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MET AIR BRIO 
 

Функциональный матрас 
 

 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ 

 
 

 
 
*Внимание! Технические характеристики могут незначительно меняться в зависимости от 
комплектации и поставляемой модификации изделия! 
* Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и 
комплектацию изделия для улучшения качества. 
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1. Применение 
 
Данная модель противопролежневых систем предназначены для лечения и профилактики 
пролежней средней и высокой степени риска у пациентов с различными заболеваниями и 
травмами, сопровождающимися вынужденным длительным неподвижным положением тела. 
 

 

Внимательно прочитайте руководство пользователя перед 
использованием. Наша компания не несет ответственность за ущерб, 
возникающий из-за неправильного использования изделия. Просим 
Вас сохранять руководство пользователя в течение всего срока 
эксплуатации Вашей противопролежневой системы. 

 

 

Перед использованием изделия обязательно проконсультируйтесь с 
лечащим врачом! Есть состояния, при которых пользование 
противопролежневыми системами противопоказано, например: 

 при шейных и скелетных вытяжениях; 

 при нестабильных травмах спинного мозга. 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

Производитель не несет ответственность за любые повреждения, несчастные случаи и травмы, 
которые могут возникнуть из-за нарушения правил пользования. При использовании изделия 
важно соблюдать инструкции и правила техники безопасности. 

2. Поставка 
 
Наши изделия поставляются полностью готовыми к эксплуатации. 
Если в комплектации отсутствуют какие-либо детали или обнаружены повреждения, Вы 
должны немедленно письменно известить производителя / поставщика. 
 

3. Порядок работы 
 

1. Освободите изделие от упаковки. 
2. Разложите матрас на кровати или ровной поверхности. Вход соединительной трубки 

должен располагаться в ножной части кровати. 
3. Застелите матрас хлопчатобумажной простыней. 
4. Поместите компрессор под ножной секцией кровати или подвесьте его на спинку при 

помощи крючков на корпусе компрессора (в зависимости от Вашей комплектации). 
5. Соедините матрас и компрессор при помощи соединительной трубки. Убедитесь, что 

трубка не проходит под матрасом, не перекручена и не сдавлена посторонними 
предметами. 

6. Подключите компрессор к электросети. 
7. Включите компрессор в статический или динамический режим. 
8. Установите вес человека для регулировки уровня давления в матрасе. 
9. Подождите, пока давление не достигнет необходимого уровня.  
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Не допускается использование матраса без простыни – это может привести к 
раздражению кожи. 
 

 

4. Настройка режима компрессора 
 

1 – кнопка включения/выключения 

2 – индикатор давления (низкое 

давление/нормальное давление) 

3 – регулировка длины цикла 

4 – блокировка 

5 – отключение звука 

6 – статический режим 

7 – подъем спины 

8 – указание веса пациента 

9 – подъем ножной части 

10 – поворот на право 

11- поворот налево 

5. Правила пользования компрессором 
 

Чтобы избежать риска электрического удара или ожога, соблюдайте правила пользования 
компрессором: 
 

 Всегда отключайте изделие от электрической сети, если Вы его не используете. 

 Оберегайте изделие от контакта с водой, не используйте и не храните его в ванной 
комнате. При попадании изделия в воду, незамедлительно отключите его от 
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электрической сети. 

 Не оставляйте изделие во включенном состоянии без присмотра. 

 Подключайте изделие только к хорошо заземленной розетке. 

 Не устанавливайте компрессор рядом с нагревающимися поверхностями. 

 Не закрывайте и не допускайте засорения отверстий в изделии. 

 Не используйте компрессор на открытом воздухе или в помещениях с 
легковоспламеняющимися веществами. 

 В случае неисправности или повреждения изделия,  если провод или штепсельная 
вилка повреждены, прекратите пользование изделием и обратитесь в сервисный центр. 

 

 

В случае, если изделие используется рядом с детьми или людьми с 
ограниченными физическими возможностями – не оставляйте изделие без 
присмотра. 

 

 

Запрещается использовать компрессор от другого изделия или иные 
дополнительные приспособления, не указанные производителем.  

 

 

Не пытайтесь разобрать изделие самостоятельно – это квалифицированная 
работа, которую мы рекомендуем проводить при помощи нашего 
профессионального сервисного центра. 

6. Техническое обслуживание и уход за изделием 
 

Чтобы продлить срок эксплуатации изделия, соблюдайте следующие рекомендации. 
 

Матрас: 
 

 Избегайте контактов матраса с колюще-режущими предметами, а так же домашними 
животными во избежание проколов. 

 Регулярно производите гигиеническую обработку матраса мыльным или 
неагрессивным дезинфицирующим раствором. 

 

Компрессор: 
 

 Не погружайте компрессор в воду. 

 Для очистки корпуса компрессора используйте мягкую ткань, смоченную 25% раствором 
нашатырного спирта. 

 Приступайте к очистке, предварительно убедившись в отсутствии повреждений. 
 

 

При очистке изделия используйте только безопасные для здоровья 
обеззараживающие средства. 

 

 

Не используйте для очистки моющие средства, спирт, кислоты и ацетон, 
которые могут повредить элементы изделия. 
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Запрещается стирать матрас в стиральных машинах всех типов. 

 

7. Хранение 
 

 Убедитесь, что изделие отключено от электрической сети. 

 Переверните матрас на другую сторону. 

 Скрутите матрас, начиная с его ножной секции к головной. 

 Упакуйте в подходящий упаковочный материал. 

 Храните изделие вдали от открытого огня и любых нагревательных поверхностей, в 
защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте. 

 

8. Решение проблем, возникших при эксплуатации 
 

Проблема Решение проблемы 

Не работает компрессор 1. Проверьте, подключено ли изделие к электрической 
сети. 

2. Включите еще раз кнопку включения/ выключения: 

Если это не помогло и компрессор по-прежнему не работает, 
обратитесь в сервисный центр. 

Недостаточное давление в 
матрасе 

1. Переключите давление на максимальное для быстрой 
проверки. 

2. Проверьте соединения матраса, компрессора и 
соединительной трубки – нет ли повреждений или 
заломов трубки, приводящих к пропусканию воздуха. 

3. Проверьте баллоны на предмет порезов, проколов, а так 
же швы. 

4. Убедитесь, что клапаны закрыты (при наличии в вашей 
модели). 

9. Комплект поставки 
 

 матрас трубчатого типа;  

 компрессор; 

 гибкий воздушный шланг; 

 ремонтный комплект. 
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10. Гарантийные обязательства 
 
Гарантия охватывает любые заводские дефекты в течение гарантийного срока и включает себя 
бесплатную замену неисправных деталей и работу по устранению заводского дефекта.  
 
Гарантия распространяется при предоставлении товарных документов и письменной 
рекламации.  
 

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:  
 

 Механические повреждения.  

 Дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его 
несоответствующего использования.  

 Настоящая гарантия не распространяется на изделия, если недостатки в нем возникли 
вследствие нарушения потребителем правил пользования или хранения, согласно 
данному руководству к применению, действия третьих лиц или непреодолимой силы 
(ст. 17 п. 5 закона «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ»). 

 
 
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в 
рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Также подтверждаю 
приемлемость условий Гарантии.  
 
 
Покупатель___________________________________________________________ 
 
 
Срок гарантии: _________12  месяцев____________________ 
 
 
Дата продажи:________________________________________                           м.п. 
 
 
Продавец: ___________________________________________________________ 


