




















ЗАЩИТА ОТ 
ВИБРАЦИИ

Для серии подушек «Добрая Маша» был разработан инновационный материал – пена с 
эффектом памяти INNOFOAM с антивибрационными гранулами. Они помогают бороться 

с частотами, на которых во время путешествий вибрируют внутренние органы, 
вследствие чего появляется усталость.



Каждая подушка серии создана специально для вашего комфорта и повторяет 
анатомию человеческого тела (полное удобство для водителя и расслабление для 

пассажира). Любую подушку можно свернуть и взять с собой в путешествие в 
универсальном чехле. Подушка за считанные секунды восстанавливает форму и готова 

к новым приключениям и сновидениям.

ЗДОРОВЫЙ ОТДЫХ 
В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ



ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПОДХОД К КОМФОРТУ

Сегодня серия «Добрая Маша» - это пять подушек, готовых к продаже. Но серия 
постепенно будет расти и пополняться новыми вариантами инновационных подушек, 

призванных обеспечить абсолютный комфорт в путешествии, в офисе и дома. Подушки 
INNOFOAM – обеспечивают высококлассный комфорт, защиту от вредной вибрации и 

отличное настроение!



INNOFOAM 
TRAVELNECK 



INNOFOAM 
TRAVELNECK NEO 



INNOFOAM 
BACKLUX NEO



INNOFOAM 
HEADLUX



INNOFOAM TRAVELUX 
EXTRIM 8 IN 1



INNOFOAM TRAVELUX 
EXTRIM 8 IN 1

Используйте подушку так, как это удобно именно вам: сверните в валик и положите 
под руку или поясницу, наденьте на ремень безопасности, подложите под голову во 

время поездки или в походе. 
Подушка INNOFOAM TRAVELUX EXTRIM 8 IN 1 создана для того, чтобы с легкостью 
менять форму и создавать комфорт в любой ситуации. 

Подушка 
под шею

Валик 
под шею

Подушка 
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голову

Валик 
под 

поясницу

Подушка 
под 

поясницу

Подушка 
на 

сидение

Подушк
а на 

ремень

Валик 
под руку



ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ 
ЛУЧШЕЕ!

СОЗДАНА В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С АМЕРИКАНСКОЙ АССОЦИАЦИЕЙ

АВТОМОБИЛИСТОВ

Помогите нам создать продукт, который будет отлично продаваться! 
Отправьте свой отзыв на нашу электронную почту 

innotravel.ru@gmail.com или в наши социальные сети! 

mailto:innotravel.ru@gmail.com


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
ЖЕЛАЕМ ОТЛИЧНЫХ ПРОДАЖ!
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