Благодарим Вас за покупку!
Вы сделали правильный выбор.
Матрасы холдинга Consul соответствуют как ГОСТ Российской
Федерации, так и международным стандартам.
Наши матрасы изготавливаются из высококачественных и
экологически чистых материалов, отличаются надежностью,
долговечностью и комфортом.
Каждый человек индивидуален и поэтому разнообразие
используемых материалов позволяет подобрать матрас с учетом всех
особенностей человека: роста, веса, типа сложения и предпочтений
мягкости или жесткости ощущений.
Для того, чтобы матрас прослужил Вам максимально долго,
внимательно прочитайте инструкцию и следуйте её
рекомендациям.
Во избежание деформации матрас при транспортировке и хранении
должен находиться в горизонтальном положении на ровной
поверхности. Запрещается эксплуатация матраса, если габаритные
размеры матраса превышают размер кроватей.
Матрас может обладать фабричным запахом , который
выветривается за срок от 2-х дней до 4 недель в зависимости от
вентиляции помещения. Проветривайте и пылесосьте матрас, это
сократит срок выветривания и запах исчезнет полностью.
Для увеличения срока эксплуатации матраса, рекомендуем одеть на
него простынь на резинках или гигиенический наматрасник, которые
Вы сможете заказать в нашем интернет-магазине.
Матрас двухсторонней мягкости необходимо переворачивать на другую
сторону один раз в квартал.
Дополнительный комфорт придаст тонкий матрас, который
улучшает распределение веса, если он содержит в качестве
наполнителя кокос, а так же поддержит микроклимат, если
использовать латекс, мемориформ. Тонкий матрас – это способ
обновить или объединить в одно два спальных места.
Во избежание образования провалов не выкладывайте матрас на
пружинные (панцирные) сетки и мягкую поверхность.
Наилучшей основой для матраса служит ровная жесткая поверхность
или ортопедическое основание с упругими ламелями, улучшающими
ортопедические свойства матраса. Несущая способность основ должна
соответствовать весу матраса.
Используйте матрас по назначению, не прыгайте на нем.

Не подвергайте матрас механическому воздействию (не складывать,
не скручивать и т.д.)
Загрязнения на чехле матраса можно удалить влажной губкой с
мылом с последующим вытиранием насухо. Так же можно
загрязненный чехол заменить на новый. Эту услугу Вы можете
оформить в интернет-магазине www.consul-coton.ru. Даже самый
хороший матрас со временем становится менее удобным, в нем
скапливается пыль и пылевые клещи. Поэтому рекомендуем менять
матрас каждые 8-10 лет.
Гарантийные обязательства.
Холдинг Consul гарантирует исправную службу матраса при условии
соблюдения правил по уходу, эксплуатации, транспортировке и
хранению.
Пружинный блок – это силовой каркас, который более всего влияет
на срок гарантии и срок службы матраса.
На пружинные блоки холдинга Consul гарантийный срок 30 лет.
На матрасы торговой марки «CONSUL» гарантийный срок - 10 лет.
На матрасы торговой марки «Leo Desire» гарантийный срок - 10 лет
На матрасы торговой марки «CLASSIC», «SPORT LINE», гарантийный
срок – 7 лет.
На матрасы торговой марки «UNIVERSAL LINE» гарантийный срок 5
лет.
Новый матрас может показаться Вам более жестким или мягким
относительно образцов в наших салонах. Не торопитесь с выводами,
т.к период привыкания к новым ощущениям и обминанию настилочных
материалов под индивидуальные особенности типа человека и даже
его предпочтений ( излюбленная поза человека во время сна) не менее
60 дней.
По вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания
Обращатся по телефону информационного центра: 8-800-333-33-00
Гарантии не предоставляются на изделия, повреждения которых
возникли в результате не соблюдений правил эксплуатации, хранения,
транспортировки, а так же на изделия с измененным составом по
желанию потребителя.
Изготовитель имеет право вносить изменения в конструкцию матраса не изменяя его
физических свойств.

