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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Название продукции: ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОВРИК

Модель: PL-MAT1

Материалы: нефрит, турмалин, термостойкий материал/искусственная кожа

Напряжение: 220В/50Гц

Мощность: 87

 

Вт

 

Регулировка температуры: от 30 до 70°С

 

Количество камней: 220

 

шт. (110

 

шт. –

 

натуральный нефрит, 110

 

шт. –

 

турмалин)

 

Размер: 45 х 80 см

 

Вес: 3.4 кг

ОПИСАНИЕ

ТУРМАЛИНОВО-НЕФРИТОВЫЙ ТЕПЛОВОЙ КОВРИК PL-MAT1 GEMSTONE предназначен
для прогревания тела. 110 нефритовых и 110 турмалиновых кристаллов коврика, соприкасаясь
с кожей тела, имитируют нажатие пальцев, как при точечном массаже, одновременно прогревая
ткани организма. Это значительно улучшает кровообращение, т.к. к прогреваемым точкам активно
поступает обогащенная кислородом кровь. Температура нагревательного элемента варьируется
от 30°С до 70°С, излучая при этом инфракрасное тепло и отдавая его телу человека. Инфракрасный
прогрев благоприятно воздействует на весь организм. Нихромовый кабель, который нагревает
коврик, равномерно уложен по поверхности, поэтому все 220 керамических пластин прогреваются
до одинаковой температуры. Фольга в нижней части коврика помогает греть только тело, а не
пол или диван. Действие основано на инфракрасном тепловом воздействии с использованием
кристаллов, включая нефрит и турмалин. При нагревании эти кристаллы создают инфракрасное
тепло, которое проникает в тело человека на 10-15 см, что улучшает кровоток и микроциркуляцию,
расширяя кровеносные сосуды и расслабляя мышцы в области нагрева. Инфракрасные волны
усиливают обмен веществ и облегчают болевые ощущения. Прогревание способствует
нормализации кровообращения в зоне воздействия, полезно для повышения выносливости
организма, для улучшения сна, для снятия напряжения в мышцах и уменьшения застойных
явлений, оказывает общеукрепляющее воздействие на организм, избавляет от стресса.
В результате воздействия инфракрасного излучения происходит расслабление гладких мышц
внутренних органов, расширение кровеносных сосудов, улучшается кровообращение и лимфоток,
повышается содержание кислорода в крови, регулируется работа нервной системы, усиливаются
иммунные функции клеток.

 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ 

· При наличии электронного стимулятора сердца или иных внутренних медицинских 

электроаппаратов;
 · При переломах, вывихах, разрывах мышц, повреждениях сухожилий и прочих внешних 

повреждениях;

 · При острых заболеваниях;

 
· При наличии гипертермии;

 
· Беременным женщинам и женщинам в менструальный цикл (в случае, если врач не 

рекомендует использование);

· Если тело человека влажное;

· При чувствительности к тепловому прогреванию.



Провод
питания

Камни
(нефрит и турмалин)

Пульт
управления

 

ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

 
 

·

·

 

Подключите провод питания к сети переменного тока 220 В.  

Поверните регулятор 3 по часовой стрелке до щелчка. На дисплее загорится индикатор
включения (зеленая лампочка).

·

 

Нажмите кнопку 1.

 

На дисплее отобразится исходное значение температуры 

коврика в Цельсиях.

 

 

температура коврика). По мере его нагревания температура

 будет повышаться, пока не достигнет заданной, что изобразится на дисплее.

·
 

Нагрев до конечной температуры будет достигнут в течение 15

Во время нагревания коврика горит индикатор нагрева, при достижении установленной
температуры индикатор нагрева гаснет (красная лампочка).

-20 минут.

· Для выключения коврика после его использования нажмите кнопку, поверните
регулятор 3 против часовой стрелки до щелчка и отключите провод питания от сети.   

1- Кнопка включения/выключения

2- Индикатор включения в сеть

3- Регулятор температуры

4- HIGH –Максимальная температура, LOW – Минимальная температура

5-  Индикатор нагрева, при достижении установленной температуры индикатор нагрева гаснет

· Подсоедините клеммы коврика, следуя рисунку ниже. 

 

  

· Поверните регулятор 3 по часовой стрелке и установите нужную температуру
нагревательного элемента (выбранная температура отображается на дисплеев течение 

3 секунд, затем  - исходная 



 
ТЕМПЕРАТУРНЫЕ РЕЖИМЫ

 
·

 

Прогрев до 45°С: Улучшает качество крови, восстанавливает нервную и 

гормональную системы. Не имеет противопоказаний для использования.

·

 

Прогрев от 45°С до 55°С: Активное нагревание. Улучшает кровоток, расслабляет 

мышцы. 

 
·

 

Интенсивный прогрев от 55°С до 70°С:

 

Эффект прижигания. Уникальный режим 

нагревания омолаживает сосуды, кожу и суставы, активизирует местный иммунитет.

 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

 

 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство

 

и сохраните для дальнейшего 

использования.

 

 

Сохранность и эффективное использование турмалиново-нефритового теплового коврика

возможны

 

только в случае его применения исключительно по назначению.

Перед первым

 

использованием коврика осмотрите его и

 

убедитесь в отсутствии 

повреждений. До начала использования коврика проконсультируйтесь с Вашим врачом и 

убедитесь, что состояние

 

Вашего здоровья позволяет его использовать.

