
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: начните с отдела для ног. Откройте клапан для сдувания и скатывайте коврик, 
слегка прижимая его коленом, чтобы вышла большая часть воздуха.

•  Полностью расправьте коврик и сложите его заново так, чтобы получившийся размер 
подходил под размер чехла для хранения.  

•  Повторите скатывание коврика. На этот раз скатывайте его так плотно, как это возможно, 
выталкивая весь воздух. 

• Закройте клапан для сдувания и уберите коврик в мешок 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 коврика из теплого в холодное место может радикально уменьшить объем 

коврика. Это может выглядеть как повреждение, но на самом деле это нормальный 
физический процесс.

• Эластичность вспененного материала внутри ковра может временно уменьшиться, когда 
окружающая температура сильно ниже нуля и, особенно, когда влага попала в него. 
Нагрев изделие теплом тела или бутылкой с теплой водой, можно быстро восстановить его 
функциональность.

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

• Для удаления влаги или воды, попавшей внутрь ковра: откройте оба клапана и нагревайте 
воздух внутри ковра с помощью фена для сушки волос при минимальном тепловом режиме. 
Циркуляция воздуха заставит выйти влагу из ковра через клапан для сдувания и высушит 
утеплитель внутри.

• Распределение пуха в ковриках серии DownMat: Если пух в коврике сбился к ногам, просто 
возьмите и встряхните коврик. Это лучше всего делать, когда коврик надут наполовину.

Русский

Инструкция – пожалуйста, прочитайте перед 
использованием.

Надувание:
• При первом использовании необходимо дать коврику максимально расправиться, открыв 

впускной клапан (inflate) и оставив коврик на 24 часа в теплой окружающей среде на улице 
или в помещении

• При обычных условиях использования, например в лагере, раскатайте коврик, расправьте 
его и откройте впускной клапан. За счет наполнителя коврик увеличится в размерах и 
частично расправится. Завершите надувание коврика с помощью встроенного насоса. 
Чтобы надуть коврик с помощью насоса, удобнее всего будет встать на колени параллельно 
коврику и поместить обе руки на насос, закрыв максимально возможную поверхность 
насоса, чтобы, нажимая, впускать максимальное количество воздуха в коврик. Убедитесь, 
что вы работаете с насосом двумя руками, используя одну руку как «крышку клапана». 
Чтобы полностью надуть коврик у вас уйдет где-то минута-полторы.

• Если после процесса накачивания насос не полностью надут, вы можете наполнить насос 
воздухом, сжимая круглую маркировку в конце кривой линии под надписью “встроенный 
насос”(integrated pump) с помощью большого и указательного пальцев. Это разблокирует 
односторонний клапан, который позволит попасть воздуху в насос.

• 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.

• 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 
предпочтений. Руководствуйтесь своим удобством.

• Клапаны лучше всего закрывать нажатием вдоль кольцеобразной кромки.

Использование и уход:
• Используйте упаковочный мешок в качестве подушки, заполняя его запасной одеждой 

и накрыв сверху флисовой курткой для дополнительного комфорта. Если вы положите 
подушку выше коврика, то тем самым удлините, что наверняка оценят люди высокого роста.

• Коврик можно превратить в кресло: ознакомьтесь с нашим аксессуаром Exped Chair Kit, 
который не только поможет превратить его в комфортное кресло, но и послужит в качестве 
защитного покрытия.

• Используйте мягкое мыло и воду для очищения вашего коврика, так как грязь — это самый 
страшный враг. Она может истончить и протереть ткань, из которой изготовлен коврик. 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.

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

DOWNSYNAIR_3121 (DownMat 7 M, DownMat 7 LW, DownMat 9 M, DownMat 9 LW, SynMat 7 S, SynMat 7 M, SynMat 7 MW,
SynMat 7 L, SynMat 7 LW, SynMat 9 LW)


