
Стельки с подогревом «Тепловичок» (углеродный элемент) 

 

Стельки помогут активно подогревать ступни человека в условиях низких температур, а 

удлинитель в комплекте поможет упростить подзарядку стелек. 

Чем ценны? Углеродное волокно отличатся тем, что оно не боится деформаций и дольше служит. 

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! 

 

Как они работают? Стельки состоят из двух компонентов: вспененный поролон в основе и 

износостойкую накладку сверху, а нагревательный 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 им пользоваться? Стелька соединяется с зарядным устройством (любое устройство с USB-

разъемом) с помощью провода. Само зарядное устройство Вы закрепляете в любом месте, по 

Вашему усмотрению. Можно спокойно подключить две стельки к одному гнезду. Для подогрева 

этих стелек можно применять источники питания от 3,7В до 7,4В, а если подключить стельки 

последовательно, то и 12В. При питании от 3,7В вы получите ненавязчивый, подогрев который 

подойдёт для городской среды. Питание 5В даст вам комфортный подогрев для зимы в средней 

полосе России. Если вы собрались на север, то вам понадобится аккумулятор 7,4В для мощного 

подогрева или последовательный удлинитель для питания от аккумулятора 12 Вольт. 

 

Особенности и преимущества стелек с подогревом «Тепловичок»: 

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

Температура нагрева (в обуви): от 40 до 45°С; 

Нагревательный углеродный элемент; 

Возможность выбора – удлинитель с обычным usb разъёмом или разъёмом для автомобильного 

прикуривателя; 

Российское производство. 


