
Уважаемый покупатель! Благодарим за приобретение продукции Luazon lighting и просим внимательно озна-
комиться с прилагаемой инструкцией перед использованием фигуры. Изделие изготавливается в соответствии 
со всеми требованиями и нормами электробезопасности и имеет сертификат качества. Обращаем ваше внима-
ние, что мы постоянно модернизируем изделия и оставляем за собой право вносить изменения, улучшающие их 
технические характеристики и внешний вид. Сохраняйте инструкцию до конца срока эксплуатации товара.

Назначение и область применения
Светодиодная фигура предназначена для декора жилых и общественных помещений. Не используйте ее на улице 
и в помещениях с повышенной влажностью. Это может вызвать повреждение структуры фигуры и привести 
выходу из строя изделия.

Эксплуатация
1. Аккуратно достаньте изделие из упаковки.
2. Убедитесь, что покрытие и детали изделия не повреждены. Допускается незначительное осыпание декора-
тивного покрытия (блестки, краска, флок и подобные).
3. Откройте батарейный отсек. Установите элементы питания, соблюдая полярность, и закройте крышку.
4. Для включения фигуры переведите переключатель в положение «ON». Выключение фигуры производится 
обратным перемещением переключателя в положение «OFF». 
5. Если фигура оснащена контроллером, то выберите необходимый режим работы.

Требования безопасности и техническое обслуживание
• После транспортировки при минусовой температуре не включайте светодиодную фигуру сразу, дайте ей отог-
реться при комнатной температуре не менее 60 минут.
• Не включайте светодиодную фигуру в упаковке.
• Не допускайте падений и механических нагрузок на изделие.
• Не используйте изделие с поврежденным покрытием и механическими повреждениями деталей.
• Не разбирайте и не ремонтируйте изделие самостоятельно. При обнаружении повреждений и неисправностей 
обратитесь в квалифицированный сервисный центр.
• Не разрешайте детям и домашним питомцам использовать светодиодную фигуру как игрушку.
• Чистка изделия допускается слегка влажной мягкой тканью и бумажными салфетками или полотенцами.
• Вынимайте батарейки при длительном хранении фигуры. В противном случае это может привести к окислению 
и протечке элементов питания и порче батарейного блока.
• Не выбрасывайте использованные элементы питания вместе с бытовым мусором. Сдавайте их в специальные 
пункты приема.

Внимание! При длительной работе светодиодной фигуры допустимо незначительное нагревание 
светодиодов. 

Транспортировка и хранение
• Транспортировка и хранение осуществляются по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
• Транспортировка допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упако-
ванной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
• Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при тем-
пературе от 0 до +50 °C и естественной влажности воздуха не более 80%. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийные обязательства
• Замене подлежат неработающие изделия при условии отсутствия видимых физических повреждений.
• Замена осуществляется при сохранении и предъявлении оригинальной упаковки товара и чека контрольно-
кассовой машины или иного документа, подтверждающего покупку.
• Изделие подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
• Вмешательство в конструкцию изделия или самостоятельный ремонт снимают все гарантийные обязательства 
с производителя.

Светодиодные фигуры на батарейках

Руководство по эксплуатации



• Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, вышедшие из строя в результате нарушения поку-
пателем условий эксплуатации, попадания внутрь корпуса посторонних предметов, действия посторонних лиц 
или обстоятельств непреодолимой силы: чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и т. д.

Сохраняйте документ, подтверждающий покупку изделия, до конца срока эксплуатации изделия.

Изготовитель: YIWU ZHOUSIMA CRAFTS COMPANY LIMITED, F3, NO 781, CHOUZHOU NORTH ROAD, YIWU CITY, 
ZHEJIANG, Китай.
Импортер: ООО «Пилат», РФ, 620085, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 212-4, телефон: 
+7 (343) 379-03-85.
Уполномоченное изготовителем лицо по принятию претензий: ООО «ВИП», РФ, 620010, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/8, телефон: +7 (343) 287-56-96.

WWW.SIMA-LAND.RU 

По вопросам гарантийного обслуживания и ремонта товара ТМ Luazon lighting просьба обращаться по адресу: 
Россия, 620010, г. Екатеринбург, ул. Черняховского, 86/12. Тел.: +7 (343) 278-67-00, 8-800-234-1000.

Наименование

Артикул

Представитель ОТК

Наименование и штамп торговой организации

Дата продажи

Продавец

Подпись покупателя

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду, 
комплектации и упаковке претензий не имею.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН (действителен при заполнении)


