
medi. I feel better.

Корректоры осанки  
«Функциональная футболка medi Posture plus»

новинка



Мускулатура человека постоянно реализует 
сложные движения, составляющие нормальную 
биомеханику. Мы шагаем, бегаем, прыгаем, 
поддерживаем вертикальное положение тела – 
осанку – на подсознательном уровне. 
Малоподвижный образ жизни, нерациональная 
физическая нагрузка и травмы негативно влияют 
на работу мышц. Если говорить о мышцах 
туловища, то страдает осанка. В результате 
ухудшается общее самочувствие и снижается 
активность.

Ниже приведены данные о различных видах 
активности, когда осанка ощутимо влияет  
на наше самочувствие.

Просмотр телевизора:  
около 45 часов в месяц 
(источник: Millward Brown AdReaction 2014) 

Работа на компьютере, ноутбуке или планшете:  
около 62 часов в месяц  
(источник: Millward Brown AdReaction 2014) 

Поездки на автомобиле:  
около 45 часов в месяц  
(источник: Unipol Sai 2014) 

Физическая активность:  
около 10 часов в месяц  
(источник: рекомендации ВОЗ)

Высокотехнологичная одежда, которая учит  
не сутулиться

Как правило, мы не сразу замечаем нарушение 
осанки, так как не чувствуем себя хуже 
моментально. Когда изменения становятся 
ощутимы и очевидны, восстановить нормальную 
осанку без внешнего вмешательства довольно 
трудно. Дело в том, что осанка изменяется 
постепенно в течение долгого времени.  
Из-за длительности процесса мышцы 
приспосабливаются к новым неблагоприятным 
условиям работы. Поэтому мы не осознаем 
изменений, и телу необходим сигнал о наличии 
нарушения и внешний стимул для коррекции.

Корректоры осанки «Функциональная футболка 
medi Posture plus*» – высокотехнологичное 
изобретение для тех, у кого проблемы с осанкой, 
но нет желания быть «скованным» спинным 
корсетом.

Улучшая осанку, вы сохраняете здоровье, 
красоту и хорошее самочувствие

* МЕДИ ПОСЧЕ ПЛАС

´
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Инновационные технологии и материалы – 
эффективно, комфортно, современно
Функциональные футболки medi Posture plus не просто поддерживают спину и плечи в правильном 
положении. Благодаря продуманному крою изделия дают ощутить сутулость и автоматически выпрямить 
осанку. Постепенно тренируют мышцы, и вырабатывается стереотип мышечной памяти. Эффективные 
и комфортные изделия созданы из ультрасовременных материалов в оригинальном дизайне 
по последним инновационным технологиям. В результате medi Posture plus не стесняют движений, 
адаптируются к особенностям фигуры, выглядят стильно и современно.

Компания medi (Германия) создала medi Posture plus для регулярного применения, чтобы не нарушать 
привычный образ жизни. Это – полноценный корректор осанки, который не бросается в глаза  
и может быть использован дома, на работе, в школе, в университете, где угодно.

Силиконовое покрытие по нижнему краю

предотвращает смещение ткани вверх  
при движении.

Плоские эластичные швы

тактильно практически не ощущаются,  
поэтому в изделии комфортно.

Дышащая и высокоэластичная ткань 

облегчает воздухообмен и повышает 
комфорт в подмышечной области.
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Хорошая осанка в любое время года  
и в любом месте
Если сутулитесь, medi Posture plus действует сенсомоторно: вы чувствуете, что положение 
изменилось, и плечи получают сигнал выпрямиться. Для формирования правильной осанки  
и ее закрепления на уровне привычки нужно длительное воздействие: во время работы, 
учебы, занятий спортом и в повседневной жизни. После регулярного использования это 
укрепит мышцы спины и вы привыкнете держать спину ровно. Функциональные футболки 
medi Posture plus впишутся в ваш образ жизни и станут верными помощниками в работе над 
улучшением осанки.



