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368417_112865_LB Декоративные пионы в стеклянной вазе
Объем поставки

Чистка и уход
Для чистки использовать мягкую и сухую
тканевую салфетку.

 Цветок: 1 шт.
 Батарейки: 2 х 3V CR2032
Инструкция по сборке
1. Удалить упаковку.
2. Вставить батарейки, как показано на рисунке.

Правила техники безопасности
 Беречь от детей!
 Использовать только по назначению.
 Не предусмотрено для использования снаружи,
пользоваться только в сухих помещениях.
 Не смотреть незащищенным глазом на
светодиод.
 Не использовать при наличии видимых
повреждений.
 Установленные светодиоды не подлежат
замене.
Технические данные
 6V DC / цветок (2 батарейки типа CR2032)

Выкл. Вкл.
В случае длительного неиспользования, просьба
вынимать батарейки.
Включение
Включение
1.
2.

3.

4.
5.

Открыть отсек для батареек на нижней стороне
конструкции цветка.
Вставить 2 C батарейки в отсек, в
соответствующем направлении и полюсе, и снова
закрыть отсек.
Чтобы включить светодиодную подсветку,
установить кнопку вкл./выкл. на нижней стороне
конструкции цветка в положение вкл. (ON).
Поставить цветок в необходимом месте.
Для выключения подсветки, установить
переключатель вкл./выкл. в положение выкл.
(OFF).

Функция таймера
1. По истечении 6 часов работы, подсветка
автоматически выключается.
2. На следующий день подсветка снова включится в
то же самое время.
3. Такой режим работы повторяется постоянно.
Отключить функцию таймера, нажав выключатель
ВЫКЛ. (OFF).

Утилизация батареек
Символ с перечеркнутым мусорным баком
обозначает, что батарейки нельзя выбрасывать
вместе с бытовым мусором, т.к. они могут
содержать вещества, вредные для окружающей
среды и здоровья. Разряженные батарейки или
аккумуляторы следует сдавать в общественный
пункт сбора, расположенные неподалеку. Во
избежание нагрева вследствие замыкания,
литиевые батарейки должны быть разряжены и
предохранены от замыкания путем оклейки
полюса или другими мерами.

HSE24
Символ мусорного бака на колесах обозначает
необходимость отдельного сбора мусора. В целях
защиты окружающей среды, позаботьтесь о том,
чтобы агрегат, который Вы больше не хотите
использовать, был передан в предусмотренную
для этого систему отдельного сбора мусора. В
Германии, по закону обязаны сдавать старую
технику отдельно от бытового мусора.
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