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матрасы Askona Ortho

Артикул ORT-М-03-04

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо пред-
варительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека в 
физиологически правильном положении, для повседневного использования, для ме-
дицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функций. 
Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для до-
машнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Нарушения сна, трудности с засыпанием;
• Дискомфорт и болевые ощущения в области пояснично-крестцового, грудного и 

шейного отделов позвоночника;
• Остеохондроз позвоночника;
• Профилактика возникновения болей в спине и в комплексном лечении болевых 

синдромов при остеохондрозе, других дорсопатиях;
• Нарушение осанки, сколиоз;
• Миофасциальный синдром в области позвоночника;
• Головные боли и боли в шейном отделе позвоночника, связанные с нарушением 

кровообращения и мышечным гипертонусом (вертебро-базилярная недостаточ-
ность);

• Синдром “беспокойных ног” при хроническом заболевании вен или неврологиче-
ских расстройствах.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереносимо-

сти материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Длина. Она должна быть хотя бы на 15 см больше, чем рост спящего человека. Та-

ким образом, людям ниже 175 см покажутся относительно комфортными матрасы 
длиной 190 см;

• Ширина. По данному параметру различают одно-, двухспальные и полуторные 
модели, размерные характеристики приведены выше. Выбор осуществляется в 
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зависимости от количества спящих. Наиболее комфортными для одного человека 
являются полуторные кровати, в условиях стесненного пространства можно также 
ограничиться односпальной моделью.

СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO BORDER (100 % полиэстер)
Ткань Pique PI3645-00008 210 (100 % полиэстер)
Сетка Sandric Grey (100 % полиэстер)
Наполнитель - ППУ ЛИСТОВОЙ 020 /40/ 25OF, ППУ ЛИСТОВОЙ 030 /28/ 36 ST, ППУ 
ПОЛОСА 150*100/28/ 36ST
Спанбонд 80 г/м2
Материал стежки -Синтепон 90 г/м2
Спанбонд 40 г/м2
Холлофайбер 100г/м2
Проволока 1,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и отопи-

тельных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены 
от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;

• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 
(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В дневное 
время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. После 
соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 дней, он 
станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просуши-
вать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня;
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или каче-

ственном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основной 
части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом;

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет.
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матрасы Askona Ortho
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу;
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие острые 

и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 

веществ;
• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190х200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200*200 и с шагом 

от
• стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 23,0 см.

Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Уход за матрасом:

 
• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – ноги. 

Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуатации;
• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные аксес-

суары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в фир-
менном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно уда-
лить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

Стирка
запрещена

Нельзя
отбеливать

Нельзя
гладить

Химчистка
запрещена

Не выжимать,
не сушить в стир. 

машине

Вторичная
переработка

Не утилизировать
с бытовыми
отходами
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ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха от 

минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя 

(потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 
относительной влажности до 98%;

• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 
к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью медра-
ботников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотренного 
назначения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 3 
см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. Это 
не является структурным дефектом или производственным браком, влияющим на 
потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что матрац 
подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru
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матрасы Askona Ortho

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ ПРУЖИННЫЙ,
(ASKONA ORTHO HARD)

Артикул ORT-М-02-04

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо пред-
варительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека 
в физиологически правильном положении, для повседневного использования, для 
медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функ-
ций. Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для 
домашнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Подходит для детей с 3-х лет и подростков в период активного роста организма 

(до 25 лет);
• Подходит людям с увеличенной массой тела от 90 кг;
• В комплексной терапии восстановления осанки у подростков, в том числе сколи-

оза;
• Досралгии грудного и шейного отдела позвоночника;
• Заболевания связочно-мышечного аппарата плечевого сустава.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено;
• При дегенеративно-дистрофических заболеваниях позвоночника с ограничени-

ем
• подвижности перед применением необходимо проконсультироваться с врачом

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереноси-

мости материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Длина. Она должна быть хотя бы на 15 см больше, чем рост спящего человека. 

