ООО «Агентство современных технологий»
ИНН 2465253713; КПП 246501001. Адрес местонахождения:
Россия, 660125, г. Красноярск, пр. Урванцева, 21 (цоколь).
Тел.+7 (391) 281-22-04; 280-31-63, сот. +79130303163
e-mail: ooo_ast@mail.ru

сайт:

www.klasspol.ru

Одежда с электроподогревом от аккумулятора,
производства: Англии, Швеции, Испании, России, Канады.
Наименование Цена,
руб.

Изображение

Техниче
ские
характер
истики

Комплек
тность

Описание

Производство Швеции

Носки с
подогревом
(Размеры: 3 (36-39);
M (40-43); L (44-47);
(черные с красной
отделкой, красные с
черной отделкой)

2000

Напряжение:

1,2 В

Мощность:

2 Вт
Нагрев:

3043°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1. Носки –
пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3.Крепление
– 2 шт,
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

Уникальные носки с подогревом. Работают от батареек типа D по одной на каждый носок (батарейки в комплект не входят).
Нагревательные элементы находятся в области пальцев и
обеспечивают бесперебойную подачу тепла, при этом не
нагреваются выше комфортной температуры. Абсолютно
безопасны. В комплекте подробная инструкция по эксплуатации
и уходу. Универсальная модель - подходит для мужчин и
женщин. Особенно актуальны для рыбаков и охотников
Хорошие теплые шерстяные носки помогут Вам сохранить ноги
в тепле на некоторое время, но их возможности не безграничны,
и в конечном счете ноги охлаждаются. Единственное, что вы
можете сделать в данном случае - пойти в помещение, чтобы
согреться снова. Но что, если вы должны быть на улице в
течение длительного времени?
носками с подогревом.
Инновационная система состоит из пары носков с подогревом,
батареи и двух Нагревательные элементы находятся в области
пальцев ног, которые обычно замерзают первыми. Сами носки
изготовлены из прочного влагостойкого материала, состоящего
на 80% из натуральной шерсти, на 20% из акрила. Зимой всегда
хочется немного больше тепла, поэтому многие носят мягкие
вещи, используют стельки в обувь или тѐплые шерстяные
носки. Носки с подогревом обеспечат комфорт и тепло в самый
лютый мороз.
Возможно, именно на зимней рыбалке к создателям носков с
подогревом пришла идея о разработке носков и рукавиц,
работающих на батареях. Теперь ваши ноги будут всегда в
тепле, и вам нужно только не забывать периодически менять

элементы питания.
Носки с подогревом абсолютно безопасны, поскольку
нагревательный элемент не перегревается выше заданной
комфортной температуры. Важный параметр - защита от влаги
обеспечит комфорт и удобство в любой обуви, в любую погоду.
Носки с подогревом подходят как для мужчин, так и для женщин,
выпускаются в красном и черном цвете. Диапазон размеров - от
российского 36 до 47. Производство: Швеция.

Руковицы с 2800
подогревом
(Размеры:
S, M, L, XL.)
(черные)

Напряжение:

5В

Мощность:

4,3
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 6
часов

1.Варежки –
пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3. Инструкция
– 1 шт.,

4. гарантия–
1 шт.

Варежки с подогревом согреют Вас в самую холодную погоду!
Варежки работают от батареек типа LR6 AA 1,2В - по четыре на
каждую варежку (батарейки в комплект не входят). Варежки
обеспечивают комфортную для рук температуру, не вызывают
перегрева, абсолютно безопасны. Сохраняют тепло в течение 6
часов. Подходят для мужчин и женщин.. Варежки,
нагревающиеся от батарей, предназначены для активного
отдыха, охоты, рыбалки, катания на лыжах и пеших прогулок,
или просто для повседневного использования в зимний период.
Главной особенностью варежек с подогревом является их
универсальность: они будут хорошо работать как в умеренном
климате, так и в условиях экстремального холода. Тщательно
подобранные материалы для изготовления и специальная
многослойная
структура
варежек
обеспечивают
им
водонепроницаемость,
защиту
от
ветра,
необходимую
теплоизоляцию, долговечность и простоту использования.
Варежки с подогревом сохраняют тепло в течение 6 часов,
абсолютно безопасны, не вызывают чрезмерного нагрева рук.
Произведены
из
прочного,
влагостойкого
материала,
содержащего флис и акрил. Выпускаются в универсальном
дизайне (для мужчин и женщин), в черном цвете, в размерах SXL. Производство: Швеция.

Производство Великобритании

Стельки с 2500
подогревом
(универсальные)

(размер 35-46)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

3,06
Вт

Нагрев:

3046°С

Толщина:

3 мм.

Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1.Стельки –
пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3.Крепление
– 2 шт,
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

Удобно и просто обрезаются до подходящего под Вашу обувь
размера;
Внутри стельки расположена карбоновая пластина, излучающая
инфракрасное тепло; Температура нагрева составляет до 46
градусов (в зависимости от качества элементов питания);
Нагревательный элемент расположен в передней части стопы под пальцами. При этом инфракрасное излучение улучшает
циркуляцию крови, что обеспечивает распространение тепла по
всей стопе;
Время работы стелек с подогревом - 3,5 - 5 часов непрерывной
работы (в зависимости от типа и емкости элементов питания).
Каждая стелька имеет свой блок управления (входит в комплект
поставки), который удобно крепится либо на голени, либо на
внешней стороне ботинка;
Выключатель на блоке позволяет контролировать обогрев
(включать или выключать при необходимости);
Для работы используются стандартные батарейки или
перезаряжаемые аккумуляторы AA (по 3 штуки в каждый блок,
в комплект не входят);
При использовании батареек - для достижения лучшего эффекта
рекомендуется приобретать высококачественные литиевые
батарейки;
Стелька абсолютно не мешает и не чувствуется в обуви - ее
толщина составляет всего 3 мм.;
На всю продукцию распространяется гарантия 6 месяцев;
Товар сертифицирован в России (РСТ).

Перчатки с 3500
подогревом
«Infra leisure»
(Размеры:
(от запястья до
кончиков пальцев) M (19 см.), L (21 см.) и
XL (23 см.))

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

3,82
Вт
Нагрев:

3046°С

1.Перчатки
– пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3. Инструкция
– 1 шт.,

4. гарантия–
1 шт.

Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

Перчатки с 3500

Напряжение:

подогревом

Мощность:

"Activa Sports"
(Размеры:
(от запястья до
кончиков пальцев) M (19 см.), L (21 см.) и
XL (23 см.))

3,7 В

3,82
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной

1.Перчатки
– пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3. Инструкция
– 1 шт.,

4. гарантия–
1 шт.

