
                                                                                                          

 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ ПРОСТЫНЬ, НЕ РАЗВЕРНУВ ЕЕ ПОЛНОСТЬЮ. 
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЭТОГО ТРЕБОВАНИЯ ПРИВЕДЕТ К НЕВОССТАНОВИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ 
ИЗДЕЛИЯ. ПРОСТЫНЬ НАГРЕВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК ЧЕЛОВЕК 
ЛЯЖЕТ НА НЕЕ. УРОВЕНЬ НАГРЕВА РЕГУЛИРУЕТСЯ ТАК, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ОЖОГОВ. 

ВАЖНО! Рекомендуется прочитать настоящее руководство перед началом использования изделия. 
Простынь с электроподогревом предназначена исключительно для частного применения, и не 
должна использоваться в яслях, детских садах, больницах и т.д. Простынь не должна 
использоваться детьми, людьми с физическими недостатками и сниженной  чувствительностью во 
избежание получения травм. Люди, использующие кардиостимуляторы, перед использованием 
должны проконсультироваться с врачом или производителем кардиостимулятора, т.к. электронное 
и магнитное излучения при определенных условиях могут повлиять на работу кардиостимулятора. 
Не подвергайте простынь и ее электрические детали контакту с водой из-за риска поражения 
электрическим током. Не используйте простынь, если она влажная или мокрая. Подключение к 
электросети должно осуществляться только в соответствии с маркировкой, указанной на изделии. 
Простынь не должна использоваться во время грозы, т.к. существует риск поражения 
электрическим током. Не втыкайте иголки, булавки и им подобные изделия в простынь. Всегда 
вынимайте вилку из розетки после использования простыни. А так же для чистки или в случае 
повреждения и неисправной работы. Запрещается использовать изделие рядом с открытым огнем. 
Чтобы избежать перегрева, необходимо всегда полностью разворачивать простынь перед 
использованием. В подключенном к сети состоянии простынь всегда должна находиться под 
присмотром. Перед тем как свернуть простынь или убрать на хранение, ее необходимо полностью 
охладить. Перед использованием проверьте простынь на наличие возможных повреждений. При 
обнаружении повреждений изделие подлежит утилизации. Простынь снабжена предохранителем 
для защиты от перегрева. Изделие не предназначено для животных. 

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА НАГРЕВА (ПУЛЬТ  УПРАВЛЕНИЯ) 

0 – Отключено 

1 – Низкий уровень нагрева 

2 – Средний уровень нагрева 

3 – Высокий уровень нагрева 

Начните с нагрева простыни до максимальной температуры.  Нагрев занимает около 15 минут. 
По истечении этого времени можете установить желаемый и комфортный для вас уровень нагрева. 
Помните, что температура, кажущаяся комфортной при прикосновении рукой, может быть 
чрезмерно горячей для других участков тела. При первом включении простыни возможно 
появление слабого технического запаха. Этот запах абсолютно безвреден, однако для вашего 
комфорта рекомендуется проветрить помещение после первого использования.            
 
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ: Простынь можно аккуратно стирать при помощи ручной стирки или на 
деликатном режиме в стиральной машине при t не выше 30’ и в специальном мешочке для 
деликатной стирки. Перед стиркой обязательно отсоедините провод питания от изделия. После 
стирки положите простынь на ровную поверхность до полного высыхания.  Нельзя сушить в 
барабане стиральной машины или при помощи утюга. После полного высыхания простыни, 
подсоедините к ней шнур электропитания с пультом управления. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОПРОСТЫНИ  

PR-1FLOWER 

Размер: 150х80см

Технические характеристики:  
Модель: PR-1FLOWER 
Питание: 220В / 50 Гц 
Мощность: 60 Вт  
 
Товар сертифицирован по ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011       



Гарантийный талон

Условия гарантии 

1. В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное изделие 
подлежит обмену торговым предприятием, 
продавшим данное изделие.  

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного гарантийного талона 
и при условии соблюдения правил 
эксплуатации, описанных в инструкции по 
пользованию.  

3. Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях: 
- механических повреждений; 
- выхода из строя изделия из-за попадания 
внутрь его инородных предметов  
и жидкостей, насекомых и т.п.; 
- использования изделия в условиях 
и режимах, отличающихся от бытовых.  

4.    Гарантия не распространяется на  
       аксессуары и комплектующие. 

5.   Гарантия также теряет силу, 
      если в гарантийный период  
      ремонт неисправного изделия производился 
      не уполномоченными на то лицами. 

6.   Гарантийный срок – 2 года. 

7.   Срок службы – 3 года. 

Изготовитель:  
«КСИ АН БЕЛЛАВИ ЭНД САНБРАЙТ ГРУП КО., 
ЛТД.», адрес 11101, этаж 11, комн. 1, билдинг 12 
Тайхуа Жинмао Интернешнл Плаза, №16 Саус 
оф Фенгхуи рд, Хайтек зоун, Ксиан, Шаанкси, 
Китай  
Страна-производитель: Китай 
Импортер / Уполномоченная организация:                                                        
ООО «А-маркт», 127434 Россия, г. Москва,                                                                                   
Дмитровское шоссе, д.13А, эт.1, пом. III, к.1. 
Служба поддержки потребителей:  
+7 (495) 641 61 39 
www.planta.ru.com 

Дата производства указана на упаковке.                            

Гарантийный талон 

 
Изделие:_____________________________ 

Модель:_____________________________ 

Серийный номер:______________________ 

Дата продажи:_________________________ 

Торгующая организация:________________ 

 
 
Изделие получил, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею, с условиями 
гарантии согласен. 

Ф.И.О. и подпись покупателя:   
 
Вскрыл упаковку, проверил и продал. 

Ф.И.О. продавца:   
 
 
 
 
                                                            М.П.                    

http://www.planta.ru.com

