
Одежда с подогревом – новейшие технологии на службе людям!
Подобно тому, как увеличивается количество шуток про суровую российскую погоду, 
растет и интерес, который вызывает одежда с подогревом у самого широкого круга 
покупателей: от промышленных предприятий и оптовых магазинов до частных лиц.
В компании RedLaika вы в любое время можете купить качественную согревающую 
одежду:
греющие комплекты;
термобелье с подогревом;
согревающие жилеты;
не только стельки, но и носки с подогревом!
утепленные перчатки и др.



В греющих материалах используются последние 
разработки в области углеродного волокна, 
согревающего инфракрасным теплом. После 
включения питания температура нагрева до 45 
градусов Цельсия. 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. Пальчиковые батарейки АА 
легко заменить на новые для длительного обогрева 
стопы. Можно вместо батареек использовать 
аккумуляторные батарейки. От емкости аккумуляторов 
или батареек, зависит время работы от 4-6 часов. 
Источником питания в носках с подогревом являются 
6 пальчиковые батарейки типа АА 1,5В, по 3 на 
каждый носок. Батареи размещают в специальном 
боксе-пенале с соблюдением полярности. Пенал для 
батарей подключается к системе нагревания при 
помощи штекера.



Параметры перчаток с подогревом. Термоперчатки с подогревом 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.
- Батарейный отсек размещается в специальном кармане на раструбе каждой перчатки с внешней стороны на 
раструбе и не нарушают внешнего вида перчаток.
- Провод подключения питания находится в кармане.
- После включения питания греющих элементов перчаток температура нагрева может достигать до 45 градусов 
Цельсия, зависит от типа и остаточного заряда батареек.
- Боксы для батареек помещены в специальный закрытый отсек и не нарушают внешнего вида перчаток.
- Греющие перчатки способны поддерживать температуру нагрева до 45 градусов Цельсия в течении 4-5 часов в 
зависимости от типа/качества батареек.
- Гарантия 6 месяцев 400 грамм/пара (без батареек).
Цвет: чёрный или красный.
Для начала нагревания, необходимо перевести клавишу в положение "Вкл" - "On" на верхней поверхности 

пенала. После включения на боковой поверхности пенала загорится красный индикатор, который будет 
свидетельствовать о начале процесса нагревания и удовлетворительной степени зарядки батарей.
Если индикатор погас во время работы или не загорается после включения, необходимо заменить батареи на 

новые. Для прекращения процесса нагревания необходимо перевести клавишу в положение "Выкл" "Off".



В состав греющего комплекта RedLaika для одежды входят:
греющий модуль с USB разъёмом (2 шт)
липучки велькро с клеевой основой для крепления греющих модулей к 
одежде. Греющий комплект ЕСС ГК2-USB может интегрироваться в любую 
одежду любого назначения. Таким образом любая одежда может быть 
модифицирована в одежду с подогревом - одежда с подогревом своими руками. 
Использование греющего комплекта расширяет температурный диапазон 
использования одежды при низких температурах и создает комфортный 
тепловой режим для человека. Длительность поддержки активного подогрева 
зависит от ёмкости аккумулятора Power Bank. Вы можете купить греющий 
комплект ЕСС ГК2-USB с Power Bank аккумулятором ёмкостью 4000 мАч.
Параметры греющего комплекта RedLaika:
• два греющих модуля (размер 9х17см) размещаются на груди/спине или 
бедрах
• непрерывное время нагрева зависит от ёмкости аккумулятора Power Bank
• температура обогрева 60 °C
• направленное действие обогрева
• гарантия 1 год
Рекомендуется использовать аккумулятор PowerBank с выходной силой тока не 
менее 2.1А и не более 2.4А

Можно использовать и в перчатках и носках! Можно оснастить 
устройством для дистанционного включения (пульт).





Стельки с подогревом RedLaika. Место размещения нагревательных 
элементов в стельке - между серединой стопы и пальцами ног;
Температурный режим нагревания стельки: от + 45°С до + 60°С;
Время работы: от 4 до 7 часов (зависит от уровня нагрева);
Материал стельки: Ortholite – это высокотехнологичные стельки. Их 
отличительными особенностями являются: - бактерицидные 
пропитки (препятствуют возникновению бактерий и запахов).
- “дышащий” и более долговечный материал.
- особый материал (гранулы из полиуретана и резины по технологии 
“открытого” элемента) обеспечивает отличный отвод влаги от стопы.
- специальная конструкция пяточной чашки обеспечивает 
дополнительную амортизацию, и более высокий комфорт. Покрытие 
– вельвет;
Размеры: 2 типоразмера: от 36 до 40, от 41 до 46; стелька обрезается 
по нанесенной разметке до нужного размера от 36 до 46-ого.
Особенности: подходят для различных моделей обуви, длительный 
срок службы, влагоустойчивость, электрическая безопасность.
В стельке предусмотрена 3 уровня температур:

- H (high) высокий + 60°С, время работы 4 часов.
- М (medium) средний + 50°С, время работы 5 часов.
- L (low) низкий + 45°С, время работы 7 часов.

Толщина стельки в пятке (аккумулятор) 0.9 сантиметра. Толщина в 
тонкой части стельки 0.3 сантиметра.