Великолепные перчатки Infra Leisure, выполненные в темных
тонах, оснащены современными нагревательными элементами
для комфортного обогрева рук. В модели 2012 года использован
новый материал, который делает перчатки гибкими и
удобными. Незаменимая вещь для спортсменов, лыжников,
рыбаков, охотников, уличных рабочих и всех кто страдает
зимой от вечно замерзающих рук!
Водонепроницаемый и дышащий материал (Ultra III Tec),
утеплитель Thinsulate;
Время работы перчаток с подогревом - от 3,5 до 5,5 часов (в
зависимости от типа и мощности элементов питания).
Усовершенствованные нагревательные элементы (расположены
в каждом пальце) для более качественного распространения
тепла по всей руке;
Для работы используются стандартные батарейки или
перезаряжаемые аккумуляторы AA (по 3 штуки в каждый блок,
в комплект не входят);
Легкий доступ к отсеку с аккумуляторами (улучшен в новой
модели);
Выключатель на блоке позволяет контролировать обогрев
(включать или выключать при необходимости);
При использовании батареек - для достижения лучшего эффекта
рекомендуется приобретать высококачественные батарейки;
На всю продукцию гарантия 6 месяцев;

Незаменимая вещь для спортсменов, лыжников, рыбаков,
охотников, уличных рабочих и всех кто страдает зимой от вечно
замерзающих рук!
Водонепроницаемый и дышащий материал (Ultra III Tec),
утеплитель Thinsulate;
Время работы перчаток с подогревом - от 3,5 до 5,5 часов (в
зависимости от типа и мощности элементов питания).
Усовершенствованные нагревательные элементы (расположены
в каждом пальце) для более качественного распространения
тепла по всей руке;
Для работы используются стандартные батарейки или
перезаряжаемые аккумуляторы AA (по 3 штуки в каждый блок,
в комплект не входят);
Легкий доступ к отсеку с аккумуляторами (улучшен в новой
модели);
Выключатель на блоке позволяет контролировать обогрев
(включать или выключать при необходимости);
При использовании батареек - для достижения лучшего эффекта
рекомендуется приобретать высококачественные батарейки;
На всю продукцию распространяется гарантия 6 месяцев;

зарядки:

До 5
часов

3000
Носки с
подогревом
(универсальные)

(размер 35-46)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

3,06
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1.Носки –
пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3.Крепление
– 2 шт,
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

В кармане носка расположена съемная мягкая карбоновая
пластина, излучающая инфракрасное тепло; Температура
нагрева составляет от 40 до 45 градусов (в зависимости от
мощности элементов питания);
Карман с нагревательным элементом расположен в передней
части стопы - под пальцами. При этом инфракрасное излучение
улучшает
циркуляцию
крови,
что
обеспечивает
распространение тепла по всей стопе;
Карбоновая пластина не промокает и легко вынимается, что
позволяет с легкостью стирать носки;
Время работы носков с подогревом - 3,5 - 5 часов непрерывной
работы (в зависимости от типа и мощности элементов питания).
Каждый носок имеет свой блок управления (входит в комплект
поставки), который удобно крепится либо на голени, либо на
внешней стороне ботинка;
Выключатель на блоке позволяет контролировать обогрев
(включать или выключать при необходимости);
Для работы используются стандартные батарейки или
перезаряжаемые аккумуляторы AA (по 3 штуки в каждый блок,
в комплект не входят);
При использовании батареек - для достижения лучшего эффекта
рекомендуется приобретать высококачественные литиевые
батарейки;
На всю продукцию распространяется гарантия 6 месяцев;
Комплектация:
Носки,
блоки
управления,
крепление,
инструкция, гарантия.
Материал носков: 83% хлопок, 14% нейлон, 3% спандекс

7500
Жилет с
подогревом

Напряжение:

в комплекте с

Нагрев:

аккумулятором
G6-2200 mAh

7,4 В

Мощность:

9,3 Вт

3046°С

Толщина:

3 мм.
(Размеры: L (48-50);
XL (50-52); XXL (5254); XXXL (54-56)/

Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5,5

часов

1. Жилет – 1
шт.
2. Пульт
управления
– 1 шт.
3. Литийполимерный
аккумулято
р 2200 mAh7.4V– 1 шт.
4. Зарядное
устройство–
1 шт.
5. Инструкция
– 1 шт.,
6. Гарантия
– 1 шт.

Супертонкий дышащий материал жилета позволяет его
использовать под свитером, курткой или спецодеждой. Идеально
подходит для зимних прогулок и активного отдыха.
Незаменим для охотников, рыбаков, дайверов, лыжников,
мотоциклистов - даже стандартного аккумулятора 2200 mAh
(идущего в комплекте) хватит на целый день, что не позволит
замерзнуть на охоте даже в самую холодную погоду.
В основе работы жилета лежит ИК-излучение, а именно
короткие ИК волны, благотворно влияющие на организм,
усиливающие циркуляцию крови.
Жилет полностью безопасен для здоровья и даже полезен с
медицинской точки зрения.
Водонепроницаемый и дышащий материал;
Три обширные нагревательных зоны (две на груди и одна на
спине) обеспечивают распространение тепла по всему телу;
Пульт управления с кнопкой вкл./выкл. и 3 регулируемых
уровня нагрева позволят контролировать комфортную
температуру;
До 6 часов непрерывной работы (в зависимости от выбранной
мощности). При этом, по опыту наших клиентов, нет
необходимости держать жилет всѐ время включенным, т.к.
подогрев очень сильный и происходит крайне быстро; Пульт
управления позволяет оперативно включать и отключать
подогрев, когда это необходимо.
В комплекте с жилетом идет перезаряжаемый литийполимерный аккумулятор 2200 mAh (выдерживает более 500
перезарядок) и зарядное устройство;
Двухсторонняя молния для удобства;
Стирается вручную, нагревательные пластины надежно
защищены и не повреждаются при стирке;

8800
Жилет с
подогревом

Напряжение:

в комплекте с
усиленным

Нагрев:

аккумулятором
G6-4400 mAh
(Размеры: L (48-50);
XL (50-52); XXL (5254); XXXL (54-56)/

7,4 В

Мощность:

9,3 Вт

3046°С

Толщина:

3 мм.

Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 9
часов

1. Жилет – 1
шт.
2. Пульт
управления
– 1 шт.
3. Литийполимерный
аккумулято
р 4400 mAh7.4V– 1 шт.
4. Зарядное
устройство–
1 шт.
5. Инструкция
– 1 шт.,
6. Гарантия
– 1 шт.

