Коврик с подогревом
Замерзли ноги, промокла обувь?
Выручит коврик с подогревом!

t° поверхности = 38°С
при t° окружающей среды 25°С

длина шнура с
выключателем = 1,5 м

www.chtk.ru

8 800 3333 072

бесплатные звонки по России

C искренними пожеланиями тепла и уюта!
ООО «Чуваштеплокабель»
428008 Россия, г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 Б
+7(8352)51-91-91, 51-90-90 chtk21@mail.ru

Руководство по эксплуатации

Паспорт

Коврик с подогревом — это качественный, экономичный и безопасный обогреватель, который поможет
согреть ноги в прохладном помещении или высушит
влажную обувь.

1. Общие сведения об изделии
и его назначение

Специально подобранный температурный режим
обогрева создаст комфортное ощущение тепла и
обеспечит бережную сушку обуви. Температура поверхности коврика 38°С при t° окружающей среды
25°С.

Назначение
• обогрев ног в прохладных помещениях как дома,
так и на рабочем месте;
• бережная сушка влажной обуви любого типа.

Транспортировка
Транспортировка коврика с подогревом осуществляется в индивидуальной упаковке.
ЗАПРЕЩЕНО скручивать или сгибать изделие!

Эксплуатация
Коврик имеет поверхность из ковролина, которая подогревается изнутри специальным нагревательным
элементом длительного срока эксплуатации.
Коврик — односторонний. Верхней является поверхность, противоположная поверхности с вводным отверстием для шнура питания. Коврик используется
на сухой поверхности полов из любых материалов.
Режим работы изделия — продолжительный.
Перед началом использования коврика с подогревом извлеките его из упаковки, прочтите настоящее
руководство по эксплуатации, расположите изделие
на полу, вставьте вилку в розетку сети переменного
тока, защищенной УЗО, и включите выключатель в положение «•».
Условия и правила безопасной эксплуатации
коврика:
• использовать коврик по прямому назначению;
• не включать в свернутом или смятом виде;
• не сгибать, не накрывать во избежание перегрева;
• не использовать изделие, если есть повреждение
шнура, выключателя или ковролина;
• при повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал;
• коврик должен быть заменен, если поврежден ковролин;
• не использовать изделие для обогрева животных;

• не использовать во влажных помещениях;
• не сверлить, не прикручивать саморезами к поверхности;
• не допускается ставить на коврик мебель;
• не рекомендуется вставать на коврик в обуви с тонкими каблуками во избежание повреждения ковролина.
Для увеличения срока службы коврика необходимо соблюдать основные правила:
• не стирать, не мыть;
• отключенный от электросети коврик с подогревом
можно почистить сухой щеткой или пылесосом.

Правила утилизации
При эксплуатации коврика специальных мер по защите окружающей среды не требуется. Утилизация элементов конструкции коврика, вышедших из эксплуатации, должна осуществляться специализированными
перерабатывающими предприятиями. Ответственность за утилизацию элементов конструкции коврика,
вышедших из эксплуатации после истечения срока его
службы, возлагается на потребителя.

Комплект поставки
Наименование

Кол-во

1.1. Коврик с подогревом изготовлен ООО «Чуваштеплокабель»: 428008, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 Б. Тел.: (8352) 51-91-91,
51-90-90 E-mail: chtk21@mail.ru Сайт: www.chtk.ru
1.2. Коврик применяется для обогрева ног в прохладных помещениях как дома, так и на работе, а также для
бережной сушки влажной обуви любого типа.
1.3. Коврик с подогревом не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или
знаний, если они не находятся под присмотром или
не проинструктированы об использовании изделия
лицом, ответственным за их безопасность.
Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с ковриком.

2. Структура условного обозначения
К – 50
1
2
1 — вид изделия: К – коврик с подогревом;
2 — значение номинальной мощности коврика, Вт.

3. Основные технические
характеристики

Коврик с подогревом

1 шт.

Паспорт. Руководство по эксплуатации

1 шт.

Технические характеристики

Упаковка

1 шт.

Номинальная мощность, Вт
Габаритные размеры, мм

Характерные неисправности
Неисправность

Отсутствует
нагрев
поверхности
коврика

Причина неи- Действие
справности
Нет напряжения сети
Неправильное
положение
клавиши выключателя

Проверьте напряжение сети
220 В
Переключите
выключатель
в положение «•»

4. Условия хранения

Номинальное электрическое
сопротивление при t°
окружающей среды 20°С, Ом
Пределы отклонений от номинального эл. сопротивления при
t° окружающей среды 20°С, %

Марка
К-50
К-75
50

75

400 х 600

500 х 700

968

645

Коврики необходимо хранить в помещениях с температурой от +5°С до +40°С и относительной влажностью не более 80% при t° 25°С в индивидуальной
упаковке предприятия-изготовителя.

5. Гарантийные обязательства
Изготовитель гарантирует соответствие качества ковриков требованиям ТУ 27.51.24-013-54073981-2016 при
условии соблюдения всех указаний настоящего паспорта и руководства по эксплуатации коврика.
Гарантийный срок эксплуатации — 1 год с даты продажи. Гарантийный срок хранения — 2 года с даты
изготовления. Минимальный срок службы — 3 года.
В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении
неисправностей, произошедших по вине изготовителя, и при условии выполнения указаний по эксплуатации коврика.

6. Свидетельство о приемке
Коврик с подогревом
изготовлен в соответствии с ТУ 27.51.24-013-54073981-2016, соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 в части выполнения требований ГОСТ IEC 60335-1-2015, прошел приемо-сдаточные
испытания и признан годным для эксплуатации.
Система менеджмента качества предприятия
сертифицирована на соответствиие требованиям МС ИСО 9001:2015. Сертификат соответствия
№ 15.0972.026 от 24 августа 2015 г.
Безопасность коврика с подогревом подтверждена
сертификатом соответствия технического регламента Таможенного союза ТС RU С-RU.АЯ96.В.00197, срок
действия с 07.11.2017 по 06.11.2022 включительно.
Дата изготовления

±10%

Монтажник

Номинальное напряжение, В

220

Упаковщик

Номинальная частота, Гц

50

Длина шнура с выключателем, м

1,5

Степень защиты от воздействия
воды

IPX1

Климатическое исполнение

УХЛ, категория
размещения 3

Класс защиты от поражения
электрическим током

II

Клеймо ОТК
Дата продажи
Наименование и печать торгового предприятия
Подпись, Ф.И.О. представителя торгового
предприятия

