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POSA Align 6mm — нескол з щий дизайнерский коврик дл йоги
с разметкой. Словно персонал н й тренер, тот гимнастический
коврик помогает контролироват процесс и еще глубже погружает
в практику. Нежна поверхност с особенн м узором обеспечивает
уверенну сцепку при сухих и умеренно влажн х практиках. Этот
коврик дл спорта не требует сложного ухода. Он неверо тно легкий,
устойчив й к солнечн м лучам, в сокой температуре и по влени
плесени. POSA Align может стат вашим л бим м ковриком дл
медитации, домашних зан тий или танцев. Фитнес-коврик POSA
Align гипоаллергенен и нетоксичен. Он оказ вает оптимал ну
поддержку чувствител н м суставам, не раст гиваетс и всегда
готов к хорошей практике. Коллекци принтов — насто ща палитра
дл самов ражени , вдохновени и диалога с собой.
Размер: 1830×610×6 мм
Вес: 0.85 кг

Покрытие: SBS ластичн й синт. каучук
Основа: термо ластопласт

Размер и вес издели может незначител но вар ироват с : длина +-2см,
ширина +-0.5см, толщина +-0.5мм, вес +-80г.
Сделано в Китае

НЕ СКОЛЬЗИТ
Хорошая сцепка при
сухой и умеренно
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

ЛЕГКАЯ ОЧИСТКА
Антистатическое
покрытие, не впитывает
влагу и грязь

АНТИМИКРОБНЫЙ
Устойчивый к
появлению микробов
и плесени

ЭКОФРЕНДЛИ
Перерабатываемый
материал изделия

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Не вызывает аллергии
и раздражения

RUS
POSA Align — технология производства

SBS — эластичный
синтетический
каучук

армирующая сеть
препятствующая
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 Align — 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.
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