
Правила пользования – на русском языке 

С помощью восстановительных тепловых мешков Warm Up® мы можем нести с собой приятное тепло куда угодно. В процессе 

кристаллизации находящаяся в мешке жидкость может давать большое количество тепла. Процесс начала кристаллизации 

употребитель может начать когда угодно, погнув находящийся в жидкости кусочек металла. После употребления процесс 

быстро восстанавливается и может повторяться много раз.  

Группа этих продуктов широко применяется в медицине, например, даёт облегчение при ревматизме конечностей, боли в 

пояснице, в ухе, снимает мышечное напряжение; при зимних видах спорта, приводящихся на открытом воздухе, при 

кемпинге в холодную, влажную погоду, на охоте, рыбной ловле, в косметике, а также, применяется в разных других областях. 

Преимущество заключается в том, что их можно использовать независимо от электричества, а также, при процессе 

возобновления их поверхность дезинфицируется в горячей воде. 

Активация:  

 Находящуюся в Warm Up® тепловом мешке стальную пластинку нужно крепко зажать между большими и 

указательными пальцами обеих рук.  

 Решительным движением гните (вверх и вниз) металлическую пластинку 4 - 5 раз до тех пор, пока жидкость не 

станет белеть и кристаллизироваться и нагреется, приблизительно, до + 50-53 градусов. Если кристаллизация не 

начнётся, то повторите вышеуказанный процесс ещё несколько раз.  

 Во время кристаллизации немного помассируйте Warm Up® тепловой мешок, чтобы тепло одинаково 

распределилось. Warm Up® тепловой мешок, в зависимости от его величины, от внешней температуры и 

теплоизоляции постепенно будет остывать за 0,5-1 час. 

Восстановление: 

1. Положите остывший и затвердевший Warm Up® продукт в полную водой ёмкость, предварительно выстелив её дно 

и стенки тканью, чтобы продукт не пригорел! Всегда выбирайте соответствующую ёмкость, чтообы продукт 

поместился в ней. Запрещается растягивать, сворачивать затвердевший продукт!  

2. Нагрейте воду до +90 градусов, поддерживайте эту температуру до тех пор, пока кристаллы в тепловом мешке 

полностью не растворятся и вновь не станут прозрачной жидкостью, приблизительно за 15-20мин. Следите за тем, 

чтобы не варить дольше! 

3. Выньте Warm Up® мешок из ёмкости и дайте ему остыть. Когда будете его вынимать, следите за тем, чтобы мешок 

не прикоснулся к горячей ёмкости, вследствие чего он может выгореть и порваться. Warm Up® мешок после 

остывания можно снова активировать и это можно повторять ещё много раз. Внимание! Не используйте тепловой 

мешок непосредственно после кипячения, потому что он будет горячий и может нанести ожоги.  

Запрещено восстановление в микроволновой печке! Запрещено затвердевший тепловой мешок растягивать, сворачивать, 

он может порваться, растрескаться и продукт будет окончательно повреждён. Запрещено его топтать, прыгать на него, резать 

острым предметом. При восстановлении нельзя, чтобы мешок при доставании из горячей воды прикоснулся к горячей 

ёмкости потому, что он может выгореть, порваться. Оберегайте его от сильных ударов, давления и химикатов. 

Warm Up® грелки для ног не стельки для обуви, они применяются для обогревания подошв или обуви. В процессе 

кристаллизации они твердеют и не пригодны для ходьбы. 

Правила техники безопасности:  

Если у Вас неврологические проблемы или проблемы с кровообращением, перед использованием продукта 

консультируйтесь с лечащим врачом. Warm Up® тепловые мешки, содержащие ацетат натрия, совершенно безопасные, они 

не горящие, не токсикозные и невредные для окружающей среды. Если мешок случайно порвётся, то жидкость 

кристаллизируется, мешок становится непригодным, восстановлению не подлежит. Кристаллы с кожи и с одежды легко 

смываются водой. Нельзя глотать содержимое мешка. Если это всё же случится, срочно обращайтесь к врачу. Материал 

мешка: ПВХ. Содержание мешка: ацетат натрия. Оснастка: сталь. 

Полезные советы: если процесс восстановления произошёл слишком быстро и кристаллы не полностью превратились в 

жидкость, тогда, остывая, продукт опять кристаллизируется, и при этом надо повторить процесс.  

Использованный, кристаллизованный продукт как можно быстрее необходимо восстановить. Если мешок находится в 

кристаллизованном виде один день, после восстановления могут образоваться пузырьки воздуха. (Продукт можно 

использовать, он просто не эстетичен.) Если Вы долгое время не использовали мешок, может случиться, что Вы гнёте 

стальную пластинку, а восстановительный процесс не пошёл, тогда подождите пару минут, затем снова гните пластинку ещё 

несколько раз. Если снова ничего не произойдёт, положите мешок на несколько часов в холодильник, а затем попробуйте 

повторить процесс. 

 

Продукт производится из качественного европейского сырья в Венгрии. 

Название и логотип Warm Up® являются товарными знаками и стоят под зашитой! 
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