
Оборудование световое: Светодиодная гирлянда "Занавес" с коннектором 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
 

Технические характеристики: 

 

Модель / 

Артикул 

Длина Высота Расстояние 

от блока 

питания до 

1-го 

светодиода 

Количеств

о 

светодиодов 

Цвет 

светодиодов 

Напряжение Переключение 

режимов 

Коннектор 

(возможность 

соединения с 

другой 

гирляндой) 

Материал 

провода 

Состав 

190145 4м 60см 0,7м 120LED Теплый 

белый 

~ 5В да да медный Металл, 

ПВХ, 

пластмасса 

190146 4м 60см 0,7м 120LED Белый ~ 5В да да медный Металл, 

ПВХ, 

пластмасса 

 

Описание и назначение изделия 

Данная гирлянда предназначена для украшения новогодних елок, создания световых объемных и плоских фигур; декорирования витрин  и окон к 

новому году; оформления перил, колонн; подсветки столов, элементов интерьера свадебных залов. Применяется для внутреннего и наружного 

освещения и подходит для освещения улиц, дворов, фасадов зданий, придомовых территорий, парков и пр.  

 

Порядок подключения 

1. Достаньте гирлянду из коробки, внимательно осмотрите на предмет очевидных повреждений, аккуратно расправьте провода и разместите на 

украшаемом объекте. 

2. Подключите гирлянду к сети 220 Вольт.  

3. Проверьте работу гирлянды, включив и выключив ее с помощью выключателя, и разместите гирлянду на объекте.  

4. При длительной эксплуатации светодиоды могут нагреваться. 

5. В случае обнаружения неисправности незамедлительно выключите гирлянду из сети. 

6. Переключатель режимов позволяет создавать различные световые эффекты. При нажатии кнопки переключателя Вы можете установить желаемый 

режим. 

7. При необходимости возможно присоединить к гирлянде еще одну. Для этого необходимо воспользоваться коннектором. Если при 

присоединении прикрепляемая гирлянда не горит, необходимо изменить полярность присоединения (разъединить коннектор и вставить  вилку 

в коннектор, перевернув её на 180°. 

 

Меры предосторожности 

1. Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отк лонения или 

недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно 

использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность.  

2. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором  

3. Не подсоединять гирлянду к источнику напряжения, если она находится в упаковке.  
4. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.  

5. Не оставляйте работающую гирлянду без присмотра на длительное время.  

6. Не нагревайте и не помещайте гирлянду рядом с сильно нагретыми предметами.  

7. Не разбирайте блок управления, в случае обнаружения неисправности отключите гирлянду от сети.  

8. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники. 

9. Шнур питания замене не подлежит. Если шнур поврежден, то прибор следует снять с эксплуатации. 

10. Светодиодные лампы не являются заменяемыми. 
11. Перед монтажом проверить работоспособность гирлянды. 

12. Монтаж и эксплуатацию проводить при положительной температуре воздуха. 

 

Условия хранения 
Хранить гирлянду рекомендуется в заводской упаковке в сухом помещении при температуре от 0 до +40 °С. Срок хранения – 5 лет. Срок службы – 

6 месяцев. 

 

Условия транспортировки 
При транспортировке гирлянды должны быть приняты меры для предохранения ее от механических повреждений в условиях, исключающих 

попадания влаги и других жидкостей. Гирлянду в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с 

правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировании должны быть исключены любые возможные удары и 

перемещения упаковки с гирляндой внутри транспортного средства.  

 

Утилизация 

Данное изделие содержит перерабатываемые материалы. По окончании срока службы гирлянда должна быть утилизирована с наименьшим вредом 

для окружающей среды в соответствии с правилами по утилизации отходов в Вашем регионе.  

Страна-изготовитель: Китай. 

Изготовитель: "Иу Топ Из Имп энд Эксп ЛТД" 

Адрес: 2 этаж, № 529, Нос Цзунцзэроад, Бейюань стрит, город Иу, провинция Чжэцзян, Китай. 

 

Поставщик: ООО "БРАВО" 

Адрес: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, д. 52, 1 этаж.  

Тел. + 7 (343) 270-70-23, 8-800-250-70-23 - бесплатный звонок по России.  

www.brav-o.ru      

Дата изготовления указана на упаковке.                                                    

 

 

 

http://www.brav-o.ru/

