
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООДЕЯЛА. Модель BL-1B  

ПРИМЕЧАНИЕ. НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ОДЕЯЛО, НЕ РАЗВЕРНУВ ЕГО ПОЛНОСТЬЮ. 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К НЕВОССТАНОВИМОМУ 
ПОВРЕЖДЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ. ОДЕЯЛО НАГРЕВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, 
КАК ЧЕЛОВЕК ЛЯЖЕТ НА НЕГО. УРОВЕНЬ НАГРЕВА ОДЕЯЛА РЕГУЛИРУЕТСЯ ТАК, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСИТЬ ОЖОГОВ. 

ВАЖНО!  Обязательно прочитайте настоящее руководство перед началом использования изделия. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
- использовать одеяло в яслях, детских садах, больницах и т.д. Данный продукт предназначен 
только для частного применения; 
- использование оделяла детьми и людьми с ограниченными возможностями из-за риска 
получения травм; 
- подвергать одеяло и его электрические детали контакту с водой или другой жидкостью из-за 
риска поражения электрическим током; 
- использовать одеяло, если оно мокрое или влажное; 
- использовать во время грозы, т.к. существует риск поражения электрическим током; 
- втыкать булавки и подобные изделия в одеяло; 
- использовать одеяло рядом с открытым огнем; 
- применять одеяло по отношению к животным. 
 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ:  

Люди, использующие кардиостимуляторы, должны проконсультироваться с врачом или 
производителем кардиостимулятора перед использованием одеяла, так как электронное и 
магнитное излучение, исходящее от одеяла, при определенных условиях может повлиять на 
работу кардиостимулятора. Если вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом перед 
использованием. 
 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООДЕЯЛА: 

Подключения осуществляется только в соответствии с маркировкой, указанной на изделии. 
Перед использованием проверьте изделие на наличие возможных повреждений. При 

обнаружении повреждений изделие подлежит утилизации. 
При первом включении вы можете почувствовать слабый запах. Этот запах абсолютно 

безвреден, однако необходимо проветрить комнату после первого использования одеяла. 
Перед использованием полностью разворачивайте одеяло, чтобы избежать перегрева. 
В подключенном состоянии одеяло должно находиться под присмотром. 
Одеяло снабжено предохранителем для защиты от перегрева устройства. 

Настройки режимов нагрева  
С помощью пульта управления можно установить один из 4х режимов обогрева: 

0. отключено 
1. низкий уровень нагрева 
2. средний уровень нагрева 
3. высокий уровень нагрева 

Начните использование одеяла с установления максимального уровня нагрева. Нагревание 
до желаемой температуры происходит примерно за 15 минут, после этого можно установить  



необходимый уровень нагрева. Но помните, что при прикосновении рукой к нагретому одеялу, 
оно может показаться теплым, но может оказаться чересчур горячим для других участков тела. 

Функция нагрева автоматически отключается после трех часов использования (однако 
светодиодный индикатор будет продолжать гореть). Если вы хотите повторно нагреть одеяло по 
истечении трех часов, просто установите уровень нагрева обратно на «0» примерно на 5 секунд, 
затем вы снова можете выбрать желаемый уровень нагрева. 
 

После использования,  а также в случае неисправной работы или перед чисткой одеяла 
вынимайте вилку из розетки. 

По окончанию использования одеяла, перед тем как его свернуть, следует дать ему 
полностью остыть. 

 
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ  

Одеяло можно стирать ручным способом стирки или  на деликатном режиме в стиральной 
машине. Перед этим ОБЯЗАТЕЛЬНО отсоедините провод питания от самого изделия. После 
стирки ни в коем случае не сушите одеяло в сушильной машине или с помощью утюга, а просто 
положите на ровную поверхность до полного высыхания. После того, как одеяло полностью 
высохнет, подключите к нему шнур электропитания с пультом управления.     
 

 
 
 


