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Йога и Пилатес
Мое пространство. Мое спокойствие



2

Пространство

В определенный момент дня наступает мое 

время – это время, которое я посвящаю себе.

Я оставляю в стороне все дневные волнения, 

стрессы, упреки, и вхожу в свою зону, эта зона – 

мое пространство, в котором мне становится 

лучше, я становлюсь сильнее и стремлюсь быть 

на высоте.

Я желаю себе быть на высоте, мне это

необходимо и этого я пытаюсь достичь.

Я хочу быть лучшей версией себя для себя 

самого, на своих условиях, в моем собственном 

пространстве.

В моем пространстве я абстрагируюсь от всего 

негативного и притягиваю все позитивное.

Это мое пространство, моя жизнь, полная 

прекрасных и невероятных ощущений.
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Пространство

Мое пространство, мое время.

Мое пространство, мое место силы.

Мое пространство, мое время для того, чтобы стать сильнее.

Мое пространство, мое время, чтобы быть готовым к новому дню.

Мое пространство, мое время, чтобы расслабиться в конце дня. 

Мое пространство целеустремленности и мотивации.

Мое безопасное место, где я могу исцелиться и почувствовать себя лучше.

Мое безопасное место, где я готовлюсь к любым неожиданностям.

Мое безопасное место, где я готовлюсь к жизни.

Мое пространство для прекрасных и невероятных ощущений.

Продукция, которой можно гордиться, 

производится в Швейцарии с 1952 года. 

Наша продукция отличается высочайшим качеством 

и наличием расширенной гарантии, 

для вашей пользы и удобства.
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AIREX® Йога и Пилатес
Мое пространство, Мое спокойствие.

“
“Линейка матов AIREX® Pilates 190, Xtrema, и Calyana 
как раз подходит для этих целей. Все эти маты были 
разработаны с учетом экспертных предложений  
и пожеланий известных профессионалов в области  
йоги и пилатеса”.

Paul Uhlir, руководитель Академии AIREX®

Йога и пилатес имеют много общего, но эти две 
концепции тренировок имеют разные области 
применения. Они адаптируют и оптимизируют 
движение и дыхание для удовлетворения 
индивидуальных потребностей каждого пользователя.

Несмотря на то, что в йоге и пилатесе постоянно 
появляются новые направления, их цель остается 
неизменной – установление гармонии между телом 
и разумом. Качественный коврик может идеально 
послужить этой цели.

В соответствии с концепцией «Мое пространство, 
Мое спокойствие» качественный коврик для йоги 
и пилатеса обладает необходимой жесткостью, 
препятствует скольжению и обеспечивает хорошее 
сцепление с поверхностью, особенно при выполнении 
вызывающих активное потоотделение упражнений.

Дополнительные преимущества:
· Принимает форму поверхности пола
· Нескользящая поверхность
· Прочный материал
· 100% защита от воздействия окружающей
среды (ветер, морская вода, солнце)
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AIREX® Calyana 02

AIREX® Calyana 03

AIREX® Pilates 190

AIREX® Pilates 190

Коврик AIREX® Pilates 190 был создан согласно высоким 
требованиям пилатес-инструкторов и сочетает в себе 
неотъемлемые характеристики уникальной и известной 
своим превосходным качеством продукции AIREX®. 
Этот невероятно тонкий мат (всего 0.8 см), сделанный 
из материала повышенной плотности, обеспечивает 
необходимую стабильность для выполнения даже 
самых сложных упражнений. Благодаря специальной 
технологии производства AIREX®, мат Pilates 190 
обладает превосходной амортизацией, характерной для 
всех гимнастических матов AIREX®. Это обеспечивает 
эффективную защиту суставов и связок. Обязательный 
атрибут классических занятий на мате.

• Максимальный комфорт: теплоизолирующий, мягкий, 
с оптимальными амортизирующими свойствами

• Высочайшая безопасность: оптимальное растяжение, 
прочность, нескользящая поверхность, закругленные края

• Атмосферостойкий: подходит как для домашних, так и для 
тренировок на свежем воздухе

• Гигиеничность: антибактериальная пропитка,  
легко мыть и сушить

• Закрытая ячеистая структура

Примерный размер: 190 x 60 x 0.8 см
Вес: 1.4 кг

AIREX® Calyana

Calyana – коврик для занятий йогой премиум класса 
из линейки AIREX® Yoga & Pilates – разработан в 
сотрудничестве с лучшими профессионалами йоги. Коврик 
Calyana обеспечивает максимальную безопасность, он 
долговечен и вызывает позитивные эмоции, позволяя вам 
получить удовольствие от занятия и настроить ваше тело, 
разум и душу. Превосходное качество ковриков Calyana 
позволяет включить их в список лучших ковриков для йоги 
в мире. Прекрасный инструмент для занятий йогой для 
всех пользователей.

