
   

ORION ELEC TRONICS LTD (EUROPE) 
 
ДДВВУУССППААЛЛЬЬННААЯЯ  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООППРРООССТТЫЫННЬЬ  СС  ДДВВООЙЙННЫЫММ  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕММ    
ИИННССТТРРУУККЦЦИИЯЯ  ППОО  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ                                      ММООДДЕЕЛЛЬЬ::  OORRIIOONN  OOWWPP1100UUBBTT  
 
Спасибо за Ваш выбор электропростыни "ORION". Перед использованием прибора, пожалуйста, 
прочитайте внимательно данную Инструкцию и храните ее в доступном месте. 

ММЕЕРРЫЫ  ППРРЕЕДДООССТТООРРООЖЖННООССТТИИ 
Всегда будьте предельно внимательны с электроприборами! 
Эта электропростынь прослужит Вам долгие годы, еслы вы будете следовать всем инструкциям, 
использовать ее только по назначению и бережно к ней относиться. Внимательно прочитайте 
следующие инструкции, чтобы избежать любых повреждений и опасности от неправильной 
эксплуатации прибора. Сохраните Инструкцию, чтобы всегда можно было пересмотреть правила 
использования.  
Если прибором пользуется еще кто то кроме Вас, дайте ему сперва почитать Инструкцию. 
Этот прибор не предназначен для медицинского использования в 
больницах 

 Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям.   
 Прибор предназначен для использования как электропростынью. 
 Подсоединяйте к электросити с электропитанием, указанным на этикетке 

прибора. 
 Запрещается пользоваться электропростынью в сложенном или в 

скомканном виде. 
 Не обращайтесь электропростыней, как обычной простыней, не 

подворачивайте ее под матрас. 
 Электропростыней запрещается пользоваться людям, которые не в 

состоянии двигаться без посторонней помощи, маленьким детям, людям, 
которые не ощущают тепла, животным.  

 Запрещается прокалывать электропростынь иглой или другими острыми 
предметами. 

 Запрещается силой тянуть за сетевой шнур, скручивать его. 
 Запрещается погружать переключатель или сетевой шнур в любые 

жидкости, подвергать влажности. 
 Если сетевой шнур поврежден, его необходимо починить только в специальном сервисном 

центре. 
 Запрещается пользоваться электропростыней, если она влажная. 
 Избегайте плотного сгибания электропростыни. 
 Когда прибор включен, 

- Запрещается ложить на простынь огромные и тяжелые предметы, 
например чемоданы и др.,  

- Запрещается размещать источники тепла, такие как бутылки с горячей 
водой, электроподушки и т.п., 

- Запрещается прятать переключатель под электропростынь, подушки и ложить его сверху 
на простынь. 

 Не складывайте электропростынь, пока она не остынет. 
 Переодически проверяйте простынь и сетевой шнур на наличие повреждений и 

неисправностей. Если заметите повреждения или прибор работает несоответственно, 
обратитесь в ближайший сервисный центр. 

 Если вы не пользуетесь элетропростыней каждый день, отсоедините ее от сети и снимите с 
кровати. Храните прибор в сухом месте, желательно в оригинальной упаковке. 

 Электропростынь может работать всю ночь. 
 Не пользуйтесь электропростыней на регулируемой кровати. Если все же вы пользуетесь, 

убедитесь, что сама простынь и сетевой шнур лежат ровно. 
 Запрещается пользоваться электропростыней маленьким детям без надзора родителей. 
 Для хранения прибора дайте ему полностью остыть прежде чем складывать. 



 Во время хранения запрещается ставить сверху на прибор посторонние предметы во 
избежание сминания грелки. 

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
1. Ровно расстелите электропростынь на матрасе, убедившись, что нет складок, края простыни лежат 

ровно по кровати, сетевой шнур находится со стороны головы. Затем накройте электропростынь 
обычной простыней или одеялом. Следите, чтобы не образовывались нигде никакие складки, 
особенно по краям возле матраса. При каждом использовании электропростыни, пожалуйста, 
проверяйте, чтобы она была ресстелена совершенно ровно. 

2. Подключите прибор к сети. Источник питания для электропростыни только 220В-240В. 
3. Включите работу электропростыни с помощью переключателя.   
 
“3” = максимальное нагревание, время нагревания приблизительно 30 минут. Будет 
гореть световой индикатор, без мигания 
“2” = умеренное нагревание, световой индикатор будет мигать  
“1” = минимальное нагревание, световой индикатор будет слабо мигать 
(рекомендуется для использования на всю ночь) 
“0” = отключение. Питание отключено от электропростыни. 
 
Индикатор питания светится во время нагревания. По истечении 120 минут 
электропростынь автоматически отключится. 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
Когда электропростынь включена, переключатель может немного нагреться от электрокомпонентов 
внутри переключателя. Запрещается во время работы прибора класть переключатель на 
электропростынь.  
Не используйте руки, как индикатор температуры электропростыни, поскольку они меньше 
чувствительны к теплу по сравнению с телом.  Температура, которая покажется тепловатой для рук, 
может быть неприятно горячей для тела.  
Электропростынь необходимо накрывать, одеялом например, иначе будет происходить большая 
потеря тепла и электропростынь не сможет прогревать как следует.  
Ремонт прибора может производить только специалист сервисного центра. 
 
ЧИСТКА И УХОД 
Держите электропростынь всегда в чистоте, ее нельзя стирать или подвергать химической чистке. 
Небольшие пятна можно вытирать мочалкой или влажной губкой, возможно использование 
небольшого количества жидкого моющего средства. Перед чисткой электропростыни всегда 
отключайте прибор от сети электропитания. Не мочите электропростынь. Если же простынь влажная, 
высушите ее на воздухе. 
Запрещается включать прибор для его сушки. 

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Модель: ORION OWP10UBT 
Мощность: 60Вт х 2 
Электропитание: 220В-240В, 50Гц 
Вес нетто: 1,5кг 
Размер: 150 х 140см 
Материал: Полиестер 
Длина сетевого шнура: 2,6м 
Цвет: белый 
 
Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией 
и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что вы обратите на это внимание. 
Дополнительна информация на сайте компании www.orion.ua  
Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua  

   

http://www.orion.ua/
mailto:support@orion.ua

