Общие сведения
 Светильник предназначен для местного или комбинированного освещения жилых и офисных помещений.
 Светильник предназначен для использования в сети переменного тока с номинальным напряжением 230В
и частотой 50Гц.
 Светильник предназначен
для размещения
на жестких негорючих поверхностях.
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 Светильник.
 Руководство по эксплуатации.
 Комплект креплений.

Светильник “LSN-0106-06”
Технические данные
I / P: 230V~ 50Hz
6x max.40W E14,230V
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Требования безопасности
 Следуйте инструкции, чтобы обеспечить правильное и безопасное подключение и использование.
 Все электрические соединения должны быть выполнены в соответствии с маркировками на светильнике.
Если Вы не имеете опыта работы с электротехническими изделиями, обратитесь к специалисту.
 Все работы проводятся при отключенном напряжении питающей сети.
 Перед подключением убедитесь, что параметры электрической сети соответствуют указанным в
инструкции.
 Запрещается применять лампы, отличающиеся по мощности и конструкции от указанных в инструкции и
на этикетке.
 Не допускайте механических повреждений проводов.
 Протирайте светильник сухой тканевой тряпкой, не используйте абразивных материалов или
растворителей. Избегайте попадания влаги на электрические части светильника.
 Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами, имеющими допуск на
проведение данного вида работ.
Требования к установке и эксплуатации
 Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности.
 Установите светильник согласно прилагаемой схеме.
 Перед заменой лампочки убедитесь, что светильник выключен, и дайте лампочке остыть не менее 10
минут.
 Не превышайте заявленную максимальную мощность ламп. Придерживайте патрон при замене лампочки.
 Внимание: не трогайте галогеновую лампочку руками, поскольку это может привести к
преждевременному выходу ее из строя. Используйте сухую салфетку.
 Для увеличения срока службы светильника выключайте его, если свет вам в данный момент не требуется.
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Гарантийные обязательства
 Фирма поставщик гарантирует работу светильника в течение 12 месяцев со дня продажи через торговую
сеть при условии соблюдения правил хранения, транспортировки и эксплуатации.
 В случае обнаружения неисправностей светильника до истечения гарантийного срока следует обратиться
по месту продажи.
 Без штампа и даты продажи светильника магазином на гарантийном талоне, претензии не принимаются.
 Срок службы при правильной эксплуатации не менее 8 лет.
 Претензии и пожелания потребителей принимаются по адресу E-mail: info@lussole.ru

Гарантийный талон
Дата продажи /_____/_____/20___г.
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