Супертонкий дышащий материал жилета позволяет его
использовать под свитером, курткой или спецодеждой. Идеально
подходит для зимних прогулок и активного отдыха.
Незаменим для охотников, рыбаков, дайверов, лыжников,
мотоциклистов - усиленного аккумулятора двойной емкости
4400 mAh (идущего в комплекте) хватает до 9 часов работы, что
не позволит замерзнуть на охоте даже в самую холодную погоду.
В основе работы жилета лежит ИК-излучение, а именно
короткие ИК волны, благотворно влияющие на организм,
усиливающие циркуляцию крови.
Жилет полностью безопасен для здоровья и даже полезен с
медицинской точки зрения.
Водонепроницаемый и дышащий материал;
Три обширные нагревательных зоны (две на груди и одна на
спине) обеспечивают распространение тепла по всему телу;
Пульт управления с кнопкой вкл./выкл. и 3 регулируемых
уровня нагрева позволят контролировать комфортную
температуру;
До 9 часов непрерывной работы (в зависимости от выбранной
мощности). Пульт управления позволяет оперативно включать
и отключать подогрев, когда это необходимо.
В комплекте с жилетом идет перезаряжаемый литийполимерный аккумулятор 4400 mAh (выдерживает 500
перезарядок) и зарядное устройство;
Двухсторонняя молния для удобства;
Стирается вручную, нагревательные пластины надежно
защищены и не повреждаются при стирке;
Жилеты ((Великобритания) абсолютно безопасны для
использования.
Комплектация: Жилет, литий-полимерный аккумулятор 4400
mAh-7.4V, пульт управления, зарядное устройство, инструкция,
гарантия.

3300
Пояс с
подогревом
(универсальный)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

3,06
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1.Пояс
– 1 шт.
2. Блок
управления
– 1 шт.
3.Крепление
– 1 шт,
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

Единственный в своем роде - портативный пояс с подогревом.
Новинка сезона 2012.
Внутри пояса расположена гибкая карбоновая пластина,
излучающая инфракрасное тепло; Температура нагрева
составляет от 42 до 45 градусов ;
Нагревательный элемент расположен в районе поясницы.
Инфракрасное излучение проникает глубоко в мышцы
поясницы, чтобы улучшить кровообращение и уменьшить
болевые ощущения;
Легкий стильный дизайн позволяет носить пояс под обычной
одеждой в любые дни, когда вы испытываете болевые
ощущения в пояснице;
Время работы пояса с подогревом - 3,5 - 5 часов непрерывной
работы (в зависимости от типа и мощности элементов питания).
Выключатель на блоке позволяет контролировать обогрев
(включать или выключать при необходимости);
Наш пояс с подогревом обеспечивает постоянное регулируемое
(кнопкой вкл./выкл.) тепло, в то время как традиционные
методы нагрева поясницы, такие как обертывания и
микроволны, разогревают лишь в начале
применения.
Тепловая терапия хорошо зарекомендовала себя с медицинской
точки зрения для лечения болей в пояснице;
Для работы используются стандартные батарейки или
перезаряжаемые аккумуляторы AA (по 3 штуки в каждый блок,
в комплект не входят);
При использовании батареек - для достижения лучшего эффекта
рекомендуется приобретать высококачественные литиевые
батарейки;
На всю продукцию распространяется гарантия 6 месяцев;

2500
Шарф с
подогревом
(универсальный)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

3,06
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1.Шарф
– 1 шт.
2. Блок
управления
– 1 шт.
3.Крепление
– 1 шт,
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

Внутри шарфа расположена мягкая пластина, излучающая
инфракрасное тепло; Температура нагрева составляет от 40 до
45 градусов (в зависимости от мощности элементов питания);
Нагревательный элемент расположен так, чтобы обогревать
шею. В сильный мороз шарф можно перевернуть и поднять для
обогрева лица;
Время работы шарфа с подогревом - 3,5 - 5 часов непрерывной
работы (в зависимости от типа и мощности элементов питания).
Блок управления подогревом шарфа спрятан в незаметном
внутреннем кармане. Выключатель на блоке позволяет
контролировать обогрев (включать или выключать при
необходимости);
Для работы используются стандартные батарейки или
перезаряжаемые аккумуляторы AA (3 штуки, в комплект не
входят);
При использовании батареек - для достижения лучшего эффекта
рекомендуется приобретать высококачественные литиевые
батарейки;
На всю продукцию распространяется гарантия 6 месяцев;
Товар сертифицирован в России (РСТ).
Две доступные цветовые гаммы: Белый и Черный;

Производство Испании

Перчатки с 3500
подогревом
«GU 900»
(Размеры:
(S, М, L)
(Цвет: черный)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

4,5
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 6
часов

1.Перчатки
– пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3.Удленнители
– 2 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

Перчатки с подогревом GU900 выпускаются в 3х размерах, что
позволяет подобрать оптимально сидящую на руке перчатку,
как для мужчин, так и для женщин. Специальный материал
перчатки - тонкая лайкра принимает форму руки, облегчает
надевание верхних перчаток и позволяет сохранить абсолютную
свободу движений.
Перчатки с подогревом GU900 поставляются в комплекте с 2-мя
футлярами для батарей (АА) и 2-мя удлинителям
преимущества
Специальная эластичная застѐжка на запястье;
Возможность ручной стирки;
С помощью удлинителей можно разместить аккумуляторы от
перчаток в карманах одежды;
Три размера перчаток позволяют подобрать идеально сидящие
по руке;
Футляр для батарей и карман для футляра в комплекте
Сертифицированы с соответствии с европейскими и
российскими стандартами безопасности;
Перчатки не сковывают движений и облегчают надевание
верхних перчаток.
Характеристики:
Материал изготовления: 80% нейлон, 20% лайкра;
Элемент подачи тепла:
волокно электропроводящее
композитное;
Обогреваемые области: пальцы и тыльная сторона руки;
Питание перчаток: 3 батареи типа АА либо специальные
литиевые аккумуляторы большой емкости Pekatherm СР951 (в
комплект не входят);
Регулировка температуры: электронная.

Перчатки с 3500
подогревом
«GU 920»
(Размеры:
(S, М, L)
(Цвет: черный с
белой отражающей
полосой)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

4,5
Вт
Нагрев:

3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 6
часов

1.Перчатки
– пара.
2. Блоки
управления
– 2 шт.
3.Удленнители
– 2 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,

5. гарантия–
1 шт.

Перчатки с подогревом GU900 выпускаются в 3х размерах, что
позволяет подобрать оптимально сидящую на руке перчатку,
как для мужчин, так и для женщин. Специальный материал
перчатки - тонкая лайкра принимает форму руки, облегчает
надевание верхних перчаток и позволяет сохранить абсолютную
свободу движений.
Перчатки с подогревом GU900 поставляются в комплекте с 2-мя
футлярами для батарей (АА) и 2-мя удлинителям
преимущества
Уникальная пятислойная структура перчаток обеспечивает
сохранение тепла, влаго- и воздухообмен и водонепроницаемость
перчаток;
Светоотражающие полоски на тыльной стороне перчаток;
Возможность ручной стирки;
Резинка в области запястья и шнурок в области предплечья
обеспечивают идеальную посадку;
Три размера перчаток позволяют подобрать идеально сидящие
по руке;
Футляр для батарей и карман для футляра в комплекте;
С помощью удлинителей можно разместить аккумуляторы от
перчаток в карманах одежды;
Высокая износоустойчивость, особо прочный материал в
области ладони;
Перчатки сертифицированы с соответствии с европейскими и
российскими стандартами безопасности;
Возможность крепления перчаток друг к другу с помощью
специальных карабинов.
Характеристики:
Материал изготовления: 100% полиэстер;
Структура материала: 5 слоев;
Элемент подачи тепла:
волокно электропроводящее
композитное
Обогреваемые области: пальцы и тыльная сторона руки;
Регулировка температуры: электронная.

