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ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
(СОХРАНИТЬ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

Во избежание повреждения или опасности из-за ненадлежащего использо-
вания, следует тщательно соблюдать инструкции. Если Вы передаете прибор 
другому человеку, также передайте ему инструкцию по эксплуатации.

• Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению, указанному в паспортной 
таблице устройства.

• ПИТАНИЕ: Данный электроплед должен быть подключен к подходящему источнику 
электроэнергии 230 В ~ 50 Гц. При использовании удлинителя убедитесь, что он пред-
назначен для номинального тока 10 А.

• Полностью размотайте шнур питания при использовании прибора, так как смотанный 
шнур может перегреваться.

• При использовании электроприборов всегда соблюдайте правила техники безопас-
ности, если это применимо, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения 
электрическим током и получения травмы.

• Данное устройство предназначено только для домашнего использования и не пред-
назначено для коммерческого или медицинского использования.

• Электрические и магнитные поля, испускаемые данным электрическим прибором, 
могут, в конечном счете, влиять на работу кардиостимуляторов. Однако они намного 
ниже пределов: напряженность электрического поля макс. 5000 В / м, напряженность 
магнитного поля: макс. 80 А / м, плотность магнитного потока: макс. 0,1 миллитесла. 
Прежде чем использовать данный прибор, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом 
и производителем кардиостимулятора.

• Не используйте электроплед в областях, где есть воспаления, повреждения или 
опухания на теле. Если Вы сомневаетесь, следует обратиться к врачу перед использо-
ванием. Это также относится к болеющим диабетом.

• Данное устройство могут использовать дети в возрасте от 8 лет, а также лица с 
ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или 
лица с недостатком опыта или знаний, только если они находятся под присмотром или 
если они были проинструктированы касательно мер безопасности по использованию 
данного устройства, и если они полностью осознают возможные опасности. Детям 
не следует играть с устройством. Детям не следует чистить или чинить прибор без 
присмотра.

• Не используйте прибор для беспомощных людей, младенцев, детей, лиц, нечувстви-
тельных к теплу.
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• Не оставляйте упаковочные материалы (полиэтиленовые пакеты, картон, полистирол 
и т. д.) в пределах досягаемости детей, так как это может быть опасно.

• Не допускайте, чтобы шнур висел над краем стола или касался горячей поверхности.
• Шнур не должен соприкасаться с водой или другими жидкостями.
• Не кладите прибор на горячую газовую или электрическую горелку или на плиту.
• Никогда не используйте прибор на улице, всегда держите его в сухом помещении.
• Во избежание риска поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку, 

выключатель или прибор в воду или другие жидкости.
• Никогда не используйте мокрое или влажное электроприбор. Не используйте элек-

трические приборы, находясь на влажной поверхности или с мокрыми руками.
• Перед извлечением дополнительных деталей отключите прибор от электросети.
• Длительное использование может вызвать ожоги на коже. Осторожно! Не за-

сыпайте, когда работает нагревательный элемент (устройство включено в сеть и 
работает).

• Не используйте прибор с таймером для автоматического отключения розетки. Не 
сгибайте электроприбор резкими движениями и под большим давлением.

• Не применяйте рывки, силовые воздействия, так как это может повредить нагрева-
тельный элемент внутри пледа

• Не разрезайте электроприбор, так как вы можете нарушить целостность нагреватель-
ного элемента.
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 ̵ должно быть подключено к подходящему источнику электроэнергии 230 В ~ 50 Гц.
 ̵ нельзя включать и использовать в смятом или сложенном виде.
 ̵ нельзя подворачивать и складывать (особенно в случае использовании отдель-

ных матрацев или раскладных диванов).
 ̵ не перегибать под острым углом
 ̵ не использовать для животных
 ̵ не использовать в мокром или влажном состоянии
 ̵ не использовать в скрученном состоянии, не загибать, не втыкать иголки в элек-

троплед, не использовать в мокром состоянии, или если на нем капли воды.
 ̵ когда электрическое электроприбор включено, на него нельзя класть какие-либо 

предметы (например, чемоданы или корзину для белья), или источники тепла, 
например, грелки, нагревательные пластины и тому подобное.

