
Матрац 8H SLEEP М1

Достаньте матрас из 
упаковки

Используя распако-
вочную фишку, раз-
режьте РЕ пленку

Дождитесь пока 
матрас полностью 
развернется

Используя распа-
ковочную фишку, 
разрежьте вакуум-
ный пакет

Дождитесь пока 
матрас восстановит 
свою форму и станет 
более объёмным

Полностью разверните 
матрас

Чтобы почистить 
матрас, откройте 
молнию верхнего 
чехла

Используйте обе стороны 
матраса, более твердая 
поверхность с одной сто-
роны и более мягкая – с 
другой

Возможная перемена 
местами начала и конца 
матраса

Разрежьте вакуумный пакет Не мойте в воде Рекомендуется 
химчистка

Нежелательно дли-
тельное пребывание 
под солнцем

После открытия вакуумного пакета, наличие складок является нормальным явлением; спустя 72 часа после распаковки матраса, он восстано-
вит свою нормальную форму.
Ознакомление с товаром

При разработке матраса 8Н наше внимание было на-
целено на качество жизни, здоровье пользователя и 
на защиту окружающей среды. Применение 
высокотехно-логичных, безопасных для окружающей 
среды мате-риалов, а также эргономичная, 
эластичная, высокотех-нологичная конструкция для 
максимального комфорта пользователя.  Возможность 
использования с вашим индивидуальным постельным 
бельём. Обеспечивает-качественный и крепкий сон.

Стандарт: QB/T1952.2-2011 Национальный стандарт 
легкой промышленности   

Основные размеры матраса: 900х1900х80м-
м/1200х2000х80мм/1500х2000х80мм/1800х2000х80мм

Внешний слой: материал из 
кофейной нити

Ярлык: 8Н

Молния: YKK невидимая 
«молния»

Матрас       специальный 
защитный материал от 
клещей от немецкой ком-
пании Evolon

Молния     невидимая молния 
YKK 

Комфортный слой  нату-
ральный латекс 
Второстепенный слой 
(опорная поверхность)     
холодная пена высокой 
плотности



1/ Защита окружающей среды – использование нату-
рального латекса и холодной пены высокой концентра-
ции, отсутствие клея;

2/ Антибактериальное покрытие, защита от различных 
насекомых (клещей) – использование антибактериаль-
ного материала Рolygiene, который также используется 
в медицинских учреждениях, материал внешнего чехла 
состоит из кофейной нити, специальный защитный 
материал от клещей от немецкой компании Evolon.

 Матрас и его внешний чехол подлежат чистке. 

3/ Двусторонний материал – высокотехнологичная 
структура из семи слоев уменьшает давление матраса 
на тело человека. 

Матрас является двусторонним, каждая из сторон А и 
В имеет свою структуру – одна более твердая, вторая 
более мягкая. Каждый выберет для себя ту сторону 
матраса, на которой ему будет комфортнее.

4/ Творческие задумки – анализ данных, полученных от 
больше тысячи людей, которые тестировали данный 
матрас, более сотни разлтичных улучшений материала 
и технологий; достижение нов ого уровня матраса 
благо-даря оптимизации боковых сторон, стежков и т.д.

5/ Удобный для переноски – складной матрас очень 
легкий, поэтому молодёжь может упаковать его и пере-
езжать в другое место.

Информация о товаре

Основная структура матраса состоит из материалов 
для постельного белья и обработанных дублированных 
материалов. Основная характеристика:
Тестирование на прочность и длительность эксплуата-
ции превосходят требования ГОСТ.
Высота поверхности матраса может составлять не ме-
нее чем 90% от изначальной высоты перед его исполь-
зованием

Сертификат качества

Название 8Н SLEEP М1
Модель  (смотреть на упаковке)
Стандартные размеры 900х1900х80мм

1200х2000х80мм
1500х2000х80мм
1800х2000х80мм

Оценка товара соответствует требова-
ниям 
Стандарт QB/T1952.2-2011
Проверяющий  (смотреть на упаковке)
Дата изготовления (смотреть на упаковке)
Место происхождения товара Нинбо, Чжэцзян

Использование двустороннего матраса

Нам потребовалось много разных людей, которые любят разную степень твердости/мягкости матраса. В резуль-
тате многослойный матрас имеет более мягкий верхний слой и более твердый нижний.  Вы будете чувствовать 
умеренную и правильную поддержку всего вашего тела. Если молодые люди плохо спят из-за беспокойств и 
тревог, для хорошего и здорового сна вам просто необходим матрас 8H.

Двусторонний матрас, твердая и мягкая сторона на выбор.   




