
Электропростыни   UFESA   СС-9317; СС-9318.
1 – Переключатель 2-х уровней температуры
2 – Светящийся переключатель
3 – Термопредохранитель
4 – Отсоединяемый кабель

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:
  Внимательно прочтите перед использованием и сохраните настоящие инструкции.
 Перед включением прибора в сеть убедитесь, что напряжение в Вашей сети соответствует

указанному  на  приборе.   Используйте  прибор  исключительно  по  непосредственному
назначению.   Отключайте от сети после использования и перед чисткой.   Не тяните за
кабель питания, отключая простыню от сети.   При неисправностях в работе прибора не
пытайтесь устранить их сами - обращайтесь в специализированную гарантийную мастерскую.

ВАЖНО: 
Не пользуйтесь электропростыней в сложенном виде. Не втыкайте в электропростыню иголки или
булавки. Будьте осторожны, когда прибором пользуются дети или больные. Не прикасайтесь к
прибору влажными руками. Храните прибор в сухом месте, не ставьте поверх него тяжелые
предметы. Не оставляйте его на солнце или под дождем. Электропростыня не предназначена для
использования в больницах.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭЛЕКТРОПРОСТЫНЕЙ:
1. Установление Растяните электропростыню на матраце и аккуратно расправьте, чтобы не было
морщин  и  складок.  Поверх  положите  обычную  простыню.  Сдвиньте  электропростыню  вниз  от
изголовья так, чтобы подушка её не касалась.
2.Подсоединение кабеля  Вставьте вилку в специальное гнездо на электропростыне.
3. Контроль уровня температуры Подключите вилку в сеть. Для того чтобы разогреть постель,
установите переключатель на уровень "2". Если в комнате очень холодно, можете увеличить
время до 2-3-х часов.
Если Вы хотите, чтобы простыня работала в течение ночи, выставьте переключатель на уровень
1-2 
Для отключения выставьте переключатель на "0".
ВАЖНО: Не кладите пульт под подушку или одеяло.
Отсоединение пульта) Нажмите одновременно на боковые плоскости пульта и выдерните кабель. 
ВАЖНО: Пользуйтесь только пультом, прилагаемым в комплекте.

СТИРКА
Стирать электропростыню следует при реальной необходимости. Чрезмерно частая стирка может 
отрицательно сказаться на ее состоянии. Стирка должна производиться вручную:
 Отсоедините кабель прибора. На кабель и на пульт не должна попадать вода.
 Пользуйтесь мягким порошком. Стирайте в теплой воде (не более 40). 
 Опустите электропростыню в воду на 15 минут.
 Прополощите затем в холодной воде. Простыню можно встряхнуть, но нельзя выжимать.
 Сушить в растянутом горизонтальном положении. Убедитесь, что простыня полностью высохла 
(полная сушка может занять 2-3 дня). Электропростыню можно сушить на солнце.

ВАЖНО:  Нельзя чистить электропростыню в химчистке. Нельзя пользоваться отбеливателями и 
растворителями, т.к. это может привести к повреждению проводки. Нельзя стирать в стиральной
машине. Нельзя подключать и пользоваться электропростыней, если она влажная.

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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СС-9317
150х80 см; 
60 Вт - 220 В.

СС-9318
150х135 см; 
92 Вт - 220 В.
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