№

Название

К чему относится

Описание

1

Нет ударам!

Наполнитель
бортиков Fence

бортик Fence

2

Только первичное
сырье

Наполнители всех
изделий

бортик Fence,одеяло
Mosaik,подушка Comfy-1,
органайзер Handy

3

Нет аллергии!

Наполнители
изделий

бортик Fence,одеяло
Mosaik,подушка Comfy-1,
органайзер Handy

4

Нет аллергии!

Толщина бортиков
Fence

бортик Fence

5

Дыхание для тела

Наполнитель одеял

Одеяло Mosaik,подушка
Comfy-1

6

Дыхание для тела

Тип ткани

все изделия,кроме
балдахина

7

Простая стирка

Модели изделий

все изделия

8

Быстрая сушка

Изделия с
наполнителями

все изделия

9

Быстрое крепление

Система крепления
бортиков Fence

бортик Fence

Используемый материал
бортиков в несколько раз
плотнее тех,что ипользуется
обычно
Все наполнители изготовлены
только из первичного
европейского сырья,а это
значит,что в его составе нет
продуктов переработки
пластиковых отходов,таких,ка
ПЭТ пакеты,бутылки. В них не
будут втречаться жесткие и
колкие вкрапления.
Материал наполнителей не
собирает в себе
микроорганизмы,такие,как
клещи,грибки и т.п.
Толщина бортиков(2 см) не
позволяет скапливаться
большому количеству пыли на
их поверхности
В одеялах мы используем
особый вид наполнителя
премиум-качества.Он очень
воздушный и хорошо дышит
В наших изделиях
используется поплин,которая
позволяет телу ребенка
дышать
Все изделия продуманы
так,чтобы их можно было
легко постирать в обычной
машинке
Все изделия очень быстро
сохнут после стирки
Специальная система,снизив
количество завязок,
позволяет затратить меньше
времени на привязывание
бортиков к кроватке

№

Название

К чему относится

Описание

10

Усиленные швы

Места особого
воздействия

бортик Fence,наволочка
Comfy-1, органайзер
Handy.

В местах особого воздействия
,таких как завязки и клапан
наволочки проложены
тройные швы
На изделиях использованы
широкие завязки,они
позволяют завязывать
красивые бантики
Широкие завязки стойки к
вырванию из шва
изделия,потому что площадь
пришивания намного
шире,чем в узких
В отличае от атласных лент
они крепче держатся на
прутиках и не сползают

11

Красивые завязки

Завязки бортиков и
органайзера

бортик Fence ,органайзер
Handy

12

Нет вырыванию
завязок!

Завязки бортиков и
органайзера

бортик Fence,органайзер
Handy

13

Хлопковые завязки

Завязки бортиков и
органайзера

бортик Fence,органайзер
Handy

14

Оптимальная высота

Высота бортика

бортик Fence

Высота бортиков (30 см)
позволяет с удобством
использовать его и для
верхнего положения ложа
кроватки - так и для нижнего

15

Нет сбиванию
наполнителя !

Простежка

бортик Fence,одеяло
Mosaik,подушка Comfy-1,
органайзер Handy

16

На всю кроватку и на
половину

Модель бортика

бортик Fence

17

В овальную и
прямоугольную

Модель бортика

бортик Fence

Простежка позволяет хорошо
зафиксировать
наполнитель,чтобы он не
сбился при стирке
Модель бортиков и система
крепления рассчитаны
так.чтобы бортики можно
было исппользовать,как на
весь периметр кроватки,так и
на полпериметара
Модель бортиков позволяет
использовать их как на
овальную кроватку ,так и на
круглую.

18

Легкая утюжка

Тип ткани

все изделия

Тип ткани изделий позволяет
без усилий их отутюжить

19

Нет застреванию
ножек!

Система крепления
бортиков

бортик Fence

Система крепления позволяет
деталям бортика плотнее
прилегать друг к другу,
защащая от застревания
ножек малыша,между
прутьями кроватки

20

Нет мелким деталям!

Декор изделий

все изделия

В наших изделиях вы не
найдете мелких
деталей,таких,как
бусины,пуговицы,стразы,кото
рые ребенок может оторвать и
проглотить,оставшись без
присмотра

№

Название

К чему относится

Описание

21

Нет деформации!

Наполнители
изделий

бортик Fence,одеяло
Mosaik,подушка Comfy-1,
органайзер Handy

Наполнители изделий
прекрасно восстанавливают
свою форму после сжатия

22

Нет запутыванию!

Модель

одеяло Mosaik

23

Нет запутыванию!

Модель

простыня Comfy-3

24

Для высокого матраса

Размер простыни

простыня Comfy-3

У него нет
пододеяльника,поэтому ножки
или ручки малыша не
запутаются в нем
Простынь на резинке будет
ровно лежать на поверхности,
не сбиваясь и не мешая
малышу
Простынь можно
использовать на матрас,
высотой до 18 см

25

Идеальная строчка

Швы изделий

все изделия

26

Ровная стыковка
квадратиков

Стыковка лоскутов

одеяло Mosaik

27

Рельефность

Простежка

одеяло Mosaik

Простежка одеяла позволяет
придать ему привлекательный
рельефный вид

28

Нет перекосам!

Ровность в стежке

одеяло Mosaik

29

Выписка из роддома

Модель

одеяло Mosaik

Используем специальную
отточенную технологию
пошива лоскутных одеял и
следим за качеством
используемого
материала,чтобы одеяла не
выглядели перекошенными
Одеяло отлично подойдет на
выписку

30

Удобно хранить

31

Удобно доставать

32

33

Качественный пошив - это
один из приоритетов нашего
направления,чтобы все
изделия прослужили долгое
время
Все квадратики в изделиях
тщательно состыкованы

органайзер Handy

Позволит держать все
необходимое под рукой

Форма карманов

органайзер Handy

Курманы имеют углубленную
линию ,чтобы легко залезала
рука

Ручная работа

Качество пошива

органайзер Handy

Изделия закрыты ручным
способом.чтобы избежать
грубых швов

Сочетаемость

Расцветка изделий

все изделия серии Mosaik

Все изделия серии Mosaik
можно сочетать друг с
другом,т.к. они выполнены в
одной цветовой гамме

