
 
 
 
ORION ELEC TRONICS LTD (EUROPE) 
 
ЭЛЕКТРОГРЕЛКА ДЛЯ СПИНЫ И ШЕИ 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ                          МОДЕЛЬ: ORION OWP15NB 
  
ССппаассииббоо  ззаа  ВВаашш  ввыыббоорр  ЭЭЛЛЕЕККТТРРООГГРРЕЕЛЛККИИ  ""OORRIIOONN""..  ППеерреедд  ииссппооллььззооввааннииеемм  ппррииббоорраа,,  ппоожжааллууййссттаа,,  
ппррооччииттааййттее  ввннииммааттееллььнноо  ддааннннууюю  ИИннссттррууккццииюю  ии  ххррааннииттее  ееее  вв  ддооссттууппнноомм  ммеессттее..  
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
ВВссееггддаа  ббууддььттее  ппррееддееллььнноо  ввннииммааттееллььнныы  сс  ээллееккттррооппррииббооррааммии!!  
ЭЭттаа  ээллееккттррооггррееллккаа  ппррооссллуужжиитт  ВВаамм  ддооллггииее  ггооддыы,,  еессллыы  ввыы  ббууддееттее  ссллееддооввааттьь  ввссеемм  ииннссттррууккцциияямм,,  ииссппооллььззооввааттьь  ееее  
ттооллььккоо  ппоо  ннааззннааччееннииюю  ии  ббеерреежжнноо  кк  ннеейй  ооттннооссииттььссяя..  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччииттааййттее  ссллееддууюющщииее  ииннссттррууккццииии,,  ччттооббыы  
ииззббеежжааттьь  ллююббыыхх  ппоовврреежжддеенниийй  ии  ооппаассннооссттии  оотт  ннееппррааввииллььнноойй  ээккссппллууааттааццииии  ппррииббоорраа..  ССооххррааннииттее  ИИннссттррууккццииюю,,  
ччттооббыы  ввссееггддаа  ммоожжнноо  ббыыллоо  ппеерреессммооттррееттьь  ппррааввииллаа  ииссппооллььззоовваанниияя..    
ЕЕссллии  ппррииббоорроомм  ппооллььззууееттссяя  еещщее  ккттоо  ттоо  ккррооммее  ВВаасс,,  ддааййттее  ееммуу  ссппееррвваа  ппооччииттааттьь  ИИннссттррууккццииюю..  
  
ЭЭттоотт  ппррииббоорр  ннее  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ммееддииццииннссккооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  вв  ббооллььннииццаахх  
 

  ВВннииммааттееллььнноо  ппррооччииттааййттее  ии  ссллееддууййттее  ииннссттррууккцциияямм..   
  ППррииббоорр  ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ииссппооллььззоовваанниияя  ккаакк  ггррееллккоойй  ссппиинныы  ии  шшееии..  
  ППооддссооееддиинняяййттее  кк  ээллееккттррооссииттии  сс  ээллееккттррооппииттааннииеемм,,  ууккааззаанннныымм  ннаа  ээттииккееттккее  ппррииббоорраа..  
  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ггррееллккоойй  вв  ссллоожжеенннноомм  ииллии  вв  ссккооммккаанннноомм  ввииддее..  
  ЭЭллееккттррооггррееллккоойй  ззааппрреещщааееттссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ллююддяямм,,  ккооттооррыыее  ннее  вв  ссооссттоояяннииии  ддввииггааттььссяя  

ббеезз  ппооссттооррооннннеейй  ппооммоощщии,,  ммааллееннььккиимм  ддееттяямм,,  ллююддяямм,,  ккооттооррыыее  ннее  оощщуущщааюютт  ттееппллаа,,  
жжииввооттнныымм..    

 Запрещается пользоваться грелкой без надзора. 
 Внимание! Не спите во время работы грелки. 
 Длительное использование может быть причиной ожогов. 
 ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппррооккааллыыввааттьь  ээллееккттррооггррееллккуу  ииггллоойй  ииллии  ддррууггииммии  ооссттррыыммии  ппррееддммееттааммии.. 
 ЗЗааппрреещщааееттссяя  ссииллоойй  ттяяннууттьь  ззаа  ссееттееввоойй  шшннуурр,,  ссккррууччииввааттьь  ееггоо..  
 ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппооггрруужжааттьь  ппееррееккллююччааттеелльь  ииллии  ссееттееввоойй  шшннуурр  вв  ллююббыыее  жжииддккооссттии,,  

