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Гамма 100 % био-хлопка
Ближе к природе
01 Продукция изготовлена из 100% биологического или органического хлопка, выращенного без использования пестицидов, других
химических удобрений и подкормок для почвы. Хлопок не подвергался химической обработке и отбеливанию хлором.

02 Использование био-хлопка несет в себе многие преимущества:
- Био-хлопок растет, как правило, на маленьких полях с ежегодной сменой культуры, что обеспечивает меньшую нагрузку на землю;
- Хлопок собирается вручную, а не машинами. Это выгодно и экономически, т.к. коробочки хлопка созревают не все сразу и их собирают
по мере созревания. Такой хлопок отличается лучшим качеством и большей чистотой, в нем нет примесей листвы.
- Био-хлопок не несет угрозы здоровью людей, которые занимаются его сборкой и обработкой (аллергии, респираторные заболевания…);
- Трикотаж из био-хлопка отличается высоким качеством, обладает антиаллергенными свойствами, он мягкий и нежный на ощупь, его
приятно носить.

03 Хлопок выращен в контролируемом биологическом хозяйстве без применения химии, в соответствии со строгими экологическими
критериями, под наблюдением контрольных органов. Био-хлопок Red Castle сертифицирован GOTS n° : 807895, CU.

04 Уход:
- стирайте вместе с соответствующими цветами;
- для сохранения натурального цвета хлопка, старайтесь использовать натуральные средства для стирки (без отбеливающего эффекта).

Спальный мешок TOG 0.5

Спальный мешок TOG 0.5

Спальный мешок TOG 2

Спальный мешок TOG 2

65 cm (Ref.: 041802)
75 cm (Ref.: 041902)

90 cm (Ref.: 042002)
105 cm (Ref.: 042102)

65 cm (Ref.: 040602)
75 cm (Ref.: 040702)

90 cm (Ref.: 040402)
105 cm (Ref.: 040502)

Мультифункциональное
конверт-одеяло Babynomade

Подстраховывающий поясок
для кокона Cocoonababy®

Размер 1 (Ref.: 081502)
Размер 2 (Ref.: 082102)

(Ref.: 045602)

Позиционер Bebecal
(Ref.: 050302)

Спальный мешок для
новорожденных Cocobag™
Легкий (Ref.: 042202)
Утепленный (Ref.: 042302)

Мультифункциональная материнская
подушка Big Flopsy
(Ref.: 050802)

Чехол для Cocoonababy®
(Ref.: 044302)
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Из натурального фирменного хлопка Fleur de Coton®

