•

•

•

Научные данные подтверждают существенное
уменьшение симптомов аллергииz; [1;2]
93 % людей, пользующихся Аллергокавер, отмечают
его высокий уровень комфорта для сна; [2]
77 % покупателей противоаллергенных чехлов в
Германии сделали выбор в пользу Аллергокавер.[3]

Необычайно высокая способность удерживать мелкие частицы пре
дотвращает выброс аллергенов и их вдыхание. Высокая проницаемость
материала для воздуха и для водных паров обеспечивает как высокую
степень комфортности сна, так и хорошую вентилируемость матраса.
Материал ALLERGOCOVER® разработан и производится с гладкой поверх
ностью, поэтому пылевые клещи не могут создавать колонии непосредст
венно на самом материале. Специальные застежкимолнии и внутренние
защитные клапаны, используемые в изделиях ALLERGOCOVER®, не по
зволяют клещам покидать защитный чехол и проникать внутрь него. В
результате этого изделия ALLERGOCOVER® значительно способствуют про
цессу лечения: Пациент получает более полный восстановительный сон
И его состояние улучшается. ALLERGOCOVER® могут использовать также
пациенты с нейродерматитами.
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•

•

Перед первым использовани
ем рекомендуется выстирать
чехол ALLERGOCOVER® обычным
стиральным порошком для
смягчения материала.
Наденьте чехлы ALLERGOCOVER®
на матрасы, одеяла и подушки.
Рекомендуется использовать
чехлы для всех принадлежно
стей на двуспальной постели и
применять ALLERGOCOVER® для
постели пациента при
применении чехлов для детей
с аллергией.
При застегивании чехла убеди
тесь, что материал защищае
мого изделия не препятствует
движению замка и что внутрен
няя матерчатая защитная по
лоска закрывает застежкумол
нию по всей длине.

English

•

Заправьте привычное для
Вас постельное белье поверх
ALLERGOCOVER®.

•

Для гарантии долгого срока
службы ALLERGOCOVER®

Nederlands

Если вы используете чехлы для
матрасов, следите за тем, что
бы они были из воздухо и вла
гопроницаемых материалов.

Français

•

•

Italiano

некрашеных микроволокон (100% полиэфира, прошито карбоновой ни
тью). Данный высокотехнологичный материал был разработан для астма
тических и аллергических пациентов, и, как было доказано, эффективен
по следующим показателям:

Перед вскрытием упаковки:
Пожалуйста, тщательно про
верьте соответствие размеров
(длина х высота х ширина), так
как изделие с вскрытой
гигиенической пломбой не
принимается обратно.

защищайте его от поврежде
ния острыми кромками частей
кровати.
•

Матрасы (особенно из латекса)
должны регулярно (раз в не
делю) проветриваться.

•

Если чехол ALLERGOCOVER®
поврежден, непроницае
мость для аллергенов – и,
следовательно, эффективность
– не может быть гарантиро
вана. Поврежденные чехлы
ALLERGOCOVER® должны быть

Español

•

вывания постельных принадлежностей (матрасов, одеял, подушек) и
создания барьера между аллергическим пациентом и клещами домашней
пыли и их аллергенами. ALLERGOCOVER® состоит из плотно переплетенных

Türkçe

ALLERGOCOVER® противоаллергические чехлы, используемые для упако

Русский

Инструкция по
применению

заменены.

简体中文

Общая информация

Deutsch

ALLERGOCOVER® Русский

[1] Brehler R, Kniest F. Allergy Clin Immunol Int – J World Allergy Org 2006;18:15–19. [2] Müller-Scheven D, et al.
Allergologie 1998;21:534-540. [3] Nielsen: Market share in pharmacies and their distribution MAT 9/2013.

33

•

Защитные чехлы

•

ваются в Германии по самым
современным экологичным
технологиям.

Соблюдайте указания по уходу на этикетках, нашитых на изделиях.
Защитные чехлы ALLERGOCOVER® можно стирать как угодно часто.

действительно сильно загрязнились, так как при удалении
чехлов с постельных принадлежностей аллергены могут
высвободиться в атмосферу помещения.
Возможна протирка чехлов Allergocover® с использованием
мыльной воды, так как их поверхность является гладкой.
Во многих случаях такой уход является достаточным.

ALLERGOCOVER® могут утилизи
роваться как домашние отходы.

Германская организация по
сравнению потребительских
товаров Stiftung Warentest
присвоила защитным чехлам
ALLERGOCOVER® высшие оценки

•

В процессе изготовления за

щитных чехлов ALLERGOCOVER®
не используются химические
добавки, например, оптические
осветлители.

•

Организация по технадзо
ру TÜV NORD в 2003 году
выдала защитным чехлам
ALLERGOCOVER®сертификат
«Подходят для аллергиков».

Italiano

При снимании защитных чехлов Allergocover® воздух в
помещении снова может загрязняться аллергенами из
матрасов, одеял и подушек. Поэтому мы рекомендуем
стирать Allergocover® только в том случае, если чехлы

Защитные чехлы

(3/2003).
•

Совет:

ALLERGOCOVER® изготавли

English

•

Nederlands

100 % полиэфир прошитый
карбоновой нитью, поэтому ни
какие частицы не истираются.

Français

•

Защитные чехлы

Español

Перед стиркой выверните изделие ALLERGOCOVER® наизнанку и закройте
застежку. Используйте мягкие моющие средства, чтобы сохранилась
эластичность микроволокна. Защитные чехлы ALLERGOCOVER® высыхают
в течение нескольких часов, так что они могут снова использоваться уже
В этот же день. Защитные чехлы ALLERGOCOVER® также могут сушиться в
сушилке (на самом низком режиме).

Материал и его соответствие экологическим
требованиям

ALLERGOCOVER® сертифициро

ваны по стандарту ÖkoTex
Standard 100, продукт класса
1. Эти значения проверяются
каждый год.

Türkçe

Инструкции по уходу

Deutsch

ALLERGOCOVER® Русский
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简体中文

Гарантия на материал защитных чехлов ALLERGOCOVER®
распространяется на их способность к изоляции клещей
и их аллергенов и действует в течение 12 лет при условии
соблюдения этой инструкции по применению и уходу.

Русский

Гарантия

MADE IN
GERMANY
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