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Пренебрегать информацией по рекомен-
дуемой нагрузке на одно спальное место 
и советами продавца. Максимальный вес 
на 1 спальное место – до 200 кг

Складывать или сгибать матрас при 
транспортировке и хранении

Прыгать и ходить по матрасу,  
в том числе и детям

Тянуть, перемещать и переворачивать 
матрас, держась за окантовку 

Ставить на поверхность матраса 
горячие предметы, и предметы 
имеющие острые и режущие опоры

Подвергать поверхность матраса
воздействию любых химических
агрессивных веществ

Мы настоятельно НЕ рекомендуем Вам: Инструкцию по уходу и эскплуатации 

Матрасы хранятся в закрытых отопливаемых помещени-
ях. Оптимальная температура хранения матрасов должна 
составлять от +10°С до +25°С и влажности не более 80%.  
При хранении должны быть исключены резкие перепады 
температуры, ведущие к образованию конденсата. Усло-
вия хранения должны исключать воздействие на продук-
цию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред. 
Хранение матраса производится строго в горизонтальном 
положении.

При установке матраса в непосредственной близости от 
нагревательных и отопительных приборов их поверхность 
во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева. 
Температура нагрева не должна превышать +40°С.

Герметичная упаковка матраса защищает его от воздей-
ствия внешних факторов (влага, загрязнения), но сохраня-
ет производственный запах нового изделия (как и любая 
новая вещь).  После снятия упаковки перед эксплуатацией 
изделие необходимо проветрить в просторном помеще-
нии не менее 1 недели, чтобы удалить производственный 
запах. Для ускорения этого процесса матрас рекоменду-
ется пропылесосить. В дневное время рекомендуется ос-
вободить матрас от постельных принадлежностей. После 
соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха 
снизится, через 14 дней он станет минимальным.  При 
регулярном использовании матраса необходимо его вы-
ветривать и просушивать.  Данная процедура должна про-
водиться не реже чем  1 раз в месяц.

Матрас не должен свисать с основания, запрещается ис-
пользовать матрас фактическим размером более 1,5 см 
по длине или ширине, чем внутреннее посадочное место 
кровати.
Для гибких оснований с гнутоклеёными ламелями необхо-
димо соблюдать допустимую нагрузку на одно спальное 
место*, нагрузка на матрас должна производиться в местах 
выступания ламелей кверху.

Соблюдение вышеперечисленных правил 
гарантирует долгую жизнь вашему матрасу!
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Инструкцию по уходу и эскплуатации Инструкцию по уходу и эскплуатации 

Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом по-
мещении. Не размещайте матрас рядом с огнеопасными 
приборами и источниками открытого огня.
 
Используйте матрас на сплошной ровной горизонтальной 
поверхности или качественном ортопедическом основа-
нии с упругими ламелями. Запрещается эксплуатировать 
матрас на кровати с панцирной сеткой, диванах, или иных 
поверхностях, создающих эффект гамака.  Расстояние 
между ламелями в основной части основания должно 
быть не более 8 см.  
Для матраса шириной более 140 см рекомендуется ис-
пользовать основание, которое укомплектовано допол-
нительной пятой ножкой. 

При эксплуатации матраса на ортопедическом основании 
с упругими ламелями жесткость матраса изменится  - ма-
трас станет чуть мягче, чем заявлено за счет упругости 
ламелей. Принятие матрасом формы основания, на кото-
ром оно эксплуатируется, не является производственным 
дефектом. 

Переворачивайте матрас (меняя местами верхнюю и ниж-
нюю стороны) один раз в полгода и один раз в 1-3 месяца 
– меняя положение голова – ноги. Это необходимо для 
восстановления слоев настила в процессе эксплуатации.

Для сохранения чистоты матраса рекомендуется исполь-
зовать защитные аксессуары – чехлы и наматрасники.

При эксплуатации матраса необходимо исключить попа-
дание воды и  иных жидкостей на элементы изделия со-
прикасающихся с полом.  Берегите матрас от попадания 
жидкостей и химикатов. 
Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водораство-
римые пятна можно удалить средством для чистки мягкой 
мебели или мыльным раствором. Сушите матрас на возду-
хе, не применяя утюга.

