
 

9. Гарантийные обязательства 

 
8.1 Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех технических 

характеристик изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил ухода. 

8.2 За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке или в 

результате неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.  

8.3 Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, 

то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска. 

10. Свидетельство об упаковке 
Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом упакован на 

предприятии Изготовителя согласно требованиям ТУ 9396-001-09922741-2014 . 
 

 
 

Помощник руководителя       Мочегова Е.А.   
 

.                           Штамп ОТК 

                                                                                                                          Дата выпуска 2018 г 
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 

1. Основные сведения об изделии 
1.1 Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом изготавливается в соответствии  
с ТУ 9396-001-09922741-2014. 
1.2 Изделие имеет сертификат соответствия ТС № РОСС RU.НА.Н10860 (срок действия c 22.08.2018 по 21.08.2021). 
1.3 В целях повышения надежности и долговечности изделия, прежде чем приступить к эксплуатации, внимательно 
ознакомьтесь с настоящим паспортом. 

2. Сведения об изготовителе 
Изготовитель - ООО «ЭсДжиМедикал». Адрес: Россия, 127015, г.Москва, ул. Вятская, д. 70, эт. 5, пом. 1, ком.27 Тел. 

(499) 641-12-91. E-mail: www.sgmedical.ru 
3. Назначение изделия 

          Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом (далее Изделие), предназначен для настила 
на медицинские кровати поверх сетки, а также для функциональных кроватей, предназначенных для ухода за 
больными, для реабилитации, восстановления организма, для создания удобной поверхности, на которой можно 
длительное время отдыхать, лежать, спать. Матрацы используются в лечебных, реабилитационных, профилактических 
медицинских учреждениях, а также в домашних условиях. 

4. Технические характеристики 
1. Матрац медицинский беспружинный с водонепроницаемым чехлом состоит из: внутреннего мягкого объемного 
элемента: 
а) пенополиуретан эластичный (НПВ); 
б) пенополиуретан вторичного вспенивания (НПВВ); 
 с одной или двух сторон которого могут быть нанесены поперечные и продольные насечки (штробированный).  
- водонепроницаемого чехла (наволочки тюфячной). 

5. Комплектность 
5.1 Матрац – 1  шт.; 5.2. Паспорт – 1 шт.;  5.3. Руководство по эксплуатации;5.4 Упаковка – 1 шт.; 

6. Хранение, транспортировка, эксплуатация и утилизация 
6.1 Транспортировка изделия осуществляется в упаковке в закрытом транспорте (автомобильном, железнодорожном, 
воздушном или водном) в порядке, установленном по условием 2 ГОСТ15150-69, с учётом следующих требований: 

температура окружающей среды должна быть в диапазоне от -50 до +50С .    
6 2. Изделие должно храниться только в упаковке, в помещениях по условиям 2 ГОСТ 15150-69 ( температура окружающей 

среды в диапазоне от -50 до +50С). 
6.3 Изделие, согласно ГОСТ 50444-92, пригодно к эксплуатации при температуре окружающей среды от +40° до - 25° С и 
номинальной относительной влажности воздуха  от 70% (при +15°С) до 100% (при +25° С). 6.3  Утилизацию изделия 
проводить как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790. 
6.4 Изделие  упаковано в  индивидуальную полиэтиленовую плёнку (пакет). 
 

 
 

7. Маркировка и размеры изделия 
Таблица 1 

Количество секций 

 

Длина мм Ширина 
мм 

Высота 
мм 

        Материал чехла 

А В C D E F G H I                   J 

1 односекционный 1 1900 1 600 1 80 1 КожзаменительПВХ 

2 двухсекционный 2 2000 2 700 2 100 2  Дюспа 
3 трёхсекционный 3 1600 3 800 3 60 3 Текмафлекс 
4 четырёхсекционный 4 1700 4 900 4 120   
5 двухсекционный 

штробированный 
5 1800 5 850 5 140   

6 трёхсекционный 
штробированный 

6 1850 6 950 6 150   
7 четырёхсекционный 

штробированный 
7 1950 7 1000 7 200   

8 универсальный 
штробированный 

8 2050 8 1200     

  
Пример условного обозначения матраца: Матрац беспружинный с водонепроницаемым чехлом (наволочкой 
тюфячной) НПВ 1232 1 . 
 - с наполнителем из пенополиуретана эластичного (п. 4.1а), односекционный (табл. 1 графы А, В), длиной 2000 
мм (таб.1 графы С, D), шириной 800 мм (таб.1графы Е, F), высотой 100 мм (таб.1 графы G, H), с чехлом (наволочкой 
тюфячной) из кожзаменителя ПВХ (таб.1 графы I, J) . 

     
. 8. Свидетельство о приёмке 

Матрац медицинский бес пружинный с водонепроницаемым чехлом изготовлен и принят в соответствии с 
обязательными требованиями государственных стандартов и действующей технической документацией (ТУ 9396-
001-09922741-2014, сертификат соответствия ТС № РОСС RU.НА.Н10860) и признан годным к эксплуатации.  
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