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ВНИМАНИЕ!
ПРОЧИТАЙТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ. 
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

Замену источника света в этом светильнике должен осуществлять производитель, его представитель по сервису или 
специалисты аналогичной квалификации.

Правила обращения с батарейками
• Не вставляйте в устройство одновременно старые и новые батарейки.
• Не вставляйте в устройство одновременно батарейки разных типов. Не вставляйте в устройство одновременно щелочные, 

стандартные (углецинковые) батарейки и аккумуляторные (никель-кадмиевые) элементы питания.
• Устанавливайте батарейки с учетом правильной полярности (+ и -).
• Не замыкайте батарейки накоротко.
• Ни в коем случае не пытайтесь зарядить батарейки, поскольку это может привести к их протечке, возгоранию или взрыву.
• Перед подзарядкой перезаряжаемые батарейки следует извлечь из изделия.
• Ни в коем случае не пытайтесь разобрать или вскрыть батарейки, поскольку это может привести к химическим ожогам электролитом.
• Вынимайте батарейки из оборудования, которое не планируется использовать в течение длительного времени.
• Отработавшие батарейки следует извлечь из изделия.
• Не утилизируйте ни изделие, ни батарейки методом сжигания. Ознакомьтесь с местными законами и нормативами для обеспечения 

экологически безопасной утилизации.
• Батарейки не должны подвергаться воздействию чрезмерного тепла, как-то солнечный свет, огонь и т. д.
• Храните батарейки в недоступном для детей месте.
• Используйте только батарейки размера AAA (не входят в комплект поставки).

Эксплуатация
• Установите 3 батарейки размера AAA (не входят в комплект поставки).
• Нажмите кнопку: подсветка включится.
• Нажмите еще раз: изменится световой эффект.
• Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд: подсветка выключится.

ПРИМЕЧАНИЕ.
1. В процессе замены батареек изделие должно оставаться абсолютно сухим.
2. Изделие будет работать до двух часов после включения. Затем оно выключится автоматически.

Обслуживание
Если светодиодная подсветка не используется, храните ее в сухом месте.

Магнитный светодиодный светильник
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УТИЛИЗАЦИЯ
Значение символа перечеркнутого контейнера для отходов на колесиках:
не утилизируйте электроприборы с несортированными коммунальными отходами, сдавайте их на специальные 
пункты сбора. Для получения информации об имеющихся пунктах сбора отходов обратитесь в местные органы 

власти. Если утилизировать электроприборы на мусоросборниках или свалках, опасные вещества могут протечь в грунтовые 
воды и попасть в пищевую цепочку, нанося вред вашему здоровью и благосостоянию.
При замене старых электроприборов новыми продавец по закону обязан принять от вас старый электроприбор для утилизации, 
по меньшей мере, бесплатно.
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Сборка
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Стенка бассейна и другие детали: толщина менее 5 мм (0,2 дюйма)

Внутренний магнит

Металлическая пластина


