1. Извлеките подушку из упаковки

2. Используя распаковочную фишку, разрежьте РЕ
пленку

3. Достаньте подушку из
пластикового пакета

наволочка Evolon

C
.I

4. Слегка взбейте подушку с 5. Оденьте наволочку Evolon
двух сторон, чтобы она восстановила свою изначальную
форму
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Разрежьте вакуумный пакет Не мойте в воде Рекомендуется
химчистка

Нежелательно длительное пребывание
под солнцем

Перед использованием

Во время использования

•
Пожалуйста, используйте unpacking фишку,
разрежьте вакуумный пакет, подождите пока подушка примет свою первоначальную форму;

•
Натуральный латекс является сравнительно деликатным материалом, поэтому не применяйте много силы, не тяните подушку, чтобы не
повредить ее;

Внешний материал подушки изготовлен из
•
высокотехнологичных безопасных для окружающей среды материалов, которые являются очень
деликатными, поэтому запрещается использовать
острые режущие предметы, поскольку они могут
повредить подушку;
•
После открытия вакуумной упаковки, наличие складок и неровностей является нормальным
явлением; спустя 72 часа после распаковки подушки, она восстановит свою нормальную форму;
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8H Pillow Z1

наволочка Evolon

•
Не разрешайте детям играть с молнией,
которая находиться на боковой стороне подушки;
•
Для изготовления 8Н подушки Z1 был
использован высококачественный чистый натуральный латекс, который может выделять слабый
запах, напоминающий ладан (не является токсичным, вредным). Просим пользователей, у которых
есть аллергия на латекс, с осторожностью использовать данный товар;

6. Чтобы почистить
подушку, откройте
молнию чехла

Чистка

Натуральный латекс легко чиститься вручную. Не следует стирать подушку в стиральной
машинке, поскольку в результате этого натуральный латекс быстро испортиться;
•

•
Во время ручной стирки постарайтесь максимально сжимать подушку, чтобы она вобрала
в себя большее количество воды. Вынимая ее из
воды, держите подушку обеими руками;
•
Во время сушки, не оставляйте подушку
под прямыми солнечными лучами, поскольку это
приведет к ее быстрому старению и сокращению
срока эксплуатации;
•
Запрещается любое воздействие солнечных лучей на подушку. Поскольку это приведет
к превращению поверхностных слоев латекса в
порошок;
•
С течением определённого периода времени натуральный латекс может окисляться, его цвет
будет постепенно становиттся желтым, это нормальное явление.
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Ознакомление с товаром

Разрабатывая 8Н Z1 подушку, мы уделили особое внимание качеству жизни, а именно: здоровью пользователя, защите окружающей среды.
Мы применили высокотехнологичные, безопасные для окружающей среды материалы, а также использовали эргономичную, эластичную, высокотехнологичную конструкцию для максимального комфорта пользователя. Наслаждайтесь полноценным, качественным и крепким сном.
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Наволочка: защитный материал от клещей Evolon

Стандарт: GB/T22843-2009
Национальный стандарт легкой
промышленности

Молния: невидимая молния
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Основные размеры подушки:
600х400х130мм/1.3кг

Свойства товара
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Защита от клещей

Удобная поддержка

Использование специальной наволочки, изготовленной с особого защитного материала от клещей от немецкой компании Evolon. Отсутствует
химическое покрытие, но при этом наволочка
эффективно препятствует проникновению и распространению клещей, бактерий и других вредных
организмов, которые могут пройти сквозь ткань.
Таким образом, вы можете быть уверенными, что
ваш сон будет безопасным и комфортным.

Натуральный латекс, который использовался в качестве наполнителя подушки, обладает сверхвысокой эластичностью и суперсильной упругостью.
Она подстраивается под положение вашей головы
и шеи и принимает соответствующую форму. Подушка равномерно распределяет силу давления и
обеспечивает комфортную поддержку, а также не
деформируется по истечению длительного времени ее использования.

Экологически безопасный материал

Циркуляция воздуха

Для наполнителя подушки мы выбрали высококачественный натуральный малазийский латекс.
Наличие в латексе особого белка предотвращает
появление и распространение бактерий, клещей и
потенциальных аллергенов, тем самым гарантирует здоровый сон.

Подушка имеет более 10 000 маленьких воздухопропускных сот, которые высвобождают излишнее
тепло и влажность. Благодаря этому происходит
естественная вентиляция воздуха, что содействует здоровому и крепкому сну.

Наполнитель подушки:
натуральный латекс

Сертификат товара

Название: 8Н подушка Z1;
Оценка товара: соответствует требованиям;
Адрес: провинция Дзянсу, г.Yangzhou;
Проверяющий: (смотреть на упаковке);
Стандартные размеры: 600х400х130мм;
Модель: (смотреть на упаковке);
Дата изготовления: (смотреть на упаковке);
Стандарт: GB/T22843-2009.

Условия гарантийного ремонта

Гарантия
Условия гарантии
Строгое соблюдение установленных правил гарантии
Возврат товара в течении 7 дней без основательной причины:
В течении 7 дней с момента подписания гарантийного талона, в случае возникновения поломок, не связанных с человеческим фактором,
Вы можете вернуть товар, поменять его или воспользоваться гарантийным ремонтом;
В случае повреждений, связанных с человеческим фактором, влияющих на вторичную продажу товара, повреждения упаковки, возврат товара по истечению 7 дней после его приобретения без основательной
причины, доставка (транспортировка) товара производиться за счет
покупателя;
В течении 7 рабочих дней с момента получения товара, который вернули, мы возвращаем деньги за товар в соответствии с расчётным
счетом.

- срок действия гарантии закончился;

- повреждения, возникшие вследствие неправильного использования,
хранения и ненадлежащего технического обслуживания;
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- повреждения, возникшие при форс-мажорных обстоятельств таких,
как: удар молнии, пожар или наводнение;

- загрязнение, повреждение или выгорание товара в процессе его использования.
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Надлежащим образом сохраняйте квитанции о доставке и счет-фактуру.
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Перечень конкретных обстоятельств, при которых мы можем взимать
плату за расходы на техническое обслуживание:

XIAOMI-MI.COM