 

Во время использования коврика следите за своим

 

самочувствием. 

 

Не позволяйте детям или людям с ограниченными

 

физическими или умственными 

способностями пользоваться ковриком без присмотра со стороны.

 

Используйте необходимое напряжение для подключения прибора, в противном

случае, это может привести к пожару или поломке. Не используйте

 

коврик в помещениях с 

повышенной влажностью во избежание

 

поражения электрическим током. 

Не используйте коврик вблизи

 

раскаленных предметов.

 

Ни в коем случае не используйте коврик при видимых

 

повреждениях шнура или вилки! 

Следите за тем, чтобы шнур питания не был

 

перекручен, запутан, не перегибался и не был 

натянут во избежание

 

повреждения или возгорания. 

 

Обязательно отключайте устройство от сети

 

после использования. 

 

Запрещено касаться коврика влажными руками.

 

При возникновении какого-либо отклонения в работе устройства (например,

при возникновении запаха дыма, подозрительного шума и т.д.) немедленно

прекратите его использование. Запрещено самостоятельно модифицировать,

ремонтировать, разбирать устройство! При наличии повреждений обратитесь в

сертифицированный сервисный центр.

При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия во время использования

турмалиново-нефритового тепловогоковрика немедленно прекратите его 

использование и проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

Запрещено погружать коврик в воду или другие жидкости во время его очистки. 

Не используйте прибор вблизи нагревательных приборов или под прямыми солнечными 

лучами, это может привести к пожару. 

Не используйте прибор на улице.

Не используйте прибор после принятия алкоголя или при плохом самочувствии. 

Не используйте спиртосодержащие моющие средства, бензин, пестициды для очистки 

устройства.

Производитель за собой право на модификацию дизайна и дополнения к



описанию наших продуктов. Изменения могут производиться без  
предварительного уведомления.   

 
ХРАНЕНИЕ

 

 ·

 

Поместите коврик в упаковку.

 ·

 

Храните коврик в безопасном сухом и прохладном месте.

 ·

 

Избегайте соприкосновения коврика с острыми или

 

режущими предметами, 

которые могут его повредить.

 
·

 

Не сгибайте,

 

не тяните провод питания и не ставьте на него тяжести.

 

 

УХОД

 

 

·

 

Прежде чем начать чистить изделие отключите его от сети и дайте

 

остыть.

 

·

 

Очищайте изделие мягкой сухой тканью.

 

·

 

Во время чистки не погружайте коврик в воду или другие

 

жидкости.

 

·

 

Для чистки изделия не используйте абразивные чистящие средства,

 

щетки, бензин, керосин, средства для полировки стекла или мебели,

 

растворители для краски.

 

 

КОМПЛЕКТАЦИЯ

 

 

·

 

Турмалиново-нефритовый

 

тепловой

 

коврик

   

·

 

Пульт управления

 

·

 

Инструкция

 

·

 

Сумка для переноски и хранения

 

Утилизация электрооборудования

По истечении срока службы данного устройства проведите его

 

утилизацию в соответствии с Директивой 2002/96/ЕС -

 

WEEE

 

(Утилизация электрического и электронного оборудования).

Гарантия 1 год со дня продажи. В случае производственного брака, Вам

следует обратиться в торгующую организацию продавшую изделие.



Товар сертифицирован по
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/201                  

Условия гарантии

1. В случае обнаружения неисправности в период 
Гарантийного срока данное изделие подлежит 
обмену торговым предприятием, продавшим 
данное изделие.

2. Гарантийная

 

замена производится при наличии 
заполненного гарантийного талона и при условии 
соблюдения правил эксплуатации, описанных в 
инструкции по пользованию.

 

3. Гарантия на изделие не распространяется в 
случаях:
- механических повреждений;

 

- выхода из строя изделия из-за попадания 

внутрь его инородных предметов и жидкостей, 
насекомых и т.п.;

 

- использования изделия в условиях и режимах, 
отличающихся от бытовых.

 

4.   Гарантия не распространяется на  

 

аксессуары и комплектующие.

 

5.   Гарантия также теряет сил у, если в 

 

гарантийный период ремонт неисправного 

 

изделия производился не уполномоченными
 

на то лицами. 
6.   Гарантийный срок –

 
1

 
год.

 
7.   Срок службы –

 

3 года.

 

Изготовитель: 

 
Венжоу Поп Релакс Ко., Лтд., по адресу №57, Картон 
Индастриал Зоун, Вуянг, Аоджанг Таун, Пингянг 

каунти, Венжоу, Китай Страна-производитель: Китай

 

Импортер / Уполномоченная организация:                                     

                    

ООО «А-маркт»

 

117342, город Москва, улица 

Бутлерова, дом 17б, этаж 6 офис 605

 

Служба поддержки потребителей: 

 

+7 (495) 641 61 39www.planta.ru.com

 

Дата производства: см. на упаковке                     

 

Гарантийный талон

Изделие:_____________________________

Модель:_____________________________

 

Серийный номер:______________________

 

Дата продажи:_________________________

 

Торгующая организация:________________

 

 

 

Изделие получил, претензий к комплектации и 
внешнему виду не имею, с условиями гарантии 

согласен.
 

 

Ф.И.О. и подпись покупателя:  

 

 

 
Вскрыл упаковку, проверил и продал.

 

 

Ф.И.О. продавца:

 

 

 

 

 

 

 

М.П.
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