
ПОДУШКА-ОБНИМАШКА

FANTASY DREAM



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ 
 
Компания Futuka Kids выпустила полезный и приятный аксессуар для сна детей и их родителей – Подушка-обнимашка 
«Fantasy dream». Благодаря своим размерам 1440*450 мм, она идеально подходит для всего тела. Обеспечивает уютный сон 
и помогает сохранить тепло. Подушка-обнимашка «Fantasy dream» самый незаменимый элемент во время сна беременных, 
так как помогает снять мышечное напряжение. Еще одно отличное применение – использование подушки в качестве бортика 
для детской кровати. 
Приятная ткань –велюр, подарит ощущение мягкости и комфорта. Наполнитель –полиэфирное волокно, мягкий и воздушный 
материал абсолютно безопасен и гипоаллергенен.

ОЧИСТКА И СТИРКА ПОДУШКИ 

Предпочтительна ручная стирка 
с использованием обычного мыла, 
или бережный ремонт при стирке 
в машинке (не стоит добавлять 
пятновыводители без острой 
необходимости). Сильные пятна лучше 
удалять локально. 

ОТ ПЫЛИ: Используйте пылесос. 
При отсутствии пылесоса, накройте 
матрас влажной простынью и выбейте 
от пыли. Если простынь смочить 
легким уксусным раствором, цвет 
обивки матраса станет более яркими. 

ОТ КОФЕ: Замойте мягким мылом 
влажную ткань и подсушите. Пятна, 
которые не удается убрать данным 
способом, возможно удалить 
с помощью раствора уксуса и моющего 
средства. 

ОТ ФРУКТОВОГО СОКА: Для удаления 
свежих пятен смешайте воду, аммиак 
и уксус, нанесите раствор на пятно 
и дать матрасу просохнуть. Застарелые 
пятна не соскребайте, так как вы 
повредите поверхность отделочного 
материала матраса. Такие пятна стоит 
сначала размочить, а потом удалить 
при помощи мягкой губки или щеточки. 

ОТ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ: Приложите 
пакет со льдом на место где прилипла 
резинка, дождитесь пока жевательная 
резинка застынет после этого 
соскребите ее каким-либо тупым 
предметом.  
 
ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ 
Согласно ГОСТа 19917-93 «Мебель 
для сидения и лежания. Общие 
технические условия» гарантийный 
срок эксплуатации детской мебели 
составляет 12 месяцев со дня их 
продажи при условии выполнения 
правил транспортирования, хранения, 
монтажа и эксплуатации.Правильная 
эксплуатация подразумевает 
соблюдение основных требований 
к условиям использования изделий. 
Сюда входит отсутствие механических 
повреждений, самостоятельный ремонт 
и т. д.  
Гарантия не распространяется, если 
произошел естественный износ изделия, 
не распространяется на дефекты, 
которые были вызваны перегрузкой, 
неправильной или небрежной 
эксплуатацией, а также сборкой 
с проникновением жидкостей, грязи 
и других посторонних предметов.  

Вся продукция нашей компании прошла 
обязательную сертификацию. 
 
ПАТЕНТНЫЕ ПРАВА 
Оригинальные дизайн и конструкция 
продукции компании ООО «Футука» 
защищены международным патентным 
правом. За нарушение патентных 
прав законодательством России 
предусмотрена  гражданско-правовая, 
административная и уголовная 
ответственность, а так же  конфискация 
и уничтожение контрафактного товара. 
 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Консультации и поддержка 
специалистов по бесплатному телефону 
горячей линии:

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДУШКИ-ОБНИМАШКИ

ПАРАМЕТРЫ FANTASTY DREAM

ГАБАРИТЫ, ММ 1440x450x450

МАТЕРИАЛ ВНЕШНЕГО ЧЕХЛА Велюр

ПЛОТНОСТЬ ТКАНИ 295 г/м3

ВНУТРЕНИЙ ЧЕХОЛ Спанбонд

НАПОЛНИТЕЛЬ Полиэфирное волокно

ВЕС 3 кг.

УПАКОВКА Полиэтиленовый пакет


