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Инструкция по эксплуатации



Читайте указания!
Не втыкайте 

иголки!

влагостойкость

Электроприборы фирмы Beurer для поддержания здоровья и хорошего 
самочувствия отвечают самым высоким требованиям по качеству, 
функциональности и дизайну. Но для того, чтобы воспользоваться всеми 
достоинствами данного прибора, Вам нужно внимательно прочитать это 
руководство по применению, сохранить его для дальнейшего использования, 
а также позаботиться о том, чтобы его прочитали и другие пользователи. 
Использование
Снимите обувь перед использованием обогревателя ног, так как обувь 
препятствует обогреву и может запачкать обогреватель. Если поблизости нет 
электрической розетки, Вы можете воспользоваться обогревателем ног и в 
выключенном состоянии: материал, из которого он изготовлен, также 
способен согреть ноги. Для достижения оптимального эффекта мы 
рекомендуем включить обогреватель ног примерно за 15 минут до 
использования. Выбор температуры
Чтобы получить самое быстрое нагревание прибора, нужно сначала 
установить переключатель на самый высокий уровень (уровень 2). 
Переключатель сконструирован так, чтобы были видны оба конечных 
положения "О" (Выкл.). Эта удобная регулировка даёт Вам дополнительную 
безопасность при ручном обслуживании.

Выкл
минимальное тепло 
максимальное тепло 
Выкл

Чистка и уход
Обогреватель ног следует поддерживать в чистом состоянии, так как его 
нельзя стирать. Перед каждой чисткой обогреватель ног следует выключить 
из сети. Для удаления мелких пятен используйте сухую или смоченную водой 
тряпку, а также порошок для чистки мягкой мебели. При этом не следует 
сильно смачивать обогреватель ног. Вынимаемую набивку можно стирать 
вручную. Используйте обогреватель ног только после полного высыхания.



Важные указания - следует запомнить для 
дальнейшего использования.

• Внимательно прочитайте указания.
• Обогреватель следует подключать только к сети с указанным на

нём напряжением.
• Не оставляйте обогреватель включённым без присмотра.

Не используйте для обогрева животных.
• Не используйте мокрым.
• Не прокалывайте обогреватель иголками.
• Не применяйте для инвалидов, маленьких детей и лиц,

нечувствительных к воздействию тепла.
• Не используйте обогреватель в постели или во время сна.
• Длительное использование может вызвать появление ожогов.
• Данный обогреватель не предназначен для использования в

больницах.
• Не допускайте образования складок и резких сгибов на

обогревателе.
Никогда не покрывайте его дополнительно.

• Точно следуйте указаниям по чистке. Химическая чистка
исключается.

• Чаще проверяйте, нет ли признаков износа или повреждений
обогревателя.
Если такие признаки обнаружены, или если обогреватель
использовался
неправильно, то его необходимо показать изготовителю или
продавцу,
прежде чем снова использовать.

• Если повреждён соединительный провод, то его можно заменить
только в
уполномоченной мастерской изготовителя, так как для этого
требуется
специальный инструмент.

• Ремонт электрооборудования разрешается проводить только
специалистам.
При выполнении ремонта неквалифицированными лицами может 
возникнуть серьезная опасность.

• Если обогреватель не используется, его следует отключить от
сети и
хранить в сухом месте. Не складывать на него тяжелые вещи.



Гарантия

Гарантийный срок на нашу продукцию в случае заводского брака составляет 24 
месяцев со дня покупки. Гарантия не действует:
• в случае повреждений, причиной которых стало неправильное использование товара;
• на изнашиваемые детали;
• на недостатки, которые были уже известны покупателю при покупке товара;
• в случае собственной вины покупателя.
Гарантии согласно законодательству остаются в силе.
Для вступления в силу гарантийного случая в период гарантии покупателю необходимо 
подтвердить факт покупки. Гарантия предоставляется фирмой Beurer на 24 месяца 
со дня покупки товара. При установлении гарантийного случая покупатель имеет право 
на ремонт товара в уполномоченных производителем мастерских. Другие права 
покупателю не предоставляются (на основании гарантии).

Для ознакомления с полным 
ассортиментом продукции 
производства BEURER 
обращайтесь на страницу 
http  ://  www  .  ctdz  .  ru  /      


