
BEURER GmbH & Co. • Söflinger Str. 218 • D-89077 Ulm (Germany) 

Tel. 0731 / 39 89-144 • Fax: 0731 / 39 89-145 • Mail: kd@beurer.de

HD 100

Инструкция по эксплуатации: Термоодеяло



2

Категорически запрещается втыкать в термоодеяло иголки, булавки,
спицы и т.п.!

Обязательно прочитайте указания!

Категорически запрещается применять в не расправленном (должны
отсутствовать складки) или сложенном состоянии!

1. Общее представление о термоодеяле
изделие впервые использована новая технология SMART. До настоящего времени
эта технология является уникальной во всемирном масштабе. Технология
обеспечивает высокоточный контроль температуры в сочетании с повышенной
безопасностью, реализуемой 3-кратной системой защиты от перегрева.
Термоодеяло имеет увеличенный нестандартный размер 150 x 200 см и
комплектуется системой автоматического отключения.

a) Назначение
Термоодеяло предназначено для обогревания человеческого тела
• и улучшения, таким образом, Вашего самочувствия
• и личного использования в бытовых целях.

b) Термоодеяло нельзя применять в следующих случаях:
Изделие не предназначено для применения в тех областях, на которые
распространяется действие Закона о медицинской продукции (таким образом,
изделие нельзя использовать для лечения, облегчения состояния в случае болезни
или для профилактики заболеваний, в частности
• изделие нельзя использовать в больницах, домах для престарелых, домах отдыха,

санаториях, детских приютах и аналогичных учреждениях,
• изделие нельзя использовать для профессионального ухода.
Во избежание возникновения опасных ситуаций изделие  запрещается
использовать для нагревания предметов. В частности, категорически запрещается
использовать термоодеяло для обогревания:
• грудных, а также маленьких детей;
• лиц, не ощущающих тепло, а также беспомощных лиц
так как они при чрезмерно высокой температуре просто не смогут своевременно
привлечь к себе внимание или прекратить тепловое воздействие, а это создает
угрозу травмирования!
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Внимание! Для Вашей безопасности необходимо
строго соблюдать следующие указания:

Для предотвращения удара электрическим током:
• применяйте изделие только в сухих помещениях,

категорически запрещается использовать термоодеяло в
ванных и т.п.;

• перед каждым применением проверяйте состояние изделия
на отсутствие повреждений, категорически запрещается
использовать термоодеяло при повреждениях шнура
питания, выключателя, вилки шнура питания или самого
термоодеяла;

• категорически запрещается использовать влажное
термоодеяло, т.е. им нельзя пользоваться непосредственно
сразу после очистки, а также в случае, если термоодеяло
впитало попавшую на него жидкость. Перед использованием
термоодеяло должно быть полностью высушено; 

• категорически запрещается втыкать в термоодеяло иголки,
булавки, спицы и другие предметы.

Не допускайте перегрев, для этого:
• не оставляйте включенное термоодеяло без присмотра,

перед выходом из помещения обязательно выключайте
термоодеяло;

• включенное термоодеяло не сгибайте и не складывайте;
• Проследите за тем, чтобы после включения термоодеяла

выключатель не оказался на термоодеяле или под ним.

2. Применение
Новая технология, использованная при создании термоодеяла, обеспечивает
быстрый и равномерный нагрев.

a) Включение и выключение
1. С помощью выключателя выберите температурный уровень, это приведет к

автоматическому включению термоодеяла. Загорание контрольной лампы
подключения к электросети указывает, что изделие соединено с электросетью и
включено.

2. Перевод переключателя в положение “0” приводит к выключению термоодеяла.

b) Автоматическое отключение
Термоодеяло HD100 автоматически выключается приблизительно через 180 минут.
Для последующего включения термоодеяла необходимо перевести выключатель в
положение “0”, а затем, приблизительно через 5 секунд, выбрать требуемый
температурный уровень. Контрольная лампа подключения к сети горит также и
после отключения термоодеяла. 



4

c) Хранение
Место хранения термоодеяла должно быть сухим, т.к. в противном случае внутрь
одеяла может попасть влага. 
На хранящееся термоодеяло не ставьте какие-либо предметы, недопустимы резкие
изгибы термоодеяла. 
Нарушение этих условий может привести к порче термоодеяла.

Осторожно!
Во время пользования термоодеялом выключатель и сетевой
шнур нагреваются, это совершенно нормальное явление. Для
предотвращения повреждения выключателя его запрещается
класть на термоодеяло или под него, или закрывать
выключатель другими предметами (например, подушками).
Запрещается применять термоодеяла, которые не
укомплектованы выключателем типа
Не взбивайте термоодеяло в кровати и не оборачивайте им
матрац.
При использовании термоодеяла на регулируемых кроватях Вы
обязаны исключить возможность заминания или складывания
термоодеяла.
Важная информация для лиц, носящих кардиостимуляторы:
электрические и магнитные поля, образующиеся при работе
данного электроприбора (более подробную информацию Вы
сможете получить в одной из указанных сервисных
мастерских), могут создавать помехи для нормального
функционирования кардиостимулятора. Поэтому перед
использованием термоодеяла проконсультируйтесь с
наблюдающим Вас врачом и с изготовителем Вашего
кардиостимулятора.
Не оставляйте детей без присмотра вместе с термоодеялом.
Дети не всегда могут правильно оценить возможную опасность.
Проведите с детьми беседу и объясните им, что они должны
ответственно обращаться с этим изделием.
Дефектное или поврежденное термоодеяло передайте для

