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Инструкция по эксплуатации матрасов 

Герметичная упаковка матраса защищает его от воздействия внешних факторов (влаги, загрязнения), но сохраняет 

производственный запах нового изделия (как и любая новая вещь).  

Перед первым использованием с матраса необходимо снять полиэтиленовую упаковку и поместить изделие в хорошо 

проветриваемое помещение на 4-5 часов. 

После распаковки матрас обладает фабричным запахом, который выветривается в период до 2 -х недель в зависимости от 

вентиляции помещения. Проветривайте матрас, это сократит срок выветривания запаха. 

Хранение матраса допускается только в горизонтальном положении во избежание деформации наполнителей. Возможно только  

кратковременное вертикальное положение матраса с целью транспортировки. 

Во избе жание деформации при транспортировке, хранении и эксплуатации матрас нельзя перегибать. 

Класть матрас необходимо только на ортопедическое основание с упругими ламелями или на ровную твердую поверхность.  

Запрещается эксплуатация матраса, если его габаритные размеры превышают внутренние размеры короба кровати. 

Вес спяще го не должен превышать максимально допустимое значение для данной модели матраса. 

Не рекомендуется прыгать и ходить по матрасу, в том числе и детям. 

Рекомендуется переворачивать матрас: 

 не ре же 1 раза в квартал (меняя местами верхнюю и нижнюю стороны); 

 не ре же 1 раза в год (меняя положение изголовье-ноги). 

Не рекомендуется постоянно сидеть на краю матраса в определенном месте. 

Это може т привести к е го деформации. 

Следует беречь матрас от намокания во избежание деформации чехла и наполнителей. В случае попадания жидкостей на матрас  

сушить изделие на воздухе, не применяя утюга. 

Съемному чехлу рекомендуется сухая чистка или стирка в стиральной машине при щадящем режиме. Несъёмному чехлу 

рекомендуется химчистка. 

Водорастворимые пятна допустимо удалять небольшим количеством средства для чистки мягкой мебели или мыльным 

раствором. 

Не рекомендуется подвергать поверхность матраса воздействию любых химических агрессивных веществ. 

Не рекомендуется ставить на поверхность матраса: 

 горячие предметы: 

 предметы, имеющие острые и ре жущие поверхности. 

Для того, чтобы произвести замер матраса, необходимо разместить изделие на ровной горизонтальной поверхности: 

1. Длина/Ширина - с торцевых сторон установить два ровных вертикальных элемента под прямым углом, не сдавливая 
при этом края самого изделия. Расстояние между вертикальными элементами и будет являться длиной/шириной матраса.

2. Высота - сверху горизонтально уложить ровный элемент, не вдавливая его в само изделие. Расстояние от пола до 
элемента и будет являться высотой матраса.
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