
Стельки с подогревом «Тепловичок»  

(плёночный элемент) 

 

Стельки помогут активно подогревать ступни человека в условиях низких температур. 

 

Чем ценны? Стельки с плёночным нагревательным элементом дают комфортный подогрев уже 

при подключении к аккумуляторам 3,7В и мощный подогрев (для севера) при подключении к 5В. 

Данные стельки обогревают 80% стопы человека, то есть от кончиков пальцев и до пятки (поэтому 

их нельзя подрезать по размеру). При длительном пребывании в условиях минусового 

температурного режима, даже в теплой обуви ноги все равно могут мерзнуть. Из-за этого ваша 

зимняя прогулка или даже небольшое путешествие может закончится раньше, чем вам хотелось 

бы. Решить эту проблему помогут стельки с подогревом. Любители зимних прогулок и походов, а 

особенно рыбаки, по достоинству оценят их пользу и удобство! Стельки состоят из двух 

компонентов: вспененный поролон в основе и износостойкую накладку сверху, а нагревательный 

пленочный элемент расположен между ними. Вспененный поролон хорошо изолирует холод, 

идущий от подошвы обуви. К тому же, пенопоролон спрессовывается в местах нагрузи и 

принимает форму обуви, делая ношение стелек более комфортны. Заряжаются стельки через 

разъемы USB. Такие разъёмы удобно подсоединять, к тому же они позволяют самостоятельно 

адаптировать подключение стелек к различным источникам питания. Время подогрева может 

составлять от 50 минут до 7 часов, в зависимости от используемых источников питания. 

 

Как они работают? Стелька соединяется с зарядным устройством с помощью провода. Само 

зарядное устройство Вы закрепляете в любом месте, по Вашему усмотрению. Стельки дают 

комфортный подогрев уже при подключении к аккумуляторам 3,7В и мощный подогрев (для 

севера) при подключении к 5В. При этом каждая стелька потребляет 5В/1,1А а вместе в пределах 

2,2-2,3А. Многие аккумуляторы USB не выдерживают такой нагрузки на одном разъёме и 

отключаются (или сильно перегреваются). Подключайте плёночные стельки каждую в отдельный 

разъём аккумулятора или используйте отдельные аккумуляторы для каждой стельки. 

 

Особенности и преимущества стелек: 

Продолжительное время работы - до 7 часов в зависимости от источника подзарядки; 

Более быстрый нагрев; 

Нагревательный пленочный элемент; 

Российское производство. 


