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147019 Bullcraft Светильник LED с гибким держателем и магнитами, 2шт
Руководство по эксплуатации

Уважаемый Покупатель,
Мы рады, что Вы выбрали Bullcraft Светильник LED с гибким держателем и магнитами, 2шт.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С
РУКОВОДСТВОМ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Перед первым использованием изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по
эксплуатации и сохраните его на весь период эксплуатации изделия. При передаче изделия другим
лицам также приложите к нему руководство по эксплуатации. Прочитайте внимательно указания
по технике безопасности и придерживайтесь их во избежание травм и имущественного ущерба.
Опасность удушья! Храните упаковочный материал в местах, недоступных для детей и животных.
Производитель и импортер не несут никакой ответственности, если не соблюдались правила и
рекомендации по использованию изделия, указанные в данном руководстве по эксплуатации!
Аккуратно распакуйте изделие и проверьте его на комплектность и на предмет возможных
повреждений при перевозке. Если Вы обнаружили какое-либо повреждения - не используйте
прибор, свяжитесь со Службой Клиентского Сервиса. Тел. Службы Клиентского Сервиса 8 - 800707-77-71.
Продукция не предназначена для коммерческого использования.
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Целевое назначение
 Изделие подходит для использования в качестве декоративного осветительного прибора.
 Гибкая конструкция светильников позволит разместить их в любом месте. Для этого не
требуется дополнительных креплений, просто закрепите их в нужном месте.




Светильники предназначены для использования в помещении.
Каждая из «головок» светильника оснащена магнитом. Теперь Вы с легкостью сможете
достать металлические вещи, закатившиеся под диван, стиральную машинку, автокресло и
др.
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ВНИМАНИЕ! Светильники имеют класс защиты IP44 и могут использоваться на улице
только в благоприятную погоду.



Изделия предназначены только для личного использования, и не предназначены для
коммерческого применения. Используйте изделие только так, как описано в руководстве по
эксплуатации. Любое иное применение считается неправильным.
Из гарантии исключается следующее: все дефекты и повреждения, вызванные
неправильным обращением с изделиями или несанкционированными попытками ремонта.
Это также касается нормального износа.

Комплектация
•
Bullcraft Светильник LED с гибким держателем и магнитами – 2 шт.
•
Эл.питания 1,5 В, тип LR44 – 16 шт.
•
Руководство по эксплуатации – 1 шт.























Инструкции по технике безопасности
Изделие - не игрушка! Хранить вне зоны досягаемости детей и животных.
Используйте только батарейки типа LR44.
Не рекомендуется смотреть прямо на светодиоды, когда они не накрыты.
Не разбирать изделие (за исключением открытие аккумуляторного отсека при замене
элементов питания). Любой ремонт должен проводить только квалифицированный
специалист.
Не подвергайте изделие воздействию влаги.
Не бросайте изделие и не подвергайте его ударам.
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 использовать при наличии видимых повреждений.
Используйте батарейки одного типа, всегда заменяйте полный комплект батареек.
Установленные светодиоды не подлежат замене.
Не погружать изделие в воду.
Если Вы не используете изделие, храните его в сухом месте, предварительно вынув все
батарейки для предотвращения коррозии.
Изделие нельзя использовать, если на нем есть явные признаки повреждений.
Не погружать изделие в воду или иные жидкости! Изделие защищено только от брызг.
Устанавливать и заменять элементы питания могут только взрослые люди.
При установке батареек соблюдайте полярность.
Извлекать из светильника сразу же батарейки, у которых закончился рабочий ресурс.
Извлекать батареи из изделия, когда изделие не используется длительное время.
Хранить батарейки в местах, недоступных для детей и животных; беречь от тепла и
источников возгорания.
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Эксплуатация
Изделие - не игрушка! Хранить вне зоны досягаемости детей и животных.
Аккуратно распакуйте изделие и проверьте комплектацию, и на предмет возможных повреждений
при перевозке. Если Вы обнаружили какие-либо повреждения, не используйте изделие, свяжитесь
со Службой Клиентского Сервиса.
Снимите защитные пленку, бумажки, находящиеся на светильнике, за исключением паспортной
таблички.
Откройте отсеки для батареек, находящиеся в каждой из «головок» светильника, и установите по 4
батарейки в каждую «головку» светильников, соблюдая полярность. Плотно закройте крышку
отсека для батареек после установки элементов питания.
Чтобы включить светодиодную подсветку, нажмите переключатель ВКЛ/ВЫКЛ с каждой стороны
«головки» светильников.
Чтобы выключить изделие нажмите на кнопку переключателя еще раз.
Разместите светильники в необходимом вам месте.
Технические характеристики
Артикул поставщика: IVR868
Модель: BJ-1207
Элементы питания: 8х1,5 В (пост.ток), тип LR44 (для каждого светильника)
Нормируемая мощность ламп: 2,6Вт
Класс защиты от поражения электрическим током: III
Степень защиты оболочки: IP44
Ресурс светодиодов: более 50 000 часов
Номинальный световой поток: 85 лм
Режим яркости (100 см): 94 люкс
Нормируемая максимальная окружающая температура: -20℃~50℃.
Состав: углеродистая сталь, силикон, железо, алюминиевый сплав, АБС-пластик, поликарбонат,
полистирол, магнит