HD 100
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3. Очистка
Внимание: Перед проведением любых работ с термоодеялом необходимо
предварительно вынуть шнур питания из сетевой розетки.
Категорически запрещается погружать выключатель в воду. При нарушении этого
требования возможно проникновение влаги внутрь термоодеяла и повреждение его
элементов.
Перед началом использования термоодеяла после очистки необходимо:
• осмотреть термоодеяло и убедиться в отсутствии видимых повреждений;
• перед включением термоодеяла полностью высушить его.

Указания по очистке термоодеяла  HD 100
• Категорически запрещается химическая чистка термоодеяла.
• Небольшие пятна можно удалить тряпкой или влажной губкой, при

необходимости используя небольшое количество жидкого моющего средства.
• При сильных загрязнениях термоодеяло можно выстирать в стиральной машине.
• Перед стиркой отсоедините разъемное электрическое соединение, т.е.

отсоедините шнур питания и выключатель от термоодеяла.
• Сложите термоодеяло два раза вдоль длинной стороны, а затем, сложив его

несколько раз поперек, заложите для стирки в стиральную машину. 
• Стиральную машину настройте на щадящую стирку при температуре максимум 30

єC при пониженной частоте вращения при отжиме или выберите программу
стирки для шерсти.

• Для стирки используйте мягкодействующее жидкое средство для стирки в
количестве, соответствующем указаниям изготовителя средства для стирки.

• Термоодеяло нельзя сушить в сушке для белья.
• Для сушки разложите термоодеяло на нескольких хорошо закрепленных

бельевых веревках или перекладине.

ремонта в торговую организацию, в которой Вы его приобрели,
или непосредственно изготовителю. Пользоваться дефектным
или поврежденным термоодеялом категорически запрещается!
При обнаружении признаков износа обязательно сообщите об
этом изготовителю. 
Не выполнение указанных требований может привести к
созданию пожароопасной ситуации или угрозы поражения
электрическим током. 
Категорически запрещается погружать выключатель в воду.
При нарушении этого требования возможно проникновение
влаги внутрь термоодеяла и повреждение его элементов.
Категорически запрещается самостоятельно пытаться
ремонтировать термоодеяло, это может привести к
возникновению опасных ситуаций! 
Без специального инструмента невозможно надежное и
гарантированное восстановление деталей термоодеяла.
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• Для фиксации положения термоодеяла запрещается использовать бельевые
прищепки и аналогичные приспособления.

• Подсоединение шнура питания с выключателем к термоодеялу выполняйте после
того, как электрический соединительный элемент и термоодеяло окончательно
высохнут.

Сохраните эти 
важные указания 

для последующего
использования

и при последующей продаже термоодеяла передайте их
новому владельцу!

4. Возникли проблемы?
Осторожно: Немедленно отсоединяйте вилку от сетевой розетки в случае, если:
• термоодеяло нагрелось до неприятно высокой температуры, несмотря на то, что

Вами был выбран низкий температурный уровень;
• термоодеяло нагрелось до температуры, приведшей к изменению цвета в

некоторых местах одеяла;
• слышно потрескивание в выключателе;
• видны повреждения или признаки износа  выключателя, термоодеяла, вилки или

шнура питания.
• Признаком возможного дефекта также может служить отсутствие ощутимого

нагрева термоодеяла через 30 минут после включения его на максимальный
температурный уровень. В этом случае рекомендуем сначала подключить
термоодеяло к другой сетевой розетке!

5. Гарантия
Гарантия предельного срока службы
Мы предоставляем 5-летнюю гарантию, по которой устраняются дефекты материала
и изготовления, выявленные при эксплуатации изделия. 
Гарантия не распространяется на:

• дефекты из-за ненадлежащего применения изделия;
• расходные и изнашиваемые детали;
• дефекты, которые были известны покупателю на момент приобретения;
• дефекты, возникшие по вине самого покупателя.
Гарантия не ущемляет прав покупателя, предоставляемых ему в соответствии с
действующим законодательством.  Для предъявления претензии при
возникновении гарантийного случая в течение гарантийного срока покупатель
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должен предоставить документальное подтверждение покупки. Претензии по
гарантийным обязательствам должны предъявляться в гарантийный период, т.е. в
течение 5 лет с момента приобретения изделия фирме Beurer GmbH & Co.,
Зёфлингерштрассе 218, 89077 Ульм. В гарантийном случае покупатель имеет право
на ремонт изделия в нашей собственной мастерской или в мастерских,
уполномоченных нами на проведение гарантийного ремонта.  Какие-либо иные
права (на основании гарантии) покупателю не предоставляются.
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