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365321_111838_LB Светодиодные каллы в вазе, 3 шт
РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
В комплект входят



Светодиодный фонарь: 1 шт.
Батарейки: 1 х 3V CR2032

Руководство по монтажу
1. Откройте упаковку.
2. Вставьте батарейки как показано на рисунке.

При длительном неиспользовании прибора, извлеките батарейки.
Использование:
1. Откройте крышку отсека для батареек в нижней части фонаря.
2. Вставьте 1 батарею CR2032 в соответствующем направлении и полярности в отсек для батареек и закройте его.
3. Чтобы включить светодиод, поверните кнопку «ON / OFF» на нижней стороне прибора на «ON».
4. Поставьте цветок в нужное Вам место.
5. Для того чтобы выключить свечу, поверните кнопку «ON / OFF» на «OFF».
Функции таймера
1. После 6 часов работы свеча погаснет автоматически.
2. На следующий день свеча загорится автоматически в тоже время.
3. Этот процесс будет повторяться до тех пор, пока не сядут батарейки. Выключить таймер можно нажатием на кнопку «OFF».
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Чистка и уход
Для очистки свечи используйте мягкую и сухую салфетку. Восковые свечи в зависимости от времени использования могут поменять цвет. Это
нормально.
Указания по технике безопасности:







Устройство – не игрушка для детей!
Используйте продукт исключительно по назначению.
Не использовать вне помещений, использовать только в сухих помещениях.
Не смотрите прямо на светодиодные лампочки LED.
При наличии видимых повреждений не использовать.
Установленные лампы замене не подлежат.

Технические данные


3V DC светодиодный фонарь (1 батарея CR2032)

Утилизация батареек
Символ перечеркнутого мусорного контейнера означает, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с домашним мусором, так как они, возможно,
содержат вредные для окружающей среды и здоровья вещества. Вы можете сдать использованные батареи или аккумуляторы в общественные
приемные пункты. Для предотвращения нагревания литиевые батареи должны быть полностью разряжены и защищены от короткого замыкания.

Символ мусорного бака на колесах указывает на необходимость разделения мусора. Подумайте об окружающей среде и
позаботьтесь о том, чтобы этот прибор, в случае его неиспользования, быть утилизирован по соответствующей системе раздельного сбора мусора.
В Германии в соответствие с законом Вы обязаны сдавать старые приборы в специальные пункты приема.
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ВНИМАНИЕ

ЛИТИЙ-ИОННЫЕ БАТАРЕИ
Неисправные либо повреждённые аккумуляторы запрещено
транспортировать воздушным транспортом.
Импортер:
„Home Shopping Europe GmbH“
Мюнхенер Штрассе 101 h
D-85737 Исманинг
Тип: 365321
Номер модели: W- 1CR32
3V DC, 3 x V батарейки CR2032

Сделано в Китае
Настоящая этикетка действительна для всех артикулов.
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