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ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ МАТРАСОМ

  Предлагаем Вам девять простых, но важных пунктов. Тщательное выполне-
ние правил, прописанных в них, сведет к минимуму износ матраса, надолго 
сохранит его вид и замечательные свойства:

1. Правило положения. Хранить, транспортировать матрас нужно 
исключительно в горизонтальном положении, на ровной жесткой поверхнос-
ти. Следите, чтобы он не перегибался, не трансформировался.

2. Правило соответствия. Размер матраса должен соответствовать 
размеру кровати или основания, на котором он лежит. Иначе деформиро-
ванный матрас не подарит клиенту ожидаемого комфорта.

3. Правило состава. Используйте матрас в составе кровати (или поме-
щайте его на ровное, жесткое основание). Старайтесь не использовать 
матрас непосредственно на полу, иначе в его нижней части может скапли-
ваться влага.

4. Правило проветривания. Необходимо регулярно проветривать мат-
рас. Для этого достаточно снять с него постельное белье и открыть окна в 
помещении на 20 минут.

5. Правило переворота. Переворачивать матрас необходимо каждые 
3 месяца. Меняя направление «голова-ноги». Вы обеспечиваете правильное 
распределение нагрузки на матрас.

6. Правило свежести. Необходимо регулярно пылесосить матрас. Тем 
самым Вы избавите изделие от пыли и прочих аллергенов. Незначительное 
загрязнение можно удалить с помощью легкого мыльного раствора или 
специального шампуня для обивки, не допуская сильного смачивания. Для 
выведения сильных поверхностных загрязнений можно применять сухую 
чистку.

7. Правило целостности. Запрещено  сворачивать и  сгибать матрас. 
Это может нарушить целостность конструкции.

8. Правило чистоты. Запрещено стирать и гладить матрас.   Вода и пар 
неблагоприятно влияют на него,  изделие может деформироваться. Если 
влажная обработка матраса  необходима, применяйте мягкие моющие 
средства с минимальным количеством воды. Химическая чистка также вред-
на для матраса: агрессивные вещества приводят его в негодность. 

9. Правило нагрузки. Запрещено прыгать на матрасе (даже детям), 
ставить на него тяжелые предметы. Такая нагрузка может повредить изделие. 
Старайтесь не сидеть на одном и том же краю матраса, чтобы избежать его 
деформации, а значит, потери основных качеств. 
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ТРЕБОВАНИЯ К МАТРАСНОМУ ОСНОВАНИЮ

Матрасное основание – один из важнейших элементов, влияющих на срок 
эксплуатации матраса, сохранение его свойств и гарантийных обязательств.

Необходимо

· Ровное жесткое основание, имеющее вентиляционные отверстия.

· Ортопедические основания с ламелями (чем меньше диаметр пру-
жин, тем меньше должно быть расстояние между ламелями).

· Если ширина матраса превышает 120 см, основание должно иметь 
дополнительную опору, чтобы исключить прогибание.

Допустимо

Использовать в качестве основания: пол, фанеру, ДСП, сплошной деревян-
ный настил (в данном случае необходимо переворачивать матрас не реже 
одного раза в месяц для проветривания).

Нельзя использовать

В качестве основания: ДВП, панцирную сетку, два и более основания для 
одного матраса,  неустойчивые или неисправные основания, имеющие 
выступающие части, на которые опирается матрас.

Условные степени определения 
жесткости (мягкости) одной из 
сторон матраса:
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