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В упаковку трансформируемого основания Ormatek вложена инструкция, содержащая подробную 

информацию по сборке и эксплуатации основания. Изучите инструкцию до момента сборки и 

эксплуатации. 

Трансформируемое основание необходимо использовать только с матрасами, предназначенными 

для использования с таким типом кроватей. 

Все претензии, связанные с недостатками производственного характера, которые могут быть 

обнаружены лишь в процессе эксплуатации товара и его электронных компонентов, должны быть 

предъявлены Продавцу вместе с доказательствами таких недостатков, в течение 2 (двух) 

гарантийных лет на электронные компоненты и механические части товара (гарантийный срок 

эксплуатации электрических компонентов и механических частей). 

Шум во время работы функции массажа не является недостатком. Уровень интенсивности массажа 

напрямую влияет на уровень шума во время работы массажных двигателей. Акустика помещения 

напрямую влияет на уровень шума основания, так, в домашних условиях шум более ощутим, чем в 

магазине. 

Смещение матраса относительно первоначального положения сверху вниз и из стороны в сторону 

при трансформации кровати из прямого положения в иное и/или реализации функции массажа не 

является недостатком. В случае смещения матраса рекомендуется вернуть его в исходное 

положение. 

Гарантия не распространяется:  

1. на косметические повреждения, включая без ограничения царапины и вмятины, сколы, если 

только проблема не вызвана дефектными материалами или некачественной сборкой; 

2. в случае обнаружения ремонта, замены или модификации товара (и его компонентов) лицами, 

на это не уполномоченными; 



3. на повреждения вследствие ненадлежащего обращения (при транспортировке или иным 

способом), механических и электрических воздействий или любой другой эксплуатацией не в 

соответствии с руководством пользователя или другими документами, опубликованными или 

подтвержденными Продавцом; 

4. на повреждения обивки, ткани, кабелей, электрических проводов 

Ограничения: 

1. Запрещается непрерывно использовать подъемные двигатели более 10 % рабочего 

цикла. Например, после 2 минут непрерывного использования требуется 18 минут отдыха. 

2. Не рекомендуется непрерывно использовать массажную функцию более 2 часов в 

течение 6 часов. 

3. Весовые ограничения — максимально допустимый вес, равномерно 

распределенный по всей поверхности основания — 250 кг. 

4. Запрещается подвергать кровать в состоянии трансформации 

динамической нагрузке — прыгать, трясти и пр. 

Трансформируемые основания не содержат в своем составе веществ, опасных для человека и 

окружающей среды. По истечении срока службы изделие может быть утилизировано как бытовые 

отходы. 

 

 


