
 

 

 

 

Коврик с подогревом СТН 

Применение: 

Коврик с подогревом СТН (далее коврик) предназначен для бережной сушки влажной обуви, а 
также для локального обогрева ног человека. Результатом такого использования является 
всегда ухоженная и сухая обувь, а так же комфорт и тепло в нужное время, где это 
необходимо. Помимо этого коврик используют для чистки обуви при входе в бытовые 
помещения (офисы, прихожие, коридоры и т.п.), для уменьшения проникновения пыли и грязи 
в помещения. 
 

Конструкция: 

 

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ  
№ 92573011-007 
Руководство по монтажу и эксплуатации. 
Гарантийный талон.  



 

1. Влагоустойчивая подложка из ПВХ 

2. Прокладка из теплоотражающего материала 

3. Нагревательный элемент 

4. Теплоизоляционный материал 

5. Лицевой слой – прочное ворсовое, грязеудерживающее покрытие 

6. Провод установочный с электрической вилкой. 

 

Коврик состоит из: лицевой слой из ковролина; нагревательный элемент; прокладка из 

теплоотражающего материала для концентрации выделяемого тепла в нужном направлении; 

подложка из ПВХ, на которую устанавливается коврик; установочный провод с электрической 

вилкой для подключения изделия к сети. Нагревательный элемент обладает высокой гибкостью, 

малым энергопотреблением для достижения необходимой мощности системы, стойкостью к 

механическим нагрузкам. Изделие соответствует европейским стандартам качества и отвечает 

требованиям безопасности и экологии. 

 

Параметры комплекта: 

Таблица 1. Параметры комплекта 

№ Наименование Показатели 

1 Габариты коврика, ДхШ, м 0,8х0,5 

2 Площадь, м2 0,4 

3 Напряжение питания/частота, В/Гц 220-230/50 

4 Номинальная мощность коврика, Вт 65 

5 Номинальная температура поверхности, °С 40 

6 Длина установочного провода с электрической вилкой, м 2,5 

7 Марка теплоотражающего материала Изолон ППЭ-3002 

8 Марка материала подложки ПВХ 

9 Цвет лицевой стороны серый 

10 Степень защиты IP67 

 

 

 

 

 

 



Условия эксплуатации и хранения: 

Внимание! Коврик должен эксплуатироваться по назначению, строго согласно рекомендациям 

завода-производителя ООО «СТН». Ниже приводятся общие требования к эксплуатации, 

выполнение которых ОБЯЗАТЕЛЬНО для соблюдения мер безопасности и увеличения срока 

службы изделия. 

 

1. Коврик предназначен для использования только на полу внутри помещений. 

2. Не допускайте образования складок или перехлестов коврика. Вся площадь коврика должна 

постоянно контактировать с полом. 

3. Коврик рекомендуется подключать к электрической сети, оснащенной устройством 

защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не превышающим 30 мА. 

4. Всегда отключайте коврик от источника питания, если длительное время не планируете им 

пользоваться. 

5. Не рекомендуется оставлять обувь на рабочем коврике больше 24 часов во избежание 

пересушки обуви. 

6. Рекомендуется сушить вымытую и чистую обувь для увеличения срока службы коврика. 

7. Рекомендуется извлекать стельки из обуви и расшнуровать её для увеличения скорости сушки. 

8. Уход за изделием следует проводить только после отключения его от источника питания. 

9. Для ухода за поверхностью коврика разрешается удалять загрязнения с помощью щетки и 

воды. Для тщательного ухода допускается использование бытового пылесоса, 

предназначенного для сухой уборки. Разрешается использовать химические моющие 

средства, предназначенные для чистки синтетических ковров. После чистки следует 

высушить изделие естественным способом. 

 

Ввод в эксплуатацию: 

1. После транспортировки коврика при отрицательных температурах его следует прогреть 

естественным путем, выдержав в течение 2 часов в отапливаемом помещении, затем 

приступать к вводу в эксплуатацию. 

2. Освободите коврик от упаковки и разверните его. 

3. Установите коврик на полу перед дверью ворсом вверх и разравняйте его. 

4. Включите вилку установочного провода в розетку согласно напряжению сети указанного в 

таблице 1. Время нагрева до номинальной температуры составляет 15±5 мин. 

 

 

 



Транспортировка и хранение: 

1. Комплект коврика в упаковке изготовителя может транспортироваться всеми видами 

крытого транспорта. Необходимо избегать ударов и перемещений груза внутри 

транспортного средства. 

2. Комплект коврика должен храниться в упаковке изготовителя в отапливаемом, 

вентилируемом помещении при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности 

воздуха не выше 80%. 

 

Комплектация: 

Коврик с подогревом СТН 1 шт. 

Паспорт изделия (руководство по монтажу и эксплуатации, гарантийный талон) 1 шт. 

