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170*60*0,15 см 0,68 кг PER (Полимерная 
экологическая смола)

Лёгкий и компактный, удобно носить с собой, 
нескользящая поверхность, прочный и износостойкий. 
Закрытая клеточная структура.

The Yoga Towel 183*66*0,16 см 0,73 кг

Полиэстер из бамбуко-
вого угля и нейлона + 
PER (Полимерная 
экологическая смола)

Впитывающая влагу поверхность, нескользящая обратная 
сторона предотвращает появление складок, можно стирать 
в стиральной машине, прекрасно подходит для горячей йоги. 

Поглощающая впитывающая влагу поверхность, идеально 
в качестве площадки для медитации, плотный и прочный, 
изготовлен из натурального хлопка.

Первый в своем роде нескользящий коврик для йоги, 
износостойкий и прочный, подходит пользователям любого 
уровня подготовки, отличное соотношение цены и качества. 
Открытая клеточная структура. 

Cotton Yoga Rug

www.m�tness.ru

188*71*0,3 см 1,27 кг 100% Хлопок

Tapas Sticky Mat 170*60*0,3 см 1,09 кг ПВХ без тяжелых 
металлов и флататов

Gallery 
Collection Mat

170*60*0,3 см 0,9 кг PER (Полимерная 
экологическая смола)

Оригинальный дизайн для вдохновляющих тренировок, 
нескользящая поверхность, долговечный и износостойкий. 
Закрытая клеточная структура.

Nature 
Collection Mat 170*60*0,3 см 0,92 кг PER (Полимерная 

экологическая смола)

Пестрый рисунок с гармоничным сочетанием цветов, 
нескользящая поверхность, прочный и долговечный. 
Закрытая клеточная структура.

Прочное сцепление с поверхностью, экстра-мягкая текстура, 
предельная лёгкость, биоразлагаемый, пригодный для 
вторичной переработки. Закрытая клеточная структура. 

Улучшенная нескользящая поверхность для сухой кожи рук, 
частично состоит из растительного сырья, прочный 
и износостойкий. Открытая клеточная структура.

Earth Elements 
3mm Mat 183*60*0,3 см 0,82 кг

TPE (Термопластичный 
эластомер)  

Eco Rich Mat 170*60*0,3 см 1,09 кг
Растительные масла 
и ПВХ  

Sattva Jute Mat 170*60*0,3 см 1,36 кг
PER (Полимерная 
экологическая смола)

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

   

Earth Elements 
5mm Mat 183*6*0,5 см 1,13 кг

TPE (Термопластичный 
эластомер)

Превосходная амортизация и прочное сцепление 
с поверхностью, экстра-мягкая текстура, лёгкий, 
биоразлагаемый, пригодный для вторичной переработки. 
Закрытая клеточная структура. 

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

 

Tapas Ultra Mat 170*60*0,6 см 1,13 кг
ПВХ без тяжелых 
металлов и флататов

Nature Collection 
Ultra Mat 170*60*0,6 см 1,49 кг

PER (Полимерная 
экологическая смола)

Улучшенная амортизация, пёстрый рисунок 
с гармоничным сочетанием цветов, прочный 
и долговечный. Закрытая клеточная структура. 

Gallery Collection 
Ultra Mat 170*60*0,6 см 1,6 кг

PER (Полимерная 
экологическая смола)

Улучшенная амортизация, оригинальное оформление 
для вдохновляющих тренировок, нескользящая 
поверхность, долговечный и износостойкий. 
Закрытая клеточная структура.

Para Rubber Mat 178*61*0,64 см 3 кг Натуральный каучук

Высококачественная нескользящая поверхность 
с обеих сторон, приятный рисунок, прочный 
и долговечный, изготовлен из натурального каучука. 
Открытая клеточная структура. 
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MFITNESS - эксклюзивный дистрибьютор Hugger Mugger 
на территории Евразийского таможенного союза и Украины.


