
Линия1:   "Бытовые обогреватели"                                 
Бытовые обогреватели предназначены для обогрева 

спального места и тела человека в домашних условиях. 

Наши изделия изготовлены из экологически чистых 

материалов. Покрытие выполнено из набивной 

хлопчатобумажной бязи отечественного производства, 

внутреннее наполнение — полушерстяной ватин. В 

качестве нагревательного элемента используется нить из 

углеволокна в полимерной оболочке, что обеспечивает 

нашим изделиям комфорт в использовании. Мы предлагаем 

электросапоги, электрогрелки, электроматрасы и 

электродеяла.Изделия отличает богатая гамма расцветок 

и широкий размерный ряд. Мы предлагаем электроодеяла 

со сменным чехлом, а так же подарочные изделия из 

термостеганого поликоттона.

Общие характеристики:

Каталог изделий

Электропитание: сеть переменного тока 220 В; 50 Гц.

Потребляемая мощность: от 40 Вт до 100 Вт.

2 уровня нагрева: умеренный и интенсивный.

Размер: ……………......…………....… 50 см х 40 см.

Материал: ……………..….... набивная х/б бязь.

Вес: …………………………………..……….. не более 0,5 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

Размер: ……………......…………....… 50 см х 40 см.

Материал: ……………..….... набивная х/б бязь.

Вес: …………………………………..……….. не более 0,5 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

Время предварительного разогрева: 5-10минут.

2 уровня нагрева: умеренный и интенсивный.

0001                                                                      Электрогрелка "Зяблик"

0002                                                                   Электрогрелка "Зяблик"с окантовкой
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Размер: ……………......…………....… 50 см х 40 см.

Материал: ………прорезиненная ткань, ПВХ.

Вес: …………………………………..……….. не более 0,5 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

Материал верха: водоотталкивающая ткань, ПЭ.

Материал подкладки: ………..набивная х/б бязь.

Вес: ………………………..…………………... не более 0,7 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

0003                                                                    Электрогрелка специализированная

0011                                                                    Электросапог "ГУЛЛИВЕР"
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 окантовкой

Материал верха: термостеганый поликоттон.

Материал подкладки: ……….... набивная х/б бязь.

Вес: ……………………...………………... не более 0,7 кг.

Потребляемая мощность: ..…не более 40 Вт.

Размер: ………………………………...…..… 130 см х 50 см.

Материал: …………...…...... набивная х/б бязь.

Вес: ………………………………..……... не более 1 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

0012                                                                      Электросапог "ГУЛЛИВЕР" с меховой

0021                                                                     Электроматрасик "ЛЕЖЕБОКА"
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Размер: ………………………...…………..… 150 см х 70 см.

Материал: ….. термостеганый поликоттон.

Вес: ………………………………..…... не более 1,3 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

Размер: ……………………………..……..… 150 см х 70 см.

Материал: ……………........ набивная х/б бязь.

Вес: ………………………….………... не более 1,5 кг.

Потребляемая мощность: не более 40 Вт.

0022                                                                     Электроматрасик "НЕЖЕНКА " 

0023                                                                     Электроматрасик "ДРЁМА"
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0031                                                       малое

Размер: ………………………...…..… 170 см х 140 см.

Материал: …………….………. набивная х/б бязь.

Вес: ……………………………….……... не более 3,3 кг.

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

0032                                                   среднее

Размер: ………………………..…..… 190 см х 140 см.

Материал: ……………….…………. набивная х/б бязь.

Вес: ……………………………..……………... не более 3,5 кг.

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

0033                                                большое
Размер: ……………………………….…..… 195 см х 150 см.

Материал: ………………..………. набивная х/б бязь.

Вес: …………..…………………... не более 3,5 кг. Весит 

                                 столько же, сколько и среднее!

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

                                                                               Электроодеяло "НЕГА":

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.
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0034                                                      малое

Размер: ……………………...……..… 170 см х 140 см.

Материал: ………….…………. набивная х/б бязь.

Вес: …………………………….. не более 4 кг. Весят все 

одинаково!!!!!!!                                            все одинаково!!!!!!!

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

0035                                                   среднее

Размер: ………………...…..……..… 190 см х 140 см.

Материал: ……………...……. набивная х/б бязь.

Вес: ……………………….…..………...... не более 4 кг.

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

0036                                                большое

Размер: …………………….…..…..… 195 см х 150 см.

Материал: ……………….……. набивная х/б бязь.

Вес: ……………………..………..………... не более 4 кг.

         Электроодеяло "ОТРАДА" (комплектуется съёмным чехлом) :        
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Вес: ……………………..………..………... не более 4 кг.

