ТЕПЛЫЙ КОВРИК
TEPLOCOM К-75

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Благодарим Вас за выбор нашего теплого коврика TEPLOCOM К-75.
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.
Теплый коврик TEPLOCOM К-75 (далее по тексту: коврик) представляет собой
многофункциональный мобильный электрический обогреватель, который может применяться
как для сушки одежды и обуви, так и для локального обогрева ног. Кроме того, теплый коврик
имеет множество других способов применения.
Изделие обеспечивает:
• эффективность — коврик нагревается за короткое время, до температуры 38 градусов,
этой температуры достаточно для полной сушки обуви без вреда для ее внешнего вида;
• экономичность — аксессуар потребляет минимум электроэнергии, на нем помещается
до 4-х пар обуви;
• эстетичность — аккуратная фактура и строгие цвета делают коврики уместными как в
прихожих, так и в жилых комнатах;
• универсальность — коврик можно использовать не только как сушилку, но просто для
дополнительного комфорта, например, при работе за компьютером или во время
«сидячего» отдыха.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№
Наименование параметра
п/п
1 Номинальная мощность, Вт

Таблица 1
Значение
параметра
75

2 Номинальное электрическое сопротивление, Ом

645±10%

3
4
5
6
7

220
38
1,5
500х700
IPХ1

Номинальное напряжение питающей сети, частотой 50±1 Гц, В
о
Температура поверхности при t окр. среды 25 С, С
Длина шнура с выключателем, м
Габаритные размеры, мм
Степень защиты от воздействия воды

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
•
•
•
•
•
•

Использовать коврик по прямому назначению.
Не сверлить, не прикручивать саморезами к поверхности.
Не рекомендуется вставать на коврик в обуви с тонкими каблуками - может произойти
повреждение ковролина.
Не сгибать, не накрывать во избежание перегрева.
Не использовать во влажных помещениях.
Отключенный от электросети коврик можно очистить сухой щеткой или пылесосом.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня продажи. Если дата продажи не указана,
срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.
Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата
продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты)
выпуска.

изготовитель

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30
bast.ru — основной сайт
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта
dom.bast.ru — решения для дома
skat-ups.ru — интернет-магазин
тех. поддержка: 911@bast.ru
отдел сбыта: ops@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30
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