
Härkila - Скандинавский охотничий бренд с душой. Наше наследие 
существует во всем, что мы делаем.  Охота и производство 
высококачественной одежды  - наша страсть.

Страсть, которая заставляет нас непреклонно развиваться и 
внедрять новые технологии. Наша цель - снабдить охотника всем 
необходимым, на самом высоком уровне, в независимости от 
условий в которые он попал.

Максим Кондрев�




Продукция HEAT
• Легкий вес
• Удобные эластичные вставки по бокам и на рукавах.
• УтеплительThermo Poly Shield: 60 г в жилете с v-образным 

вырезом, 80 г в жилетке и куртке
• Мягкий микрофлис внутри воротника (куртки и жилета).
• Используйте их как плотно прилегающий базовый слой для 

оптимальной термоизоляции.
• Подходит для многих ситуаций: до, во время и после охоты.
• Теплоотражающий подклад.
• Кнопка регулятора с 3 предустановленными температурами 

для ручной настройки
• Для дистанционного управления установите приложение для 

мобильного телефона, где контроля уровня температуры, где 
можно поставить и регулировать комфортную для вас 
температуру

• Прибизительное время работы 7 часов с 10.000 mAh при 
температуре 0 градусах цельсия

• Для включения подсоедините кабель, который вы найдете 
внутри кармана. Вставьте кабель в блок питания (Power Bank).  
Блок питания не поставляется в комплекте.   Мы рекомендуем 
вам приобрести блок питания 10.000 mAh с выходом 2А. 

• Технические уровни тепла напечатаны внутри всех предметов 
одежды тепла

• Машинная стирка при 30 градусах. Гарантия в течение 20 
стирок.



• Тонкие панели выполненные из мембранной 
ткани,

• Практическое отличие от медной проводки 
или карбоновой ткани

• Быстрый нагрев

• Система сохранения энергии "спящий режим", 
включается когда выбранная температура 
достигнута. Когда температура мембраны 
падает на 1-2 градуса от установленной ранее, 
система запускается заново.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПАНЕЛЕЙ

• Куртка: 2 вида панелей. Одна на лапатках, 
вторая в нижней части спины.

• Жилет: 2 вида панелей. Одна на лапатках, 
вторая в нижней части поясницы.

• Жилет V-neck : Одна одинарная панель в 
нижней части поясницы.

ПАНЕЛИ HEAT

ДВОЙНАЯ

ОДИНАРНАЯ



1. Подключись к пауербанку
2. Соединись с телефоном
3. Включай тепло!

RING COLOUR BUTTON CONTROL APP CONTROL

O 38 °C 30–38 °C

O 46 °C 38–46 °C

O 52 °C 46–52 °C

Новое решение Harkila принципиально отличается от предыдущих 
поколений одежды с подогревом. 
Благодаря тонкой мембране и специальному подкладу куртка или жилет 
Heat обеспечивают равномерный подогрев тела. 
Электричество подаётся с помощью любого типа power bank, 
подключаемого к шнуру с USB разъёмом в кармане куртки или жилета. 
Три режима подогрева управляются кнопкой на куртке или жилете. 



Следуй инструкции Когда кнопка изделия замигает 
фиолетовым нажми на экран, 
чтобы подключится

Установи необходимую температуруОткрой приложение Heat Control 



Максимум возле верхней 
позиции

Самая верхняя точка, 
выключает систему нагрева

За дополнительной информацией 
обращайтесь на harkila.com

Используй бегунок, чтобы 
регулировать температуру




