Kiss Dream. Чтобы каждое утро было счастливым.

С чего начинается детское утро?
С радостной улыбки и нежных объятий – если сон был спокойным и безмятежным.
С каприз и плохого настроения – если ночь прошла тревожно и с пробуждениями.
Но если у Вас есть Kiss Dream, то утро всегда начинается великолепно!
Говорят, дети спят слаще взрослых. Кажется, только малыши смеются во сне, видят цветные
сновидения и встречают каждый новый день с улыбкой. К тому же ночь для ребёнка – время
активного роста и развития.
Тогда почему многие дети спят так беспокойно?
Вы наверняка замечали, каким беззащитным кажется ребёнок во сне. С рождения привыкший к
тесному контакту с мамой, в просторной постели он чувствует себя некомфортно, начинает
бессознательно искать уюта и защиты. Именно это заставляет его ворочаться, просыпаться и
требовать родительского внимания.

Подарите любимому малышу полноценный ночной отдых с подушкой Kiss Dream.

В чём её секрет?
Уютная форма нашей подушки дарит ребёнку чувство защищённости, спокойствия и
всеобъемлющего комфорта. Малыш засыпает так же быстро, сладко и глубоко, как в нежных
объятиях мамы; и эти объятия берегут его чуткий сон до самого утра.

Подушка окружает ребёнка с трёх сторон, создавая объёмный эффект маминых объятий.

1. Мягкий бортик, подпирая спину, дарит ощущение безопасности и спокойствия.
2. Удобный подголовник обеспечивает комфортный отдых шее и позвоночнику.
3. Второй бортик можно прижимать к себе, уютно зарываясь в мягкую ткань.

Kiss Dream – это уют, который можно обнять!

Вы удивитесь, как быстро эта подушка станет для ребёнка самой любимой и превратится в
незаменимый атрибут ночного сна.

С ней можно вертеться и разворачиваться хоть на 360 градусов: она не выскользнет, не
потеряется, не упадёт на пол.
С ней можно ничего не бояться: подушка служит мягким буфером, не позволяя спящему
случайно удариться о стену или бортик кровати.
С ней не нужно долго искать удобное положение: сон приходит практически моментально и в
течение ночи остаётся глубоким и непрерывным.

Ребёнок просыпается бодрым и счастливым, готовым к новым открытиям и впечатлениям. А
вместе с ним и мама с папой чувствуют себя отдохнувшими – ведь им больше не нужно
волноваться за сон малыша, вставать среди ночи и прислушиваться к каждому шороху.
Если у Вас есть Kiss Dream, то Вы - счастливый родитель.

Идеально от 3 до 8
Мы разработали линию Kiss Dream Kids специально для детей от 3 до 8 лет. Именно в это время
ребёнок приучается к самостоятельности, продолжая вместе с тем нуждаться в защите и
внимании.
Собственная подушка быстро становится его любимой личной вещью, поддерживая
независимость в таком важном вопросе, как сон. Ночь перестаёт ассоциироваться с чем-то
неприятным, потому что Kiss Dream дарит только положительные эмоции, приносит ощущение
комфорта и безопасности.
Кроме того, она невероятно удобная.

 Углы подушки обеспечивают шее, голове, плечам и рукам удобнейшее положение на всё
время сна. Ребёнку ничего не мешает.
 Уникальная форма буквально окружает спящего уютом, бережёт от ночных
пробуждений, детских страхов, снимает чувство тревожности.
 Мягкий и шелковистый материал Tencel не только приятен коже, но и полностью
безопасен, не вызывает раздражения и аллергии.

Ни одна другая подушка не даёт такого объёмного удобства. Её действительно хочется обнимать,
с головой погружаясь в чувство уюта и защищённости. С ней можно спать в любом положении,

оставаясь при этом в окружении мягких бортиков. А главное – можно ничего не бояться, всю ночь
наслаждаясь комфортом и безмятежностью!

Счастливое утро начинается с улыбки ребёнка.
Крепкий детский сон начинается с Kiss Dream.

