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173*60*0,15 см
Лёгкий и компактный, удобно носить с собой, нескользящая 
поверхность, прочный и износостойкий. Пригоден для 
вторичной переработки. 
Закрытая клеточная структура. Тайвань.

Первый коврик для йоги, произведённый в США. На рынке 
более 30 лет. Нескользящий, износостойкий и прочный, 
подходит пользователям любого уровня подготовки. 
Отличное соотношение цены и качества. 
Открытая клеточная структура. 

Tapas Original            173*60*0,3 см
Mat

1,09 кг
ПВХ без тяжелых 
металлов и фталатов.  
Latex-free.

Nature Collection 
Ultra Mat 

173*60*0,6 см 1,49 кг 

Улучшенная амортизация, пёстрый рисунок с гармоничным 
сочетанием цветов, прочный и долговечный. Пригоден для 
вторичной переработки. 
Закрытая клеточная структура. Тайвань. 

Nature 
Collection Mat 173*60*0,3 см 0,92 кг

Пестрый рисунок с гармоничным сочетанием цветов, 
нескользящая поверхность, прочный и долговечный. 
Пригоднен для вторичной переработки. 
Закрытая клеточная структура. Тайвань.

Eco Rich Mat 173*60*0,3 см 1,09 кг Растительные волокна
и ПВХ. Latex-free.

Улучшенная нескользящая поверхность для сухой кожи рук, 
частично состоит из растительного сырья, биоразлагаемый, 
прочный и износостойкий. Пригоднен для вторичной  
переработки. 
Открытая клеточная структура. Cделано в США. 

Sattva Jute Mat 173*60*0,3 см 1,36 кг

PER (Полимерная 
экологическая смола), 
натуральное джутовое 
волокно. Latex-free.

Естественное сцепление с поверхностью и впитывание 
влаги, сделан из натурального джута, нескользящая 
изнаночная сторона  удерживает  коврик  на месте. 
Открытая клеточная структура. Тайвань.

Более плотный нескользящий коврик обеспечивает 
дополнительную поддержку; лёгкий и мягкий, износостойкий 
и прочный, отличное соотношение цены и качества. 
Открытая клеточная структура. Cделано в США.

Tapas Ultra Mat 173*60*0,6 см 1,13 кг

L�d and trus�d sn� 1986
PER (Полимерная 
экологическая смола). 
Latex-free.

0,68 кг

Важно: для максимального сцепления ладоней и стоп с поверхностью, перед первым использованием помойте коврик мыльной водой. Просушить в развёрнутом виде.
Не используйте коврик на абразивных или шероховатых поверхностях. 
Не тренируйтесь в обуви с жёсткой подошвой.
Не допускайте длительного попадания прямых солнечных лучей и перегрева. Храните в прохладном, сухом месте. 

Рекомендации по уходу: для очистки загрязнённой поверхности изделия допускается использование мочалки и  мыльной воды комнатной температуры.
После чистки тщательно помыть под проточной водой и полностью высушить.

Открытая клеточная структура: материал впитывает и отдаёт влагу. Повышенное сцепление с ладонью. Коврик более "липкий". Недостаток - менее гигиеничен. Требует 
регулярного ухода.
Закрытая клеточная структура: верхний слой материала запекается и образует влагоотталкивающую сплошную поверхность. Это обеспечивает простоту ухода за ковриком и его 
гигиеничность, но повышает скольжение вспотевших ладоней и стоп.

ПВХ без тяжелых 
металлов и фталатов.  
Latex-free.

PER (Полимерная 
экологическая смола). 
Latex-free.

PER (Полимерная 
экологическая смола). 
Latex-free.
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FitnessDom официальный представитель TM Hugger Mugger (USA) 
на территории Украины.


