
Утяжеленная маска
Sharper Image Comfort

Руководство пользователя



1. Тип товара: утяжеленная маска

2. Характеристики

➢ Наполнитель: гранулы из полимерной керамики
➢ Материал: фирменная гипоаллергенная ткань (хлопок 27%, полиэстер

73%)
➢ Обхват головы: регулируется, 550–700 мм
➢ Вес: ~370 г
➢ Размеры упаковки: ~225 х 120 х 40 мм
➢ Вес в упаковке: ~450 г

3. Использование маски

Извлеките маску из упаковки и отрегулируйте обхват головы с помощью

застежки-липучки. Маска со вставкой не должна сползать на нос, если надеть

ее стоя или сидя. В то же время ремешок не должен сильно давить на затылок.

Наденьте маску, лягте на спину и постарайтесь расслабиться. Производитель

рекомендует использовать маску не более 30 минут (в том случае, если

вставка не нагрета и не охлаждена). Вы можете открыть молнию и вытащить

вставку — в этом случае Sharper Image Comfort превращается в обычную маску

для сна, которую можно использовать без ограничений по времени.

Для того чтобы нагреть вставку, откройте молнию и выньте ее из маски.

Убедитесь, что вставка сухая. Если она влажная, полностью высушите ее перед

нагревом. Положите вставку в микроволновую печь. ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДНИЙ

РЕЖИМ МОЩНОСТИ (при точной регулировке — не более 400 Вт).

Нагревайте вставку в течение 15 секунд. Затем проверьте ее температуру.

Если вставка недостаточно теплая, нагревайте ее еще в течение 10 секунд.

Нагрев можно повторять, каждые 10 секунд контролируя температуру маски

ладонью. Общее время нагрева не должно превышать 50 секунд. Не

перегревайте вставку — она не должна быть горячей. От избыточного

нагрева гранулы могут расплавиться.

После нагрева поместите вставку в отделение маски и закройте молнию.

Время использования маски с нагретой вставкой не должно превышать 15

минут.

Для того чтобы охладить вставку, откройте молнию и выньте ее из маски.
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Убедитесь, что вставка сухая. Если она влажная, полностью высушите ее перед

охлаждением. После этого поместите вставку в целлофановый пакет, плотно

закройте пакет с помощью застежки-зиплока или тщательно завяжите.

Поместите вставку в пакете в морозильную камеру. Время охлаждения может

составлять от 15 минут до 3 часов. Не оставляйте вставку в морозильнике на

более длительное время.

Выньте вставку из пакета, положите в отделение маски и закройте молнию.

Время использования маски с охлажденной вставкой не должно превышать

15 минут.

Немедленно прекратите использование маски, если ощущаете боль или

дискомфорт.

Тканевую часть маски (без вставки) рекомендуется регулярно очищать с

помощью влажной губки или салфетки. При значительных загрязнениях ее

можно постирать в машинке, используя ручной режим без отжима при

температуре воды не более 30 градусов.

4. Комплектация

➢ Маска с утяжеленной вставкой
➢ Документация

5. Страна-разработчик: США

Страна-производитель: КНР
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