
 Инструкция по применению 

Мат  с турмалином и нефритом с подогревом 

Вы можете спать на турмалиновоммате, и лечится инфракрасными лучами во сне. 

Применение турмалинового мата не имеет возрастных ограничений.  Инфракрасное 

излучение турмалинового мата активизирует иммунитет на уровне тканей и клеток, 

защищают от простудных заболеваний.   

С помощью мата из турмалина предотвращают многие заболевания, стимулируют 

кровообращение, улучшает снабжение крови кислородом, укрепляют сосуды, улучшают 

функционирование дыхательной системы, активизируют метаболизм, выводят шлаки, 

устраняют боли. Турмалиновый мат снимает отѐки, заживляет раны, укрепляет 

иммунитет, нормализует работу нервной системы, сон, повышает устойчивость к 

стрессам, тонус, замедляет старение, уменьшает подкожно-жировой слой. Тепловое 

воздействие, которое даѐт хороший расслабляющий эффект.улучшается кровоснабжение, 

нормализуется подача кислорода во все клетки,улучшает выведение вредных токсинов. 

 
Во время пользования не рекомендуется: 

1.       Не скручивать изделие, не класть на изделие тяжелые предметы. 
2.        Будьте осторожным, при нагревании мата и соприкосновении с       
телом, выбирайте оптимальную температуру, что бы избежать ожогов. 
3.        Не давать детям играть на изделии. 
4.        Не втыкать контакты на изделии  стальную проволоку и другие 
металлические предметы и не вставлять их в мат. 
5.        Не демонтировать, не ремонтировать и не изменять изделие. 
6.        В случае вытирания пыли и грязи избегайте использования 
растворителей, бензина и других химических продуктов и используйте 
только сухую ткань для вытирания. 
7.        Не кладите на мат другие горячие устройства. 
8.        Не оборачивайте контролер в ткань. 

 
 

 

ПУЛЬТ. В Вашем случае используется пульт китайского типа (ковер с китайским 

сертификатом). 

Характерной особенностью является то, что температура повышается при более 

высокойвыставленной цифре от 1 до 7. 

 

 



 
 

 
 

 

Поворотом «таймера» надо выставить нужную цифру так, чтобы именно на 

нейзагорелся красный индикатор (бегающего влево-вправа фонарика) 
1-2- не сработает, потому что камни уже аккумулировали внешнюю комнатную 

температуру и держат ее не зависимо от включения. 

 

НАЧИНАЯ С ЦИФРЫ3, ВЫ ВЫСТАВЛЯЕТЕ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ПРОГРЕВА 

КОВРА ОТ20 ДО 30 ГРАДУСОВ С. 

Нагреются камни примерно через 15-20 мин и длительно сохраняют заданную 

температуру. 

Когда они начинают остывать, то автоматически вновь наргеваются и 

отключаются волной. 

Таким образом, любая выставленная температурная программа , будет 

поддерживаться самостоятельно. 

   Защитный слой не позволяет происходить самовозгоранию даже при 70 градусов. 



Нагрев камней происходит не электричеством, а инфракрасным лучом медной, 

хромированной,  4-метровой спиралью, которая находится  внутри мата. 

 

4. выставляется температура- 30-40 градусов. 

 

5.  40- 50 градусов 

 

6. 50-60 градусов 

 

7.  60-70 градусов. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: НА ВСЮ НОЧЬ  КОМФОРТНЕЕ  ВКЛЮЧАТЬ «4». 

А ПРИ ПРИЖИГАНИИ(НА 50-60 МИН ВОЗДЕЙСТВИЯ УДЛИНЕННОГО ЛУЧА 

НЕФРИТА  И ТУРМАЛИНА), БУДЕТ ЛУЧШЕ ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРЫ –«7» 

 

 


