
Благодарим Вас за выбор продукции марки 
ARTSTYLE! Уверены, что наша продукция 
будет радовать Вас безупречной работой 
в течение долгого срока. Перед началом 
использования ознакомьтесь, пожалуйста, с 
основными правилами эксплуатации изделия. 

ОСОБЕННОСТИ

• Свечение с эффектом пламени камина;

• Питание от USB или 3-х батареек АА;

• Переносной;

• Безопасные  материалы.

УПРАВЛЕНИЕ

Светильник включается кнопкой вкл/выкл (на 
основании). 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Мощность .......................................................... ≥ 1 Вт

Срок службы.................................................20000 ч

Коэффициент цветопередачи .......................≥ 80

Материал корпуса ........................пластик/стекло

Степень защиты 
от внешних воздействий ................................. IP20

Питание ........DC 4.5 В (батарейки 3 × АА) / USB

Рабочая температура 
окружающей среды ...............................0…+40 °С

Габариты ..................................280 × 120 × 203 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Светильник .......................................................... 1 шт.

USB-кабель для питания ................................. 1 шт.

Руководство по эксплуатации ....................... 1 шт.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Указана на стикере светильника в виде номе-
ра партии, состоящего из буквенно-цифро-
вого кода, в котором первые четыре символа 
означают номер партии, 5 и 6 символы — ме-
сяц 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%.

УТИЛИЗАЦИЯ

Материалы с символом  следует сдавать на 
переработку. Положите упаковку в соответ-
ствующие контейнеры для сбора вторичного 
сырья. Не выбрасывайте вместе с бытовыми 
отходами бытовую технику, помеченную 
символом . Доставьте изделие на местное 
предприятие по переработке вторичного 
сырья или обратитесь в свое муниципальное 
управление.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

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

Декоративный 
светодиодный светильник TL-955

Декоративный 
светодиодный светильник TL-955

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ!

• Устройство предназначено для использо-
вания внутри помещений.

• Запрещается вскрывать корпус устрой-
ства.

• Не допускается попадание внутрь воды и 
других жидкостей.

• Не допускается эксплуатация в условиях 
повышенной температуры и влажности.

• Не допускается эксплуатация во взрывоо-
пасной среде.

ГАРАНТИЯ

1. Срок гарантии — 6 месяцев.

2. Замена вышедшего из строя устройства 
производится по месту продажи при 
наличии кассового чека и заполненного 
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 попада-
нием посторонних предметов, жидкостей, 
веществ и т.п.

Производитель оставляет за собой право 
внесения изменений в конструкцию продук-
ции, не влияющих на ее потребительские 
свойства и характеристики, без уведомления.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Светильник соответствует всем нормам и 
техническим требованиям ЕАС, в том числе ТР 
ТС 020/2011.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Штамп магазина и подпись продавца

Наименование / модель

Номер партии

Место продажи

Дата продажи

Дата обмена


