
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАТРАСОВ

ГАРАНТИИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

для коллекций  матрасов Askona Fitness

Ортопедические матрасы для активной жизни!



Спасибо за покупку!

Пружина «песочные часы»

Запатентованная пружина 
«песочные часы» лежит в 
основе зон, призванных 
обеспечивать поддержку 
наиболее тяжелых облас-
тей тела человека. 

Пружинный блок FZ - 1400

Fitness Zoned 1400 состоит 
из 5 зон. Сочетание пружин 
с разным уровнем жесткос-
ти создает анатомически 
правильную поддержку 
позвоночника.

Нам очень приятно,
что Вы остановили свой выбор

на ортопедических матрасах
компании ASKONA.

Наши специалисты гарантируют, что выбранный 
Вами ортопедический матрас, обеспечит 

физиологически правильное (ортопедическое) 
положение тела во время сна и создает 

благоприятные условия для нормального 
кровоснабжения и снятия напряжения в спине.

Ортопедический матрас ASKONA предназначен 
для лежания в жилых помещениях, является 

изделием медицинского назначения и одобрен 
Росздравнадзором. Регистрационное 

удостоверение ФСР 2011/11665 от 17.08.11. 
Противопоказаний не имеет.

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ОКАЗАННОЕ ДОВЕРИЕ!



кг

Инструкция по 
эксплуатации

При транспортировке, хранении и эксплуатации матрас 
должен находиться в горизонтальном положении на 
ровной поверхности (ортопедическом основании). 
Категорически запрещается сгибать, сворачивать или 
складывать матрас.

Переворачивайте матрас (меняя местами верхнюю 
и нижнюю стороны) один раз в 1-3 месяца и один раз 
в год – меняя положение голова-ноги. Это необхо-
димо для восстановления слоев настила в процессе 
эксплуатации.

Герметичная упаковка матраса защищает его от 
воздействия внешних факторов (влага, загрязнения), 
но сохраняет производственный запах нового изделия 
(как и любая новая вещь). После снятия упаковки перед 
эксплуатацией изделие необходимо проветрить, чтобы 
удалить производственный запах. Для ускорения этого 
процесса матрас рекомендуется пропылесосить. Интен-
сивность запаха снизится, и он полностью исчезнет 
через 14 дней.

Ручки выполняют декоративную функцию и не пред-
назначены для переноса и переворачивания двуспаль-
ных матрасов.

Эксплуатируйте матрас в сухом, проветриваемом поме-
щении. Не размещайте матрас рядом с огнеопасными 
приборами и источниками открытого огня.

Берегите матрас от попадания жидкостей и хими-
катов; возможна сухая чистка с помощью пылесоса,                        
водорастворимые пятна можно удалить средством для 
чистки мягкой мебели или мыльным раствором. Суши-
те матрас на воздухе, не применяя утюга.

Используйте матрас на сплошной ровной горизонталь-
ной поверхности или качественном ортопедическом 
основании с упругими ламмелями. Для матраса шири-
ной более 140 см рекомендуется использовать основа-
ние, которое укомплектовано дополнительной пятой 
ножкой. Не используйте матрас на кровати, размер 
спального места которой меньше размера матраса.

Не пренебрегайте информацией по рекомендуемой 
нагрузке на одно спальное место и советами продавца.

Запрещается прыгать и ходить по матрасу, в том числе 
и детям.

Для сохранения чистоты матраса рекомендуется 
использовать защитные аксессуары – чехлы и нама-
трасники, которые вы можете приобрести в фирменном 
магазине «Аскона». 

При соблюдении всех рекомендаций минимальный срок службы матраса, 
в течении которого он сохраняет свои качества и свойства, составляет 10 лет.



Гарантийные
обязательства

В случае признанного изготовителем производственного 
брака в течение гарантийного срока Вы имеете право на 
замену или бесплатный ремонт изделия.

Гарантия на матрасы askona fitness – до 5 лет.

Производитель гарантирует исправную работу и выпол-
няет гарантийные обязательства при условии полного 
соблюдения требований инструкции по эксплуатации.

Гарантия действительна:

при сохранении вшитой в торец матраса этикетки, 
содержащей индивидуальный штрих-код матраса;

если матрас не имеет механических повреждений, 
загрязнений, следов самостоятельного ремонта;

дополнительная гарантия (свыше 18 месяцев) не рас- 
пространяется на дефекты, относящиеся к естесственному 
износу материалов и не влияющие на эксплуатационные 
характеристики.

Приглашаем Вас поделиться своими впечатлениями и 
пожеланиями в адресной форме на корпоративном сайте 
компании www.askona.ru или по адресу электронной 
почты: client@askona.ru 

Коллектив компании будет очень признателен Вам за 
оказанное внимание и предоставленную информацию. 

По вопросам гарантийного обслуживания обращай-
тесь к дилеру компании «Аскона» и в центр  обслуживания 
клиентов по телефону 8-800-200-40-90.
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Продукция компании «Аскона» 
соответствует ГОСТ 19917-93 п.2.2.15

8 800 200 40 90

www.askona.ru

Производитель: ООО «Аскона - Век» 
601915, РФ, Владимирская обл.,

г. Ковров, ул. Комсомольская, д. 116-г, стр. 25
ТУ 9396-002-5406963-2011


