
Одеяло с подогревом
POP Design

Руководство пользователя



1. Тип товара: термоодеяло с нагревательными элементами

2. Характеристики

➢ Тип товара: термоодеяло с нагревательными элементами
➢ Размеры: 140 х 95 мм
➢ Размеры нагреваемой области: 35 х 20 см
➢ Размеры одеяла в чехле: 40 х 25 х 10 см
➢ Вес: 620 г
➢ Размеры упаковки: ~400 х 250 х 100 мм
➢ Вес в упаковке: ~700 г
➢ Страна-производитель: КНР

3. Использование одеяла

Чехол является частью одеяла. Для того чтобы развернуть POP Design,

откройте молнию и потяните за свободный край материала. Упаковка

производится в обратном порядке.

Обратите внимание: одеяло в чехле можно использовать как подушку с

подогревом.
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Подключите одеяло к любому источнику питания USB с силой тока не менее 2

А. Вы можете подключить разъем напрямую или использовать входящий в

комплект удлинитель.

Разъем находится в кармашке на молнии возле кнопки включения.

Нажмите кнопку для включения нагревательных элементов (длинное нажатие).

Последующие нажатия позволяют выбрать один из трех режимов нагрева:

- минимальный (32 °C)

- средний (35 °C)

- максимальный (37 °C)

Для того чтобы отключить нагрев, нажмите и удерживайте кнопку или просто

отсоедините кабель питания.

Обратите внимание, что нагревательные элементы расположены только в

центральной части одеяла — постарайтесь, чтобы она контактировала с телом.
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Для использования одеяла в качестве накидки предусмотрены удобные

застежки.
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4. Очистка и уход

Одеяло выполнено из прочного синтетического материала, его можно

использовать как дома, так и на улице. Нагревательные элементы устойчивы к

воздействию влаги, однако производитель категорически не рекомендует

использовать покрывало под сильным дождем или погружать его в воду. Если

POP Design все же промокло, полностью высушите его перед повторным

включением. Особенно тщательно необходимо следить, чтобы влага не попала

на разъемы.

Постарайтесь не сминать центральную часть одеяла, в которой расположены

нагревательные элементы. Не подвергайте одеяло большим механическим

нагрузкам и не ходите по нему — все это может привести к обрыву кабеля

нагревателя.

Допускается только бережная сухая чистка. Если загрязнен оказался тот

участок одеяла, в котором нет нагревательного элемента, вы можете

аккуратно застирать его, не допуская намокания центральной части.

5. Комплектация

➢ Термоодеяло

➢ Кабель питания

➢ Документация

6. Страна-разработчик: КНР

Страна-производитель: КНР
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