
• Оберегайте изделие от острых и царапающих предметов, таких, как шипы, колючки, камни, 
кораллы.

• Для того, чтобы избежать прокола коврика, Exped рекомендует использовать плотный ковер 
с закрытыми порами Exped MultiMat. Его можно подложить под коврик или использовать как 
дополнительный тент, разместив под палаткой. Также в качестве защитного покрытия может 
быть использован чехол Exped Mat Cover.

• Не используйте механические насосы - это может вызвать избыточное давление и привести 
к повреждению швов.

• Попадание грязи на клапаны может вызвать нарушения в их работе или утечку воздуха. 
Удалите грязь при помощи влажной ткани, и изделие снова готово к использованию.

Упаковка:

• Сдувание: откройте клапан и вставьте внутрь него прикрепленный специально для этого 
«язычок» для сдувания. Он зафиксирует клапан в открытом положении для выхода воздуха.  
Начните скатывать коврик с отдела для ног, слегка прижимая его коленом, чтобы вышла 
большая часть воздуха. 

• Выньте «язычок» и закройте клапан.    
• Полностью расправьте коврик и сложите его заново, чтобы получившийся размер подходил 

под размер чехла для хранения.  
•  Повторите скатывание коврика, зафиксировав клапан в открытом положении. На этот раз, 

скатывайте коврик так плотно, как это возможно, выталкивая весь воздух. 
• Закройте клапан для сдувания и уберите коврик в чехол для хранения.

Хранение:

• Мы рекомендуем хранить изделие в развернутом виде с открытыми клапанами в 
прохладном и сухом месте. Например, под кроватью. Это продлит срок его службы. 

• Во время хранения берегите её от домашних животных. Острые когти и зубы могут 
необратимо испортить ваш ковер.

Советы и хитрости:

• Перемещение подушки из теплого места в холодное может радикально уменьшить 
её объем. Это может выглядеть как повреждение, но на самом деле это нормальный 
физический процесс.

• Изменения в давлении: во время транспортировки упакованного изделия с низкой высоты 
на более высокую относительно уровня моря, мы рекомендуем держать все клапаны 
открытыми. Так будет легче вытащить подушку из упаковочного мешка.

• Чтобы узнать более подробную информацию о продукте, посетите www.exped.com

Русский

Инструкция. Пожалуйста, прочитайте перед 
использованием.

Надувание:

• Разверните и расправьте ковер. Откройте впускной клапан (inflate). Надуйте ковер при 
помощи Exped Mini Pump, на это у вас уйдет 1-2 минуты. Используйте вашу руку или ногу, 
как клапан, полностью закрывая отверстие на насосе.   

• При первом использовании для того, чтобы вспененный наполнитель внутри Mini Pump 
полностью расправился,  достаньте его из упаковки и оставьте на  24 часа в теплом месте. 

• Надувайте коврик настолько сильно, чтобы вам было комфортно лежать на нем. Чем 
сильнее вы надуете коврик, тем теплее и жестче он будет. Это вопрос индивидуальных 
пристрастий. Руководствуйтесь своим удобством.

• Клапаны лучше всего закрывать нажатием вдоль кольцеобразной кромки.
• Чтобы уменьшить давление внутри коврика и сделать его мягче в тот момент, когда 

вы лежите на нем, откройте крышку впускного клапана, затем нажмите на внутренний 
односторонний клапан, чтобы выпустить воздух.

• Чтобы избежать скапливания внутри вашего коврика конденсата, образующейся при 
надувании выдыхаемым воздухом, мы рекомендуем использовать аксессуары: Exped 
Mini Pump или другие насосы (Exped Pillow Pump, Schnozzel Pumpbag, или Schnozzel  с 
прикрепленным к ним влагозащитным  мешком, имеющим дополнительный клапан; модели 
Shrinkbag, Shrinkbag WB, Waterproof Compression Bag или Waterproof Telecompression Bag).

Использование и уход:

• Используйте упаковочный мешок в качестве подушки, заполняя его запасной одеждой. 
Положите сверху флисовую куртку для дополнительного комфорта. Если вы положите 
подушку выше коврика, то тем самым удлините его, что наверняка оценят люди высокого 
роста.

• Коврик можно превратить в кресло: ознакомьтесь с нашим изделием Exped Chair Kit, которое 
не только поможет превратить ваш коврик в комфортное кресло, но также послужит в 
качестве защитного покрытия.

• Используйте мягкое мыло и воду для очищения вашей подушки, так как грязь — это самый 
страшный враг. Она может истончить и протереть ткань, из которой изготовлена подушка. Не 
используйте машинную стирку или сушку.

• Избегайте воздействия тепла, не подвергайте надутое изделие воздействию прямых 
солнечных лучей или других источников тепла. Это может вызвать расширение воздуха и 
появление избыточного давления на швы коврика.
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