Инструкция использования
Одеяло-обогреватель ООТМН-01 12В/15Вт 30х60 для детской кроватки
Запрещается оставлять изделие без контроля во включенном состоянии!
Назначение.
Предназначено для профилактики переохлаждения ребенка.
Правила безопасности.
Рабочее напряжение 12 В – безопасно для человека, тем не менее, важно учитывать следюущие
особенности устройства обогревателя:
o шнур, соединяющий источник питания и обогреватель, никогда не должен находиться между
обогревателем и телом человека;
o убедитесь, что шнур и разъѐм не имеют никаких повреждений и не могут являться источником
короткого замыкания и пожара;
o не используйте обогреватель в смятом, сморщенном или сложенном состоянии;
o не втыкайте в обогреватель булавки, иголки и прочие твердые предметы, это может повредить
систему электронагрева;
o держите источник питания в сухом месте;
o всегда после применения отключайте обогреватель от сети;
o никогда не используйте утюг для глажки обогревателя;
Порядок использования
Расправьте нагревательный элемент внутри чехла, закрепите чехол так, чтобы он не сминался в процессе
эксплуатации. Убедитесь, что соединительный кабель находится в удобном месте.
Расположите источник питания в удобном месте. Вставьте вилку шнура в розетку с напряжением 220 В.
С помощью кнопки «Вкл./Выкл.» на панеле электронного терморегулятора включите изделие в рабочий
режим. Используя кнопки «+» и «-» установите требуемый уровень температуры нагревательного
элемента. Через 10-15 мин проверьте на ощупь или, если это необходимо, с помощью термометра
нагрев поверхности одеяла и при необходимости откорректируйте температуру нагрева. Выключение
изделия осуществите путем нажатия на кнопку «Вкл./Выкл.» на панеле электронного терморегулятора.
После этого отключите изделие от розетки.
Правила ухода за изделием
Разрешена ручная стирка и сухая чистка:
- стирайте руками в теплой воде (до 40оС) с небольшим количеством стирального порошка или мыла,
- никогда не трите руками и не используйте щѐтку,
- прополощите в холодной воде,
- остатки воды стряхните, никогда не отжимайте обогреватель,
- сушить необходимо в расправленном состоянии до полного высыхания,
- данная модель обогревателя укомплектована водоотталкивающим чехлом, который можно стирать и
дезинфицировать.
Технические параметры
напряжение питания
220 В,
рабочее напряжение
12 В,
потребляемая мощность
15 Вт,
размеры
30х60см.
Гарантийные обязательства
При строгом соблюдении правил эксплуатации, фирма-изготовитель гарантирует безотказную работу
изделия в течение года со дня продажи.
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