
 

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ 

надувных матрасов моделей МА-101, МА-103, МА-104, МА-105 
Изготовитель: BESTWAY INFLATABLES & MATERIAL CORP. 

Адрес изготовителя: NO.3065 CAO AN ROAD, SHANGHAI,201812, CHINA (Китай). 

Импортер в РБ: Унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна» 

225415 Республика Беларусь, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Волоховская, 26 

info@laguna.by; тел. +375 163 60-61-12, +375 163 42-54-11 (гарантийный отдел) 

 

Перед началом использования надувного матраса внимательно ознакомьтесь с инструкцией и 

тщательно следуйте всем ее предписаниям. 

 Не следует стоять на надувном матрасе, а также использовать его в качестве батута. 

 Не располагайте матрас рядом с лестницей, дверями и острыми предметами. 

 Убедитесь, что поверхность для размещения надувного матраса является плоской и 

гладкой, без каких-либо острых предметов, которые могут послужить причиной 

прокола. 

 Во избежание повреждений со стороны домашних животных, не следует допускать их к 

надувному матрасу при использовании. 

 Для большей устойчивости, желательно располагаться ближе к центру матраса. 

 Не следует использовать надувное изделие в качестве инвентаря для плавания.  

 Хранить в закрытом помещении. 

 

Правильное использование надувного матраса: 

1. Накачайте надувной матрас до 80% от максимального объема.  

Внимание! Во избежание разрыва изделия не перекачивайте надувной матрас. 

2. Температура окружающей среды оказывает на надувной матрас эффект внутреннего 

давления. При низкой температуре воздух будет сжиматься внутри матраса, и матрас станет 

мягче, добавляйте воздух по мере необходимости. При высокой температуре воздух внутри 

матраса будет значительно увеличиваться в объеме, матрас станет твердым. Стравите 

воздух, чтобы избежать повреждения надувного матраса или смягчить матрас. Избегайте 

перепадов температур.  

3. После использования надувного матраса, откройте пробку клапана для его сдувания, после 

того как воздух полностью выйдет, плотно закройте клапан пробкой. 

Внимание! При открытии пробки не направляйте клапан на людей. 

4. Сверните надувной матрас по направлению к изголовью. Сложите матрас таким образом, 

чтобы на нем не было складок и загибов, которые могут нарушить целостность материала. 

5. Поместите матрас в сухое место недоступное для детей. 

Унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна» не несет ответственности за повреждения 

(такие как микроотверстия, царапины) надувного матраса, вызванные небрежным обращением, 

естественным износом, неправильной эксплуатацией и неосторожностью. 

Состав комплекта: надувной матрас и образец материала матраса.  

 

Гарантийный срок: 18 месяцев 
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