
Инструкция по эксплуатации
Термостельки UNAcare

Комплект поставки состоит из 2-х стелек, 2-х аккумуляторов, 2-х сумочек с эластичным ремешком 
для крепления, зарядного блока на 2 аккумулятора, 2-х зарядных проводов с USB-разъемами, и 
гарантийного талона.
Термостельки UNAcare имеют широкий размерный ряд: S, M, L, XL или, другими словами от 35-го до 
46-го размера.

Чтобы начать использовать стельки необходимо выполнить следующую последовательность 
действий:

1. Вложить стельку в обувь так, чтобы кабель выходил с внутренней стороны обуви из ботинка.
2. Одеть на внутреннюю часть одной голени мешочек,   затянуть эластичный ремешок и 

зафиксировать липучкой.
3. Вложить в мешочек аккумулятор логотипом UNAcare наружу и разъемом USB вниз.
4. Подключить USB-кабель стельки в разъем аккумулятора через специальное отверстие внизу 

мешочка.
5. Повторить пункты со второго по четвертый на второй ноге.

Стелька начинает нагреваться сразу, как только кабель подключается к аккумулятору и уже через 1 
минуту температура достигает 40С. 



Важно помнить, что если у Вас снижена чувствительность ног, то в помещении подогрев 
необходимо отключать для предотвращения перегрева стоп. Также важно, чтобы ноги не были 
сдавлены в обуви для обеспечения нормального кровообращения и предотвращения перегрева.

Заряда аккумуляторов хватает на 8 часов непрерывного использования! Чтобы узнать уровень 
заряда, на аккумуляторах есть кнопка-индикатор. При нажатии на нее, загораются от одной до 
четырех световых точек, которые показывают нам:

- постоянно горящие четыре точки – аккумулятор полностью заряжен;
- мигающая одна точка – полностью разряжен.

Чтобы зарядить аккумуляторы нужно выполнить следующие действия:
1. Подключить зарядные провода mini-USB разъемами в аккумуляторы, а USB разъемами в 

зарядный блок.
2. Подключить зарядный блок в сеть питания 110-220V
3. После того как загорятся все четыре световые точки на аккумуляторах, необходимо 

отключить зарядный блок от сети питания и отсоединить провода.

Аккумуляторы можно заряжать, используя зарядное устройство телефонов или других гаджетов, 
если они имеют USB разъем 5V от 1 до 2 ампер.

Что немало важно, аккумуляторы, при необходимости, можно использовать для подзарядки 
телефона или других гаджетов, заряжаемых по USB. 

Термостельки UNAcare не требуют выполнения сложных действий при эксплуатации, вследствие 
чего, пользоваться ими будет легко абсолютно всем.


