
MOLLIS®:  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ  
И РУКОВОДСТВО ПО УХОДУ



ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вы стали обладателем специального текстиля для саун MOLLIS® от KLAFS! Получайте удовольствие от удачного 

приобретения и комфортного посещения сауны.

Почему сауна – это всегда только твердые деревянные лежаки, когда хочется мягкости и комфорта? Долгое время 

этот вопрос занимал сотрудников KLAFS, до тех пор пока наши инженеры совместно с MOLLIS® не разработали 

серию текстиля, который идеально подходит для использования в сауне. Прежде всего, материалы, из которых 

изготавливают подушки и матрасы, допускают тесный контакт с кожей и, при этом, позволят в полной мере насла-

ждаться пребыванием в сауне.

На следующих страницах вы найдете необходимую  

информацию о продукте, а также рекомендации по  

уходу при соблюдении которых текстиль MOLLIS® 

будет радовать Вас долгие годы.



TENCEL™ — МАТЕРИАЛ ДЛЯ САУНЫ
ВАШЕЙ МЕЧТЫ
Сырьё для любого текстильного изделия — волокно. В 

нашем случае инновационный материал Tencel™ — это 

древесное волокно натурального происхождения, из 

которого изготавливаются чехлы MOLLIS®. 

Сырьё происходит из устойчиво развивающегося лесного 

хозяйства и является биоразлагаемым. За разработку 

материала Tencel™ компанияпроизводитель в 2000 году 

была отмечена европейской премией в области экологии.

В отличие от изготовления хлопка для волокна, получа-

емого из сертифицированной восполняемой древесины, 

в процессе производства требуется лишь небольшое ко-

личество воды. Tencel™ задает стандарты в вопросах за-

щиты окружающей среды и сертифицирован OEKO-TEX®.

Экологичный значит приятный для кожи

Материал будет приятен при соприкосновении с Вашей 

кожей, и прежде всего при посещении сауны, где при 

высоких температурах кожа непосредственно контакти-

рует с нашими матрасами, валиками и подушками. Ма-

териал Tencel™ подходит для аллергиков, не выделяет 

вредных веществ и благодаря натуральным свойствам 

отлично регулирует влажность. Это значит, что подушки 

в сауне не только комфортные и прохладные, но и не 

оставляют шансов для размножения бактерий.



СКРЫТЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: ИННОВАЦИИ

Наполнитель подушек и матрасов MOLLIS® для саун 

является объемным 3D-полотном, изготовленным с по-

мощью самой современной и высокоточной технологии 

ткачества. Из данного полотна выполнены основа и 

наполнитель изделий MOLLIS®. Благодаря свойствам 

новейшего материала впервые стало возможным ис-

пользование подушек и матрасов в сауне, где в связи с 

особенностями микроклимата к материалам предъяв-

ляются повышенные требования качества. Структура 

тончайших ворсовых нитей отличается высокой возду-

хопроницаемостью и теплоизоляцией, малым весом, 

износостойкостью и надолго сохраняет эластичность. 

Кроме того, ткани из этих нитей можно стирать и дезин-

фицировать, они гипоаллергенны и полностью подлежат 

переработке. В совокупности все эти свойства дают 

возможность использовать такие ткани в саунах.

MOLLIS® И НЕ ТОЛЬКО  

Вам нравится Ваше новое приобретение 

MOLLIS®? Больше изделий MOLLIS®, а 

также дополнительные принадлежности и 

аксессуары для отдыха в сауне и бассейне 

представлены в региональных отделах 

продаж KLAFS. Найдите наших партнеров 

на сайте www.klafs.com



Ради Вашего здоровья мы сделали выбор в пользу нату-

ральных материалов и на нашей ткацкой фабрике при 

производстве MOLLIS® полностью отказались от исполь-

зования синтетических смол. Не удивляйтесь, если после 

стирки чехлов MOLLIS® появятся несколько складок: это 

говорит о естественном происхожденииматериала и 

гарантирует, что Вы пользуетесь в сауне исключительно 

натуральными изделиями. 

Экологичные подушки и матрасы для сауны MOLLIS® 

представлены в четырех цветах:

Узнайте больше по ссылкам:

www.oeko-tex.com

www.lenzing.com/products/tenceltm

www.klafs.com/sauna/accessories/ 

mollis-sauna-cushions-mats

НАТУРАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО:  
MADE IN GERMANY*

* сделано в Германии



ЧИСТКА И УХОД

Рекомендуется постирать изделие MOLLIS® перед пер-

вым применением!

Из соображений защиты окружающей среды мы избе-

гаем двукратного использования воды и моющих средств. 

Поскольку перед первым использованием в сауне Вы 

наверняка захотите постирать Ваше новое изделие 

MOLLIS®, мы не стали предварительно стирать его.

Обратите внимание!

Перед первой стиркой размер чехла больше чем размер 

наполнителя-вкладки!

Причина в том, что чехлы изготовлены из натурального 

материала Tencel™ из древесного волокна. При первой 

стирке при 60°C ткань Tencel™ усаживается сильнее, 

чем, например, хлопок. После стирки размер чехла 

будет идеально соответствовать размеру вложенного 

изделия.

Чистка чехлов

Стирка при макс. температуре 60°C, подходит для ма-

шинной сушки. После стирки и сушки рекомендуется про-

гладить чехлы. Глаженье и вытягивание ткани упрощает 

дальнейшее надевание чехлов на подушки и матрасы.

Чистка наполнителя

Стирка при макс. температуре 60°C, не подходит для 

машинной сушки. Сушить в подвешенном состоянии, не 

гладить.

При надевании чехла вложенное изделие очень сильно 

сжимается. Для сохранения особых свойств объемного 

воздухопроницаемого 3D-полотна после натягивания 

чехла внутреннюю часть (подушку/матрас) следует 

растянуть как гармошку.

Стирать отдельно 

Стирайте отдельно наволочки, подушки, матрасы и 

чехлы.

Продление срока службы изделий MOLLIS®

Срок службы увеличивается, если наполнители и чехлы 

сушатся на веревке. Каждая лишняя стирка или сушка 

изнашивает текстиль. Во избежание образования запа-

хов необходимо тщательно просушивать белье. Поль-

зуйтесь программами бережной стирки или стирки 

шерсти, а также мягкими моющими средствами. Изделия 

MOLLIS® можно стирать при макс. температуре 60°C, 

однако мы рекомендуем стирать изделия при темпера-

туре от 30°C до 40°C для экономии электроэнергии.

KLAFS желает Вам прекрасного времяпрепровождения 

в комфорте Вашей сауны с матрасами и подушками 

MOLLIS®.



ГЕРМАНИЯ | Erich-Klafs-Strasse 1– 3 | D-74523 Schwäbisch Hall

T +49 (0)791 501-0 | F +49 (0)791 501-248 | info@klafs.de | www.klafs.de

АВСТРИЯ | Sonnwiesenweg 19 | A-6361 Hopfgarten/Tyrol 

T +43 (0)5335 2330-0 | F +43 (0)5335 2330-36 | info@klafs.at | www.klafs.at

ШВЕЙЦ АРИЯ | Oberneuhofstrasse 11 | CH-6340 Baar 

T +41 (0)41 7602242 | F +41 (0)41 7602535 | baar@klafs.ch | www.klafs.ch


