


CORDEN ECO предназначен для коррекции состояния позвоночника, 
устранения  суставно-мышечных  болей,  релаксации  глубоких 
паравертебральных (околопозвоночных) мышц после интенсивных мышечных 
нагрузок, оздоровления и коррекции функционального состояния 
позвоночника. Тренажер позволяет избирательно воздействовать на каждый 
позвоночный сегмент, снимает компрессию и возвращает межпозвонковые 
диски в нормальное состояние. Способствует восстановлению подвижности 
всех суставов позвоночного столба, позволяет устранить последствия 
избыточных осевых перегрузок позвоночника.

Форма тренажёра CORDEN ECO учитывает особенности каждого отдела 
позвоночника.



ОБЩИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ



4 Общие рекомендации

Перед началом занятий прочитайте инструкцию до конца.  
Рекомендуемый начальный курс разгрузки и коррекции позвоночника составляет 8-10 занятий, 

выполняемых регулярно через 1-2 дня. При наличии болезненности после занятий интервал 
может составлять три дня. Далее занятия следует проводить регулярно, 1-2 раза в неделю, осо-
бенно при появлении усталости в области спины и шеи. Данный метод подходит для самостоя-
тельного применения в домашних условиях после ознакомления с инструкцией.

Также эффективны занятия в фитнес-залах и спортивно-оздоровительных центрах, в группах 
до 5 человек на одного инструктора. Специалисты могут применять метод в сочетании с другими 
техниками разгрузки и расслабления мышц позвоночника.

Одной из основных задач применения тренажёра CORDEN ECO является обнаружение 
проблемных (болезненных) участков позвоночника, для их последующей коррекции.

по методике разгрузки и коррекции позвоночника тренажером CORDEN ECO

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ



ВНЕШНИЙ ВИД



6 Внешний вид

CORDEN ECO имеет анатомическую форму с тремя рабочими гранями и симметричными 
вершинами на каждой грани

ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ



Вершины грани 

«С-С»

предназначены для шейного отдела



8 Внешний вид

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ



предназначены для грудного отдела

Вершины грани 

«D-D»



10 Внешний вид

ПОЯСНИЧНЫЙ ОТДЕЛ



предназначены для поясничного отдела

Вершины грани 

«L-L»



12 Преимущества

Безопасность

Метод коррекции позвоночника основан на 
техниках гравитационной терапии. Он 
эффективен и безопасен, т.к. нагрузка 
дозируется   весом собственного тела. 

Методика

Разгрузка и коррекция позвоночника реали-
зуется за счет формы тренажёра, собствен-
ной массы человека и аккупрессурного 
воздействия на область поперечных отрост-
ков и фасеточных суставов позвоночника.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Эффективность

Эффект от занятий на тренажере вы 
почувствуете с первого применения. При 
прохождении курса занятий на тренажёре, 
значительно снизится боль в спине, уйдет 
усталость и улучшиться общее самочувствие. 
Увеличится гибкость позвоночника и сила 
скелетных мышц. За счёт комплексного 
воздействия на весь позвоночник, повышает-
ся функциональный уровень всех систем 
организма.

Простота

Используя форму тренажёра, собствен-
ную массу тела и простые упражнения, вы 
реализуете все 4 принципа мануальной 
терапии: растяжение, расслабление, мобили-
зацию и стабилизацию. Данная методика 
издревле используется специалистами 
восточной медицины. CORDEN ECO может 
использоваться в домашних условиях, 
спортивных залах, его легко взять с собой в 
поездку.

13Преимущества



14 Показания к применению и предостережение

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Тренажёру CORDEN ECO подвластны практически все нарушения опорно-двигательного аппарата, такие 

как хроническое и профессиональное мышечное перенапряжение, вызванное избыточными нагрузками. 
Остеохондроз любой локализации, сколиоз I-II степени, кифосколиоз I-II степени, юношеская остеохондро-
патия (болезнь Шейермана-Мау), нарушения осанки, задержка роста у детей и подростков. Головные боли, 
нарушения сна, недостаточность мозгового кровообращения, связанные со спазмом мышц шейного отдела 
позвоночника. Нарушения функций органов малого таза мужчин и женщин, вследствие хронического 
перенапряжения поясничного отдела позвоночника и нарушения иннервации. Анкилозирующий спондило-
артрит (болезнь Бехтерева), особенно центральной и ризомелической форм.

Предостережение
Стоит воздержаться от занятий с тренажёром CORDEN ECO при:  повышенной температуре, наличии 

опухолей и воспалительных процессах в позвоночнике, разрушающих костную ткань, разрывах фиброзного 
кольца, повреждении кожных покровов в околопозвоночной зоне, плохом самочувствии и недомогании.

При необходимости, перед применением тренажёра проконсультируйтесь со специалистом.



