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- Прежде  чем приступить к  эксплуатации изделия, внимательно  прочтите инструкцию  по примене-
нию.
- Основные меры предосторожности, изложенные в данной инструкции,  связаны с безопасностью  
пользователя, поэтому их следует соблюдать неукоснительно. 
- Нельзя использовать пульт дистанционного управления, подсоединив его к другому прибору.
          

- Во время использования изделия не держите пульт дистанционного управления на самом мате 
или под одеялом (это может стать причиной сбоя в работе ПДУ).
- Не бросайте и не роняйте пульт дистанционного управления. 
- Избегайте непосредственного соприкосновения мата с голой поверхностью тела.  

Основные меры предосторожности ОГЛАВЛЕНИЕ
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1. Пожалуйста, не разбирайте и не модифицируйте изделие самостоятельно. В случае необхо-
димости ремонта обратитесь в сервисный центр. В случае самостоятельного ремонта существует 
риск возникновения пожара,  поражения электрическим током, получения травм и т.д.

2. Не тяните за шнур и не прикасайтесь к штепселю мокрыми руками (при отключении питания 
отсоединяйте пояс от сети, держась за пластиковую часть штепселя). В противном случае есть 
риск поражения электрическим током или  возникновения пожара.

3. Не используйте поврежденный шнур питания, штепсель, розетку (существует опасность пора-
жения электрическим током или  возникновения пожара).

4. Не используйте изделие в случаях несоответствия напряжения в сети номинальному напря-
жению, указанному в спецификации (существует опасность поражения электрическим током 
или  возникновения пожара).

5. Дети и инвалиды должны использовать изделие в присутствии ответственного лица (в 
противном случае существует риск получения ожогов и травм).

6. Не оставляйте включенное изделие без присмотра и не перемещайте его во включенном 
состоянии (при перемещении отключите питание).

7. Не накрывайте изделие одеялом и другими легковоспламеняющимися материалами, а 
также не ставьте на него тяжелые предметы (это может стать причиной возникновения пожара).

8. Храните изделие в том виде, в каком оно было в оригинальной  упаковке, и не используйте 
его в сложенном виде (это может стать причиной поломки изделия и возникновения пожара).

9. Когда изделие не используется, вытащите штепсель из розетки.

10. Не допускайте попадания влаги внутрь изделия или пульта управления (наличие влаги 
внутри изделия может привести к перегреву изделия, а также удару электрическим током. В таких 
случаях немедленно прекратите использование изделия и отсоедините штепсель от  розетки). 
Используйте изделие только после полной просушки, в случае неполадок обратитесь в сервисный 
центр.

11. Не оставляйте изделие в  небезопасном месте (там, где оно может упасть с высоты и т.д.)

- Если перегорел предохранитель изделия, обратитесь за ремонтом в демонстрационный центр, в 
котором было куплено изделие, или в сервисный центр российского представительства Ceragem.
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1. Наименование комплектующих 2. Применение изделия

Кнопка электропитания
(ВКЛ./ВЫКЛ.)            

Соединительный 
разъем

Индикатор температуры          

Регулятор температуры
Индикатор питания

Основа мата

1. Подключение к разъему

2. Подключение к электросети

3. Применение ПДУ

4. Регулирование температуры

5. Если изделие не
 используется...

Пульт управления подключается к соединительному 
разъему в основании мата.
- Соединение возможно при соответствии разъема. 

1. После нажатия кнопки электропитания зафикси-
руйте регулятор температуры на нужной позиции.  
(температура от + 30°C  до +65°C)

1. Повторное нажатие кнопки электропитания на 
ПДУ приведет к отключению изделия.
2. Если изделие не используется, отсоедините 
штепсель от розетки.

1. После подключения к сети шнура электропитания 
включите изделие нажатием на пульте дистанцион-
ного управления кнопки электропитания. 
2. Лампа регулирования температуры будет гореть 
до тех пор, пока не установится заданная температу-
ра. При достижении установленной температуры эта 
лампа автоматически гаснет.
3. Повторное нажатие кнопки электропитания на 
ПДУ приведет к отключению изделия.
4. Через 12 часов пульт дистанционного управления 
выключится автоматически.

Подключите штепсель к розетке.
- Данное изделие рассчитано на AC220v, поэтому 
перед подключением проверьте напряжение в сети.
* Не применяйте изделие при поврежденной или 
деформированной розетке или  штепселе.
 