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

Размер: ……………………………...……..… 185 см х 150 см.

Материал:     термостеганый поликоттон.

Вес: ……………………………..…………... не более 4 кг.

Потребляемая мощность: не более 100 Вт.

0037                                                                    Электроодеяло "УСЛАДА" 
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Линия2:  "Изделия для косметологии"        
Изделия для косметологии используются для обогрева 

при проведении косметологических процедур, для 

обеспечения термического воздействия при 

проведении процедур обертывания, грязелечения и 

парафинотерапии. Покрытие выполнено из 

водоотталкивающих, прорезиненных и устойчивых к 

загрязнению материалов. Внутреннее наполнение — 

полушерстяной ватин. В качестве нагревательного 

элемента используется нить из углеволокна в 

полимерной оболочке, что обеспечивает комфорт 

при проведении процедур. Изделия разработаны на 

базе бытовых обогревателей и могут 

использоваться как в профессиональных салонах, так 

и в домашних условиях.                                                                                                   

Общие характеристики:
Материал покрытия: водоотталкивающие, прорезиненные и гразеотталкивающие ткани.

Электропитание: сеть переменного тока 220 В; 50 Гц.

Потребляемая мощность: от 40 Вт до 150 Вт.

Два режима нагрева:

1 режим: от 25’C до 40’C  – умеренный нагрев, используется для продолжительной работы.

2 режим: от 40’C до 55’C. – сильный нагрев, не более одного часа непрерывной работы.

Время предварительного разогрева: 5 -10минут.
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Время предварительного разогрева: 5 -10минут.

вляется при помощи общего переключателя. 

Материал покрытия:  водоотталкивающая

ткань, ПЭ.

Размер:  195см х 150см, регулируется застежкой

 "липучка" по объему.

Вес:  не более 4,3 кг.

Потребляемая мощность:  100 Вт.

зоны нагрева с тремя независимыми переключателями для управления работой каждой зоны

 нагрева отдельно. 

Материал покрытия:  водоотталкивающая

ткань, ПЭ.

Размер:  195см х 150см, регулируется застежкой

 "липучка" по объему.

Вес:  не более 4,3 кг.

Потребляемая мощность:  150 Вт.

1001                                                                           Термоодеяло с общей зоной нагрева

Обеспечивает общий нагрев при проведении процедуры. Управление температурой осущест-

1002                                       Термоодеяло с тремя автономными зонами нагрева

Обеспечивает независимый нагрев по зонам при проведении процедуры.  Имеет три автономные переключателями для управления работой каждой зоны нагрева отдельно.
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 при помощи общего переключателя.

Материал покрытия:  прорезиненная ткань, ПВХ

Размер:  195см х 150см

Вес:  не более 4 кг.

Потребляемая мощность:  100 Вт.

 и т.п. Управление температурой осуществляется при помощи переключателя.

Материал покрытия:  водоотталкивающая ткань, 

ПЭ

Размер:  180см х 65см

Вес:  не более 2 кг.

1003                                                                     Термоодеяло специализированное

Обеспечивает общий нагрев при проведении процедуры. Управление температурой осуществляется

1010                                                                      Термоплед

Обеспечивает подогрев поверхности для проведения процедуры: массажного стола, кушетки
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Вес:  не более 2 кг.

Потребляемая мощность:  40 Вт.

 и т.п. Управление температурой осуществляется при помощи переключателя.

Материал покрытия:  прорезиненная ткань, ПВХ

Размер:  180см х 65см

Вес:  не более 2 кг.

Потребляемая мощность:  40 Вт.

Обеспечивает подогрев поверхности для проведения процедуры: массажного стола, кушетки

1011                                                                      Термоплед специализированный
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осуществляется при помощи переключателя.

Материал покрытия:  водоотталкивающая ткань, 

ПЭ

Вес:  не более 0,7 кг.

Потребляемая мощность:  40 Вт.

 температурой осуществляется при помощи переключателя.

Материал покрытия:  водоотталкивающая ткань, 

ПЭ

Вес:  не более 0,7 кг.

Потребляемая мощность:  40 Вт.

1020                                                                      Термосапог

Применяется для проведения процедуры парафинотерапии ног. Управление температурой 

1021                                                                    Термоконверт

Применяется для проведения процедуры парафинотерапии кистей рук. Управление
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Потребляемая мощность:  40 Вт.

e-mail:       eliteteplo@mail.ru

 grelki@bk.ru

2014 г.

тел: (4822) 47-56-25;    (910) 647-56-25

Вагжановский переулок, дом 9

170100, Россия, г. Тверь,

2014 г.
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