
ГРЕЛКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

W P - 2 1 0 З А Б О Т А  И  Т Е П Л О

Универсальная

Безопасное использование 
благодаря термостату и 
двойной защите от 
перегрева

ДВ
ОЙ

НА
Я ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

Введение

Уважаемый покупатель!
Поздравляем Вас с покупкой электрической грелки компании 
B.Well! Благодарим Вас за выбор нашей продукции. Компания 
B.Well гарантирует, что данный прибор произведен из 
высококачественных материалов и соответствует действующим 
национальным и международным стандартам безопасности.

Прежде чем пользоваться прибором, внимательно 
изучите инструкцию и сохраняйте ее в течение всего 
срока службы прибора.

Электрогрелка WP-210 – это прибор для местного воздействия 
на какую-либо часть организма сухим теплом. Применение 
электрогрелки WP-210 основано на болеутоляющем и 
рассасывающем действии тепла.
Электрогрелка имеет 3 температурных режима. 

Уровень 1 соответствует минимальному нагреву, уровень 2 – 
умеренному, 3 – максимальному.

Лечение с помощью грелки:
Электрическая грелка предназначена для локального обогрева 
тела. Оказывает  теплотерапевтическое воздействие - 
стимуляция кровообращения, улучшение обменных процессов в 
организме. Эффективно применяется при ревматизме, боли в 
суставах, радикулите, для обогрева тела в области почек и 
нижней части живота, в результате чего нормализуется 
кровообращение, смягчаются болевые ощущения. 

Преимущества электрогрелки B.Well 
улучшение крово- и лимфообращения и нервнотрофических 
процессов, что обусловливает противовоспалительный, 
обезболивающий и рассасывающий эффект;
оказывает рефлекторно-гуморальное влияние на нервную, 
сердечно-сосудистую, эндокринную, иммуную и другие 
системы организма, обеспечивающие его саморегуляцию.

Показания для применения электрогрелок:
При заболеваниях опорно-двигательного аппарата, 
периферической нервной системы, уха, горла и носа, мочеполовой 
системы, при травмах, спаечном процессе в брюшной полости и 
малом тазу и др.

Противопоказания для применения электрогрелок:
Использование электрогрелок противопоказано при 
злокачественных и доброкачественных опухолях, активных 
формах туберкулёза, болезнях крови, заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы с декомпенсацией 
кровообращения, острых воспалительных процессах и др.

ВАЖНО: Перед использованием электрогрелки, 
проконсультируйтесь со своим врачом.

Функциональные особенности электрогрелки WP-210
Компактная электрогрелка 25,5х30,5 см
Простое управление ручным регулятором
Три температурных режима
Равномерное прогревание поверхности
Двойная защита от перегрева
Степень защиты от влаги – влагостойкое
Съемный чехол пригоден для ручной стирки

Технические характеристики
220 В ~ 50Гц ~ 33 Вт
Класс 
Три температурных режима
Состав: внутренний чехол - 100% ПВХ, 
тканевый чехол – 100% полиэстер

Инструкция по применению:
Для того, чтобы грелка служила Вам долго и безупречно, и во 
избежание риска, связанного с неправильным использованием 
грелки, мы настоятельно рекомендуем Вам придерживаться 
следующих мер предосторожности и правил использования 
прибора:

Меры предосторожности:
Каждый раз перед использованием внимательно 
осматривайте внутренний чехол из ПВХ и провод на предмет 
повреждений или износа. Не используйте грелку при 
обнаружении признаков повреждения или износа на 
внутреннем чехле, обратитесь в центр технического  
обслуживания.
Прибор не предназначен для использования людьми с 
физическими или умственными расстройствами, с 
пониженной чувствительностью или не обладающими 
необходимыми знаниями и навыками, либо прибор может 
использоваться ими под наблюдением или руководством 
лица, отвечающего за их безопасность.
Грелка не предназначена для людей с ограниченными 
двигательными способностями, людей с нарушениями 
кровообращения. Грелка также не предназначена для 
использования во время сна. 
Температура прогрева участка тела, на котором расположена 
грелка, зависит от температуры окружающей среды и 
плотности прилегания грелки к телу.
Дети могут использовать грелку только под наблюдением 
взрослых, чтобы исключить её использование в игровых целях.
Если грелка влажная, не используйте ее - помните, что она 
подключается к электрической сети.
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Не садитесь на грелку, не сминайте и не сгибайте её 
(располагайте грелку поверх места, к которому необходимо 
приложить тепло, но не под него).
Не используйте грелку без тканевого чехла, не тяните грелку 
за шнур и не используйте шнур в качестве ручки.
Не используйте булавки, иголки или другие острые 
металлические предметы для того, чтобы закрепить грелку в 
желаемом положении.

