
Кресла здоровья

Рекомендовано ортопедами и врачами мануальной терапии



КРЕСЛО БЕЗ ИЗГИБОВ НЕ МОЖЕТ ДАТЬ
ПОЛНОЦЕННОГО ОТДЫХА СПИНЕ

Время диктует свои условия: динамика смени-
лась статикой – поза тела "сидя" занимает всё
большую часть нашей жизни, изменяя осанку и
излишне нагружая позвоночный столб. Естест-
венные изгибы позвоночника сформированы
именно так, чтобы мы испытывали комфорт в
любом положении. Сидя помногу часов у компь-
ютеров и телеэкранов или за рулём автомоби-
ля, мы нарушаем природную гармонию и заста-
вляем позвоночник "приспосабливаться" к но-
вым условиям, теряя со временем свою гиб-
кость и функциональность.

НО ВЫХОД ЕСТЬ.
И МЫ ПРЕДОСТАВИМ ЕГО ВАМ.



Взаимосвязь позвонков с органами 90% ЗАБОЛЕВАНИЙ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ

С БОЛЕЗНЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА
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Крестец

Копчик

Гипофиз, внутреннее ухо, мозг, симпатическая
нервная система

Глаза, зрительный и слуховой нервы, височные кости

Щеки, внешнее ухо, лицевой нерв, зубы

Нос, губы, рот, евстахиева труба

Голосовые связки

Мышцы шеи, надплечья

Щитовидная железа, плечевой и локтевой суставы

Руки, запястья, ладони, пищевод, трахея

Сердце, перикард, коронарные артерии

Бронхи, легкие, плевра, грудь и соски

Желчный пузырь, общий желчный проток

Печень, солнечное сплетение

Желудок

Поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка

Селезенка, диафрагма

Надпочечники

Почки

Почки, мочеточники

Тонкая и толстая кишки, паховые кольца,
фаллопиевые трубы

Аппендикс, брюшная полость, слепая кишка, верх
бедра

Аппендикс, брюшная полость, слепая кишка, верх
бедра

Половые органы, мочевой пузырь, колено

Предстательная железа, голени, стопы

Голени, стопы, пальцы ног

Бедренные кости, ягодицы, органы малого таза

Прямая кишка, задний проход
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Вы естественно стремитесь к комфорту. Окружая себя
привычными вещами, создаете свой особый уютный мир,
и Вы уверенны, что ему ничто не угрожает. И лишь, стал-
киваясь с болезнями, понимаете, что угроза есть в Вас са-
мих – беззаботное отношение к собственному здоровью.

Фраза "Ох, как болит спина!" звучит в течение многих ве-
ков, во всех частях света, у людей разного статуса и воз-
раста. Невозможно радоваться жизни, если не поворачи-
вается шея, болит поясница, ноет спина. Сегодня сущест-
вуют немало направлений  лечения мускульно-скелетных
заболеваний, разработана специальная программа "Куль-
тура позвоночника", используемая в практике лечебных
центров. Но болезнь легче и экономнее предупредить. В
этом уверены специалисты компании Kulik-system, разра-
ботав уникальные по  интеллектуальным особенностям
кресла и накладные приспособления. Благодаря особой
специфике изобретения, кресло возвращает телу его ес-
тественное комфортное положение, ненавязчиво "застав-
ляя" позвоночник правильно распределять нагрузки.



Система поддержки и коррекции грудного отдела по-
звоночника
Вы сохраняете правильную осанку при сидении без самоконтроля. Ваша
грудная клетка раскрывается, вследствие чего лёгкие, сердце и головной
мозг получают необходимое и достаточное количество кислорода.

Система коррекции и поддержки поясничного отдела
позвоночника
Эффективная поддержка поясницы разгружает и стабилизирует диски.
Это является профилактическим источником реабилитации функций по-
ясничного отдела.