Функциональная футболка 
medi Posture plus comfort**

Крепкие и комфортные объятия хлопка

Функциональная футболка  
medi Posture plus force*

С усиленным воздействием

Функциональная футболка  
medi Posture plus young***

Импульс к гармоничному формированию осанки у детей и подростков

* ПОСЧЕ ПЛАС ФОРС ** ПОСЧЕ ПЛАС КОМФОРТ´ ´

*** ПОСЧЕ ПЛАС ЯНГ´

Корректоры осанки

Подходят и для тех, кто много сидит 
и работает за компьютером,  
и для активных и спортивных.
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Ощутимый эффект

Боковые вставки не только повышают 
комфорт, но и являются своеобразными 
индикаторами. Чувство давления в этих зонах 
свидетельствует о том, что изделие оказывает 
терапевтическое воздействие. 

Интенсивность этих ощущений у разных 
людей может отличаться. В некоторых случаях 
ощущение компрессии может быть 
локализовано в области плечевого сустава.

Максимальный эффект для активных  
и решительных

Функциональная футболка medi Posture plus force 
облегает тело и интенсивно воздействует 
на мышцы спины. 

Система эластичных элементов оказывает легкое 
давление на плечи, что возвращает корпус тела 
в правильное положение. Изделие контролирует 
натяжение плеч, когда вы сутулитесь, высоким 
сопротивлением растяжению.

Показания

• сутулость, в том числе с болевым синдромом
• функциональная слабость постуральных мышц 

спины и мышц плечевого пояса,  
в том числе сопровождающаяся болью

Функциональная 
футболка medi Posture 
plus force
Корректор осанки с усиленным воздействием

Интенсивная циркуляция воздуха сквозь вставки  
из специального материала значительно повышает 
комфорт
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Плоские эластичные швы

удобны и не выделяются под 
одеждой

Высокоэластичная ткань  
в области грудной клетки

повторяет контур тела  
и отлично прилегает

Никаких жестких 
элементов и ремней!

Комфортный сетчатый  
материал в подмышечной области 

позволяет коже дышать и сохраняет 
свежесть

Застежка-молния

облегчает 
надевание  
и снимание 

Внутренняя поверхность 
нижнего края 

имеет покрытие из силикона, 
что предотвращает смещение 
изделия вверх во время 
движения 

Таблица размеров для женской версии

окружность груди, см 82 – 87 88 – 93 94 – 99 100 – 105 106 – 111

окружность талии, см 64 – 69 70 – 75 76 – 81 82 – 87 88 – 93

размер XS S M L XL

артикул G.831.◊21 G.831.◊22 G.831.◊23 G.831.◊24 G.831.◊25

◊ = цвет: 5 = чёрный, 7 = белый

Таблица размеров для мужской версии

окружность груди, см 92 – 97 98 – 103 104 – 109 110 – 115 116 – 121

окружность талии, см 82 – 87 88 – 93 94 – 99 100 – 105 106 – 111

размер S M L XL XXL

артикул G.831.◊12 G.831.◊13 G.831.◊14 G.831.◊15 G.831.◊16

◊ = цвет: 5 = чёрный, 7 = белый
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Крепкие и комфортные объятия хлопка

Функциональная футболка medi Posture plus comfort 
поможет восстановить правильную осанку 
и закрепить привычку держать спину ровно. 

Эластичные элементы на спине одновременно 
с абдоминальными вставками мягко оттягивает 
плечи назад и живот вперед, деликатно напоминая 
о выпрямлении спины или необходимости 
выпрямить спину. 

Мышцы учатся поддерживать это здоровое 
положение, и осанка улучшается, когда вы об этом 
даже не думаете.

