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Lumesso

РУССКИЙ

РУКОВОДСТВО ПО
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И
УХОДУ
Декоративные светильники
"Звездочки"
376702

Объем поставки
•

Лампочки (звездочки) – 12 шт.

•

Батарейки: 24 х ЗВ, тип CR2032

Использование по назначению:
Изделие может использоваться в качестве декоративного осветительного прибора.
Изделие предназначено для частного использования. Использовать изделие только
по назначению и только в соответствии с инструкцией. Любое другое использование
считается использованием не по назначению.

Руководство по сборке
1. Снимите упаковку.
2. Откройте отсек для батареек и установите батарейки, которые идут в комплекте,
как показано на рисунке.

Если Вы не используете набор, храните его в сухом месте, предварительно вынув
все батарейки для предотвращения коррозии.

Ввод в эксплуатацию
1.
2.
3.
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Откройте отсек для батареек в нижней части легкий.
Вставьте 2 батарейки CR2032, соблюдая правильную полярность, и закройте
отсек для батареек.
Для включения светодиода установите переключатель ON / OFF в нижней части
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4.
5.

легкий в положение “ON”
Установите звездочки в нужном Вам месте.
Чтобы выключить свет, переведите переключатель ON / OFF в положение “OFF”.
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Очистка и уход
Для очистки используйте мягкую, сухую салфетку.

Правила техники безопасности
• Набор - не игрушка! Хранить вне зоны досягаемости детей и животных.
Использовать только по назначению.
• Использовать только в помещениях, использовать только в сухих условиях.
• Не смотрите на источник светодиодного излучения.
• При наличии явных повреждений прекратите эксплуатацию.
• Установленные светодиоды не подлежат замене.
• Не допускайте контакта каких-либо частей прибора с пламенем или источниками
тепла.
• Не бросайте батарейки в огонь, воду и не подвергайте их воздействию высоких
температур. В противном случае батарейки могут взорваться, «потечь» либо
повредить прибор.
• Беречь от детей и животных. При проглатывании батарейки немедленно
обратитесь к врачу.
• При установке батареек соблюдайте полярность (контакты «+/-»). Запрещается
перезаряжать, замыкать накоротко, разбирать или деформировать батарейки.
• Не погружать набор в воду.

Технические условия
Батарейки: 24*3 В, тип CR2032)
Модель: W-2C32
Размер: 23*10*6
Состав: пластик
Элементы питания, поставляемые в комплекте с товаром, являются тестовыми. Для
дальнейшей эксплуатации продукции рекомендуем использовать новые элементы
питания рекомендованного типа.

Устранение неполадок
Проблема

Возможная причина/решение
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Прибор не работает

Проверьте, правильно ли вставлены батарейки.
Проверьте, не истек ли срок годности батареек.
При обнаружении неисправностей не пытайтесь
отремонтировать
прибор
самостоятельно,
обратитесь в сервисную службу. Тел. Службы
Клиентского Сервиса:
8- 800-707-77-71

Утилизация батареек
В соответствии с Директивой по утилизации батареек (2006/66/ЕС),
батарейки не подлежат утилизации вместе с бытовыми отходами, поскольку они
могут содержать опасные для окружающей среды и здоровья людей вещества.
Использованные батарейки следует сдать в общественные пункты сбора в Вашем
населенном пункте или в пункты переработки в Вашем районе.
Во избежание перегрева в результате закорачивания, литиевые батарейки
необходимо предварительно разрядить, и изолировать полюса, наклеив на
них изоленту, либо другими способами, во избежание замыкания.

HSE24
В соответствии с директивой по утилизации отходов электрического и электронного
оборудования (WEEE) это оборудование должно собираться и утилизироваться
отдельно от других отходов. Если когда-либо в будущем вы захотите избавиться от
этого изделия, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отправьте его на
ближайший пункт сбора и утилизации изделий WEEE.
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Поставщик: "HOME SHOPPING EUROPE GMBH",
MUNCHENER STRASSE 101 H, 85737, ISMANING, Germany, Германия
Произведено в Китае
Импортер/продавец: ООО "Директ Трейд",
127473, Россия, город Москва, ул. Селезневская, д. 11а, стр. 2, комн. 4
Уполномоченное лицо на принятие претензий от потребителей
Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800-707-77-71
Гарантийный срок: 14 дней
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