Таким образом, людям ниже 175 см покажутся относительно комфортными матра-
сы длиной 190 см;

• Ширина. По данному параметру различают одно-, двухспальные и полуторные 
модели, размерные характеристики приведены выше. Выбор осуществляется в 
зависимости от количества спящих. Наиболее комфортными для одного челове-
ка являются полуторные кровати, в условиях стесненного пространства можно 
также ограничиться односпальной моделью.
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СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO BORDER (100 % полиэстер)
Ткань Pique PI3645-00008 210 (100 % полиэстер)
Сетка Sandric Grey (100 % полиэстер)
Наполнитель - ППУ ЛИСТОВОЙ 020 /40/ 25OF, ППУ ЛИСТОВОЙ 020 /28/ 36 ST, ППУ 
ЛИСТОВОЙ 030 /28/ 36 ST, ППУ ПОЛОСА 150*100/28/ 36ST
Спанбонд 80 г/м2
Материал стежки -Синтепон 90 г/м2
Спанбонд 40 г/м2
Холлофайбер 100г/м2
Проволока 1,8

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и ото-

пительных
• приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от 

нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;
• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 

(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В днев-
ное время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. 
После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 
дней, он станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просу-
шивать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня;
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ка-

чественном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основ-
ной части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом;

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу;
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
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• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие 
острые и режущие опоры;

• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 
веществ;

• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190*200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200х200 и с ша-

гом от стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 23,0 см.

Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Уход за матрасом:

 
• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – 

ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуата-
ции;

• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные ак-
сессуары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в 
фирменном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно 
удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха 
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от минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя 

(потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 
относительной влажности до 98%;

• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 
к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.
• УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ме-
дработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотрен-
ного назначения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 
3 см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. 
Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияю-
щим на потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что 
матрац подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru
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МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ ПРУЖИННЫЙ,
(ASKONA ORTHO SOFT)

Артикул ORT-М-01-04

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо
предварительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека 
в физиологически правильном положении, для повседневного использования, для 
медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функ-
ций. Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для 
домашнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Подходит для пожилых людей и людей с малым весом (до 50 кг);
• Дегенеративно-дистрофические нарушения позвоночника с ограничением под-

вижности, в том числе старческий кифоз, остеопоротическая спондиопатия;
• Деформирующие дорсопатии, в том числе остеохондроз позвоночника;
• Артрозы крупных суставов, в том числе плечевого и тазобедренного сустава;
• Нарушения сна, трудности с засыпанием неясной этиологии.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереноси-

мости материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Длина. Она должна быть хотя бы на 15 см больше, чем рост спящего человека. 

Таким образом, людям ниже 175 см покажутся относительно комфортными матра-
сы длиной 190 см;

• Ширина. По данному параметру различают одно-, двухспальные и полуторные 
модели, размерные характеристики приведены выше. Выбор осуществляется в 
зависимости от количества спящих. Наиболее комфортными для одного челове-
ка являются полуторные кровати, в условиях стесненного пространства можно 
также ограничиться односпальной моделью.

СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO BORDER (100 % полиэстер)
Ткань Pique PI3645-00008 210 (100 % полиэстер)
Сетка Sandric Grey (100 % полиэстер)
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Наполнитель - ППУ ЛИСТОВОЙ 050 /38/ 15OF, ППУ ЛИСТОВОЙ 030 /25/ 36 ST, ППУ 
ПОЛОСА 150*100/25/ 36ST
Спанбонд 80 г/м2
Материал стежки -Синтепон 90 г/м2
Спанбонд 40 г/м2
Холлофайбер 100г/м2
Проволока 1,7

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и ото-

пительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защи-
щены от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;

• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 
(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В днев-
ное время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. 
После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 
дней, он станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просу-
шивать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня.
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ка-

чественном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основ-
ной части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом.

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу;
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие 

острые и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 

веществ;
• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.
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ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190х200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200х200 и с ша-

гом от стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 23,0 см.
Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Уход за матрасом:

 
• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – 

ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуата-
ции;

• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные ак-
сессуары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в 
фирменном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно 
удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха 

от минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя 

(потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 
относительной влажности до 98%;

• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 
к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
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• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы.
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ме-
дработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотрен-
ного назначения.

ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 
3 см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. 
Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияю-
щим на потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что 
матрац подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru
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МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ,
(ASKONA ORTHO OMNIFLEX COOL)

Артикул ORT-Т-07-03

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо
предварительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека 
в физиологически правильном положении, для повседневного использования, для 
медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функ-
ций. Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для 
домашнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Артрозы крупных суставов, в том числе плечевого и тазобедренного сустава;
• В комплексной терапии восстановления осанки у подростков, в том числе сколи-

оза;
• Необходимость снижения температуры тела, нормализация терморегуляции в 

ночное время;
• Для людей с повышенной массой тела.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереноси-

мости материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Размер матраца подбирается согласно размеру кровати.

СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO PANEL (53 % полиэтилен, 46 % 
полиэстер, 1 % эластан)
Наполнитель - BIOCRISTAL
Материал стежки - Холлотек 500 г/м2
Спанбонд 40 г/м2
ППУ Рулон 15 (25)

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.
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ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и ото-

пительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защи-
щены от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;

• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 
(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В днев-
ное время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. 
После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 
дней, он станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просу-
шивать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня;
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ка-

чественном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основ-
ной части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом;

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу;
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие 

острые и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 

веществ;
• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190х200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200х200 и с ша-

гом от стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 5,5 см.
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матрасы Askona Ortho

Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Уход за матрасом:

 
• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – 

ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуата-
ции;

• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные ак-
сессуары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в 
фирменном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно 
удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха 

от минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя
• (потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 

относительной влажности до 98%;
• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 

к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы;
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;

Стирка
запрещена

Нельзя
отбеливать

Нельзя
гладить

Химчистка
запрещена

Не выжимать,
не сушить в стир. 

машине

Вторичная
переработка

Не утилизировать
с бытовыми
отходами
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- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ме-
дработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотрен-
ного назначения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 
3 см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. 
Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияю-
щим на потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что 
матрац подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru
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матрасы Askona Ortho

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ,
(ASKONA ORTO OMNITEMP)

Артикул ORT-Т-01-01

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо пред-
варительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека 
в физиологически правильном положении, для повседневного использования, для 
медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функ-
ций. Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для 
домашнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Нарушение сна, трудности с засыпанием неясной этиологии;
• Болевые ощущения и дискомфорт в области пояснично-крестцового, грудного и 

шейного отделов позвоночника;
• Профилактика возникновения болей в спине и в комплексном лечении болевых 

синдромов при остеохондрозе, других дорсопатиях;
• Синдром «беспокойных ног» при хроническом заболевании вен или неврологи-

ческих расстройствах;
• Головные боли и боли в шейном отделе позвоночника, связанные с нарушением 

кровообращения и мышечным гипертонусом (вертебро-базилярная недостаточ-
ность).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереноси-

мости материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Размер матраца подбирается согласно размеру кровати.

СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO PANEL (53 % полиэтилен, 46 % 
полиэстер, 1 % эластан)
Наполнитель - ППУ ЛИСТОВОЙ 050 /38/ 15OF

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.
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ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и ото-

пительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защи-
щены от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;

• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 
(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В днев-
ное время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. 
После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 
дней, он станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просу-
шивать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня;
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ка-

чественном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основ-
ной части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом;

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу;
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие 

острые и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 

веществ;
• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190х200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200х200 и с ша-

гом от стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 5,5 см.
Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.
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ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Уход за матрасом:

 

• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – 
ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуата-
ции;

• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные ак-
сессуары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в 
фирменном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно 
удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха 

от минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя 

(потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 
относительной влажности до 98%;

• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 
к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы;
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ме-
дработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотрен-
ного назначения.
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ГАРАНТИЙНЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 
3 см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. 
Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияю-
щим на потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что 
матрац подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru



23

матрасы Askona Ortho

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ ,
(ASKONA ORTO OMNIFLEX)

Артикул ORT-Т-02-01

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо пред-
варительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека 
в физиологически правильном положении, для повседневного использования, для 
медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функ-
ций. Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для 
домашнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Правильное формирование позвоночного столба и осанки, профилактика искри-

вления позвоночника;
• В комплексной терапии восстановления осанки у подростков, в том числе сколи-

оза;
• Нарушение сна, трудности с засыпанием неясной этиологии;
• Головные боли и боли в шейном отделе позвоночника, связанные с нарушением 

кровообращения и мышечным гипертонусом (вертебро-базилярная недостаточ-
ность).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереносимости 
материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Размер матраца подбирается согласно размеру кровати

СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO PANEL (53 % полиэтилен, 46 % 
полиэстер, 1 % эластан).
Наполнитель - ППУ ЛИСТОВОЙ 050 /40/ 25OF

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.
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ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и ото-

пительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защи-
щены от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;

• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 
(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В днев-
ное время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. 
После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 
дней, он станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просу-
шивать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня;
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ка-

чественном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основ-
ной части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом;

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу;
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие 

острые и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 

веществ;
• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190х200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200х200 и с ша-

гом от стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 5,5 см.
Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.
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матрасы Askona Ortho
ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ

 
• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – 

ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуата-
ции;

• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные ак-
сессуары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в 
фирменном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно 
удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха 

от минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя 

(потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 
относительной влажности до 98%;

• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 
к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы;
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ме-
дработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотрен-
ного назначения.
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ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 
3 см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. 
Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияю-
щим на потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что 
матрац подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru
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матрасы Askona Ortho

МАТРАЦ ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ БЕСПРУЖИННЫЙ,
(ASKONA ORTHO LATEX)

Артикул ORT-Т-03-01

Изделие используется преимущественно в комплексном лечении. Необходимо пред-
варительно проконсультироваться со специалистом.

