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Важные указания - сохранить для
последующего использования! 
• С обогревателем для ног, как и любым другим электрическим прибором,

необходимо обращаться особо осторожно, так как в противном случае возможно
травмирование людей, возгорание или повреждение прибора. Приводимые
указания в связи с этим должны соблюдаться неукоснительно.

• Используйте прибор только по его прямому назначению, как личный бытовой
обогреватель для ног. 

• Прибор запрещается использовать для обогревания животных. 
• Прибор запрещается использовать для беспомощных лиц и лиц, не

чувствительных к теплу.
• Используйте только прилагаемый оригинальный блок питания. 
• Запрещается подключение блока питания к электросети, напряжение которой не

совпадает с напряжением, указанным на фирменной табличке блока питания.
• Не используемый прибор отсоедините от электросети, для этого необходимо

вынуть вилку прибора из сетевой розетки. Прибор храните в оригинальной
упаковке.

• Никогда не оставляйте без присмотра работающий обогреватель для ног.
• Прибор работает с небольшой мощностью, идущей на нагрев, так как тепловое

воздействие лишь содействует проведению массажа. 
• Перед каждым использованием обогревателя для ног проверяйте состояние

непосредственно самого обогревателя для ног, блока питания, выключателя и
электрического шнура. В случае выявления поломок или износа дальнейшее
пользование прибором категорически запрещено! Для проверки или ремонта
прибора обратитесь к обслуживающему Вас дилеру или по указанным адресам
сервисных мастерских.

Применение обогревателя для ног

• Применяйте обогреватель для ног, предварительно сняв обувь, в противном
случае работа прибора будет неэффективной, и он загрязнится.

• Обогреватель для ног можно использовать в следующих режимах:

1. Только массаж (     )

В этом режиме возможен выбор 2 уровней:
- уровень I (низкий):       успокаивающий массаж;
- уровень II (высокий):   стимулирующий массаж.

2. Только обогрев (    )

- Переключатель массажа стоит в положении "O"

3. Массаж (     ) с обогревом (    )  

Возможен выбор любого уровня массажа

4. Без массажа, без обогрева  - 
оба переключателя находятся в положении "O"
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Очистка

Вынимаемую мягкую подкладку можно стирать при температуре 40 °C. Если же
загрязнена внешняя сторона обогревателя, то ее очистку можно выполнить
следующим образом: 

• Сначала отключите прибор от электросети. Для этого выньте вилку прибора из
сетевой розетки. 

• Протрите загрязненное место влажной тряпкой, не допускайте при этом
промокания электроприбора. 

• Застежку-молнию разрешается расстегивать только специалистам, проводящим
работы по техническому обслуживанию.

Обогреватель для ног с массажером является электроприбором, поэтому перед
каждым его применением Вам необходимо убедиться в том, что он совершенно
сухой, т.к. в противном случае пользоваться им категорически запрещается.
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