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Белый

Описание товара:
Это матрас для детей первых месяцев жизни, по форме напоминающий кокон. Особенно его
приобретение рекомендуется родителям малышей с малым весом до 3 кг. Тело ребенка
окутывается со всех сторон, повторяя его форму, создавая ощущения, близкие к давлению
стенок матки во время нахождения малыша внутри утробы. При этом младенец находится в
наиболее правильной и физиологичной для новорожденных позе. Ребенок на матрасе,
установленном в детской кроватке, может находиться круглые сутки.

Пористая структура основы реагирует на температуру и нагрузки, словно «считывая» контуры
тела и идеально повторяет его очертания.
Высокая степень комфорта, гигиеничность, гипоаллергенность. Имеет легкий согревающий
эффект, чем улучшает циркуляцию крови. Поглощает внешнюю кинетическую энергию,
защищает от нежелательных колебаний и помогает сохранить спокойный сон.
Одна из самых деликатных и приятных для тела тканей. Это натуральная хлопчатобумажная
ткань, гладкая с внешней стороны, мягкая и нежная - с внутренней, благодаря чему является
удивительно комфортной.
Основные преимущества кокона:
✅ Снижает риск плагиоцефалии - асимметрии черепа или «плоской головы».
✅ Снижает вероятность повышенного мышечного тонуса, неблагоприятно влияющего на
гармонию телесного развития.
✅ Снижает реакцию испуга - рефлекс Моро.
✅ Улучшает качество и количество сна.
✅ Способствует лучшему развитию общей моторики.
✅ В связи с комфортным самоощущением в «Бейби Люльке» малыш гораздо меньше плачет.
✅ В люльке голова ребенка немного приподнята, он легко контактирует с родителями и
наблюдает за происходящим вокруг.
Специальная конструкция Кокона ставит его вне конкуренции
Удерживающий пояс

Пояс не ограничивает движений малыша, успокаивая и придерживая его в оптимальной
форме. Пояс-ограничитель выполняет дополнительную функцию - помогает при коликах!
Изготовлен из 100% хлопка, фиксируется на липучках на матрасе и вокруг талии ребенка,
валик под ножками также регулируется. Пояс можно увеличивать по мере взросления.
Снижает гастроэзофагеальный рефлюкс
Благодаря соответствующему наклону люльки под спиной ребенка. Дает возможность ребенку
трогать личико, подносить руки ко рту. Полное облегание создает дополнительный эффект
«защиты», который очень важен для новорожденного.
Простынка легко снимается
Стирается в машине при t=30 °C, а для еще большего комфорта можно дополнительно купить
чехлы на смену. Легко мыть и дезинфицировать. Все это благотворно влияет на гигиену
кроватки и малыша. Простынка, которая идет в комплекте с колыбелью, тоже влагостойкая.
Гипоаллергеный материал
Матрас изготовлен из эластичного биолатекса.
Биолатекс повторяет форму тела, повышая уровень комфорта, и благотворно влияя на
состояние ребенка. Материал состоит из множества воздушных пузырьков, которые
обеспечивают его вентиляцию. Латекс отталкивает влагу и не впитывает запахи, легко моется.
Гипоаллергенный на 100%, подходит для малышей склонных к аллергическим реакциям.
Наволочка плотная из футера:
Особое переплетение нитей при производстве. Благодаря этому, ткань позволяет коже дышать,
великолепно сохраняя при этом тепло. Футер хорошо впитывает влагу и, при этом, остается
гипоаллергенным. Также он отлично сохраняет форму, благодаря чему на изделиях не
образуются вытяжения.
Натуральное микроволокно из крученой модифицированной целлюлозы, выделяемой из
внутренних, самых ценных, слоёв букового дерева. По гигроскопичности превосходит хлопок
почти в 1,5 раза и впитывает на 50% больше влаги, обеспечивает нормальный воздухообмен.
Наволочка легкая из микромодала:
В отличие от хлопка, не теряет своей мягкости и эластичности даже после многократных
стирок, благодаря тому, что гладкая поверхность Модала не позволяет примесям (извести или
моющему средству) оседать на волокнах ткани, делая её жесткой на ощупь. практически не
вызывает раздражений и аллергии. Толщина нити Микромодала столь мала, что напоминает
натуральный шёлк его непревзойденной мягкостью и бархатистостью.
Цвета могут отличаться от фото на сайте.
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