
ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА МАТРАСОМ



ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ МАТРАСА
Как часто и каким образом нужно переворачивать матрас?

В первый раз матрас нужно перевернуть на обратную сторону через две 

недели после начала использования, а еще через две недели повернуть 

другой стороной. В дальнейшем переворачивать и поворачивать матрас 

нужно ежемесячно.

При переворачивании верхняя поверхность (поверхность сна) становится 

нижней поверхностью. При поворачивании изменяется положение 

«голова/ноги». Если обе стороны матраса обеспечивают одинаковую 

поддержку, рекомендуется регулярно менять их местами, то есть 

поворачивать матрас. Если стороны отличаются по жесткости, например, 

левая сторона мягкая, а правая — твердая, нужно следить за тем, чтобы 

каждый пользователь матраса спал с удобной для него стороны. Следуйте 

инструкциям по переворачиванию на обратной стороне памятки.   

Более подробные инструкции можно найти на сайте   
www.savoirbeds.com

Матрасы могут быть тяжелыми и громоздкими. Важно ни в коем случае не 

сгибать матрас слишком сильно. Это может привести к его необратимому 

повреждению.

Рекомендуется часто переворачивать матрас, в первый раз — через две 

недели после его получения, а в дальнейшем — раз в месяц. 

Не сгибайте матрас больше, чем это необходимо. Двойной матрас на 

молнии следует разъединить, расстегнув молнию, и переворачивать 

каждый матрас по отдельности. Используйте только верхнюю молнию.

Не сидите без особой необходимости на краю кровати. 

Храните неиспользуемый матрас в горизонтальном виде. 

УХОД ЗА МАТРАСОМ

Никогда не сворачивайте матрас.  

Если стежки на матрасе разойдутся, сообщите об этом компании Savoir Beds. 

Такое происходит очень редко. Мы предоставим вам простой набор для 

восстановления поврежденных стежков, что поможет продлить срок службы 

вашего матраса.

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ НАМАТРАСНИКА
Наматрасник оседает со временем (что совершенно естественно), 

поэтому его также необходимо переворачивать и поворачивать, чтобы 

обеспечить равномерное давление на поверхность. Переворачивайте 

наматрасник каждый раз, когда меняете постельное белье. При этом 

встряхивайте и выбивайте наматрасник ладонью – это также поможет 

сохранить его в хорошем состоянии. Примерно через 5 лет рекомендуем 

заменить наполнение наматрасника, чтобы восстановить его полную 

функциональность.

УСТАНОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КРОВАТИ SAVOIR
Если вы собираетесь устанавливать или перевозить кровать Savoir, следуйте 

инструкциям по уходу на нашем сайте www.savoirbeds.com, где приведено 

полное руководство, которое поможет вам правильно разобрать и вновь 

собрать кровать.

РАЗМЕР ПРИ ДОСТАВКЕ
Почему матрас и наматрасник кажутся 
такими маленькими?

В процессе транспортировки и хранения натуральные 

наполнители в наших матрасах могут сжиматься. 

Поэтому матрас может показаться недостаточно 

большим по сравнению с основанием. Это 

совершенно нормально. Со временем размер матраса 

восстановится.

Перед доставкой наматрасник Savoir тщательно 

упаковывается, но из-за отсутствия «твердого» 

наполнения он также сжимается при транспортировке. 

Как следствие, когда вы его разворачиваете, кажется, 

что наматрасник по размеру не соответствует кровати. 

Это не дефект, а совершенно естественное следствие 

невероятной мягкости конструкции. Его размер и 

форма обязательно восстановятся.

ОСЕДАНИЕ
Будет ли матрас проседать?

Натуральные материалы, используемые в наших 

матрасах и наматрасниках, оседают, что приводит к 

проседанию* той части матраса, на которой вы спите. 

Это совершенно естественно и неизбежно. Чтобы 

обеспечить равномерное оседание, переверните 

матрас и наматрасник через первые две недели 

эксплуатации, а в дальнейшем повторяйте это действие 

регулярно. 

*Проседание глубиной около 2,5 см (1 дюйм) — не 

редкость и не является дефектом матраса.  

ПОДДЕРЖКА
Должен ли матрас быть таким жестким?

Изначально все наполнители увеличены до максимального 

объема и плотно упакованы в чехол. Это придает матрасу 

жесткость. По мере оседания матраса (см. выше) у 

наполнителей появляется больше места для перемещения, 

и матрас становится более мягким. При ежедневном 

использовании этот процесс обычно занимает шесть – 
восемь недель.

ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ВАШЕЙ КРОВАТИ SAVOIR



www.savoirbeds.ru

КАК ПРАВИЛЬНО ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ ВАШ МАТРАС

ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ ЕДИНОГО МАТРАСА ПЕРЕВОРАЧИВАНИЕ МАТРАСА ИЗ ДВУХ ПОЛОВИН,
СОЕДИНЕННЫХ МОЛНИЕЙ
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