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Благодарим Вас за приобретение продукции «Витал Райз»!
Двухсторонний фотоновый тепловой мат с нефритом «Император-

ский» поможет Вам снять усталость, мышечное напряжение, улучшить 
самочувствие и настроение!

Пожалуйста, перед использованием внимательно прочитайте данное 
руководство.
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ОПИСАНИЕ
Двухсторонний фотоновый тепловой мат с нефритом «Император-

ский» имеет две рабочие стороны.
С одной стороны ровными рядами расположены 216 неф-

ритовых медальона и 27 фотоновых лампочек. Расстояние 
между рядами соответствует расстоянию между энергетиче-
скими меридианами на спине и животе человека и равно 1,5 
цуня (цунь – единица измерения, применяемая в рефлексоте-
рапии) (рис. 1). Если лечь на прибор так, чтобы срединная ли-
ния тела совпадала со средним рядом медальонов теплового 
мата, то нефритовые медальоны и фотоны будут осуществлять 
прижигание биологически активных точек, расположенных на 
энергетических меридианах.

Другая сторона теплового мата «Императорский» по-
крыта мягким материалом и наполнена гранулами из 
особого сплава, состоящего из турмалина, цеолита, май-
фанита, глины, нефрита и других природных минералов 
(рис. 2). На ней комфортно лежать и укрываться. 

Медальоны и особый сплав из минералов излучают длинноволновое 
инфракрасное тепло («лучи жизни») и ионизируют воздух.

Внутри теплового мата с каждой стороны расположены медные сетки, 
выполняющие роль защитного экрана от электромагнитного излучения.

Бамбуковое волокно, использующееся в приборе, способствует иони-
зации и обеззараживанию воздуха.

Высококачественная мягкая и прочная искусственная кожа обеспечи-
вает удобство в использовании и простоту в уходе за тепловым матом, а 
также придает изделию элегантный внешний вид.

Простой и удобный пульт управления (рис. 3) позволяет установить 
нужную температуру нагрева в интервале от 30 до 70 °С. Один поворот 
колесика  изменяет температуру на 5 °С. Выбранный и текущий показатель 
температуры отображается на дисплее. Чтобы включить фотоновый свет, 
необходимо нажать на кнопкау «Фотон». 

Прибор оснащен системой термодатчиков, позволяющей поддержи-
вать температуру на заданном уровне и избегать перегрева теплового 
мата. Кроме того, в тепловой мат встроена функция блокировки электро-
магнитных волн.

Изделие обладает функцией автоотключения тепла спустя 8 часов 
и фотоновых лампочек спустя 2 часа работы без изменения температуры.



4

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
Двухсторонний фотоновый тепловой мат с нефритом «Император-

ский» обладает пятью методами воздействия на организм человека:
а) длинноволновое инфракрасное излучение;
б) фотонотерапия;
в) прижигание;
г) минералотерапия;
д) ионизация воздуха.

РКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1. Подключите шнур питания к тепловому мату.
2. Вставьте штепсельную вилку в розетку.
3. Нажмите на кнопку «Вкл./Выкл.» на пульте управления.
4. Пользуйтесь пультом управления для регулирования температуры. 

Температура изменяется движением колесика – по 5 °С. 
5. Для включения фотонов нажмите на кнопку «Фотон».
6. После использования выключите прибор кнопкой «Вкл./Выкл.» на 

пульте управления (если не сработала функция автоотключения) и от-
ключите его от электросети. Дайте тепловому мату остыть.

ХРАНЕНИЕ
1. Перед тем, как на долгое время отключить тепловой мат «Импера-

торский», включите его и установите небольшую температуру на 30 мин. 
После чего выключите прибор и отсоедините шнур питания. Дайте тепло-
вому мату остыть.

2. Складывайте тепловой мат так, как он был сложен в заводской упа-
ковке. На сложенный тепловой мат не садитесь и не кладите посторон-
ние предметы.

3. Храните прибор в сухом и прохладном (от 10 до 25 °С) месте.
4. Не оставляйте тепловой мат под воздействием прямых солнеч-

ных лучей. 

УХОД
1. Перед тем, как очищать тепловой мат, отключите его от электросети. 
2. Для протирания прибора используйте только сухую мягкую салфет-

ку (без воды и моющего средства).
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
• Сохранность и эффективное использование прибора возможны 

только в случае его применения исключительно по назначению.
• Перед первым использованием осмотрите тепловой мат и убеди-

тесь в отсутствии повреждений.
• Во время использования теплового мата следите за своим само-

чувствием. По возможным противопоказаниям проконсультируйтесь со 
специалистом.

• Не позволяйте детям и лицам с ограниченными физическими или 
умственными возможностями пользоваться прибором без присмотра.

• Не вставайте на тепловой мат ногами и не помещайте на него тяже-
лые предметы.

• Не используйте прибор в помещениях с повышенной влажностью.
• Не используйте прибор вблизи раскаленных предметов.
• Обязательно отключайте устройство от сети после использования.
• Не включайте и не выключайте тепловой мат мокрыми руками.
• При возникновении какого-либо отклонения в работе прибора 

(например, при возникновении запаха дыма, подозрительного шума 
и т.д.) немедленно прекратите его использование и обратитесь в сер-
висный центр.

• Ни в коем случае самостоятельно не модифицируйте, не ремонти-
руйте, не распарывайте тепловой мат. При наличии повреждений обра-
титесь в сервисный центр.

• При возникновении дискомфорта или плохого самочувствия немед-
ленно прекратите использование прибора и проконсультируйтесь с Ва-
шим лечащим врачом.

• Не помещайте на прибор острые предметы (булавки, иголки и т.п.), 
а также емкости с жидкостью, химикаты, легковоспламеняющиеся ве-
щества и т.п.

• Не используйте прибор, если он намок.
• Не скручивайте тепловой мат и не используйте его на очень мягких 

поверхностях.
• Не складывайте тепловой мат во время использования.
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СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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Наименование Двухсторонний фотоновый тепловой
мат с нефритом «Императорский»

Модель 1000-3E

Номинальное 
напряжение / частота

220 В +/- 10 %
50 Гц +/- 10 %

Мощность 220 Вт 

Температура 30–70 °С

Размеры 1490 х 550 мм

Приблизительный вес 8,5 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Срок гарантии – 1 год со дня приобретения теплового мата. Подроб-
ные условия гарантийного обслуживания описаны в Гарантийном талоне.

ВНИМАНИЕ!
• Не используйте прибор, если поврежден шнур питания или 

штепсельная вилка.
• Не используйте аксессуары других производителей.
• Не просовывайте посторонние предметы в тепловой мат.
• Не тяните, не дергайте шнур питания. 
• Используйте источник питания с напряжением 220 В.
• Не выдергивайте шнур питания из розетки во время работы тепло-

вого мата.

ПОЖАЛУЙСТА, СОХРАНЯЙТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
И ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН!
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