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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
 

модель SUN POWER MODULE 75, 100 
 

1.Напряжение сети 220 -230 Вольт 50Hz 
SUN POWER MODULE 75 68/83Вт 2.Потребляемая мощность 
SUN POWER MODULE 100 90/110Вт 
SUN POWER MODULE 75 50ОС 3.Температура на поверхности 
SUN POWER MODULE 100 55ОС 

4.Габаритные размеры Д*Ш 75см*50/ 100*50 см 
5. Длина кабеля с вилкой 1м 

 



 ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ СОГРЕТЬСЯ ВА М НЕОБХОДИМО ПРОСТО ВКЛЮЧИТЬ ПЛЕНКУ В СЕТЬ.  
 

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: 
 

1 – Подножный обогреватель – инфракрасную пленку необходимо постелить на пол под коврик в 
любом удобном для вас месте, включить в розетку. Вы получите мягкий инфракрасный обогрев. 
 
2 – Настенный обогреватель – закрепите инфракрасную пленку на стене, рядом с местом, 
требующим дополнительного обогрева, включите в розетку. Пленка начнет излучать инфракрасные 
лучи, которые будут прогревать все непрозрачные предметы на расстоянии 1,5-2 м. 
 
3 – Обогреватель постели – расстелите пленку в постель за 1-1,5 часа до сна, закройте одеялом -  
перед сном выньте пленку из постели. Вы будете спать в теплой постели, независимо от температуры 
в помещении. 
 
4 – Оконная тепловая завеса – закрепите инфракрасную пленку на окно (для крепления 
используйте специальные отверстия), включите в сеть, вы получите инфракрасную тепловую, завесу 
способную задержать холодный воздух. 
 
5 – Обогреватель рабочего места – закрепите инфракрасную пленку под столешницу на рабочем 
месте, используя отверстия для крепления, включите в сеть. Мягкие инфракрасные лучи согреют вас, 
вам будет комфортно работать, читать, за вашим рабочим столом. 
 
6 – Сушилка урожая – расстелите пленку на стол, равномерно распределите требующие сушки 
продукты (ягоды, грибы, ит.д.), включите пленку в сеть – мягкие инфракрасные лучи равномерно 
прогреют и высушат ваш урожай, что позволит сохранить его на долгое время. 

ВНИМАНИЕ! 
3.ЗАПРЕЩАЕТСЯ опускать коврик включенный в сеть в воду. 
4.ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать коврик в сеть с напряжением, не соответствующим рабочему 
напряжению коврика 
5.ЗАПРЕЩАЕТСЯ сгибать коврик до залома 
6.ЗАПРЕЩАЕТСЯ включать коврик скрученный в рулон 
7.ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать коврик во влажных помещениях 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА «SUN POWER» 
«SUN POWER» предполагает бесплатную гарантию. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями гарантийного 

обслуживания. 
Основанием для гарантийного обслуживания является гарантийный талон. 
Продавец обязан выдать покупателю гарантийный талон, с указанием даты и места продажи, фамилии продавца, 

названия организации, наличием её печати и подписи уполномоченного лица. 

НАИМЕНОВАНИЕ СРОК ГАРАНТИИ 
Коврик "SUN POWER MODULE" 12 мес. 

Гарантийные условия: 
Гарантия не распространяется на изделия, вышедшие из строя: 
  - по вине покупателя, вследствие нарушения условий эксплуатации и/или хранения; 
  - из-за нарушения указаний, изложенных в инструкции 
  - из-за небрежного обращения 
  - из-за включения в сеть с несоответствующим напряжением 
  - при механических повреждениях поверхности 
  - в случае ремонта неквалифицированными лицами 
- неправильного или некачественного соединения электропроводки  

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 
Гарантия выдана (организация-продавец): 
 

 

Адрес и телефон: 
 

 

Модель: 
 

 

Дата продажи: 
 «      »                       20      г. М.П. 

 


