DAJO Согревающие подушки, благодаря
наполнителю из отборных виноградных косточек,
могут хранить тепло как грелка. Каждая
виноградная косточка содержит виноградное масло.
Это позволяет ей особенно сохранять тепло и холод.
Маленькие косточки очень приятны телу и обеспечивают дллительное время тепла.
DAJO Подушки из виноградных косточек подходят для теплых компрессов при нарушении кровообращения,
болях в животе, напряжениях мышц, болях в суставах, отвердении шеи или ревматических жалобах. Подушки
из виноградных косточек можно использовать в холодные дни для прогрева детской коляски и во время
поездок. Охлаждающим и анальгетическим действием обладают подушки из виноградных косточек DAJO при
мигрени, раздражении глаз (например, сенном насморке), повреждениях, припухлостях, синяках, вывихах и
воспалениях.
При высокой температуре тела подушки действуют при комнатной температуре или немного охлажденными
жаропонижающе. Они способны вбирать в себя температуру тела.
Во время первого нагревания Подушки выделяют немного влаги, а также типичный для виноградных косточек
запах. Это значительно уменьшится после 2-3 нагреваний.
Использование с Согревающими игрушками DAJO:
Каждая Согревающая игрушка DAJO имеет замок-молнию на спине или на животе. Внутри находится подушка
из виноградных косточек.
Согревающие подушечки можно подогревать только отдельно от игрушки. Игрушку нельзя класть ни в духовку,
ни в микроволновую печь!
Согреващую игрушку DAJO можно стирать в стиральной машинке при 30 градусах.
Внутри Согревающих игрушек DAJO находятся подушечки массой 200 гр, 300 гр, 500 гр или 600 гр.
Пожалуйста, придерживайтесь времени нагревания, указанного в таблице.
Использование с чехлами DAJO:
В чехлы вшит замок-молния. Поэтому они не подходят для использования в духовке или микроволновой печи.
Согревающие подушечки можно прогревать только отдельно от чехла. Чехлы нельзя класть ни в духовку, ни в
микроволновую печь!
Согревающие подушечки DAJO наполнены виноградными косточками по 300 гр, 600 гр или 1000 гр.
Пожалуйста, придерживайтесь времени нагревания, указанного в таблице.
Использование с Согревающией обувью DAJO:
Перед нагреванием обуви удалите из них стельки. После этого удалите находящиеся в них согревающие
подушечки.

Согревающая обувь DAJO оформлена двумя подушечками с виноградными косточками по 200 гр. Пожалуйста,
придерживайтесь времени нагревания, указанного в таблице.

Согреващие подушечки можно прогревать только отдельно от обуви и стелек, и их нельзя класть ни в духовку,
ни в микроволновую печь!
Без стелек эту обувь можно использовать в качестве домашних тапочек.
Каждая согревающая подушечка DAJO выполнена вручную в нашем доме. При изготовлении согревающих
подушечек DAJO мы используем только высококачественные материалы. Виноградные косточки происходят
из немецких виноградников Пфальца. Используемый хлопчатобумажный материал соответствует высоким
стандартам Öko-Tex 100 для текстиля. Поставщиком этого материала является фабрика Вестфаленштоффе,
Мюнстер.
Время нагревания в микроволновой печи при 600 Ватт:

Грамм

Размер

Использование

Время

2*200

Овальный 25

Согревающая обувь

1 минута

200

11*17

Игрушки

0,5 мин.

300

17*17

Игрушки

1 минута

500

16*25

Игрушки

1,5 минуты

600

25*25

Подушечки в
игрушках

2 минуты

1000

25*38/22*56

Подушечки в
игрушках

3 минуты

По возможности во время процесса нагревания подушечку следует достать и протрясти.
Время прогревания в духовке:
Положите подушечку из виноградных косточек на чистую поверхность. Прогревайте подушечку примерно 5-7
минут при 110 градусах. Во время этого протрясите подушечку и затем положите в оставшее тепло в духовке
для прогрева еще на несколько минут.
Время прогревания в кафельной печи или на радиаторе:
Найдите подходящее место на выступе вашей кафельной печи или радиатора. Оно должно быть не слишком
горячим. Там можно оставить подушечку на более длительное время.
Для охлаждения:
Подушечку, помещенную в пластиковый пакет, положить в морозильную камеру. После 30 минут виноградные
косточки достигнут положенной температуры охлаждения.
Мы не несем ответственности за ущерб, причиненный несоблюдением инструкции к мягким игрушкам,
подушечкам или приборам.

