Ваш матрас изготовлен в соответствии с ГОСТ 19917-93 «Мебель для сидения и лежания». Он подразделяется на
мягкие элементы мебели и предназначается для длительного отдыха в положении лежа. Гарантийные обязательства
на продукцию действуют при соблюдении инструкции по уходу, эксплуатации, транспортировке и хранению матраса.
Обмен и возврат товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской федерации.

Комплектность и упаковка:
• матрас;
• полиэтиленовая упаковка (возможно усиленная);
• этикетка

Правила эксплуатации матрасов:
• После снятия заводской упаковки необходимо оставить матрас на 4-6 часов в хорошо проветриваемом помещении
для исчезновения технологического запаха, который не является дефектом и абсолютно безопасен;
• Необходимо помнить, что ортопедические свойства матраса в полной мере проявляются при использовании его в
сочетании с ортопедическим основанием, которые изготавливаются из твердых пород деревьев (бук, береза) и имеют
изогнутую форму. Допускается использование матраса на ровных, жестких поверхностях (на полу, подиумах);
• Длительное хранение матраса разрешается только в горизонтальном положении;
• Матрасы должны эксплуатироваться в условиях, исключающих попадания влаги и образования конденсата.

Запрещается:
• Подвергать матрас сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хождение по матрасу;
• Превышать допустимую нагрузку на матрас, имеющий ограничения по весу;
• Укладывать матрас на основание меньших размеров;
• Складывать или сгибать матрас по ширине и длине, за исключением матрасов для трансформируемых оснований;
• Ставить на поверхность матраса горячие предметы и предметы, имеющие острые и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраса воздействию любых химически агрессивных веществ;
• Удалять этикетки на матрасе до конца его срока гарантии.

Рекомендации по уходу за матрасом:
• Для правильной адаптации матраса необходимо первые три месяца каждые две недели переворачивать матрас,
меняя местами верхнюю и нижнюю поверхности матраса и изголовье с изножьем. Дальнейшие переворачивания
матраса необходимо осуществлять каждые четыре месяца - для проветривания и равномерного распределения
нагрузки;

• Для предотвращения накопления избыточной влаги матрас полезно раз в месяц проветривать. Освободите его от
постельных принадлежностей и оставьте на 5-6 часов при открытых окнах;
• Для очистки матраса от пыли, достаточно воспользоваться домашним
пылесосом, а незначительные загрязнения можно удалить с помощью легкого мыльного раствора или специального
шампуня для обивки, не допуская сильного смачивания;
• Если на матрас попала вода, соберите ее сухой, хорошо впитывающей влагу тканью и до полного высыхания не
закрывайте матрас постельным бельем. Для выведения сильных поверхностных загрязнений рекомендуется
применять только сухую чистку. При выборе чистящего средства внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его
применению. Перед чисткой попробуйте выбранное Вами средство на небольшом малозаметном участке, если цвет
покрытия изменился, примените другое средство;
• Важно помнить, что матрас является своеобразным «аккумулятором запахов», поэтому при проведении ремонта,
дезинфекции и других мероприятий, сопровождающихся резкими неприятными запахами, желательно закрывать
матрас со всех сторон воздухонепроницаемым покрытием.
Срок гарантии на матрас составляет 18 месяцев со дня продажи.
Если Вы обнаружили производственный дефект в течение гарантийного срока, Вы вправе обратиться к продавцу при
наличии паспорта на изделие. В случае признанного производителем производственного брака в течение
гарантийного срока, матрас подлежит ремонту за счет изготовителя. При ремонте допустимо использование
материалов, тканей и иных комплектующих, эквивалентных заменяемым по их характеристикам. На время ремонта
изготовитель забирает себе матрас, а по готовности его возвращает. При невозможности ремонта, производится
гарантийная замена. Производитель гарантирует исправную работу и выполняет гарантийные обязательства при
условии полного соблюдения требований инструкции по эксплуатации матраса.