НАЗНАЧЕНИЕ:
Матрацы ортопедические предназначены для поддержания частей тела человека 
в физиологически правильном положении, для повседневного использования, для 
медицинской реабилитации и восстановления нарушенных физиологических функ-
ций. Матрацы предназначены для использования в медицинских учреждениях и для 
домашнего использования.

ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Фиксация позвоночника в физиологически правильном положении;
• Оптимальная поддержка мышц тела;
• Расслабление мышц тела;
• Нормализация тонуса в мышцах и поясничном поясе;
• Улучшение качества сна.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Дегенеративно-дистрофические нарушения позвоночника с ограничением под-

вижности, в том числе старческий кифоз, остеопоротическая спондиопатия;
• Деформирующие дорсопатии, в том числе остеохондроз позвоночника;
• Артрозы крупных суставов, в том числе плечевого и тазобедренного сустава.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
• Абсолютных противопоказаний не выявлено.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:
• Покраснение кожи в месте соприкосновения при индивидуальной непереноси-

мости материала.

ПОДБОР РАЗМЕРА:
• Размер матраца подбирается согласно размеру кровати.

СОСТАВ:
Материал наматрацника - Трикотаж ASKONA ORTHO PANEL (53 % полиэтилен, 46 % 
полиэстер, 1 % эластан).
Наполнитель - Латекс 3 см.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
Матрац, полиэтиленовый пакет, инструкция по применению.
Матрацы ASKONA предназначены только для лежания в жилых помещениях.

ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
• Оптимальная температура при эксплуатации матрацов должна составлять от 

+10°С до +35°С и влажности не более 80%;
• При установке матраца в непосредственной близости от нагревательных и ото-

пительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защи-
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щены от нагрева. Температура нагрева не должна превышать +40°С;
• Герметичная упаковка матраца защищает его от воздействия внешних факторов 

(влага, загрязнения), но сохраняет производственный запах нового изделия (как 
и любая новая вещь). После снятия упаковки перед эксплуатацией изделие не-
обходимо проветрить в просторном помещении не менее 1 недели, чтобы удалить 
производственный запах;

• Для ускорения этого процесса матрац рекомендуется пропылесосить. В днев-
ное время рекомендуется освободить матрац от постельных принадлежностей. 
После соблюдения всех рекомендаций интенсивность запаха снизится, через 14 
дней, он станет минимальным;

• При регулярном использовании матраца необходимо его выветривать и просу-
шивать. Данная процедура должна проводиться не реже чем 1 раз в месяц;

• Эксплуатируйте матрац в сухом, проветриваемом помещении;
• Не размещайте матрац рядом с огнеопасными приборами и источниками откры-

того огня.
• Используйте матрац на сплошной ровной горизонтальной поверхности или ка-

чественном основании с упругими ламелями;
• Запрещается эксплуатировать матрац на кровати с панцирной сеткой, или иных 

поверхностях, создающих эффект гамака. Расстояние между ламелями в основ-
ной части основания должно быть не более 8 см;

• Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется, не явля-
ется производственным дефектом;

• Средний срок эксплуатации матраца 5 лет.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
• Подвергать матрац сильным вертикальным нагрузкам, таким как прыжки и хожде-

ние по матрацу
• Складывать или сгибать матрац при транспортировке и хранении;
• Ставить на поверхность матраца горячие предметы, и предметы, имеющие 

острые и режущие опоры;
• Подвергать поверхность матраца воздействию любых химических агрессивных 

веществ;
• Тянуть, перемещать и переворачивать матрац, держась за окантовку.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕРОВ:
а) Длина и ширина, см:
• 200х80, 200х90, 200х120, 200х140, 200х160, 200х180, 200х200
• 190х80, 190х90, 190х120, 190х140, 190х160, 190х180, 190х200
• 195х80, 195х90, 195х120, 195х140, 195х160, 196х180, 195х200
• 186х80, 186х90, 186х120, 186х140, 186х160, 186х180, 186х200
• нестандартные – свыше 200 см по длине и ширине от размера 200х200 и с ша-

гом от стандартных размеров 2 см (пример 188х92).
б) Высота матраца – 5,5 см.
Примечание: Конкретный размер матраца указан на товарном ярлыке, пришитом на 
матраце.

