
ЭЛЕКТРОМАТРАС ТЕХНОЛОГИИ 21 ДВУХСПАЛЬНЫЙ 

 

Условия эксплуатации: 

1. Осуществляйте использование в соответствии с нижеследующими шагами:  

а) Расстелите и ровно расположите электроматрас между основным матрасом и простыней (при 

этом, электроматрас должен располагаться на уровне тела, не рекомендуется располагать в 

районе головы);   

б) Включите электроматрас за 15-20 мин. до сна, поставив переключатель на режим 2;   

в) Ложась в кровать поставьте переключатель на режим 1;   

г) После сна выключите электроматрас и выдерните шнур из розетки. 

д) После предварительного прогрева постели (15-20 мин) можно выключить электроматрас 

(поставить на режим 0). 

2. Не рекомендуется постоянное использовании электроматраса престарелыми людьми и детьми. 

Также, при использовании престарелыми людьми и детьми, необходимо проконсультироваться у 

врача.  

3. При использовании электроматраса в лечебных целях также необходима консультация у врача.  

4. Уходя из дома, не оставляйте электроматрас включенным, а также не разрешайте детям играть 

с ним.  

5. При правильном использовании, электроматрас абсолютно безопасен и безвреден (исключая 

случаи противопоказаний врачей).  

6. Рекомендуется транспортировать электроматрас в своей полиэтиленовой упаковке, что 

убережет его от влаги и загрязнения. 

7. Электроматрас нельзя использовать на поверхности нагревательных приборов, радиаторов, 

ламп, фенов, а также при наличии любых воспламеняющихся жидкостей, или при наличии 

чрезмерной влажности. 

8. Нельзя размещать тяжести на терморегуляторе, завязывать в узлы и рвать электрические 

провода. 

9. Не использовать (т.е. включать в сеть) в сложенном, смятом виде, не складывать области 

матраса, где находятся провода, не протыкать булавками, не использовать для людей, 

прикованных к постели, младенцев, а также тех, кто нечувствителен к нагреву. 

10. Не стирать. 

11. Вынимать штепсельную вилку, если согревающий матрас не используется. 

12. Запрещается пользоваться влажным или мокрым одеялом. Прежде чем использовать его 

убедитесь, что оно полностью сухое. 

 

 Никогда не используйте все эти электроприборы в сложенном, мокром состоянии. Если же вы 

беременны, у вас высокая температура, кровотечение или острый воспалительный процесс в 

организме использование электроматраса нужно отложить до консультации с врачом. 



 

Электропростыни и электроодеяла помогают нам в прохладное время чувствовать себя 

комфортно. Их широко используют в городских квартирах, в загородных домах и гостиницах. 

Электропростыни и электроодеяла предназначены для обогрева человеческого тела улучшая, 

таким образом, Ваше самочувствие. Предназначены только для личного использования в бытовых 

целях. Температура нагревательного элемента может составлять от 40 до 55 градусов в 

зависимости от выбранного с помощью регулятора мощности. До нужной температуры приборы 

нагреваются за 5-10 минут. 

Электроматрас можно использовать любой стороной. Все электроматрасы оснащены системой 

безопасности. Электроматрас можно использовать только в тщательно расправленном состоянии. 

Желательно включить электроматрас за 15 минут до укладывания в кровать и накрыть ее 

одеялом. Чтобы постель быстро прогрелась, необходимо вначале устанавливать максимальную 

температуру нагрева. 

Рекомендации производителя по чистке и уходе за электроматрасом:  

 

- растянуть изделие в ванне так, чтобы кабель находился вне ванны; 

 

- смочить изделие в теплой воде, не погружая полностью в воду... 

 

- постирать изделье вручную щеткой с мягким моющим средством; 

 

- смыть моющее средство теплой водой, не погружая полностью в воду; 

 

- слегка отжать изделие, вывесить сушится. При этом не включать в сеть!!! 