 ̵ запрещается закрывать выключатель простынями, подушками и подобными 
предметами и наоборот – укладывать их на прибор.

 ̵ не тяните, не скручивайте и не перегибайте сетевой кабель
 ̵ Детям запрещается использовать прибор, за исключением случаев, когда выклю-

чатель предварительно отрегулирован родителем или воспитателем, или когда 
ребенок достаточным образом был проинформирован о безопасном исполь-
зовании. Детям до трех лет запрещено использовать данный прибор ввиду их 
неспособности реагировать на перегревание.

 ̵ прибор следует часто проверять в отношении того, не имеется ли признаков 
износа или повреждений.

Внимание: не используйте данное электрическое электроприбор на или под любой 
водяной кроватью или механически регулируемой кроватью, например, тахта или диван, 
которые могут зажать механическими элементами и повредить нагревательные элемен-
ты электропледа. Убедитесь, что контроллер и шнур питания не зажаты кроватью или 
постельным бельем. Держите контроллер как можно дальше от постельного белья.

Внимание: часто проверяйте прибор на наличие признаков износа или повреждений. 
При наличии таких признаков, или если устройство использовалось неправильно, его 
следует вернуть производителю или дилеру для проверки перед любым последующим 
использованием.

ОСОБЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
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• При повреждении сетевого кабеля его следует заменять только в ремонтной ма-
стерской, одобренной производителем, так как для ремонта требуются специальные 
инструменты.

• Только обученный персонал должен выполнять ремонт электрических приборов. 
Неправильный ремонт может привести к значительным рискам для пользователя.

• Если прибор не используется, вилку следует достать из электросети и прибора.
• Отсоединяйте шнур от сети:

 ̵ при возникновении неисправности во время использования
 ̵ перед очисткой
 ̵ после использования и при хранении.

• Не используйте прибор с поврежденным шнуром. Обратитесь в службу ремонта и 
поддержки для проверки и ремонта.

• В случае повреждения шнура компетентный квалифицированный электрик должен 
заменить его, чтобы избежать опасности. Все ремонтные работы должны выполняться 
компетентной организацией ремонта и поддержки.

КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

• Электроплед
• Выключатель и силовой кабель (съемный)
• Инструкция по эксплуатации

Перед началом эксплуатации снимите все упаковочные материалы.
При первом использовании электрического одеяла оно может пахнуть пластиком, но за-
пах улетучится через некоторое время. Перед первым использованием убедитесь в том, 
что выключатель термостата находится в выключенном (OFF) положении. Наилучшего 
результата можно ожидать, когда электроприбор помещается на тело до включения. Не 
помещайте выключатель под покрывалом. Время предварительного нагрева занимает 
около 10-30 минут. Вы можете использовать электроплед с обеих сторон.
Электрическое электроприбор имеет защиту от перегрева и отключается при возник-
новении неисправности. Если защитное устройство сломано, прибор следует вернуть 
изготовителю или агенту для ремонта.
Прибор можно использовать только с напряжением 230В/50 Гц переменного тока.
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ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОДЕЯЛА С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

Положите электроприбор ровно, чтобы края не свисали. Не складывайте и не сминайте 
электроприбор. Электроприбор можно включать только когда оно ровное и развернутое. 
Как только электрическое электроприбор правильно установлено, вставьте вилку кон-
троллера в соответствующую розетку электросети. Убедитесь, что контроллер установ-
лен в положении Off. Включите питание. Настройте необходимый уровень температуры 
на контроллере. Индикатор на переключателе показывает, что электроприбор включен 
(ON).
Используйте электроприбор только с поставляемой моделью коммутационного блока.
ВНИМАНИЕ: электронные компоненты внутри коммутатора могут привести к неболь-
шому нагреву коммутатора при включенном устройстве. Поэтому не следует накры-
вать выключатель или помещать его поверх электроодеяла во время работы.

