
Электроодеяла UFESA  МТ-9325; МТ-9326.

1 - Переключатель температуры (2 уровня) МТ-9325 160х110 см; 95 Вт – 230 В.
2 - Отсоединяемый кабель МТ-9326 160х170 см; 2X95 Вт – 230 В.

Внимательно прочитайте инструкцию. Сохраняйте ее до конца срока пользования прибором.

ВАЖНО:
 Одеяло следует включать в сеть только с напряжением, указанным на этикетке.
 Не приводите прибор в действие с не размотанным шнуром во избежание перегрева.
 При отключении из сети не дергайте за электрошнур, а также оставлять его свисающим.
 Избегайте  попадания  контрольного  датчика  под  подушку  или  между  простынями,  когда

одеяло включено.
 Одеяло нужно использовать только с тем датчиком, который приложен в комплекте.
 Не  разрешайте  самостоятельно  пользоваться  одеялом  детям,  пожилым  людям  и  лицам,

чувствительным к жаре.
 Долгое использование одеяла, включенного на максимальную позицию, может привести к

ожогам.
 Не втыкайте в одеяла булавки и другие колюще-режущие предметы.
 Не заворачивайте в одеяло предметы (книги, сумки) или домашних животных. 
 ТОЛЬКО РУЧНАЯ СТИРКА.
 НЕ ДОПУСКАЙТЕ СОПРИКОСНОВЕНИЯ ВКЛЮЧЕННОГО ЭЛЕКТРОШНУРА И ОДЕЯЛА С ЖИДКОСТЯМИ.
 Перед включением удостоверьтесь, что одеяло достаточно сухое.
 Не трогайте включенное одеяло мокрыми или сырыми руками.
 Не оставляйте одеяло под прямыми солнечными лучами и дождем.
 Отключайте одеяло из розетки при длительном не использовании. Хранить в сухом месте.

При хранении не кладите на одеяло тяжелые предметы.
 Используйте только как верхнее одеяло.
 Это одеяло не предназначено для использования в больницах.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
1. Расстелите одеяло. Положите его поверх простыни и убедитесь в отсутствии складок.
2. Подключение. Данное одеяло имеет отстегивающийся провод. Чтобы соединить одеяло с

проводом, вставьте шнур в специальное соединение на одеяле. Чтобы разъединить провод с
одеялом, нажмите одновременно на фиксаторы на одеяле и шнуре и потяните.

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
Одеяло имеет переключатель с 4-мя режимами:
0 - отключен 2 - максимальный нагрев
1 - минимальный нагрев 0 - отключен
Удостоверьтесь, что выключатель установлен в положение «0», а провод подключен к розетке.
Чтобы  ваша  постель  нагрелась  заблаговременно,  рекомендуется  установить  регулятор  на
позицию «2» (макс. нагрев) и подождать 1 час. По прошествии этого времени рекомендуется
выключить одеяло совсем или переключить в положение «1» (мин. нагрев).
Не засыпайте на одеяле, включенным на максимальный нагрев (положение «2»).

СТИРКА
Это одеяло может быть постирано только вручную в соответствии со следующими инструкциями:
1) Выключите одеяло из розетки. Разъедините его с проводом.
2) Используйте мягкое мыло и теплую воду (макс. 40 С). Замочите минут на 15.
3) Прополощите в холодной воде, не отжимайте. Хорошенько встряхните.
4) Чтобы высушить одеяло разложите его. Просыхание может занять 2-3 дня.
Мы рекомендуем стирать одеяло только в случае острой необходимости. Не используйте для 
чистки одеяла  химические средства или растворители. Использование этих средств может 
привести к повреждению, находящихся внутри проводов.

РЕМОНТ
Данное одеяло имеет систему защиты от перегревания TOTAL CONTROL. 
В случае возникновения неполадок обращайтесь в только специализированную ремонтную 
мастерскую. 

Изготовитель в течение 3 лет (срок службы) после окончания производства данного изделия обеспечивает наличие 
комплектующих в целях возможности ремонта и технического обслуживания.
Изделие остается безопасным для жизни, здоровья человека и окружающей среды в течение всего срока его 
эксплуатации.
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