Элементы питания, поставляемые в комплекте с товаром, являются тестовыми. Для дальнейшей
эксплуатации продукции рекомендуем использовать новые элементы питания рекомендованного
типа.
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Чистка и хранение
Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
Не используйте абразивные чистящие средства или металлические губки.
Не погружайте светильники в воду или другие жидкости.
Храните изделие в его упаковке в чистом, сухом месте, защищенном от пыли и солнечного света,
недоступном для детей и животных, при температуре от 0 до 40°С.
Беречь от прямых солнечных лучей, источников тепла или открытого огня.

Поиск и устранение неисправностей
Если изделие не работает, как нужно, сначала проверьте, можете ли Вы устранить проблему
самостоятельно.
Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать неисправное электрическое
устройство!
Обратитесь к квалифицированному специалисту или в Службу Клиентского Сервиса.
Устранение неполадок
Проблема

Возможная причина/решение

Прибор не работает

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

Утилизация

Упаковочный материал подлежит вторичной переработке. Утилизировать упаковку следует в
соответствии с требованиями закона об охране окружающей среды и передать ее в пункт сбора отходов.
Дополнительную информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных
районов в области обращения с отходами.

Электрические и электронные изделия
Изделие нельзя утилизировать вместе с общим бытовым мусором. Его следует утилизировать в центре по
вторичной переработке отработанных электрических и электронных устройств. Более подробную
информацию Вы можете получить у органов местного самоуправления муниципальных районов в области
обращения с отходами. Электрические и электронные приборы содержат опасные вещества, которые могут
оказывать вредное воздействие на окружающую среду и/или здоровье человека и должны быть
утилизированы соответствующим образом.

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
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и здоровья людей вещества. Использованные батарейки следует сдать в общественные пункты сбора в
Вашем населенном пункте или в пункты переработки в Вашем районе.

Производитель: «Ninghai Hexiang Electrical Co., LTD.», Xiangshi Village, Xidian Town, Ninghai County,
Zhejiang, China, Китай
Поставщик в России: «Inno Value Enterprise Co.LTD.», Room 6, 16F., Workingbond Commercial Centre,
162164 Prince Edward Road West, Mong Kok, Kowloon, Hong Kong, Гонконг

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
«В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты получения товара обязательно проверьте
его количество, комплектность и отсутствие внешних дефектов. В случае обнаружения дефектов
и/или некомплектности товара сверх указанного срока, претензии к внешним дефектам товара, его
количеству и комплектности не принимаются».
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