
ПИТАНИЕ
Батареи: АА 1.5 В, 4 шт. (в комплекте отсутствуют)

Класс энергобезопасности: III

LED СВЕТОДИОДЫ
Нейтральный свет (4000 К): 24 шт., мощность 2 Вт
Световой поток: до 260 Люмен
Срок службы светодиодов: >= 30000 часов
Индекс цветопередачи: 70 Ra

Элегантный дизайн4 яркие лампы Легкая установка
с помощью присосок

LED Beauty Портативный светодиодный светильник

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1. Переведите переключатель в положение выключено (OFF)
2. Откройте крышку батарейного отсека и установите 4 батареи  
 типа АА (в комплекте отсутствуют)
3. Очистите предполагаемое место крепления, а также присоски  
 устройства от пыли, грязи и жира
4. Установите устройство на место крепления и слегка прижмите
5. Переведите переключатель в положение включено (ON)

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не храните и не используйте устройство рядом с источниками тепла и легковоспламеня 
 ющимися предметами, при повышенной или пониженной температуре и влажности.

2. Во избежание повреждения устройства и электротравм, устройство следует защищать
 от воздействия воды, избегать нахождения в сырости, пыльной и грязной среде.
 Не допускайте попадания влаги в устройство, не погружайте его в жидкость.
 3. Не подвергайте устройство резким перепадам температур.

4. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не прикладывайте чрезмерные  
 усилия к корпусу изделия, не трясите, не кусайте и не облизывайте устройство, это  
 может привести к повреждению устройства. Данное устройство не должно использовать 
 ся маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения  
 ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства.

5. Для очистки используйте сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать  
 для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.

6. Устройство предназначено исключительно для домашнего использования.

7. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда  
 не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом/изделиями, так  
 как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы  
 изделия.

8. Не подвергайте устройство ударам и механическим воздействиям. Не пытайтесь   
 самостоятельно разбирать, ремонтировать и модифицировать устройство. Любые   
 изменения в его конструкции влекут за собой прекращение действия гарантии произво 
 дителя. Если устройству требуется обслуживание, обратитесь в сервисный центр.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

В случае необходимости длительного хранения устройства, извлекайте все элементы 
питания из устройства. Храните устройство в сухом, хорошо проветриваемом помещении, 
вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в 
недоступном для детей месте.

присоскапереключатель отсек для батарей


