
Электрическое одеяло с обогревом
HD 90 HD100

Инструкция по эксплуатации

Важные указания - сохранять для последующего 
использования и предоставить для ознакомления
другим пользователям

Значение символов:



Внимательно прочитайте указания.

Не втыкайте в изделие булавки и другие острые предметы

Не сворачивайте изделие во включенном состоянии



• Во избежание опасности удара током соблюдайте следующие требования:
• Используйте одеяло с обогревом только в сухих помещениях, не применяйте его в

ванной комнате!
• Перед каждым применением одеяла тщательно проверяйте все изделие, выключатель

и шнур, на износ или повреждения. При выявлении признаков износа или повреждений
не используйте данное изделие

• Ни в коем случае не включайте одеяло с обогревом во влажном состоянии (например,
сразу же после очистки или при попадании какой-либо жидкости). Полностью высушите
изделие перед последующим использованием!

• Не втыкайте в изделие острые предметы, например, иголки, булавки, спицы и т.п.!
• Во избежание перегрева соблюдайте следующие требования:
• Используйте   одеяло   с  обогревом   осторожно   и   внимательно,   не   оставляйте   его

включенным без присмотра.
• Во время пользования одеялом не защемляйте, не сворачивайте его

Внимание: При эксплуатации происходит легкое повышение температуры выключателя, что
вызвано нагревом при работе электронных деталей, входящих в состав его конструкции. В
связи с этим при работе электрического матраца выключатель нельзя класть на или под
матрац с обогревом, а также закрывать его одеялами, подушками и т.п.
Используйте данное одеяло только с выключателем тип- S7 HD.
Не взбивайте одеяло с обогревом в кровати и не оборачивайте его вокруг матраца.
При использовании одеяла на сдвижных кроватях убедитесь, что одеяло не защемлено.

! Важная информация для лиц, носящих кардиостимуляторы:
электрические и магнитные поля,  образующиеся при работе данного электроприбора,  могут
создавать помехи для нормального функционирования кардиостимулятора.  Поэтому перед
использованием электрического одеяла проконсультируйтесь с наблюдающим Вас врачом и с
изготовителем Вашего кардиостимулятора.
!Категорически запрещается оставлять детей без присмотра вместе с электрическим одеялом.
Дети не всегда в состоянии правильно распознать и оценить возможные опасные ситуации.
Укажите детям, что они должны ответственно обращаться с электрическим одеялом

Предупреждение!  Дефектное или поврежденное изделие передайте для ремонта
уполномоченному представителю или непосредственно изготовителю.  Пользоваться
дефектным или поврежденным электрическим одеялом с обогревом категорически
запрещается! При обнаружении признаков износа обязательно сообщите об этом изготовителю.
Не выполнение указанных требований может привести к созданию пожароопасной ситуации
или угрозы поражения электрическим током.
Категорически запрещается самостоятельно пытаться ремонтировать изделие,  это может
привести к возникновению опасных ситуаций!  Без специального инструмента невозможно
надежное и гарантированное восстановление деталей.

1. Общее представление об изделии
В изделие впервые использована новая технология SMART.  До настоящего времени эта
технология является уникальной во всемирном масштабе.  Технология обеспечивает
высокоточный контроль температуры в сочетании с повышенной безопасностью, реализуемой
3-кратной системой защиты от перегрева.  Электрическое одеяло обогревом оснащено
автоматикой отключения, размеры одеяла HD100 - 150/200 см.. HD90 - 130/180 см

a) Назначение
Электрическое одеяло с обогревом предназначено для обогрева человеческого тела 
улучшения, таким образом, Вашего самочувствия; только личного использования в 
бытовых целях.

b) Изделие нельзя применять в следующих случаях:
Изделие не предназначено для применения в тех областях, на которые распространяется
действие Закона о медицинской продукции. Т.е., изделие нельзя использовать для лечения,
облегчения состояния в случае болезни или для профилактики заболеваний, в частности
изделие   нельзя   использовать   в   больницах,   домах   для   престарелых,   домах   отдыха,
санаториях, детских приютах и аналогичных учреждениях;
изделие нельзя использовать для профессионального ухода.
Во  избежание  возникновения  опасных  ситуаций   изделие  запрещается  использовать для
нагревания предметов. В частности, категорически запрещается использовать электрический
коврик с обогревом для
грудных, а также маленьких детей;
лиц, не ощущающих тепло, а также беспомощных лиц
так как они при чрезмерно высокой температуре просто не смогут своевременно привлечь к
себе внимание или прекратить тепловое воздействие, а это создает угрозу травмирования!
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2. Применение
Новая технология, примененная в электрическом одеяле с обогревом, обеспечивает быстрое и
равномерное прогревание.