Во избежание ожогов, соблюдайте следующие правила: 
Не используйте грелку во время сна и не накрывайте её 
одеялом (можно получить ожоги независимо от 
установленной температуры).
Не используйте поверх нанесенной мази или крема - 
тепловое воздействие может оказаться выше 
рекомендуемого.
Постоянно проверяйте состояние кожи под грелкой, чтобы 
избежать появления ожогов и волдырей.

Правила использования:
Вставьте вилку в розетку сети питания с напряжением 220 В 
переменного тока и установите ползунок ручного регулятора 
на желаемую температуру.
При помощи регулировки ползунка выберите температуру – 
тем самым грелка включится.
Загорится индикатор, означающий, что на прибор подано 
питание, и он включен.
Выключить электрогрелку можно, передвинув ползунок в 
положение «о» - при этом индикатор погаснет.
По окончании использования выньте шнур питания из розетки.

Очистка и техническое обслуживание
Перед очисткой электрогрелки всегда отключайте шнур 
питания от розетки.
Перед стиркой не забудьте вынуть грелку из чехла. Снятый с 
грелки тканевый чехол может быть подвергнут сухой чистке 
или ручной стирке в теплой воде нейтральными моющими 
средствами, не выжимайте чехол. 
Храните грелку в расправленном состоянии, не сгибайте, не 
сминайте.
Не ставьте на грелку тяжелые вещи.

 
Гарантийные обязательства
Изготовитель обеспечивает бесплатное сервисное обслуживание 
изделия* в течение 5 лет и гарантийные обязательства в течение 
24 месяцев с даты приобретения прибора.

При обнаружении производственного дефекта в течение 
гарантийного срока неисправный прибор будет отремонтирован, а 
в случае невозможности ремонта заменен бесплатно.
Гарантийные обязательства действительны только при полностью 
заполненном гарантийном талоне и наличии печати торгового 
предприятия или печати технического обслуживания.

Гарантийное и бесплатное сервисное обслуживание не 
производится при наличии на приборе следов механического 
воздействия, следов вскрытия прибора, следов попыток ремонта 
вне авторизированного центра технического обслуживания, а 
также в других случаях нарушения потребителем правил 
хранения, транспортировки и технической эксплуатации прибора, 
предусмотренных правилами, изложенными в инструкции по 
эксплуатации.

Гарантия не распространяется на комплектующие, расходные 
детали подверженные износу, а также на  упаковку прибора.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие 
перенапряжения в электросети.

*бесплатное сервисное обслуживание – устранение 
недостатков (дефектов) изделия возникших по вине 
производителя.

Информацию по техническому обслуживанию, как в рамках 
настоящей гарантии, так и платному, можно получить в 
авторизованном сервисном центре или по телефону бесплатной 
горячей линии по России 8-800-200-33-22.

Согласно «Закону Российской Федерации о защите прав 
потребителей» (ст.5 п.2) срок службы приборов B.Well установлен 
не менее 10 лет. Учитывая высокое качество продукции B.Well, 
фактический срок службы приборов может значительно 
превышать официальный.

Политика компании B.Well предусматривает постоянное 
совершенствование продукции. В связи с этим компания 
оставляет за собой право вносить полные или частичные 
изменения в продукцию без предварительного уведомления и в 
соответствии с производственными требованиями, при этом ни 
B.Well, ни розничные продавцы ответственности за подобные 
действия не несут.

Центральная сервисная служба
Москва м. «Кожуховская» 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 6 
(вход со двора) Тел.: (495) 679-96-96
Режим работы: пн. - пт. 10.00 - 19.00; сб. вс. - выходной

Адреса сервисных мастерских в Вашем городе Вы можете узнать по 
телефону бесплатной горячей линии 8 800 200-33-22 или на сайте 
компании Альфа-Медика
www.alpha-medica.ru

Талон на гарантийное обслуживание 
(заполняется службой сервиса)

Наименование прибора:
Дата обращения: «         »                                    200     г.
Характер неисправности Выполненные работы:

Талон на гарантийное обслуживание 
(заполняется службой сервиса)

Наименование прибора:
Дата обращения: «         »                                    200     г.
Характер неисправности Выполненные работы:

Модель WP-210                   Серийный номер:
Дата продажи:  “        ”                                        200   г.
Печать торгового предприятия
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