Производство России

7500
Жилет с
подогревом

Напряжение:

RL-01 c

Нагрев:

аккумулятором
G6-4400 mAh
(Размеры:(44-46);
(48-50); (50-52); (5254); (54-56); (56-58);
(58-60); (60-62).
(Цвет: черный)

7,4 В

Мощность:

15 Вт

3060°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 22

часов

1. Жилет – 1
шт.
2. Пульт
управления
– 1 шт.
3. Литийионный
аккумулято
р 4400 mAh7.4V– 1 шт.
с цифровым
регулятором
температуры

4. Зарядное
устройство–
1 шт.
5. Инструкция
– 1 шт.,
6. Гарантия
– 1 шт.

Тонкий греющий жилет с подкладкой из флиса. Удобно одевать
под верхнюю одежду в холодную погоду или носить поверх
кофты в прохладную. Время непрерывной работы от 6 до 22
часов, 5 уровней нагрева, температура нагрева от 30 до 60
градусов.
онкий жилет с подогревом для использования под верхней
одеждой.
В качестве утеплителя выступает подкладка из флиса, которая
хорошо сохраняет собственное тепло тела и способствует
распределению тепла от греющих элементов. Упругие ворсинки
материала образуют воздушные полости, в которых
задерживается тепло. Волокна прочны и эластичны, влага
выходит сквозь ткань.
На внутренней стороне жилета расположены два кармашка для
аккумулятора, слева и справа, на выбор.
Расположение греющих элементов: один греющий элемент
большего размера расположен на спине в области поясницы и
два стандартных на груди. Два греющих элемента можно
переставить с груди на спину в область лопаток - для этого
предусмотрены дополнительные кармашки под греющие
элементы.
В аккумуляторе предусмотрена защита от перезаряда и полной
разрядки, что предохраняет аккумулятор от повреждения и
продлевает срок его службы. Аккумулятор рассчитан на 500 раз
циклов заряда-разряда. Вес аккумулятора 240 грамм.
Регулятор температуры греющих элементов с пятью уровнями
нагрева от 30 до 60 градусов расположен непосредственно на
аккумуляторе, что уменьшает количество проводов и экономит
место.
Индикатор температуры и приблизительное время работы в
разных режимах:
[1] - 30 градусов (21 час)
[2] - 35 градусов (14 часов)
[3] - 40 градусов (10.5 часов)
[4] - 50 градусов (8 часов)
[5] - 60 градусов (6 часов)

Охотничий 8800
жилет с
подогревом
RL-H-01 c
аккумулятором
G6-4400 mAh
(Размеры: (50-52);
(52-54); (54-56); (5860).
(Цвет: комуфляж,
поздняя осень)

7,4 В

Мощность:

15 Вт
Нагрев:

3060°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 22

часов

1. Жилет – 1
шт.
2. Литийионный
аккумулято
р 4400 mAh7.4V– 1 шт.
с цифровым
регулятором
температуры

3. Зарядное
устройство–
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5 Гарантия
– 1 шт.

Охотничий камуфляжный жилет с подогревом. Расцветка
"поздняя осень". Модель предназначена специально для
охотников (и не только). Манжеты на шее и "рукавах" не
позволяют выходить теплу из жилета. Время работы от 6 до 22
часов, температура нагрева от 30 до 60 градусов.
Данная модель жилета специально предназначена для
охотников. В ней учтены многие нюансы, не всегда заметные
обывателю, но важные для охотника.
Может использоваться как верхняя одежда, и как основная
теплая одежда в холодную погоду под курткой.
Отличительные особенности:
непрерывное время нагрева от 6 до 22 часов
температура обогрева от 30 до 60 градусов
регулятор на 5 уровней нагрева
индикатор заряда батареи от 1 до 9
перезаряжаемый аккумулятор более 500 циклов заряд-разряда
облегающие трикотажные манжеты
глубокие накладные карманы
потайной карман на груди
удлиненная линия спинки
затяжник по нижнему срезу
стеганая подкладка хорошо пропускает воздух
двухзамковая молния
карманы для аккумулятора слева и справа
увеличенный греющий модуль на пояснице
карманы для греющих модулей на груди и на лопатках
Состав: ХБ 35%, ПЭ 65%

Флисовая
куртка с
подогревом
RL-H-F01 с
аккумулятором
G6-4400 mAh
(Размеры: (50-52);
(54-56);); (56-58) (5860).
(Цвет: хаки)

10900

7,4 В

Мощность:

15 Вт
Нагрев:

3060°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 22

часов

1. Куртка – 1
шт.
2. Литийионный
аккумулято
р 4400 mAh7.4V– 1 шт.
с цифровым
регулятором
температуры

3. Зарядное
устройство–
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт.

Куртка из флиса с подогревом. Цвет - хаки. Модель
предназначена для повседневной носки и охотников. Плотный
флис 320 г/м и стеганная подкладка делают курку очень тѐплой,
а с включенным подогревом в ней не страшны любые морозы.
Время работы подогрева от 6 до 22 часов, температура нагрева
от 30 до 60 градусов.
Утепленная куртка из флиса со стеганной подкладкой и
греющими элементами идеально подходит для повседневной
носки. Но изначально она разработана для охотников, которые
несомненно оценят преимущества еѐ конструкции.
Эта модель конструктивно предназначена для комфортного
вскидывания
ружья!
Свобода
движений
достигается
специальными трикотажными вставками в тыльной части
плечевого шва.
Отличительные особенности:
непрерывное время нагрева от 6 до 22 часов
температура обогрева от 30 до 60 градусов
регулятор на 5 уровней нагрева
индикатор заряда батареи от 1 до 9
перезаряжаемый аккумулятор более 500 циклов заряд-разряда
плечевой пояс и места локтевых сгибов дублированы
непромокаемой плащевой тканью
куртка утеплена стеганой подкладкой
удобное расположение накладных и потайных карманов
глубокие накладные карманы
затяжник на поясе
стеганая подкладка хорошо пропускает воздух
двухзамковая молния
карманы для аккумулятора слева и справа
увеличенный греющий модуль на пояснице
каманы для греющих модулей на груди и на лопатках
Состав: ПЭ 100%
Для жизни - хорошо, для охоты - супер!

