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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРОСАПОГА С ПОДОГРЕВОМ. 

Модель FT-1B  
 
ПРИМЕЧАНИЕ. ЭЛЕКТРОСАПОГ НАГРЕВАЕТСЯ ПОЛНОСТЬЮ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ТОГО, КАК 
ЧЕЛОВЕК ПОМЕСТИТ В НЕГО НОГИ. УРОВЕНЬ НАГРЕВА РЕГУЛИРУЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, 
ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ОЖОГОВ. 

ВАЖНО.  Рекомендуется прочитать настоящее руководство перед началом использования изделия. 
Электросапог с подогревом предназначен исключительно для частного применения, и не должен ис-
пользоваться в яслях, детских садах, больницах и т.д. Электросапог не должен использоваться детьми, 
людьми с физическими недостатками и снижением чувствительности организма из-за риска получения 
травм. Люди, использующие кардиостимуляторы должны проконсультироваться с врачом или про-
изводителем кардиостимулятора перед использованием электросапога, так как электронное и магнитное 
излучение, исходящее от него, при определенных условиях может повлиять на работу кардиостимулятора. 
Если Вы сомневаетесь, проконсультируйтесь с врачом перед использованием. Не подвергайте Электросапог 
и его электрические детали контакту с водой или другой жидкостью из-за риска поражения электрическим 
током. Не используйте электросапог, если он мокрый или влажный. Подключение осуществляется только в 
соответствии с маркировкой, указанной на изделии. Электросапог не должен использоваться во время грозы, 
т.к. существует риск поражения электрическим током. Не втыкайте булавки и подобные изделия в 
электросапог. После использования, в случае неисправной работы или перед чисткой электросапога 
вынимайте вилку из розетки. 
Запрещается использовать электросапог рядом с открытым огнем. Чтобы избежать перегрева, полностью 
разворачивайте электросапог перед использованием. В подключенном состоянии электросапог должен нахо-
диться под присмотром. Перед тем как свернуть, его следует полностью охладить. Перед использованием 
проверьте изделие на наличие возможных повреждений. При обнаружении повреждений изделие подлежит 
утилизации. Электросапог снабжен предохранителем для защиты от перегрева. Он не предназначен для 
животных. 

НАСТРОЙКИ РЕЖИМА НАГРЕВА (ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ) 
0. отключено 
1. низкий уровень нагрева 
2. средний уровень нагрева 
3. высокий уровень нагрева 

Нагревание до желаемой температуры происходит примерно за 15 минут. Помните, что температура, которая 
кажется теплой при прикосновении рукой, может быть чрезмерно горячей для других участков тела. Вы 
можете почувствовать слабый запах при первом включении электросапога. Этот запах абсолютно безвреден, 
однако необходимо проветрить комнату после первого использования. 

Начните с нагревания электросапога до максимальной температуры. По истечении 15 минут может быть 
установлен желаемый уровень нагрева. Функция нагрева автоматически отключается после 90 минут  
использования (однако светодиодный индикатор будет продолжать гореть). Если Вы хотите повторно 
нагреть электросапог по истечении 90 минут, просто установите уровень нагрева обратно на «0» примерно 
на 5 секунд, затем Вы снова можете выбрать желаемый уровень нагрева. 

www.planta-russia.ru support@planta-russia.ru 

 
 
 
 
УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ.Электросапог нельзя стирать ни ручным способом стирки, ни на деликатном 
режиме в стиральной машине.Поэтому бережно и аккуратно относитесь к нему по мере использования и не 
допускайте его загрязнения. Допускается его чистка с помощью влажной мягкой тряпки. Но перед этим 
обязательно отсоедините провод питания от самого изделия. 
 

Гарантийный талон 
 

Изделие: _____________________________ 
 
Модель: _____________________________ 
 
Серийный номер: _____________________ 
 
 
Дата продажи: ________________________ 
 
Торгующая организация: _______________ 
 
 _____________________________________ 
 
 
Изделие получил, претензий к комплектации 
и внешнему виду не имею, с условиями 
гарантии согласен. 
 
Ф.И.О. и подпись покупателя:  
______________________________________ 

______________________________________ 
 
 
Вскрыл упаковку, проверил и продал. 
 
Ф.И.О. и подпись продавца: 
______________________________________
______________________________________ 
 

   М.П.    

Условия гарантии 
 

1. В случае обнаружения неисправности в 
период Гарантийного срока данное 
изделие подлежит обмену торговым 
предприятием, продавшим данное 
изделие. 

2. Гарантийная замена производится при 
наличии заполненного данного 
гарантийного талона и при условии 
соблюдения правил эксплуатации, 
описанных в руководстве пользователя. 

3. Гарантия на изделие не распространяется 
в случаях: 
 механических повреждений; 
 выхода из строя изделия из-за 

попадания внутрь его инородных 
предметов и жидкостей, насекомых, и 
т.п.; 

 использование изделия в условиях и 
режимах отличающихся от бытовых. 

4. Гарантия не распространяется на 
аксессуары и комплектующие  

5. Гарантия также теряет силу, если в 
гарантийный период ремонт неисправного 
изделия производился 
неуполномоченными на то лицами. 

6. Гарантийный срок -2 годa. 
7. Срок службы – 3 года. 

Гарантийный талон 

210mm

148mm

尺寸：148x210mm（A5)
材质：铜版纸