ВНИМАНИЕ
Применяя тренажёр CORDEN ECO и дозируя степень воздействия, вы должны ориентироваться на 

собственные ощущения.
Обратите внимание, что при нормальном (здоровом) тонусе и состоянии мышц в местах воздействия 

тренажёра у вас не будет болевых ощущений и дискомфорта. В тех местах установки тренажера, где 
глубокие мышцы позвоночника перенапряжены (спазмированы), ощущения будут варьироваться от 
дискомфорта до болевых. Для снятия спазма мышц необходимо полностью расслабиться, спокойно дышать 
и через 2-3 минуты мышцы расслабятся и болезненность уйдёт. 

Если воздействие собственным весом на тренажер вызывает нестерпимую боль, то рекомендуется на 
этом сеансе пропустить слишком болезненное место и установить тренажер выше или ниже его. Скорее 
всего, на следующем сеансе оно окажется не таким болезненным в сравнении с предыдущим разом, и 
появится возможность его проработать. 

Главное правило разгрузки позвоночника с помощью CORDEN ECO - это расслабление.
Оно достигается на выдохе при спокойном и равномерном дыхании. Все движения на устройстве 

выполняйте плавно и медленно, без рывков.  
После 2-3 сеансов с помощью тренажера вы будете хорошо знать проблемные участки своего позвоноч-

ника, находить их и достигать расслабления.

15Внимание



ПОДГОТОВКА 
К ЗАНЯТИЮ



Выберите наиболее удобное место для занятий. Оно должно быть ровное и твердое, например пол или 
массажный стол. Для занятий на полу положите на него сложенное пополам одеяло или гимнастический 
коврик. Займите исходное положение - лежа на спине, руки вдоль тела. Полностью расслабьтесь. После 
общего расслабления и успокоения дыхания, приступайте к разгрузке шейного отдела позвоночника.

17Исходное положение

ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



РАЗГРУЗКА И КОРРЕКЦИЯ 

ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА



Тренажер устанавливается поперечно 
вершинами грани "C-С" под верхнюю 
область шейного отдела (место прикреп-
ления мышц к затылочной кости). Шейные 
позвонки располагаются между вершина-
ми грани "C-С". Если тренажер скользит по 
опорной поверхности можно удерживать 
его двумя руками за торцы. Локти полнос-
тью разведены в стороны, руки расслабле-
ны. При спокойном дыхании постепенно 
расслабляйте мышцы шеи и плечевого 
пояса. Если мышцы спазмированы, то у вас 
будет ощущение дискомфорта и болез-
ненности, но затем, по мере расслабления, 
болезненные ощущения и дискомфорт 
постепенно уйдут, примерно через 2-3 
минуты.

1
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20 Шейный отдел позвоночника

После этого медленно поворачивайте голову в левую сторону до появления болезненного упругого 
упора. Удерживайте растяжение мышцы в течение 10-20 секунд, расслабьтесь и придайте голове 
исходное положение. Затем повторите упражнение в правую сторону. 

2



21

Вернитесь в исходное положение. Такие 
повороты головы с надавливанием и 
растягиванием мышц проделайте 2-3 раза 
в каждую сторону, с каждым разом 
достигая все большего расслабления 
мышц.



Затем установите тренажер на нижний 
уровень шейного отдела, ближе к VII 
шейному позвонку. Локти полностью 
разведены в стороны. Проделайте 2-3 
поворота головы в каждую сторону, 
как на предыдущем уровне с задер-
жкой в наиболее напряженной зоне до 
исчезновения болевых ощущений и 
дискомфорта.

3
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При выраженном лордозе шеи для 
лучшего воздействия устройства на 
мышцы можно сцепить пальцы рук «в 
замок» и расположить их под затылком 
или подложите под затылок плоскую 
опору толщиной около 2-2,5 см и 
установите на нее тренажер CORDEN 
ECO. Так вы сгладите дугу шейного 
лордоза и усилите проработку около-
позвоночных мышц шеи.

23



После разгрузки мышц шейного 
отдела, выполните его стабилизацию. 
Положите тренажёр CORDEN ECO 
рядом с собой. Сцепите пальцы рук, 
поместите их под голову так, чтобы они 
поддерживали затылок. Потяните 
голову вперед так, чтобы подбородок 
коснулся грудины. Достигайте растя-
жения мышц в области шеи, верхней 
половины спины, и поясницы. Задер-
житесь в этой позиции на 3-5 секунд, 
продолжая дышать спокойно. Затем 
медленно вернитесь в исходное 
положение.

4
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РАЗГРУЗКА И КОРРЕКЦИЯ 

ГРУДНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА



Установите тренажер вершинами 
грани «D-D» над лопатками. Для этого 
положите тренажер на коврик и 
опуститесь на него сверху или, припод-
няв плечевой пояс, установите двумя 
руками на нужный уровень. Руки 
вытяните за головой или подложите 
под затылок. Максимально расслабь-
тесь и успокойте дыхание.

1
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Если воздействие тренажера вызывает сильные 
болевые ощущения, переместите его выше или 
ниже в области над лопатками или положите на 
него полотенце в 1-2 слоя.

2 Для усиления воздействия и давления на 
грудной отдел вытяните руки перед собой и 
наклоняйте их в разные стороны. Задержитесь 
в максимально чувствительной точке.