ПРАВИЛА УХОДА ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Уход за матрасом:
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• Переворачивайте матрац один раз в 1-3 месяца – меняя положение голова – 

ноги. Это необходимо для восстановления слоев настила в процессе эксплуата-
ции;

• Для сохранения чистоты матраца рекомендуется использовать защитные ак-
сессуары – чехлы и наматрацники, которые, например, вы можете приобрести в 
фирменном магазине «Аскона»;

• При эксплуатации матраца необходимо исключить попадание воды и иных жид-
костей на элементы матраца. Берегите матрац от попадания на него жидкостей 
и химикатов;

• Возможна сухая чистка с помощью пылесоса, водорастворимые пятна можно 
удалить средством для чистки мягкой мебели или мыльным раствором;

• Сушите матрац на воздухе, не применяя утюга;
• Дезинфекцию поверхности матрацев проводить пятикратным протиранием на-

ружных поверхностей салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода 
ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Салфетки должны 
быть отжаты;

• Стерилизацию съемных наматрацников проводить паровым методом при темпе-
ратуре 132°С, при давлении 0,20 МПа, время выдержки 20 мин в соответствии с 
МУ-287-113.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
• Условия транспортирования матрацев при температуре окружающего воздуха 

от минус 50°С до + 50°С и относительной влажности до 100%;
• Условия хранения матрацев в транспортной упаковке на складах изготовителя 

(потребителя) при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до + 50°С и 
относительной влажности до 98%;

• При хранении должны быть исключены резкие перепады температуры, ведущие 
к образованию конденсата. Условия хранения должны исключать воздействие на 
продукцию влаги, яркого солнечного света и агрессивных сред;

• Хранение матраца производится строго в горизонтальном положении;
• Матрацы хранятся в закрытых отапливаемых помещениях.

УТИЛИЗАЦИЯ
• Утилизация матраца должна осуществляется в соответствии с правилами сбора, 

учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти;

• Матрацы относятся к классу А – эпидемиологические безопасные отходы;
• Матрацы подлежат утилизации в случае:
- окончания срока эксплуатации;
- подтверждения фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью ме-
дработников или пациентов, или свидетельствующих о невыполнении предусмотрен-
ного назначения.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Стирка
запрещена

Нельзя
отбеливать

Нельзя
гладить

Химчистка
запрещена

Не выжимать,
не сушить в стир. 

машине

Вторичная
переработка

Не утилизировать
с бытовыми
отходами
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Гарантийный срок на матрац: 18 месяцев со дня продажи.
В случае с приобретение матраца одновременно с чехлом работает расширенная 
гарантия составляет 25 лет.

РАСШИРЕННАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:
1. Естественный износ материалов, вызванный эксплуатацией матраца;
2. Повреждения на тканевом покрытии матраца: царапины, порезы, зацепки, пятна 

и загрязнения;
3. На естественную усадку мягких слов, возникающую под давлением веса спящего. 

Усадка мягких слоев в зонах максимальной нагрузки, как правило, составляет до 
3 см на всех матрацах, но может быть и больше в зависимости от веса спящего. 
Это не является структурным дефектом или производственным браком, влияю-
щим на потребительские характеристики матраца. Это говорит лишь о том, что 
матрац подстраивается под тело спящего;

4. Принятие матрацом формы основания, на котором оно эксплуатируется.

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ТУ 32.50.50-003-54606963-2020, новая редакция с изменениями согласно Извещению № 1.
ГОСТ Р 57770-2017
ГОСТ Р 50444-2020
ГОСТ 19917-2014
Декларация соответствия: ЕАЭС № RU Д-RU.ВЕ02.В.11274/20 от 12.08.2020
Регистрационное удостоверение № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022
ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
ООО «АСКОНА-ВЕК»
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС Владимирская обл, г. Ковров, Ул. Комсомольская д.116-Г, стр.25
ТЕЛЕФОН 8 800-200-40-90
АДРЕС САЙТА www.askona.ru



31

матрасы Askona Ortho

Приглашаем Вас поделиться своими впечатлениями и 
пожеланиями в адресной форме на корпоративном сайте 

компании или по адресу электронной почты 

Коллектив компании будет очень признателен Вам за 
оказанное внимание и предоставленную информацию.

По вопросам гарантийного обслуживания обращаться в центр 
обслуживания клиентов по телефону 

    8-800-200-40-90

www.askona.ru                  info.client@askona.ru
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Регистрационный номер РОСЗДРАВНАДЗОРА на матрасы серии 
ASKONA ORTHO № РЗН 2022/17389 от 30.05.2022

Производитель: ООО «Аскона-Век»
Юридический и почтовый адрес: 601900, Владимирская обл., г. Ковров, 

ул. Комсомольская, 116г, стр. 25, 8 800 200 40 90 www.askona.ru