• Ребристая нижняя поверхность предотвращает скольжение
• Специально разработанная поверхность создает идеальное 

сцепление рук и ног с ковриком в самых разнообразных 
позах йоги

• Идеально подходит для занятий на свежем воздухе
• Очень прочный и всепогодный
• Закругленные края предотвращают скручивание коврика 

даже при сильном ветре

Примерный размер: 185 x 66 x 0.68/0.45 см
Вес: 2.35 кг / 1.7 кг

РАЗРАБОТАНЫ В ШВЕЙЦАРИИ, СДЕЛАНЫ В ГЕРМАНИИ.
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AIREX® Xtrema 

AIREX® Йога и Пилатес
Мое пространство, Мое спокойствие.

AIREX® Xtrema

Мат AIREX® Xtrema представляет собой революционную 
инновацию – самый прочный гимнастический мат в 
линейке продукции AIREX®. Благодаря пенному материалу 
повышенной плотности мат AIREX® Xtrema может 
быть использован на открытом воздухе на каменистой 
поверхности, гравийных дорожках и пляжах независимо 
от погодных условий. В силу повышенной жесткости 
мат AIREX® Xtrema также подходит для занятий йогой, 
пилатесом и для профессиональных функциональных 
тренировок.

• Максимальный комфорт: теплоизолирующий, обладает 
высокой прочностью и жесткостью 

• Высочайшая безопасность: оптимальное растяжение, 
прочность, нескользящая поверхность, закругленные края

• Подходит для использования на свежем воздухе на любой 
поверхности

• Гигиеничность: антибактериальная пропитка,  
легко мыть и сушить

• Изготовлен из пены высокой плотности

Примерный размер: 178 x 58 x 0.6 см
Вес: 1.8 кг
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AIREX® Fitline Studio AIREX® Fitline Studio

Маты AIREX® Fitline прекрасно подходят для занятий спортом 
и используются многими лучшими спортсменами мира. 
Гимнастический мат Fitline представляет собой классический 
коврик для занятий фитнесом, который обычно используют 
на групповых занятиях в фитнес-клубах. Легкий и стильный 
гимнастический мат небольшого размера AIREX® Fitline также 
прекрасно подойдет для использования дома и «на ходу», 
он с легкостью помещается в любой спортивной сумке.

• Максимальный комфорт: теплоизолирующий, обладает 
высокой прочностью и жесткостью 

• Высочайшая безопасность: оптимальное растяжение, 
прочность, нескользящая поверхность, закругленные края

• Подходит для использования на свежем воздухе на любой 
поверхности

• Гигиеничность: антибактериальная пропитка,  
легко мыть и сушить

• Изготовлен из пены высокой плотности и обладает 
непревзойденной долговечностью

Примерный размер: 100 x 50 x 1 см
Вес: 0.8 кг
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Новая экологичная линейка AIREX® Yoga Eco-line

Внимательное отношение к нашей планете со стороны любителей 
йоги и пилатеса растет с каждым годом. Полученные в результате 
переработки, экологически безопасные и биоразлагаемые 
материалы в сочетании с общепризнанным качеством AIREX® 
превращаются в «ультрасовременные» коврики для йоги и 
аксессуары для занятий.

AIREX® Yoga Eco Pro mat

Коврик AIREX® Yoga Eco Pro представляет собой идеальное соотношение цены и 
качества в сочетании с оптимальными характеристиками, что не может не радовать 
тех, кто занимается йогой. Коврик весит меньше обычного и прекрасно подходит 
для всех увлекательных занятий йогой по всему миру. Все материалы экологически 
безопасны, что позволяет получить удовольствие от занятий и наилучшие результаты.

· Превосходные ощущения: не пропускает холод, мягкий и теплый
· Наивысшая безопасность: ровно ложится на поверхность, прочный,  

имеет нескользящее покрытие и закругленные края
· Высококачественный ТЭП на основе натурального каучука  

(термопластичный каучук)
· Разработан в Швейцарии
· Доступны различные варианты цвета
· Экологически безопасен
· Не содержит ПВХ

Примерный размер: 183 x 61 x 0.4 см
Вес: 1.65 кг

AIREX® Йога и Пилатес
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AIREX® Yoga Eco Grip mat

Коврик AIREX® Yoga Eco Grip – это прекрасный выбор для тех, кто 
занимается йогой и любит природу. Он обеспечивает оптимальное 
сцепление с поверхностью при выполнении любых асан.  
Все материалы экологически безопасны, что позволяет  
получить удовольствие от занятий и наилучшие результаты.

