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Благодарим Вас за приобретение новой электрогрелки для ног Barry Yeti. 
Данное руководство по эксплуатации поможет Вам в комфортном и безопасном 
применении указанного изделия. Мы рекомендуем Вам прочесть данное 
руководство для полного понимания функциональных особенностей изделия. 
Внимательно прочтите все указания по безопасности перед использованием и 
сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

1. Описание и работа

Перед первым использованием
Осмотрите изделие на целостность и отсутствие повреждений. При нарушении 
целостности и повреждении полученного изделия, немедленно свяжитесь с 
Вашим поставщиком.

Эксплуатация
1. Подключите изделие к сети. 
2. Включите изделие.

Режимы нагревания
0 = Выключено
1 = слабое нагревание
2 = среднее нагревание 
3 = сильное нагревание

•    Достижение необходимой температуры занимает приблизительно 15 минут. 
Помните, что невысокая температура, ощущаемая руками, может быть слишком 
горячей для ног.
 

1. Электрогрелка для ног
2. Сетевой кабель
3. Индикатор
4. Переключатель, режимы: 0-1-2-3
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•    При первом использовании электрогрелки для ног Вы можете заметить 
слабый запах. Этот запах совершенно безвреден, но рекомендуется проветрить 
помещение после первого использования электрогрелки для ног.
•    Начните нагревание электрогрелки для ног с установки самого сильного 
режима нагревания. Спустя 15 минут температуру можно настроить до 
требуемого уровня.
•    Функция нагревания электрогрелки для ног отключается автоматически 
спустя около 90 минут. Если Вы хотите повторно нагреть электрогрелку для ног 
спустя около 90 минут, просто переключите режим нагревания в положение “0” 
приблизительно на пять секунд. Затем Вы можете снова выбрать необходимый 
режим нагревания. Электрогрелка для ног оборудована системой контроля за 
перегреванием.  
•    Если изделие не используется, отключите электрогрелку для ног от сети.

Технические характеристики
Номинальное напряжение: 220 - 240 В ~ 50 Гц 
Номинальная мощность: 100 Вт
Измерения: 30 x 30 x 24 см 
Ткань: 100% Полиэстер ABS. 
Режимы: 3 настройки температуры.
Автоотключение: 90 минут.

2. Использование по назначению

•    Данное изделие предназначено только для домашнего использования. 
Не используйте изделие в яслях, детских садах или больницах. Не используйте 
изделие в иных целях, кроме указанных в данном руководстве.

•    Данное изделие разрешается использовать детям от 8 лет и старше, а 
также людьми с ограниченными физическими и умственными способностями и 
способностями восприятия или отсутствием опыта или знаний, под наблюдением 
или после обучения использованию изделия в безопасном месте при должном 
понимании возможных опасностей. 

•    Детям не следует играть с изделием. Детям не следует производить очистку и 



4

обслуживание изделия в отсутствие взрослых. 

•    Данное изделие запрещено использовать детям в возрасте от 0 до 3 лет или 
людям, чувствительным к воздействию тепла или неспособным реагировать на 
перегрев.

•    Перед использованием данного изделия людям, пользующимся 
электрокардиостимуляторами, следует проконсультироваться с лечащим 
врачом или производителем электрокардиостимулятора, т.к. электро-магнитное 
излучение от данного изделия при определенных условиях может повлиять на 
функционирование электрокардиостимулятора.

•    При неуверенности обязательно проконсультируйтесь с врачом перед 
использованием данного изделия.

•    Предупреждение! В целях предотвращения опасностей, возникающих 
вследствие непреднамеренного сброса настроек температурного ограничителя, 
данное изделие запрещается подключать к внешним источникам питания с 
функцией переключения, таким, как таймер, или подключать к сети, регулярно 
включающейся и выключающейся устройством.

•    Не погружайте изделие или сетевой кабель или штепсельную вилку в 
жидкости. Никогда не используйте влажное или мокрое изделие.

•    Перед использованием данного изделия убедитесь, что напряжение 
источника питания совпадает с напряжением, указанным на маркировке изделия.

•    Перед использованием изделия необходимо снять обувь.

•    Во время использования не оставляйте изделие без присмотра. Перед 
хранением необходимо дождаться, пока изделие полностью остынет.

•    Не используйте данное изделие при повреждении сетевого кабеля или 
штепселя. За помощью обратитесь к квалифицированным специалистам. Во 
избежание опасности при повреждении сетевого кабеля его необходимо заменить, 
обратившись к производителю, его службе поддержки или квалифицированному 
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специалисту. 

•    Длительное использование изделия при настроенной высокой температуре 
может привести к ожогу кожи. 

•    Отключите изделие от источника питания, если изделие не используется, а 
также при наличии повреждений и перед очисткой любой части изделия.

Обозначение символов

Обратитесь к Руководству по эксплуатации.

Не используйте изделие в сложенном или смятом виде.

Не прокалывайте изделие булавками или другими острыми предметами.

Не используйте отбеливатель при стирке.

Допускается ручная стирка.

Стирать при температуре 30°С.

Не использовать сухую чистку.

Не сушить изделие в барабанной сушилке.

Естественная сушка в тени. Не использовать прищепки и зажимы.

Двойная изоляция для защиты от удара электрическим током.

Не использовать детям от 0 до 3 лет.

Запрещается гладить изделие утюгом.

Использовать только в домашних условиях

Не выбрасывать изделие вместе с бытовым мусором. 

Упаковка пригодна для последующей переработки

Изделие соответствует требованиям Директив Европейского Союза.

Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного 

Союза.
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Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи. Гарантия распространяется на про-
изводственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной 
рекламации. 
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного 
износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, 
возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ в неавторизованных 
мастерских.
Срок  службы - 5 лет

Адрес гарантийной мастерской: г. Москва, ул. Свободы, д. 35, стр. 5
Серийный №______________________________
Дата продажи______________________________
Подпись продавца___________________________ место печати, штампа
(с расшифровкой подписи)
Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не 
имею. Так же подтверждаю приемлемость условий Гарантии.
___________________________________________________
 (покупатель Ф.И.О.) (подпись покупателя) 

5. Условия гарантии

4. Хранение

Перед хранением позвольте изделию остыть.
При хранении не кладите другие предметы на данное изделие.
Изделие и упаковка к изделию должны храниться в недоступном для детей месте 
в связи с риском удушья.
Всегда храните электрогрелку для ног в сухом месте в отдалении от других 
источников тепла.

•    Подкладку электрогрелки для ног можно стирать. Снимите подкладку с 
электрогрелки для ног и постирайте её в соответствии с инструкциями по стирке.
•    Внешняя часть изделия не должна контактировать с водой в связи с риском 
удара электрическим током.

3. Техническое обслуживание
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Электрогрелка для ног Barry Yeti
Производитель: Dongguan Sansai Electrical Appliance Co., Ltd., Floor 2&3, Building 4, 
Sanhuan Road, Dongkeng Town, Dongguan City, (Китай)

Поставщик: ООО «СИМС-2»
125430, г. Москва, ул. Митинская, д. 16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18
Телефон: 8 (495) 792-31-90,
8 (800) 200-31-90

www.sims2.ru

Подпись продавца М.П.

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и 
находится в рабочем состоянии.
Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.
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Для заметок


