
ENGLISH

Foam and Latex mattresses

Before using for the first time
Initially your new mattress can seem a bit 
too firm. Allow one month for your body 
to get used to the mattress and for the 
mattress to adjust to your body. To get 
the best comfort you need the right pillow. 
Make sure that you have a pillow that suits 
you and your new mattress. Some of our 
mattresses are roll packed. They can be 
used right away but will regain their shape, 
length and thickness completely after 3-4 
days. All new materials have their own 
particular smell, which gradually disappears. 
Airing and vacuuming the mattress will help 
to eliminate the smell.

Care and cleaning
Complement the mattress with a mattress 
protector. It makes it more hygienic, as it 
is easy to remove and clean. Many of our 
mattresses have a washable cover. Read the 
tag inside the cover for more information. 
Make sure that the zipper is closed when 
washing the mattress cover. Vacuuming 
the mattress helps to remove dust and 
mites. Don't fold the mattress. This can 
damage the materials inside. Even the best 
mattresses become less comfortable with 
age, and all mattresses accumulate dust and 
mites over the years. So we recommend 
that you change your mattress every 8-10 
years.

РУССКИЙ

Матрасы из пенополиуретана и 
латекса

Перед началом использования
Первое время матрас может показаться 
вам слишком жестким. Чтобы 
привыкнуть к новому матрасу, вам 
может потребоваться около месяца. 
Оптимальный комфорт обеспечит 
правильно подобранная подушка. 
Некоторые матрасы из нашего 
ассортимента упакованы в рулон. Такой 
матрас можно использовать сразу после 
покупки, но полностью он восстановит 
свою форму, длину и толщину через 
3–4 дня использования. Материал 
обладает характерным запахом, который 
постепенно исчезнет. Проветривайте и 
пылесосьте матрас, чтобы запах исчез 
полностью.

Уход
Дополните матрас наматрасником, 
который легко снять и постирать. Многие 
матрасы из ассортимента ИКЕА продаются 
со съемными чехлами, которые можно 
стирать. Подробная информация по 
уходу представлена на этикетке внутри 
чехла. Во время стирки молния на чехле 
должна быть закрыта. Чистка пылесосом 
удаляет пыль и пылевых клещей. Не 
складывайте матрас, это может повредить 
его. Даже самый хороший матрас со 
временем становится менее удобным, в 
нем скапливается пыль и пылевые клещи. 
Поэтому мы рекомендуем менять матрас 
каждые 8–10 лет.
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