
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подогреваемый матрас с нефритовыми 

камнями 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 



Технические параметры  

Наименование Подогреваемый матрас с нефритовыми камнями 

Электрическое 
напряжение 

220B / 50 Гц 

Потребляемая мощность 45 Ватт 

Нагревательный кабель Без излучения электромагнитных волн 

Габариты 450мм Х 450мм 

Диапазон используемых 
температур 

20°С – 70°С 

 

Предостережения перед использованием 

1.Внимательно читайте инструкцию                                              
2. Пользуйтесь аппаратом на ровной поверхности 
3. Убедитесь в соответствии напряжения  
4. Подсоедините шнур в розетку 
 

Порядок использования 

1. Подсоедините матрас к контроллеру 

 

2. Настраивайте желаемую температуру при помощи ползунка.   

 

3.  Отсоедините контроллер от матраса 
4. Не разбирайте контроллер 
5. После использования отсоедините шнур из розетки. 

 

Техническое обслуживание  
Предостережения: 
 
1. После использования отключите питание и отсоедините шнур из розетки 
2. Не подвергайте матрас воздействию прямых солнечных лучей. Храните 
матрас в чистом помещении и регулярно вытирайте его от пыли.  
3. Храните матрас в хорошо вентилируемом помещении и при правильной 
температуре (от 10°С до 25°С) 
4. Избегайте падений матраса или любых столкновений. 
5. Пожалуйста, не разбирайте матрас 
 

Чистка: 
1. Регулярно протирайте матрас сухой тряпкой. 
2. Используйте пылеуловитель, чтобы чистить пыль между нефритовыми 
камнями 
3. После протирания матраса дайте ему высохнуть 
4. Во избежание удара током отключите шнур из розетки перед чисткой. 
5. Чтобы матрас служил вам долго, держите его в чистоте. 
 

Послепродажное обслуживание: 
1. Гарантия на продукт  составляет 1 (один) год после покупки. Далее ремонт 
на платной основе. 
2. Бесплатный ремонт в течение гарантийного периода возможен в следующих  
случаях. 
 - поломка аппарата вследствие ненадлежащего качества аппарата. 
 - если поломки случаются во время нормального использования  при 
соблюдении всех требований инструкции по эксплуатации 
3. Гарантия не распространяется в следующих случаях: 
 - Поломки и неисправности в связи с неправильным использованием или из-
за факторов не связанных с качеством аппарата, такие как природные 
катаклизмы, или факторы непреодолимой силы. Пользователь в этом случае 
платит за запчасти. 
- если поломка связана с эксплуатацией аппарата в ненадлежащей среде. 
- если пользователь самостоятельно разобрал аппарат. 
- поломки ввиду проникновения воды или любой другой жидкости в аппарат. 
- поломки из-за того, что матрас подключали к другим аппаратам 
-  поломки из-за небрежного использования 
- поломки ввиду попыток починить аппарат ненадлежащим персоналом 
-поломки ввиду не соблюдений инструкции по эксплуатации 
4. Четко следуйте инструкциям и аппарат прослужим вам долго.  