Утепленный 14500
костюм с
подогревом
«Оборотень»
с аккумулятором

G6-4400 mAh
(Размеры: (88-92);
(96-100); (104-108);
(112-116); (120-124).
(Цвет: комуфляж
«лес»)

7,4 В

Мощность:

15 Вт
Нагрев:

3060°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 22

часов

1. Костюм –
1 шт. (4
предмета:
куртка,
подстежка
куртки и
полукомбин
езон со
съемной
подстежкой)
2. Литийионный
аккумулято
р 4400 mAh7.4V– 1 шт.
с цифровым
регулятором
температуры

3. Зарядное
устройство–
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,

Утепленный костюм с подогревом "Оборотень" состоит из 4-х
предметов: куртка, подстежка куртки и полукомбинезон со
съемной подстежкой. Греющие модули и аккумулятор
расположены в подстежке куртки. Время работы подогрева от 6
до 22 часов, температура нагрева от 30 до 60 градусов.
4-х предметный костюм из мембранной ткани с подогревом
Костюм для разных видов зимнего отдыха: охота, рыбалка,
катание
на
снегоходе
или
квадроцикле.
Благодаря
использованию мембранной ткани и других современных
материалов, костюм отлично сохраняет тепло, защищает от
ветра. Использование электрического подогрева позволяет
выдерживать более низкие температуры и увеличить время
пребыванияна холоде.
Куртка и подстѐжка:
Подстѐжка куртки выполнена из мембраной ткани.
Подстѐжка куртки оборудована карманами для размещения
нагревательных элементов и аккумулятора.
Подстежку куртки можно носить как отдельную одежду - куртку
с подогревом
Съѐмный капюшон с регулировкой объѐма, пристѐгивающийся
как к верхней куртке, так и к подстѐжке куртки.
Вентиляционные отверстия на основной куртке.
Верхняя куртка регулируется по талии, низу куртки и низу
рукавов.
Застѐжка куртки на молнию с ветрозащитной планкой.
Прорезные и накладные карманы, а также объѐмный карман на
спинке основной куртки с двумя входами на молнию.
Полукомбинезон:
Полукомбинезон со съѐмной подстѐжкой
Усилительные накладки
Регулируемые бретели
Объѐмные боковые и задний карман
Параметры греющего комплекта:
три греющих модуля размещаются на пояснице, груди/спине

Костюм с
подогревом
«Галлон» с
аккумулятором

G6-4400 mAh
(Размеры: (88-92);
(96-100); (104-108);
(112-116); (120-124).
(Цвет: основнойвасилек, отделочный
- темно-синий)

14500

7,4 В

Мощность:

15 Вт
Нагрев:

3060°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 22

часов

5. Гарантия
– 1 шт.

непрерывное время нагрева от 6 до 22 часов
температура обогрева от 30 до 60 градусов
регулятор на 5 уровней нагрева
индикатор заряда батареи от 1 до 9
перезаряжаемый аккумулятор более 500 циклов заряд-разряда
Материалы:
Верх: мембрана, ВО
Подкладка: трикотажная сетка (100% полиэфир)
Верх подстѐжки куртки: мембрана, ВО
Подкладка брюк: 100% полиэфир
Утеплитель: «Холофайбер» / «Шелтер»
Куртка -150 г/м2, брюки- 150 гр./м2
Назначение: охота, рыбалка, катание на снегоходе, катание на
квадроцикле, северные климатические регионы.

1. Костюм –
1 шт. (3
предмета:
куртка,
жилет и

Костюм с подогревом "Галлон" состоит из 3-х предметов:
куртка, жилет и полукомбинезон. Назначение: зимняя
спецодежда с подогревом для выполнения работ в холодных
условиях. Греющие модули и аккумулятор расположены во
внутреннем жилете. Время работы подогрева от 6 до 22 часов,
температура нагрева от 30 до 60 градусов.
Костюм с электрическим подогревом "Галлон" предназначен
для работы на холоде. Благодаря регулируемому 5тиступенчатому подогреву может использоваться в большом
диапазоне низких температур - от -10 до -40 градусов.
Рекомендуется работникам нефтегазовой отрасли (в том числе
нефтянников и газовиков севера), охранных структур, ЖКХ,
строителям, дорожным рабочим и представителям других
специальностей, проводящим работы в холодных условиях,
особенно крайнего севера и Заполярья.
Основные характеристики:
-костюм состоит из куртки, жилета и полукомбинезона
-куртка с центральной застежкой на молнию и съемным
капюшоном, по линии талии куртки находится внутренний
ветрозащитный пояс
-рукава с внутренней трикотажной манжетой
-на куртке под проймой расположены вентиляционные
отверстия на молнии
-съемный утепленный жилет, оборудованный карманами для
размещения нагревательных элементов
-полукомбинезон с центральной застежкой на молнию и бретели
-на костюме по низу брючин, на кокетке, клапанах и рукавах
светоотражающиеся полосы шириной 50мм.
В греющий комплект входят:
- три греющих элемента (100 грамм)
- усиленный аккумулятор с терморегулятором (240 грамм)
- сетевое зарядное устройство 220 В
Параметры греющего комплекта:
три греющих модуля размещаются на пояснице, груди/спине

полукомбинезон

2. Литийионный
аккумулято
р 4400 mAh7.4V– 1 шт.
с цифровым
регулятором
температуры

3. Зарядное
устройство–
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт.

непрерывное время нагрева от 6 до 22 часов
температура обогрева от 30 до 60 градусов
регулятор на 5 уровней нагрева
индикатор заряда батареи от 1 до 9
перезаряжаемый аккумулятор более 500 циклов заряд-разряда
Материалы:
Основная ткань: Antistat Lite с антистатической нитью, пл.220
г/м2
(65
%
хлопок,
35%
полиэфир),
МВО
(масловодоотталкивающая отделка).
Отделочная ткань: Савуар (100% полиэфир; PU-мембрана) пл.
150 г/м2, отделка Teflon®
Утеплитель: Холлофайбер, в куртке пл.300 г/м2, в
полукомбинезоне пл.200г/м2
Подкладка: п/э 190г/м2, POLAR FLEECE 180 г/м2
Назначение: зимняя спецодежда для выполнения работ в
холдных условиях, в том числе северных климатических поясов
и Заполярья.