Включите устройство при помощи стрелки ручного включения.
На 3-6 уровнях электроприбор нагревается быстрее. Если Вы собираетесь использовать 
электроприбор в течение нескольких часов, рекомендуется установить 1-2 уровень.
Внимание: Не засыпайте с включенным электроприбором, с любым уровнем нагрева. 
Используйте высокие значения только чтобы предварительно нагреть электроприбор, 
далее установите значение на самый низкий или средний уровень. Если нагрев больше 
не нужен, установите значение 0=OFF.
Внимание: не забудьте выключить электроприбор после использования, не оставляйте 
его включенным на неопределенное время.
Внимание: рекомендуется использовать электроприбор с дифференциальным автома-
том (предохранительное реле) с номинальным током утечки не более 30 мА.
Ремонт электрического одеяла могут производить только квалифицированные 
работники с использованием оригинальных запасных частей для замены. Ремонт, 
выполненный неквалифицированным специалистом, может привести к значительно-
му риску для пользователя.
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ЧИСТКА И УХОД

• Отключайте прибор из розетки после каждого использования и перед каждой 
чисткой.

• Никогда не погружайте блок управления в жидкость. Храните вдалеке от всех 
растворителей и агрессивных моющих средств.

• Осторожно! Ни в коем случае не подвергайте химической чистке, не выжимайте, 
не сушите в стиральной машине и не утюжьте электроприбор!

• Осторожно! Никогда не включайте прибор, когда он мокрый, чтобы высушить его!

Только ручная стирка Не отбеливать Не сушить
в стиральной машине

Не утюжить Не подвергать химиче-
ской чистке

• Кабель с блоком управления являются съемными. Перед чисткой 
всегда вынимайте вилку непосредственно из прибора (см. рисунок).

• При необходимости небольшие пятна можно удалить с помощью 
влажной ткани или губки с мягким моющим средством. Избегайте 
чистящих средств, содержащих сильные растворители.

• Электроприбор можно стирать вручную или в стиральной машине при 30° C. Никогда 
не выжимайте электроприбор. Никогда не вешайте его на прищепки. Никогда не 
подвергайте химической чистке! Никогда не сушите в стиральной машине!

• Заново соединяйте выключатель с одеялом только после того, как штепсельный разъ-
ем и одеяло полностью высохнут.

• Осторожно! Слишком частая стирка сокращает срок службы одеяла. 
• Удаляйте ворсинки с помощью липкого ролика.

Хранение:  Если Вы длительное время не пользуетесь электрическим одеялом, мы реко-
мендуем хранить его в сухом виде в оригинальной упаковке в безопасном, прохладном и 
сухом месте.
Перед тем как сложить одеяло для хранения, дайте ему охладиться перед складыванием. 
Не помещайте на сложенное одеяло какие-либо предметы во время хранения.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

230В ~ 50 Гц 160 Вт, класс защиты II

NCB-01-GRBL

Размер: 180*130 см
Материал: полиэстер
Мощность: 160 Ватт
Питание: 230 Вольт

NCB-02-ORBL

Размер: 180*130 см
Материал: полиэстер
Мощность: 120 Ватт
Питание: 230 Вольт

NCB-02-YLBL

Размер: 180*130 см
Материал: полиэстер
Мощность: 120 Ватт
Питание: 230 Вольт

NCB-02-BRBL

Размер: 180*130 см
Материал: полиэстер
Мощность: 120 Ватт
Питание: 230 Вольт

NCB-02-GRBL

Размер: 180*130 см
Материал: полиэстер
Мощность: 120 Ватт
Питание: 230 Вольт
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УТИЛИЗАЦИЯ

ПРАВИЛА РЕАЛИЗАЦИИ

Пожалуйста, сохраняйте чистоту окружающей среды!
Утилизируйте упаковку в соответствии с местными правилами утилизации отходов.
Выбрасывайте бумагу и картон отдельно от пластиковых пакетов в соответствующие 
контейнеры.
Утилизируйте прибор в конце срока службы в соответствии с экологическими требова-
ниями. (Специальная директива по сбору отходов WEEE местных органов по утилизации 
отходов)

