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Характеристики светильников

Планирование

Садовый светильник Tile - товар, созданный для сохранения окружающей среды. 
Солнечная энергия в течение всего дня преобразуется с помощью панели солнеч-
ной батареи, находящейся на верхней части светильника, в электрическую 
энергию и накапливается во встроенном аккумуляторе. Вечером светильник 
автоматически включается и выключается с восходом солнца. Таким образом, вы 
можете осуществить подсветку своего садового участка, клумбы, газона без 
использования проводов.

Продолжительность работы светильника зависит от количества часов заряда 
солнечной батареи. Чем дольше солнечная панель находится на солнце, тем 
больше длительность функционирования (свечения). Светильник Solar рекомен-
дуется устанавливать в хорошо освещаемых солнцем местах, где они способны 
аккумулировать максимум солнечной энергии для надежной работы. Полная 
зарядка батарей обеспечивает до 10 часов работы светильника.

Садовый светильник Tile устойчив практически к любым погодным условиям и 
механическим воздействиям.
Класс защиты свтильников -  IP68
Встроенный датчик обеспечивает автоматическое включение и выключение.
Срок службы светодиодов более 30000 часов.

Благодарим Вас за приобретение этого светильника. Пожалуйста, прочитайте 
данную инструкцию внимательно перед использованием для длительного 
функционирования данного продукта.

Светильники Tile допускают свободную планировку размещения их на террито-
рии вашего участка, а также монтаж в брусчатку или грунт. Небходимо только 
предусмотреть то, что светильники необходимо установить под прямыми солнеч-
ными лучами.

Замечания
1. Регулярно очищайте верхнюю поверхность светильника, под ней находится
солнечная батарея. Не закрывайте солнечную батарею.
2. Не оставляйте светильник рядом с огнем и раскаленными предметами.
3. Устанавливайе светильник под прямыми солнечными лучами.

Инструкция по эксплуатации 
садового светильника на солнечных батареях

Tile
Арт. 357235...357249

Утилизация

Установка/замена аккумулятора 

Гарантийные обязательства

Сведения о сертификации

Фабрика-изготовитель

-

Отходы электротехнической продукции не следует утилизировать с 
бытовыми отходами. Утилизация должна производиться в специально 
отведенных местах, уточните это у вашего местного органа власти.

При правильной эксплуатации светильника гарантируется его нормальная работа в 
течение 12 месяцев со дня  продажи через розничную торговую сеть.  Не возмещает 
ся ущерб за дефект:
- появившийся по истечении гарантийного срока;
- появившийся за время гарантийного срока в результате нарушения правил эксплуа 
тации, изменения  конструкции, повреждений при транспортировке.

Светильник сертифицирован на безопасность. Сертификат соответствия 
 № ТС  RU C-HU.AB24.B.02306, выданный OOO «СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ 
«СТАНДАРТ-ТЕСТ». Адрес: 121471, г. Москва, Можайское шоссе, д.29,  
на срок до 01.04.2020г.

Жонгшан Гужен Женью Лайтинг Мануфактори     
Адрес: 3F, Донгсинг Роад, Кансан, Гужень, Жонгшан Сити, Гуангдонг, КНР     

По вопросам приобретения и сервисного обслуживания обращаться в ООО «Сонекс» 
- 127644, Москва, ул. Лобненская 18, стр.1,тел. (495) 485-37-00, Факс (495) 485-37-63

Дата изготовления

Если садовый Tile после долгой эксплуатации перестал включаться даже после 
полной зарядки, возможно, это связано с окончанием срока службы аккумулято-
ра, установленного в светильник. К сожалению аккумуляторы в светильнике 
замене не подлежат, а это означает окончание срока службы светильника.

Импортер
ООО «Световит». Юридический адрес: 115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11, стр. 3, пом. 
1, комн. 21