ппооддввееррггааттьь  ввллаажжннооссттии. 
 ЕЕссллии  ссееттееввоойй  шшннуурр  ппоовврреежжддеенн,,  ееггоо  ннееооббххооддииммоо  ппооччииннииттьь  ттооллььккоо  вв  ссппееццииааллььнноомм  

ссееррввиисснноомм  ццееннттррее..  
  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ггррееллккоойй,,  еессллии  ооннаа  ввллаажжннааяя..  
 ИИззббееггааййттее  ппллооттннооггоо  ссггииббаанниияя  ггррееллккии..  
 Запрещается класть переключатель на грелку, под грелку, накрывать его во время 

эксплуатации. 
  ККооггддаа  ппррииббоорр  ввккллююччеенн::  

--  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ллоожжииттьь  ннаа  ггррееллккуу  ооггррооммнныыее  ии  ттяяжжееллыыее  ппррееддммееттыы,,  ннааппррииммеерр  ччееммооддаанныы  
ии  ддрр..,,    

--  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ррааззммеещщааттьь  ииссттооччннииккии  ттееппллаа,,  ттааккииее  ккаакк  ббууттыыллккии  сс  ггоорряяччеейй  ввооддоойй,,  
ээллееккттррооппооддуушшккии  ии  тт..пп..,,  

--  ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппрряяттааттьь  ппееррееккллююччааттеелльь  ппоодд  ггррееллккуу,,  ппооддуушшккии  ии  ллоожжииттьь  ееггоо  ссввееррххуу  ннаа  
ггррееллккуу..  

  ННее  ссккллааддыыввааййттее  ггррееллккуу,,  ппооккаа  ооннаа  ннее  ооссттыыннеетт..  
  ППееррееооддииччеессккии  ппррооввеерряяййттее  ггррееллккуу  ии  ссееттееввоойй  шшннуурр  ннаа  ннааллииччииее  ппоовврреежжддеенниийй  ии  

ннееииссппррааввннооссттеейй..  ЕЕссллии  ззааммееттииттее  ппоовврреежжддеенниияя  ииллии  ппррииббоорр  ррааббооттааеетт  ннеессооооттввееттссттввеенннноо,,  
ооббррааттииттеессьь  вв  ббллиижжааййшшиийй  ссееррввиисснныыйй  ццееннттрр.  

  ЕЕссллии  ввыы  ннее  ппооллььззууееттеессьь  ггррееллккоойй,,  ооттссооееддииннииттее  ееее  оотт  ссееттии..  ХХррааннииттее  ппррииббоорр  вв  ссууххоомм  
ммеессттее,,  жжееллааттееллььнноо  вв  ооррииггииннааллььнноойй  ууппааккооввккее.  

 ЗЗааппрреещщааееттссяя  ппооллььззооввааттььссяя  ээллееккттррооггррееллккоойй  ммааллееннььккиимм  ддееттяямм  ббеезз  ннааддззоорраа  ррооддииттееллеейй. 
  ДДлляя  ххррааннеенниияя  ппррииббоорраа  ддааййттее  ееммуу  ппооллннооссттььюю  ооссттыыттьь,,  ппрреежжддее  ччеемм  ссккллааддыыввааттьь..  
  ВВоо  ввррееммяя  ххррааннеенниияя  ззааппрреещщааееттссяя  ссттааввииттьь  ссввееррххуу  ннаа  ппррииббоорр  ппооссттооррооннннииее  

ппррееддммееттыы  ввоо  ииззббеежжааннииее  ссммииннаанниияя  ггррееллккии..  
    
ВВККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРИИББООРРАА  



 

Пожалуйста, не пользуйтесь грелкой в сложенном или скомканном виде. Всегда используйте 
специальный чехол, даже если вы пользуетесь эфирными маслами и мазями. Эта мера необходима, 
чтобы предотвратить повреждение синтетической поверхности грелки. При первом использовании вы 
можете услышать запах синтетического материала. Этот запах исчезнет после некоторого 
времени.    
 
11..  ППооддккллююччииттее  ппррииббоорр  кк  ссееттии..  ИИссттооччнниикк  ппииттаанниияя  ддлляя  ггррееллккии  ттооллььккоо  222200ВВ--224400ВВ..  
22..  ВВккллююччииттее  ррааббооттуу  ггррееллккии  сс  ппооммоощщььюю  ппееррееккллююччааттеелляя..   
  