Система снижения нагрузки на позвоночник
Именно эта находка разработчиков вызвала особое одобрение медиков ор-
топедов и реабилитологов. Благодаря уникальности системы позвоночник
защищён от статических микротравм, мышечного напряжения и усталости
от долгого сидения, травматической загруженности межпозвонковых дис-
ков. Это помогает предотвратить возникновение и развитие остеохондро-
за, радикулита, сколиоза, ишиаса, межрёберных невралгий, плечелопаточ-
ного периартрита (меазит). И, как следствие, это универсальная возмож-
ность эстетической коррекции фигуры и усовершенствования  осанки.

Система вентиляции для органов таза
Эксклюзивная система вентилирования сиденья препятствует возникно-
вению (и даже прогрессированию) простатита и импотенции у мужчин, ад-
нексита у женщин, геморроя и других "традиционных" заболеваний орга-
нов таза. 

УНИКАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ СИСТЕМА КРЕСЕЛ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ НАКЛАДОК – ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД
КОМПАНИИ В УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ!

Специалисты Kulik-system предлагают вам ознако-
миться с разработками компании в области позвоноч-
ной реабилитации и искренне делятся с вами своими
достижениями. Только для вас – КРЕСЛО Kulik-system

О СИСТЕМЕ



Отличительной чертой компании Kulik-system является
непререкаемое соответствие между поставленными
задачами и выпускаемой продукцией. Определив для
себя ряд характерных критериев, компания предложи-
ла людям абсолютную возможность комфорта. Приме-
няя терапию активной коррекции осанки, анатомиче-
ский дизайн и лечебную эргономику, специалисты
Kulik-system учли особенности и индивидуальность
строения человеческого тела. Именно это позволило
создать уникальную серию профилактической мебели
и приспособлений.
Большое значение для продуктивной работы и эффек-
тивного домашнего отдыха имеет мебель, обеспечива-
ющая хорошую опору для всего тела. Для качественно-
го расслабления мышц спины кресло должно иметь эр-

гономичную спинку и особые изгибы. Применив "тео-
рию изгиба", специалисты компании дали физиологиче-
ское и биомеханическое обоснование своей продук-
ции. Таким образом мы получили реальную возмож-
ность избежать многих проблем больного позвоночни-
ка и всегда иметь в интерьере лучшее профилактиче-
ское средство от этих проблем.

И ПОЭТОМУ УЧИТЕСЬ ЛЮБИТЬ СЕБЯ. Не эгоистично,
а правильно. Заботясь о себе, грамотно распределяя
функции своего организма, помогая ему устойчиво и
комфортно идти к долголетию.

ДЛЯ ЭТОГО У ВАС ЕСТЬ УНИКАЛЬНЫЙ ПОМОЩ-
НИК – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ KULIK-SYSTEM!

ИНТЕЛЛЕКТ KULIK-SYSTEM – 
ЗАБОТА О ВАШЕМ ЗДОРОВЬЕ



Вертикальная
регулировка
спинки

Регулировка
наклона
спинки

Регулировка
высоты
сиденья

Нагрузка, kг

130

700
430/700

11
30

/1
44

0

Синтез элегантной комфортности и
профилактической релаксации. Приобретая
кресла Kulik-system, вы заботитесь о своём
здоровьи, не испытывая в конце рабочего
дня мышечную усталость и раздражение.

BUSINESS
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Уникальность Kulik-system создает креслу Classiс
имидж настоящего символа здоровья и комфорта.
Традиционная классическая форма и
использование механизма индивидуальной
адаптации позволяет вам сделать "кресло под
себя", ощутив особую гармонию модели.

CLASSIC
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Жемчужина коллекции Kulik-system – детские креслица.
Разработанные с особой любовью и заботой о детях,
профильные модели кресла формируют и берегут
правильную осанку с раннего возраста и учат ребёнка
грамотному отношению к здоровью. Яркие тона обивки
сделают кресло непременным атрибутом детской
комнаты.

