МЕНЮ ПОДУШЕК
1. Подушка «Морские водоросли» – здоровый сон, 50х70
Создает комфортные условия для сна лечебное воздействие на кожу, активизирующее обновление клеток,
экологичность, воздухопроницаемость: позволяет коже дышать, насыщая организм кислородом, гипоаллергенность
долговечность. Наполнитель чехла: волокно на основе морских водорослей. Наполнитель подушки: микроволокно
DownFill. DownFill – это современный наполнитель, обладающий многими замечательными свойствами, он взял лучшее
от предшественников: синтепона и пуха. От пуха – высокие теплоизолирующие свойства, легкость. От синтепона –
меньшую гигроскопичность.

2. Подушка ароматическая "Лаванда", 50х70
Подушка "Лаванда" с наполнителем нового поколения - Lavender fiber! Ароматическая, гипоаллергенная, очень уютная
и приятная на ощупь! Волокно из лепестков лаванды (Lavender fiber) - одна из последних разработок зарубежных
специалистов в области волокон, их получают аналогично всем гидратоцеллюлозным волокнам. Однако способ
получения волокна из лаванды более экологичный, что позволяет избежать оседания вредных химических веществ на
поверхности волокон. Аромат лаванды известен своим расслабляющим действием, оказывает успокаивающий эффект,
поэтому ваш сон будет глубоким и приятным на протяжении всего отдыха. Ткань чехла: сатин (100% хлопок).

3. Подушка ортопедическая "Сила природы" с лузгой гречихи 50х70
Лузга гречихи – это дышащий гипоаллергенный наполнитель. В нём нет пылевых клещей, он хорошо вентилируется.
Благодаря свойствам наполнителя, изделия хорошо держат форму и подходят людям любого возраста. По форме лузга
напоминает пирамидку и при контакте человека с подушкой происходит микромассаж кожи.

4. Анатомическая подушка "Аэросетка", 50х70
Анатомическая подушка "Аэросетка" расположена по всему периметру чехла для идеальной циркуляции воздуха внутри
подушки. Валики разных размеров позволят подобрать оптимальную высоту для комфортного положения головы.
Благодаря этому мышцы шейного отдела максимально расслабляются, нагрузка на позвоночник распределяется
равномерно, что является профилактикой различных заболеваний позвоночника. Наполнитель не комкается, не
вызывает аллергию, не электризуется. Рекомендовано от 12 лет.

5. Подушка "Эвкалипт» – гипоаллергенность и экологичность, 50х70
Эвкалипт – обеспечивает прекрасный теплообмен, не поглощает посторонние запахи. Гигиеничность – высокая
антибактериальная защита. Благотворное воздействие на кожу. Антистресс-эффект – сочетание мягкости и объемности.
Наполнитель чехла: волокно на основе эвкалипта. Наполнитель: микроволокно DownFill (100% п/э).

