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Где купить?

Интернет магазин

www.newspine

Также, по предварительной 
договорённости 

презентацию в Вашем офисе

По всем вопросам можете обращаться:

ООО «Технозов»

Бесплатный номер

сот: +7 (962) 685

e-mail:

 

Где купить?
 

Интернет магазин

newspine

Также, по предварительной 
договорённости  мы готовы 

презентацию в Вашем офисе

По всем вопросам можете обращаться:
 

ООО «Технозов»

 

Бесплатный номер: 8-800

 

+7 (962) 685-5622 (Viber, WhatsApp)

 

mail: tehnozov@mail.ru
 

Где купить? 

Интернет магазин: 

newspine.ru 

Также, по предварительной  
мы готовы сделать 

презентацию в Вашем офисе 

По всем вопросам можете обращаться: 

ООО «Технозов» 

800-201-5536 

(Viber, WhatsApp) 

tehnozov@mail.ru 

 

сделать 

 

 

 

Стул ОриБэк / 

Для здоровья Вашей спины!

правильную осанку
 

Стул ОриБэк / 
(Южная 

Для здоровья Вашей спины!

Стул 

сохраняет
правильную осанку

 
Стул ОриБэк / Ori

 

(Южная Корея)
 

 
Для здоровья Вашей спины!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ОриБэк 
 

сохраняет
 

правильную осанку

Ori-Back 
Корея) 

Для здоровья Вашей спины! 

сохраняет 
правильную осанку 



 

Сколько часов
сидя?  
 - 5 часов?
 

На чём Вы
 - офисный стул
 - школьный стул
 - или, может быть диван
 

Сидячий образ жизни и нарушение 
осанки могут спровоцировать развитие 
различных патологических 
и заболеваний
 

 - искривление позвоночника
 - нарушение глубины дыхания
 - нарушение осанки
 - снижение
 - боль в спине
 - головные боли
 
 

Боль в пояснице и позвоночнике 
является общемировой
 

И очень важно
сидите, чтобы оставаться бодрым 
здоровым 
 

Стул ОриБэк
сохранить
здоровую спину
который В
 
       для Вас

 

для Ваших 
 

      для Ваших друзей
 

Сколько часов в день 

5 часов? … 8 часов? 

Вы сидите? 
фисный стул 
кольный стул 
ли, может быть диван

идячий образ жизни и нарушение 
осанки могут спровоцировать развитие 
различных патологических 
и заболеваний:  

искривление позвоночника
нарушение глубины дыхания
нарушение осанки 
снижение концентрации 

оль в спине 
головные боли и т.д. 

в пояснице и позвоночнике 
общемировой

важно следить за тем, как В
сидите, чтобы оставаться бодрым 
здоровым и дальше.  

ОриБэк по
сохранить правильную осанку
здоровую спину, сидя на стуле, 

Вы сейчас используете.

для Вас     для Вашей семьи

для Ваших сотрудников

для Ваших друзей

в день Вы проводите 

 Больше!?  

ли, может быть диван 

идячий образ жизни и нарушение 
осанки могут спровоцировать развитие 
различных патологических симптомов 

искривление позвоночника 
нарушение глубины дыхания 

концентрации внимания

 

в пояснице и позвоночнике 
общемировой проблемой

следить за тем, как В
сидите, чтобы оставаться бодрым 

позволит 
правильную осанку

, сидя на стуле, 
ы сейчас используете. 

для Вашей семьи

сотрудников 

для Ваших друзей 

ы проводите 

идячий образ жизни и нарушение 
осанки могут спровоцировать развитие 

симптомов 

внимания 

в пояснице и позвоночнике 
проблемой! 

следить за тем, как Вы 
сидите, чтобы оставаться бодрым и 

 Вам 
правильную осанку и 

, сидя на стуле, 

для Вашей семьи 

 
В зав
спинка естес
поддерживает поясничный отдел 
позвоночника

 
Сиденья 
посередине и их 
дизайн 
на получение 
одинаковой 
нагрузки, чтоб
сидящий не 
наклонялся в 
сторону и не 
искривлял 
по

 
Съёмный чехол 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В зависимости от веса пользователя 
спинка естес
поддерживает поясничный отдел 
позвоночника 

 
Сиденья разделены 
посередине и их 
дизайн разработан 
на получение 
одинаковой 
нагрузки, чтоб
сидящий не 
наклонялся в 
сторону и не 
искривлял 
позвоночник  

Съёмный чехол 

симости от веса пользователя 
спинка естественным образом 
поддерживает поясничный отдел 

азделены 
посередине и их 

разработан 
на получение 

нагрузки, чтобы 
сидящий не 
наклонялся в 
сторону и не 

 

Съёмный чехол легко моется

симости от веса пользователя 
твенным образом 

поддерживает поясничный отдел 

 

легко моется 

симости от веса пользователя 
твенным образом 

поддерживает поясничный отдел 

Как садиться
чтобы ощутить эффект ОриБэк
1. придерживайте нижнюю часть стула 
руками 
 
2. уперев переднюю часть стула под 
коленками, начинайте садиться на спинку 
стула, чтобы сесть максимально глубоко
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.результат 
правильной посадки 
отсутствие зазора
между 
спинк
тазобедренного 
сустава
 

 
Неправильная посадка
положительного воздействия на вашу 
осанку и может приве
стула: варианты 4 и 5

 
 
 
 
 
 
 

Как садиться
чтобы ощутить эффект ОриБэк

придерживайте нижнюю часть стула 
руками  

2. уперев переднюю часть стула под 
коленками, начинайте садиться на спинку 
стула, чтобы сесть максимально глубоко

результат 
правильной посадки 
отсутствие зазора
между основанием 
спинки стула и костью 
тазобедренного 
сустава 

Неправильная посадка
положительного воздействия на вашу 
осанку и может приве

: варианты 4 и 5

 

Как садиться правильно,
чтобы ощутить эффект ОриБэк

 
придерживайте нижнюю часть стула 

2. уперев переднюю часть стула под 
коленками, начинайте садиться на спинку 
стула, чтобы сесть максимально глубоко

правильной посадки – 
отсутствие зазора 

основанием 
стула и костью 

 

Неправильная посадка не окажет 
положительного воздействия на вашу 
осанку и может привести к поломке 

: варианты 4 и 5 

правильно, 
чтобы ощутить эффект ОриБэк 

придерживайте нижнюю часть стула 

2. уперев переднюю часть стула под 
коленками, начинайте садиться на спинку 
стула, чтобы сесть максимально глубоко 

не окажет 
положительного воздействия на вашу 

ти к поломке спинки 


