
ЗАМЕЧАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ |

Противопоказанием для применения грелки являются гнойные и острые
воспалительные процессы, сердечная недостаточность, онкологические забо-
левания, желчнокаменная и мочекаменная болезни.

Если у Вас чувствительная кожа или имеется повреждение кожного по-
крова, то при прогревания рекомендуется подложить под грелку тканевую сал-
фетку. Это также необходимо при прогревании участков тела детей до 3 лет.

Рекомендуется длительность прогревания не более 30 минут.

ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ЛЕЧЕБНОГО ЭФФЕКТА ТЕРАПЕВТИ-
ЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ О
ПОРЯДКЕ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ.

В случае порезов или проколов оболочки раствор не вытекает из грелки,
так как мгновенно самокристаллизуется. Однако Дельта-Терм после этого
больше не подлежит восстановлению. Если все же соль попала на тело, сове-
туем Вам просто смыть ее водой.

После длительного использования в грелке могут появиться кристаллы в
виде снежинок, которые не влияют на работу грелки-аппликатора. Их можно
удалить, подержав грелку в кипящей воде в течение 1 часа. Для избежания
появления таких "снежинок" рекомендуется хранить Дельта-Терм в жидком
состоянии.

ВНИМАНИЕ! Если приобретенная Вами грелка находится в твердом
состоянии, это означает, что она самокристаллизовалась из-за случайного
удара или низкой температуры во время транспортировки. Это естественное
явление. Если оно произошло, то перед первым использованием восстано-
вите грелку.

ГАРАНТИИ И АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ!

Грелка-аппликатор изготовлена в соответствин с авторским правом
фирмы ДЕЛЬТА на полезную модель. Свидетельство № 93052505.
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Ъ*\У ДЕЛЬТА-ТЕРМ

СОЛЕВАЯ МНОГОРАЗОВАЯ ГРЕЛКА-АППЛИКАТОР

/ Обеспечивает локальный лечебный эффект.

/ Сухое тепло в любое время и повсюду.

/ Мгновенный нагрев в помещении и на улице.

• Принимает формы согреваемой поверхности.

/ Предельно просто, гигиенично и практично.

• Долговечно, надежно и безопасно.

/Модификации грелки для согревания различных

участков тела.

/ Лечебный холод после замораживания.

Действенное физнотерапическое средство профилактики и лечения теплом
остеохондроза, радикулита, ишиаса, гайморита, миозита, наружного отита,
артрита суставов, неаллергических форм хронического насморка. Эффек-
тивно для предварительного разогревания участков тела перед массажем и
при дюбаже печени.



ДЛЯ ЧЕГО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ГРЕЛКА ~| КАК ВОССТАНОВИТЬ ГРЕЛКУ

• прогревания различных участков тела в любое время в любом
месте путем мгновенного получения сухого тепла за счет собст-
венной энергии;

• физиотерапевтического воздействия сухого тепла, аналогичного
использованию парафина;

• обеспечения температурного комфорта дома, на рабочем месте,
в транспорте и в походных условиях;

Грелка-аппликатор выполнена из экологически чистых материалов. Она
представляет собой прочный пластиковый пакет с нетоксичным раствором
соли, широко применяемой в медицинской н пищевой промышленности. При
кристаллизации раствора выделяется тепло.

СОЛЕВЫЕ ГРЕЛКИ НАДЕЖНЫ И БЕЗОПАСНЫ.

КАК ПОЛУЧИТЬ СУХОЕ ТЕПЛО

Для включения грелки-аппликатора несколько раз с усилием вдавите и
отпустите ребристую металлическую сторону кнопки, плавающей внутри
грелки. Это вызовет процесс кристаллизации раствора, похожий на распро-
странение белой волны по грелке.

За несколько секунд грелка разогреется до температуры +54°С, дающей
ощущение приятного тепла.

После распространения тепла по всей грелке нужно энергично размять в
руках образовавшийся в ней "теплый снег" и приложить к согреваемому месту.
Дельта-Терм сохраняет тепло в течение 20...60 минут в зависимости от раз-
мера, температуры окружающей среды и от того, находиться ли грелка поп
одеялом или одеждой.

В удобное для Вас время
грелка легко переводится в
исходное (жидкое состояние),
в котором может находится
неограниченный срок.

Оберните Дельта-Терм тканевой салфеткой и положите в кипящую воду
не менее чем на 15...20 минут. За это время кристаллы в пакете полностью
исчезнут.

Достаньте грелку-аппликатор из воды и охладите ее до комнатной темпе-
ратуры.

Ваша грелка теперь готова к повторному нспольэовааню.

Если во время остывания раствор в грелке самокристаллизовался, это
означает, что она кипятилась недостаточно долго для растворения всех крис-
таллов. В этом случае процесс кипячения следует повторить.

В период охлаждения вы можете использовать грелку-аппликатор, сохра-
няющую некоторое время тепло, так же как традиционную грелку.

Во избежание повреждения
оболочки грелки советуем Вам
не пользоваться острыми пред-
метами при, извлечении ее из
кипятка.

Грелка-аппликатор может также хранить в те-
чение некоторого времени тепло или холод.

НЕ СЛЕДУЕТ ПОМЕЩАТЬ
ГРЕЛКИ В МИКРОВОЛНО-
ВУЮ ПЕЧЬ И ПЫТАТЬСЯ
ВОССТАНАВЛИВАТЬ ИХ
БЕЗ ВОДЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ТЕПЛА

Для получения температуры выше +54°С оберните жидкую грелку тка-
невой салфеткой и подержите в горячей воде. Температура нагрева грелки
регулируется температурой воды.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВНЕШНЕГО ХОЛОДА |

Поместить жидкую грелку-аппликатор в морозильную камеру холо-
дильника на 10... 15 минут. За это время грелка охладиться до температуры
+6...J7°C. Холодная грелка удобна для физиотерапевтического применения
при мигрени, носовом кровотечении, кровоизлияниях, жаре, синяках (крово-
подтеках), растяжении связок и мышц, укусах насекомых, а также для создаг-
ния температурного комфорта в жаркий день.

ПРИ ОХЛАЖДЕНИИ ЖИДКОЙ ГРЕЛКИ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ НИЖЕ
-8°С ПРОИСХОДИТ САМОКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ РАСТВОРА.


