, смочите в получившемся мыльном
растворе мягкую ткань и протрите коврик. После обработки моющим составом ополосните коврик теплой водой.
• Не используйте мыло и любые средства для тела, так как в их состав входят
натуральные или синтетические жиры, которые плохо выполаскиваются из
покрытия коврика. Использование этих средств даже в небольшом количестве сделает поверхность более скользкой.
• Синтетические и масляные загрязнения, например, чернила шариковой ручки, удалить с коврика не получится. Не используйте для очистки жесткие
губки, так вы повредите поверхность.
• Не оставляйте коврик отмокать в воде — это может стать причиной расслоения покрытия и основы.
• Оставьте коврик в разложенном виде или на сушилке для белья на несколько часов после полоскания. Не сушите коврик под прямыми солнечными
лучами, на батарее или вблизи нагревательных приборов. Не сворачивайте
коврик, если он влажный. Хранение непросушенного коврика может
существенно сократить срок его службы.