Перчатки с 5500
подогревом
RL-P-02 с
аккумулятором

2200 mAh
Черные, чернокрасные
(Размеры:
(S/M, L/XL, XXL)

Напряжение:

3,7 В

Мощность:

3 Вт
Нагрев:

3050°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1. Перчатки
– пара
2. Литийполимерный
аккумулятор

2200 mAh3.7V– 2 шт.
3. Зарядное
устройство–
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт

Перчатки с электрическим подогревом RL-P-02, работающие от
литий-полимерных
аккумуляторов.
Аккумуляторы
размещаются в кармашке на раструбе перчаток с внешней
стороны на раструбе. В комплекте зарядное для одновременной
зарядки двух аккумуляторов. Цвет: чѐрный.
Перчатки с инфракрасным обогревом обеспечивают мягкий
длительный обогрев кистей, предотвращая замерзание рук.
Греющие элементы расположены на внешней стороне ладони.
Аккумулятор закрыт в специальном кармашке на внешней
стороне раструба перчатки. Зарядное устройство позволяет
заряжать одновременно оба аккумулятора.
Перчатки сделаны из водонепроницаемых тканей, 3 слоя
термосберегающего хлопка внутри.
В греющих материалах используются последние разработки в
области углеродного волокна, согревающего инфракрасным
теплом. Его основные свойства - мягкость, быстрота нагрева,
устойчивость к износу и пр.
Встроенный Электронный блок защиты предохраняет
аккумулятор от перезаряда и переразряда.
После включения питания температура нагрева может
достигать 38-50 градусов Цельсия.
Аккумуляторы помещены в специальный закрытый отсек и не
нарушают внешнего вида перчаток.
Область применения: молодые и пожилые люди, силовые
структуры, военные, рыбаки, охотники, лыжники, зимние виды
спорта, снегоходы, строители, рабочие и др.

Перчатки с 5500
подогревом
RL-P-02 с
аккумуляторами

1900 mAh
Черные с
красными и
серыми
вставками
(Размеры:
(S, M, L, XL, XXL)

Напряжение:

7,4 В

Мощность:

15 Вт
Нагрев:

3060°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 5
часов

1. Перчатки
– пара
2. Литийполимерный
аккумулятор

1900 mAh7.4V– 2 шт.
3. Зарядное
устройство с
электронной
индекацией
– 1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт

Перчатки с электрическим подогревом RL-P-01, работающие от
литий-полимерных
аккумуляторов.
Аккумуляторы
размещаются в кармашке на раструбе перчаток с внешней
стороны на раструбе. В комплекте зарядное для одновременной
зарядки двух аккумуляторов.
Основу инфракрасной нагревательной системы перчаток
составляют
ультра-тонкие, гибкие
и сверхпроводящие
нагревательные
элементы.
Нагревательные
элементы
размещены в толще ткани тыльной части перчаток, что
позволяет человеку выполнять весь объем движений без опаски
повреждения этих элементов. Ткань, из которой выполнены
перчатки,
является
влага
и
ветронепроницаемой
и
износостойкой.
Согревающие перчатки предназначены
для того, чтобы
согреть пальцы рук и поддерживать температуру близкую к
температуре тела на протяжении 4-6 часов. Тепло с тыльной
поверхности будет поступать, и подогреть ладонную часть кисти
рук и пальцы. Это будет мягкое тепло, которое на протяжении
долго времени будет поддерживать нормальный кровоток в
пальцах рук и тем самым обеспечивать комфортное состояние
рук на морозе. Аккумуляторные батареи, которые входят в
комплект поставки, способны работать, поддерживая тепло в
течение 5-8 часов. Даже после полной разрядки батарей, тепло
будет еще достаточно долго сохраняться в перчатке.
Безопасность.
Эти перчатки очень безопасны. Низкий ток исключает всякую
возможность электрического удара или воздействия, даже при
намокании.

Стельки с 5000
подогревом

Напряжение:

(универсальные)
(размер 35-46) с
аккумуляторами

Нагрев:

1900 mAh

7,4 В

Мощность:

15 Вт
3046°С

Толщина:

3 мм.

Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 6
часов

1. Стельки –
пара
2. Литийполимерный
аккумулятор

1900 mAh7.4V– 2 шт.
3. Зарядное
устройство с
электронной
индекацией
– 1 шт.
4. Повязка
для
фиксации
батареи на
голени
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт

Стельки с электрическим подогревом RL-ST-01. Питание
осуществляется от внешних литий-полимерных аккумуляторов
со встроенными клипсами для крепления на обуви или на
ремешке с липучкой. Имеют два уровня нагрева - высокий и
низкий, время работы 3-4 иил 6-8 часов. В комплекте зарядное
устройство для одновременной подзарядки двух аккумуляторов.
Стельки для обуви с подогревом - новый тип практических
продуктов, которые могут широко использоваться в холодных
областях, принося заботу и тепло ногам. Мощные литийполимерные аккумуляторные батареи обеспечат работу
нагревательных элементов стелек на протяжении 4-5 часов. Для
того, чтобы использовать согревающие стельки не надо менять
имеющуюся обувь на новую, достаточно вырезать стельку на
размеру обуви, вложить в обувь, прикрепить батареи и можно
пользоваться, наслаждаясь теплом.
Особенности:
1. Размер 36-45 (нужный рамер вырезается при помощи ножниц
по линиям отреза);
2. Напряжение - DC 7.4В;
4. Варианты расположения батареи: на обуви при помощи
прищепки, которая расположена на задней поверхности батареи,
на голени при помощи повязки.
5. Место размещения нагревательных элементов в стельке основание пальцев стопы;
6. Материал стельки - износостойкий, смесь каучука и резины.

5000
Носки с
подогревом

Напряжение:

RL-N-02(AКК)

Нагрев:

(универсальные)

(размер 35-46) )
с аккумуляторами

2200 mAh

Цвет: серый

3,7 В

Мощность:

3 Вт
3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 6
часов

1. Носки –
пара
2. Литийионный
аккумулятор

2200 mAh3.7V– 2 шт.
3. Зарядное
устройство –
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт

Краткое описание
Носки с электрическим подогревом RL-N-02 (Akk) работают от
литий-полимерных аккумуляторов (по 1 шт в каждом носке).
Элементы питания устанавливаются в специальный кармашек
в верхней части носка на внешней стороне голени. Оба
аккумулятора заряжаются от сетевого зарядного устройства
одновременно.
Нагревательные элементы расположены в передней части носка
непосредственно над пальцами. Так как ноги обычно начинают
замерзать именно с пальцев, то носки с подогревом способны
предотвратить само начало замерзания ног, сохраняя
полноценное
кровоснабжение
стопы.
Перезаряжаемые
аккумуляторные батареи рассчитаны на более 500 циклов
заряда-разряда и значительно выгоднее батареек при
регулярном использовании носков с подогревом.
Источником питания в носках модели KMS-02 являются литий
ионный аккумуляторные батареи. Батареи размещаются в
кармане носка. На батарее имеется клавиша включениявыключения системы нагрева носка. Для начала нагрева,
необходимо перевести клавишу в положение «ON» и система
начнет работать, о чѐм будет свидетельствовать красный свет
индикатора. Для прекращения нагревания необходимо
перевести клавишу в положение «OFF» и индикатор погаснет.
Цвет серый;
материала: хлопок, спандекс, высокоэластичные волокна.
уплотненная вязка на манжетах, пятке и носке;
модель унисекс;
расположение кармана для батареи: на наружной поверхности
голени;
размеры: длина носка 20 см, растяжение до 33 см;
вес 1 пары без упаковки и элементов питания не более 120,0
грамм;