Гарантийный срок изготовителя на все матрасы составляет 18 месяцев с 
момента передачи товара Покупателю или Представителю. 

Поставщик ООО «Торговый Дом «Аскона» предоставляет расширенную 
гарантию на матрасы коллекции Curem – 15 лет (при покупке матраса 
с защитным чехлом Protect-a-Bed, чехол должен быть приобретен не 
позднее, чем через 14 дней после покупки матраса);

Данная гарантия применима в случаях обнаружения дефектов материалов 
или производственного брака матрасов.

Расширенная гарантия – это безвозмездное устранение производствен-
ного недостатка товара путем ремонта, в том числе, при необходимости, с 
заменой отдельных частей товара. При необходимости замены верхнего 
тканевого слоя матраса дизайн (цветовая гамма) ткани не сохраняется 
(заменяется на ткань другой расцветки). Для устранения недостатка в 
товаре Потребитель за свой счет и собственными силами доставляет товар 
Продавцу по юридическому адресу Продавца. Расширенная гарантия 
не включает в себя возможность отказаться от исполнения договора 
купли-продажи или отказаться от товара или заменить товар или вернуть 
денежные средства. 

Продавец гарантирует исправную работу и выполняет 
расширенные гарантийные обязательства при условии 
полного соблюдения всех следующих требований:
1.Расширенная Гарантия распространяется на производственные дефекты, 
связанные с пружинными блоками матрасов. На беспружинные матрасы  
расширенная гарантия распространяется на производственные дефекты 
пен, входящих в состав данных матрасов. 

2. Расширенная гарантия действует на товар при сохранении настоящих 
гарантийных обязательств, сохранении вшитой в торец матраса этикетки, 
содержащей индивидуальный штрих-код матраса, а также документов, 
подтверждающих факт совершения покупки.

3. Гарантия распространяется при условии соблюдения требований по 
эксплуатации  и уходу за матрасом, указанных в Инструкции по уходу и 
эксплуатации.
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Гарантийные обязательства

4.  Матрас должен быть в чистом виде, без видимых пятен и загрязнений.

5. Расширенная гарантия распространяется только при эксплуатации 
матраса в защитном чехле Protect-a-Bed.

6.  Расширенная гарантия распространяется на матрас, который не имеет 
механических повреждений, следов самостоятельного ремонта или 
изменения конструкции матраса.

7.  Расширенная гарантия распространяется при условии эксплуатации 
матраса по назначению (матрас для лежания) на ровной горизонтальной 
поверхности – например, фирменном основании Askona, Mediflex – или 
ортопедическом основании с расстоянием между ламелями не более 8 см. 

8.  Товар не выставлялся в качестве выставочного образца в торговом зале.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией 
матраса.

Повреждения на тканевом покрытии матраса: царапины, порезы, 
зацепки, пятна и загрязнения.

На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением 
веса спящего. Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, 
как правило, составляет до 3 сантиметров на всех матрасах, но 
может быть и больше в зависимости от веса спящего. Это не 
является структурным дефектом или производственным браком, 
влияющим на потребительские характеристики матраса. Это 
говорит лишь о том, что матрас подстраивается под тело спящего.

Принятие матрасом формы основания, на котором оно 
эксплуатируется. 

Декоративные элементы матраса. Ручки выполняют декоративную 
функцию и не предназначены для переноса и переворачивания 
двуспальных матрасов. 

Матрасы, используемые в коммерческих целях, без разрешения 
на коммерческое использование.

Добро пожаловатьв мир 
здорового сна «Curem»®…

ТP TC 025/2012 
Регистрационный номер 
декларации о соответствии 
на матрас серии Сurem
ТС № RU.ДМ46.В.00202 
от 26.11.2015
Декларация действительна 
с даты регистрации по 
25.11.2020 включительно.
Лицо, принявшее декларацию, 
ООО «Аскона-Век»
Орган, зарегистрировав-
ший декларацию, ООО 
«МЕБЕЛЬТЕСТ-ИВАНОВО+»



Правообладатель и  производитель 
на территории РФ:  


