
*Прочитать внимательно инструкцию.
*Не употреблять в сложенном виде.
*Не втыкать булавок.
*Не использовать в мокром состоянии.
*Не применять для беспомощных лиц , не чувствительных к теплу.
*Не стирать.
*Когда изделие не применяется , оно должно храниться в индивидуальной
таре при температуре от 5 до 40 С.

*Избегать образования в изделии отчётливых складок.
*Необходимо регулярно осматривать изделие, в случае  обнаружения
признаков повреждения, необходимо прекратить пользование изделием.

*Продолжительное применение в верхней установке может привести
к ожогу кожи.

*Не использовать для обогрева постели.
*Не накрывать материалом толщиной более 3мм.
*Изделие не предназначено для употребления в больницах.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ
Сохранить с целью дальнейшего использования 

                6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ И ПРОДАЖЕ

Бытовой гибкий электрообогреватель соответствует 
ТУ 3468-001-0001587-2004

Дата выпуска      март2012             Штамп ОТК

Продан _____________ Дата продажи ______________

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие  изготовитель гарантирует соответствие бытового гибкого 
электрообогревателя требованиям технических условий при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации .
7.2. Гарантийный срок эксплуатации бытового гибкого электрообогревателя
1 год со дня продажи.
7.3. При отсутствии даты продажи и штампа магазина гарантийный срок 
исчисляется со дня выпуска изделия предприятием  изготовителем.

Бытовой гибкий электрообогреватель
«ЭМ-01-5»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                 

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
        
настоящее руководство по эксплуатации. Изделие предназначено для
 локального  обогрева тела.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
2.1. Напряжение питания - 220 В , 50 Гц 
2.2. Потребляемая мощность не более - 30 Вт
       2.3. Режим работы : в режиме 0  выключено
              в режиме 1 (15 Вт)  продолжительный
              в режиме 2 (30 Вт)  - не более 1 часа
              в режиме 0  выключено
2.4. Габаритные размеры не более - 25х90 см
2.5. Масса не более - 0,5 кг

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ
3.1. Бытовой гибкий электрообогреватель « ЭМ-01-5» - 1 шт.
3.2. Руководство по эксплуатации - 1 экз.
3.3. Потребительская тара - 1 шт.

4 . ПОРЯДОК РАБОТЫ
4.1. Извлечь изделие из потребительской тары . Распрямить изделие.
4.2. Внешним осмотром убедиться в исправности изделия.
4.3. Включить изделие в сеть.
4.4. После окончания обогрева отключить изделие от сети.

   Перед тем, как пользоваться изделием, внимательно изучите

5.ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ !

Во избежании несчастных случаев запрещается 

Разбирать нагревательный элемент изделия.
Не употреблять в сложенном виде.

Не оставлять включенное изделие без присмотра
Не спать при включенном электрообогревателе.
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