вес с аккумуляторами - не более 250.0 грамм;
Уход: стирка ручная в теплой воде;
Оба аккумуляторы данной модели носков с подогревом
заряжаются одновременно от одного зарядного устройства с
двумя штекерами. Использование аккумуляторных батарей
сокращает расходы на батарейки при частом использовании.
Таким образом носки с подогревом, работающие от
перезаряжаемых литий-полимерных аккумуляторов

Производство Канады

Стельки с 3000
подогревом

Напряжение:

(универсальные)
(размер 35-46) со
встроенным
аккумулятором в
стопе 2200 mAh

Нагрев:

3,7 В

Мощность:

3 Вт
3046°С
Ресурс
непрерыв
ной
работы
одной
зарядки:

До 8
часов

1. Стельки –
пара
2. Литийполимерный
аккумулятор

2200 mAh3.7V– 2 шт.
3. Зарядное
устройство –
1 шт.
4. Инструкция
– 1 шт.,
5. Гарантия
– 1 шт

Принцип работы электрических стелек основан на локальном
обогреве ступни за счет инфракрасных лучей. Инфракрасный
способ передачи тепла подразумевает нагревание ступни в
непосредственной зоне обогрева, а не воздуха, окружающего
ступню, как в случае традиционного обогрева.
В отличии от других согревающих стелек у стелек с подогревом
«DiClime» НЕ стирается верхний слой и ДОЛЬШЕ сохраняется
внешний эстетический вид. Мы сознательно не размещаем
логотип на верхней части стелек и выбрали для них
нейтральный серый цвет, который ДОЛЬШЕ будет выглядеть
эстетически аккуратным. Обувь есть обувь и, яркие цвета
стелек в них, на наш взгляд, абсолютно неуместны. Выбирайте
не внешнюю красоту при покупке, а практичность
использования!
Стельки не причиняют неудобства в использовании. Мягкий
полиуретановый материал, в отличие от часто применяемого
материала EVA «подстраивается» под стопу и держит
анатомическую форму. Толщина наших стелек в пяточной
части, в отличие от стелек из EVA со встроенным
аккумулятором всего 10 мм, что способствует максимальному
комфорту при ходьбе. Материал EVA достаточно рыхлый, в
связи с этим обеспечить аналогичную нашим стелькам толщину
пяточной части практически невозможно (без ущерба для
качества конечно), а каждый дополнительный миллиметр будет
лишь только усиливать дискомфорт.

Комплектующие. Аккумуляторные батареи

Аккумулят
орные
батареи

220

Напряжение:

1,2 В

Sony Cycle
Energy

1.Аккуму
ляторная
батарея – 1
шт. (никель
металл –
гидридный)

Многоцелевые никель-металл-гидридные аккумуляторы от
Sony типа AA на 2500 мА/ч. 2 шт. в упаковке.
Эти аккумуляторы можно использовать вместо алкалиновых
батареек — ведь они работают в три раза дольше, и их можно
заряжать 1000 раз.
Никелево-металлогидридные
аккумуляторные
батареи
корпорации Sony, допускающие многократное использование,
экономичны и не наносят ущерба окружающей среде.

Цикл: 1000
перезарядов

Емкость: 2500 mAh
Для питания: стелек, носков,
варежек, перчаток.

Аккумулят
орные
батареи
Космос R6
Емкость: 1500 mAh
Для питания: стелек, носков,
варежек, перчаток.

150

Напряжение:

1,2 В

1.Аккуму
ляторная
батарея – 1
шт.
(Никельметалл
гидридный)
Цикл: 1000
перезарядов

Высокоемкие
никель
металл-гидридные
аккумуляторы
являются лучшим источником питания для устройств с
высоким энергопотреблением

Аккумулят
орные
батареи

400

Напряжение:

1,2 В

VARTA Power
Accu тип D

1.Аккуму
ляторная
батарея – 1
шт.
(Никельметалл
гидридный)

Аккумулятор VARTA Power Accu D 3000 мА ч бл 2
Характеристики
Местная классификация: D
Классификация : HR20
Масса: 73,00 g
Электрохимическая
система:
Никель-металлогидридный
(NiMH)
Емкость: 3000 mAh
Напряжение: 1,20 V

Цикл: 1000
перезарядов

Емкость: 3000 mAh
Для питания: носков
производства Швеции

Комплектующие. Зарядные устройства

Скоростное 800
интеллекту
альное
зарядное
устройство
Navigator
NCH-LCD
402 USB
(зарядка
аккумуляторов
типа ААА, АА

Напряжение:

100220 В

Напряжение:

12 В

Напряжение:

5В

Зарядка 2-4
батарей
одновременно
Время
заряда:

2 часа

1. Зарядное
устройство –
1 шт.
2. Адаптер к
сети
переменного
тока 100-240
В– 1 шт.
3. Адаптер к
сети
постоянного
тока
(прикуриват
ель)– 1 шт.
4. Адаптер к
USB – 1 шт.
5. Инструкция

Зарядное
устройство
для
никель-металлгидридных
аккумуляторов NAVIGATOR NCH-LCD402USB - Возможность
заряда 2 или 4 AA/AAA Ni-MH аккумуляторов
- Жидкокристаллический дисплей с подсветкой
- Процесс заряда аккумуляторов остановится автоматически
после полного заряда аккумуляторов
- Дополнительная защита - таймер безопасности
- Функция USB вход. Возможность осуществлять заряд
аккумуляторов от USB разъема
- Автомобильный адаптер. Возможность осуществлять заряд
аккумуляторов от прикуривателя в автомобиле
- Поддержка всех мировых стандартов напряжения: 100 – 240 В
- Автоматическая установка зарядного тока для АА или ААА
типоразмеров аккумуляторов
- Защита от обратной полярности, установки неисправного
аккумулятора или обычной батарейки
- Защита от короткого замыкания

– 1 шт.,
6. Гарантия
– 1 шт

от сети 100-240 В,

USB,
прикуривателя
Для зарядки аккумуляторов:
стелек, носков, варежек,
перчаток.

Зарядное
устройство
КОСМОС
KOC
517_solar
(зарядка
аккумуляторов
типа ААА, АА
от энергии
солнца и USB).