 

 

 
Категорически запрещается 

1. Пользоваться ковриком, если его наружная поверхность повреждена или установочный 

провод имеет видимые механические повреждения. 

2. Использовать коврик не по назначению. 

3. Использовать коврик в ванных комнатах. 

4. Использовать коврик на неровной поверхности. 

5. Использовать коврик ворсом вниз. 

6. Использовать коврик одновременно с работающей системой «теплый пол» или размещать 

его рядом с другими бытовыми отопительными приборами. 

7. Использовать коврик на полах, покрытых синтетическими ковровыми покрытиями. 

8. Создавать ситуации, затрудняющие нормальную теплоотдачу изделия: класть на коврик 

одеяла, одежду, подушки и т.п. 

9. Подвергать коврик чрезмерным механическим воздействиям, а так же допускать 

повреждения нагревательных и токонесущих элементов (нельзя прорезать поверхность 

коврика острыми предметами, подвергать воздействию зубов и ногтей домашних животных). 

10. Устанавливать на коврик мебель, в том числе ножки или колесики от столов и стульев. 

11. Крепить коврик к напольному покрытию при помощи саморезов, гвоздей и т.п. 

12. Эксплуатировать и включать в сеть коврик в смятом состоянии (имеются складки или 

захлесты) или если он свернут в рулон. 

13. Заливать водой. 

14. Сгибать коврик на излом. 



15. Оставлять на коврике бытовые аэрозольные баллончики. 

16. Оставлять на коврике металлические предметы с острыми кромками (шпильки, булавки, 

иголки, кнопки и т.п.). 

17. Отключать от сети коврик держась за установочный провод. 

18. Перемещать коврик по полу, держась за установочный провод или электрическую вилку. 

19. Разбирать коврик или вносить изменения в его конструкцию. 

 

Гарантийные обязательства: 

Производитель ООО «СТН» гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, 

указанным в Паспорте изделия. Гарантия действительна только при наличии полностью и 

правильно заполненного Гарантийного талона. Производитель гарантирует выполнение 

обязательств по удовлетворению требований покупателей, установленных законодательными 

актами Российской Федерации. 

 

 
Гарантия действительна при соблюдении следующих условий 

1. Коврик использовался по назначению. 

2. Эксплуатация и уход за ковриком осуществлялись в соответствии с настоящим руководством 

по эксплуатации. 

3. Коврик не имеет механических повреждений, явившихся причиной неисправностей 

(попадание жидкостей, надломы, трещины и т.п.). 

4. Соблюдены правила и требования по транспортировке и хранению коврика. 

5. Заполнен гарантийный талон. 

 

 
Изделие снимается с гарантии в следующих случаях 

1. Истек срок гарантии коврика. 

2. Коврик был поврежден при нарушении правил эксплуатации, транспортировки и хранения. 

3. Изделие использовалось не по назначению или в производственных целях. 

4. Нарушены правила уходи за ковриком. 

5. Повреждение коврика произошло в результате действия обстоятельств непреодолимой 

силы или третьих лиц. 

6. Коврик имеет повреждения вследствие механических воздействий (следы постороннего 

вмешательства). 

7. Нарушены требования руководства и эксплуатации, заявленные производителем. 



 

Продавец обязан выдать покупателю гарантийный талон с указанием даты и места продажи, 

названия фирмы, печатью организации и подписью уполномоченного лица. 

 

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК – 1 год с даты продажи 

По всем вопросам гарантийного и сервисного обслуживания вы можете обратиться по 

телефону: 8-800-555-25-41 

Звонки по РФ со стационарных и мобильных телефонов бесплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сделано в России 

 

ООО «СТН», 123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22 
Тел: +7(495)783-50-55, +7(800)555-25-41 
Электронная почта: sale@stnmoscow.ru 

Веб-сайт: stnmoscow.ru  



Гарантийный талон 

 
 

 

Отметки об изготовлении коврика с подогревом СТН 

 

Дата изготовления:  

Штамп ОТК:  

Отметки о продаже коврика с подогревом СТН 

Секция нагревательная  

 

Продавец:  
(наименование организации) 

Тел:  

Адрес:  

Email:  

Продавец принимает на себя обязательства по обеспечению всех необходимых мер для 
разрешения споров с Покупателем в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

Дата продажи:  

Подпись представителя продавца:  

 
 

 М.П. 

 

 

С руководством по эксплуатации (совмещенным с паспортом) ознакомлен. С гарантийными 
условиями производителя согласен. К внешнему виду и комплектации изделия претензий нет. 

 

 

Покупатель  
                             Подпись                       Ф.И.О. 

 
 
 
 
 

 
ООО «СТН»,123376, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 22 

Тел: +7(495)783-50-55, +7(800)555-25-41 
Электронная почта: sale@stnmoscow.ru 

Веб-сайт: stnmoscow.ru 
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