· Превосходные ощущения: не пропускает холод, мягкий и теплый
· Наивысшая безопасность: ровно ложится на поверхность, прочный, 

имеет нескользящее покрытие и закругленные края
· Высококачественный ПУ из переработанного сырья  

на основе натурального каучука
· Разработан в Швейцарии
· Доступны различные варианты цвета
· Экологически безопасен
· Не содержит ПВХ

Примерный размер: 183 x 61 x 0.4 см
Вес: 2.20 кг

AIREX® Yoga Eco Cork mat

Коврик AIREX® Yoga Eco Cork предназначен для тех, кто хочет ощутить 
единение с природой. Изготовленный из натуральной пробки, он не 
пропускает холод и может быть использован как в помещении, так 
и на открытом воздухе для того, чтобы быть в гармонии с природой, 
своим телом и внутренним миром. 
Все материалы экологически безопасны, что позволяет получить 
удовольствие от занятий и наилучшие результаты.

· Превосходные ощущения: не пропускает холод, мягкий и теплый
· Наивысшая безопасность: ровно ложится на поверхность, прочный, 

имеет нескользящее покрытие и закругленные края
· Натуральная пробка, основа - натуральный каучук
· Разработан в Швейцарии
· Экологически безопасен
· Не содержит ПВХ

Примерный размер: 183 x 61 x 0.4 см
Вес: 2.20 кг

AIREX® Yoga Eco Cork block
AIREX® Yoga Eco Cork block

Почувствуйте единение с природой, используя в своих 
тренировках блок для йоги AIREX® Yoga Eco Cork block. 
Теплый и не пропускающий холод, он подходит для любых 
занятий йогой как в помещении, так и на открытом воздухе.

· Превосходные ощущения: не пропускает холод,  
мягкий и теплый

· Натуральная пробка
· Разработан в Швейцарии
· Экологически безопасен

Примерный размер: 22.5 x 15 x 7.4 см
Вес: 0.75 кг
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Линейка продукции AIREX®

AIREX® Йога и Пилатес

Черный

5 Yoga Calyana 03

Дыня

2 Yoga Calyana Pro

Океан

3 Yoga Calyana 01

Антрацит

1 Xtrema mat

Антрацит Фиолетовый Розовый

7 Yoga Eco Grip mat

Антрацит Голубой Зеленый

9 Yoga Eco Pro mat

Натуральная 
пробка

8 Yoga Eco Cork mat

Натуральная 
пробка

10 Yoga Eco Cork block6 Pilates 190

АнтрацитФиолетовый

1
Xtrema mat
прибл. 178 x 58 x 0.6 см
1.8 кг

• • • • •

2
Yoga Calyana Pro
прибл. 185 x 65 x 0.7 см
2.8 кг

• •

3
Yoga Calyana 01
прибл. 185 x 65 x 0.5 см
1.9 кг

• •

4
Yoga Calyana 02
прибл. 185 x 65 x 0.5 см
2.0 кг

• •

5
Yoga Calyana 03
прибл. 185 x 65 x 0.7 см
2.8 кг

• •

6
Pilates 190
прибл. 190 x 60 x 0.8 см
1.7 кг

• • •

7
Yoga Eco Grip mat
прибл. 183 x 61 x 0.4 см
2.3 кг

• •

8
Yoga Eco Cork mat
прибл. 183 x 61 x 0.4 см
2.3 кг 

• •

9
Yoga Eco Pro mat
прибл. 183 x 61 x 0.4 см
1.9 кг

• •

10
Yoga Eco Cork block
прибл. 22.5 x 15 x 7.4 см
0.8 кг

• •

Океан

Лайм-Орех

Розовый

Антрацит

Фиолетовый

Дыня

верхняя нижняя

Черный

верхняя нижняя

Антрацит

Натуральная пробка

Green

Антрацит

Голубой

Натуральная пробка

Фиолетовый

Антрацит

4 Yoga Calyana 02

Лайм-Орех

Применение
Фитнес 

Профилактика
Фитнес 

Реабилитация
Пилатес 

Йога

Поддержка 
здоровья  
на работе

Спортивные 
занятия 
Школа

Функцио-
нальный 
тренинг

Баланс Аква-тренинг



Коврики из экологичной 
линейки AIREX® Eco Line 
представляют собой идеальный 
выбор для тех, кто занимается 
йогой и любит природу.

Все материалы экологически 
безопасны, что позволяет 
получить удовольствие 
от занятий и наилучшие 
результаты.
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САЛОН-МАГАЗИН
Москва, Нахимовский пр-т, д.56
тел.: +7 (495) 956 5000

ТЦ “РИГА МОЛЛ” МО, Красногорский р-н, 
Автодорога Балтия, 23 км, вл.2, д.1
тел.: +7 (985) 428 02 27

ТРЦ “АВИАПАРК”
Москва, Ходынский б-р, д.4
тел.: +7 (925) 849 52 42

ТЦ “THE DOM“ Москва,  
Шелепихинская наб., д.34, корп.2
тел.: +7 (915) 210 29 93

YOGA & PILATES

PRIMARY LOGO VERSION — COLOR GRADIENT

www.fitnessdom.ru


