
РУССКИЙ

Спасибо  за  приобретение  изделия  компании  THERMOS.  Данное  изделие  изготовлено  с  соблюдением
высочайших стандартов качества.  Чтобы использовать  все возможности  приобретенного вами изделия,
прочитайте, пожалуйста, эти инструкции очень внимательно. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

 РЕЖИМ ХОЛОД: Поместите пакеты с гелем в морозильную камеру по крайней мере на 2 часа до
использования.

 РЕЖИМ ГОРЯЧЕЕ: 
Подогрев  в  микроволновой  печи:  Разогрейте  в  микроволновой  печи,  поместив  пакет  с  гелем  в
контейнер с водой. Вода должна полностью покрывать пакет. Время разогрева 30-90 секунд на полной
мощности (время рассчитано для микроволновой печи 600W).  При необходимости дополнительного
разогрева используйте интервалы 30 секунд.
Подогрев в горячей воде: Залейте  пакет кипятком примерно на  5 минут.  Выньте пакет  щипцами,
вытрите  его  насухо.  Проверьте,  что  температура  является  подходящей.  Если  слишком  горячо,
охладите.  Если  недостаточно  горячо  еще  раз  поместите  в  кипяток  до  достижения  желаемой
температуры. Оберните горячие пакеты тканью или легким полотенцем перед использованием.

 

ВНИМАНИЕ
Не нагревайте без полного покрытия изделия водой.  При использовании как  терапевтический компресс
используйте обернутым в полотенце Не трогайте горячий компресс голыми руками, это может привести к
ожогу. Необходим дополнительный контроль при использовании в детских терапевтических целях, т.к. кожа
ребенка особо чувствительна к теплу и холоду. Для холодной или горячей терапии не используйте дольше
20  минут.  Пакеты  могут  порваться  от  перегревания  или  избыточного  давления.  Избегайте  нарушения
герметичности пакета с гелем. Несъедобно!  Избегайте попадания геля на кожу, в глаза, не глотайте. В
случае попадания геля на кожу или глаза, удалите пакет немедленно, промойте водой. В случае случайного
проглатывания  выпейте  большое  количество  воды,  при  необходимости  обратитесь  к  врачу.  В  случае
протекания геля не выливайте его в поверхностные воды. 
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