3
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Для повышения эффекта, не убирая 
тренажер, выполните скручивания. Для 
этого обхватите кистями локти проти-
воположных рук поднятых пред 
грудью. Ноги согнуты в коленях с 
опорой стопами на пол. Плавно 
наклоните руки и ноги в противопо-
ложные стороны. Сохраняйте это 
положение, достигая расслабления 
мышц. Затем руки и ноги также плавно 
наклоните в  противоположные 
стороны. 

28 Грудной отдел позвоночника



Далее установите тренажер под 
лопатками, руки вдоль тела. Для этого 
приподнимите таз, установите трена-
жер двумя руками на нужный уровень 
и опуститесь на него, опираясь на 
локти.

4
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30

Вход в позицию и 
позиционирование 
устройства



Следите за дыханием, оно должно быть спокойным 
и ровным. Как только мышцы расслабятся, можно 
проделать упражнения, как и на предыдущем 
уровне, в т.ч. скручивания тела с фиксацией в 
крайних положениях.

5
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6 После 3-4 занятий можно начать устанавливать тренажёр между лопатками. 

На любом уровне установки тренажёра, возможно плавное выполнение произвольных движений руками, 
произвольных покачиваний и придание телу различных, усиливающих давление, поз для поиска точек 
дискомфорта и фиксации на них с целью расслабления.

7
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РАЗГРУЗКА И КОРРЕКЦИЯ 

ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА



34 Поясничный отдел позвоночника

Установите тренажёр  гранью «L-L» на поясничный отдел позво-
ночника. Возьмите тренажер за торцы двумя руками и, приподняв 
таз, установите на уровень верхних поясничных позвонков (L1-L2). 
Опуститесь на тренажер и расслабьтесь. Важно опустить таз на 
пол, прогнувшись в пояснице.

1

Следующим уровнем в разгрузке позвоночника 
тренажёром CORDEN ECO является поясничный отдел.



35

Вход в позицию и 
позиционирование 

устройства



Для компенсации поясничного прогиба и усиления 
воздействия на мышцы согните ноги в коленях или 
положите их на возвышенность, например стул. 
При достижении полного расслабления мышц, о 
чем свидетельствует отсутствие болезненности в 
месте установки тренажера, выполните скручива-
ние как на предыдущем уровне, обхватив руки за 
локти и согнув колени. 

2
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Установите тренажер на уровень нижних пояснич-
ных позвонков. Здесь также важно опустить таз на 
пол, прогнувшись в пояснице. При достижении 
полного расслабления мышц, о чем свидетельству-
ет отсутствие болезненности в месте установки 
тренажера, выполните скручивание как на 
предыдущем уровне, обхватив руки за локти и 
согнув колени.

3
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На любом уровне установки тренаже-
ра под поясничный отдел позвоночни-
ка, придавайте ногам и телу различные, 
усиливающие давление позы, с целью 
поиска наиболее болезненных точек, и 
далее фиксируйтесь на них для 
расслабления.

4
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СТАБИЛИЗАЦИЯ 
ПОЗВОНОЧНИКА



Обхватите голову руками «в замок» на 
затылке, ноги согните в коленях и 
притяните колени к локтям. Зафиксируй-
тесь в этом положении на 5-10 секунд.

1

После полной разгрузки всего позвоночника необходимо 
провести упражнения для стабилизации мышц

40 Разгрузка позвоночника



Выполните упражнение на растяжение и укрепление связочного аппарата позвоночника. Для этого 
потянитесь вытянутыми за головой руками в одну сторону, а вытянутыми ногами с согнутыми носками 
стоп в другую.

2
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Базовый курс занятий составляет 10 сеансов, 
выполняйте их через 1-2 дня.

Независимо от локализации проблемы, комплекс 
нужно выполнять полностью на весь позвоночник. 
При наличии достаточного количества времени, 
разгрузку можно выполнять на каждом позвоночно-
двигательном сегменте двигаясь от затылка к тазу.

Не рекомендуется выполнять любую физическую 
нагрузку в течение 2 часов после коррекции позво-
ночника.



Растяжение Расслабление Мобилизация Стабилизация

МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
заложены в основу действия Corden ECO

ВСЕ



ШЕЙНЫЙ ОТДЕЛ

ГРУДНОЙ ОТДЕЛ

ПОЯСНИЧНЫЙ
ОТДЕЛ

7-й шейный позвонок

Мочки ушей

Локоть

Ямки - 
кресцово-подвздошное
сочленение 



По всем вопросам применения
тренажёра CORDEN ECO и 
сотрудничеству обращайтесь 
по телефону:

+7 800-5006570

Тренажёр CORDEN ECO 
защищён международными патентами. 
Сертификат соответствия № РОСС RU.AB28.H18077 







FORTIS AXIS, UAB

www.fortisaxis.com
www.corden.ru

Lithuania, Vilnius, LT-09308, Upes str. 5, 303

info@fortisaxis.com


