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EAN CODE :  3276000333708
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WARNING:

 
3. Environmental protection

1. Warning symbols

2. General Safety Instructions
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3AAA LR03(1.5V) (NOT Included)Battery type
Protection level IP20
TECHNICAL CHARACTERISTICS

This marking indicates that this product must not 
be disposed of with other household wastes 
throughout the EU. Since electric and electronic 
equipment contain hazardous substances, to 
prevent possible harm to the environment or 
human health from uncontrolled waste disposal, 
recycle it responsibly to promote the sustainable 
reuse of material resources.

6. Operation

5. The usage of product
• Lighting for car repairing, camping and for dark area etc.
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7. Other (Service, Repairing, Warranty, etc)
• Have your product repaired by a quali�ed person.
• This electric product complies with the relevant safety 
   requirements.
• Repairs should be carried out by quali�ed persons only 
   using original spare parts; otherwise the user may be 
   exposed to considerable risks.
• Information about certi�cate can be obtained at 
   information desk of leroy merlin stores.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

    

 

1. Предупредительные символы

2. Основные правила техники безопасности
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Утилизация 

3. Защита окружающей среды

IP20
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4. Технические характеристики прибора

Эта маркировка ука ывает на т  то при ор 
утили ироват  вместе с другими 

товыми от одами на все  террит
Поско ку ес  
о орудова а ств  дл  
предотвра во мо ного вреда 
окру а  среде или доров  еловека от 
неконтролируемог  от одо
ут ру те и  с до ответственност  с 

овторного испо ва
материа ны сов

5. Использование изделия
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6. Эксплуатация
• вкл. - боковой свет - выкл.
• вкл. - верхний свет - выкл.

7. Прочее (обслуживание, ремонт, гарантия и т. д.)
• Прибор должен ремонтироваться лишь 
   квалифицированным работником.
• Этот электротовар отвечает соответствующим 
   требованиям техники безопасности.
• Ремонт должен выполняться квалифицированными 
   специалистами только с использованием 
   оригинальных запасных частей; в противном случае 
   пользователь может быть подвержен значительным 
   рискам.
• Информацию о сертификате можно получить на 
   информационной стойке в магазинах Leroy Merlin.
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ымданудын алдын алу 
   м ада алауды 

ада мыстарын 

с аулы ты м ы ат пен 
ада ала

 Θн мд лме нд 2 6 сал ын р а  ортада 
   әне т ке т сет н к н сәулес нен немесе ыл ал ерден 
   алыс са тау кере

Ыл ал ерден алыс ста ы тасымалдау ке нде 
   сындырып алма ы әне со ылуын олдырма ы
ЕСКЕРТУ:

мендету 
   су а с ты а салма

атты со ы а а да 
деуден 

Шамны  к
 к ымен    

1. Ескертпе белгілері

2. Жалпы ауіпсіздік н с аулы тары 

с аулы тарды о уы
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3. орша ан ортаны ор ау

ор аныс де IP20

4. рыл ыны  техникалы  сипаттамасы 

л  аума тарында 
о

рыл ылар ан орта мен адам 
денсаулы

амты анды тан оларды ада
тастамау не материалды ресуртстарды 
т ра ты 

деуге тапсыры
алды нама а 

5. Θнім олданысы
нде кемпинг ке нде әне ара ы 

  ерде ән ары тандыр

6. Пайдалану
• қосу- бүйірлік шам-өшіру
• қосу- жоғарғы шам-өшіру
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7. Бас асы ( ызмет к рсету, Ж ндеу, Кепілдік, т.б.)  
 

  с
мыстары тек 

  т пн с алы

  атерге 
Серти икат туралы а паратты L ro rlin 

  д кендер н  а паратты  та тасынан алу а олад



нім сапасына атысты ша ымдарды абылдау а
кілетті т л а: 

Шы арыл ан к нін білу шін сериялы  н мірін
ара ыз, со ы 6 сан шы арыл ан айын ж не

жылын білдіреді.
С йкестік сертификатыны  немесе аталмыш
тауар а с йкестігін растайтын декларацияны
к шірмесін кез келген Леруа Марлен Восток
д кендеріні  а парат Т рынта ынан ала аласыз.

Лицо, уполномоченное принимать претензии
по качеству товара: OOO ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК, 
141031, МО, г. Мытищи, Осташковское шоссе, 
д.1, РФ. Дату выпуска смотреть серийный
номер, где последние 6 цифры обозначают
месяц и год производства. Копию сертификата
соответствия или декларации о соответствии на
данный товар можно получить на
информационной стойке любого из магазинов
Леруа Мерлен Восток.
Производитель/ ндіруші: Нинбо Сююнь
Электрикал Апплианц Ко.,Лтд.
Адрес/Мекенжайы: No. 69 Кхуаншань Роад 

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 
59790 Ronchin - FRANCE
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                         «Леруа Мерлен Казахстан» ЖШС 
Қазақстан Республикасы,050000, Алматы қ., 
Қонаев көшесі, 77, «ParkView» БО, 6қ., 07 оф.



ытайда жасал ан

Поставщик/импортер/организация, уполномоченная
принимать претензии по качеству товара в
Республике Беларусь: ООО «Леруа Мерлен Бел», 
220020, Республика Беларусь, г. Минск, проспект 
Победителей, 100, офис 503
Производитель: Нинбо Сююнь Электрикал Апплианц Ко.,Лтд.
Адрес Производителя: No. 69 Кхуаншань Роад

BY

Manufacturing Date\Дата изготовления\ 
Шы арыл ан к ні : 08/2020

Publication Date\дата публикации 
инструкции: 10/2017

Made in P.R.C.
Сделано в Китае (КНР)


