
Особенности и правила пользования надувной мебелью 

Для того чтобы надувная мебель служила вам долго, следует соблюдать следующие правила эксплуатации 

надувных изделий фирм Intex и Bestway. 

Раскладывая матрас или кровать на полу или в палатке, убедитесь, что поверхность ровная и не содержит ост-

рых предметов. Во избежание повреждений не используйте матрас рядом с открытым огнём или обогревате-

лем. Не пользуйтесь матрасам при отрицательных температурах. Если вы приобрели изделие в зимний пери-

од, выдержите его в теплом помещении в течение 3-4 часов, после этого можете извлекать изделие из упа-

ковки и эксплуатировать. 

Спецификой производства резиновых изделий обусловлены возможные расхождения фактических и заявлен-

ных габаритов изделия — это допустимо. Размеры надувных матрасов и кроватей могут отличаться на не-

сколько сантиметров в меньшую сторону. Влияние на размер может также оказывать температура окружаю-

щего воздуха. 

Не наполняйте матрас слишком большим количеством воздуха. При наличии встроенного в кровать электро-

насоса убедитесь, что насос закончил наполнение матраса воздухом, а перед эксплуатацией немного сбросьте 

давление. При использовании внешнего насоса никогда не пытайтесь накачать матрас максимально сильно. 

Контролируйте степень накачки на ощупь: матрас должен быть мягким, но не прогибаться до пола. Для ком-

фортного пользования достаточно накачать матрас на 80-85%. Чем больше вес людей, тем меньше надо нака-

чивать матрас. 

Для предотвращения разрыва матраса, не используйте автомобильный компрессор или любой другой насос 

высокого давления. Не допускайте домашних животных, их когти могут повредить матрас. Во избежание по-

вреждений внутренних перегородок матраса из-за неравномерного распределения давления, нельзя стоять, 

падать на него, опираться только одной ногой или коленом, а тем более прыгать на матрасе. 

Запрещается: 

 Использовать для надувания матраса компрессор, насос высокого давления и тем более фен, горячий 

воздух из которого приведет к повреждению изделия. 

 Накачивать матрас более чем на 85% его объема. 

 Использовать матрас в качестве батута. 

 Располагать матрас рядом с нагревательными приборами и горячими предметами, прикасаться к ним. 

 Класть матрас на острые предметы, осколки, выступающие неровности, едкие вещества. 

 Ложиться на матрас, имея при себе острые, колющие предметы, режущие, едкие вещества. 

 Использовать матрас при температуре выше +35℃, ниже 0℃. 

 Использовать химические реагенты и абразивные вещества для чистки поверхности. 

 Использовать матрас со встроенным электронасосом в условиях, где есть возможность попадания во-

ды в электронасос. 

Надувать матрас можно при помощи различных насосов низкого давления: ручных, ножных, электрических. 

Не используйте встроенный электронасос более 5 минут подряд; необходимо сделать перерыв 10-15 минут. 

После использования отсоедините электрошнур от сети. В течение работы встроенного электронасоса венти-

ляционный канал должен оставаться открытым, следует избегать попадания в него каких-либо предметов и 

жидкостей. 

Во время надувания матраса вы можете регулировать степень его жёсткости, чтобы обеспечить себе макси-

мальный комфорт. Надувать следует до тех пор, пока не исчезнут складки, и матрас не будет упругим на 

ощупь. Но помните, что матрас должен быть надут только на 3/4 объёма — не более. Чрезмерное надувание 

матраса может привести к разрыву швов, какими бы крепкими они ни были. Так же надувание матраса сверх 



нормы может привести к тому, что из него постоянно будет выходить воздух через клапан, который имеет ре-

гулирующую функцию. 

После распаковки надуйте кровать и оставьте для проверки на 10-12 часов, без нагрузки. Если за указанное 

время давление в надувной кровати не упало, то можете использовать её по прямому назначению. Не начи-

найте пользоваться надувной кроватью, не проверив её на наличие скрытых дефектов. 

Надувные матрасы требуют периодического подкачивания. В первые дни использования это особенно замет-

но — материал растягивается под нагрузкой и утром матрас на ощупь мягче, чем был вечером. Это нормаль-

но, не стоит сразу идти сдавать товар обратно. Если бы имел место заводской брак, то воздух вышел бы го-

раздо быстрее и к утру вы бы проснулись на пустом матрасе. 

В процессе регулярной эксплуатации, нормой считается потеря 2-10% воздуха в сутки, то есть матрасы и кро-

вати нужно подкачивать 2-3 раза в неделю. При такой утечке дело не в проколе, а в микропорах в сварных 

швах, микрощелях в клапане или встроенном в насос перепускном клапане, регулирующем внутреннее дав-

ление. 

Несколько ситуаций, в которых стоит надуть матрас меньше, чем на 75%: 

1. Надувным матрасом пользуются более одного человека. 

2. Надувной матрас длительное время находится на солнце (воздух внутри матраса постепенно нагревается, 

расширяется и давление на основу матраса становится чрезмерным). 

Чтобы сдуть матрас, откройте клапан и, нажимая на поверхность матраса, полностью выпустите воздух. Также 

для скачивания матраса можно использовать специальный насос. Хранить матрас необходимо в сдутом со-

стоянии и сухом виде. Сложите матрас таким образом, чтобы на ней не было складок и загибов, которые мо-

гут нарушить целостность материала. 

Чистить надувные матрасы можно только при помощи слабого мыльного раствора, ни в коем случае не ис-

пользуя химические реагенты, а также вещества, содержащие абразивные материалы. 