Может быть
использован
как для зарядки
батарей, так и в
качестве

700

Напряжение:

USB 5 В

Solar
4В

Зарядка
2батарей
одновременно
Время
заряда:

12 часов

1. Зарядное
устройство –
1 шт.
2. Адаптер к
USB– 1 шт.
3. Адаптер к
сотовому
телефону
Nokia – 1
шт.
4. Адаптер к
сотовому
телефону
Motorolla – 1
шт.
5. Адаптер к
сотовому
телефону
Sony Ericson
– 1 шт.
6. Инструкция
– 1 шт.,
7. Гарантия

Зарядное устройство на солнечных батареях KOC517_solar
превращает обычный солнечный свет в электричество для
зарядки Вашего мобильного телефона, плеера, цифровой
камеры или карманного компьютера.
Также устройство позволит Вам зарядить два аккумулятора
типа АА (пальчиковая батарейка) для вашего фотоаппарата,
цифровой камеры или какой-либо другой электроники.
Теперь Вам не надо беспокоиться об отсутствии электричества
на отдыхе за городом или в длительном путешествии. Все что
Вам нужно это солнечный свет для вашей переносной солнечной
батареи.
Размеры зарядного устройства позволяют переносить его в
кармане Вашей спортивной куртки или пиджака. В комплект
входит соединительный кабель, несколько переходников для
зарядки мобильных телефонов разных производителей.

автономного
аккумулятора)
Для зарядки аккумуляторов:
стелек, носков, варежек,
перчаток.

– 1 шт

Зарядное
устройство
КОСМОС
KOC 510
USB

150

Напряжение:

USB 5 В
Зарядка
2батарей
одновременно
Время
заряда:

АА 1500

—
12,5
часов

1. Зарядное
устройство –
1 шт.
2. Инструкция
– 1 шт.,
3. Гарантия

Описание товара
Космос Кос 510 — универсальное зарядное устройство для NiCd
и NiMH
— заряжает от USB порта
— индикатор процесса зарядки
— 2 индивидуальных канала

1. Зарядное
устройство –
1 шт.
2. Инструкция
– 1 шт.,
3. Гарантия

Компактное устройство для заряда 2 АА/ААА или 1 9V
аккумуляторов. Время заряда от 7 часов

mAh

ААА 700

(зарядка
аккумуляторов
типа ААА, АА

mAh

—

6 часов

от USB)
Для зарядки аккумуляторов:
стелек, носков, варежек,
перчаток.

Зарядное
устройство
КОСМОС
KOC 501
(зарядка
аккумуляторов
типа ААА, АА,
крона от сети)
Для зарядки аккумуляторов:

220

Напряжение:

180240 В

Зарядка
2батарей
одновременно
Время
заряда:

7 часов

Удобное в использовании благодаря небольшим размерам
1/2 AA или 1/2 AAA аккумулятора
1 9v аккумулятор
Индивидуальный канал заряда
Светодиодная индикация заряда
Защита от обратной полярности
Возможность заряда никель-металлгидридных(NiMh) или
никель-кадмиевых(NiCd) аккумуляторов
Автоматическая установка зарядного тока для АА или ААА
аккумуляторов

стелек, носков, варежек,
перчаток.

Зарядное
устройство
ТРОФИ
TR-600
(универсальное)
(зарядка
аккумуляторов
типа ААА, АА,
С,D, крона)
Для зарядки
аккумуляторов
типа D:
носков
производства
Швеции

400

Напряжение:

180240 В

Зарядка
2батарей
одновременно
Типа АА,
ААА, С и D
И одной
кроны
Время
заряда:

для
аккумулято
ров АА
2500мАч 16,5 часов,
ААА
950мАч - 6,5
часов,

1. Зарядное
устройство –
1 шт.
2. Инструкция
– 1 шт.,
3. Гарантия

Универсальное зарядное устройство для 1 или 2 аккумуляторов
типоразмеров АА, ААА, C, D или 1 на 9V (крона). Ток заряда
200мА (25мА для кроны), два индивидуальных канала,
пожаробезопасный пластик, защита от неправильной установки,
LED-индикатор подключения.

Одноразовые накладки для подогрева: ног, рук, тела
(при участи кислорода происходит реакция окисления железа связанного с выделением тепла) – (экологически чистый и безопасный продукт)

Согревающие
стельки для
пальцев ног

60

Время
работы:

6 часов

1. Стелькипара

40
(≥ 50
шт)

Грелки для
рук

60

Время
работы:

6 часов

40
(≥ 50
шт)

1. Грелкипара

Идеальное решение для холодных ног. Тонкие и удобные, легко
фиксируются на ступне с помощью специальной наклейки,
дарят тепло и уют вашим ногам в течение 6 часов.
При участии кислорода происходит реакция окисления железа,
сопровождающаяся выделением тепла. В течение нескольких
минут грелка нагревается и удерживает тепло в течение 6 — 12
часов в зависимости от вида продукции.
Механизм нагревания
Здоровый человеческий организм естественным образом
поддерживает
циркуляцию
крови.
Нагреваясь,
кожа
стимулирует кровообращение во всех остальных частях тела,
таким образом, человеческий организм может поддерживать
необходимую температуру всего тела, и за счет этого мы
ощущаем теплоту.
Удобные согревающие подушечки небольшого размера.
Необходимый атрибут для лыжников, рыбаков, охотников,
туристов, людей, которые не представляют свою жизнь без
спорта и просто для Всех, кто заботится о своем здоровье!
При участии кислорода происходит реакция окисления железа,
сопровождающаяся выделением тепла. В течение нескольких
минут грелка нагревается и удерживает тепло в течение 6 — 12
часов в зависимости от вида продукции.
Механизм нагревания
Здоровый человеческий организм естественным образом
поддерживает
циркуляцию
крови.
Нагреваясь,
кожа
стимулирует кровообращение во всех остальных частях тела,
таким образом, человеческий организм может поддерживать
необходимую температуру всего тела, и за счет этого мы
ощущаем теплоту.

Согревающие
стельки для
всей стопы
(зазмеры S/M
и M/L)

110

Грелка для
тела
(зазмеры S/M
и M/L)

75

Время
работы:

6 часов

1. Грелкипара

80
(≥ 50
шт)

60
(≥ 50
шт)

Вам необходимо только поместить термостельку в сапог, как Вы
тут же начнете ощущать теплоту и комфорт. Тонкая и гибкая
подошва защитит Ваши ноги от холода в течение 6 часов.
Идеальны для зимних видов спорта.
При участии кислорода происходит реакция окисления железа,
сопровождающаяся выделением тепла. В течение нескольких
минут грелка нагревается и удерживает тепло в течение 6 — 12
часов в зависимости от вида продукции.
Механизм нагревания
Здоровый человеческий организм естественным образом
поддерживает
циркуляцию
крови.
Нагреваясь,
кожа
стимулирует кровообращение во всех остальных частях тела,
таким образом, человеческий организм может поддерживать
необходимую температуру всего тела, и за счет этого мы
ощущаем теплоту.

Время
работы:
12 часов

1. ГрелкиШт.

Для тех, кому надоело мерзнуть! Помогают получить организму
энергию в чистом виде, не прикладывая при этом никаких
усилий. Рекомендуются при лечении гипертонии, стенокардии,
пневмонии, заболеваниях лор-органов, ревматизме, также
помогают уменьшить боль в мышцах.