““33””  ==  ммааккссииммааллььннооее  ннааггррееввааннииее  
““22””  ==  ууммееррееннннооее  ннааггррееввааннииее  
““11””  ==  ммииннииммааллььннооее  ннааггррееввааннииее  
““00””  ==  ,,  ооттккллююччееннииее..  ППииттааннииее  ооттккллююччеенноо  оотт  ээллееккттррооггррееллккии..  
  
ИИннддииккааттоорр  ппииттаанниияя  ссввееттииттссяя  ввоо  ввррееммяя  ннааггрреевваанниияя..  ММииггааюющщиийй  ииннддииккааттоорр  ооззннааччааеетт,,  ччттоо  ппррииббоорр  
ддооссттиигг  ннееооббххооддииммоойй  ттееммппееррааттууррыы..  ППоо  ииссттееччееннииии  112200  ммииннуутт  ггррееллккаа  ааввттооммааттииччеессккии  ооттккллююччииттссяя..  ЧЧттооббыы  ввккллююччииттьь  
ппррииббоорр,,  ппееррееккллююччааттеелльь  ппооссттааввььттее  ссннааччааллаа  ннаа  ““00””,,  ччеерреезз  55  ссееккуунндд  ввыы  ссммоожжееттее  сснноовваа  ввккллююччииттьь  ппррииббоорр..  
  
ККооггддаа  ггррееллккаа  ввккллююччееннаа,,  ппееррееккллююччааттеелльь  ммоожжеетт  ннееммннооггоо  ннааггррееттььссяя  оотт  ээллееккттррооккооммппооннееннттоовв  ввннууттррии  ппееррееккллююччааттеелляя..  
ЗЗааппрреещщааееттссяя  ввоо  ввррееммяя  ррааббооттыы  ппррииббоорраа  ккллаассттьь  ппееррееккллююччааттеелльь  ннаа  ггррееллккуу..    
 
ВНИМАНИЕ: на протяжении 120 минут работы прибора световой индикатор может не гореть. Это не 
значит, что грелка автоматически отключилась. Это значит, что грелка достигла необходимой 
стабильной температуры. 
  
ННее  ииссппооллььззууййттее  ррууккии,,  ккаакк  ииннддииккааттоорр  ттееммппееррааттууррыы  ггррееллккии,,  ппооссккооллььккуу  ооннии  ммееннььшшее  ччууввссттввииттееллььнныы  кк  ттееппллуу  ппоо  
ссррааввннееннииюю  сс  ттееллоомм..    ТТееммппееррааттуурраа,,  ккооттооррааяя  ппооккаажжееттссяя  ттееппллооввааттоойй  ддлляя  рруукк,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ннееппрриияяттнноо  ггоорряяччеейй  ддлляя  
ттееллаа.  
 
РРееммооннтт  ппррииббоорраа  ммоожжеетт  ппррооииззввооддииттьь  ттооллььккоо  ссппееццииааллиисстт  ссееррввииссннооггоо  ццееннттрраа.  
 
ЧЧИИССТТККАА  ИИ  УУХХООДД  
 
Пожалуйста, чистите чехол в соответствии с символами на его этикетке. Перед чисткой, снимите чехол с грелки.  
Синтетическую поверхность грелки можно протереть влажной губкой. Запрещается использовать растворители. 
Пользоваться прибором разрешается только в сухом виде с чехлом. 
 
Дополнительная информация  
Дизайн грелки специально разработан для прогревания спины и шеи. Верхняя застёжка-липучка обеспечивает 
точную посадку грелки в районе шеи, а гибкая застёжка - внизу. Застежки регулируются под любой размер.  К 
тому же, регулируя ремешок, Вы можете изменить расстояние между грелкой и телом и интенсивность 
нагревания.  
 

СОХРАНИТЕ ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 
Модель: ORION OWP15NB 
Размер: 40*56см 
Электропитание: 220-240В ~50Гц 
Мощность: 80Вт   
Вес нетто: 0,49кг 
Длина сетевого шнура: 2,6м 
Цвет: светло-желтый 

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений между инструкцией и 

изделием могут наблюдаться некоторые различия. Мы надеемся, что Вы обратите на это внимание. 

Дополнительная информация на web-сайте компании ORION www.orion.ua

Отзывы и предложения принимаются по адресу support@orion.ua 

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

