Правила эксплуатации надувных
кроватей и матрасов
Уважаемый покупатель!
Для того чтобы надувной матрас служил Вам долго, следует соблюдать следующие правила.
Раскладывая матрас на полу или в палатке, убедитесь, что поверхность ровная и не содержит острых предметов. Во
избежание повреждений не используйте матрас рядом с открытым огнем или обогревателем. Не пользуйтесь матрасам
при отрицательных температурах. Если Вы приобрели изделие в зимний период, выдержите изделие в теплом помещении в течение 3-4 часов, после этого можете извлекать изделие из упаковки и эксплуатировать. Не наполняйте матрас
слишком большим количеством воздуха. При наличии встроенного в кровать электронасоса убедитесь, что насос закончил наполнение матраса воздухом, а перед эксплуатацией немного сбросьте давление. При использовании внешнего
насоса никогда не пытайтесь накачать матрас максимально сильно. Контролируйте степень накачки на ощупь: матрас
должен быть мягким, но не прогибаться до пола. Для комфортного пользования достаточно накачать матрас на
80-85%.Чем больше вес людей, тем меньше надо накачивать матрас. Для предотвращения разрыва матраса, не используйте автомобильный компрессор или любой другой насос высокого давления. Не допускайте домашних животных , их
когти могут повредить матрас. Во избежание повреждений внутренних перегородок матраса из-за неравномерного
распределения давления, нельзя стоять, падать на него, опираться только одной ногой или коленом, а тем более
прыгать на матрасе .
Запрещается
Использовать для надувания матраса компрессор, насос высокого давления и тем более фен, горячий воздух из
которого приведет к повреждению изделия.
Накачивать матрас более чем на 80% ее объема.
Использовать матрас в качестве батута.
Располагать матрас рядом с нагревательными приборами и горячими предметами, прикасаться к ними .
Класть матрас на острые предметы, осколки , выступающие неровности, едкие вещества.
Ложиться на матрас, имея при себе острые, колющие предметы, режущие, едкие вещества .
Использовать матрас при температуре выше +35*С, ниже-10*С.
Использовать химические реагенты и абразивные вещества для чистки поверхности .
Использовать матрас со встроенным электронасосом в условиях, где есть возможность попадания воды в электронасос .
Оберегайте матрас от домашних животных , острые когти могут повредить материал матраса .
Надувать матрас можно при помощи различных насосов низкого давления: ручных, ножных, электрических.
Во время надувания матраса Вы можете регулировать степень его жесткости, чтобы обеспечить себе максимальный
комфорт . Надувать следует до тех пор, пока не исчезнут складки и матрас не будет упругим на ощупь. Но помните, что
матрас должна быть надут только на 3/4 объёма - не более. Чрезмерное надувание матраса может привести к разрыву
швов, какими бы крепкими они ни были. Так же надувание матраса сверх нормы может привести к тому, что из него
постоянно будет выходить воздух через клапан, который имеет регулирующую функцию. Надувные матрасы требуют
периодического подкачивания , но не стоит превращать это в систему. Можно даже надуть матрас меньше, чем на 3/4 и так Вам будет значительно удобнее.
Несколько ситуаций, в которых стоит надуть матрас меньше, чем на 75%:
1. надувным матрасом пользуются более одного человека,
2. надувнай матрас длительное время находится на солнце (воздух внутри матраса постепенно нагревается, расширяется и давление на основу матраса становится чрезмерным).
Чтобы сдуть матрас, откройте клапан и, нажимая на поверхность матраса, полностью выпустите воздух. Также для
скачивания матраса можно использовать специальный насос. Хранить матрас необходимо в сдутом состоянии и сухом
виде. Чистить надувные матрасы можно только при помощи слабого мыльного раствора, ни в коем случае не используя
химические реагенты, а также вещества, содержащие абразивные материалы. С помощью мыльного раствора можно
найти самый маленький прокол. Намыльте матрас и то место, где будут появляться мыльные пузыри и будет проколом.
Выпустите воздух. Чтобы отремонтировать прокол, тщательно очистите и просушите поверхность, вырежьте заплатку
необходимого размера, промажьте внутреннюю сторону заплатки достаточным количеством клея, плотно прижмите
заплатку к месту повреждения, не надувайте матрас в течение 12 часов. Если повреждение имеет значительные размеры (более 2 см), необходимо поставить на заплатку плоский тяжелый предмет и оставить его на несколько часов. Вновь
использовать надувной матрас можно будет через 24 часа.
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