
7. Правила ухода и хранения
Стельки с подогревом содержат встроенные нагревательные элементы, 
поэтому, если вода или другая проводящая жидкость попадет внутрь стельки, 
это может вызвать короткое замыкание и возгорание. При использовании 
стелек с подогревом допускается только влажная или сухая чистка! 
Запрещается промывать или погружать стельки в воду, стирать в стиральной 
машине, отбеливать и гладить утюгом!

ПРИМЕЧАНИЕ: если стелька намокнет, вытрите ее насухо тканью и высушите 
перед тем как включить, или обратитесь за профессиональной помощью.

8. Другие важные правила:
• избегайте длительного воздействия на стельки прямых солнечных лучей;
• не оказывайте на стельки давление, превышающее 250 кг;
• храните сами стельки или обувь с ними подальше от детей;
• выключайте устройство, когда оно не используется;
• не используйте стельки, если вы обнаружили изменение их формы, вздутие 
аккумулятора, ржавчину на металлических элементах или коррозию;
• полностью зарядите аккумуляторы перед отправкой стелек на хранение, 
заряжайте аккумуляторы каждые 2 месяца для поддержания срока их службы;
• храните стельки с аккумуляторами в сухом прохладном месте (не более 25°C).

9. Технические характеристики:
• Размер обуви: 35-40 или 41-46 (подгонка по размеру).
• Номинальная мощность: 3,7 кВт.
• Количество температурных режимов: 3.
• Максимальная температура нагрева: 70°C.
• Емкость аккумулятора: 2200 mAh.
• Время автономной работы: от 2,5 до 7 часов.
• Разъем для зарядки: MicroUSB.
• Управление: вручную и с пульта ДУ.
• Класс пылевлагозащиты: IP54.

Наименование: Стельки с подогревом Grelka «Оptimal»
Изготовитель: Dongguan S-King Limited
Адрес изготовителя: 1/F, Building 2, ZhaoxuanZhizao Park,
Dongguan, Guangdong, China
Заводской номер: R3-01
Изготовлено по заказу и под контролем ИП Лукаткин А.В.,
ИНН 132302532487, Россия

Уважаемый покупатель! Благодарим вас за приобретение электрических стелек с подогревом Grelka 
"Оptimal"! Уверены, они будут согревать вас даже во время длительных прогулок в самую неприятную 

погоду, сохранят ваши ноги в тепле и в осеннюю слякоть, и в зимнюю стужу, и ранней весной.
В данной инструкции вы найдете всю необходимую информацию для грамотного использования 

стелек, их настройки и эксплуатации. Соблюдайте элементарные правила эксплуатации и хранения 
стелек, и тогда они прослужат вам верой и правдой не один сезон!

Беспроводные стельки с подогревом

Grelka "Оptimal"

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

www.spb812.com



Уровень нагрева

Высокий (красный светодиод)

Средний (розовый светодиод)

Низкий (голубой светодиод)

65-70°С

55-60°С

45-50°С

2,5-3 часа

3,5-4,5 часа

6-7 часа

Температура Время работы

• проверьте, нажав любую кнопку на пульте дистанционного управления 
(кроме кнопки включения/выключения питания);
• учтите, что после сопряжения пульта дистанционного управления с одной 
стелькой вам нужно повторить все действия с другой стелькой. 

5. Установка стелек в обувь
Извлеките обычные стельки из вашей обуви. Установите вместо них 
предварительно заряженные и обрезанные под нужный размер ноги стельки с 
подогревом Grelka "Оptimal".

6. Доступные температурные режимы работы
Стельки могут работать в одном из трех режимов нагрева по выбору 
пользователя:

Для переключения температурных режимов используйте пульт 
дистанционного управления. На нем имеются 3 отдельные кнопки, каждая из 
которых отвечает за активацию соответствующего уровня нагрева: "I"– низкий, 
"II"– средний, "III" – высокий.

ПРИМЕЧАНИЕ: максимальная температура нагрева и время работы от 
аккумулятора варьируются в зависимости от условий окружающей среды при 
эксплуатации стелек.

1. Подгон стелек под размер ноги
При необходимости просто обрежьте стельки, чтобы они подошли по размеру 
к вашей обуви. Для этого используйте обыкновенный нож или достаточно 
острые ножницы. Убедитесь, что вы действуете в соответствии с 
предупреждением, напечатанным на подошве стелек – оно указывает, в каком 
месте резать нельзя.
Не отрезайте слишком много и не сгибайте стельки слишком сильно – это 
может привести к повреждению встроенных в них нагревательных элементов.

2. Зарядка стелек
Для зарядки стелек с подогревом Grelka "Оptimal" подключите к ним 
прилагаемый двойной провод.
Кабель MicroUSB вставьте в порт MicroUSB в нижней части каждой стельки, 
после чего подключите другой конец кабеля USB (USB-A) в зарядное устройство 
или любой внешний источник питания с USB-портом (например, карманный 
powerbank).
Заряжайте стельки в течение 5-6 часов. Красный светодиодный индикатор 
указывает на то, что стельки заряжаются. Как только загорится синий 
светодиодный индикатор, это будет означать, что стельки полностью 
заряжены.

3. Включение и выключение
Вы можете включить или выключить подогрев стелек, нажав кнопку питания в 
нижней части стелек. Вы также можете использовать пульт дистанционного 
управления для управления стельками. 

4. Подключение пульта дистанционного управления
Чтобы пульт дистанционного управления мог управлять стельками, 
пожалуйста, выполните первоначальное сопряжение вручную:
• одновременно продолжайте нажимать кнопку в нижней части стельки одной 
рукой и любую кнопку на пульте дистанционного управления (кроме кнопки 
питания) другой рукой до тех пор, пока синий светодиод не начнет мигать – это 
будет означать, что стельки сопряжены с пультом;
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