KIDS
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DriverHelp
Разработанная специально для водителей всех категорий,
Автонакладка Kulik-system формирует правильную осанку,
предотвращает появление и развитие остеохондроза, радикулита,
сколиоза, межрёберных невралгий. Накладка заботливо
поддерживает поясничный отдел и оберегает позвоночник от
микротравм, вызванных механическими воздействиями.
Автонакладка препятствует возникновению и прогрессированию
простатита и импотенции у мужчин, аднексита у женщин, геморроя и
других "традиционных" заболеваний органов таза. Используемая
только в продукции компании система амортизации и вентиляции
поможет водителям избежать дискомфорта в поездках и
предотвратит болевые синдромы от длительного стояния в "пробках".
Не оказывает негативных механических воздействий на организм!
Не содержит электрических биостимуляторов! black grey



Mикровелюр

Материал обивки

Экокожа

juise

black

canary

midnight grey

lemonade

royal blue

chokolate forest bone opera red

073 dark grey

227 midnight blue

210 white

049 yellow

204 sand

047 light green

002 bright brown

045 orange

226 green 230 black 218 red

Kожа

black green bordo red bianco beige whisky

2071 neon red 2151 marron 2010 cream 3009 dune 2021 grey 2015 black 2018 forest green 2019 cobalt

Антара



Специалисты компании Kulik-system, ориентиру-
ясь на последние требования экологии, избрали
лучшие варианты обивочных материалов, отлича-
ющихся стильностью и качеством.

Кожа – универсальный природный материал, неиз-
менно пользующийся заслуженной популярностью.
Естественные характеристики такого обивочного ма-
териала – лучшее свидетельство заботы компании
Kulik-system о вашем здоровьи и комфортном благопо-
лучии.

Экокожа – "дышащий" продукт высоких технологий
будущего, который имеет подвижную структуру, мяг-
кость и эластичность. Пропуская и вентилируя воздух,
экокожа тем не менее не пропускает водяных паров.
И, благодаря этой особенности, экокожа приятна и те-
пла наощупь.

Микровелюр – "дышащая" ткань, обладающая термо-
и влагорегулирующим свойствами и защитным тефло-
новым покрытием. Благодаря составляющей микрофи-
бре, материал отличает особая мягкость и эластич-
ность. Использование микровелюра придаёт продук-
ции компании Kulik-system особый аристократический
лоск и, безусловно, расцветит интерьер дома и офиса.

Антара – новое поколение обивочных тканей. Одно
прикосновение позволяет ощутить гармонию комфор-
та и стиля. Естественность и легкость ухода за этой

тканью достигается за счет использования в их соста-
ве высокотехнологичных волокон, обладающих анти-
статическими и тефлоновыми свойствами. Антара об-
ладает очень высоким порогом истирания, любые за-
грязнения легко удаляются с поверхности ткани, что
позволяет использовать ее в течение долгих лет.

Teflon – система защиты ткани. Представляет собой от-
делку на водной основе фирмы Dupont, которая препят-
ствует взаимодействию ткани с другими химикатами. При
применении на ткани невидимая отделка обеспечивает
превосходное водоотталкивающее свойства и защиту от
брызг и грязи. Teflon обеспечивает перманентную проч-
ную отделку, образуя молекулярную защиту вокруг воло-
кон, предохраняющую от масляных и водных загрязне-
ний, пыли и сухой грязи. Отделка Teflon не определяется
зрительно и на ощупь. Она защищает практически все
виды волокон – даже нежный шелк и тонкий хлопок, - не
влияя на цвет, гриф и воздухонепроницаемость ткани.
Teflon предотвращает проникновение загрязнения внутрь
волокна, поэтому жидкие загрязнения можно быстро про-
мокнуть, а пыль и сухую грязь можно легко вытереть.

Обязательным условием в отборе обивочных матери-
алов для кресел и профилактических приспособлений
компании Kulik-system была абсолютная гарантия
экологичности и неаллергенности. Поэтому, приобре-
тая нашу продукцию, вы можете быть уверенными в её
высоком качестве и порядочности профессионалов
своего дела.



Добро и заботу
всегда будут славить,
И мы вам поможем
плечи расправить 

Мы предлагаем
с душой и любовью
Кресла комфорта –
Кресла здоровья!

www.kulik-system.com.ua
продукция компании Kulik-system является запатентованным изобретением и охраняется законом