Длительное использование мата при высокой температуре может 
привести к получению ожога, поэтому для длительного использо-
вания установите регулятор в положении «-».ВНИМАНИЕ

Пульт дистанционного управления

МАТ
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CGM EMT-CS1302

60Вт ± 10%

30℃~65℃

470мм x 470мм x 35мм(ДxШxВ)

AC220V, 60 Гц

Ceratonic Cushion(Ceramic C1)

1.9 кг.

4. Гарантийный талон

Уход за изделием и хранение

Самостоятельная проверка  перед обращением в сервисный центр

Технические характеристики изделия

1. После завершения использования изделия, обязательно отключите его от сети (выньте вилку из розетки).
2. Ни в коем случае нельзя мыть изделие или пульт дистанционного управления водой (есть риск удара электри-
ческим током).
3. Во время хранения избегайте попадания на изделие прямых солнечных лучей, резких перепадов температуры 
и  не держите изделие в помещении с повышенной температурой и влажностью. 
4. Перед хранением полностью охладите и расправьте  изделие так, чтобы оно не помялось.  
5. Постоянно проверяйте техническое состояние изделия, при обнаружении повреждения или неправильного 
применения прекратите его использование и обратитесь по месту приобретения изделия или в сервисный 
центр.  

Нет электрического питания (мат не включается).
- Нет электрического питания?  Проверьте, есть ли электричество в сети.
- Проверьте, подключен ли штепсель к электрической сети? 

Мат не нагревается.
- Проверьте, подсоединен ли пульт дистанционного управления к основанию мата.
- Проверьте, настроен ли регулятор температуры на нужный для вас температурный режим?

Пульт дистанционного управления немного нагрелся 
        

Наименование изделия

Модель

Номинальное напряжение 

Номинальная потребляемая
 мощность

Допустимый диапазон 
температуры

Размер 

Вес  (без пульта
 дистанционного управления)
* Для улучшения качества изделия дизайн и спецификация могут быть изменены без предвари-
тельного уведомления. 
* В зависимости от обстоятельств компании содержание настоящей инструкции может быть изме-
нено без предварительного уведомления.

Гарантийный талон
Наименование изделия: Ceratonic Cushion (Ceramic C1), модель: CGM EMT-CS1302
Компания Серагем предоставляет гарантию качества на изделие в соответствии с Законом 
РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Изделие №

Дата покупки

Гарантийный срок
Информация
 о клиенте

Место покупки

ФИО

Адрес

Дем. центр

В случае потери гарантийного талона или отсутствия в нем соответствующих записей, бесплатное гарантий-
ное обслуживание не предоставляется.
В случае обнаружения поломки изделия в первую очередь обратитесь в центр, где приобреталось изделие. 
При невозможности устранения поломки по месту приобретения изделия, запросите сервисное обслужива-
ние в сервисном центре российского представительства компании Ceragem.

Условия сервисного обслуживания
1. Гарантийный срок бесплатного сервисного обслуживания данного изделия - 1 год.
2. При надлежащем использовании изделия и в случае поломки по причине наличия заводского брака, га- 
рантийное обслуживание предоставляется бесплатно в течение 1 года со дня приобретения. 
В рамках гарантийного срока, сервисное обслуживание будет платным в случаях: 
- поломки или повреждений, возникших вследствие несоблюдения мер предосторожности;
- поломки или повреждений, возникших вследствие стихийного бедствия;
- поломки, возникшей вследствие несоблюдения руководства по эксплуатации и мер предосторожности;
- поломки, возникшей вследствие самостоятельного ремонта и модификации изделия;
- естественного износа материалов, из которых изготовлено изделие;
- поломки, возникшей в процессе эксплуатации в условиях, не предусмотренных перечнем условий гарантийно-
го обслуживания;
- поломки, возникшей вследствие использования изделия вместе с нестандартными комплектующими.
3. Данная гарантия действительна только в стране приобретения изделия. Бережно храните гарантийный 
талон, так как повторная его выдача не предусмотрена.
Данный документ гарантирует бесплатный ремонт, предоставляемый в соответствии с вышеуказанными сроком 
и условиями. Данная гарантия не ограничивает законные права потребителя, и в случае возникновения вопро-
сов, касающихся постгарантийного ремонта и т. д., обратитесь в демонстрационный центр (по месту приобрете-
ния изделия) или в сервисный центр российского представительства Сeragem.

Телефон

Телефон

3. Уход за изделием и технические
характеристики

- Внутрь пульта управления встроен элемент, предохраняющий изделие от перегрева, из-за 
работы этого элемента этого пульт может немного греться.
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