а) Включение и выключение
1 . Включите одеяло с обогревом,  переведя  выключатель  в положение,  соответствующее 
выбранному Вами температурному режиму. Освещенный дисплей свидетельствует о том, что 
изделие включено. 2.Если выключатель будет переведен в положение "О", то изделие выключится.

Ь)Автоматическое отключение
Одеяло с обогревом автоматически выключается приблизительно через 180  минут,  что
позволяет исключить неконтролируемую работу электрического одеяла.  Для последующего
включения изделия необходимо перевести выключатель в положение "О",  и только после этого,
приблизительно через 5 секунд, снова выбрать требуемую температурную ступень. Освещенный
дисплей свидетельствует о том, что изделие включено.

Очистка

Внимание: Перед проведением любых работ с изделием необходимо предварительно вынуть
шнур питания из сетевой розетки.
Категорически запрещается погружать выключатель в воду. Нарушение этого
требования приведет к тому, что влага проникнет внутрь выключателя и повредит
его детали.
Перед началом использования изделия после очистки необходимо:
• осмотреть одеяло и убедиться в отсутствии видимых повреждений;
• перед включением изделия необходимо полностью высушить его.

Не проводите химическую чистку одеяла с обогревом.

Небольшие пятна могут быть удалены с одеяла при помощи увлажненной губки и небольшого
количества жидкого моющего средства.

При сильных загрязнениях одеяло с обогревом можно стирать в стиральной машине.

Перед стиркой сначала отсоедините разъемное электрическое соединение,  это приведет к
тому, что также будет отсоединен и выключатель (см. рис.).



Сложите одеяло вдвое по длине, затем еще в несколько раз сложив его, поместите изделие в
стиральную машину.
Выберете  режим  деликатной  стирки  с температурным   режимом  до  30°С  и  с  пониженным
количеством оборотов отжима (т.е. режим стирки шерстяных изделий).

Используйте   жидкое   средство   для   деликатной   стирки,   дозируя   его   в   соответствии   с
рекомендациями его производителя.

Одеяло с обогревом нельзя сушить в машине.

Для сушки разложите одеяло на стабильных прутьях

Не закрепляйте одеяло при помощи прищепок или др.

Подключайте   шнур   с   выключателем  только   после   окончательного   высыхания   разъемного
соединения и непосредственно самого одеяла с обогревом.

4. Возникли проблемы?

Осторожно: Немедленно отсоединяйте вилку от сетевой розетки в случае, если:
• электрическое одеяло нагрелось до температуры, приведшей к изменению цвета в некоторых его
местах;
• электрическое одеяло нагрелось до неприятно высокой температуры, несмотря на то, что Вами
был выбран низкий температурный уровень;
• слышно потрескивание в выключателе;
• видны  повреждения  или  признаки  износа выключателя,  электрического одеяла,  вилки  или
шнура.
• Признаком    возможного   дефекта   также   может   служить   отсутствие   ощутимого   нагрева
электрического коврика через 30 минут после включения его на максимальный температурный
уровень. В этом случае рекомендуем сначала подключить электрический коврик к другой сетевой
розетке!

5. Гарантия
Гарантийный срок составляет 24  месяца.  По гарантии устраняются производственные
дефекты, выявленные при эксплуатации изделия. Гарантия не покрывает:
• дефекты из-за ненадлежащего применения изделия;

расходные и изнашиваемые детали;
• дефекты, которые были известны покупателю на момент приобретения;
• неисправности, возникшие по вине самого покупателя.
Гарантия не ущемляет прав покупателя, предоставляемых ему в соответствии с действующим
законодательством.  Для предъявления претензии при возникновении гарантийного случая в
течение гарантийного срока покупатель должен предоставить документальное подтверждение
покупки.  Претензии по гарантийным обязательствам должны предъявляться в гарантийный
период,  т.е.  в течение 24  месяца с момента приобретения изделия.  В гарантийном случае
покупатель имеет право на ремонт изделия в в мастерских,  уполномоченных производителем
на проведение гарантийного ремонта.  Какие-либо иные права (на основании гарантии)
покупателю не предоставляются.
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