
ОСОБЕННОСТИ
Гирлянды ARTSTYLE помогут создать праздничное настро-
ение и уютную атмосферу в Вашем доме. Они безопасные 
(большая часть работает от батареек или USB), многофунк-
циональные (можно разместить дома среди предметов ин-
терьера, на стене или окне и т.п.), удобные (многие модели с 
таймерами или пультами ДУ в комплекте) и, наконец, просто 
красивые.

Конкретные характеристики Вашей гирлянды Вы можете 
найти на упаковке или в инструкции ниже. Ознакомьтесь с 
ней внимательно перед началом эксплуатации.

ПИТАНИЕ 
Используйте рекомендованные типоразмеры элементов 
питания (2 или 3 элемента типа АА), соблюдайте поляр-
ность при установке. Продолжительность работы на одном 
комплекте батареек зависит, прежде всего, от их емкости 
и качества. 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
Уточните предусмотренный режим работы вашей гирлянды 
на упаковке. Существуют следующие режимы:

1. Режим «Постоянное свечение»: при включении кнопки 
на отсеке с батарейками гирлянда включается в режиме 
«постоянного свечения» и светит теплым белым светом.  

2. Режим «8 режимов»: на отсеке с батарейками есть кноп-
ка, переключающая 8 различных режимов – это вариации 
от постоянного свечения до различных по скорости и 
сочетаниям вариантов мигания. Выбирайте подходящий 
режим работы вашей гирлянды.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ
Сделано в Китае

Производитель: Ютренд Текнолоджи,  Гонконг, Коулунбэй, 
Шеунг Юет роад, 19

Импортер / Организация, уполномоченная принимать 
претензии покупателей в России:  ООО «Лайтинг Партнерс», 
125057, г. Москва, Ленинградский пр., 63, эт. 5, каб. 29. 
Тел.: +7 495 798-95-85, info@artstyle-lamp.com

Представитель в РБ: ООО «Кристаллайт»,  Минская обл., 
Минский р-н, аг. Ратомка,  ул. Минская, 10Б, 9-2.

artstyle-lamp.com

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Указана на стикере светильника в виде номера партии, 
состоящего из буквенно-цифрового кода, в котором первые 
четыре символа означают номер партии, 5 и 6 символы 

— месяц выпуска, 7 и 8 — год выпуска. Например, номер 
BS010616 означает, что светильник входит в партию ВS01 и 
был выпущен в июне 2016 г.

ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
Хранить при температуре -25…+40 °С и относительной 
влажности не более 85%.

СЕРТИФИКАЦИЯ
Не подлежит обязательной сертификации

УТИЛИЗАЦИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ
Материалы с символом  следует сдавать на переработку. 
Положите упаковку в соответствующие контейнеры для 
сбора вторичного сырья. Не выбрасывайте вместе с быто-
выми отходами бытовую технику, помеченную символом . 
Доставьте изделие на местное предприятие по переработке 
вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное 
управление.

ГАРАНТИЯ
1. Срок гарантии — 6 месяцев.

2. Замена вышедшего из строя устройства производится по 
месту продажи при наличии кассового чека и заполненно-
го гарантийного талона.

3. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в 
случаях:

• некорректного заполнения гарантийного талона;

• нарушения правил эксплуатации;

• наличия механических повреждений и следов вскрытия 
корпуса;

• наличия повреждений, вызванных попаданием посторон-
них предметов, жидкостей, веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право внесения 
изменений в конструкцию изделия, не ухудшающих его 
потребительских свойств. Изображение на упаковке может 
незначительно отличаться от фактического вида изделия.
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Модель Конструкция Питание Цвет свечения Кол-во 
светодиодов Режим работы Управление Мат-л корпуса Цвет корпуса Степень 

защиты Размеры

CL-N105WW фигура 4.5 В (3 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 постоянное свечение/
мигание 2 режима пластик/дерево зеленый IP20 130 × 130 × 400 мм

CL-N220WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 8 режимов кнопка на 
контроллере стекло/пластик серебристый IP20

украшение – 50 мм  
общая длина гирлянды – 3 м  

длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

CL-N221WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.3 Вт теплый белый 10 постоянное свечение кнопка на 
контроллере тростник бежевый IP20

украшение – 50 мм 
общая длина гирлянды – 2 м 

длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

CL-N222WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 постоянное свечение кнопка на 
контроллере тростник красный/белый IP20

украшение – 50 мм 
общая длина гирлянды – 3.5 м 

длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

CL-N224WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 постоянное свечение кнопка на 
контроллере хлопок/пластик розовый/белый/

коричневый IP20
украшение – 60 мм 

общая длина гирлянды – 3.5 м 
длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

CL-N225WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 постоянное свечение кнопка на 
контроллере хлопок/пластик

светло-желтый/
желтый/голубой/

розовый
IP20

украшение – 60 мм 
общая длина гирлянды – 3.5 м 

длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

CL-N226WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 постоянное свечение кнопка на 
контроллере хлопок/пластик

розовый/белый/
светло-серый/

серый
IP20

украшение – 60 мм 
общая длина гирлянды – 3.5 м 

длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

CL-N227WW гирлянда на батарейках 3 В (2 × АА 1.5 В) / 0.6 Вт теплый белый 20 постоянное свечение кнопка на 
контроллере хлопок/пластик

бирюзовый/
светло-зеленый/

белый
IP20

украшение – 60 мм 
общая длина гирлянды – 3.5 м 

длина от батареек до гирлянды – 0.6 м

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена


