
Электрогрелки. Модель 5512,-13,-14,-15
1 - переключатель 3-х уровней температуры

Предупреждения и инструкции:
- Внимательно прочтите перед использованием и сохраните настоящие инструкции.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в Вашей сети соответствует
указанному на приборе.
- Никогда не подключайте грелку к постоянному току.
- Не гните и не тяните за кабель питания.
- Перед каждым использованием проверяйте, чтобы на наволочке грелки не было складок и
повреждений.
- Не пользоваться электрогрелкой в сложенном виде.
- Не втыкать в грелку иголки или булавки.
- Не вользоваться грелкой, если на нее попала вода. Не мочить грелку.
- Не рекомендуется пользоваться грелкой инвалидам, детям без наблюдения взролых, людям
с отсутствием чувствительности к теплу.
- Не оставлять электрогрелку во включенном состоянии без присмотра.
-  Будьте осторожны: слишком длительная процедура прогревания на высокой температуре
может привести к ожогам.
- Будьте осторожны: не засыпайте со включенной грелкой.
- Когда Вы не пользуетесь электрогрелкой, рекомендуется хранить ее следующим образом:
 Храните грелку в сухом месте, вдали от источников тепла, не ставя на нее тяжелые
предметы.
- Не разглаживайте утюгом складки на электрогрелке.
- Периодически проверяйте электрогрелку и кабель на предмет дефектов или повреждений.
При  обнаружении  таковых,  а  также  при  неполадках  в  работе  прибора,  обратитесь  в
специализированную гарантийную мастерскую.
- Не предназначен для использования в больницах.
-  Не рекомендуется самому заменять кабель. В случае повреждения кабеля обращайтесь
ТОЛЬКО в гарантийную мастерскую.

Как пользоваться электрогрелкой:
Прибор  прошел  специальные  исследования  и  предназначен  для  концентрированной
термотерапии в наиболее проблемных точках тела.
1. В комплект входят: подушка грелки, не отсоединяемая от нагревательного элемента, и
наволочка из хлопка, которую Вы можете стирать.
2. Вставьте вилку в розетку и приложите  грелку, как Вам удобно. Для мод.AL-9304/9305 -
распределите грелку по спине и закрепите ее спереди при помощи 2-х фиксирующих лент.
3. Убедитесь, что грелка хорошо положена: без складок или морщинок. При этом важно, не
опираться на грелку: вес тела не должен падать на прибор.
4. Сразу по включении грелка должна работать в положении "3" - максимум. Через 10-15
мин. работы пере ведите переключатель на положение "1" для продолжения прогревания.
5. Каждая процедура должна по продолжительности быть от 20 до 60 мин. Рекомендуется для
достижения желаемых результатов повторять эту процедуру в течение 10-15 дней.
6. По окончании процедуры дайте грелке остынуть, и уберите ее. 

Рекомендуется:
Проверить предварительно температуру грелки перед началом процедуры, учитывая при этом,
что руки мене чувствительны к теплу, чем другие части тела.
Если прибор не нагревается, проверьте его подсоединение к розетке.

Хранение и чистка:
Сама электрогрелка защищена непромокаемой клеенчатой оболочкой. Периодически проверяйте
цельность клеенчатой оболочки. При обнаружении дефектов ( дырочек, протертостей и т.п.)
отнесите ее в ремонт. Каждые 2 года рекомендуется профессиональная проверка 
герметичности оболочки. Клеенчатую оболочку нельзя ни стирать, ни подвергать химической
чистке.

Можно стирать вручную в теплой воде ( до 40) только внешнюю хлопчато-бумажную 
наволочку (см инструкции по уходу на наволочке). Не забудьте предварительно вынуть саму
грелку из наволочки. 
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