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1. Тип товара: нагреваемая подставка с термокружкой

2. Характеристики

Время непрерывной работы: 8 часов

Поддерживаемая температура напитка: 55 ± 2 °C

Рабочая температура: от -20 до 60 °C

Параметры сети (для подключения адаптера питания): 220–240 В, 50–60 Гц

Мощность нагрева: 18 Вт

Материал кружки и крышки: армированный фарфор

Материал подставки: алюминий

Эффективность зарядки: от 75%

Тип интерфейса: USB-C

Метод нагрева: беспроводной индукционный нагрев

Поддержка устройств: все устройства, соответствующие стандарту

беспроводной зарядки Qi

Емкость кружки: 350 мл

Страна-производитель: КНР



3. Использование термокружки с подставкой

Для работы устройства его нужно подключить к сети с помощью USB-кабеля и

адаптера. Разъем для подключения гаджета встроен в подставку.

Подогреватель оснащен датчиком, который включает подогрев, если на

рабочую поверхность устанавливается оригинальная кружка. Для зарядки

смартфона достаточно положить его на подставку.

Устройство поддерживает температуру напитка на уровне 55 градусов. Если

налить в кружку кипяток (горячую воду), устройство будет находиться в

режиме ожидания до того момента, когда температура понизится до 55

градусов. Если же в чашке будет находиться жидкость, температура которой

ниже 55 градусов, подставка постепенно нагреет ее. В обоих случаях

подогреватель переходит в режим поддержания температуры, который

выключается автоматически спустя 8 часов с момента активации.

Для запуска режима активного охлаждения достаточно снять кружку с

нагретым напитком с подставки. Эта функция может оставаться активной во

время зарядки смартфона.

4. Очистка и уход

Вы можете мыть и чистить термокружку под проточной водой или в

посудомоечной машине. Чашку и крышку можно полностью погружать в воду.

Внимание! Подставку нельзя мыть под проточной водой или в посудомоечной

машине! Допускается только ручная очистка с использованием чистящих

средств. Изделие влагонепроницаемое, поэтому его можно мыть влажными

салфетками.

5. Меры предосторожности

Для очистки термокружки не следует использовать жесткие губки, а также

едкие вещества, в том числе абразивные составы, кислоты, растворители,

щелочи, бензин и ядовитые вещества.

Не помещайте в кружку сухой лед: значительный рост давления может

повредить изделие.

Не помещайте кружку в духовой шкаф или микроволновую печь.

Не допускайте значительного охлаждения термокружки. Жидкость внутри

может замерзнуть до состояния льда, что приведет к необратимым

повреждениям конструкции.

Не допускайте попадания воды и других жидкостей на адаптер питания или в

USB-разъем на корпусе подставки.



Не используйте термокружку или подставку для приготовления или

разогревания пищи.

Не используйте подогреватель в качестве подставки для посторонних

предметов, в том числе для посуды, не входящей в комплект.

6. Комплектация

➢ Подставка Mug Warmer BW-WCC1

➢ Кружка 350 мл

➢ Крышка

➢ Зарядный кабель USB-C

➢ Адаптер QC 3.0 18 Вт

➢ Документация

7. Страна-производитель: КНР