Правила реализации товара должны соответствовать Постановлению Правительства РФ 
от 19.01.1998 N 55 (ред. от 22.06.2016) «Об утверждении Правил продажи отдельных видов 
товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего 
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»

Изготовитель: Беллавие энд Санбрайт (Сиань) Групп
Адрес изготовителя: C31107, Тангфенг интернейшенл Плаза, Но. 18 Саус Фенгхой Роад, 
Сиань, Шааньси, Китай.

Импортер: ООО «Климат-Премиум»
Адрес: 117463, г.Москва, Новоясеневский проспект, д.32, корп.1, помещение VI.
Телефон: +7 (499) 281-81-81

Дату изготовления см. на устройстве.

Сделано в КНР.
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ГАРАНТИЯ
Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные 

законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества!

При покупке нового устройства внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и убедитесь в правильности его заполнения 

и наличии штампа продавца. При отсутствии штампа и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантийный срок 

изделия исчисляется со дня его изготовления.

Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность. Возникшие претензии по внешнему виду и комплектности 

изделия предъявляйте продавцу при покупке.

Гарантийное обслуживание купленного Вами прибора осуществляется через Продавца, специализированные сервисные 

центры или монтажную организацию.

При возникновении неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению дефекта ложится на 

уполномоченную изготовителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.

По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробная 

информация о сервисных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслуживание изделия, находиться на 

сайте www.atmk.ru, www.neoclima.ru, www.faura.ru

Дополнительную информацию вы можете получить у Продавца или по нашему телефону в Москве: +7 (495)228-70-24 E-mail: 

dealer@atmk.ru

Адрес уполномоченной организации на принятие претензий от потребителей: ООО «ТД Альянс», 121467, Москва, а/я 32. Тел: 

+7 (499) 281-81-81

При возникновении неисправности прибора в результате неверной или неквалифицированной установки обязательство по 

устранению дефекта ложится на уполномоченную изготовителем организацию . В данном случае необходимо обратиться к 

организации, проводившей установку (монтаж) прибора.

Перед установкой и использованием устройств необходимо тщательно изучить инструкции по установке и эксплуатации.

Для установки и ввода в эксплуатацию технически сложных устройств настоятельно рекомендуется пользоваться услугами 

специализированных организаций и квалифицированных специалистов.

В гарантийный талон запрещено вносить какие-либо изменения, а так же стирать или переписывать какие-либо указанные в нем 

данные. Настоящая гарантия не имеет силы, в случае невернозаполненного гарантийного талона . В талоне в соответствующих 

полях должны быть внесены следующие данные: наименование и модель изделия, его серийные номера, дата продажи, подпись 

уполномоченного лица и штамп Продавца.

СРОК СЛУЖБЫ:

• Осушители и электрические обогреватели (конвекторы)-не менее 10 (десяти) лет.

• Теплый пол NEOCLIMA- не менее 18 (восемнадцати) лет.

• Кондиционеры, электрические тепловые пушки, тепловые завесы- не менее 7 (семи) лет,

• Инфракрасные обогреватели –не менее 8 (восьми) лет.

• Остальные группы товаров - не менее 5 (пяти) лет.
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СРОК ГАРАНТИИ:

