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Каков срок действия гарантии?
Гарантия на матрасы действует десять (10) лет с даты совершения 
покупки. Для подтверждения покупки товара требуется предъявить 
оригинал чека.

На что распространяется гарантия?
Гарантия действует только в случае бытового использования матрасов 
и распространяется на дефекты материала и производственный брак. 
Гарантия распространяется на швы, пружины в пружинных матрасах, 
наполнитель в пенополиуретановых матрасах, каркас матраса.

Гарантия предоставляется только первоначальному покупателю товара 
и не подлежит передаче.

На какие товары не распространяется гарантия: 
Гарантия не распространяется на все тонкие матрасы ЛИСМАРКА, 
ТАЛЬДЖЕ, ТЮДДАЛЬ, ТУССОЙ. Матрасы ЙОМНА, ВАДСО. Матрасы для 
диванов-кроватей и детские матрасы.

Повседневное использование дома диктует  высокие 
требования к качеству матраса. Матрасы ИКЕА 
проходят тщательные испытания на соответствие 
самым строгим стандартам качества и долговечности, 
а также требованиям к товарам для домашнего 
использования. Поэтому на матрасы ИКЕА 
мы предлагаем 10-летнюю гарантию, которая 
распространяется на дефекты материалов 
и производственный брак. Условия и сроки 
предоставления гарантии изложены в этом буклете.

Гарантия на матрасы — 10 лет.
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Что предпримет ИКЕА для устранения проблемы?
Представитель компании ИКЕА осмотрит товар и решит, является ли 
данный случай гарантийным. Если является, ИКЕА, по собственному 
усмотрению, либо починит товар, либо заменит его таким же или 
аналогичным. 

Если на товар распространяется гарантия, ИКЕА возьмет на себя все 
расходы на ремонт и запасные части, которые понесет ИКЕА при условии, 
что при ремонте покупатель предоставит беспрепятственный доступ к 
товару. Это условие не применяется к ремонтным работам, которые 
не согласованы с ИКЕА. Детали, оставшиеся после замены, становятся 
собственностью ИКЕА. 

Если товар больше не входит в ассортимент ИКЕА, ИКЕА предложит 
соответствующую замену. ИКЕА самостоятельно определяет, что является 
соответствующей заменой.

На что не распространяется эта гарантия?
Гарантия не действует, если товары хранились или были установлены 
неправильно, использовались с нарушением правил или норм 
эксплуатации или не по назначению, были видоизменены, а также в 
случае нарушения инструкций по чистке и уходу, которые приведены в 
этой брошюре.

Гарантия не распространяется на нормальный износ, порезы и царапины, 
а также на повреждения, возникшие в результате удара или аварии.

Гарантия не действует, если товары содержались на открытом воздухе 
или во влажном помещении.

Наши матрасы проходят испытания
Чтобы проверить матрас на прочность и износостойкость, мы используем 
роликовый механизм, имитирующий движения человека весом 140 кг. 
Он с силой давит на матрас и совершает 50 000 перекатываний. 
Манометр измеряет воздействие на пружины, каркасы, реечное 
основание и наполнитель. Конструкция должна соответствовать самым 
высоким требованиям.

Инструкции по уходу
Превосходный способ защитить матрас – дополнить его тонким 
матрасом. Тонкий матрас продлевает срок эксплуатации матраса, а также 
помогает сделать его более гигиеничным – ведь тонкий матрас 
значительно легче снять и просушить. Так же матрас можно дополнить 
наматрасником, он надежно фиксируется и надолго сохранит матрас 
чистым и свежим. Ткань из хлопка и полиэстера, а значит наматрасник 
можно часто стирать, ведь он сохнет очень быстро.
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Изучите этикетку внутри чехла, чтобы узнать больше о правильном 
уходе. При стирке чехла убедитесь, что молния застегнута. 

Вакуумная чистка матраса позволяет удалить пыль и пылевых клещей. 
Для удаления пятен используйте средство для очистки мебели.

Мы рекомендуем поворачивать матрас отнсительно горизонтальной 
плоскости (менять положение "голова-ноги") каждые 3 месяца. 
Переворачивание матраса обеспечивает более равномерный износ и 
помогает повысить комфорт. Не перегибайте матрас. Это может привести 
к поврежеднию пружин и внутренних материалов матраса. Даже самые 
лучшие матрасы с годами становятся менее удобными, и все матрасы со 
временем накапливают пыль и пылевых клещей. Поэтому мы 
рекомендуем менять матрас каждые 8–10 лет.

Перед первым использованием
Поначалу новый матрас может казаться слишком жестким. Вам может 
понадобиться около месяца, чтобы полностью привыкнуть к матрасу. Для 
максимального комфорта правильно подберите подушку. Убедитесь, что 
подушка подходит вам и соответствует новому матрасу. Матрасы, 
упакованные в рулон, восстанавливают свою форму в течение 3–4 дней. 
У всех новых материалов есть фабричный запах, который постепенно 
выветрится. Проветривание и чистка пылесосом помогут устранить 
запах.

Применение государственных и федеральных законов
Данная гарантия предоставляет вам определенные юридические права в 
дополнение к правам, установленным законами вашей страны.

Как с нами связаться, если вам необходима помощь?
Обратитесь к нам любым удобным способом в ближайший магазин ИКЕА. 
Адрес и номера телефонов магазинов, и Центра поддержки клиентов  
указаны на сайте www.ikea.ru

Сохраняйте чек
Чек является доказательством 
совершения покупки и необходим 
для предоставления гарантийного 
обслуживания. Если возникли 
проблемы или вы не удовлетворены 
нашими товарами или услугами, 
просто свяжитесь с нами на сайте 
www.IKEA.ru




