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Гарантия распространяется 
	  

Гарантия принимается на матрасы при сохранении вшитой в торец 
матраса этикетки, содержащей индивидуальный штрих-код матраса, 
а также документов, подтверждающих факт совершения покупки, 
технический паспорт на матрас.	  
	  
Пружины или проволоку, которые ослабли, лопнули или вышли 
наружу матраса, проткнув поверхностные материалы.	  
	  
Впадины в ортопедическом матрасе.  Впадинами считаются 
углубления на поверхности матраса не менее 4 см с каждой стороны 
матраса. Незначительные углубления по форме тела не являются 
дефектом и являются нормальной приработкой матраса.	  
	  
Только в случае, если под матрацем использовалось качественное 
основание (с центральной опорой, в случае если ширина основания 
превышает 120 см. или с пятью жесткими поперечными ламелями).	  
	  
	  
Гарантия распространяется при условии соблюдения инструкции по 
эксплуатации и уходу за матрасом, указанных в паспорте матраса.	  
	  
	  
Гарантия распространяется только при условии отсутствия 
механических повреждений, следов самостоятельного ремонта 
матраса 
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Гарантия не распространяется 
	  

Повреждения покрытия матраса, такие как: пятна краски, жира, крови, 
прожженные отверстия, подпалины, порезы. 

Повреждения и деформации, возникшие в результате сгибания матраса 
при его переноске или транспортировке. 

Ручки матраса, которые должны использоваться для перемещения 
матраца по поверхности, но не для переворачивания и переноски матраца. 

Структурные деформации, возникшие из-за использования 
некачественного основания без центральной опоры (если ширина 
основания более 120 см.) или без пяти жестких поперечных ламелей. 

Высота матраса. Компания ДРИМЛАЙН гарантирует наличие и высокое 
качество наполнителей, указанных в спецификациях матраса. Высота 
матраса может варьироваться в небольших пределах, что может быть 
вызвано допусками в размерах используемых материалов и технологией 
изготовления. 

Впадины от тела глубиной менее 4 см. 

Матрас или основание в антисанитарном состоянии, которые были 
изменены или повреждены, в результате использования не по прямому 
назначению. 

Предпочтения по комфорту матраса.  
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