• Кондиционеры Neoclima – 3 года

• Кондиционеры FAURA – 3 года

• Кондиционеры RIX – 2 года

• Теплый пол NEOCLIMA-18лет

• Водонагреватели NEOCLIMA-3года

• Пушки тепловые NEOCLIMA газ/дизель-2года

• Тепловентиляторы NEOCLIMA-1год

• Инфракрасные обогреватели NEOCLIMA-1год

• Газовые инфракрасные обогреватели -1год

• Насосы циркуляционные NEOCLIMA-2года

• Вибрационные насосы NEOCLIMA-1год

• Насосные станции NEOCLIMA-1год

• Поверхностные насосы NEOCLIMA-1год

• Дренажные насосы NEOCLIMA-1год

• Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ)     3 года

• Фанкойлы       3 года

• Климатические комплексы NEOCLIMA NCC 868-1год

• Климатические комплексы Faura NFC260 AQUA-1год

• Мойки воздуха WINIA-1год

• Увлажнители воздуха FAURA-1год

• Увлажнители воздуха NEOCLIMA-1год

• Сушилки для рук NEOCLIMA-1год

• Осушители воздуха NEOCLIMA-1год

• Конвекторы NEOCLIMA серий:

• Comfort-5лет

• Dolce-5лет

• Primo-2года

• Nova-2года

• Fast-1год

Гарантийный срок на прочие изделия составляет один год со дня продажи изделия Покупателю.

Настоящая гарантия распространяется на производственный или конструктивный дефект изделия

Выполнение уполномоченным сервисным центром ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия производится в 

сервисном центре или у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). 

Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае, если во время устранения недостатков товара 

станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение 

о новом сроке устранения недостатков товара. Указанный срок гарантийного ремонта изделия распространяется только на 

изделия, которые используются в личных, семейных или домашних целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.

Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких либо 

инструментов ( ящики, полки, решетки, корзины, насадки, щетки, трубки, шланги и другие подобные комплектующие)) 

составляет три месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном 

ремонте, либо приобретенные отдельно от изделия, составляет три месяца со дня выдачи покупателю изделия по окончании 

ремонта, либо продажи последнему этих комплектующих. 

Настоящая гарантия действительна только на территории РФ на изделия, купленные на территории РФ. Настоящая гарантия 

не дает права на возмещение и покрытие ущерба произошедшего в результатепеределки или регулировки изделия, без 

предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или 

местными стандартами или нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме РФ, в которой это изделие 

было первоначально продано.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Периодическое обслуживание и сервисное обслуживание Изделия (чистку, замену фильтров или устройств выполняющих 

функции фильтров), любые адаптации и изменения изделия, в т.ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы 

его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия 

изготовителя.



НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ТАКЖЕ НА СЛУЧАИ:

Полностью/частично изменённого, стертого, удаленного или неразборчивого серийного номера изделия. Использования 

изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе, эксплуатации 

изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, на наличие на изделии механических повреждений 

следы воздействия агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запыленности, ставших причиной 

неисправности изделия;ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на 

то организациями/лицами; стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин находящихся вне контроля 

продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и покупателя, которые причинили вред 

изделию; неправильного подключения изделия к электрической сети, а так же неисправностей (не соответствий рабочих 

параметров) электрической сети и прочих внешних сетей; дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия 

посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их 

жизнедеятельности и т.д. не правильного хранения изделия; необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, 

аккумуляторов, предохранителей, а так же стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других 

дополнительных быстро изнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период 

работоспособности, в связи с их естественным износом, или если такая замена предусмотрена конструкцией системы, 

в которой изделие использовалось как элемент этой системы.

С МОМЕНТА ПОДПИСАНИЯ ПОКУПАТЕЛЕМ ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА СЧИТАЕТСЯ, ЧТО:

• Вся необходимая информация о купленном изделии и Его потребительских свойствах предоставлена Покупателю 

• в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;

• Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия на русском языке ;

• Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/ особенностями эксплуатации купленного 

изделия;

Подпись покупателя     Дата



ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца

                                                       М.П.

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПРОДАВЦОМ

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
(сохраняется у клиента)

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Название продавца

Тел. продавца

Подпись продавца

                                                       М.П.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта

Подпись мастера

                                                       М.П.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН

НА ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

(изымается мастером при обслуживании)

Модель

Серийный номер

Дата приема в ремонт

№ заказа-наряда

Проявление дефекта

ФИО клиента

Адрес клиента

Дата ремонта

Подпись мастера

                                                       М.П.
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