
 
 
 
 

Инструкция по применению 
 

CGM SA-HD1502 
 
 

 
 
 
 
 
 
CCOMP01020 

 



Инструкция по уходу за изделием 
 
1. Стирать только наружный чехол. 

2. Снять наружный чехол с подушки (содержащей наполнитель) перед стиркой. 

3. Протирать внутренний чехол (содержащий наполнитель) антибактериальными 

салфетками или сухим полотенцем. 

При использовании антибактериальных салфеток просушите подушку в хорошо 

вентилируемом месте. 

* Материал внутреннего чехла служит защитой от проникновения загрязнений в 

наполнитель (например, пота).  

4.  Не снимать внутренний чехол с наполнителя. Не использовать их отдельно друг 

от друга. Гарантия не покрывает возникшие вследствие этого повреждение изделия. 

5.  Не класть тяжелые предметы на изделие на долгое время, так как вследствие 

этого оригинальная форма подушки может не восстановиться. 

6.  Хранить изделие вдали от открытого огня и нагревательных приборов во 

избежание возникновения пожара. 

* Цвет пены может измениться из-за воздействия температуры или влажности 

воздуха, что не является дефектом и не влияет на качество изделия. 

* Пена может стать тверже со временем. 

7.  При стирке в стиральной машине наружный чехол рекомендуется стирать в сетке. 

Из-за состава материала внешнего чехла, во время стирки к нему могут прилипать 

ворсинки от другого стирающегося белья. 

* При стирке чехла из ткани Modal мы рекомендуем использовать нейтральные 

моющие средства, стирать в холодной или теплой воде. 

 
Функциональные особенности подушки 

 
Поддержка головы и вентиляция шейных изгибов  

   

Поддержка 
шейного 
отдела 
 

  

  Ямка для ушей для 
предотвращения 

сдавливания ушей 
 

Поддержка на 
уровне плеч 
 

 

   

 
Поддержка мышц верхней части спины 

 
 
  



 
Правильное использование подушки 
 
 
 
 
 
 
 
 

В положении лежа на спине В положении лежа на боку 
 
1.  Лежа на спине 

- Положите подушку лицевой стороной вверх, выступающей частью для 

поддержки спины вниз, плавно и ровно лягте на нее. 

- Лежа на спине: поддержка мышц спины, поддержка мышц шейного отдела, 

поддержка головы и верхней части спины, задней части шеи. 

 

2.  Лежа на боку 

- Положите подушку лицевой стороной вверх, выступающей частью для 

поддержки спины вниз, плавно лягте на бок и опустите голову на подушку. 

- Положите голову на бок в центр подушки так, чтобы ухо попадало в ямку (для 

предотвращения сдавливания ушей). 

 
Предупреждение Найдите наиболее удобную позу в положении лежа на боку. 
 

 
Спецификация 
 

Изделие C-Comfort Pillow 

Модель CGM SA-HD1502 

Размер изделия 600 мм x 350 мм x 110 мм (Ш x Д x В) 

Вес изделия (без упаковки) Приблизительно 1,5 кг 

  

 Дизайн и характеристики могут быть изменены (в связи с повышением 

качества) без уведомления. 

 Информация в инструкции по применению может быть изменена без 

уведомления по решению компании. 

  

  



 
Гарантия 

* Компания Ceragem предоставляет следующие гарантии: 

Изделие C-Comfort Pillow 

Модель CGM SA-HD1502 

Срок гарантии 1 год с даты приобретения 

Место покупки  

 
Гарантия предоставляется: 

- В случае деформации подушки во время гарантийного периода  

(За исключением случаев, когда деформация произошла по вине покупателя) 

 

Гарантия не предоставляется: 

-   При повреждении изделия при неосторожном или небрежном обращении 

-   При повреждении вследствие самостоятельных доработок изделия 

- При порче или повреждении во время использования изделия, а также при 

возникновении пожара и т.д. 

- Если со временем пена стала желтого цвета 

- Если пена стала влажной из-за неосторожного или недобросовестного обращения 

покупателя 

 

 Не стирайте наполнитель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Производитель 
Адрес 

Ceragem Co., Ltd 
10, Jeongja 1-gil, Seonggeo-eup, Seobuk-gu, 
Cheonan-si, Chungcheongnam-do, 331-831, Корея 

 
Тел.: 

 
(82)41-523-2550 

 
Факс.: 

 
(82)41-523-2560 

  

Сайт  
 

http://www.ceragem.net 

 
 


