


ООО «Бэст сервис» является эксклюзивным дистрибьютором продукции Smart 
Step Therapeutic Flooring (США) на территории России и в странах СНГ.

Продукт, который мы представляем, является 
абсолютной новинкой для российского рынка.

МАТЫ ПРОТИВ УСТАЛОСТИ 
СПЕЦИАЛЬНОЕ НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ, ОБЛАДАЮЩЕЕ ВЫСОКИМИ 
ЭРГОНОМИЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ОНИ СОЗДАНЫ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 

ОБЛЕГЧИТЬ НАГРУЗКУ НА МЫШЦЫ СПИНЫ, ПОЗВОНОЧНИК, БЕДРА, КОЛЕНИ, СУСТАВЫ И 
СТУПНИ ЛЮДЕЙ, ЧЬЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИЛИ ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
СВЯЗАНА С НЕОБХОДИМОСТЬЮ ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ НАХОДИТЬСЯ НА НОГАХ.



Люди очень многих профессий проводят 
свой 8-12 часовой рабочий день стоя на 
ногах. 
Доказано, что 30% профессиональных 
заболеваний связано с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

Маты против усталости SMART STEP производятся с 1996 года и доказали 
свою эффективность на основании исследований ряда институтов 
среди которых:

Национальная комиссия по безопасности труда, 
Ассоциация Промышленной Безопасности, 
Институт исследований условий труда, 
Комиссия инженеров по безопасности труда. 



ГОЛОВНЫЕ БОЛИ

БОЛИ В МЫШЦАХ 
СПИНЫ И 

ПОЗВОНОЧНИКЕ

ВАРИКОЗНОЕ 
РАСШИРЕНИЕ ВЕН

СУСТАВНЫЕ 
БОЛИ

БОЛЬ, ОТЕЧНОСТЬ, 
НАРУШЕНИЕ СТРОЕНИЯ 

СТОП, РАЗВИТИЕ 
ПЛОСКОСТОПИЯ

РЕЗУЛЬТАТ ДЛИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТОЯ

Опорно-двигательный аппарат– очень сложная 
конструкция, на которой держится здоровье 
человека. 
Не только ступни, но все кости, суставы, связки и 
мышцы каждый день испытывают серьезнейшую 
нагрузку обеспечивая баланс в работе 
сосудистой и нервной систем, а также 
внутренних органов.
Напряжение или сбой в работе опорно-
двигательного аппарата влечет за собой 
усталость и болезни организма в целом.



Кровообращение 
при работе на 

твердой 
поверхности

Кровообращение 
при работе на 

упругой 
поверхности мата

Как работают маты против усталости?
*СНИМАЮТ МЫШЕЧНУЮ БОЛЬ, УМЕНЬШАЮТ 
КОМПРЕССИЮ НЕРВНЫХ ОКОНЧАНИЙ И НАПРЯЖЕНИЕ 
ПОЗВОНКОВ ЗА СЧЕТ ПОСТОЯННЫХ МИКРОДВИЖЕНИЙ 
ВСЕГО ТЕЛА, ВЫЗЫВАЕМЫХ НЕЗАМЕТНЫМ 
«ПОКАЧИВАНИЕМ» НА УПРУГОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

*СТИМУЛИРУЮТ ТОНУС МЫШЦ И НОРМАЛИЗУЮТ 
КРОВООБРАЩЕНИЕ.

*МЯГКО РАСПРЕДЕЛЯЯ НАГРУЗКУ, ПОМОГАЮТ ИЗБЕГАТЬ 
ОТЕЧНОСТИ, РАЗВИТИЯ ПЛОСКОСТОПИЯ И НАРУШЕНИЯ 
СТРОЕНИЯ СТОП.

ДОКАЗАНО 20-ти летним производством и применением в США и 
странах Европы, 
ПОДТВЕРЖДЕНО медицинскими исследованиями и отзывами 
покупателей





УНИКАЛЬНОСТЬ ПРОДУКТА 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ОН 

ПОДХОДИТ АБСОЛЮТНО 
ВСЕМ – НЕЗАВИСИМО ОТ 

ВОЗРАСТА И 
ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ!

И на выполнение этой программы не влияет даже тип 
обуви, в которую обут человек, потому что мат 
адаптирует организм к той обуви, в которой на него 
встали. 

Так как работает не сам мат, а опорно-
двигательный аппарат человека, который на 
нем стоит, запуская индивидуальную, на 100% 
уникальную программу оздоровления. 

Человек занят привычной для него работой, а в это 
время незаметное «покачивание» на упругой 
поверхности мата обеспечивает организму постоянный 
поиск стабильного состояния и равновесия, что дает 
необходимый эффект постоянного тонуса мышц, 
разгрузки суставов и нормализации кровообращения. 



С 2018 года мы поставляем на российский рынок маты против 
усталости для парикмахеров и барберов. Отзывы говорят сами за себя.





Благодарим за внимание,

ООО «Бэст сервис»
+7-812-915-61-03
www.ystalosti.net 
info@ystalosti.net
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