• высококачественный египетский хлопок мако 
дарит дополнительную мягкость, поэтому это 
изделие подходит и людям с чувствительной 
кожей

• специальный дышащий материал сохраняет 
ощущение свежести и комфорта  

Показания

• сутулость, в том числе с болевым синдромом
• функциональная слабость постуральных мышц 

спины и мышц плечевого пояса, в том числе 
сопровождающаяся болью

Функциональная 
футболка medi Posture 
plus comfort
Корректор осанки повышенной комфортности

Система нерастяжимых вставок

Интенсивная циркуляция воздуха сквозь вставки  
из специального материала значительно повышает 
комфорт  
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Египетский хлопок мако

дает возможность 
использовать изделие 
людям с чувствительной 
кожей и повышает 
тактильный комфорт

Таблица размеров для женской версии

окружность груди, см 82 – 87 88 – 93 94 – 99 100 – 105 106 – 111

окружность талии, см 64 – 69 70 – 75 76 – 81 82 – 87 88 – 93

размер XS S M L XL

артикул G.832.521 G.832.522 G.832.523 G.832.524 G.832.525

Таблица размеров для мужской версии

окружность груди, см 92 – 97 98 – 103 104 – 109 110 – 115 116 – 121

окружность талии, см 82 – 87 88 – 93 94 – 99 100 – 105 106 – 111

размер S M L XL XXL

артикул G.832.512 G.832.513 G.832.514 G.832.515 G.832.516

Высокоэластичная ткань  
в области грудной клетки 

садится по фигуре и отлично 
прилегает

 Дышащий материал  
в подмышечной области 

повышает гигиеничность 
изделия и комфорт 
использования

Внутренняя поверхность нижнего края 

имеет покрытие из силикона,  
что предотвращает смещение изделия 
вверх во время движения 

Цвет: чёрный

Цвет: чёрный

Плоские эластичные швы

удобны и не выделяются под 
одеждой

Никаких жестких 
элементов и ремней!
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Импульс к гармоничному развитию  
постуральных мышц

Функциональная футболка medi Posture plus young 
поможет восстановить правильную осанку 
и закрепить привычку держать спину ровно. 

Эластичные элементы на спине одновременно 
с абдоминальными вставками мягко оттягивает 
плечи назад и живот вперед, деликатно напоминая 
выпрямить спину. 

Мышцы учатся поддерживать это здоровое 
положение, и осанка улучшается, не отрывая 
ребенка от повседневной активности.

Показания

• сутулость, в том числе с болевым синдромом
• функциональная слабость постуральных мышц 

спины и мышц плечевого пояса, в том числе 
сопровождающаяся болью

Функциональная 
футболка medi Posture 
plus young
Корректор осанки для детей и подростков

Система грудопоясничных втавок

Ощутимый эффект

Изделие удобно использовать в школе, даже  
во время занятий физкультурой.
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Таблица размеров

высота, см 132 – 138 138 – 144 144 – 150 150 – 154 154 – 160

окружность груди, см 68 – 70 70 – 72 72 – 75 75 – 78 78 – 81

размер XS S M L XL

артикул G.833.701 G.833.702 G.833.703 G.833.704 G.833.705

Египетский хлопок мако 

дает возможность 
использовать изделие 
людям с чувствительной 
кожей и повышает 
тактильный комфорт

 Плоские эластичные швы 

удобны и не выделяются  
под одеждой

Высокоэластичная ткань  
в области грудной клетки

садится по фигуре  
и отлично прилегает  Дышащий материал  

в подмышечной области 

сохраняет чувство свежести  
и комфорта

Внутренняя поверхность 
нижнего края 

имеет покрытие из силикона,  
что предотвращает смещение 
изделия вверх  
во время движения 

Цвет: белый

Никаких жестких 
элементов и ремней!
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medi RUS

МОСКВА  
(495) 921-39-37  
info@medirus.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
(812) 595-00-95     
spb@medirus.ru

НОВОСИБИРСК  
(383) 207-91-41  
novosibirsk@medirus.ru

www.medirus.ru

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК ПО РОССИИ 8-800-250-39-37

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У СПЕЦИАЛИСТА  
И ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.
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